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П р е д и с л о в и е .

'адумавъ дать своимъ читатолямъ „Русскую истор1ю въ жизнешшсашяхъ и 

портретахъ®, рсдакд1я „В'Ьстыика и Библютски Самообразован1я'* поставлена 

въ необходимость начать эту сер1ю съ Смутнаго времени, такъ какъ, только 

начиная съ этой эпохи, им'Ьются бол'Ье или менЬе достов'Ьрные портреты

пашихъ историческихъ д^>ятелей.

Портреты Бориса Годунова, Васил1я Шуйскаго, Гермогена и Филарета взяты 

изъ хранящейся въ Императорской Публичной Библ1отекЬ въ С.-ПетербургЬ 

рукописи: „Монарх1я Великаго Росс1йскаго царств1я, великихъ государей царей и 

великихъ князей Росс1йскихъ корень изъиде отъ превысочайшаго цесарскаго пре

стола и прекрасно цв-Ьтущаго и пресв'Ьтлаго Августа Кесаря обладающаго всею 

вселенною*^ (составлена была эта рукопись въ 1672 году.) Портреты Самозванца, 

Марины Мнишекъ, Михаила Скопина ■ 1Пуйскаго и ЙСолк'Ьвскаго заимствованы изъ 

1ШИГИ Ровинскаго: „Матерьялы для русской иконогра$1и“. Оба фаытастическихъ 

изобрсикешя Самозванца воспроизведены со старинныхъ гравюръ. При выборЬ пор- 

третовъ редакщя руководилась ихъ худояссственнымъ или историческимъ значен1емъ. 

Вотъ почему, воспроизводя на ряду съ д-Ьйствительными портретами Самозванца 

ого фантастичесшя изображен1я, возникш1я уже въ X V II в'ЬкЪ, пришлось отказаться

отъ мысли дать портреты Палицына, Минина, Пожарскаго п др.; наиболее ранн1я
«

изображен1я всЬхъ этихъ лицъ существз'^ютъ лишь въ произведен1яхъ художниковъ 

начала X IX  в^Ька, облекающихъ ихъ въ лояшо-классичесше костюмы, —  произведе- 

н1яхъ, по своей фальши п фантастичности даже не характерныхъ для данной эпохи.





СМУТНОЕ ВРЕМЯ-
J I .  € , Л рЪ снякоба.

7> два cTOjtTiH— X lV -e  и X V -e — незначительное 
Московское vAt-ibHoe княжество в и 1юсло вь  
обшпрпос Московское государство, объеднипв- 
UICC всю Велцкоросс!ю. Въ  X V I в. блн;к1йс 
II дадыпе сосЪдн увидали въ MocKOBiii енль- 
U0C II обширное государство, поОЬдопосно спра
вившееся съ поволжскими татарскими цар

ствами, перекпоувш ее свою власть въ Сибирь, оиаснаго врага 
II желаннаго союзника для заиадны хъ сосЪден. Въ  междупарод- 
ныхъ отношен1яхъ 110лнтическ!е деятели Западпон Европи стали  
считаться съ новой силой, нмЬвшеи пензбЬжное значшпе какъ  
въ борьба сЪ вернихъ  державъ за  господство на Балт1нскомъ 
Mopt,. такъ  и въ народившемся Восточномъ вопрос^, борьбЬ 
хрнст!анскихъгосударствъ съ европенскнмъ Morym eVrcoMi Typuin.

Но BHtuniec политическое значеп1с казавш агося такимъ  
сильнымъ молодого государства было куплеио дорогой цЪнои 
neiiMOBtpiiaro напряжен1я народныхъ силъ  въ 6opb6t за свою 
самостоятельность протпвъ паниравш ихъ  со всЬхъ  сторонъ со- 
с4дсй, и напряж с1пс это iiapyiuiiao внутрспнюю крЬпость и 
paBHOBbcic народныхъ силъ и срсдствъ. В ъ  X V l I -й  иЬкъ Москов
ское государство переходить въ cocTomiia глубокой внутреппей  
Смуты. Далы гЬйш ая iicTopifl показала, что эта См ута— только 
кризисъ, пережитый богатымъ жизневпыми силами иародвымъ 
оргаиизмомъ. Но кризисъ настолько бол1̂ зисш1ыи и тяжелый, 
что заслуж нлъ  отъ соврсмснпнковъ назва1пс свелнкон разрухи >.

Причины  Смуты коренились глубоко въ самомъ cTpot 

Московскаго государства X V I BifeKa. В ъ  пхъ ociiOBt. леж ало про- 
TflBoplHiie между д1иямп, который должно было преследовать 
пранительство, и средствами, какими оно располагало. Въ  страиЬ, 
слабо развитой въ экономическомъ отиошен1и и сравнительно 
очень р^дко населенной, создать достаточную кр-Ьпость государ
ственной самообороны, при сложны хъ меяедупародныхъ огнош е- 
В1ЯХЪ, было возможно только съ большнмъ трудомъ, и нритомъ 
сосредоточивая въ  распоряжсн1и правительства B ct средства и 
силы народный. Оно п борется въ X V I  в. за  установлш пе без
условной власти, сокруш ая вс1> исторически сложцвш1еся част
ные II местные авторитеты, какими отчасгн оставались въ 
своихъ вотчиеахъ  потомки удЪльвыхъ кпязей, бояре-княжата. 
Н ривилспн , какими пользовалась эта древне-русская родовая 
арнстократ1я, иретепдовавш ая, по мЬстпнческнмъ обычаямъ, па 
первую роль въ управлш пи п въ царской дум-Ь, а по ухЬль- 
пымъ ионят1ямъ о зсмлевлад1Ь1п и — на подчинст'е себЬ въ A lb it  
суда, расправы п военной с,1ужбы насслен1я своихъ вотчинъ, 
были сломлены бурей опричнины Грознаго. {Уничтож ая  въ бо

ярства старое и привычное оруд!с своей власти, старую и прп- 
вычи\ю опору свеем военной силы, Московское правительство 
одновременно создаеть взам'Ьнь новую адмпннстра!цю и повое 
вопско, адм1ш истрац1ю ириказовъ и войско служплыхъ людей, 
дЬтей боярскнхъ и дворянъ. Въ этомъ классЪ, вершину кото
рого составила новая придворная знать, сильная нс родови
тостью, а высокимъ служсбпымъ положс1пемъ и царскою ми
лостью,— ищетъ опоры царская власть. Этогь классъ оно стре
мится обезисчить помЬстьями и кр'Ьпостпыиъ крсстьяискимъ 
трудомъ, постепенно сводя на пЬтъ крестьянскую свободу и 
допуская закабалс1пс крестьяпъ помЬщнкамъ. Но интересы по- 
мЬщпковъ часто DpoTHBoptniuan пптересамъ казны: делясь съ 
(мужилыми людьми доходомъ съ крсстьянскаго труда, она ])П- 
сковала потерять псточпнкъ своей финансовой системы при 
разоренп! крсстьянъ поборами и при o6paiueiiin ихъ въ холо- 
повъ, податей не платнвшпхъ. Къ тому же потребность ко
лонизировать Поволжье п южныя области, на ю п, отъ Оки, 
заставляла правпте.1ьство покровительствовать нсрсселе1млмъ 
землед^льцевъ на новый <укра11пныя> земли, панерекоръ п вм - 
годЪ служ плы хъ зсмлевлад-Ьльцевъ п податной нсправногги тяг- 
лаго крестьянства. Переселенческое двпжсн1е вызвало сильный  
отлнвъ населс1пя пзъ цептралы ш хъ областей, что довело ихъ  
до тяже.1аго сельско-хознйствеппаго кризиса.

Такъ, къ концу X V I в. Московское государство находилось 
въ иерюдЪ перестройки своихъ политнческихъ, общсствеииыхъ 
и экоиомическпхъ отношсп1п, въ криточсскомъ состояп!и всего 
своего сгроя. Сложный ис70рпчсск1П ироцсссъ вызвалъ глубокое 
бро:кев1е и въ cosiiaiiiif русскаго общества. Cto.ikhobcim c  про- 
тнвоположиыхъ ннтсресовъ, до -не.1ьзя обострившееся и значи
тельно усилеииое иервно-тороиливыми и кроваво-жестокими дЬй- 
CTBiHMii Грозпаго, привело къ двумъ главиымъ 11ослЬдств!ямъ: 
паден1ю правнтельствевнаго авторитета, когда царь Иваиъ «смяте 
люди вся> тЬмъ, что «всю  землю яко сЪкнрою на иолы раз- 
сЬ ч е » (п а  опричнину и земщ ину), н къ сознанию каждымъ об- 
ществсннымъ классомъ своихъ особыхъ иптсрссовъ, ярко ска
завшемуся въ пхъ 6oin>6t> iioc-it паде1пя дннаспи Рюриковичей. 
А это совааде1пе самаго остраго момента общаго сош алыю - 
полптнческаго кризиса съ нрекращщпемъ дпнаст1н было послЬд- 
ннмъ толчкомъ къ СмутЬ. Началась она сверху, борьбою раз- 
ныхъ iiapTiu за престолъ, борьбою, которая нс дала Борису Го
дунову укрЪпнть шатающ1йся порядовъ па тЬхъ  же осаовахъ, 
как1я заложены были въ X V I в. Выдвинутый личными сопер
никами Годунова, первый Лжедимитр1й поиГаилъ, въ сущпости, 
нрц поддержка низшаго слоя iiacc-ieiiin, ведовольнаго москов-

-  6  -



ской политикой, и родовитой знати, охотно изменившей оприч
нику-Годунову, увлекая за собою а служ илы хъ людей, въ это 
время еще пс сплотившихся въ особую политическую иарт!ю. 
Реакцш нная— въ историчесвов1ъ смысле этого слова— партия 
княжеской аристократ!!! свергла Самозванца п захватила власть 
въ свои руки при Ш уйспомъ. Но противъ нея подымаются 
д р у ш  общеетвенныя группы: закр'Ьиощаемое холопство и 
крестьянство, за которымъ стоить плоть отъ плоти его— коза- 
чество, подъ пачальствомъ И вана Болотов нова, и враги бояръ, 
служ илы е людн, съ Прокоп1смъ Ляпуповымъ. Разы гравш аяся  
социальная борьба довела государство до полнаго разруш ен1я 
и до вмеш ательства въ судьбы Московскаго государства сосЬден 
(Жодк-Ьвскли). Мея:дународныя ослож осп1я ставять иередъ этимъ 
государствомъ новую задачу: одиовременво прсодол^Ьть внутреп- 
пюю смуту и оргаиизовать н ац 10иальную самооборону. Посд'Ь 
круины хъ, но пеудавш ихся попытокъ въ этомъ напровлен!н, 
связапных'ь съ именами Скопина-Ш уйекаго, Гермогеиа, Л яп у 
нова и отчасти Филарета, подымаются съ большою энерг1ей на 
защ иту государствеапой самостоятельности и ваутрепняго по
рядка средн!е классы, служилы е к  торговые люди, по почину  
Саввы Кфимьева и М иипоа, и подъ руководствомъ М инина и 
Пожарскаго счастливо p ta a io T b  свою сложную историческую  
задачу.

Эта задача— возролсдсн!я государственнаго порядка, въ 
конецъ разруш еннаго смутой, и защиты родины отъ осплив- 
ша!Ч) ее вп^ш няго врага— была paaptiueHa путсмъ содерящ-

тельнаго политвческаго творчества. Смутное время было поворот- 
нымъ моментомъ въ йстор!и моековскнхъ земскихъ соборовъ. 
До него— подъ этимъ имепеыъ разумелись простыл coB^^mania 
московскаго правительства съ собехвеппымп агентами, созывае
мыми не по пародному избранию и дов11рио, а по должностному, 
служебному полож се !ю . В ъ  1 61 2  г. ки. Пожарс1а й  созываегь  
нс такой «зем еш йсов 'Ьтъ », а  общегосударственпый земщий со- 
боръ выбравпы хъ насслсн1емъ земскихъ представителей вс'Ьхъ 
сослов1й, Этотъ «совЪтъ всея земли» былъ прпзпанъ не только 
всею страной, но и шведами, которые пачалп  съ пнмъ пере
говоры, какъ  съ иоснтелсмъ верховной власти. Земск!й соборъ 
избралъ на царство М и хаи ла  Романова н сохранилъ въ полной 
Mfjpli свое значсн!е, въ течси1е ближайш нхъ л1>тъ, когда вс1> 
д1Ьла p tш aлncь  иарскпмъ указомъ по всей земли приговору. Ио 
по вoз^ipaп^eнiц Филарета изъ польского пл11па положеп1е со
бора начинастъ изменяться. По.1итика naxpiapxa, правившаго 
государствомъ отъ нмсас сына, кладе'гъ прочное основан!е воз- 
стаповлсн!ю порядковъ прнказпаго унравлен!я и основаннаго 
на закр^пощ еи]и вс'Ьхъ сослов1Й общественнаго строя. Торже
ство этихъ порядковъ и этого строя при цар'Ь ЛлежсЬ'Ь Ыи- 
хаиловпч1^ естествендо сопровождалось нечезповсп!емъ земскихъ  
соборовъ, когда они попытались вступить въ борьбу съ возро
дившейся въ новой сил^ приказной, бюрократической средой, 
ставшей «средос1'Ьп!смъ» между властью и обществомъ, и 
<ипстш 1ктпв110— по выражен!ю проф. Платонова— потянулись  
къ  тому, что называется законодательной иииц1атпвов».

Борасъ Оеодоровичъ Годуновъ.
Изъ у̂Очерковъ ucmopiu Cjnymbi'̂  проф- С. 0. ПЛАТОНОВА.

7> н ачала  великой исторической эпохи Смут- 
наго времени во гланЬ правлетия Москов- 
скимъ государствомъ стоялъ Борись Осодоро- 
внчъ Годуновъ. Родился онъ около 1551 г. 
и принадлежалъ къ роду, который проиехо- 
дплъ отъ татарского мурзы Чета, вы ^хав - 
шаго изъ орды н а  служ бу къ  loauHV Дани

ловичу КалвтТ. (1 3 3 0  г .). Родь Годуновыхъ сравнительно вы
соко стоялъ по м^стническимъ боярскпмъ счетамъ. Самъ Бо
рись пачалъ  службу при ocoOt царя Ioanna Грознаго: въ 1 51 0  г. 
состоядъ при з^apcкoмъ саадак^Ь (л у к ъ  и колчанъ со стр’Ьлам и). 
Ж енитьба па дочери царскаго любимца. Григор1я Лукьяновича. 
Малюты-Скуратова, M apiu , должна была укрЬнить его придвор
ное положен1е т1иъ болЪс, что и слуяш лъ онъ въ опричнип^, 
В ъ  1 58 0  г. царь 1оапвъ выбра.чъ сестру Бориса, Ирину, въ 
невесты сыну своему, !!аревичу Осодору, а Борису было тогда 
сказано боярство. Но ни при жизпп царя Тоанна, ни въ пер
вое время посл^ его кончипы, Годуновъ не игралъ видной роли, 
отступая на второй иланъ передъ Никитой Романовичемъ Ю рьс- 
вымъ (Захарьины м ъ). В ъ  иервые месяцы по смерти Грознаго 
(1 8  марта 1 58 4  г . ) Н. Р . Ю рьевъ и былъ настоящимъ руко - 
водитслемъ царя Оеодора и всего государственнаго правлен!я.

Но уж е въ августЬ 1 5 8 4  года бол1Ьзиь лиш ила Никиту Рома
новича силъ, а въ апр1>Л'Ь 1 58 5  года свела его въ могилу. 
Передъ смертью опъ вв^рилъ  Борису попсчен1е о своей семтД 
и взялъ съ него клятву па верность <зг1дгйщатр«11>пому союзу 
друж бы » съ молодыми Романовыми: Борись сталъ во гдав^Ь 
боярскаго круга, им’Йвшаго главное lu ia n ic  въ царскомъ дворд1^, 
п, поддержанный этимъ кругомъ, осилидъ всЪхъ сонернпковъ. 
Сперва пострадали Головины, нотомъ испыталъ царскую опалу  
старЬиний пзъ бояръ Н. 0 . Мстиславск!й. Одни Шуйск1е про
должали противиться Годунову— и въ 1 58 7  г, боярская ссора 
была вынесена изъ дворца: въ Москв1Ь произошло уличное двп- 
жен1е^ паправленпое противъ господства Годуновыхъ Это было 
очень крупное д1>ло, захватившее вс1> слои московскаго населе
ния, отъ митрополита Д1онис1я и зпатныхъ бояръ до простыхъ  
служ илы хъ людей н торгоиаго иосадскаго .1юда Царю били че- 
ломъ, чтобы опъ всю землю своей царской державы пожало- 
вал'ь: лринялъ  бы, ради царскаго чадородия, второй бракъ, а 
царицу перваго брака, Ирину бсодоровну, отпустидъ бы въ иног 
чсск!й чинъ. Движен1е это не удалось и и о в л е о о  за собой 
бо.тьшой розыскъ: главными виновниками были признаны Ш уи -  
СК1С. Ихъ вмгбстЬ съ сообщниками разослали въ ссылку, а  иму
щество конфисковали^ Къ л ^ т у  1 58 7  г. Годуновъ сталъ сйдь-







и^пш инъ че-юв4ко11ъ во дворц1> п государствЬ. Онъ титуловался  
«начальны м ъ боярнпомъ и сокЬтннкомъ царского велпчества>. 
а  иотом'ь развнлъ этогь титул ь въ иышпую оф ф тиальпую  фор
мулу: «царск1н шурнп'ь и правитель, слуга н коыюппй боярниъ, 
п дворовый воевода, и содержатель велпкнхъ государствъ, цар
ства Казапскаго и А страхавскаго », првчсмъ послы объясняли  
шюстранцамъ, что ислпк1Я 1Ч)сударства, Астрахань и царство 
Казанское, д'Ьнствптслмю даны въ обдержапье дарскаго вели
чества ш урину, и что онъ стоптъ выше в(гЬхъ царей и царе
вичей, и королевичей и государскпхъ д-Ьтей, которые великому 
государю слуясатъ.

Вы раж ая тнтуломъ и словесными объяспен1ямп мысль о 
томъ, что Борись стоить B iit  обычнаго порядка московскпхъ  
служебныхъ OTHonieiiiii н руководить пмъ сверху, к акь  прави
тель, московское правительство, руководимое Борпсомъ, позабо
тилось выразить ту же мысль п д^ломъ. Въ  1 5 8 8 — 89 гг. 
Г)Орпсъ побуднлъ царя ностановить съ боярами рядъ пригово- 
ровъ, для пего чрезвычанпо важпыхъ; ему предоставлено было 
право участвовать въ спошеп1яхъ съ пнострапвыми дворами въ 
качеств^ высшаго правнтельственпаго лица, отъ собствеппаго 
имени, II въ Посольскомъ лрпказЬ  заведены особым «книги , а  въ 
иихъ писаны ссылки царскаго величества ш урина> съ ш юстраи- 
нымп правительствами. Этп приговоры превратили Нориса въ 
регента государства. А  сложный этпкетъ, заведеиный имъ при 
собствепномъ «двор‘Ь>, и окончательно закрЬпилъ за  нпмъ iiciuio- 

чнтельпое правительственное 1Юложен1е. иностранные послы, 
нр1Ъзжавш1е въ Москву, представлялись Борису съ большою  
торжественностью. Цсремон1я ихъ встречи на Борпсовомъ дворЪ, 
нредставлсн1я Борису, отпуска н посылки отъ Бориса «корм овъ» 
посламъ бы ла точною ко1пею царскихъ пр1емовъ. Борису «я в л я л и »  
нословъ его люди: встр'Ьчалъ иа л'Ьстипц^ «дворецкой» Богдаиъ 
Цвановъ, въ комнату вводнлъ «к азн ач ей » Девятой Аеанасьсвъ, 
въ комнат^ свд11лн «отборные ncMHoric люди въ еарядЬ, въ 
илать^ въ золотномъ и въ ч^п яхъ  золоты хъ », остальные же 
стояли «от ъ  воротъ по двору по всему, и но крыльцу^ п по 
сТ.нямъ п въ передней и зб 1 ». Послы приносили Борису по
минки п величали его «нресвЬтлЬйш пмъ вельможествомъ» и 
«прссвЪтлымъ величсствонъ». Самое обращшпс пословъ къ Бо
рису дффишалыю разсматривалось какъ челобитье «съ  вели- 
кимъ ирошс1пемъ>, чтобы опъ ходатайствовалъ у  царя о дЬлЬ, 
и д^ло это делалось «п о  повелЬи1ю великаго государя, а  по 
приказу царскаго величества ш у р я п а ». Словомъ, вс'Ьмъ дава
лось понять, что Борись есть пстиввый носитель власти въ 
MocKBt. Последнее дссятил^т1е царствова1пя Беодора Ьан н овп ча , 
такиыъ образомъ, было времепенъ формальиаго правлеи1я Бо
риса, а  ие только его придворваго фавора. Такъ  постепенно и 
BlvpHO oвлздtвaлъ  Борись властью въ государств^ и такъ укрК- 
плялъ свое 11реобладан1е въ правительственной сред'Ь. «В ласто - 
державное правительство» Бориса было узаконено п оформлено. 
ТЬмъ, кто нс былъ доволенъ ycutxaMH «п р ав и т еля », остава
лось лиш ь негодовать па пего п тайно его осуждать. Явная  
борьба съ пимъ бы ла невозможна: для нея нс было закош ш хъ  
средствъ. Къ тому же ни у кого не было п силъ для борьбы. 
Боярство не могло оправиться отъ опричнниы н отъ peiipecciu 

1585  и 1587  годовъ, и Борись безраздЬлыю «п равп лъ  землею 
рукою великаго государя». Однако, если бы придворное его 
вл1ян1е было сл'Ьдств1сиъ только ловкой интригп и угодннчества, 
если бы оно не опиралось па большой правительственный та- 
лаитъ, оно ее было бы такъ глубоко и прочво. Но, безъ со-

мнЬп1я, Борись обладалъ круниымъ полптическимъ умомъ и 
прсвосходплъ личными своими качествами всЪхъ сиоихъ сопер- 
никовъ. Его ума ис отрицали даже его враги. У  Bct.xb ино- 
странцевъ, иисавш нхъ въ то время о московскпхъ дЬлахъ, мы 
обыкновенно чптасмъ панегпрнкн талантамъ Бориса. PyccKic пи
сатели X V II в^Ька въ пхъ отношелияхъ къ  Борису нредставляютъ 
любонытнЪйнпи нредметъ для паблюдс1пй. Они писали своп от
зывы о Bopnet. уже тогда, когда въ Лрхапгсльскомъ .москов- 
скомъ собора была поставлена рака съ мощамн царевича Ди- 
MiiTpifl, и когда правительство Ш уйскаго объявило, что царе- 
внчъ ДимнтрШ стяжалъ нетлЬ1ме и даръ чудесь исповшшымъ  
свопмъ страда1псиъ пмеино потому, что пр1ялъ заклапгс отъ 
лукаваго раба своего Бориса Годунова. Власть объявляла Бориса 
святоуб1йцею, церковь слагала молитвы новому страстотерпцу, 
огь него пр1явшему смерть; могъ лн рискнуть pyccKiii чело- 
1гЬкъ X V II  в1жа усомниться въ томъ, что говорило <жнт1с» 
царевича, и что опъ слы ш алъ въ Hindi слуягбы новому чудо
творцу? По жпт1я царевича Днмптр1я происходить нзъ повЬстн 
о времени Бориса Годунова и перваго самозванца, иолитичс- 
скаго памфлета, составленнаго въ 1Б06  г. предпннымъ Ш уй 
скому авторомъ. Зпaмcнaтeлы^■^ie п важ нее для историка двГ. 
особенности въ пзложс1Мп дб.гь Бориса независимыми и само
стоятельными русскими писателями X V II  BtKa: во-первыхъ, 
опн Bd> неохотно п очень осторожно говорить объ участ1н Бо- 
рнса въ умерщвлен!!! царевича Дпмитр!я, а, во-вторыхъ, они 
вс1б славятъ Бориса какъ  человека н правителя. Характери
стика Бориса у  иихъ строится обыкповешю ио красивой аптп- 
тез1Ь добродетелен Бориса, созидающихъ счастье и покой Рус
ской земли, п его роковой страсти властолюб!я, обращающей 
погибель на главу его п его блпжппхъ. Притомъ сказа1пя, 
осуждаюиия Бориса, пе умЬютъ согласно передать обстоятельствъ  
уб!йства Днмитр!я и заключают!» нс мало противореч’п!, а  наи
более враждебныя и явно клсвещ уть, ирииисывая Борису под- 
я:огъ Москвы въ 1591 г., отравлен!с царя бсодора п дочери его 
8еодос!н. М алая  историческая ценность ;кит1н и прочихъ ска- 
зан1й объ yoieoiu  царевича .дастъ намъ право устранить совсемъ 
углпцк!п энизодъ 1591  года изъ панюн речи  о возвышс1пи 
Бориса. Для наблюдателя, освободнвшагося отъ нрнвычныхъ, 
хотя п мало обоснованныхъ взглядовъ на московск!я де.та тЬхъ  
времснъ, совершенно ясно, что въ ucTopin Годунова до его во- 
цареп!я углицк!я происшеств1я играли очень малую роль. Смерть 
царевича, законность котораго, какъ  сына едва ли пе сед ьм ой  
жены Грознаго, была спорной, не ведетъ къ какимъ-лнбо за - 
мЬтпымъ шагамъ, пе ыеняеть его нознц1н, какъ  ранее сущ е- 
CTBOBanic этого государева брата съ его роднею нс мешало  
Борису добиваться исключнтельнаго иоложшия у власти. Пока 
ПС пущ енъ былъ слу.хъ о томъ, что царсвпчъ Днмнтр!й нзОе- 
ж алъ смерти, кончина его мало 1сому была памятна. Въ  свое 
время посудили о ней, да;кс заподозре-чи въ ней руку Бо
риса, но II предали дело забвс1пю. Нс y6ienie царевича Днмп- 
тр!я, а бо.1езпь п смерть ца])свны 0еодос!и всодоропны, после
довавшая 25  января 1 59 4  года, открыли Борису путь къ пре
столу. Конецъ Д1шаст!и сталъ явенъ, и Годуповъ, наблюдая 
постепенное yracanic .жпзнснпы хъ сплъ «изпемогавш аго» царя, 
готовился къ неизбежной развязке. Къ этому времени отно
сится любопытное ОСЛОЖНС1ПС этикета нри «д воре» царскаго 
ш урина. Если не ошибаемся, пе позднее 1595  года рядомъ съ 
нмепемъ Бориса пачннастъ упоминаться имя его сына, а самъ 
беодоръ Борисовичъ показывается какъ действующее лицо въ
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ис)»смо1пяхъ. Когдр Г)0])нсъ посы.1»яетъ подарки ш аху, 0еодоръ 
посыластг пода)10къ шахову сыну. !{'Ь 1597 году Оеодоръ Во- 
рисовп'п» BCTjili'iacrt. цесарскаго посла «среди ct.iicii>, даеп . 
ему руку и всдегь къ отцу. Въ отоиъ 11рпвлечсн1п мальчика 
въ сферу полнтвчсскихъ OTnoiiicuiii моя:ио видЬть знакъ топ
кой прслусмотрптельностн Годунова: задолго до воца)>сп1я онъ 
уже пам^рспъ былъ видЬть въ c u n t  прссмпика своего поло- 
ж с1йя II власти, возможиаго продолжателя «царскаго кореня>. 
Годунову открывался путь къ престолу: надобно было идти по 
этому пути твердо н увЬрсш ш , не допуская ппкого опередить 
себя. А  между тЬмъ были люди, которымъ Bouapeuie Бориса не 
могло быть пр!ятио, и они, съ своей стороны, прниималн мГ.ры, 
1^сть извГ.пчя, что MOCKOBCKic вельможи уже въ конц^ 1593  года 
обсуждали потихош.ку п л а т »  возвсде1пя на прсстолъ aBcrp in - 
скаго эрцгерцога Макспмпл1аиа. Но Москва— въ тишннГ. ожи- 
да.та развязки псобычаппаго по.1ожс1ия. ВсЬмъ было поиятио, 
что нослЬ CMejmi царя за его вдовою, царицею Припою, должны 
были сохраниться права на власть, и никто нс звалъ , поже- 
ластъ ли она ими воспользоваться, пли п1>тъ. Съ другой сто
роны, въ 11ослЬдн1с годы царствован1л Оеодора Борнсъ такъ хо
рошо владНлъ ноложсе^емъ, что ни для кого нс оставалось воз
можности открытого съ нпмъ состязап1я.

В ъ  Крещеньезъ вечеръ 1 59 8  года царь скончался. Па всЬхъ  
госуда]»ствахъ его царств1я осталась государынею его супруга  
Ирина 0содоровна, которой тотчасъ же весь «ц арск 1Йспнглитъ>, 
съ ся братомъ правителсмъ Борнсомъ во raan t, прппссъ при
сягу въ npucYTCTBiii naTpiapxa. Но U puua, мучимая созиа1пемъ, 
что ею единою <царск1Й корень конецъ нр1я'гъ>, не пожелала  
остаться па престол!» и уш ла въ монастырь. Въ МосквЬ откры
лось междуцарств1е, и началось ncKanie царя. Оффнщадьнос об- 
сул;дс1пс вопроса было отложено до <сорочипъ> по усопшемъ 
царь. До тЬхъ  же поръ въ государствЬ сохранялся временный 
норядокъ ynpaiue iiiu , свнд1.тсльствуюний о томъ, что и въ без- 
государнос время Москва могла бы'п. 1:рЬика дпецинлипою.

По смерти царя немедленно закрыли граинцы государства, 
никого чрезь нихъ не впуская и нс выпуская. Не толрко на 
болыипхъ дорогахъ, но и на троинпкахъ поставили стражу, 
опасаясь, чтобы никто нс вывезъ вЬстей пзъ Московскаго го
сударства въ Литву и къ нЬмцамъ. llsOpaiiie царя должно было 
совершиться нс только Оезъ посторонняго участ1я и вл1яи1я, 
но U BTaiinb огъ носторопнихъ глазъ.

Врядъ ли кто пзъ серьезныхъ пнсатслсн рЬшнтся теперь 
повторять, по поводу нзбрао1я Годунова въ цари, старый оОлн- 
чсн1я, столь горячо обращепныя на самого Бориса и па na
Tpiapxa 1ова нреяашмн историками. Можно считать оконча- 
теяьао оставлсноымъ прежн1й взглядъ на царское пзбран1е 
1 59 8  г., какъ на грубую комед1ю, и на земск1й соборъ, из- 
бравнпй Бориса, какъ на игруш ку въ рукахъ  лукаваго нравп- 
теля. Н о а Ь  нзвЬстпаго изслЬдова1пя В . О. Ключевскаго не 
остается сомнЬн1я въ томъ, что составъ земскаго собора 1 59 8  года 
быль нориадснъ и правиленъ. Соборъ составленъ былъ такъ, 
какъ указы вала традшия, но тому тину, какой былъ данъ со* 
боромъ 1566  года, съ значительной полнотою представительства, 
но «представительства по служебному 110лож сн1ю, а  не но об
щественному довЬр1ю>: масса представителей явилась па соборъ 
въ силу своего долл;постного ноложсп1я во главЬ служебныхъ  
НЛП торгово-промышлениыхъ оргапизащн. Подобное представи
тельное coGpaiiie— какъ бы мало, па наш ъ взглядъ, оно нп от
ражало дЬнствнтсльпое iiacTpocuie общества— все-такп призна
валось закониымъ лыразитслсмъ общсственныхъ uacTpocuiu н

MiibHifi. Вели мы удостовЬримся въ томъ, что соборъ 1598  года 
сознательно н свободно высказался въ пользу нзбра1пя имепно 
Бориса, мы должны будсмъ счесть его возведе1пс на престолъ 
закопныыъ и нравильнымъ актомъ народной воли. Съ формаль
ной стороны именно такъ и было. Соборъ, въ норма.и.помъ 
составь, руководимый патр1архомъ, едппогласно нарскъ Году
нова царсмъ 11 многократными нросьбамп и настояи!ями вынудилъ 
его нриоять избрав!е. Оставаясь при повомь царь въ течен1е 
весны и лЬта 1 59 8  года, сопровождая его въ походЬ нротнвъ т а -  
таръ къ Серпухову, соборъ закончилъ свою дЬятельность утвер- 
ждсн1емъ избирательной грамоты 1-го августа, въ которой со
борное H36paiiie опять-таки представлено было едпнодушнымъ 
11 сдпногласЕшиъ. Почти 5 00  нодписей, находящихся на этой 
грамотГ», свндЬтельствуютъ намъ, что грамота эта была нс 
своевольною поддЬлкою «лукавы хъ  рачителен> Бориса, а дЬн- 
ствительнымъ актомъ нравнлыюн соборной дЬятельностн. ПЬ'Гь 
возможности сомнЬваться, что оффищальная сторона царскаго 
Hsopaiiifl была обстав.1сна такими формальностями, которым 
обезпечивали uaOpaoiio ненрсрскаемую законность. Частный мо- 
сковск1я нзвЬст1я также говорить о томъ, что Борнсъ былъ  
избрапъ единодушно, съ одной стороны, потому, что пародъ вп- 
дЬлъ его разумное правлщпе, а  съ другой, потому, что онъ 
умЬлъ устроить свое HaGpanic, однихъ ульстивъ, другнхъ под- 
купивъ, трстьпхъ застращ авъ. ПзвЬст1я ипостранныя— польск1я 
н нЬмсцк!я но преимуществу— даютъ, однако, ннтереспыя евЬ - 
дЬн1я о происходившей избирательной борьбЬ. Главными про
тивниками Годунова были Романовы и Богданъ БЬльск1п. По- 
слЬднИ| мало нмЬлъ значсн1я, и борьба за нрсстолъ шлa^ глав - 
нымъ образомъ, между Борисомъ Годуповымъ и Веодоромъ Пп- 
кнтпчсмъ Романовымъ. Романовы стояли высоко и твердо въ 
средЬ московскихъ бояръ сплоченною и многолюдной семьею, 
вокруг!» которой собралось много другнхъ блнзкнхъ по родству 
U свойству семей. Въ  качсствЬ давней государевой родин, они 
должны было считать себя блпже къ престолу и динаепп, 
чЬмъ Годуновы, недавно нородпивипсся съ царскою семьею. 
Когда начались въ МосквЬ разговоры о томъ, кому суждено 
наслЬдовать царское достоинство, протцвопоставлен1е Романо- 
выхъ и Годуповыхъ стало непзбЬясно и должно было вести къ  
разрыву старой дружбы. Опора Ромаповыхъ была въ придворной 
зпатн, 11 потому самый составь собора 1 59 8  г., на который 
прошла въ большоиъ числЬ московская знать, чуждая п вра
ждебная Борису, II въ незначнтельномъ колпчествЬ— тЬ срсд1пе  
слоп общества, въ которым. Борнсъ бьыъ лонулярснъ, с лЬ -  
дуетъ, разеуждая отвлеченно, нризнать мало благопр1ятнымъ 
для Бориса и во всякомъ случаЬ мепЬе благопр1ятнымъ, чЬмъ  
для Ромаповыхъ. И если соборъ отдалъ вЬнецъ Борису— то по
тому, что былъ прнведсоъ къ убЬждщпю въ необходимости такъ
ПОСТУПИТЬ.%

По борьба за престолъ пелась не только въ первый пе- 
дЬлп нослЬ кончины 0еодо1)а, но и въ продолжсп1е всей весны 
1 59 8  г., уже нослЬ того, какъ Борнсъ былъ нарсченъ царемъ. 
Когда не удалое!» направить выборъ земскаго собора на другое 
лицо, помимо Годунова, противники Бориса вспомнили о супщ- 
CTBOBaiiiii бывшаго когда-то во власти «великаго князя всея 
Русн> Снмеопа Бскбулатовича, «зем ск а го  правителя во время 
опрпчш ш ы, 1! выдвинули его имя иротивъ Борпса. ПослЬд- 
cTBicMb этой интриги была новая редакц1я присяги на вЬр- 
иость Борису: въ тексп» ся было вставлено обязательство не 
хотЬть на царство «д а р я »  Симеона Бекбулаговнча. ОпаснЬе 
было другое оруд1е агнтац1и нротнвъ Годунова: нонытка обвн-

-  8



пить его ВТ- смерти царевича Димитр1я. Въ 1598  году по- 
л т п с я  ]ia3i‘!;;i3'b, совершенно псв1роятнып по фабул!., по очень 
ita'KMUii для- характеристики минуты, об1ш н)1Вш1н Пороса въ 
томъ, что о1гь нам-Ьною убнлъ Д||митр1я, а веш каго князя от- 
равилъ, 1<слая самъ сдЬлаться великнмъ княземъ. Въ ссорь 
нзъ-за ятихь обвпиен1Л, Оеодоръ Романовъ будто бы бросился 
на Годунова съ пожомъ, но его нс допустили. Тогь  же раз- 
сказъ обвлиял'ь Бориса въ iiautpeH iii, если его пе нзберутъ въ 
цари, выдать за Дпмпт|ия какого-то своего друга, во вссмъ очень 
нохожаго на Димнтр1я.

: {ц а ч т ъ , С!цс Борпсъ пс сталъ цареыъ, а идея самозван
ства уже бродила въ умахъ, п па Бориса падало обвинен1с въ 
смерти царя Осодора п его брата царевнчн. Въ разсказ! о Ди- 
MUTpin Годунову отводится самая черная роль, и , наоборотъ, 
0еодо1гь Иикнтнчъ выстулаетъ въ качеств!, благородного мсти
тели. Это иамскастъ намъ, въ чью пользу составленъ былъ 
разсказъ, и съ какою цЬлыо онъ распространялся,

Пинятно, что, вступая на лрсстолъ прн такпхъ обстоя* 
тельствахъ, Борпсъ такъ дорожилъ торжественною формально
стью при свосмъ нзбрап1и п BtHHonin па царство, нышнымъ 
тскстомъ избнрательнон грамоты, мелочною предусмотритсль- 
Н0СТ1.Ю текста присяги, который кончался фразой, обрекавшей 
npohMHTiio всякаго, кто нреступнлъ бы верность царю Борису. 
Требуя знаков!. в!рностн огь  свонхъ новы.хъ нодданныхъ, царь 
Борис!.; кажется, и съ своей стороны долъ пмъ п^Ькоторын 
oOt.iuaiiiH. Въ X V II B tK t  жили нсопредЬлспныя объ этомъ вос- 
помипан1я, которыхъ пока нельзя ни отвергнуть, ни разъ - 
иснить. Такъ, разс.казывалн, что, «к ак ъ -д е  Бориса выбирали на 
Московское государство, н опъ-дс въ life поры передъ вс'Ьмъ 
Hajio.oMb клялся, что ему другу не дружить, а недругу не 
ыст1гл.> . Не простою подозрительностью н ыелочпостыо вызваны  
были всЬ ати предосторожности, но услов1ЯМи воцарен1я Бориса. 
Новый царь, вступая на царство, зналъ, что пе всЪ одинаково
желаюгь ему повиноваться.%

Е сл11 же Борпсъ достнгъ престола нрн такнхъ услов1яхъ, 
то причина должна лежать въ такнхъ чертахъ его дЪятель- 
постн, который подкупали въ его пользу общественное MHtiiic. 
И, лЬйстиительно, роль, выпавшая на долю Бориса въ государ- 
сгвь, была чрезвычайно трудна, но симпатична. Судьбы страны 
нопа.ш въ его расноряжсн1е въ ту минуту, когда правительство 
должно было нрнзнать, что Московское государство и общество 
переживаютъ тяжелый крпзнсъ. Надобно было умнротпорнть 
ст])пиу, нотрясенную ]10литикою Грозного U дкономнчсскимъ 
разсгронствомъ, возстановнть земледельческую культуру въ 
опусг!.вшемъ цснт|уЬ, устроить служилый людъ па его обез- 
лииг.шиихъ хозннствахъ, облегчить податное бремя для платя- 
щсч1 массы, смягчить общественное недовольство и вражду мс;кду 
различными слоями паселсн1я. Въ  такоыъ iiaiipaB.ienin и дЬй- 
С1вуегь Борнсъ. При нсмъ правительство стремится усвоить 
бол!,е мягк1с iipicMU действ1я п обращеп1я. Самъ правитель 
Годунов!, хвалится т 1п!ъ, что водворилъ везде порядокъ U нра- 
висуд1е, что «cTpoeuie его въ земле таково, каково ппколп нс 
бывало: никто большой, пи сильный никакого че.ювека, ип 
худого сиротки не нзобндлтъ». Разумеется, это риторика; по 
очень знаменательно, после oprifi Грознаго, что правитель вме- 
няегь въ честь и заслугу себе гуманность п справедливость; 
приветливость, мягкость II любезность Бориса въ личномъ об- 
ран^енп! засвидетельствованы многпми современниками. Осо
бенно характеристиченъ для него одппъ жсстъ, обратнвшп1ся 
у него въ привычку,— б])аться за жемчулшын воро'гъ рубашки

п говорить, что и этою последнею готовъ онъ поделиться С1. 

т1.мъ. кто BI. нужде и б!.де. при своемъ в!,нчан1и на ца]»ство, 
Борнсъ иъ порыве чувства н, очевидно, неожиданно для все.хъ 
веномнилъ свой обычай: схватился за <верхъ с ]1ачицы> н ска
зал!. iiaTpiapxy, что онъ <н с1ю последнюю разделит!, со всем и». 
II можно думать, что <светлодуш1с» и обходительность Бориса 
пе были только лукавою лпчнною. И какъ правитель, и какъ  
царь, онъ много поработалъ для б!,дныхъ и обнжснныхъ. Онъ 
широко благотворн.’гь, заботился о 11равосуд1и, защ ищ алъ сла- 
быхъ, нскорснялъ произволъ п безпорядокъ. Въ граиотахъ Бо
рисова времени ярко вы сгупаегь ого стремлеше къ облсгчшпю  
народныхъ тягогь. Особенно ясно сказалось оно ири во]щрсп!и 
Бориса, когда онъ служилымъ людямъ <на одппъ годъ вдруп. 
трп жа.юванья велЬлъ дать>, а съ земли со всей пикакнхъ  
податей брать нс велелъ , н гостямъ п торговымъ людямъ всего 
PoccificKaro государства въ торгахъ поволыюсть учиннлъ. Трудно, 
конечно, реш ать, где въ подобныхъ мерахъ кинчалась искрен
няя и серьезная забота о пародномъ благЬ, н гд!. начнпа.1ась 
погоня Бориса за личнымъ уснехомъ. Но нс подлсяситъ спору, 
что подъ управлшпемъ Бориса, но согласному Miieiiiro совре- 
менннковъ, страна яснытала действительное облсгчшпе. PyccKic 

писатели говорятъ, что въ npaiucnic царей Осодора и Бориса 
!)0П, «благополучно время п од ад о ; mockobckIc люди «п ачаш а  
огь  скорби бывппя утеш атпея и тихо н бсзмятсяшо я;нт11>, 
<сп!.тло и радостно ликую щ е», <п всеми благннямн Росс!я ц ве- 
тяш е>. Иностранные наблюдатели также отмЬчаюгь, что поло- 
ж сн]с MocKOBiii нрн Борисе улучш алось, nace.ieiiic успокаива
лось и прибывало, упавш ая при Грозпомъ торговля расш иря
лась и росла. Страна отдыхала o n . бой н ъ  н жестокостей Гроз- 
паго и чувствовала, что нравнтельственный режимъ круто из
менился къ лучшему.

Одиако, ноложен1с дЬлъ было такъ сложно и запутано, 
что его нельзя было привести въ порядокъ одною кротостью и 
щедростью. Слпшкомъ далеко разошлись интересы разныхъ  
обшествепныхъ грунпъ, слпшкомъ больш ая вражда легла между 
Ш1МН. Крупный II льготный зсмлевладе.1ецъ, монахъ-землестя- 
жатель, средн1й и мелкш разоренный поме1цпкъ, застар!>вш1Й 
на частной зсм.тЬ крестьянинъ, гуляний че.юв!.къ, козакуюний  
на пол!.,— все это взаимные недруги, которыхъ нельзя ни поми
рить, пи одновременно удовлетворять. Тронное жалованье однимъ» 
BosBpameiiie льгогь и тархановъ друп1мъ, iipomcnic недоимокъ 
II даней третьпмъ —  это очень важныя, но не корспныя меры; 
оне облегчали, во не исправляли положшпе, не уничтожали  
вражды. U  самъ Борнсъ доля:енъ былъ понимать, что прави
тельство не можегь угодить всЬмъ одинаково. Для достнжшпя 
собствснны.хъ целей, для поддсржа1пя порядка въ стране н д.!я 
coxpaucHiH боевы.хъ свопхъ средств!, оно должно было, пе сливая  
своего интереса съ интересами одной какой-либо общественной 
группы, поддерживать каждую нзъ нпхъ, когда ея стремлен!я 
совнадалисъ нравнте;1ьствениымп,п, нанротивъ, бороться съ ними, 
когда нхъ ж ела1пя нс соотнБгствовалн нра1штельствсш!ымъ.

Какъ пн велико было ж ела1Йе Jiopiica завладеть народ- 
яымъ расноложшпсмъ, всс-такн положеи1е, въ какое онъ поста
вил!, себя по отпошеп1ю къ разлпчнымъ е.юямъ общества, далеко 
не всегда бывало нрпмнрптельнымъ. Прежде всего въ отношс- 
н1яхъ къ княжеской знати онъ оставнлъ въ силе и д1.йств1и 
ту систему Грознаго, которая была направлена протнвъ кияжатъ, 
II которую мы въ простореч1и зовемъ ся нсрвоиачальиымъ нме- 
нсмъ опричнины. Въ этомъ отношен!!! Годуповъ оказался вЬр- 
нымъ ученикомъ Грознаго и, продолясая отстранять огь  вл1ян1я
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€Вслпкородныгь> людей, давялъ юдт» <худородпымъ>. Идея 
опричнины ПС умерла съ ся творцомъ. Если прапительство Году
нова не наслЬдовало огь  Грозпаго его уя:асающсн жестокости, 
то сохранило его подозрительное педов11р1с къ обломкамъ ста- 
ршшон родовой аристократии п держалось его обычая выбирать 
совЬтниковъ не по породГь

П въ земелыюи политик^ Борисъ сталъ па сторону про
стого служнлаго люда, который служ илъ съ мелкпхъ вотчинъ 
и noMtcTifi п составлялъ основную силу московской apniii. 
Главный хозлйствснпый пнтерссъ этого общсствсннаго слоя 
состоялъ въ томъ, чтобы удержать за собою своп земли, а на 
земляхъ— рабочее naccaciiic. Земли уходили, главнымъ образомъ, 
за монастыри; рабочихъ иерезывали тЬ же монастыри и пред
ставители льготиаго <боярскаго> землевладЬ1пя; накопецъ, рабочее 
iiaccacnic и само умЬло уходить пановы я землицы. Изъ двухъ  
заиогь— о землЬ п о рабочихъ людяхъ —  правительство Бориса 
па первое мксго ставило заботу о людяхъ. Стремясь задержать 
п усадить iiaccaenic на частпыхъ земляхъ п, нъ особенности, 
на земляхъ простого служнлаго люда, правительство пс отсту
пало передъ м’Ьрамн, направленными какъ противъ круиныхъ  
землевлад1иьцсвъ, такъ и противъ самого рабочаго паселеи!я. 
Указами 1601 и 1 60 2  года оно запретило круипымъ земель- 
пымъ собственоикамъ <крестьянскую возку>, то*ссть перевозъ 
креегьянъ съ земель на земли, пе запретнвъ этого безусловно 
простымъ землевлад’Ьльцамъ. Съ другой стороны, оно затруднило 
крсстьянск1й выходъ уже тЬмъ, что приняло за  правило, осо
бенно посл-Ь ппсцовыхъ квигъ <101  года> (т .-е . 1 5 9 2 — 1 5 9 3 ),  
считать старожпльцамн, лишенными права перехода, вctxъ  тГ.хъ 
крестьянъ, которые были записаны въ кнмга.хъ на тяглыхъ  
жеребьяхъ. Птакъ, будучи поставлепъ между разнородными п 
взаимно противоречащими интересами разлпчныхъ общсственныхъ 
слоевъ, Борисъ достаточно определенно сталъ па сторону обще
ственной середины. Къ старой зпатн оеъ  пнталъ непр1язнь, 
наследованную отъ Грозваго и выросшую на почве политической. 
Цитересы трудовой массы опъ прпносплъ вь  жертву государ- 
ственпымъ иользамъ, который отождествлялись съ интересами 
служплы хъ зеилевладельцевъ. Заботясь о поддержан1н хозяйствъ  
па служилы хъ земляхъ, опъ оказывалъ поддержку пизшнмъ раз- 
рядамъ поместнаго служнлаго класса. Прощая дано п давая 
€ повольность въ т ор гехъ », опъ всего более покровитсльствовалъ  
высшпмъ с.юямъ тяглаго населев1я, держаншимъ въ своп.хъ 
рукахъ городской торгъ п нромыселъ. Въ  этнхъ среднихъ клас- 
сахъ и следуетъ искать стороноиковъ п поклонниковъ Бориса. 
Если бы въ общемъ строе московской жизпи срсд1пе классы  
заинмали господствующее положшйе, политика Бориса опиралась  
бы па прочное ociioBanic. Но при жнзпи Бориса сред1пе слон 
общества еще нс владели положен^емъ. Пос.гЬдуюпйя событ1Я 
показали, что расцоложсн1с мелкаго свободнаго люда не спасло 
Борисовой династии отъ крушеи1я, когда на нее встали верхъ  
м низъ общества: старая знать— по политической иеир1язин и 
крЬпостная масса —  по недовольству всемъ общественпымъ 
порядкомъ.

Первые два года своего царствован1я Борисъ, по общему 
отзыву, былъ образцовымъ правптеленъ, и страна продолжала 
оправляться отъ своего упадка. Но далЬе пошло иначе; подня
лись на Русь п па даря Бориса тяжслыя беды. Въ  1601  году 
начался баснословный голодъ, вследствие снльнаго неурожая. 
Чтобы облегчить положен1е голодавшахъ, Борисъ объявнлъ даровую  
раздачу въ Москве дснегъ п хлеба , но эта благая по цЬ.ш  
мера принесла вредъ: надеясь на даровое пропитан1е, въ Москву

шли толпы парода, даже п такого, который могь бы съ грехомъ  
иополамъ прокормиться и дома; пъ М оскве царской милостыни 
не хватало, и много народу умерло. Къ тому же и милостыню 
подавали недобросовестно; те, кто раздавалъ деньги и x.il.Gx, 
ухптрялнсьраздаватьсвопмъ друзьямъ и родствеииикамъ, а пароду 
приходилось оставаться голодныиъ. Открылось эппдем1п, и въ 
одной Москве, говорятъ, погибло народу более 127 тыс. Урожаи  
1604 года прекратилъ голодъ, по 11родоля:алось другое зло. Въ  
голодные годы толпы народа для спасшия себя отъ o ie ju n  
составляли шайки и разбоемъ доставляли себе iipouHTaiiic. 
Главную роль играли выгнанные своими господами во время 
1*олода холопы. Борисъ приказывалъ такимъ холопамъ выдавать 
отпускпыя, освобождавппя ихъ отъ холопства, но это не помо
гало, потому что и въ СВОбОДПОМЪ СОСТОЯ1МН они ПС могли нигде 
пристроиться. Ни одна обласп. Русн пе была свободна отъ раз- 
бойпшщвъ.

Съ 1601 года замутился п полнтпчсск1й горпзоптъ. Еще 
въ 1600  или 1601 году явился слу.хъ, что царсвнчъ Дпмнтр1й 
жнвъ. В се  историки болЬс или мепЬе согласились въ томъ, что 
въ дЬле П0ЯВЛС1ПЯ Самозванца активную роль сыграло московское 
боярство, враждебное Борису. Есть нзвест1е, что Бо]шсъ прямо 
въ лицо обвинялъ бояръ, что это пхъ рукъ дело. Въ сосдипепм! 
съ этими извеспями нолучастъ цену п указа1пе летопнецевь  
на то, что Tporopiu Отрепьевъ жилъ во дворе у Романовыхъи  
Черкасскихъ, а  также и разсказъ о томъ, что Вас. Нв. Шунск1н 
впоследств1н прямо говорнлъ, что признал!! Самозванца только 
для того, чтобы избавиться огь  Бориса. Возмо:кно понимать 
дЬло такъ, что въ ли ц е  Самозванца московское боярство еще 
разъ попробовало напасть на Бориса, и видеть мъ этомъ д еле  
продолже!пе избирательной борьбы 1 59 8  г. Эта возможность 
представляется еще вернее отъ того, что первые слухи о появлен1ц 
Самозванца народились въ МосквЬ какъ-разъ въ пору розыска 
о Романовыхъ, которыхъ обвиняли въ стремлепи! себе «достать 
ц ар ст в о , Въ  1601 г. все Романовы, пять братьевъ ВикитичеГе 
были сосланы со свопмп семьями въ разныя мГ.ста. Вместе съ 
ними были сосланы и ихъ родственники: князья Черкасские, 
CuTcidc, Ш сстуновы, РЬш ш иы , Карповы. Нсмногпмъ ранее опала 
постигла В. Бельскаго. Устраняя этп.хъ бояръ, Борисъ избавлялся  
огь  тЬхъ, въ к’омъ до.^женъ былъ ;видеть ПС только недобро- 
хотовъ его царству, но п соиерпиковъ, притязавшпхъ па его 
власть. Ссора и разрывъ съ Романовыми п ихъ родней поста- 
вплн Бориса въ опасаое цоложен1с темъ, что лиш или его naprip  
въ боярстве. Годуновы стало одиноки и потому слабы. Старая 
княжеская власть не признавала нхъ за  свопхъ, потому что 
придворная м чиновная карьера Годуповскаго рода создана была 
опрнчнннскини порядками московскаго дворца, ианравлеппыни  
на погибель этой старой знати. Придворная же знать новейшей  
формац1п, въ которой первепствовалъ родъ «Н икитичей» Рома
новыхъ, II съ которой былъ дружеиъ правитель Годупоиъ, 
отшатнулась отъ пего, когда оиъ овладелъ престоломъ. 1^ома- 
новы, очевидно, пе мирились съ воцарен1сцъ Бориса п увлекали  
за  собою въ 01пюзиц1ю п друтчя семьи. Въ педрахъ этой ошю- 
зиц!п, по всей впднмостп, зрела  п мыс.1ь о Самозванце. Не 
князей «великой породы» заиодозрелъ Борисъ въ самозваи- 
ческой интриг!;,— Ш уйскихъ, Голпцыны.хъ, .Мстиславскаго онъ 
iic задумался поставить во главе войскъ противъ Самозвашщ,—  
а  другой слой боярства, очевидно, тотъ самый, который опъ  
11одвср1'ъ опале и ссылкЪ въ 1 60 0 — 1601 годахъ. Преследуя 
своохъ бывшихъ друзей, Борисъ разгромп.тъ боярск1й крулсокъ, 
къ  которому самъ когда-то принадлежалъ, п остался въ сущности
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одппокнмъ среди московскаго боярства. KpOM'R его родни, блп- 
жайш ихъ КТ. нему ветвей потомства мурзы Чета, у  пего теперь 
ПС было друзей. А  тайные враги, разумЬется, были. Къ нимъ 
принадлежали, между прочимъ, до поры до времени сдержанные 
II покорные киязья IIIyncKie, но родословцу «старЬйнпс братья> 
1гь племени Александра Невскаго, н князья Голицыны, всдш(с 
себя отъ Геднмппа, по своей молодостп пе nMf>Bune 8папен1я 
въ пору возвышсн1я и правлен1я Годунова. А  самозванческая 
иптрпга всколыхнула недовольный народпыя массы и п а т л а  
главную опору въ нассленш  С'Ьвсрской украйпы, служившей  
y6t/KHine5rb для уходившихъ о'гь крепостной неволи. Пока былъ 
живъ Борпсъ, его правительственный авторптетъ и личные 
таланты удерживали еще въ повивовщпп ему московское обще
ство, и Годуновы держались на верху порядка. Но въ самый 
напряженный моменть борьбы съ поднявшейся смутой— 13 аирЬля  
1605 года— Борпсъ отошелъ въ вечность. Князья-бояре сдела
лись хозяевами положен1я и въ арм1п, и въ столице, и немед
ленно объявили себя протпвъ Годуновыхъ и за сцаря Димнтр1я

П ваповича». Пхъ затею приняли п лохтержалп отряды детей 
боярскихъ, которые выступили протпвъ Годуновыхъ, а пе за 
пи.хъ, хотя, казалось бы, нмеппо этпмъ провпшиальпымъ слу -  
псилымъ землевлад'Ьльцамъ Борпсъ благопр1ятствоволъ всего 
более. Имели ли они твердое понят1с о томъ, что делаютъ, или  
же полусознательно дозволили увлечь себя въ смуту, доверяя 
своимъ вожакамъ п воеводамъ н искренно почитая Самозванца 
подлшшымъ царсвичемъ, —  это остается въ предЬлахъ простыхъ 
догадокъ. Правдоподобнее, впрочемъ, второе иредиоложеп1е. 
Состояп1с умовъ въ войске было такъ смутно, настроен1е такъ  
пеопределенпо, среди ратныхъ люден обращались Taiiie противо
речивы е слухи, что достаточно было одного реш ительнаго толчка, 
н вся масса готова была податься но данному ей иаправлеп1ю. 
Измена воеводъ дала ей атотъ толчокъ, п Годуновы пали.

Такова была печальная судьба перваго нзбраппаго госу
даря московскаго п его «дпнаст1н», угасшей на второмъ пред
ставителе, юноше беодорЬ Борисовиче,

Лжеда(У\атр1а I.
Jv!. j i .  J(ojn'e6I{mo6a.

ПЧНОСТЬ одного изъ главныхъ геросвъ Смуты 
остается до настоящего времени невыясненной, 
п вопросъ о 11роисхождсн1п перваго Самозванца 
все еще продолжаетъ интересовать истори- 
ковъ. Трудно далее говорить о бгографш 
Самозванца въ буквальномь смысле этого 
слова: памъ известны обстоятельства лиш ь  

пос.гГ.днихъ трехъ-четырехъ л ет ь  его жизни. Отсутств1е 
положнтсльпыхъ данпыхъ о пропсхождсп1и того, кто называлъ  
себя даревичемъ Димнтр1емъ, и сколько-нибудь точныхъ све 
дений о исм ь до момента его появлеп1я въ Польш е, нс мешаетъ, 
одпако, намъ составить себе довольно определенное прсдста- 
влс1пе какъ о его личности, такъ и о его псторической роли.

Смутные слухи о томъ, что царевпчъ Димитрий спасся отъ 
н ож ауб 1йцъ и живъ, начппаю гь ходить уже въ 1 59 8  году, до 
избра!пя на царство Бориса Годунова. Когда въ царствован1е Бо
риса Pocciro постигли круппыя общественпыя бедств1я— голодъ, 
ыоръ и вызванные пмп разбои, эти слухи прнннмаюгь более 
упорный характс])ъ, п уже въ 1601 году приходить весть о 
появлев1н царевича Дв51нтр1я въ Польш е.

Какъ вполне определеппая личность, Самозвавецъ появляется  
только въ 1603  году на Полыни у князя Адама Впшневецкаго. 
Беж авъ изъ Москвы, пострапствовавъ по южно-русскимъ мона- 
стырямъ, побывавъ въ К1еве и попытавшись довольно неудачно, 
какъ говорила молва, завести речь о своемъ пропсхожден1и съ 
сампмъ Ковстантипомъ Острожскпмъ, онъ открылся князю  
Адаму. Онъ— сынъ царя 1оанна, законный паследпикъ москов
скаго престола, который вырвехъ у  узурпатора Годунова. Об

ширный владехпя Вишневецкаго, расквнувш1яся по обоимъ 
берегамъ Д неп ра, тянулись вплоть до московскаго рубежа; 
нограничпыя педоразумен1я давно уж е создали крайне натя- 
нутыя отношения между польскимъ магнатомъ н московскпмъ 
лравнтельствомъ, —  и для Вишневецкаго представлялся удоб
ный случай свести счеты съ Москвою, поддержавъ смельчака, 
съ помощью хотя бы т ехъ  же козаковъ, которые начали  
уже вокругъ пего группироваться. Замысламъ Самозванца 
суждено было, одпако, принять более широк1с размеры, выхо- 
дящ1е за  пределы простого козацкаго набега, Вишоевецк1й 
ппсадъ о загадочной личности королю Сигизмупду Ш , король 
говорнлъ объ этомъ папскому нунц1ю Рангони, и послед1ИЙ не 
преминулъ сообщить объ иетереспои новости въ Рнмъ. Правда, 
оффпц1альпыя сферы отпеслпсь съ педовер1емъ и къ  самому 
новояюсвпому московскому царевичу и къ его замысламъ. 
«SarJi un altro R6 di Portogallo revsuscitato * ) ,— пом'Ьтплъ своею 
рукою u a  депеше Рапгони папа Кдииептъ V III , намекая па 
появлявш ихся незадолго до этого въ Португалш самозваацевъ  
лжс-Себаст1ановъ. Сигизмупдъ III  также считалъ все предпр1ят1е 
не нмеющнмъ пикакпхъ шансовъ на успехъ . Темъ не менее, 
онъ норучнлъ кн. Константину Вишневецкому, родственппку 
князя Адама, привезти «царевича Димитр1я> въ Краковъ. Путь 
въ столицу польского королевства ш елъ для искателя москов
скаго престола черезъ Самборъ, резидеиц1ю воеводы Саодомпр- 
екаго, lOpia М ниш ка, тестя князя Константина.

О «Е щ е одопъ возставш1Й изъ гроба поргугальск1й король».
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ПграиипП иг, сиое г.ррми доиольпо сомниачи.пую роли «’pOAH 
ириближоппыхъ Сигиамуида-Лигустя и еще болГ.о скоми|м)М(’- 
тировапный иосл1'. его смерти, Ю|>1й Мпишекь жил ь иь данный 
моментъ вдали отъ двора Кр » когда-то значител1»ное cocioMnie 
сильно пошатнулось: делами благочест1я и иокровигел1.стиом i. 
католической!у монашеству онъ старался I’.oacranoiuiTb гною но 
многнхъ отношеи1ях'ь ностраданшую репутап'по. Галшйя пере
жинала ncjiHbie трудные годы сосдине1пя сь |»имскою перкош.ю. 
Католическому духонспстну предстояло еще немало ]>аОо!Ы, и 
Самиоръ сд-ь.1ялся цептромь, откуда исходила iipoiioHlai» бер- 
пардипценъ, цапранляншаяся кь местному, вновь обращенному 
населен1ю. Мнишект, являлся постоянно аащитникомъ этого 
ojaciia ВТ. Полый!» и старался выставить его заслуги iicjicxb 
самнмь наискимь нрсстоломь. Пт. ayxt нламеннаго воииствук»- 
щаго католицизма была воспитана бернардинцами и дочь Miiiiim:a. 
Марина. я:ившая вдали о'гь шумной придворной жизни. ()руд1е 
личной мести нротивъ Москвы для Лдама Иишневецкаго, зам1.1слы 
московскаго царевича представляли для .Миишка удобный слушй 
еще разъ выступить вь крунныхь раз- 
мЬрахъ нобориикомъ католической iti.i'i.! 
и высташггь вь выгодиомъ CBi.rh дГ.- 
ятслыюсть 1')С1шардипскаго ор.тсиа, а 
си.н.иое чувство 1:ъ Марии!;, вско]гЬ 
овладД.вшсе сердцемъ иретепдеита па 
MocKOBCKifi ирссто.гь, об1'»шало, казалось, , 
полный уси1;хъ илапамь ся отца- 
СамборЬ повь’й 1’ость былъ и|1ния'п. 
уже какъ нстиииый царсвичъ. ЗдЬсьОыло 
иодготовлепо его oOpamenie in» като
личество. Огь Ми и шка и Коистаитииа 
Впшисвецкаго исходили стараи1я распо
ложить въ его ио.и.зу польское пра
вительство и римскую кур1ю. Иъ сопро- 
вождеи1и этихъ лицъ оиъ отправился 
ВТ» мар'г1> lOO l года въ Краковъ. Мало 
чЬмъ отличавшееся виачал!; отъ обыч- 
иыхъ козацкпхт» замысловъ, все дЬло 
принимало теперь xapaureja правильно 
jia3pa6oraimaro плана и получало поль
ско-католическую окраску-

Оно было лишепо этой окраски въ 
первые моменты своего развит!я— таково 
положси1е, которое можстъ считаться in» 
настоящее время твердо устаиовлеинымь
ВТ. исторической иа\т;!'.. Кто именно былъ первый Самозкапець—  
воиросъ этотт. до иастоящаго врсмсип ис можетъ считаться 
окончательно р1;111сииымъ. Miilm ic о томъ, что это былъ 1ри- 
ropifi Отреш.свъ (.шчиость Biio.iiil; историческая), какт. оффи- 
ui;ubHO заявляло само московское правительство, было впервые 
иоколсблсио Костомаровым!., приводившим!. isi.CKic доводы про-
ТИВЪ !!03М0Ж1!0СТП 1ЮДОб!!аГО ОТОЛ;ССТВЛе!!1и. 11оЗД1!!»Й!!!1я !13C.lt»-
AObaiiifl Добротворскаго, Каза!1скаго и о. 11и|>лиига нс 1!Озво- 

ляютт», однако, сч1!тать старую точку 3pt.i!iH co!!CpiiiC!iiio от
вергнутой.

Взглядъ на Самозванца какъ па пстипнаго царевича 

;(nM!iTjiiH, котораго удалое!» с!!асти огь )>укъ уб1Пцъи во-время 

увезти пзъ Углича, основываюпийся !!рсждс всего !ia изв1»ст15!Х1. 

соврсмсииика Маржерста, точно также !!аходип. сторо!!1!ико15Ъ 

среди соврсмсииыхъ изелЬдователей (къ нему, 1!01шлимому, скло

нялся и 1!роф. к. II. Бестужевъ-Рюми!1ъ), ио я;детъ с!цс своего

л;ккдпм1гп^1Г1 I.
Фамтастическ1й портретъ работы 1оде

(1 6 0 6 ).

6o.it»e пубокаго  обосповзи1я. Изъ всГ.хъ гппотезъ можетъ ечн- 
тап.с)! в1!ол!г!; отвергнутой [тиютеза заграиичнаго (ио.п.скаго) 
!1|»0!1схождеп1я Самозванца. Обнародованное о. 11ирл1!!1Г0М1. безу
словно собственноручное !!ИСЬМО СаМ03Ва!!Ца КЪ I!a!lt. КлИМС!!Ту V II I  
о !ъ  24 а !1р!»ля 1604 года на нольскомь язык!;, 11одверг!1утое 
палеографическому и филологическому анализу (И Бодуэ- 
помъ де-Куртсиэ и С. Л. 11таш!1!1кимъ). оказывается ко!!1сй, 
сдГ.лаииой съ !юльскаго ojm nm a.ia человеком!», болы!1С иривык- 
П!ИМЪ 1П» |»уССКОЙ р1;чи и !!ИСЬМу, ч!;М1. КЪ !!ОЛЬСКОЙ. Ксть 
1! ,дру!чя указаи1я !ia то, что польская и лат!ш ская культура  
б!.1ла ЛИ!!!!. На!!ОСт»!МЪ слоемъ па этом !» ЧеЛОНЬк!., руССКОМЪ !!0 
!1роисхождсн1ю !! 6.1ПЗКО стояв!!1Смъ КЪ Kjivrv московскаго бояр- 
спьт. Само !ipai;i!!e.ii»c!T.o Ilojmca Годунова, ото:кествляя Само- 
:ша!!ца съ Гри!о}|1емъ Отрепьевым’!., сообщало, что онъ <я:илъ 
у Гомзиов1.!хъ !*.о двир1;>, а i!l;cK0.!!,K0 !юздн1;с Баси.Пй lIIyncKiii 
ЗаЯВ.!ЯЛЪ, что ()!pe.!!!.Cin. «бы лъ !П. ХОЛОНСХ’Ь у бояръ у Ники
тиных'!. дГ.тей Романовича н у !:низя Бориса Чс|»касека!о>. 
Даже если !!С !!аста!!!'.ат!. на тои:еств1. Самозванца съ Отре

пьевым!,, !!1;ко!Орыя черт!.! его 1!оведс!!1я, 
какъ ув!цпмъ !!!!;ке, дД,йсгвнгель!ю под- 
твс}»:кдаю’гъ его блпзост!. къ московс!:ому 
боярст!5у, !1 !!режде !1сего, !:ъ тЬмъ ci’o 
!!редставнтслямъ, котор!.!е ЯВЛЯЛНС!. 
главными сопсрпнкамн Бориса Годунова.

Характерно н то, что слухи о Само- 
3Banut появляются !i усиливаются въ 
моменты, наиболее KpiiT!i4CCKie д.!Я 
личной карьс|»ы Бо]1!!са: въ момеигь его 
пзбра!1!я иа !1арство !! ш. момептъ 
ибп!ествеииы.хъ б1;дсгв1й, подорвави!пхъ 
ei’o ионуляриость среди моско!5скаго 
!1асслсн1я. Это !юдтверждастъ Mutiiie 
тЬхъ изелЬдователей. которые думаюгь, 
чго оиъ «бы лъ  !!одгого!исиъ ВЪ средЪ 
враждебных!, Годунову московскихъ бо
яръ и ими б!»!.!Ъ выиу1!1еиъ къ Польшу > " ) .

Въ Краков!;, да и въ Рим1;, къ 

Самозванцу продолжал!! относиться сдер

жанно. Своею личностью и поведсн1емъ 

онъ пропзводилъ, правда, ско|П»с выгод

ное для себя В11счат.т!»1пе. При и’Ько- 

ТОрОН СаМОувЬрСИИОСТ!!, ОН!, ироявлялъ 

болыиое ум1;ч1с держать себя, обходи- 

тсл!.пость съ окружающими, иптерссъ 

ко всему, довольно развязное краснор’Ьч1е. Кго отношсп’те къ 

королю Гмлло бо.гГ,е ч!;мъ почтительно. Взгляды, нмъ выска- 

зьшаем!.!0, должв!.! были, казалось, рас!Юлоя:ить !П. cix) пользу 

!!ольскос общество. Оиъ Л!об!!.1ъ говорить О распрогграисип! 

исгипиой католической в1;ры въ MocKBt, обиаружшмлъ neiipi- 

язнеппое чувство in. 1!равос.1авиому моиашссгву. выиессипое 

нмъ изъ его собстисинаго iipoin.iaio; намс!:алъ иа желательность 

у11|10чеп1я дружсствеииыхъ узъ между Польшею и .Москвою въ 

виду опаспосгя, грозившей нмъ обоим'ь и всему христ1аискому 

м1ру со стороны Typiiin. Походъ противъ послЬдпей иходи.гь, 

повидимому, въ его !ю.1нтичсск1с планы. Наибол'Ьс осторожные 

пзъ совЬтпиковь KOilO.iH находили, однако, во г.ссмъ этомъ д4ьт1; 

много иеясиаго и рисковаипаго и ие считали возможпымъ идти

•) С. II л а т о п о в ъ, «Вопрос!, о происхон:дс1пв порваго Лжедн- 
Minpia*. «Bi.cTiMiKii и Г»ибл1отс1:а Самообразовав!я>. 1У01 г. Л1 32.
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•!п ,-за  какого-то авпптюрпста па открытый разрыиг ст. Годупо- 
иымь. Таково было Miit.nii' оОопхь гегмаповь— по.п.скаго п лп - 
тонскаго— За>!оискаго п СапР.гп; къ нхъ мн1>1пк' примыкали и 
наиболее опытные нзъ иоспачалы1ико1п.. Жолк1.вск1Г! и Ходке- 
вичъ. Япъ Острожск1й предлагалъ просто-иа-просто ассигпоиагь 
Димитр1ю опред1.лсппый попетом ь и отослать его на ио:1к1Г1 слу 
чаи къ Римъ къ nan t. Волыни метко, но Н1*якомъ елучаЬ, скло- 
мялось къ тому, что оффшиалыюс oTMonicnic ГЬчи Попылитои  
къ 11|1стсидспту па vocKOHCKin прсстолъ можем, б ь т . кыясмемо 
только па сеимК. И сеПмь, еобракппйся ужо мослЬ ксгуплон1я 
( ’амознапца къ москонск1е мрсдЬлы, не машолъ козможмымъ 
прямо и открыто стать на его сторону. Такое paajti.iuonie !:оп|юса 
МО соотнТ.тсгнонало, одпако, личпымъ раасчетачъ самого ( ’мгиа- 
мумда Ш . Видя къ ccOt поваго зашитмика католицизма моелТ 
тою, какъ было сокрушено могушгетьо 
Филиппа II Испамскаго, опъ съ трудомъ 
МОП. отка.таться огь по.иержки п|)ед- 
iipinriH, сулиишаго, казалось, покую 
1юб|.ду римском церкки па ct.Kcpt,.
1.̂  марта 1604 года король даль Само- 

зкампу ауд1епц110 къ замкТ. Вакель. Съ 

итого ломепта, продолжая оффтпа.1ЬМО 

соблюдать самый стропй мейтралитетъ 

по OTMOineniio къ МоеккТ., опъ лично 

посгояппо прояклялъ къ Гамозкамму 

самое горячее сочукств1е и даже ока- 

зыкалт. ему щед||ую похдержку. Само- 

зкамецъ могь собирать па скон рискъ 

ополчем1е, и Ммишку позволено было 

примять къ атомь частнымь об1»азомг 

ближайшее участтс. Тт.мъ времемемъ и 
iiancKiH иутйй Рапгони, быкпмй такимъ 

же иредстакитслемъ Самозванца передъ 

римской кур1еи, какимъ къ ПолыпТ.

Д1Я него являлся самъ король, мо1Ъ 

порадока'п.ся прпсоединен1ю московскаго 

царевича къ лону католической церкви.

Въ КракокФ, па ряду съ Мншпкомъ,
Самозванецъ нашелъ поваго сторонника 
вь лицТ. воеводы краковскаго Николая  
Зсбжыдокскаго. Черезъ этого нослфдпяго 
у него завязались отношен 1я и съ ноль- л л ч Е д п м г г т и  I.

ческ!с церккп п монастыри. Самъ .Мпишскъ до.1женъ был ь полу- 
чип. Смоленскую н (Т.верскую области, не считая значитслып.1хъ 
.тенежны.хъ суммъ. ЛЬто прошло въ военныхъ приготовлшпяхь. 
Иодь знамена Самозванца начали стекаться польское шляхетство 
и в'ь еще бблыпемь количеств!, козачеелтн». Переправившие!, 
черезъ ДиФпръ иодъ !иевомъ, Самозвапецъ сь отрядомт. въ 

— 4 тысячи челов'Ькъ въ комцТ. октября 1604 года вступилъ  
въ MocKOBCKic предЬлы. На зиачнтелыюс ycii.iciiic св.оего войска 
опъ МОП. опять-таки разгчитывать со cTojtoiiu козаковъ. какъ  
Яи1.ир(*вскихъ, такъ и допскихъ, до кото)»ыхъ уже .доходили его 
«прелестные письм а», и KOTOjnje .давно уже поджидали его въ 
«по .гЬ ». Иска въ Ho.n.mt. старались создать нзъ Самозванца 
орудие цольско-католической 1штриги, песпокойпое иаселси1е юга 
.Мос!;овскаго государства, раздраженное правительственной коло-

nnaaiucn вольпаго «п о л я ж ъ  нптсресахъ  
пограпнчпон обороны, ш*дпялось во имя 
защ итыправъцаря Димитр!я па Годунова. 
Поддержкою козачества, составпвшаго 
главную массу въ BoiicKt. Самозванца, 
и опредЬлнлнсь въ значительной сте
пени его двпжшмс па Москву !i харак- 
теръ пмЬвшихъ при этомъ мЬсто воеп- 
ныхъ oHcpaiun.

Ксгупая въ пределы Московскаго 
государства, самъ Самозвапецъ пзбралъ  
дорогу па .Москву черезъ Черпнговъ, 
Новгородъ-СЪвсрскъ, Пряпскъ п Калугу. 
Посгочп^е, черезъ Курск ь и Кромы 
должна была вторгнуться козацкая  
масса, которой и предстояло соединиться 
сь главпымъ отрядомь, |{11роятпо, гд1>- 
ппбудь около Волхова. Первые шаги 
Самозванца были у.дачны Гарнизоны но- 
граничныхъ крФпостей Воровска и Чер
нигова перешли на его сторону. Подъ 
Новгородом'!. “ CtocpCKOM ь его ожидало, 
од1!ако, бо.гЬс унор!1ое соиротпвле!!1с. 
.';а.дери:ан!!ый !ia избранном!. !!утн, опъ 
свер!!улъ !!а востокъ К'!. СГ.иску, cnt.iiia, 
0ЧСИИД!!0, соединиться съ КОЗакаМ!!, !!0 
!ia голову былъ разбитъ Мстиславск!1М!. 
1! бГ.жалъ !!азад1. вг Путивль, !104Tii къ 

самому !ЮЛЬСкому рубежу. 11оложен1ескими шзунтамп, !1остарав11!импся, та - ^  ^
Фантастическ!и портретъ 1683 г. изъ н-fe.-

кнмъ оиразомъ, вырвать его изъ рукъ м ец к аго  п е р е в о д а  кн и ги  Р о к о л я  « L c s  Im - сю  становилось критическим!.. 3|!ачи- 
бсриардиицевъ. ^че!!ыи тсолоп» 1езуитъ p o s le u rs  in s iQ n c s * .
lacnap 'b Савицк1й !!ервый ношелъ па-
встрЬчу этому сближеп1ю, и стара и 1я

его скоро увенчались ус!1Ъхомъ. 24 апреля 1604 года, накануне  
Плс.хи, Самозвапецъ прннялъ католичество^ о чемь и !10С[1е 1!!1!.1ъ 
уведомить собствеиноручнымъ i!hci.momt. римскаго первосиящеи- 

1!нка. Въ этотъ же день онъ !!окииул'1. К раковъ  и вернулся 
въ Самборъ.

Ровно черезъ месяцъ, 24 мая въ CaMooirt былъ заключенъ  
брачный сговоръ между Марп!юю Мншнекъ и Самозвапцемь, 
титуловавшимся уже «славнейш пм ъ и ненобедпмымъ Димн- 
т|немъ Пванов!!чемъ, императоромъ Великой Руси, княземъ У г -  
ли!и;имь, ДмИТ|ЮВСКИМЪ !1 Го|юдсцкпмъ, государсмъ и наслед
ии комъ всЪхъ царствъ Московского государства». Въ даръ бу - 
дущеи царице !1рсдиаз!!ачались Повгородск1я н Псковск1я oG.ia- 
стн съ праномъ заводить латинск1я школы и учреждать католи-

тельная часть !1ольскпхъ дружи!!ъ раз- 

бежалас!. С!це изъ-!!одъ Повгорода-Ct.- 

BCjiCKa, !1едо!10Л1,иая 1!саккурат!10ю V!i.ia- 

тою жаловап!,я. Тс!1срь ряды !!ольскихъ отрядонъ еще болР.е 

!!0рЬд1..1и. Съ d-.i-.ejia надвигалась московская арм1я. Съ боль- 

!11!1мъ шумомь начатая комнан1я сводилась, каза.юсь, къ обыч

ному исходу иолуразбой!1пчьяги набега. Дело !1|шняло, од!1пко, 
!it.CK0.ibK0 и!1ой обо|юп.. Поко MOCKOBCKic воеводы гнали |»аЗ' 

бигаго Самозванца на вть, лолки козаковь 11|юдпи1!у.шс1. .tjucko 
па севсръ, заняли Кромы, i! .то!!ской атама!1ъ li’oj.t.ia имель 

случаи удивить сои11СМси!тковъ своимъ И11же|!ср!1ымъ искус

ством!., бЫСТ]М) сооруди!!'!. !ie.l!.lll !'OJiO.T1. 110ДЗеМ!!ЫХЪ уь'|)е1!Ле!|1Й. 

К’озачьс войско очутилось въ тылу у московской apMiii, и, 

когда Мстис.]авск1й, !10чувстиовавь, от1;уда грозить главная 

oiiaciiocTb, 110С1г1.ши.1ъ 1!0всриуть на с-1-,ве(.ъ, оиь надолго уже 

.должсн'ь быль заде|»жаться подъ К|»омамп и оказался почт!!
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oт[ltзaпнымъ отъ Москвы. Сюда подъ Кромы въ московскую арм1го 
11 пришло въ апрЬл^ мЬсяц-Ь H3iftcTie о смерти въ Москва царя 
Бориса.

При исрвыхъ слу.хахъ о появле1ин Самозванца, Борнсомъ 
Годуповымъ былъ предприняп. ц^лый рядъ м^ръ предосторож
ности. ВсЪ эти Mlipbi пе достигали, однако, желаемого резуль
тата. Слухп жадно ловились толпою, а оффшца.чьвыя ув-кдомле- 
и1я о злодЬян1яхъ Гришки Отрепьева были п])Ш1яты довольно 
холодно при ппостранпыхъ дворахъ— въ Иольш Ь, РимЪ и гер- 
мапскнмъ императоромъ. Достигпувъ московскаго престола, Году- 
новъ, съ другой стороны, какъ iisBliCTiio, разошелся съ блнз- 
кнмъ ему кругомъ неродовитаго боярства, сильнаго своими род
ственными связями при старомъ двор^, и долженъ былъ чув
ствовать себя одпвокпмъ. Въ  минуту опасности онъ припужденъ  
былъ вверить защиту государства представителяыъ старыхъ 
княжескпмъ родовъ— Мстиславскому, Ш уйскимъ и Голпцыпымъ, 
оскорбленнымъ его возвышен1емъ и начинавшимъ теперь, въ 
свою очередь, подымать голову. Со смертью Годунова пмъ некого 
было больше бояться, п они могли теперь начать действовать. 
Остававш1нся въ М оскве В. Ш уйск1й нача.1ъ все громче и 
громче каяться въ своемъ r p b x t  и разсказывалъ москвнчамъ о 
ciiaceiiin царевича Димитр1я. Отправленный иодъ Кромы къ  
войску П . 0. Басмановъ, на которого возлагалъ надежду въ 
последе1е дни своего царствова1ия Ворисъ Годуповъ, былъ чело- 
векъ  безъ в л1я 1пя п значев1я.

Въ  apMiii господствовало nacrpoenic, враждебное Годунову. 
За]»учнвшнсь соглас1Смъ съ другими воеводами, Голицыными н 
Салтыковымъ, и поддержкой городскихъ ополчешй заокскихъ го- 
родовъ, Басмановъ предночелъ перейти па сторону Самозванца. 
Сдача московской ары1н подъ Кромами была решительною по
бедою последняго надъ московскпмъ правительствомъ Годуно- 
выхъ. Путь къ М оскве былъ для него теперь расчнщевъ, п 
онъ свободно подвпгалЬг къ цели , встретивъ л и т ь  незначи
тельное сонротивлен1е подъ Калугой и Серпуховымъ. Москов
скому правптельству удавалось еще перехватывать его воз- 
зван1я, обращ еш ш я къ еаселеш’ю. Но 1-го 1юия Плещеевъ и 
Пуш кинъ прочли, наконецъ, одно такое воззвап1е въ Красномъ 
Селе подъ Москвою; толпа взяла нхъ подъ свою охрану, про
никла съ ними въ Москву, где B033Banie вторично было про
читано на Красной площади. Московская чернь поднялась за 
Самозванца и, руководимая боярамп, низвела съ престола 0ео- 
дора Годунова. 2 0  ]ю ня последовалъ торжественпый въездъ Са
мозванца въ Москву.

Новые порядки, установпвш1еся въ Москве со вступлсн1сыъ 
па престолъ Самозванца, резко отличались отъ веками выра- 
ботанпаго чина московской придворной ;кизнн. Если , однако, 
личное поведшие п вкусы царя пе соответствовали правиламъ  
московскаго хорошаго тона, то и его политика не во всемъ 
оправдала т е  надежды, как1я возлагали на него его друзья въ 
Кракове U Самборе.

Доыъ Годунова былъ разруш епъ по приказан1ю Самозванца. 
Самъ онъ носелился, однако, не въ старомъ кремлевскомъ дворце, 
но въ вовомъ, наскоро отстроенноыъ, поражавшемъ даже по- 
ляковъ богатствоыъ своего убранства и своею поместительностью. 
Особа царя охранялась иностраннымп отрядами, во главе ко- 
торыхъ стоялъ служпвш1й еще при Годунове капптанъ М арже- 
регъ. Со времени нр1езда М арины этотъ новый московск1й дво- 
рецъ зачастую  оглаш ался застольною музыкою н бы.тъ евнде- 
тслемъ шумпыхъ баловъ на европсйск1й ладъ, такъ ш оквро- 
вавши.хъ лрввсржсшщ въ московской старины.

21-го  1юля Самозвапецъ венчался на царство. Древпе-рус- 
CKifi обрядъ венча1пя былъ строго вынолиенъ даже въ техъ  
его деталяхъ, который нс совместимы съ католичсскнмъ в-Ьро- 
псповедац1емъ. Царь любезно намекалъ зато бывшнмт* нрн 
немъ 1езуитамъ, что онъ предпамерепио избралъ днеиъ для 
своего торжества день св. Нгнат1я Лойолы.

Нрн новомъ дворе стали появляться н новыя лица; возвра
щались и те , который были удалены при Годунове, Самозва- 
нецъ, видимо, пе забылъ апаоеыь, расточаемыхъ на него при 
Борисе naTpiapxoMb 1овомъ. 1овъ былъ пмзвсдспъ, н его мЬсто 
занялъ рязавск1Й митрополитъ Игиат!н. За несколько дней до 
венчан1я на царство пропзошло свида1пе царя съ матерью, 
инокинею Мареою, жившею въ селе Таннннскомъ. Мать н 
сынъ встретились на пути отъ Москвы къ Тайнинскому, п 
встреча имела, невидимому, самый задушевный характеръ. Во 
всякомъ случае, сцена была разыграна въ совершенстве. Пнокпня 
М ареа признала своего сына; съ нстннпо-сыповнею почтитель
ностью царь съ ненокрытою головою ш елъ рядомъ съ каретою  
царицы. Въ  Москву вернулись H arie, Be.-ibCKiu, Романовы,—  
все лиц а н семейства, пострадавш1я при Годунове. Романовы 
особенно были обласканы Самозванцемъ, н постриженный при 
Годунове подъ нменемъ Филарета 0еодоръ Нпкитичъ былъ воз- 
всдснъ теперь въ саиъ митрополита. Протягивая руку род- 
ствепнпкамъ старой дияаст1н, новый царь въ то же время 
видимо пгпорнровалъ представителей стараго родовнтаго бояр
ства. Обходя последнн.чъ при служебныхъ назначшпя.хъ, опъ 
какъ бы возстановлялъ традиц1и loanua Грозпаго. «Самозва
пецъ, но меткому замечан1ю повейшаго историка, последова
тельно старался возстаповвть нрежнее ноложен1е боярскаго 
круга, разбитаго Годуновымъ... ту среду дворцовой знати, отъ 
которой всю вторую половину X V I века  терпели mockobckic 
княж ата> * ) .  За перемЬнами въ личномъ составе нряблпжеппыхъ  
царя пе последовало какихъ-либо крунвы хъ реформъ. Внутрен
няя политика Самозванца не была ознаменована сознательно- 
преобразовательною деятельностью. Культурныя начнпаш'я Бо
риса не наш ли въ пемъ продолжателя. Лично жадный до знап1я—  
даже во время похода па Москву онъ обпаружнвалъ стремле- 
Hie пополнить свои научны я сведеп1я у сопровождавшихъ его 
1езуитовъ— онъ впчего не сделалъ после своего воцаршия для 
народпаго образован1я, опасаясь, быть-можетъ, со11ротпвлсн1я 
со стороны духовенства. Государственное унравлшпе точно 
также было затронуто мало. Есть намскн на то, что при 
Самозванце была сделана нопытка возродить SDauenie боярской 
думы, утраченное ею при loau n e  Грозпоыъ, и некоторые из- 
следоватслп готовы видеть въ этомъ уступку съ его стороны 
боярству въ д ухе  польскпхъ аристок11атическихъ вольностей. 
Какнхъ-либо точныхъ сведе1пй о деятельности боярской думы 
при Самозванце, однако, почти не сохранились, а  то, что было 
только-что сказано объ его отношен1и къ старымъ боярскпмъ 
родамъ, скорее иротиворечитъ последнему прсдположев'ио. 
некоторое облегчев1е крепостпыхъ отпошеп1н и положшпя 
крестьявъ и упорядочеп1е взиман1я податей сводплнсь'къ  еди- 
ннчнымъ мероир1ят1ямъ. Более последовательны стрсмлен1я 
Самозванца поднять промышленную деятельность и завязать 
правильный торговыя свошен1я Москвы съ европейскими госу
дарствами. При немъ былп значительно расширены т е  торго
выя прнвплепи, которыми со врсыепв loanua Грознаго поль
зовались въ PocciH англичане, получивш1е теперь право безпо-

• )  С. П л а т о н о в ъ ,  «Очерки по uciopin Смуты>, стр. 290.
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ЛЖЕДИМИТРП1

Соврсмсши^;! портрсп., прежде находился вь Сеилом!рскомч. злмк1. }5имшснсцкнх1., Hbini вь Историческомь
yyaet въ M ocku I;.



М А Р И Н А  М Н И Ш К К Ъ .

Coi;pi. v.e!!i[}j;5 портрстг, прежлс пяхолился ьъ (^с1нюм1рском ь рлмк!. Bjmi:iu.-I!cuk5:x ь. puiii; въ Историчсско.уъ
муясЬ 1п. Моочв!..





пглпнппго торга во вп\'тревнн.\ъ областяхъ государства. Подоб- 
мыя ЯСС прпвнлеп’ц были да]10иаша и польскому купечеству, 
ПОЛЬ услошсмъ, впрочеиъ, СООТВ'ЬТСТВуюЩ1'ХЪ льготъ для рус- 
скаго купечества въ ИолыпК. Иосл1. пр^Т.зда въ Москву М а -  
jiHHu усилились, повидимчму. то]»говыя CHOJiieniH съ 1'срма|пеи; 
появлялись въ это время вь Москву представители п итальян- 
скихъ фирыъ. Ещ е ближе, ч1.мь интересы иромышлеппостп и 
торговли, приинмалъ царь къ сердцу заботы о ратномъ дЪлЪ. Это 
соответствовало какъ  его лпчны м ь вкусам г, т акь  п тем ь ш и- 
рокнмъ, хотя и ф ап тастчески м ь  планам ь аггрессивиоп поли
тики противъ Typn iii, I' которыхъ оиъ такъ  люиилъ раенро- 
страияться въ Самборе и Кракове. II въ этой области, однако, 
все свелось къ частносгякь— къ усиленны мь воепнымъ упраж - 
неш'яыъ, литью пуш оьъ, нЬкоторымъ ипж енс]1нымъ усовер- 
шснствовап1яиъ. Лзвестш.!Й <адъ> Самозванца, о которомъ съ 
такомъ ужасомъ говорили москвичи, вероятно, былт. тоже нечто  
въ роде образцово)! крепости, которою пользовались для стрельбы  
и артиллер1оскаю  учоп.ч. Коренной реформы j»yccKaro воеп- 
наго строя произведено не было. Ео вссмъ сказывался живой, 
подвяжиой и на все отзывчивый характеръ царя и полное от- 
cvTCTBie продуманной )11юграммы.

Более ярк1й, хотя i! мимолетный, следъ оставила по себе  
внеш няя политика Самозванца. И зв Ь е л я  о московскихь собы- 
т1яхъ черезъ Краковт. и ирямыыь нутемъ довольно быстро нро- 
пнкали въ Европу. Ькв1и1й при Самозванце {езуитт. Лавнцк1Й 
велъ ж урналъ своего пребыван1я въ М оскве п псренноывался  
какъ  съ Краковомъ, такт, и самиыъ генераломъ ордена А к в а -  
вивою. Некоторые нзь ПОЛЬСКИХ'!, ыагпатовъ поддерживали сно- 
шеи1я съ мелкими итальянскими государями. Бнпмательпо слЬ - 
лнлъ  за всемъ, что происходило въ М оскиЬ, и старый знако
мый москвичей, 1сзуи1'ь A htodio Носсевнпо, жившШ  въ то 
время въ BcBcniii.

По м ере  того какъ росъ у си ехъ  Самозванца, изменялось  
отпошен1е къ  нему папской кур1и, но только депешп Рангопп за  
1юль 1 60 5  г. окончательно утвердили преемника К,тимснта V III ,  
Павла V , ьъ  мысли воспользоваться иовымъ царемъ какъ  ору - 
цемъ для паса;кдси1я католицизма въ далекой Mockobih. Между 
^1оеквою II Римомъ за1щ зались пецосредствепиыя 07иошен1я. 
11зъ Рима былъ лосланъ п лсм лш ш къ  краковскаго иуиц1я, 
^Нйзь Алексаидръ Рангопи. Одновременно съ этимъ и Само- 
!ванецъ отнравнлъ въ Римъ вы ш еуиомянутаго Лавнцкаго м 
/верялъ свягЬнш аго отца въ своемъ цаы ерен1и объявить воину  
Гур1ЦЯ и по.исрживать добрыя отлошсн1я съ святы нъ цресто- 
1011 н Польшею, несмотря на сущ ествую 1Ц1‘я  разногласия съ 
юаьекемъ королемъ по вопросу о т и т уле . Почти тотчасъ  
юеде воца])0)1!я Самозванца начались  и д1ш лом атическ1е пере- 
оворы между Москвою и Польш ею , въ которы хъ вонросъ о 

ijpart царя съ Марниою М т л и с к ъ  постоянно перекрещ ивался  
съ иботамн самого Сигизмунда расш ирить на счетъ Москвы  
П : ^  своего королевства и втянуть соседа въ свои собствен- 
Hirt'jweTbi со Ш нсц1ей. 1-го ноября 3 6 0 5  г. ирнбылъ въ К ра- 
s. g i  чрезвычайный иосолъ огъ  Сам озванца, дьякъ A eauaciu  

чтобы представлять собою особу даря при обряде бра - 
и1я носледияго съ М ариною, которое состоялось 19 ноя- 
Кракове въ одной нзь залъ  Краковскаго замка, нрсы етю  
оп \\ъ капеллу. Рпзко вы делялся  московск1н посолъ  

13нежс!шаго польскаго общ ества угловатостью  сионхъ  
р строгнмъ отпошен1емъ къ  возложенной па пего мисс1н. 

ве леж ала, однако, ли ш ь п оказн ая  сторона посольстна;

более деликатные переговори велись довереппымъ лпцомъ при 
Самозванце, его сскротаремъ Лиомъ Ьучинскииъ,

Оставивъ вечеромъ въ день бракосочетан1я Краковъ, .Ма
рина съ отцомь направилась въ Самборъ, откуда и двинулась 
въ Москву въ конце февраля 1606  года. 8 апреля около Оршн 
нь пасмурный дождливый день будущая московская царица 
вступила въ пределы своихъ повыхъ владепЫ. Чуждая страна 
неприветливо встречала нришелицу. На пути въ Москву не 
]»азъ происходили цсдоразумеи1я между сопровождавшимъ .Ма
рину духовиикомъ ея мужа, 1езунтомъ Савш щ пиъ, и местнымъ 
православяымъ ду.ховепствомъ. Далеко не такимъ податливымъ, 
какъ можно было ожидать, судя по его нрежнвмъ обещан1ямъ, 
которыя опъ расточалъ въ Самборе, оказался и самъ Само- 
званенъ.

Кго OTHOuienie къ старыыъ друзьямъ вообще заметно из
менялось. По м ере того, какъ  онъ началъ ощущать подъ со
бою твердую почву, вместе съ самоуверенностью росла въ 
неиъ и заносчивость, которую должны чувствовать на себе не 
только москвиче, но и поляки. Въ  нереговорахъ съ Сигпз- 
ыундомъ Самозваиецъ проявлялъ большую до.1ю непреклонности, 
какъ только речь  заходила о какой-либо земельной уступке  
П ольш е. 1езунтамъ казалось, что въ своемъ почтлтельномъ ог- 
иошсн!и къ праиославпой иерквн и р елп п е  опъ переходилъ  
зачастую  ту грань оффшиальнон коррскткостн, которая требо
валась отъ пего въ силу его сана. Поставленный въ патрг- 
архи JlrnaTin былъ известсвъ какъ  убежденный протлввнкъ  
латинства. Щедрость его иростпрзлась не только на ирдчннсыныя 
ему euapxin , но и па иравославныя братства К1евь и Львова. 
В ъ  своемъ п\ти въ Москву М арине точно также пришлось подчи
ниться целому ряду стеспптельиы.хъ требован1й. Подъ Москвою 
она должна была провести несколько дней въ Воск])Ссепскомъ 
монастыре, где и нропзош ла ея первая встреча съ мужемъ, и 
даже въ нраздинкъ Троицы къ ней не былъ допущепъ никто 
изъ католическаго духовенства. Л  въ день корововаи)Я, совср- 
ш еннаго, какъ  и веачан1с на царство самого Самозванца, по 
строгому московскому дерсмош'алу, ей пришлось принять прн- 
част1е пзъ рукъ  православнаго iiaTpiapxa. А  вечеромъ во время 
свадебнаго пира Самозвавецъ сум елъ  дать почувствовать поль
скому послу Олесницкоыу разницу между пимъ, подданоымъ 
короля, и собою, московскимъ царемъ. Надежды, возлагаемый на 
Самозванца Краковомъ и Римомъ, нс оправдывались, и между 
старыми друзьями отношшпя положительно начинали портиться.

Личное поведшие царя и явное црсдцочтсн1е, оказываемое 
нмъ въ повседпевпомъ обнходЬ полякамъ, раздражало, однако, 
и русское населен1с. Ирисутств1е па православномъ богослуже- 
ш'н католическаго духовенства, несоблюдшие царемъ русски.хъ 
обрядовъ и HevMlinie его друзей, поляковъ, ужиться съ его ко- 
ршшыми подданными, создавало пш1р1язпш ш ое o iaom cu ie  къ 
царю московской черни. Этимъ легко было воспользоваться 
какъ  тЬмъ, кто чувствовалъ себя обойденными при Самозиапц^, 
такъ  II тЬмъ, кому оиъ былъ ул:е больше пс нужепъ n o w t  
смертл Бориса. Замыш лявийн па Самозвапца въ момептъ его 
встуилши'я въ .Москву, обвиненпын и прощенпыГг, кн. B ac iu in  
Ш уйш ий  снова встуиаетъ теперь въ свойствеппую для него роль 
заговорщ ика. Къ маю 1 6 0 6  года нстппиыя царсвнчъ Димнтр!й 
опять обращ ается для Ш уяскаго  въ злодЪя и разстригу. Къ Ш уй 
скому прим кпуло не мало лв ц ъ  отъ московской зпатп, которыя 
п приняли руководство новымъ двнжшпемъ. Катастрофа нс была 
неожиданностью для Кремля. У ж е за  нисколько дней до нея ш ю - 
страицы предостерегали Самозванца. К акнхъ -лнбо  экстршшыхъ



м11ръ прсдосторожпостп имъ принято ПС было, п утромъ 17 мая 
IlIyHCKin съ боярами овладТ.лъ дг.орцомъ, а cTpt>.ibiu»i заняли  
Кремль. Самозвансцъ нытался спастпсь, ныпрыгну1п, пзъ окна, 
но неудачно, н сломалъ co6t ногу. Зд^оь его нашли лс;кащимъ  
»ъ  бсзнамятств1*. стр1^льн,ы. Прежде ч-^мъ огь  него отреклась  
царица-ннокиня Марфа, онъ былъ заст|1̂ ленъ  дворяниномь В а -  
луевыыъ, 11 трупъ его вмЪстЬ съ трупомъ его друга П. Басма
нова былъ выставленъ на Лобномъ Mt.crt, откуда всего один
надцать м^сяцевъ тому назадъ онъ былъ нровозглашенъ тЬмъ 
же Ш уйскпмъ пстнннымъ царевнчемъ Дцмптр1смъ. Черезъ три 
дня его похоронили. Скоро, однако, трупъ былъ вырыть снопа 
п посл1 iiopyraiiifl преданъ сожжс1Пю. Кго пспломъ, смеш ан- 
пымъ съ порохомъ, зарядили пуш ку и выстр'1>ломъ разв^Ьялп 
ирахъ Самозванца но в1^тру.

Такъ  окончнлъ свою жизнь первый Лжсдпмптр1Й. Стремясь 
къ престолу, онъ пс ставнлъ ceOt ш прокнхъ государственныхь 
задачъ, но прес.тЬдовалъ ut>.ib лнчнаго счастья: въ козачьеп срсд1> 
не моп> выработаться нзъ него mockobckih тпнъ правителя- 
государствсшшка. Нсобычапныя услов1я его возвышен1я н паде- 
nifl нрндалп много романической красочности его uapcTBonaniio. 
Онъ нс онред-Ьлнлъ дальп1Ьйшаго хода быстро развивавш ихся  
событ1н, по самъ былъ подхиаченъ н увлеченъ пхъ бурнымъ  
нотокомъ. См1лыи и самоувЬрсннын, онъ почти всегда оказы
вался оруд1снъ въ рукахъ  6oat>e сознательныхъ п разечетлп- 
выхъ деятелей, хотя, быть -  можетъ, и нс т1'.хъ, кого до снхъ  
поръ принято было считать его руководителями. Выдвинутый

противъ Бориса московскнмъ боярствоыъ, первый Самозваиець 
наш елъ себЬ главную поддержку въ козачсств11; лиш ь позднЬс 
II далеко не yciitiuno польское правительство н 1езупты попы
тались воспользоваться нмъ ради свонхъ собственныхъ полптп- 
ческихъ и рслппозны хъ ц1>лсн.

Личность перваго Самозванца и событ1я ого жизни очень 
скоро сд1>.1алксь сюжетомъ какъ литературной обработки, тахъ и 
художествепнаго воспропзвсдсн1я. Его портреты, исполненные при 
его жизни, пли персдаютъ, повидимому, довольно ntpiio черты ого 
лица, или нисколько пдеализируюгь ихъ. По Mt.pt. того какъ nocat 
смерти Самозванца его д1йствительная 01ограф1я очень скоро на
чала окутываться туманомъ легенды, Ooatc позд1пе художники и 
граверы, стремясь удовлетворить любопытство публики, дають уже 
совершенно фантастпчсск1я изображс»пя. Han6oato достовЬриымъ 
портрстомъ Самозванца можетъ считаться воспроизводимая въ на- 
стоящемъ пздан1и гравюра Луки Кпл1ана (Лугсбургъ, 1606 г.). 
Портреть изъ Ссндом1рскаго замка Вншисвсцкнхъ(наход. въ Исто- 
ричсскомъ Mv3et въ M ocKBt), пзображаюиий Самозванца въ ры
царской Kiipact, видимо, его идсализируетъ. Одииаковаго про- 
нсхожде1пя съ этимъ noaif.,^niiMb портретомъ— воспроизводимый 
нами портрсп. Марины Мнншскъ. Гравюра голландскаго ироис- 
Х0ЖДС1ПЯ работы 1одс (1606 г.) можетъ служить образцомъ перехода 
ОТТ. рсальнаго портрета къ фанстастическому изображсн1ю. Иан- 
uo.ite характерпымъ фаптастпческимъ изображс1Йемъ является, 
однако, гравюра, прпложеипая къ utMCnnoMy переводу книги Ро* 
коля iliCS imposlears insijs'iies> (16S3 г.), ни ио костюму, ни по 
чертамъ лица ипч1,мъ ио напоминающая тоть тнпъ, съ ктшмъ мы 
привыкли соединять прсдставлшпо о CaMOSBUiiut.

ili. //.

Царь Басал1а Ивановачъ Шуйск1а
19 мал 1606 г.—17 1юля 1610 г.

С. ]̂ ождест6енскаго.

АРСТВ0В .\Н 1Е  Bacu.iiH Ивановича Ш уйскаго  
представлястъ одннь пзъ самыхъ сложныхъ  
моментовъ въ HCTOpin Смуты. Прп Шупскомт. 
Смута разрастается въ широкое общественное 
движсн1с, захватившее вс!> классы населения 
II осложненное ипоземнымъ вмЬшатсльствомъ, 

подпергпувшпмъ серьезной опасности ц-Ьлость и независимость 
Ыосковскаго государства,

Родъ князей Ш упскнхъ  былъ одной нзъ отраслей рода ^сня- 
зен Суздальскпхъ, которые вели свое пронсхождшпс, по однимъ 
данпымъ, отъ брата Александра Исвскаго, Андрея Ярославича, 
а но другнмъ— отъ сына Исвскаго, Андрея Александровича, н 
въ X IV  cTo.itTin оснарнвалн у московскн.\ъ князей великокня
жеское достоинство. Столь высокое происхождение п родовыя 
траднц1н выдвигали Ш уй скп хг па одно изъ нервыхъ м ^егь въ 
ряду княжатъ Рюриковичей. Ио утверждеп1ю самого Васнл1я 
Hi'aiioBiPia Ш уйскаго, при его воцарсн1н, родъ его былъ даже 
старше угасшаго рода московскнхъ государей, которые шли огъ  
младшаго сына .Александра Иевскаго. Занявъ при велнкомъ 
KHHst BacH.iiii I I I  первенствующее положси1с среди москов- 
скаго боярства, князья Ш уйсш е были главными виновниками 
правитедьсгвеннон неурядицы, среди которой пырастадъ 1оапнъ

Грозный. Трагически погибш1й въ 154.3 г. кп. Андрей М пхаи - 
ловичъ lUyncKio былъ дЬдоиъ будущаго даря. Сынъ кн. Андрея, 
Ивапъ Андреевнчъ въ 15G9 г. бы.1Ъ воеводой въ CMoaencKt м 
въ 1573  г. погнбъ въ Лнвон1и, Въ  эпоху опричнины Шунск1с 
сумКлп настолько смириться и заслужить довЬр1с царя, что 
поналн въ составъ опричпаго «д в ора». Въ этомъ избранномъ 
кругу началъ свою карьеру и князь Васил1м Ивановичъ.

Время рождеп!я кн. Васпл1я Ивановича въ точности пс 
известно: разные псточники отвосягь его къ 1 54 2  г., 1547  г. 
II 1553  г. Видную роль въ придворной и военной службФ» 
князь BaciiaiH началъ  пграть въ послГ>дн1с годы жизни Гроз- 
наго; въ 1 58 0  г. онъ былъ дружкомъ царя па бракосочстан1п 
его съ Mapicn Нагой; въ нослЬдующ1с годы находился въ чнелК  
воеводъ, охранявш пхъ южную границу государства о гь  татаръ. 
Но за  годъ до смерти Грознаго князь Васнл1й козбуднлъ про- 
тнв'ь себя как1я-то нодозрЬ1Пя: со всЬхъ его братьсвъ была взята 
но неыъ поручная запись. Со вступлсн1смъ на прссто.лъ царя 
беодора, придворное положе1мс князей Ш уйскпхъ  должно было 
еще 6o.iliC окрепнуть, благодаря свойству съ самыми близкими 
къ царю людьми: Борисомъ Годуновымъ, II. Р. Юрьсвымъ, кн. 
Н. 0 , Мстиславскнмъ. Самъ кп. Baciu ift Пвановнчъ былъ ж с- 
натъ въ нервомъ 6paivt па княж ив Е . М. Рсцнннон, родствел-
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ппкн KOTopoff паходплпсь въ тЬспы хъ дружсотвс1жыхъ отпоше- 
н1яхъ съ семьсн Ромаиовыхъ. Вн^ш нимъ зпакомъ прочиостл 
запятаго Ш унсклми iio.ioxeniH было пожалова11[е князьямъ  
1Ьсил1Ю U Андрею Иоаповпчамъ звагпя боярина но случаю  
1{1'.нчав1я па царство Осодора Ивановича.

Добрыя OTHOiiiCHiJi, связывавш!я Kpyi-ъ близкпхъ къ царю 
по родству п правительственному значсн1ю людей, скоро, однако, 
разстронлнсь. Началась борьба Бориса Годунова съ его ноллтл- 
чсскими соперниками, и въ этой борьба Шунск1е приняли Atfl- 
тельное участ1с. Бъ  широко и тонко задуманной князьями  
Ив. II, п А .  И. Ш уйскими въ 1587  г. пнтригЬ нротпвъ Году
нова, князь ВасилШ  Ивановпчъ прямо не участвовалъ: опъ 
«ю д овалъ » въ это время на воеводств^^ въ Смоленск^, Замы- 
сслъ Ш унскпхъ  сломить могущество дарскаго ш урина н «н р т -  
иителя» не удался. Ш уйсш е попали въ ссылку, въ  которой 
старш1е нзъ пихъ погибли насильственноп смер1ью, а  Васил1Г| 
Ивановпчъ съ братьями BCKopt возвращенъ бы.1ъ въ Москву 
и снова успЬлъ завязать добрыя отношения съ Годуновым'!.. 
Своякъ посл-Ьдаяго, кп. Дпмптр1й, получилъ въ 1591 г. 3Banie 

боярина, а  кн . Насилш  въ томъ же году нсполпилъ поручен1с 
чрезвычайной важности: во глав^ особой komhccIh нроизвслъ 
разслЪдоваи1е объ y6ificTBt въ У гли ч а  царевича Днмптр1я. Въ  
результат^ 8Т0Г0 изсл^дова1пя было оффиц1ально объявлено, что 
смерть царевича ириключилась <Божьнмъ судомъ>.

Прпнужденные смириться иередъ Годуновымъ, сознавая свое 
безспл1е для прямой борьбы съ пимъ, Ш уйск!е нс могли, однако, 
отказаться отъ надежды сыграть когда-либо бол^е видную ио- 
лнтнчсскую роль, чЬмъ та, на которую они были обречены со 
времени опричнины. Удобнымъ моментомъ выйти, съ надеждой 
на усн^хъ , на широкую арену политической борьбы могло быть 
Д1Я Ш упскихъ  iipcKpaiuciiic дпнаст1и Калиты, когда возпнкъ 
вопросъ объ избран!!! на Московское царство повой дппаст1п. 
По словамъ одною источника (сН оваго  ЛЬтоппсца>), при избра- 
Hin Бориса Годунова, lIIvHCKie выступили его противниками: 
«князья Шуйск1е единые его не хотяху на царство; узнаху  
его, что бытн отъ пего людсмъ и къ cc6t гоис1пю; они я;с 
ОГЬ него ИОТОМЪ МНОПЯ б^ДЫ и скорби и Т11СНОТЫ нр1яша>. 
Этому изв-ЬсТ!Ю нов^ннпй исторнкъ смуты, нроф. Платоновъ, не 
прпдаеть цt^вы. По его мн1'Л11Ю, «в ъ  1 59 8  г. политическая роль 
Ш упскихъ еще не начиналась, и они, живя пока въ прсда- 
Н1яхъ опричнины, находились въ послушаи1н у того самаю  
Годунова, надъ памятью которого впосл11Дств1и они такъ зло 
и неблагодарно надругалнсы . Покорность Ш уйскихъ  новопзбраи- 
пому царю не избавила, однако, пхъ отъ подозрительности 
посл'Ьдняго. Ходили слухи , что Борнсъ зорко cлtдплъ  за  Ш уй 
скими, какъ  II за другими князьями-боярам и, и подвергалъ 
Донросамъ тЬхъ, кто у  пихъ бывадъ. ТЬмъ не Mcnt>c, когда 
пришлось вступить въ открытую вооруженную борьбу противъ 
Самозванца, Борисъ не усомнился послать нротпвъ него во 
r.UBt вонскъ именно знатн^йш нхъ бояръ -  князей, въ томъ 
числъ и Васил!я  Ш уйскаго. Это обстоятельство даетъ основан1с 
думать, что саиозваочсская интрига вышла не нзъ среды 
княжеско-боярской аристократ!*!. Пока живъ былъ царь Борисъ, 
князья-бояре не нзм tuяли  своему верноподданническому и 
с.1ужебиому долгу. Они передались па сторону Самозванца, 
когда прсстолъ занялъ  молодой Осодоръ Борисовичъ, не ^обла- 
Давний пн авторнтегомъ отца, ни влиятельной и преданной пар - 
Tiefi сторонниковъ.

Въ виду ирнближавшагося торжества Самозванца особенно 
труднымъ было положение кп. B a c iu ia  Ш уйскаго. Въ  критиче

скую минуту его голосъ, какъ человека, некогда оффнц1алыю 
засвидетельствовавшаго факгь смерти царевича Димнтр{я, дол- 
жеиъ былъ иметь особенный в'^съ. Но у Васил1я не хватило 
мужества принести въ жертву правствеппому долгу свою лич
ную карьеру. Когда молодой царь Оеодоръ отозвалъ его лзъ  
войска въ Москву, оиъ сначала торя:ествснпо нодтвердилъ факть 
смерти царевича Днмитр1я, а затемъ тайно сталъ распростра
нять молву, что названный царь Димитр!ц есть пстивный ца -̂ 
ревнчъ, снасепнын въ У гли че  отъ руки уб!йцъ; потомъ онъ 
ноехалъ  въ Т улу  навстречу Самозванцу ударить ему челомъ 
и, возвратясь въ Москву, иривелъ naceaeiiie къ присяге но
вому царю.

Передаваясь на сторону Самозванца, кпязья-боярс впделв въ 
немъ лиш ь наиболее удобное оруд1е для борьбы съ Годуновымъ. 
Когда же семья Годуновыхъ ногнбла, а  Саиозвансцъ съ первыхъ 
шаговъ сталъ оскорблять московскнхъ бояръ резкимъ н без- 
тактвымъ поведеп1емъ и не обпаружи.1ъ готовностп вернуть 
пмъ былое высокое политическое положен!е, то боярство скоро 
склонилось къ мысли о вовомъ перевороте. Ппшцатнву въ этомъ 
д еле  лоспеш илъ взять въ свои рукн кп. Васпл!й Шуйск1й, 
который менее другнхъ бояръ могь разсчптывать на благово- 
лсп!с и довер!с Самозвашщ. По поспеншость, съ какою Ш унекп! 
съ братьями повслъ ariiTauiro нротпвъ Самозванца, только-что  
вступнвшаю въ Москву, едва не погубила его самого. Агенты 
Ш уйскаго, которымъ иоручепо было распускать въ пароде 
слухи, что IIOBUH царь «есть подлинно разстрига и хочетъ до 
конца разорить православную веру> , начали дело тавъ неосто
рожно, что злоумышление князя Васнл!я  скоро раскрылось, н 
опъ прсдапъ былъ с^ду собора нзъ духовныхъ в светскихъ  
лпць. По словамъ летописи, на томъ соборе ни «власти >, пв 
бояре, ни простые люди,— никто не вступился за Ш унс1:пхъ: 
«вси  на нпхъ же к р н ч аху ». Соборъ ириговорн.1ъ князя Васил1я 
къ смертной казни, а его братьсвъ къ ссылке. Были сделаны  
уже все нрпготовлсн!я въ Москве, «н а  П о ж ар е », къ торже
ственной казнп, Басмановъ прочнтадъ пароду грамату съ нзло- 
жео!смъ вины Ш уйскихъ, князь Васил!й мужественно поло- 
жндъ голову на плаху, объявпвъ, что умираетъ за  правду в 
перу христ!аискую; по въ последнюю минуту прпскакалъ отъ 
царя гонедъ съ объявлс!пемъ, что князю Васил!ю казнь заме
нена ссылкой. Ш уйскихъ отправили въ ссылку, въ галицк!е 
пригороды, а HMeuiH ихъ конфисковали. Все это де.ю происхо- 
ДН.10 въ конце 1юня или въ !ю ле 1 60 5  г. Но и на этотъ разъ  
князь Васнл1й счастливо выпутался нзъ Оеды. По легкомыслен
ному лп вслпкодунйю, или нзъ опассн!я раздражить жестокимъ 
прес.1едовап1емъ знатнейш аго боярскаго рода все вообще родо
витое боярство, Самозванецъ скоро совсемъ простилъ Ш уйскихъ  
и пе ю лько  вервуль кн, Василия въ Москву, во п нриблизнлъ  
его къ себе: ВгенлШ  обедалъ за  царскимъ столомъ и па  
свадь№  царя псполпялъ роль тысяцкаго. Въ  то же самое время 
опъ готовилъ новый заговоръ вместе съ другими бояраын- 
кпязьями, которыхъ Саыозвапедъ напрасно старался располо
жить къ себе разными милостями. Какъ быстро созрелъ этотъ 
заговоръ, можно судить по тому, что уже въ начале 1606  г., 
едва lUyncKie вернулись нзъ ссылки, они, вместе сь кня
зьями Голицыными, поручили дворянину Безобразову, котораго 
Самозванецъ отправнлъ посломъ къ  Сигизмунду, тайно передать 
королю, что новый царь иосковскШ— человекъ распутный, 
низк!й и жесток1й, что они, бояре, готовы свергнуть его и 
предложить MOCKOBCKifl прсстолъ королевичу Владиславу. Темъ  
времснсмъ въ самой йысхро множились элементы, не-
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лово.11.ные Самозванцсиъ и готовые подняться па пего Профсс- 
соръ Платоновъ такъ объясняетъ причины, постапппппя во 
главЪ возстан1я, которое, по всей в^роятпосто, вспы хнуло бы 
л  помимо боярскаго заговора, именно князя Васил!я  iUyucKaro, 
а  нс кого-либо другого изъ боярской среды: IliyucKin «у ж е  
первою весеннею попыткою пр1обр11Лъ ореолъ <псрвострадальца>, 
в въ глазахъ  толпы его поведенш было n paw te  п, такъ  сказать, 
repou qu te  поведс1пя  всякого иного боярина, М стпславскаго, 
Голицы ны х! и прочихъ. Голова его леж ала  на плахЬ : этого 
одного было достаточно, чтобы снискать ува;ке1пс п ат рш ов ъ . 
ЗагЬмъ, Ш уиск1с нмГкЗи больппя связи въ разныхъ ь’ругахъ  
общества. ЛЪтопись не разъ  указы ваетъ па близость къ Ш у и -  
скиыъ московскихъ купцовъ: иъ B iu t  догадки зам^тпмъ, что 
эта близост1> образовалась по старнппоП иотчшшои осГ.длостн 
кпязеп Ш улскн хъ . Оли имГ>лп вотчины въ клязьмснскомъ  
краю, въ томъ pa fion t, гд^ сельск1я посслс1пя достигли ббль- 
ш аго развпт1я и отличались иапряжеа1смъ торгоиаго оборота и 
разнообраз1емъ нроизводнтсльнаго труда. Паселен1с пхъ  вотчнпъ  
связано было съ московскпмъ рынкомъ и связывало съ ппмъ 
своихъ вотчннныхъ <государей>. НасиЬпы ивое прозвище, 
данное въ HapoAt князю Bacu.iiio Нваповичу Ш уйском у— <ш уб- 
]ш к ъ > , произошло отъ ш убнаго промысла, который былъ раз- 
вптъ въ стары хъ вотчпнахъ его рода, Ш унскомъ у1>зд1», откуда 
произошла п Счзмая фамил!я Ш унскихъ . Могли Ш уйск1е раз- 
считывать, KpoMt собственно московскаго пассле1и я , п на по
мощь пногородцевъ. Есть у к аза1ия, что они сум ели прпсовоку-
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псковскпхъ, которые и сыграли въ возстан1и дГ>ятсльпую роль. 
Одинъ, правда мутный, псточнпкъ сообщастъ в^роподобпос пз- 
BtCTie, что Шуйские стявулн въ Москву свонхъ людей нзъ  
разпы хъ вотчнпъ. Накопецъ, за Ш уйскимп пошли и вош1ск1е 
отряды, расположенные временно подъ Москвою для д aл i.lltн - 
шаго «н о л ь с к а г о  похода въ Елсцъ> (<0 ч ср к п  Сиуты >, 2 2 J ).

17  мая 1 60 6  г. подготовленный кп. Васпл1емъ Ш уйскнмъ  
п ct'O сообнщпкамп заговоръ былъ прпведспъ въ iicjio.iHcuie 
съ нолнымъ усп1»хомъ. Самозвансцъ погибъ, п власть очутилась  
въ рукахъ  небольшого круж ка бояръ, прсдставптелсй родови- 
т1'>йшнхъ княж ескнхъ  фамил!й. То бы лл кн. Вас. Ив. IIIyilcKin  
еъ братьямп, кн. Вас. Вас. Голпцынъ съ братьями, кп. Ив. Мих. 
Воротыпекш п князь Ив. Сем. Куракпнъ. Есть изв1>ст1с, что 
уже заблаговременно эти князья угово]щ лись <разстрпгу безза- 
коннаго убитн, а кому нзъ ннхъ  по нсмъ па царство сГ>стн, 
п ццкому за  прсж1мя досады не внггптп, но об]цпмъ сш ^томъ  
pocciffCKoe царство уп рав лятн ». 19  мал на Красной п.ющади 
собралась толп а народа, и кп. BacH.iiu lllyucK in  бы лъ <вы крпк- 
ну 'гъ » царемъ, но пыражсп1ю Соловьева. Между тЬмъ, бояр
ство, яе принимавшее участ1я въ заговора 17 мая, думало о 
зсмскомъ co6opt и на coGpaiiin 19  мая предлагало избрать сна
чала naTpiapxo, который въ бсзгосударное время долженъ былъ  
стать во ra a B t  собора и руководить д^ломъ нзбра1п я  иоваго 
царя. Но бояре заговорщики не надеялись осу1цествить своихъ  
плаповъ при посрсдствЪ земскаго собора и, пользуясь удобнымъ 
моментомъ, убГ.дили народную толпу, что царь пужпЪс патр1- 
арха. Самъ Bacnain  понпмалъ, повнднмому, какое дурное впе- 
чат.11>в1С должно произвести это пзбран1с помимо земскаго со
бора, и ьъ окруж пы хъ грамотахъ съ излож сп1смъ событ1п 1 7 — 19  
мая старался замаскировать незаконность своего нзбран1я. Опъ  
ув-Ьрялъ насслен1с, что прпнялъ нрестолъ по челобитью освя- 
щенпаго собора н бояръ н окольнпчпхъ и дворянъ н нрпказ- 
пыхъ людей н стольниковъ н стряпчпхъ II дГ/ген боярскпхъ н

гостей 11 то)»говыхъ п всякнхъ людей Московскаго госуда]>ства. 
Но не это счслобнтье>, которому Bacu.iiif старался придать 
характеръ всенароднаго nsGpaiiifl, должно было служ ить глав - 
пымъ оправд.ипемъ его воцарсн1Я, а <степень прародителей> его. 
lIIyiicKifi особенно старался подчеркнуть въ своихъ грамотахъ, 
что опъ занялъ  нрестолъ но праву рождшпя, что Московское 
государство— его «о т ч и н а » ; «учпп п ли ся  семя на отчио-Ь праро
дителей наш ихъ , на Росс1йскомъ Государств^ царемъ и всли- 
кнмъ княземъ, его ж е дарова Богъ прародителю нашему Рю 
рику, иже 6t. отъ римскаю  Кесаря, и иотомъ многими лЬты  
и до прародителя нашего, велнкаго князя Александра Я росла - 
внча Иевскаго на ссмъ Росс1йскомъ Государств!; б ы та  праро
дители мои и по ссмъ па Суздальск1н удЬлъ разд!>лпшася не 
отнят1смъ н не отъ неволи, по по родству, якожс обыклн боль
ш ая братья на больш ая мЬста с1;датн>.

Но какъ  нп стара.гся Василий замаскировать незаконность 
своего избра1и я , это ему не удалось. Соврсменннкп, русские и 
иностранцы, едпподушно отм Ьчаю п., что царь Васи.Ий возве- 
депъ былъ на нрестолъ «малы ми п^Ькпмп отъ царскпхъ палатъ>, 
что опъ <ctAC парстповатп безъ usopanifl зем скаго», получилъ  
нрестолъ «п о  волчьему п р ав у » п т. п.

Когда Bacn.iiH былъ провозглашепъ царемъ, то, по разсказу  
.itTorm cD, опъ нош елъ въ yciiencKiii соборъ и сталь  тамъ го
ворить, чего искони в1;ковъ въ Моековскояъ государств!; не 
повелось: «ц !;лую  дс крссгъ всей 3CM.it па томъ, что мп!; пи 
падъ к tм ъ  ПС AtaaTb безъ собору никакого дурна; отецъ вппо- 
вапв и падъ сыномъ ничего нс д tлaть , а  будетъ сыпъ вино* 
ватъ, то отцу никакого дурна нс AtnaTb, а которая дс была 
M iit грубость upu n a p t  B op iict, пикакъ плкому не мстить». 
Бояре и всяк1с люди протестовали и говорили, чтобы онъ 
креста не ц tлoвaлъ , потому что въ Московскомъ госуда]»ств4 
того нс повелось; но царь нс послуш алъ  и пoцtлoвaлъ  крестъ; 
а  со всею землею и съ городами о томъ не ссы лались,— прв- 
бавляетъ .itTom icb. М ало того, BacH.iin не удовольствовался 
устнымъ клятвеннымъ' o6tinanicM4.; оно было излояшно въ осо
бой крсстоцЬловальнои записи и разослано по всему государ
ству. Въ  оффнц1альной редакц1ц записн есть одно существен
ное раз.1нч1е сравнптельно съ .1tтouнcпы мъ разсказомъ: в !  
записи царь клятвенно обЬщ асть творить истинный судъ « л  
бояры снопми» и ничего ПС говорить о «собор !;».

КрсстоцЬловальпая запись царя Васпл1я п изв'1;ст!я iitROr 
торыхъ источннковъ объ ограцичснп! его власти боярами под- 
всргалясь различному толковап1ю въ псторпческон литератур! 
По Miitiiiio ntKOTOpbixb учепы хъ, власть Васп.пя была фор 
мальпо ограничена Боярской Думой, держалась па политпчб 
скомъ ^ToroBopt съ боярствомъ; напболГ.с обстоятельно это мв* 
Hie развито нроф. Ключсвскпмъ («Б о я р ск а я  Д ум а », 2 -ос  пзх 
гл. Х П П ) .  «С тарая  дипасг1я, говорнлъ онъ, собравш ая бояр 
ство, была KptiiKHMb узломъ вс1>хъ его отпошсв1п. МосковскШ  
государь счнталъ свонхъ правительствепныхъ сотрудпиковъ на- 
слЬдствспвыми, n3Bt4HHMH боярами своего дома. Бояре, съ своей 
стороны, впд^лп въ нсмъ своего государя прироягденнаго, своего 
хозяина, и атоть взглядъ, yHacj!t,ioitauuuH еше отъ yAtJbflaro  
времени, 6o.ite всего, моясегь-быть, даже больше Ивановых^ 
жестокостей, сдеряшиалъ боярск!я притяза1пя и замыслы» 
II(.CKpauicuic старой Д1шаст1н,- появле1пс па u pcc fo .it  людей из^ 
среды самнхъ ж е бояръ, Годунова н Ш унскаго, заставило бо
ярство подумать объ обезпсче1пп своего нолптпческаго суще- 
ствовшпя. Въ  cTaTbt «Ц а р ь  В . Н . IIlyficKin н боярство» («ПсторВ* 
ческое 0бозр1;н1с», >*)> сведя n et мн!;н1я п cвпдtтcльcтвa источ-
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Ш1К01П. 1п> данному «опросу, н и  нрпшлп къ заключсппо, что 
торжественно данпос всей 3CM.it> oGtiuanic <нстпипаго суда> 
не содержало нъ сс&Ь но существу огранпчс1пя власти liac iu iji  
1?ъ пользу боярства, что если и была сделана попытка къ та^ 
кому ограничс1П!о, то она ш ла нс отъ всею  боярства, какъ  
ц1.лаго, а отъ небольшого круж ка бояръ-олпгарховъ, посадпвшихъ  
Ш уйскаго па царство. Накопедъ, проф. Платоновъ такж е не 
находить въ записи царя Васнл1я ограначсп1я его власти, Эта 
запись, по его iin tn iio , <есть не договоръ царя сь  боярами, 
а торя:сствсппын манифестъ новаго правительства, скреплен 
ный публичною присягою его главы п представителя. Царь  
IJaciuifi говорплъ и думалъ, что возстановлясть старую дипа- 
ст1ю и старый порядокъ свопхъ прародителей, «велн ки хъ  госу
дарей». «Стары й порядокъ опъ понпмалъ такъ, какъ  понимали  
люди его круга— родовитая знать, княж ата, задавленные оприч
ниною и теперь подпявш!С свою голову. Это бы лъ порядокъ. 
сущсстиовавш1н именно до опричнины , до того пер1ода оналъ, 
когда MOCKOBCKic государи стали «вссродпо» губить зн ать ». 
При Ш уискомъ эта знать снова заняла иервое место, и 
«устами своего царя въ его записи она торжествепно отрека
лась 01Ъ  только-что действовавшей системы и обе1цала истин
ный судъ и избавлсн1с оть всякаго наспльства и неправды, 
иъ которыхъ обвиняла предшествовавш1я нравитсльства> («О ч ер к и  
Смуты>, 2 3 1 — 2 3 2 ).

Какъ бы ни толковать, однако, обстоятельства воцарсн1я 
КП. Васил1я Ш уйскаго и его торжествеппыя обещания, иесо- 
мпенпо, что новый царь нсспособенъ былъ остановить широкое 
развитас Смуты. Самая личность Васпл!я  не располагала къ  
себе сердца его подданпыхъ. «Ц ар ь  В асп л1 й — такъ  изобра- 
жаеп. его повесть князя Цв. М их. Каты рсва-Ростовскаго— воз- 
растомъ малъ, образомъ ж е пеленымъ, очи поделены имЬя; 
книжному поучсн1ю доводепъ и въ разсужден1и ума зело  смыс- 
лепъ; скупъ велми и пеподатливъ; ко еднпымъ же къ темъ  
71цан1с имея, которые во уш и ему ложное на люди ш ептаху, 
опъ же сихъ всселымъ лнцемъ восир1нмаше и въ сладость ихъ  
нослушати жс.1аш е; и къ  волхвова1ПЮ ирплсж аш с, а о всехъ  
свонхъ нс радяш с>. Человекъ, такъ  часто, передъ лпцомъ всего 
народа, изменявш и! своему слову, нс могъ снискать необходн- 
маго правственнаго авторитета, п въ пароде быстро росло убЬ - 
ждс1пс, что В асп лш — царь пссчастпый, что все  беды навлекъ  
онъ на землю свовмъ <самопзбра1Исмъ» и «скоропом азаи1емъ>.

Самъ Васил!й  торопился дать своей власти должную  
санкщю. Пс дожидаясь выбора патр!арха, опъ венчался на 
царство: обрядъ совершенъ былъ 1 1юия повгородскимъ мнтро- 
полнтомъ Нсидоромъ «в ъ  iipiicyTCTBin более черни, чемъ боя р ъ », 
по свидетельству одгюго поляка. 3 1юпя въ Москву торже- 
ствеппо привезено было гЬло  царевича Дпмитр1Я, объявлсипаго  
святымъ. 0 пассн1я Васнл1я были пс папраспы: уж е въ первые 
дни его царствовап1я стали обнаруживаться признаки повыхъ  
смутъ п крамолы. Маржеретъ разсказывастъ, что вскоре но 
Bouapeiiiii Васнл!я  некоторые бояре, негодуя па то, что онъ  
нзбранъ безъ ихъ  ведома, чуть-бы ло пс свели его съ престола, 
Въ этихъ первыхъ попыткахъ къ  новой см^тЬ оказались зам е
шанными некоторые впдпейш1е бояре, Ш ереметевы, Ы стпелав- 
СК1С и xpyrie. ВасилШ  старался предупредить замыслы своихъ  
враговъ эпергнчпымн мерами, не гармонировавшими съ педав- 
fiiiM'b клятвснпы иъ обещагпемъ «истнинаго суда>. Ц арь Васн.пй  
101?о||цтъ летопнссцъ, вскоре по воцарении свосмъ, нс помня своего 
обе1цап1я, пачалъ  мстить дюдямъ, которые ему грубили, бояръ  

думпыхъ дьяковъ п стольниковъ я дворянъ миогихъ разо

слал !. но городамъ и но м уж бам ъ , а у нны хъ миогихъ по
местья и вотчины поотннмалъ. За м уяи м ы чн  людьми начала  
волноваться и московская чернь, уже получивш ая вкусъ къ  
уличнымъ мятежамъ и грабежу, легко возбуждаемая подлож
ными письмами и слухами о судьбе царевича Димптр1я. П ако- 
нецъ, разстронлпсь добрыя отношен1я и между боярами-олн- 
гархамн, возведшими Ш уйскаго ва царство; Голвцыиъ, Воро- 
ruHCKii!, Куракпиъ иереходять въ ряды враговъ царя Васил1я. 
Общее недовольство и возбуждсн1е выразились въ целомъ ряде  
бо.тес или менее ссрьсзпы хъ цонытокъ поднять пасолсн!е 
Москвы мротпвъ царя ,— понытокъ, тайныя пружины кото|>ыхъ 
нс всегда удавалось раскрыть. Только недостатокт. решпмостн  
и оргаппзац1и до поры до времспн пе позволялъ врагамъ новаго 
правительства осущ ествить ихъ замыслы, и царь успЬвалъ  
более или мспее удачно туш ить, иногда личнымъ вмеш атсль- 
ствомъ, вспыхнвавнпн млтежъ.

Съ трудомъ ограждая свою безопасность въ самой столице, 
правительство царя В аси л1Я оказалось уж е совершешю без- 
сильно справиться со Смутой, какъ  стих1йнымъ народныиъ 
движсп1смъ, захватпвнш мъ всю тсрритор!ю государства и все  
1массы  населс1пя.

Поднятое въ Северской землЬ нутш иьскнм ъ воеводой кн. Ш а -  
ховскимъ и даровитымъ Ив. Болотпнковымъ возстан1е полу
чило новый, небывалый дотоле характсръ  соц1алы 1аго междо- 
усоб1я. Среди мятежннковъ, собравш ихся иодъ знаменами Б о 
лотникова, ирсобладающимъ э.юментомъ явились козакн, беглые 
крестьяне и холопы . Истш ш ы мъ мотивомъ этого <вороискаго> 
двпжеп1я бы ла нс забота о возстановлщпи законной д||наст!и, 
а  вражда къ  высшимъ и состоятсльпымъ классамъ, жая:да 
мести за т е  пссправсдлпвости соц1альнаго строя, o n i  которыхъ  
крестьянское и холопское паселс1пе центра государства спаса
лось въ «п о л е> , па южпыя окраины . По свидетельству naxpi- 
ар ха  Гермогена. заводчики мятежа въ своихъ «воровскпхъ  лн -  
с т а х ь » ,  разсылаемыхъ по городамъ, «в еля т ъ  боярскпмъ холопнмъ  
иобивати свопхъ бояръ и жены ихъ и вотчины и поместья пмъ 
сулятъ ; а ш пынямъ и безымянннкамъ-ворамъ велятъ гостей и 
всехъ  торговыхъ людей нобпвати и животы пхъ грабнти; и 
цризываютъ воровъ къ  себе и хотятъ пмъ даватн боярство и 
воеводство, и окольничество, и дьячество». Одновременно подня
лись,во имя сиасшагося царя Дниитр1Я,служнлы с люди на Рязанской  
украй н е подъ прсдводнтсльствомъ Ляпунова и Сумбулова. Эти 
мельче нровш 1ц1альпы е служ илы е люди нс имели нричипъ быть 
нсдовольпымн рсжнмомъ перваго Счамозвапца; правительство ж е  
Ш уйскаго отталкивало ихъ свонмъ арпстократнчсскнмъ соста- 
вомъ и олигархическими тендешиями. Кроме того, бояре, к р уп 
ные зем.1свладельцы , были экоиомпческнмп сомерпиками нро- 
винш альнаго служ н ла1Ч) люда, мелкпхъ землевладельцевъ. Нзъ  
главны хъ цептровъ. С евера и Рязанской области, ыятежъ раз
лился  и но другимъ областямъ, захватилъ  Поволжье, Астрахань, 
Пермь и Вятку. Скопищ а Болотникова соедш ш лнсь съ войсками  
Ляпунова II Сумбулова п въ октябре 1 6 0 6  г. осадили Москву. 
Царь Васил1й не могъ быть спокоснъ и за  насслсн1с самой, 
столицы, среди к о т о р ая  было пс мало элсмептовъ, сочувствую- 
щ пхъ анархнчсскнмъ стреылс(пямъ ш аекъ Болотникова. Р аз - 
ладъ среди мятсжппковъ спасъ Москву. Со1йальны с интересы  
служ нлы хъ  людей, рязапскихъ  дворянъ п детей боярскнхъ, были  
песовместнмы съ разруш ительными ипстинктами скопшцъ Бо
лотникова. 15 ноября Ляпуновъ  н Сумбуловъ со своими рязан 
цами «от ъ ехаш а  отъ воровъ н iip iexaiiia  къ Москве >, а 2 де
кабря Болотпнковъ былъ разбить и уш елъ  сначала въ К алугу,
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n потомг кь Т улу . Царь личпо лредводптельстиовалъ ьонскамн, 
осаждавшими этотъ оплогь мятсжппковъ, и только въ октябр1> 
1G07 г. Т у ла  была взята, п вожди мятежа захвачены . Расправа  
съ мятежпикамп была крайне жестокая: своровъ> казнили сот
нями и тысячами; ц^лы я области отдавались царскнмъ воп- 
скамъ на грабежъ и paaopcnic. BoaiijiaTacb съ торжествомъ въ 
Москву, Васил1й въ январе 1 60 8  г. отпраздновалъ свою свадьбу 
съ княжной М, II. Буйносовой-Ростовской, съ которою опъ былъ 
иомолвленъ еще при самозванца.

Глубокое couiaabuoe значе1пе мятежа 1 6 0 6 — 1607  г. побу
дило царя Васил1я дТ>йствовать не только военною силой, по 
также средствами моральнаго вл1я1пя  на народную массу и за - 
коподательпымп Mt>ponpiHTiHMii, касающимися . обездоленныхъ  
классовъ населщ пя. Когда Болотниковъ осадилъ Москву, на все 
иаселен1е последней былъ паложенъ покаянный посгь, а  въ  
феврал-Ь 1607  г. Васпл1и вызвалъ въ Москву бывшаго патри
арха , прсстар11лаго 1ова, который въ Успснскомъ co6opt> тор
жественно разр^ш илъ  москвичей во вс^хъ  пхъ клятвопресту- 
т!ен1яхъ . В ъ  то же время появился рядъ публнцнстпческпхъ  
произведений, пыЪвшвхъ 1х%льк уничтожить легенду о cnaceuhi 
царевича Димитрия и осв^щ авш ихъ псреживасмыя собы-пя съ 
точки зрЬн )я  интсресовъ правительства царя Васил1я. Но BCt> 

эти тснденшозныя произведения не могли им^ть большого Ирак- 
тическаго зиачс1пя.

Что касается законодательной деятельности Васил1я, то она 
находплась въ самой ilicuo fi зависимости отъ ясно обнаружив
ш ейся въ 1 6 0 6 — 1607  г. гражданской смуты и нмЬла целью  
урегулировать правовое положеп1С крепостного крестьянства 
и холопства, Указомъ 7 марта 1 60 7  г. запрещено было посту
пать въ «добровольные холопп » безъ формальныхъ кабальпы хъ  
заппссн, безъ ведома правитсльствепныхъ органовъ: <пе держи 
холопа, гласилъ указъ , безъ кабалы  пи одного дни; а держалъ  
безкабально и кормилъ, п то у  себя самъ потерялъ>. Моти- 
вомъ этого закона, очевидно, было ж елап1е усилить средства 
надзора надъ темъ обшпрнымъ классомъ общества, нзъ  кото- 
раго ВЫ.ХОДИЛИ наиболее опасные элементы всякихъ возстан1й 
и мятежей. Но обычай добровольнаго, безкабальнаго холопства 
крЬпко привился, и боярскпмъ проговоромъ 1 2  сентября 1609  г. 
возстаповлено было действ1е стараго закона 1597  г. о шестп- 
месячпомъ сроке добровольпаго холопства. Почти одновременно 
съ указомъ о доброводыюмъ холопстве, 9 марта 1 60 7  г., яви 
лось «соборное улож ен1с »  о крепостны хъ крестьянахъ, обсу- 
ждеппое въ торжествениомъ заседан1н Освящепнаго собора и 
Боярской Думы. Это уложеп1е устанавливало основан1емъ 
крестьянской крепости запись въ нисцовой книге, запрещ ало  
крестьянск1й «вы ходъ> и определяло 15-тилет1пи срокъ дав
ности для исковъ о беглы хъ . Такимъ образомъ, законодатель
ство царя Васпл1я имело строго консервативный характеръ, 
последовательно развивая нрпнцнпъ закреиощ сн1я , лсж авш 1п 
вь  основе всего соц1а.1Ьпаго строя Московскаго государства.

Не уси елъ  Baciiain  покончить съ осадою Тулы , какъ  въ  
августе 1607  г. появился второй самозвансцъ, знаменитый 
TyuiuucKiH воръ, сплотивш1й вокругъ себя п разсеянпы хъ-бы до  
«воровъ » Болотникова, и людей более спокойныхъ слосвъ об
щества, но почему-либо иедовольпыхъ иравитсльствомъ Ш у й -  
скаго, и смелы хъ иольскихъ наездинковъ, искателей приклю - 
4eiiiH и наживы. Въ  подлинность новаго самозванца «плохо  
id ip iu ii, его ннтсресамъ служ или дурно, ио каждая обществен
ная груниа, бывшая при немъ, ж елала пользоваться его нмс- 
немъ и властью для собствепныхъ вндовъ» (Платоиовъ , «О черки

Смуть!>, стр. 2 7 3 ). У сп ех ъ  вора, осадившаго въ 1юпе 1608  г. 
Москву, ноставплъ царя Васил1я въ критическое положение. 
(Угряды туш ипцевъ и поляковъ расходились по стране, пере
хватывая главный дороги, шеднпя къ МосквЬ, п прерывая сно- 
шен1я столицы съ другими центрами государства. Въ самой 
М оскве обнаруживались шатость и смятен1е: одни служилы е  
люди разъезж ались по своимъ вотчннамъ и поместьямъ, друпе  
прямо передавались вору. Государство явно разделилось межд\ 
двумя правительствами: московскимъ п тушннскпмъ. Царь 1>а- 
cn.iifi верно понииалъ, что опъ можстъ ждать себе спасенья не 
столько оть пснадежиыхъ ратпы хъ силъ, которыя нахо
дились у него подъ руками, сколько отъ того самостоятельнаго 
земскаго движшпя въ северпы хъ п восточныхъ областяхъ, ко
торыя поднялись цротпвъ самозванца, не будучи въ сплахъ  
вынести тяжести разбойнпчьяго, воровского режима. Насколько 
позволяли силы и средства, царь пытался bohti! въ связь съ 
этпмъ народнымъ двнжсп1емъ и даже руководить имъ. Посылка 
князя М. В . Скоппна-Ш уйскаго въ Новгородъ и организащя 
имъ успеш наго похода къ  М оскве были саыымъ крдппымъ и 
блестяпшмъ резу.1ьтатомъ совместной борьбы правительства и 
земщины протнвъ вора. В ъ  то ж е время B acua iu  нскалъ шю- 
земнон помощи. Летомъ 1 6 0 8  г. было заключено iiepeMHpie съ 
Польш ей, по которому польское правительство обязывалось вы
вести изъ Московскаго государства своихъ люден, служившихъ  
вору, и одеовременпо царь обратился за прямой, воспион по- 
М01цью къ шведскому королю Карлу IX , который еще во врсм| 
возстан1Я Болотникова предлагалъ свои услуги.

Земское двпжшпс, поднявшееся в а  защ иту государствепнап  
порядка, и шведская помощь лиш ь иа короткое время улуч* 
ш или 110лож сн1е царя Васнл1я: Вору напесенъ былъ сильны! 
ударъ, и М осква избавилась отъ блокады. Но въ то же самое 
время надвппулся на Московское государство новый сильны! 
врагь: союзъ B ac iu in  съ шведскимъ королсмъ нослуж плъ поы»! 
домъ къ  вмешательству Польш и въ московск1я дела: въ ccffii 
тябре 1 60 9  г. король Снгизмупдъ осадилъ Смолепскъ. Эй 
вмешательство Снгизмупда имело одинаково гпбслы ш я послед  
СТВ1Я какъ  для Вора, такъ  н для царя В асил1я. Оно т Ш  
ствовало разлож сп1ю туш иискаго лагеря и повело къ  ыысл 
о кандидатуре королевича Владислава, па которой сошлись пред 
ставители тЬхъ  слоевъ московскаго общества, которые одинав 
ково враждебно отиосилнсь и къ боярской олигарх!и, посадив 
шей на престолъ Ш уискаго, и къ  анархнчсскпыъ стрсмлшпяй  
туш инскихъ  воровъ. Договоръ съ Сигпзмундомъ 4 феврзЛ  
1 6 1 0  г., 0ффиц1алы ю  поставивш1й кандидатуру королевяЛ  
Владислава н отразивш1й въ себе интересы иомямутыхъ ерсЯ 
нихъ общ ествевныхъ слоевъ, былъ жестокимъ ударомъ для ца 
Васил1я. Порвавъ со своими прежними еднвомышлепиика 
боярами-княжатамп, утратнвъ всяк1Н нравственный авторитеЯ 
въ народной массе, имея передъ собой новаго соперника-пр* 
тепдента на mockobckiu  ирсстолъ, Владислава, царь Baciiain Я 
могъ опереться ни на одну енлоченную общественную груШ* 
п немпнусыо должепъ былъ пасть.

К акъ  пн легко, въ конце концовъ, совершилось впз.южс-В* 
Васил1я, однако, тому предшоствовалъ целы й рядъ пеудачпыЛ 
заговоровъ. Эти заговоры, руководимые мало-авторптстныма 
неэпергичпымн людьми, неоднократно разреш ались безплодни*** 
демонстрациями уличной толпы. B ac iu in  находнлъ возможны**’ 
лично выходить навстречу къ мятежникамъ «мужественно 
не убоявся отъ пихъ  уб1йства> н смело гово1Шлъ, что 
больш ихъ бояръ> ссадить его съ престола нельзя. Большее
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бояре держали себя уклонинво и даже сами разбегались отъ 
«ятежиикоиъ. Ио после смерти пародпаго любимца, М. К. Ско- 
пниа*111уискаго, и Клуипш екаго поражс1пя^ когда па Москву 
двинулись съ од!юи стороны вновь coOpauuliiicfl съ силами 
Воръ, а съ другой- -Ж олкевск1н, и моложс1пе Москвы стало 
явно безнадсл:нымъ, тогда во главЪ заговора стали видные и 
авторнтетные люди. Но изыска1пямъ проф. Илатоиова, руко
водство иослЬдннмъ 11озстаи1смъ протпвъ Ш уйскаго исходило 
пзъ двухъ общественныхъ центров!.: во главе  одного стояли  
кн. В. В. Голицынъ, самъ мечтавипП о престоле, и братья 
Л ]1нуноны, во главе другого— Ф нларсть Ник. Ромаиовъ и сто
ронники Владислава.

Bo3CTanic, низложившее царя B ac iu in . началось съ того, 
что предводители воровской рати, нодошедшей къ М оскве, пред
ложили москвичамъ: <вы убо оставите своего царя Васил]я  и 
мы такожде своего оставимъ н изберсмъ вкупе всею землею  
царя и ст ан ет , обще на Л и тву>. Предводимая Зах. Ляпуно- 
вымъ толпа москиичеи, несмотря на противодействие naTpiapxa 

Гермогена, принудила Васпл!я  отказаться отъ престола; его 
перевезли изъ дворца па его боярскй! дворъ, а  братьевъ аре
стовали. Но тушиицы обманули москвичей п па другой день, 
съехавшись для цереговороиъ, говорили: «вы  своего царя сса
дили, забывъ крестное д елова1Пс; а  мы за своего готовы уме- 
рсть>. Кызваннос этнмъ коварствомъ смущс1мс дало-было В а -  
сил1ю надежду ве])путь себе власть: опъ сталъ склонять на 
свою сторону сгрГаьцовъ, а Гсрмогспъ прямо увещ евалъ  пародъ 
«иакв возвести царя>. Тогда заговорщики реш или довести дело  
до конца. 19 1юли B ac iu in  силою постригли въ моиахп и от
везли въ Чудовъ монастырь, а  жспа его, также постриженпая, 
водворена была въ Возиссснскомъ монастыре.

Овладеиипн .Москвою гетманъ Жолкевекмп потрсбовалъ отъ 
боя1>ъ выдачи бывшаго царя и его братьевъ п исревслъ ихъ

въ 1осифовъ-Волоколамск1й монастырь, а .загемъ увезь Ьаси - 
Л1Я съ собой подъ Омолсискъ. Гетманъ не нризиавалъ закон- 
иымъ наспльиаго пострцже1Пя Васпл1я и иозволнлъ ему носить 
MipcKoe платье. Иодъ Смолеискомъ Васи.т1й мробылъ до самаю  
его взят1я, а  затбмъ былъ отнравленъ въ Варш аву. 29  октября  
1611 г, пропеходолъ торжественный въездъ въ Варш аву Ж ол- 
кевскаго. За экппажемъ гетмана везлн въ королевской карегГ. 
B ac iu ifl съ  братьями. Вывнпн царь одеть былъ въ белым 
шитый золотомъ кафтанъ и высокую !нанку. Затемъ въ замке, 
въ сенаторской пзбе, въ 11рисутств1и сената, двора и прочей 
знати, llIyfiCKic представлены были королю Спгпзмупду. Ж ол- 
K-bBCKifi произнссъ витиеватую рЬчь, поздравляя короля съ по
бедой иадъ гордымъ некогда и могущсствсннымъ царемъ мо- 
сковскимъ, ны не ж алкнм ъ плепиикомъ. повержепнымъ къ сто- 
намъ короля. Разсказываютт., что Васпл1й держался съ тупымъ  
ciiOKoficTBieMT. и после речи  Ж олкЬвскаго поклонился королю, 
коснувшись рукою земли. П осле этой тягостной цереион!н Ш уй - 
cKie поселены были въ Гостынскомъ замке, где Васил!й и 
скончался въ сентябре 1 6 1 2  г. Вскоре за ннмъ умеръ брать  
его Дныитрй"! и ж ена носледняго. Въ  1 61 8  г. гЬ ла  Ш унскихъ  
были перенесены въ Варш аву. При заключен!)! Иоляновскш о mhjki 
правительство царя М ихаила Осодоровпча просило короля Влади
слава отпустить останки Ш унскихъ  па родину. Поляки нс сразу 
согласились удовлетворить эту просьбу. «М ы  славу себе в1жо- 
вую, говорили овн, учш ш ли  тЬыъ, что MOCKOBCKiu царь и брап>  
его леж ать  у  иасъ въ П ольш е, \\ погребены они честно, и 
устроена надъ пими каплица камсш 1ая > . Наконсцъ, дело было 
у.лажепо, и т Ь л а  Ш уйскп.хъ выдаиы московскимъ лосламъ. 
10 !юыя 1 6 3 5  г. останки царя Васил!я  были торжественно 
встречены въ М оскве п на другой день погребены въ Архан 
гел ьскомъ соборе.

Князь МаКаилъ Васильевичъ Скопанъ-Шуаск1й.
Лматоха Тр. ^асенко.

Ъ  ряду замГ.чательиыхъ личностей, выд)Ш- 
путыхъ Смутой начала X V II  века, одно изъ 
первыхъ местъ заиимаслъ князь М иханлъ  
Васильевичъ Скош ш ъ-Ш уйсьч'й, yciieniiiiri за  
свою иедолгую жизнь стать любимымъ героемъ 
народа и его n eceo iit in u . Этом у способствовали 
и тяжелый обстоятельства эпохп, въ которую  
победы Скопина были св1/глымъ лучем ъ на

дежды для изстрадаишагося отъ «ш атостп> и «воровства» рус - 
скаго народа, и нежданная-негаданная смерть его, п, наконсцъ, 
несомненно личная обаятельность «велпкаго  воина п воеводы», 
сошедшаго въ раннюю могилу во циЬте л е т ь  посреди напря- 
жсшюн деятельности, Скопинъ умеръ всего на 24-м ъ  году отъ 
рождси!я. Онъ родился около 8 -го ноября 1586  года. Принадлежа  
по иропсхождси1ю къ одной пзъ паибо.^ее знагпы хъ фамил1й 
въ государстве, кпязь М иханлъ  Васпльевнчъ могъ разечитывать 
на блестящую жизненную карьеру. Обстоятельства времени и 
личная даровитость Скопина способехвовали необыкновенпо бы
строму 110звы1пеи1ю его. Способности будущаго «разсмотрптсль-

наго воеводы» ироявнлнсь весьма рано. «Б о п .  ему далъ>, по 
выражеп!ю его б1ографа-соврсмсппика, «быстроту разум а», такъ  
что Скош ш ъ «вскоре  нр!емлстъ книжное учс1ме>. Любознатель
ность князь .Миханлъ нроявлялъ  и вноследств!)), учась ратному 
дЬлу  у  ннозсмцсвъ; кроме того, свои позиан1я онъ съ успехомъ  
нрнм епялъ къ д елу , обучая при этомъ на новый ладъ п свои 
войска. Познакомившись съ немудрой наукой to io  времени, 
юноша Скош ш ъ былъ взять на с.1ужбу ко двору «в ъ  царск!е 
ж и льц ы ». Ж ильцы составляли нечто въ роде теперешней гвард1и. 
Въ н.хъ рядахъ иаходились, съ  одной стороны, выслужнвипеся  
провнш иальпые дворяне, съ  другой, подростки знатненнш хъ  
московскихъ родовъ. Князь М нхаилъ Васильевичъ, прппадлежа 
ко второй категории ж ильцовъ, могъ занять среди сионхъ то
варищей нрнвнлегпрованнос положсп1с. Однако, опъ держалъ  
себя очень скромно и тактично: опъ не гордился, не кичился  
свонмъ происхождопемъ, не клсветалъ « ) ia  друговъ свопхъ» 
н стара.тся «гихим ъ  и молчаливымъ бы ть », что бы.то очень  
трудно «в ъ  толпкос страстивос и нужное врем я».

Эпоха ранней юности С к о т ш а  com ix ia  съ иарстповап!еиъ



Годупопп, ирн котороиъ оп г  бы лг пожалонаиъ въ стольники. 
Начало жо быстраго возиышсн1я кп;1зя .Михаила падаеть на время 
торжсспиа Лжеднмитр1я. IIcTOpiii отношен!»! первого Само;ш<анца 
и Ш уискнхъ  изв-Ьстна. Въ  первые дни своего Bouapcniii Л ж с- 
дни»!тр)н всячески ласкалъ  представителен этой фамил!н. 3arIiM x, 
узнавъ объ иптрнгахъ князя Васил!я  Ивановича н его ближ ан- 
шеп родни, подвергь ихъ временной опалЪ. Кя нзб'Ьгнулъ даро
витый юноша Скош ш ъ, вероятно, державш!н себя тактично н 
осторожно. Лжсднмитр!н приблнзилъ его къ себ1>, далт. ему зва1пе 
свелнкаго м ечника», заимствованное новымъ царсмъ изъ Полыни, 
и иослалъ CKOiimia за  шюкннеи Мареон, бывиюн царицей MapicH 

Нагои, матерью царевича Димитр!я Углицкаго. УсиЪшно исиолнпвъ  
свое HOpyqenie, Скош ш ъ вернулся въ .Москву, должепъ былъ  
по BBauiio велнкаго мечника запять одно изъ первыхъ мЬстъ 
среди московскаго боярства. Псрсворотъ 17*го мая 1 6 0 6  года, 
иисировергпувнпй Самозванца и иосадивш!й на московск!й нре- 
столъ князя Василия Ивановича Ш уОскаго, не могъ дурно но- 
вл!ять на Kapbcjiy родственника поваго царя тЬмъ болЬе, что 
нолнтическ!я и сощ альпы я пестрошпя въ 1‘осударствЬ п во* 
оружемныя Boscranin народныхъ массъ давали полную возмож
ность развернуться воинскпмъ талантаыъ Сконнна, Посл'Ьд1Пи 
д1;Г1ствовалъ съ усн^хомъ лротнвъ отрядовъ Болотникова въ то 
время, какъ  остальные воеводы царя терпЬли поражшпя. Войска, 
предводительствусмыя кияземъ Миханломъ Васильевнчемъ, отно
сились къ нему съ любовью и доверчивостью; лиш ь разъ въ  
рати Скош ш а обна]|уя:ились шатость и измЬпа царю Василью  
среди знатиы хъ служ нлы хъ  людей; однако, одннъ нзъ участни- 
ковъ измены, князь Иванъ К аты ревъ -Госговскш , въ своей 
талантливо наинсаш ю н «П овести  о см ут !.», съ большнмъ уваж е- 
п!емъ отзывается о кн язе  М и хаи ле  какъ «к р к н к о м ъ », «храбромъ  
II разсмотрптельпомъ воеводе» и отмечаеть его «осв о см ъ  дЬле  
поиечсн1с » .

О гь свопхъ ратны хъ подвнговъ Скоппнъ отдохнулъ несколько  
въ 1 60 8  году; въ атомъ году опъ ж енился на .Александре В а 
сильевне Головиной. Черезъ трн месяца после свадьбы юный 
]’>ождь долженъ былъ покинуть молодую ж ену. Па него было 
возложено поручс1пс иервостеисшюй важности и трудности. Пра
вительство царя Васил!я  не использовало во-время своей победы 
надъ возста1пемъ Волотникова, который после многн.хъ псудйчъ 
московскихъ восводъ былъ, паконсцъ, ими нобежденъ. Онлош - 
посгыо Ш уйского воспользовался второй Санозванецъ, известный  
Туншнсьчй Воръ. Прп помощи польскпхъ отрядовъ и КОЗаЦБИ.ХЪ 
ш аскъ Воръ захватилъ  рядъ важ ны хъ пункговъ па ю ге M o ck o biu , 
а затЬыъ утвердился блнзъ столицы въ селЬ  Т уш и н е ; часть же 
его во!!скъ осадила Троиис-Серг1евъ монастырь. Тогда царь 
B ac iu iii нринужденъ былъ обратиться съ просьбой о помощи къ  
шведскому королю Карлу IX , нрсдложен1я котораго онъ до енхь  
норъ отвергалъ. Князь М ихаплъ  Васильевичъ долженъ былъ от
правиться на севсръ Московскаго царства съ целью  за1слючнть 
союзный договоръ со UJBeuiefi, а  также организовать арм!ю нзъ 
жителей северны хъ городовъ и идти протнвъ Вора и его воискъ. 
Всз'ь всякаго нромсдлс1МЯ Скоппнъ отправился въ путь. Надо 
имЬт!. въ виду, что ему приходилось действовать при очень 
тяжелы хъ услов!яхъ. Хотя еРверные города государства были 
мспес другихъ охвачены смутой, по и тамъ успехи  Вора про- 
изноднлп довольно сильное брожс(пе. Такъ , въ Пскове, вскоре по 
П]незде князя .Михаила въ Повгородъ, произошло открытое воз- 
craiiie  противъ московскаго правптельства, возникшее на почве  
соц'юлыюП вражды между «луч ш и м и » и «м сш .ш нм н» псковскими 
людьми. Въ самомь Новгород!; настрошпе было иеспокойпос.

Особенно недовольны были новгородцы самоунравствомъ и но, 
борами второго своего воеводы, М ихаила Игнатьевича Татищева, 
и дьяка Ефима Телеивева. Опасаясь 110следств!н народнаго не  ̂
удовольств1я, Татищ евъ и Телеппсвъ задумали тайно покинуть 
городъ. Они убедили Скопина, дожпдавшагося въ HoBiopo,|t 
результата переговоровъ со шведами нослапнаго нмъ въ Выборгь 
своего ш урина С. В. Головина, последовать ихъ ирпмЬру. Сг 
исмпогнмп людьми Скош ш ъ, Татищ евъ и Те.1сннсвь поспешно 
удалились изъ Новгорода 8 -го сентября 1 60 8  года, пзявъ съ 
собой государеву казну. Остановившись въ 3 -х ъ  приблизительно 
всрстахъ огь  города, они вызвали прочихъ новгородскпхъ па- 
чалы ш ковъ и объяви.ш  имъ, что сп еш агь  • въ Пваньгородъ, 
гакъ какъ, судя но письму Головина изъ Выборга, надо торо
питься съ паймомь ратны хъ иноземцевъ. Беглецы , действи* 
тс,1ьно, направились къ Иваньгороду, ио жители его уж е пере
шли на сторону Вора. Тогда Скопинъ п его спутники попы
тались занять Ореш екъ. Однако, воевода этого города, знавшш  
О'п. оставшихся въ Новгороде воеводы князя К уракина и дьяка 
Ивана Тимоесева, автора очень любонытпаго и цепиаго «Пре- 
менннка» о Смут!., о самовольномъ у.ходе князя М ихаила и това
рищей его ио cTpancTBiio, нс впустилъ и.хъ. Онъ грозилъ даже 
арестовать Скопина и его снутннковъ, но нрсклонился на просьбы 
своего родственника, М. U. Татищ ева. Огорченные бЬглецы должны 
были скитаться въ дебряхъ пустыннаго края, п полож ен1е и.хъ 
станови.10Сь трагическныъ.

Ме;кду тем ь въ Новгороде царила анархия, которую пaт^ 
тичсскн онпсываеть своимъ, къ сож ален!ю , вычурпымъ н мало- 
нонятнымъ слогомъ Иванъ Тпмоееевъ. Оставш!еся въ городЬ 
Куракипъ и самъ Тпмоееевъ были «о т ь  человекъ упичижени»; 
«влады чсствова и:с и царю !1 тогда во граде само живое Cjo w  
Вож!я Премудрости», Насслш пс было страшно взволновано, в 
каждую минуту могъ вспыхнуть мятежъ. Влиятельные граждане 
старались лицемерно кроткими словами успокоить пародъ. На- 
конецъ, митрополиту Исидору и другимъ лнцамъ, пользовавшими  
зпачшпсмъ вь  город!., удалось убедить пош-ородцевъ послать за 
популярпым'ь Скоиипымъ депутащю съ просьбой вернуться къ 
нимъ. Тогда злополучны е беглецы съ торжсствомъ прибыли въ 
Повгородъ по водному пути. Здесь они передъ всеми гражданам! 
новторнлц уж е известное намъ объясншпе причины ихъ нне- 
запнаго отъезда. Этому объясншию нс безъ оспова1Пя не верить 
Тнмооесвъ, говоря, что они беж али  «отъ  в'Ьтра п оть свои  
совести ». Заметпмъ, что во всей этой iicTOpiii дьякъ-ппсатель 
виинтъ, глаьпыыъ образомъ, Татищ ева и Телепнева, считая Ско* 
ш ш а скорее жертвой интриги, чемъ участникомъ нозорнаго 
поступка. Вскоре но возвран1дн1и князя М ихаила Васильевича 
въ Повгородъ нсдави1е друзья, Татищ евъ и Теленневъ, поссори
лись. Последн1и донесъ Скопину, что первый хочеть изменить 
царю Василью  и, отправившись въ .Москву, попытаться свергнуть 
его съ престола. Причина измены Татищ ева заклю чалась, по c.io- 
вамъ Тнмоееева, въ томъ, что новгородск!п воевода, оказавшей 
довольно больнпя услуги Ш уйскому при его Bouapeniii, считадъ 

себя обойдевпымъ наградой. Опъ былъ назпаченъ вторыыъ вое
водой въ Новгороде въ нрежнемъ чи н е думнаго дворянина, 
разсчнтывалъ остаться въ столице п сделаться, по крайней мЬре» 
околыш чимъ, если не боярпиомъ. Узнавъ  о замышляемой измев^ 
Татищ ева, князь М ихаилъ  сооблщ лъ о псп повгородцамъ. 
поспеш или убить иенавпетнаго воеводу, а  трупъ его броевдй 
въ реку . UMbHic Татищ ева было конфисковано. После расправь^ 
съ Татищевым!, новгородцы окончательно успокоились, и uojo- 
uMMiic воеводъ Ш унскаго въ эгоыъ городе упрочилось. Отряди
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1й'|'И0311цкаго, |:1.1сланный Воромъ для заият1я Иоигорода н под- 
ступняинн К1. игму 1п. )юябр11 « t .o m b  1608  года, ис iiMliai. 
w).iMiioro успГ.ха, .\огя и вызнплъ случаи частны хг персОЬже1М. 
огь Ш уискаго к г  Самозванцу.

Всрпуншись иг Новгородг. Скоиш п. занялся д1;ятслиш.1мг 
собйра1пемь и vcrpociiieMb рати, съ которой они должсиъ бы лг  
дБИнугися на выручку VTliCHCHHOH воровскими войсками столиц!;. 
HcTOpiio этой о]>гаш1за!иош ю й работы князя .Михаила П]*исл1ц 1м г  
орофессоръ Илатоиоиъ в г  сион хг и з в Ш н ы х г  «О чсркахъ  но 
UcTOpiit Смуты », бы ло намечено нисколько важны хъ въ эконо- 
мячсскомъ II стратегическомг oTnomenin городовъ севера и 
северо-востока I’occiii, каковы Иологда, Велнк1Й -Устю гг и друттс, 
которые CAtua.iHCb местными центрами для стягивания воипскп.хг 
отрядовъ. У п 1 города сносились съ Новгородомг, который играли  
роль общаго центра для всего нрслир!ят1я. Л  царь K ac iu in , и 
Скошпп. разсылали всюду грамоты, разгясияя  зиачеи|с и раз
мерь полномоч1П князя М ихаила и требуя поддержки. Такими  
мерами къ исснЬ 160У  года удалось собрать въ Новгороде до 
3000 русского ио(1ска. Г1;мъ временемъ Головину, ценой уступки  
города Корелы, удалось заклю чить союзный договоръ еъ швед- 
(квмц унолнсмочеиныуи. Нъ маю собралась у  Новгорода < н е -  
медкнхъ людей кованая рать>, нревы ш аю тая 15 ты сячг швед- 
tKBXi, французскихъ п другихъ ыасмпнковъ, которымъ надо 
было платить бо.1ишое ж алованье. Главнымъ пачалы ш комь этой 
ваоземной арч1я былъ Яковъ Ноотусъ Делагардн, сделавш1нся 
виоследсийи благодаря своимъ талаптамъ и подвнгамъ военной 
знамснптоаыи Illre iu ii. К ак г  pyccKifi, такъ  и швсдск1н полко
водцы были молодыми, полными снлъ  и отваги людьми. Дела- 
гарди ш елг всею 27 годъ, Скопину было л и т ь  22 года. Громадного 
роста, видный и статный собой князь М нхаилъ  производнлъ  
обаятельное 1ш ечатле1нс на войска; полки Скопина не могли 
на него <цазреться какъ  па небесное солнц е». Действительно, 
молодой вождь ум Ьлг нод,тержнвать иорядокъ въ своей рати, 
пе прибегая къ кругымъ мерамъ. Обь этомъ говорягь и речи  
соратникокъ Скошша, произнссенпыя нын персдъ его труноми: 
су тебя, государя нашего, въ иолкехъ  войска нашего и безъ  
казна страшно н г|юзно, а  радостны н весслы >. В ъ  то же время 
pyccKiu вождь ум1;лъ iipioOpecTb любовь и ткхъ  шюстранцевъ, 
съ которыдш ему (ц.ншлоси ратоборствовать нротннъ враговъ. 
Ооъ €снльно разум ели какъ  съ пограничными чужестранными  
людьми честное обхождшпе пметь>. II швсдск1й совремсшшн  
Скопину исто]1Нкъ Видекпндъ зам Ьчаегь, что князи М нхаилъ  
отличался «умомъ, з])1>лымъ не по летзм ъ, силою духа, ири - 
иетлнвостью, воинскнмъ нскусствомъ н уменисмъ обходиться 
съ вностранцамн>. Даже враги Скопина, поляки, но с.ювамъ 
дьяка Тимооеевл, изумлялись русскому вождю н его воннскпмъ  
талантами. Эти снособиосги Скопина проявились во время по
хода соеднненнон шведско-русской рати къ М оскве. Медленно 
подвигаясь на югъ, сраисаясь успеш но съ войсками Вора, усили 
вая свои войска ИОДХОДЯ1ЦИМИ иодкреплсн1ями нзъ русскихъ  
городовъ, князь .Михаиль къ февралю 1610  года подошелъ къ  
столице. Тушпнск1п Поръ беж али  въ К алугу , Туш ино пере
стало быть угрозой для москвичей. У сп ехъ  Скош ш а обус.ю- 
вилея, помимо удачиыхъ действ1й |»усскаго и шведскаго вождей, 
вмешательствомъ въ московск1я д 1и а  короля Сигизмунда. 11о- 
следвж осаднлъ Смолспскъ и нсретянуль въ свои войска мно- 
гнхъ полискнхъ прннержснцсвъ Пора. 11с следуетъ забывать  
также и деятельности боярина О. И. Ш еремсгена, очнстнншаго 
01ъ см )гы  11оиол;кьс л соеднннвшаюся иъ иодмосковион А ле 
ксандровской Слобод!; со Скотш ы м ъ. Во всякоми случ ае , на долю

князя М ихаила вы пала наиболее трудная часть дела я yiioj»- 
пыи битвы иодъ Торжкомъ, Тверью и Колязнпымъ монастырсмъ 
«За то и слава Скош ш а, а  также народная любовь къ избави
телю Москвы чрезвычайно возросли.

Въ  народ!; начались толки, что любимый его герои достоннъ 
дарскаго венца. Ооъ этомъ юворятъ, между прочнмъ, дьякъ 
Иваиъ Тимоосевъ и намеки iipn6aB.ieiiiH къ псковской лет о -  
ннсн. Харзктсрепъ также елу.хъ, сообщенмыи однииъ фрапцу- 
зомъ, бывшимъ тогда въ .Москве, о томъ, что царь Васил1н 
хочетъ отказаться отъ власти н предоставить выборъ царя Зем
скому Собору, который, но общему мне!пю, посадить на .Москов- 
cki'h нресто.1ъ  Скош ш а, Наиболее нетерпеливые люди ие хо- 
т 1;ли ждать, Такъ , Прокон!й Ляпуновъ отпраиилъ къ князю  
М ихаилу изъ Рязани поздрат1телы1ую грамоту, называя его 
царемъ U ругая Васпл!я Ш уискаго. Сконппъ нрнказалъ-было  
арестовать носланцовъ Ляпунова и отослать нхъ иъ Москву, 
но, тронувш ись ихъ мольбами, разреш и.1ъ нмъ вернуться въ 
Рязань. Царь B ac iu ifi получилъ обо всемъ этомъ допось <отъ 
злы хъ человекъ клеиет1шковъ> п сталъ очень подозрительно 
относиться къ знаменитому своему родственнику. Однако, пе 
проявляя внднмыхъ знаковъ иеудовольств!я, Ш унск!н иосылалъ  
къ Скош ш у мнлостнвыя грамоты, въ которыхъ зваль его въ 
Москву. Самъ pyccKifi иолководецъ намеревался, ис пр1езжая 
въ столицу, двинуться RO главе своей шведско-русской рати 
иодъ Смоленскъ протнвъ польскаго короля. Делагардн раздЬлялъ  
мнеш'е Скош ш а, но пришлось новиноваться ж ела1пю царя. 
ТорЯчественный нр1смъ ожидалъ нобеднтелен въ Москве. Осо- 
беипо горячо москвичи иривЬтствовалп своего иоиулярнаго во
ждя. Нратья же царя, а , главнымъ образомъ, честолюбивый, 
но бездарный Димитр)й показывали явную враждебность князю  
М ихаилу и старались всячсско разеорить съ пимъ царя Ва- 
спл1я. Видя враждебное iiacTpocuic Ш упскнхъ, Делагардн и дру- 
rie сторошшкп Скош ш а бсзнрестанио и настоятельно уговари
вали его н о с н е ш т ь  ноходомъ подъ Смоленскъ. Князь М оханлъ  
началъ подготовлять войска къ выступлеи!ю. !1ос](едн нрнго- 
тов.1С1пГ1 Скопшгь впезапно запемщъ на одномъ изъ mhoixi-  
численпы хъ лировъ, даваемыхъ тогда въ Москве; это было кре
стинное торжество у князя Воротынскаго, у  сына которая  князь 
.Мнхаилъ былъ крсстнымъ отцомъ, а ж ена князя Димптр1Я Ш уй - 
скаго крестной матерью. Цсрепесспный ш. бсзчувствсшюмъ со- 
СТОЯ1ПИ домой, Скошш'ь промучился около 2-,\ъ недель; у  него 
были постоянное кровотсченье носомъ и жестокая лн.хорадка. 
Скончался Скопннъ въ ночь съ 23 -го  па 2 4 -е  ап реля , сгоревъ  
на 24-м ъ  году своей недолгой, но обильной воинскими де.1ами 
жизни. Распространился слухъ  о томъ, что молодой вождь отра- 
вленъ своеГ| кумой. Rirrh извест1е, что толпа наро.ха бросилась 
къ дому Днмнтр1я Ш уйского, которого едва отстояли 11о с л а т 1ыл 
на выручку войска.

Вонросомъ о смерти Скопина и выяснеп!емъ нрнчннъ ея 
много занимался апторъ обстоятельной б!ографической статьи 
о князе М и хаи ле  Васильевиче, профессоръ В. С. Иконнпковъ. 
Т 1цатс.1ьно разоОравъ все известныя во время иаш 1саа1я его 
работы сообще1пя п разсуждс1пя соврсменниковъ событ!я, В. С. 
И к ош ш к ш а готовь предположительно считать князя Днмитргя 
Ш уискаго вш ю ш ш коиъ иежданной смерти Скош ш а. При этомъ 
названный нзеледователь не верить въ мрпчасгность самого 
царя Васнл!я къ злодеянию его брата Сион соображе1пя объ 
отравлсн1и князя Мн.ханла В . С. Икошшковъ иодкреилястъ  
указа1псмъ, что некоторые яды нроизводять так!е именно епмпто- 
матнчсск!е признаки, как1е 11]10явились у заболевш аго Скошша.



Трудио сказать, иасколько вероятны были упорно державинеси  
въ свое время слухи , перешедшее и въ иародныя иоэтичесьчя 
прсдаепя, о томъ, что единственная тогда надежда русскихъ  
людей п ала  жертвой отравы. Мы не u M te rb  несомн'Ьнныхъ доказа- 
тсльствъ, что именно пасильственная смерть постигла Скопина. 
Скажемъ даже такъ: неожиданность кончины князя М ихаила, 
враждебное oTHOiiieiiic къ нему Ш уйскпхъ , соперничество съ 
ппмъ нелюбимаго народомъ князя Днмитр1я моглп создать почву  
II для нев^рнаго обвпне1Пя нротшп. родни Скопина, а  въ част
ности протнвъ старшаго нзъ царскнхъ братьевъ. Съ друге!’! 
стороны, онытность Ш упскнхъ  въ интригахъ, нравы того вре
мени и лнчны я свойства князя Димнтр1я позволяютъ, действи
тельно, съ некоторой вероятностью допустнть, что смерть князя  
М ихаила была следств1емъ отравы. Прнбавпмъ, что и неизвест
ный проф. икош ш кову дьякъ Иванъ Тимоесенъ обвиняетъ род- 
стнешшковъ Скош ш а въ его смерти, не вы деляя при этомъ и 
даря Васил!я .

Смерть Скопина вызвала взрывъ ненритворнаго го])Я всего 
парода. Объ этомъ единогласно свндетельствуегь ]»ядъ совре- 
мспниковъ «таковаго мужа, воина и воеводы н на сунротив- 
ныя одолителя». Особенно красноречиво новествустъ объ этомъ 
<Пнсан1е о преставлс1пн и погрсбен1н князя М ихаила... реко- 
маго С к о ш ш а». Но его словамъ, заливались горькими с.1сзамп 
оснротЬвш!я мать н ж ена внезапно почившаго юноши, рыдплн 
падъ безжизиепнымъ гЬломъ своего вождя сподвижники Ско
пина, безутешны были шведы во главе  съ Дслагардн, тщетно 
старавш!еся при жизни князя М ихаила помочь ему нскусствомъ  
свонхъ врачей. Весь народъ, отъ мала до велика, оплакивалъ  
кончину сдоброхота земли русской ». Не малую роль играли въ 
этомъ народноиъ горе «безгоднос время смерти» Скоппна н 
слухи объ его отравлшпи. Гдавнымъ ж е образомъ, лпчны я за

слуги и душевныя свойства князя М ихаила вызывали общую 
скорбь по немъ. Следустъ отметить, что современники князя 
М ихаила подчеркивали непричастность его къ заыысламъ ныл- 
кнхъ нрнверженцев'ь н почитате-эеи «великаго, въ правде нсто- 
ваго воина и воеводы », а дьякъ Тимоесевъ прямо говорилъ о 
служ бе Скопниа дарю. Н а ]1иду съ такимъ Mueuieu'b нужно иметь 
въ виду и многочисленные хвалебны е отзывы о СкоцшгЬ какъ 
русскихъ, такъ и шюземиыхъ, въ томъ числе польскихъ, со- 
врсменпнковъ русского полководца. Насколько высоко ставили 
некоторые изъ блнзкихъ къ князю М ихаилу лицъ его нрав
ственный свойства, видно изъ словъ одного слугн Скопина, при- 
водимыхъ авторомъ помшп'таго «П н с а н !я » :  <не HOAoOac'iT, убо 
таковому гЬлеси его въ земли разсыиатнся; вемъ бо его те
лесную  чистоту, купно же и духовную ». Самъ царь, видя обще
народную скорбь, оплакивалъ князя М ихапла. Долж но-бы ть, 
Васил1Й Ш унск!н  сознавалъ, что со смертью Скопина опъ ли
ш ился сдипствешюп поддержки своему правительству. Во вся- 
комъ случае , сонъ нодьячаго посольскаго приказа, видевшаго, 
незадолго до смерти князя М ихаила виезапиос iiaAcnic одного 
нзъ столповъ, поддсрживавшнхъ царск!й дворедъ, по роковой 
игре судьбы оказался зловещ имъ пророчествомъ для даря Ва-
сил!я. Не прошло и трехъ месяцевъ со дня смерти Скопина,

%
какъ после полного разгрома царскнхъ вопскъ, предводныыхъ 
па этотъ разъ корыстолюбнвымъ и изнеж енньш ъ Днмитр1емъ 
Ш упскнмъ, при селе Клуш ипЬ царь B ac iu iii былъ сведснъ съ 
престола, и иаступплп тяжелым времена мсждударств!я. <Са- 
можелатсли дарств1я>, зам еч аеты ю  этому поводу Иванъ Тнмо- 
осевъ, сзлосродн1н сроднпды » князя М ихаила В ас1{льсвпча «сами 
отломншася естественный маслины » «ни ж е намь того завнетаЬ 
оставиш а». Н леиъ  и уннжщ пс въ далекой стране были удЬ- 
ломъ людей, которые пожали ropbuie плоды «зависти своея».

•к,

Станаславъ Жолкшвск1й.
J(. Химинскаго.

О ГА Т А Я  и знатная семья Ж олкевскпхъ  поль
зовалась большимъ вл!яп1смъ въ той части ны
неш ней Галиц!н, которая подъ властью Польши  
называлась воеводствомъ Русскнмъ. Здесь, въ  
селе Туры нкЬ, ненодадску отъ Львова, у Ста
нислава Ж олкевскаго, впоследств1в воеводы 

Русского, родился въ 1 5 4 7  г. сынъ, названный тоже Станисла- 
вомъ, будуний полководедъ п государственный деятель. Годы 
детства онъ нровелъ въ деревне, потомъ учился въ львовскпхъ  
ш колахъ  и ноехалъ  заканчивать образова1пе за  границу. Biio- 
следс'ппп онъ очень отрицательно относился къ  этнмъ поезд- 
камъ, но самъ, повпдпмому, времени за  границей не терялъ, 
усердно учился и совершенствовался въ военномъ д еле . П осле  
несколькнхъ  летъ  странствован!п по Западной Европе, онъ воз
вратился въ Польш у очень образованпымъ, по тому времени, 
человекомъ: хороню зпалъ, кроме польского, шесть языковъ, 
былъ весьма сведущ ъ въ iicTOpiii, юрнспрудешип и военпыхъ  
наукахъ . Въ 1 5 7 5  г. опъ началъ  свою служ бу государству.

Копецъ X V I века былъ для Полыни б>']>нымъ персходпымъ

времеиемъ. Въ  1 5 7 2  г. умеръ послец и н  король нзъ дома Ягел* 
лоновъ, Сигизмуидъ-Двгус'1'ъ. Королевская м аст ь  уже pante 
перестала быть наследственной, но въ действительности она 
пшеемъ у  Ягеллооовъ пе оснаривалась; династ!я эта пол1>зова- 
лась большой нопулярностыо, н избран1с короля имело только 
формальное зпачен!е. Тенерь, когда нуж но было избрать короля 
изъ другого дома, разгорелась, естественно, борьба парт!й, стре* 
ылшпй п интересовъ. За господствующее положеп!е въ государ
стве боролись две iiapTiif: одна, «сен аторск ая », состояла изъ 
магнатовъ и стремилась къ олигарх!и; другую, более демокра
тичную, составляла масса дворянства— ш ляхта. Во главе ея 
сталъ заьгЬчательпый государственный человекъ, Ян ь Замопск1б. 
П о м е  педолгаго 11равлсн1я Генриха В а л у а — впос.1едств1и фрав- 
цузскаго короля Генриха H I — Замонсш’н провслъ избран!с Се- 
мнградскаго воеводы Стефана Батор1Я. Новому королю и Заыой- 
скому, его главному помощнику, пришлось силой защищать 
власть. Особенно опасно было BoacTanie Гданска, протнвъ кото
рого былъ предпринять лоходъ; туть  въ первый разъ отличился 
Станаславъ Ж олкевск!й  (1 5 7 7 ) .  В ъ  это время онъ сблизился
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съ Замонскимъ, другомъ его отца, а черсиъ Замойскаго попааъ  
въ число приближенныхъ самого короля. Благодаря этнмъ свя- 
зямъ блестяийя дарова1Мя молодого Ж олк^вскаго были скоро за- 
ii’bMeiii.!, и ояъ сталъ играть видную роль въ военной н ноли- 
тнчсскоп жизни Польши. Опъ участновалъ въ Ливонской Boiiiit., 
командовалъ конницей но время осады Вслнкихъ Лукъ  (1 5 8 0 )  
1! чуть не былъ убить ноль Исковомъ. УбЬждсннып сторопнпкъ  
короля и канцлера Замойскаго, Ж олк^вск1п, конечно, сталъ на 
ихъ crojioHy во время смуты, загЬяинон магнатами Зборовскими. 
Одиат. изъ нихъ, Самунлъ, изгнанный за уб1йство каш теляна  
BaiitmcKaro въ воротахъ королсвскаго замка, самовольно вер
нулся въ Польш у и дЬятельно агитировалъ протнвъ короля. 
ЖолкЬвскП’! арестовалъ его, занявъ  вооруженнымъ отрядомъ 
усадьбу одной родственницы Сам уила, у которой тотъ нахо
дился, II иривезъ его въ К)>аковъ. ЗдГ.сь 36оровск1й былъ каз- 
нснъ (1 5 8 4 ) .  Крутая расправа съ члеиомъ зпатнаго п вл1я- 
тельиаго семейства очень повредила и королю, п канцлеру, но 
6ojt>e Bct>xb Жолк'Ьвскому; его обвиняли въ napyiiienin saicomi, 
въ разбойннчсскомъ на11адс1пи и т. д. Однако, нроцессъ, нача
тый Зборовскими, былъ ирекращенъ, а сами они на этогь разъ  
иотериЬлп полную неудачу.

Вражда Зборовскихъ бы ла нс такъ  опасна, пока ж плъ  
король Стсфанъ; но iioc.ili его cmcjitu Ж олк^ вскИ!, верный ио- 
мощпикъ Замойскаго, опять сталъ подвергаться ожесточсипымъ 
нанадкамъ; во время сейма 1 58 7  г., когда онъ заступалъ mIicto 
отсутствовавшаго канцлера во raaBt> его нарт1н, я;нзнь его нод- 
вергалась серьезной опаспостп; его чутт» не убнлп сторонники 
Зборовскихъ; оиъ долженъ былъ покинуть Варш аву, устроить 
за городомъ таборъ н отбиваться въ нсмъ отъ своихъ полнтп- 
ческихъ н|ютпвпцковъ.

Положен1е Жолк1шск«тго улучш илось, когда на Польск1й прс- 
столъ благодаря старшиямъ Замойскаго былъ нзбрапъ шведск1п 
королсвпчъ Снгизмупдъ Ваза, Парт1я Зборовскихъ провозгласила 
королсмъ австр1йскаго арцгерцога М акспмнл{ана, но нодъ Бычи
ной Замойск1й разбнлъ его и взялъ въ пл'Ьнъ. В ъ  этой битв'Ь 
Жолк’Ьвск1и командовалъ нравымъ крыломъ иольскаго войска 
н былъ ранспъ вь  колЬно. За заслуги, оказанныя имъ д1;лу  
Сигнзмунда, онъ бгллъ пазначеиъ короииымъ польиымъ гст- 
наномъ * ) .

Новый король прсслЪдовалъ только свои династичешас н 
рели1тозные интересы; онъ нс оиравдалъ падеждъ натрштиче- 
ской iiapTiii Замойскаго н Ж олкЬвскаго п искор'Ь совершенно 
разошелся съ ними. Ж олк1>вск1Й у ^халъ  въ южпьшъ грапицамъ  
Польши и ирпнялъ тамъ начальство надъ небольпшмъ войекомъ, 
которое нс нолучпло ж алованья и роптало. на юг!>
было МНОГО: постоянно бывали татарск1с набеги (особенно въ 
1595 и 1 60 6  гг .); начинало волноваться козачество. Въ 1596  г. 
вспыхнуло возстан1С Лободы п Наливаикп. Ж олк1&вс1ПЙ вм'Ьст'Ь 
съ м1;стпыми магнатами усмирилъ козаковъ иосл’Ь Н'Ьсколькпхъ 
бнтвъ (у  Острополя, у  Blvaoii Церквп н у  Л убеп ъ ); вожди воз- 
cranin были взяты въ lu l iu b  и отосланы въ Варш аву. Къ об
щему ИСУД0В0ЛЬСТВ1Ю BCllXb укранискпхъ ПОЫ'ЬЩИКОВЪ Ж олк'Ьв- 
CKiu заклш чплъ носл11 этого съ козаками договоръ; ему чуть 
было ис ириш.'юсь употребить свои Boiicica иротпвъ одного изъ 
MtcTHbixb магпатовъ, князя Рожнискаго, который бсзкопечиымп

* )  По глав-Ь польскпхъ пойскъ стоплъ волшпй гстманъ корон- 
пый, во глав-ll лптовскихъ— велпь1й гстманъ литовск1й. У  каждаго 
И31. ннхъ былъ помощнпкъ, полмплй гстманъ, Вслнкпмъ гстманомъ 
Короннымь былъ тогда Замойсшй.

казнями ыогь вызвать новые безпорядкн. ЖолкЬвскгй быть сто- 
рошшкомъ той политики, какой держался но отношеи1ю къ ко- 
закамъ король Стефаиъ: опъ хол^лъ  вм'Ьть въ инхъ сильное и 
дешевое пограничное войско, не посягая на нхъ самобытность 
и внутреннее устройство; политика эта не удалась, потому что 
ей Mt)Uia,io все бо.гГ>с распространявшееся крЬпостное право.

K jiomIv борьбы съ татарами и козаками, Ж олкЬвскому при
ходилось так;кс вмЬшнвагьсп въ дкла .Молда1ии и B aaaxiii, гдГ. 
польское вл1я 1пс ностояипо боролось съ турсцкпмъ. Въ 1 59 9  г. 
коронные гетмапы разбили у Тарювоста господаря М ихаила и 
посадили на его мЬсто своего ставленника, Снмеопа Могилу. 
Когда не было воеппыхъ д1̂ .1ъ, Ж олкЬвскЮ  обыкновенно жилъ  
въ свосмъ UMhnin, сслЬ Винипкахъ ; оиъ вмхлоиоталъ ему нрава 
города и далъ новое название— Ж улксвъ .

Т'Ьмъ врсменсмъ иолитпка Снгизмуида уси'Ьла иринсстп свои 
плоды; Ш всц1я возстала протнвъ него, и король втянулъ въ 
борьбу съ ней Польш у (1 6 0 1 ) .  Войну начали лнтовшПя войска; 
въ 1 60 2  г. на помощь пмъ въ Ливон1ю былъ иосланъ Ж олк^в - 
CKiir съ коронными войсками, а вскор'Ь туда явились самъ ко
роль, который BcliM'b иортнлъ д'Ьло, и Замоиск1Й— главиокомон- 
дующ1й. ЖоЛКкВСК1и отличился въ этой BOUH'li тЬмъ, что около 
Ревеля окруж илъ и уннчтожилъ значительный шведск]и отрядь 
(1 6 0 3 ) .  Въ 1 6 0 5  г. велш ай  гстманъ литовск1й, Карлъ Ходке- 
внчъ, одержалъ надъ шведами блестящую uootAy при Kiijix- 
гольмЬ; но y c iitxu  па войиЬ нс нриносили пользы при бездар
ной иолнтикЬ короля. Католическ1я и абсолютистичсск1я стре- 
млс1пя Снгизмуида привели Польш у въ такое cocTonuie, что въ  
тотъ самый ыоменгь, когда победы въ Ливоп1и и московская 
смута сулило  королю и государству 1'ромадныя выгоды, въ  
странЬ разго]гклось вооруженпос возстап1с недовольной коро
лсмъ ш ляхты , съ Зебжпдовскимъ во главЪ. Замойскаго въ это 
время уже не было въ ж нвы хъ, п Жолк];вск1й долженъ былъ  
возстановлять ыиръ. Задача была не изъ легкихъ. Какъ род- 
ственникъ Зебжндовскаго, гстманъ нс внуш ал'ь дов'кр1л королю; 
какъ предводитель войскъ, состоявшпхъ почти исключительно 
изъ шляхты, онъ не могъ нрибкгиуть къ р1>шитсльпымъ м'Ь- 
раи'ь иротпвъ ш ляхстскихъ сторонншсовъ Зебжндовскаго; нако- 
нецъ, съ Mio.iKl>BCKiiM'b спорили о власти Ходкевичъ и магнаты  
Похоцк1е, которые привели королю большое войско изъ Украины . 
В ъ  1607  г. Зебжидовск1н нотери1>лъ nopauiciiie upu Гузов1>; но 
BoacTanie этимъ не окончилось, а  Потоцьчс уш ли на ю п., от
влеченные новыми смутами въ Молдав1и. Тогда JKo.ik T.bck Iu 
предложнлъ королю р’Ьшпть д'Ьдо третейскимъ судомъ, если мя
тежники изъявить покорность; онъ боялся, что ?осс1я, ШВСЦ1Я 

и Typuin поспеш ать воспользоваться затруднителы ш мъ поло- 
жси1енъ Польши. По это предложение очень оскорбило короля; 
гетману нрпшлось оправдываться и ув1^рять его въ своей Btp- 
ности. Сигизмунду казалось подозрительнымъ и то, что Ж ол-  
Kt.BCKiu не вступадъ съ Зебжпдовскимъ въ бой; во гстманъ 
нарочно ыедлилъ, такъ какъ  каждый день нроволочки осла- 
блялъ силы мятежниковъ; ш ляхта разъезж алась но домамъ. При  
такомъ iio.ioatcHiii дклъ noacTaiiic должно было окончиться безъ 
новаго боя; п, дЫщтвительно, въ мае 1 60 8  г. Зебжидовск1й 
прннужденъ былъ явиться въ Краковъ, былъ иведенъ Ж олкев - 
скнмъ въ сенать и торжественно нроснлъ у  короля проще1пя.

Возстап1С кончилось. Теперь Спгп:1мупдъ могъ вмешаться  
въ MOCKOBCiiifl дела; до этого времени онъ не припималъ въ 
пихъ прямого участ1я. Жолкевск1й относился къ авантю ре Юр1я 
М пнш ка и Самозванца очень скентичсскн. Въ  царское нра- 
исхолцеп1е последпяго онъ совершенно нс вкрплъ и въ свосмъ



С0Ч1Ш01МН о московской Bonnt ®) назыиас'п. его Разст|шгоП, 
Гришкой От])е11ьсвымъ; вш юш ш комь смуты л иопны онъ счи- 
талъ Ссидом1рскаго воеводу, о кото]юмь отзывался очень не
лестно. Ещ е лри жнзпн перваго Самозванца часть московских!, 
бояръ сносилась тайно съ королеит. обч. нзбран1н па царство 
королевича Владислава, по смута Зсбжндовскаго нс позволила 
тогда нвнмателыю отнестись къ атому дЬлу. Когда она окон
чилась, перваго Лжеднмитр1я уже нс было въ жнвыхъ, но по- 
лоя:ен1е дЬлъ вч. Pocciii но:и5олило еще королю иадЬяться на 
усн'Ьхъ, ч*Ьмъ бол'Ьс, что за Владислава все еще стояли неко
торые бояре.

Снгнзмуидъ сообщилъ Ж олкевскому о своемь HaMt.peiiiH 
вмешаться въ московск1я дЬла, по т оп . совето1ьчлч. ждать рЬ- 
ш с1пя сейма. Самт. онъ, новнднмому, считалъ войну безнолез- 
пон и не надеялся, чтобы король раснолагалъ достаточными 
средствами для нся. Однако, она была реш ена на сейме 1 60 9  г. 
11роя;дс чем ь уехать  после сейма нзъ Варш авы , Жолкевск1й  
им1ыъ у короля п])одолжителы1ую ауд1енц1ю н нредложнлъ ему 
свой планъ воепныхъ дЬйств1Й: идти къ М оскве не черезъ хо
рошо укреплениы н Смоленскъ, а черезъ К 1евъ и севсрск1с го
рода; занять все пути сообщ ппя между Москвой н Смолен- 
скомг— если возможно будстъ, то взять п столпцу— и тогда 
покончить дело со Смолеиско51Ъ. Д алее, зная, что король самъ 
разсчитывас’п> занять московск1й прсстолъ, гстманъ нредунре- 
днлъ его, что объ этомъ не можс'п. быть и рЬчн, и что воз
можно лиш ь избрание на царство Владислава. Снгпзмуидъ не 
далъ опреде.1еннаго ответа, но заявнль , что разечнтываетч. на 
добровольную сдачу Смоленска (объ этомч. велись тогда тайные 
переговоры). Ж‘олкевск1Г1 у е х а л ъ  въ Ж улксвъ  п сталъ гото
вить войска къ  походу. Во время e io  отсутств1я у  короля сло
жился иной нланъ войны: онъ хот1;лъ взять Смо.ченскъ и дви
гаться затЬмъ къ М оскве, опираясь на эту крепость. Можстъ- 
Оыть, этотъ нлавъ  бы.чъ праиилепч», но Ж олкевск1Й, убежден
ный въ трудности его осущ ествлен1я, постоянно советовалъ ко
ролю отказаться огь  пего. Гстманъ не верплъ  въ усп ехъ  по
хода, гЬмъ более, что самъ король собирался въ немъ участво
вать; ему тяжело бы.ю вести войну но 1ы«чну, который о н ъ еч н -  
талъ ненравпльнымъ; поэтому онъ паиисалъ Снгизмунду ннсьмо 
п ироенлъ освободить его огь  командоваи!я; онъ ссылался на  
свои нреклоиный иозрастъ н lia усталость. Но король ста.чъ иа- 
сгалвать насвоемъ, п Ж олкевскш  должеиъ бы.чъ повиноваться.

Тем ъ врсмсисмъ Сш'измундъ медлнлъ, какъ  всегда. Весной  
1 6 0 9  г. онъ ирпелалъ Ж окевскому только рсест](Ы BoiicKi.; въ 
KpaKOBlv, куда у ех а л ъ  ко|)Оль, никто нс думалъ о военныхъ  
приготовлсп1яхъ. To.ii.KO въ 1юне собралось войско; король вы - 
стунидъ въ ноходъ и около Лю блина встретился съ Ж олкЬв- 
скимъ. Гстманъ доказывалъ ко]юлю, что время для похода уп у 
щено, но оставлять дело было уясе поздно; нольск1е отряды 
медленно нанравнлнсь черезъ Вильно и Оршу къ Смоленску и 
въ сентябре пристуцнли къ осаде. Ж олкевск1н иолагалъ, что 
сладить съ крепостью будетъ трудио; темъ ис менее, онъ прп- 
нялъ на себя руководство осадными работами и сталъ обстре
ливать городъ, безъ большого, впрочемъ, уснЬха. ТГ.мъ времс- 
нсмъ Kopo.iCBCiviH войска увс.тчнвалнсь въ числе; одннхъ з а -  
порожцевъ пришло около 4 0  тысячъ. Такъ  какъ приходилось 
ограничиться блокадой города, то гетманъ сталъ советовать ко-

* )  сИачало и pasniiTic М осковской войны пг правлен1с К. В . 
Сигизмунда i l l ,  при начальстве г. Станислава Ж ол!:е »скаго , вое- 
поды Шоискаго, гетмана no-ibiiaro корон н аго .

ролю оставить подч. Смолепскомь козаковч. и идти съ другими 
1ннн|;амп к ь  Москве. Въ  эти время уснЬхи Скопина (котораго 
Ж олкевекп! очень хналнгь въ своемь сочинеи1п) ослолшили за- 
.чачи KOpo.iCBci:aro Boiiciia. Польск1с н козацк1е нартизаЕ1Ск1е от
ряди нодъ Москвой были частью упичтолсены, часп.ю  должны 
были отступить. Гетмаиъ надеялся, что приблилеппе значитсль- 
наго по.н.скаго войска заставить эти отряды соединиться съ 
шьчъ и дастъ иозмолиюсть управиться съ царемч. Басил1емъ. 
По Сигизмундъ пастоялъ па нродол;кен1н осады; ЖолкевскШ  
МОП. только занят!. 1орода огь  Дорогобужа до Иутнвля п дол- 
женъ былъ этнмъ ограничиться. Темъ временсмъ къ королю 
Я1ш лась денутац1я отъ польскихъ партизаповъ и потребовала, 
чтобы онъ «н е  очнималъ у нихъ нлодовъ пхъ кровавыхъ тру- 
довч.>. Канцлеръ далъ очт. пменн короля очень суровый ответь, 
но SIIo.iKbBCKiii постарался распололшть деиутатовч. къ себе, нс 
теряя надежды воспользоваться въ будущемъ ог1»ядами Саиегн 
и другнхъ партпзановъ. Этогъ разечегъ нмГьГь чем ь болЬс осно- 
Baiiia, что царск{я войска продолжали тесиить н ольсп е  и ко- 
зацк1с отряды. Уж е нос.че смерти Скопина Дим. Ш уискш  оса- 
дилъ Б елую , где оборонялся Гонсевск1н; король могь дождаться 
московскнхъ войскъ нодч. Смолснскомъ. Только тогда онъ решился 
послуш аться Ж олкЬвскаго и послать 1̂ пс])едъ часть своего 
войска. Сначала предполагалось, что ЖолкЬвскПт осганстся нодъ 
Смолснскомъ, но погомъ король реш нлъ  отправить именно его, 
1'стмаиъ взя.чъ съ собой 2 0 0 0  конницы, 1 0 0 0  нЬхоты, 3 0 0 0  ко- 
заковъ и иесколысо легкпхъ  о])уд1й (къ  этнмъ снламъ позже 
присоединилось спщ несколько нолконъ) и бысгро ношелъ къ 
Ш уйску, а оттуда— нодъ Царсво-ЗанмнЕЦС (iioin. 1 6 1 0 ). Здесь 
былъ значительный pyccKiii гарннзонч. съ Валусвымъ п Елец- 
КНМЪ. П осле несколькпхъ  СГЫЧСКЪ ПОЛЯК!! приступ!!.!!! КЪ ОСЗДе 
города, занявъ 11редвар!1тельио можайскую дорогу, по которой 
могла upiiiTH помощь осаждеинымъ. Но Царсво-Занмищ е хорошо 
оборонялось, а Ж олк ев п ан  иолучиль  известие, что но можай
ской дорщ-е идстъ войско Димнтр1я Ш уйскаго съ иноземными 
отрядами Делагарди !i Горна. Иоло;ксн1е польского войска бы.ю 
очень опаснымъ; оно это знало н требовало отступлен1я; въ 
иолкахъ  говорили, что гетману !!адоела Ж!1знь, н онъ хочеп  
погубить съ собой войско. Ж олкевскп! съ Т|)УД0МЪ УС1ЮК0!1ДЪ 
BO.iHCliie. Онъ нослалъ iih c i.mo к ъ  отряду Горна, предлагая его 
си.цатамъ оставить московскую слуя;бу, и это несколько по- 
де.нствовало на наемникоиъ. Но Дны. Ш ун ск1п нродолжалъ по- 
ходъ ц подошелъ къ деревне Клуш пиу, где остановился иа 
ночь съ 23 на 24  1юня. У зн авъ  объ его iipiio.iinKcniu, Жол- 
кевск1й собралъ iEOCuuuH советъ; на немч. нс прпшл!! къ  оире- 
делепному реш сн1ю, п тогда гстманъ своей властью рЬшидъ 
идти навстречу Ш уйскому. 23  1юня онъ весь день держадъ 
войско на виду у  осажденныхъ; когда сте.мн1.ло, онъ оставилъ 
нерсдъ Царсвымъ-Займнщсмъ 11сз1!ачительный отрядъ, а съ 
остальиымъ вопскомъ (около 8 0 0 0  чсловЬкъ при 2 фальконе- 
т ахъ ) быстро пош елъ лксами къ Клуш ину. ШуйекП*! п его во* 
мощинки были увЬрсны въ победе; Делагарди вспомпналъ, какъ 
онъ поиалъ въ Лнвоп1и въ нле!гь къ полякамъ, и какъ Жол- 
кевск !й  подарнлъ ему рысью ш убу; онъ обещ алъ  отблагодарить 
его те!1срь собольей. Действительно, русское войско было въ 
несколько разъ больш е отряда Л10лкЬвскаго, по оно было нлохв 
обучено, истомлено тяжслымъ ноходомъ, а  начальники преЬе- 
брегали всеми мерами нрсдосторожност!!. Жо.1кевс1С1и подошелъ 
къ К луш нпу, когда въ русскомъ лагере  еще все спало, но не 
МОП. сейчасъ я:е напасть на него, потому что должеиъ былъ 
устра!!ить некоторым ирснятств[я не])сдъ собой: поломать плсч'ни,



сжечь Ant. деррпня. «Москппчн II Ш1о:1ем1!ЫС солдлгы>* -  п п ш егц  
онъ съ iio.iii lii (»TKpOBCUi!ocn.iu~-,cHc зн ал  нричини ягого ири- 
Ж'ДЛСП18, нриписьшалн его иелнкодуипю папа гетмана, будто 
оиг мшт. напасть на нихъ соиныхъ, но нс хогЬлъ  н далъ  
в р ш  приготоиип.ся; однако, iitpno нмг не пришлось бы ждать, 
если бы не было указанны хъ пр11чииъ>. Сражсн1с продолжа- 
ж ь  долго, но день 24 1юня окончился нолнон iioGluoii гет
мана: войско И Ьй скаго  было разс’Ьяпо, часть нноземпыхъ отря- 
дйвъ сдалась ь ь нлЪнъ, и поляки взяли въ лагерь огромную добычу.

Сейчасъ ;кс iioc.rt битвы Жолк'Ьвек1н вернулся нодъ Ц а- 
ревО'Заимищс; не iin ta  надежды на помощь, Валуевъ  долженъ  
быль сдаться и ноцЬловать крестъ Владиславу; но онъ выго- 
ворплъ рядъ услов1н; гстмаиъ об'Ьщалъ, что 11равослав1е будсп . 
сохраняться въ нснрикосновснностн; Владнелавъ долженъ быль  
нравитц какъ Н1ц*ж1пс цари, нс давать преимуществъ полякамъ; 
король должен!. Оылъ отказаться отъ Смоленска, когда эта крЬ - 
ность iipHCJUnei ь его сыну. Ж олкЬвщ ай нодннсалъ эти услов1я 
(оть которыхъ позже долженъ бы ль отрекаться); врядъ лп  онъ  
вмЬлъ въ виду толковать ихъ въ нежслатслыюмъ для москви
чей смысл!: вЬроятно, оиъ самъ црнзиавалъ нхъ за minimum  
московскихъ TpcooiKiiiiu нлн п ад !я лся  нзмЬпить кое-что въ 
окоцчатслг.помъ договор!. ВслЬдъ за Ц арс1!ымъ-3анмшцсмъ В ла 
диславу присягнули друпс города: Можайскъ, Борисовъ, Б о - 
ровскъ, Ржевъ, 11ого1(!лое-Городищ с и Ьенф овъ  монастырь; къ  
польскому войску присоединилось нЬсколько тысячъ русскихъ  
ратныхъ люде!).

В нсчатл!111с отъ Клуш нискаго боя было очень велико: въ 
Москв! началас!. суматоха; отряды Туш иискаго Вора подсту
пили къ столицЬ; дни царствоваи!я Ш уйскаго были сочтены. 
О свопхъ д !Пст1Йяхъ по OTHOineuiio къ царю Bacu.iiio Ж о л к !в -  
CKift разсказывасть такъ: «Гстмаиъ псрссы лалъ тайно въ Москву  
много пнссмъ ci. универсалами, ради возбуждсн1я нсиавистн къ  
Шуйскому, указы вая, что при его iipaBaeiiiu въ московскомъ 
царств! в с ! д !л а  вдуть плохо, и иостояшю изъ -за него н для 
него льется христианская кровь. Эти универсалы  разбрасывали  
UO улпцамъ; а въ частныхъ нпсьмахъ онъ давалъ н!которымъ  
об!щ ан1я»... Повидимому, уж е тогда у гетмана были xopoiuic 
иомощппки среди московскихъ бояръ. Оиъ слж1ъ письма также  
къ брянскимъ и смолепскимъ дворяиамъ, бывшимъ въ Москв1> 
тЬ отв!чалн, чю  въ его грам от! ничего не говорится насчегь  
п рн ш т я  Владис.ывомъ православ1я. Ж олк!вск1й паписалъ  имъ, 
что это— ^д!ло iiarp iapxa  и духовеис'гва; онъ. очевидно, не .\о- 
т !лъ  брать на себя р !ш е н 1я вопроса (а  самъ называлъ въ 
своемъ сочписпш такое xpeGoBauie абсурдомъ). 17 1юля BacH.iiii 
Шубск)й былъ !!цзложс1П.. Изв!ст1е объ этомъ застало Л \олк !в - 
скаго въ MoHiaiicK!; онъ тотчасъ п осп !ш илъ  къ  М оскв !. Съ 
дороги оиъ слалъ въ столицу новый письма: нросилъ Мстис-шв- 
скаго CepcJUHo охраияль Ш уйскнхъ ; давалъ знать боярамъ, что, 
вдеть нротнвъ Самозванца и хочеть исполнить королевскую  
ВОЛЮ; нрекрагигь icpoiioiiiioaiirie, ввести иорлдокъ. Бояре отвЬ- 
чали, что нс нуждаются въ его помощи, и просили ис подхо- 
ДВТ1. къ MocKBl',; гетманъ^ конечно, иродолжалъ путь, и 24  1юия 
сталъ лагеремъ въ 7 всрстахъ отъ города, на Хорошевскихъ  
лугахъ. Съ другой стороны, на серпуховской доро!’! ,  былъ уже 
Самозвансцъ, и его от]шды жгли подмосковный седа и слободы. 
Въ такомъ стЬспенном'ь иоложс1пи бояре предпочли иоляковъ; 
Мстиславск1й ирислалъ къ гетману н !косго  Телю ш кина спро
сить, другомъ или нед1>угомъ ирнш елъ оиъ къ М оск в !. Ж олкЬв- 
ск1й прниилъ иословъ съ честью н иовторилъ 11режи1я о б !щ а -  
В1Я. Въ хоть же день оиь  пропустил!, въ стань короля нодъ

Смолспскомъ !10С0ЛЬСТВО оть «царя  Димитр!я>, но съ ПНМЛ. са 
мим!. отказался всту!1ать въ си о т ги 1я ; вирочемъ, шп. 1ю е-какь  
устаиовилъ modus vivemli съ партизанскими войсками Cu!i!n !, 

26 iюля !!Ольское войско стало у самой Москвы, и вс!:ор! 
начались !!ереговоры объ naGpaniu на царство Владислава—  
сначала въ иисьмахъ, а !!отомт>, но настоян1ю гетмаиа, въ 
.ш чны хъ свнда1пяхъ  его съ московскими уиол!!омочснными у 
Дг.вичья монастыря. Москвичи привезли длипиый свитокъ съ 
Yc.ioBiMMH и въ двухъ  зас !д ап 1яхъ  обсуждали 1!хъ съ гетма- 
номъ. У Ж олк!вскаго были в !с к 1я прнчн!1ы торопиться съ за- 
клю чен1емъ договора: съ одной стороны, проволочкой моп. вос
пользоваться Самозвансцъ; съ другой— была возможиоегь, что 
царсмъ ировозгласять В . Голицына или М ихаила Романова. Но 
у гетмана со времени 1иуш н н ской  битвы нс было иикакнхъ  
Ш1струкц1й отъ Сш'нзмуида; зная коро.п! и его планы, Ж олкЬв- 
CKifi бозглен на личную  свою отв!тственность p tm im . д !ло . 
Онъ былъ принуждень едклать это войскомъ, которое нс полу
чало жaлoвauiн и готово было отказать въ iioBUHouciiiii. 17 авгу- 
ста договор!, был ь иодннсанъ: Москва должна была !юслать къ 
коро.1ю и Владиславу иословъ— просить королевича принять 
napcKiu санъ; онъ долженъ би .1Ъ охранять iipaBoc-ianie и ц ! -  
лость русскихъ земель; до окончательнаго умиротворсн1я по
ляки  запимають пограиичиыя кр!ности; будеть произведена 
обоюдная выдача плкнны хъ; гстмаиъ будеть дкйсгвовать !i|*o- 
тнвъ Вора, и т. д. Ж олк!иск1н далъ iipiicniy отъ имени Вла
дислава въ co6.iio,xcHiH договора, по оговорилъ въ 1!емъ, что нс 
им !еп> отъ короля наказа, а  потому иадо просить о нодтвер- 
жден1и ycaouiu короли и королевича. Дкйстиительпо, на но- 
стояниые запросы гетмана Спгнзмундъ нс давалъ отвкта, если 
не считать имъ словь одного изъ пнеемъ короля; «дклантс то^ 
что но Ваш ему paayMhiiiio будеть нан.1уч!!1имъ для насъ н для 
1'осударства>; но въ такой ннструы ин М10л к !в с и 1й ис нуждался. 
Тенор!., когда москвичи начали уж е ц !ловать  крестъ Влади
славу, ирнш елъ, иакоисцъ, паказъ оть короля; Сигизмуидъ па- 
станвалъ па федера!ин, па томъ, чтобы самому быть изораи- 
иымъ на царство.

Очутившись въ самомъ неловкомъ положен!!!, гстманъ не 
иотерялъ надежды заставить короля н з м !ш т .  свои !!ла!!ы н ни
кому ис сообщилъ объ этой n!iCTpyKHiii; но черезъ и !сколько  
дней пр1!халъ  къ нему Гоис!вс10и съ иовымъ иисьмомъ, ио- 
вторявшимъ т !  же трсбован1я. Король былъ очень !1словолс1!ъ 
Ж олиЬвск!!мъ; услов1я договора прямо цротнвор!чнлн его ж с- 
лаи1ю. Но гстмаиъ теперь нс могь уя№ обращать па это внп- 
Maiiifl; самъ I'oHctBCKiu, ознакомившись съ положщпемъ дЬлъ, 
согласился, что ни въ коемъ с л у ч а !  нельзя нарушать договора. 
lIcHO.THCHie его началось съ военныхъ д!йств1й нротнвъ Само
званца. Н а личномъ свидан1и съ С аи !гой  гетмапъ сум !лъ  до
биться того, что польск1с иартизаиы обкщ али покинуть Вора, 
если бы хоть не ирннялъ предложеннаго ему отступного. Такъ  
какъ Самозвансцъ не хотклъ  отказываться отъ падеждъ на 
царство, то приш лось прпбЬгнуть къ с и л ! .  Ж олк!вск1й въ 
большомъ п орядк ! нровслъ ночью свое войско черезъ го- 
ро.дъ (снискавъ  тЬмъ полное дов!р1е москвичей), сосдипился 
съ русскнмъ отрядомъ н двинулся къ монастырю Николы У грЬ ш - 
скаго; но Саиозване!1ъ у с о !л ъ  уясс оттуда б !ж ать  въ Калугу, 
и поляки вернулись къ .Москв!. Т у гь  Жолк!вск111 сталъ на
стаивать, чтоб!.! было какъ моя:но С!:ор!е отправлено великое 
посольство къ королю II Владиславу. Xopoi!!0 изв !стно, какое 
громадное значсн1е нмЬло это великое московское посольство. 
ЗКо.1к !в с к 1н самъ разсказы васть, что о!гь старался услатьвъ



K;i4ecT»t> пословъ саиыхъ вл1ятеаьпыхъ въ MocKuli лицъ,—  
лкаей , которые могли быть опасиымп для Владислава; ловкой 
димломат1сй оиъ добился того, что но главк иосольства стали 
И. ГолииЫнъ и мптроаолигь Ф лларсть.

’ГЬмъ времепем'ь со всЬхъ коицонъ Pocciii приходплн H3Bt- 

ст1я, что 1орода цклую гь крестъ Владиславу; дкло Самозванца 
было, очевидно, иронграио. У  гетмана оставались дв'к заботы. 
Ип-иервыхъ, часть бояръ, боясь иароднаго волнсн1я, njiocibia 
гетмана ввести войско въ столицу; этого хоткли .ч сами по
ляки. Ж олкквск1н сначала согласился, ио потомъ сталъ коле
баться. Онъ сообщилъ выб011ным'ь О'п. своихъ иолковъ, что 
опасается располагать войско въ городк, гдЬ оно можегь быть 
истреблено. Р^ыу возражалъ одииъ пзъ выборныхъ, Мархоцк1й, 
который заявилг, что войско пеиреикпно желаетъ расположиться 
въ городк, гд̂ Ь оно надкялось на легкую п веселую жизнь: вь 
лагеръ гетианъ умклъ поддерживать желкзную  диецпилнпу. 
JlioaivfcBCKin разссрдился и не хотЬлъ уступать; по просьбы 
бояръ, въ копц1> коицовъ, убР>днлн его. Польское войско вошло 
въ Москву и расположилось п'кеколькими отрядами въ Крсы.гк, 
Н01юд11впчьемъ монастырк и въ д])угнхъ частяхъ города. Вто- 
))Оп заботой Ж oлкtвcкaгo былъ вопросъ о войекк C an tru , ио- 
1;впушпемъ Самозванца; iiocat разиыхъ хлоиогь оиъ былъ р-к- 
шеиъ ткмъ, что эти отряды посланы были въ скверск1с го
рода, стоявппс еще за Лжсдимптр1я.

Мея:ду расположившимися въ Москвк поляками и пасе- 
леиьсмъ столицы Ж олк^вс1ай  суиклъ  установить весьма сиос- 
иыя отиошеи1я. «П а и ъ  гетманъ— иншстъ онъ —  ириказалъ  
тщательно наОлЕОдать за  ткмъ, чтобы наши (т . -е .  ho.d ik h )  не 
ссорились съ москвичами; оиъ устаповилъ судей какъ съ на
шей, такъ и съ ихъ стороЕЕЫ, которые судили всяк1я столкло- 
Beilin; жили такъ мирЕЮ, что бояре п иародъ, зная своеволь- 
ппчаиьс нашего народа, дивились и хвалили, что мы жили таЕсъ 
спокойно, без'ь всякой обпды^ никому ничего не дЬлая дур
н о г о .  Судъ д'кйствовалъ съ большой строгостью: когда одипъ 
полякъ выстр’клилъ въ икону Божьей Матери, то оиъ былъ  
иригонореиъ къ oTCknciiiio рукъ и сожже1|1ю. Благодаря стро
гому порядку, польское войско было хорошо обезиечеио иродо- 
вольств1емъ и пн въ чемъ не Teput>.in недостатка. Гетманъ 
ирнвлскъ къ себ’Ь и русское войско— стр11льцовъ, лаской н да
рами; они сами приходили къ нему и говорили, что готовы 
ловить пзм^ПЕШЕсовъ, ссли ОИЪ о какихъ узнаетъ. Н ачалы ш - 
комъ иадъ ними постаЕыеиъ былъ I'oHckBCKiii, и стркл1.цы обк- 
щалн повиноваться ему. Но луч ш 1Й 'прим1фъ такта ц обходи
тельности И;олкквскаго— это отношенЕя между пнмъ и miTpiap- 
хомъ Гермогсиомъ: «С ъ  патр1архомъ>,— разсказывастъ опт.—  
челов'ккомъ очень старымъ, который былъ очень враждебенъ 
къ намъ изъ-за в'кры, боясь въ ней перемены, гетманъ сперва 
сносился черезъ посредникоЕ^ъ, а потомъ и самъ у  псею бы - 
калъ н, казалось, еюшслъ съ нпмъ въ большую дружбу; опъ 
всячески у.чаживалъ за пимъ, такъ что старецъ сталъ скло
няться къ иному къ намъ oTuoiiieuiro»...

Въ MocKiit ,Ttaa были, такимъ образомъ, устроены. Ж ол- 
i:t»BCKOMy надо было теперь *х а т ь  подъ СмоленсЕа, rAli все еще 
сидклъ Сигизмувдъ, н убкждать c io  утвердить московск1и до- 
говоръ. ТоЕ'о же требовали русское посольстею н каицлеръ Лсвъ  
Сапкга, но король, поддерживаемый браЕЕлавскнмъ воевотой, 
Япомъ Иотоцкимь, соперпикочъ Жолк^всЕсаЕю, настанвалъ на 
своихъ трсбоваЕпяхъ. Бояре упраш ивали гетмана остаться въ 
Москвк, но онъ своего намкреп1я нс iisMt.HU.rb, нсредплъ ко
манду ГонскЕЕСкому 1! л1;халъ. Бояре провожали его далеко за

городъ, а па улинахъ  sipocion иародъ проща.'1СЯ съ пимъ и же- 
ла.гь счастливаго иутн.

Взявъ но дорогЬ Ш уйскнхъ, Ж oлкtвcкiй  п р ^ х а л ъ  30 октя
бря въ королевск1й станъ подъ Смолспскомт. и былъ торже
ственно встр'кченъ воискомъ; но король обошелся съ нпмъ хо. 
лодпо п, новидимому, былъ НС радъ его 11р1кзду. Жолк^вскШ 
немедленно ста.;}ъ поддерживать требовапЁя московскаго договора. 
Оиъ уб’кждаль Сигизмунда, что ссли Иладиславъ стапстъ ца- 
ремъ, то ei’o можно будетъ потомъ избрать н королеиъ; что 
личная ун1я между Польшей и Poccien со времепемъ можеп 
окркпнутЕ), п связь между обоими Е'осударствами станегь ткс* 
икс; что, пакопецъ, у Польши Н'ктъ больше средствъ продоз- 
жать войну. На Сигизмунда нс дкистЕЕОвали никакЁс доводи* 
Т1>мъ времепемъ русскЁе послы еесс ссылались на «гетмана Стааи- 
слава Станиславовича» и на заключенный имъдоЕюворъ. Желая 
спасти ЕЕО.тожснЁс, ЖолкквскЁй иредлага.тъ имъ компромиссы; тк о 
ИЕЕХЪ и слышать нс хотели . K pout того, его уирскалъ Филарсп  
за то, что онъ иривезъ съ co6oii Ш унскихъ  и нозволялъ бьнЕ- 
шему царю ВзснлЁю ходить нс монахомъ, а въсвктс1:омъ м а т ь !

Упорство короля выЕЕСЛО, наконецъ, Ж олк1>вска1о нзъ тер- 
и'кнЁя. Иолучивъ отъ Сигизмунда решительный отказъ въ нрв- 
зпанЁн условЁй московсЕсаго доЕовора, опъ по хотЁыъ оставаться 
дольше въ стане подъ Смоленскоиъ. Король, съ своей сторовы, 
1ШДВМО тяготился его присутствЁсмъ. Подъ нредлогомъ еовыхъ 
смугъ въ МолдавЁн ЖолкквскЁй иокииулъ королевское войско и 
укхалъ  къ южнымъ польскнмь Ераиицамъ. С тизм уидъ  хотЬлъ- 
было верну’п, его съ дороги, когда дкла въ Москвк нрпнили 
oiiacubEii обороть, но потомъ упюЕсоился.

Въ  конце 1611 года ЖолкевсЕПй прЁкхалъ па сеймъ въ 
Варш аву. Среди привктствЁн народа и войска онъ нроехалъ 
съ трофеями московскаЕО похода черезъ городъ и прсдставилъ 
сенату ШуЁЁскихъ. Несколько дней продолжались пиры, тор
жественный речи н парады. По отношсиЁя между королемъ s 
ЖолЕсевскнмъ оставались натянутыми, и въ заседаиЁяхъ сейма 
Е'стманъ резко Есрнтпковалъ московскую политику Снгизмуада. 
Это нс номкшало ему стать въ заиЕпту авторитета королевской 
власти, коЕ'да егь 1 6 1 2  i'. вернувшЁяся нзъ московскихъ мохо- 
довъ войска, не получая жалованья, самовольно заняли коро* 
лсЕЕСкЁя и цсрЕсоЕшыя зсмли U сталн ихъ грабить; это сип на
зы в ал ! н|)Оцентами съ трсбусмыхъ суммъ. Назначенный какъ- 
разъ въ это время велпкимъ гстмапомъ корошшмъ * ) ,  Жолккв- 
скЁп требовалъ прпмкрпаго наказанЁя взбуптовавшпхся войскъ, 
счЕЕтая н.хъ « 1:оцфедерацЁи> крайне опаснымъ ирецедептомъ па 
будущее: время показало, что онъ былъ нравъ. По король й 
сеииъ нс посмели прибегнуть къ ркшптсльнымъ мерамъ в 
уступили. Сигнзмунду нужны были войска для новаго нохода 
на Москву, хотя тамъ для Польши уже все иы.ю иотеряио. Ко
роль иредлояшлъ ЖолкевсЕсому стать во главк этого нохода, во 
гетманъ наот])кзъ отказался н укхалъ  домой. Вирочемъ, опъ 
продолжалъ писать о немъ коро.но и давать совктЕл; тогъ не 
обращалъ на пихъ никакого виимаиЁя; ЖолкквскЁй прскратилъ 
переписку. Такъ  окончилась ci’o роль въ дела.хъ Смутнаго ijpc* 
мепп. Опъ едклалъ все, что моп», въ пптсресахъ Польши в 
даже ьъ интсресахъ королсвскаго дома, поскольку они не про
тиворечили иол1*зк государства. Понимая лучш е другихъ обще- 
cт!^eшlый строй, признавая цацЁоиалыЕыя и культурвы я трсОо- 
ваиЁя русскпхъ, онъ старался найти между Русью н Польшей 
такой modus vivem li, который, казалось, могь установиться съ

Должность эта оставалась ваЕЩПтво й со смерти Япа ВамойскагО*
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влвболыпсй нигодои для его родины: опъ мсчталъ о томъ. что 
общая для двухг государствъ дпнаст1я ирпнодстъ со !;ремексмъ 
къ тЬснон политической yniH, НЛП, но крайней Mtvpt, нрекра- 
т т  постоянную борьбу между ннмн. Опъ требоналъ, чтобы 
король и его приближенные но имя атой надежды отказалиел. 
оть снонхъ личны хъ ннтерссо1п>, o n .  разечетовъ и идей, ничего 
общего но им1.шпихъ с ь  не.ирпсмъ государства. Но никто не 
«одерживал!, нъ l lo i i .n it  великаго п а т р ш а : одни были равно
душны къ его плапамъ, другпмл. они казались слишкомъ осто
рожными, разсчптаннымн на слишкомъ отдаленное будущее; ко
роль .хот^лъ пемедленнаго ycirhxa— н погубнлъ будущность сво
его королснстна.

Полное Kpymente надеждъ и стремлсн1н ЖолкТ.нскаго, ги
бель дЬла, которому опъ бсзкорыстно и самоотверженно слу - 
жвлъ, очень 1ю вл1нли на старого гетмана. Достнгнувъ высшпхъ  
аочесгей п сланы, онъ исиыталъ также столько горя, разоча- 
рош Ш  II обидъ, что еталъ очень мрачно смотрЬть на все 
провсходившее въ П ол1,ш 1>; въ его письмахъ начнппю п) зам1*.- 
чаться желчность н раздражительность, хотя pant.c даа:е о са - 
мыхъ злыхъ сноихъ врагахъ онъ пнеалъ въ замечательно сно- 
маномъ и мягкомъ тонЪ. Но привычка къ постоянной раиогЬ  
ас позволяла ему оставаться безъ д-fe-ia. НослЬ 1613  г. онъ 
Лсколько л Ь гь  нрожнлъ въ Ж улквн , занимаясь устронствомъ 
южныхъ владРлпн Польш и: укр1.плялъ города, основывалъ школы, 
уч|<дплъ 1сзунтскую коллег1ю въ H apt. УбТ.ждснпый и ревност
ный католнкъ, онъ, подобно своему другу Замонскому, защ и- 
щзлъ рслн1то:шос раннонрав1е Bct.xx хри слан скн хъ  подданных'!. 
Польши II стргшлъ нъ сноихъ помЪстьяхъ нравославпыя церкви: 
лаша!й понодъ кь нсудовольств1ю короля. Но главной заботой 
гетмана было войско. Пользуясь нисколькими годами мира со 
Швшией II 'lypu ic ii, опъ старался дать хорошую подготовку 
СЕОниъ пеммогочисленнымъ отрядамъ; больимс доходы со свонхъ  
noMbcrifi II нЪеколькнхъ староствъ онъ почти ц1о 11комъ тра
т и л  па содержание войска, потому что правительство обт, 
помъ мало заботилось. А между тЬмъ НолынЪ грозила на югЬ 
большая опасность: все бо.тЬе и 6oat.e портились ornoiucniH съ 
TypuicH, которая достигла въ это время апогея своего могу
щества. Особенно во.шовало гетмана то, что оиасносп. увели
чивалась своевол1Смъ польскнхъ магиатовъ и козаковъ. Они, нс 
обращая впима1пя па суровым запрС1цеп!я короля, сейма и гет- 
ханз, часто делали набеги  па турецкое побережье или совершали 
походы въ Молдав1ю, имЪшпваясь въ д'Ьла господарства. llocat. 
1612 г., когда все войско Стсфапа Нотоцкаго было истреблено 
турками, и'1'.сколько лТ.ть прошло сравнительно спокойно; но въ 
1616 г. князья Корецк!й и 11т 1ш енецк1й опять собрали войско 
и отправились въ Молда1Йю, хотя ЖoлкtиcкiГI даже гнался за 
ними со своими отрядами. Н эта авантюра окончилась пла
чевно; Вишпевецкчн уиеръ въ походЬ, Корецк1н былъ взять  
турками въ н л1;нъ. ЗатКмь и запорожцы, подкуплепные импе- 
рзторомъ, пустились BI. морс н жестоко опустошили окрестности 
Константинополя. Турц1я хотела мстпть и готовн.тась къ  вопн'1;. 
Жо.1К"Ьвск1и зналъ оОъ этомъ н слалъ  королю письмо за ппсь- 
момъ, требуя войскъ; по т о п . отв^чал ь одпо: пусть гстманъ 
ZtScTBverb по своему 6TaroycMOTpt.niio. Вирочемъ, къ коза- 
камъ были отправлены комиссары; т 1. обещ али прекратить п а - 
бЬгн и тотчасъ снова взялись за  прежнее. Тогда султанъ от- 
правилъ против'!, Польши большое войско: онъ прнказалъ Искан- 
xepy-uaiiit запять Молд:ийю, Валах1ю, Подолье и Украину и 
усмирить ко.ьаковъ. В ъ  это время пачпнался съ большой пом
пой походъ Владислава па Москву. Жoлкt,вcкiй опять отказался

принимать въ пемъ vnacTic п трсбова.п., чтобы это предпр1ят1с 
было отложено, а войска шли къ нему, противъ турокъ. BiitiCTO 
этого KOpo.ib прислалъ ипструкщю: во что бы то ни стало за
ключить съ Typnicfi миръ. Жолк1'.вск1й нмЪлъ мало войскъ. 
IVb Сч1уча1', его 110|)ажсн{и турки н татары хлынули бы па 
Украину, а  тамъ нс было ннкакихъ средсгвъ .для обороны. Гст- 
маиъ должепъ былъ повижжаться королю и въ септяб|»1; 1617  г. 
^аключилъ съ туркам итакъ пазив. Буш ннск1йтрактатъ, но ко
торому Польша обязалась не пускать козаковъ па Черное морс, 
а въ случаГ. ослуш ап1я наказать пхъ; нс вмешиваться въ дТчла 
Молда1ии, Валахм! и Ссмиграц.я. Слабымъ ут1,ше1псмъ была 
поОЬда ЖолкЪвскаго падъ грабившими Украину татарами; онъ 
менЪе ч^мъ съ 1000  чсловЪкъ отборной конницы положплъ на 
пол1; битвы 1000 враговъ и обратилъ въ б1 гство остальныхъ. 
Па ccHVt 1 61 7 — 1 61 8  г. опъ говорплъ, что вступв.1Ъ бы съ 
турками въ бой, если бы д1>ло было подъ Стамбуломъ или 
.\др1аноиолсмъ, но падъ ДнЬстромъ онъ долженъ былъ прежде 
всего думать о cnaceniH польскнхъ земель оть турецкаго на- 
шсств!я. П а этотъ разъ KOjio.ib еталъ па его сторону и даже 
назиачилъ его канцлеромъ (d e  facto это былъ только тнтулъ ).

Т'Ьмъ времснемъ козаки уси кш  опять натворить б1.дъ. Пока 
татары грабили Украину, они бросились въ Кр!4мъ, тоже опу
стошили его, а заодно ограбили почти все турецкое иобе|ежье 
Чернаго моря II въ морской бит1сЬ разс^яти турснк1й флоп>. 
Опять началась война. Подъ Орыныо гетманъ былъ окружеиъ  
громаднымъ войскомъ lIcKaiucpa-iiam i! и татар!., но отсидЪлся 
въ окоиахъ; турки уш ли, добившись только подтвсрждс1ПЯ i>y- 
шипскаго договора (1 6 1 8 ).

Сеимъ 1619  г. былъ новымъ тяжслымъ нсиытаньемъ для 
Жолк-йвскаго. Онъ долженъ былъ выдержать бурю упреков!., 
оскорблс1мй II насм^шекъ за  то, что нс вступплъ съ турками 
къ битву и позволилъ татарамъ онусгошить нольск1я землп; 
озлоблопе протшп, него усиливалось т 1.мъ, что татары случапво  
или съ нам1;ре1исмъ не тронули nMfiiiifi слмого гетмана. Отве
чая па всЪ обвнпсн1:1 въ длинной ptn ii, Ж олк1.вск1Й пзложилъ  
событ1я такъ, какъ они въ действительности пропеходилн; го- 
вори.дъ о ТОМЬ, какь его оставили безъ всякой помощи сеймъ 
и король, какъ не обращали вннма1мя на его иостоянпыя нре- 
дупрсждщпя о грозящей опасности, нс платили вонскамъ и ко- 
закамъ ж алова1пя, потворствовали самовольным*!. прсдпр1ят1ячъ  
магиатовъ. Опъ говорплъ о 44 годахъ своей службы отечеству, 
о своей старости и усталости и проенлъ короля осиободить его 
оть гетманства. Рйчь произвела сильное впечатл1.!пе; король 
проенлъ его сохранить власть, а  сеймъ немедленно занялся во
просами государственной обороны, поручивъ Жoлкt.вcl:oмy со- 
ставлщпе рссстровъ козаковъ и войскъ.

Но благнмъ naMtpeiiiHMT. сейма и гетмана не суждено было 
осуществиться. Король увлекся иовымъ предпр1ят1емъ: молдав- 
ск1й господарь Грац^анъ задумплъ передаться 11о.1ып1> н o61i- 
щ алъ Сигизмунду, что при первомъ nojiiueniii иольскаго войска 
возстзпетъ вся Молдав1я и Валахия. Жолк1-.вск1й ув^рялъ, что 
обЪща1пя rpau iaiia  ничего пс стоять, но Сигпзмундъ, поддер
живаемый AncTpicn, упорствовалъ въ свонхъ воннстветш хъ  
HaMtpeHiHXb и добился у сейма войны съ Typnicn. У*1.зж-1я 
15 августа 1620  г. пзъ Ж улкви къ войску, гегманъ писалъ 
королю, что по долгу службы повинуется его приказу, но со- 
зп аеп . опасность похода; что ему умереть не трудно: опъ вп- 
дитъ 1П. отечествЬ столько зла и самъ нспыталъ столько т р я ,  
что жизнь ему пс дорога; но легкомысленно начатая война мо- 
ж<?тъ навлечь на Польш у страшпыя бЪдств1я.
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Псмиогочнсломиоо. польское пойско (около 7 0 0 0  M w onlim ., 
пъ тимъ числЬ 2 00 0  козакопъ ) ужо было npnroro incito  къ  по
ходу польпымъ гетмсигомъ Стапиелаиомъ Копсциольскпмъ, зя- 
томъ Ж олкЬкскаго; при войскЬ были его сдш1ствс1ш ый ciairr. 
Jhn., князь Kopcuuin, подавно всрпувипися пзъ пл1>на, п друпо  
магнаты. 1'етмаш .1 переш ли ДнГ.стръ, и иолохи, дЬйстшггслыю, 
позсталп, по быстро успокоились, когда уппдал!! пемпогочпелеп- 
пость нольскаго войска; Tpaiuan'i. прнвслъ ли ш ь  6 0 0  чслов1)КЪ 
n.ioxoii копипцы. Между тЬмъ приближ ался Н екандеръ -наш а съ 
Оолыпимъ (болЬ с  ста ты сячъ ) турсцкпмъ вонскомъ. Ж олк'Ьвск1п 
д аль  ему битву у Цсцор:л, падь Прутом г; она осталась ncp li- 
ш енпои, но поляки должны были nocaib нея зас 1̂ сть въ окопы  
и были въ пихт, окруж ены . Гетманы надеялись продержаться  
у  Цецоры до зимы, когда турки обыкновенно уходили , но Гра- 
1ианъ  и магнаты пом еш али этому: ихъ  отряды безъ ведома 
Ж олкЬпскаго вышли ночью изъ окоповъ и стали переправляться  
черезь И рутъ, над'Ьясь уйти въ П ольш у. В ъ  лагерь  начался  
сграш иы п пореполохъ. ЖолкГ>вск1Й съ трудомъ уснокоилъ  вой
ско и удержалъ его отъ паннкн. Попытка rpan ia iia  не удалась, 
опъ бы лъ в зя п » туркам и въ н л^п ъ  и казпепъ , а отряды маг- 
патовъ частью погибли, частью вернулись въ окопы; лиш ь  
около 5 0 0  чсловЬкъ  y c ii lu o  уйти па Подолье. К нязь  KopeuKin, 
вернувш ись нзъ водь П рута, бросился къ  гетману съ yiij'C- 
ками и пазы валъ  его впновннкомъ бЬгетва. «Однако, я стою 
зд'Ьсь, п съ меня не льется в о д а »— спокойно огвЬчалъ  ему 
ЗКолкЬвск’|н. Ещ е около двадцати диен опъ отбивался въ око- 
л а х ъ , пока нс стало 11родовольств1я (часть  его бы ла сожя:сна  
во в]>емя переполоха). Тогда гстманъ устронлъ таборъ и мед
ленно сталъ отступать къ польскимъ границамъ. По въ воискГ. 
иопрежпему ПС было порядка; нисколько стары хъ королсвскпхъ  
полковъ песлп n e t  тягости служ бы , а д р уп е  от]шды только M t -  
ш алп  дЬлу. Ж олк11вси1й дош елъ почти до Д нестра, по надежды 
па ciiaccnic не было: таборъ приш елъ  въ разстройство, маг
наты нс иовпповались гстмапамъ, а  челядь открыто взбунтова
лась  II у бЬ гала  впередъ, къ польской граппцЬ ; турки  теперь  
1плп слЬдомъ за  польскимъ вонскомъ п, вероятно, хогЬлн  на

пасть па пего при переправь. Жо.!кЬвск1й ианисалъ  нослЬдпее 
письмо— къ ж епЬ ; съ замЬчательпы мъ спокопств1емъ опъ шь 
ш егь въ IICM1. о предстоящей гибели п проспгь пс жалЬть о 
иемъ, потому что опъ умрегъ въ защ иту родины п хрнст1анстм.

lib  мочь съ 26  па 27 септлбря 1 6 2 0  г. ®уркн ворвалпсь 
въ табо])’ь. Спасти войско пс было возможности. Гетмапъ испо- 
вЬдался у своего кап еллан а  и нсрсодЬлся въ простое н латц  
чтобы враги его не узнали  и пс взяли въ п.гЬнъ. Опъ убиаг 
своего копя и ш елъ нГ>шкомъ съ остатками войска. Его умо
ляли  сЬегь на другого копя и спасаться. — «11с ся д у »— OTBt- 
чалъ  товарпщ амъ гетмапь: <миЬ любо съ вами умереть. Пусп  
Господь иснолш ггь надо мною свой приговоръ !» .. Они быав 
окружены туркам и н долго отчаянно оборонялись. Сьш ъ п пае- 
мяиники гетмана, покрытые раиамп, были взяты въ пл1>лъ. У 
Жолк'Ьвскпго въ сЬч1> бы ла огрублена рука , и опъ палъ  подг 
ударами турокъ. Копсцпольс1п й  еще нисколько врсмспн отби
вался, получилъ  много ран ь  п, паконецъ, бы ль  обезоруженъ. 
Турки  наш ли трунъ  Ж олкЬвскаго; они от|»Т>залн его голову в 
послали въ Стамбулъ какъ  главны й трофеи побЬды...

ЖолкГ.вск1н всегда м счгалъ о такой CMcpri'i. Ь о гь  что ооъ 
ннш етъ, обранщ ясь къ сы ну, въ свосмъ зпвЬща!Мн: <И языч
ники дум али , что смерть за отечество сладостна; т 1>мъ болЬе, 
если за  святую в'Ьру придется тебЬ сраж аться съ турками ип  
татарами— я  скалсу словами 2 6  псалма: v ir ili le r  age, confor- 
tc ln r cor Ilium . Т акъ  уме])сть— предъ людьми слава и главное—  
предъ Богомъ заслуга ... Ж изнь и смерть короля Владислава, 
что погибъ иодъ Bapnoif, славнЬе, чЬмъ миогихъ лругихъ, чьв 
гробницы мы вндимъ. Конечно, я  ж елалъ  бы такой ж е счастли
вой смерти за  святую вЬру  п за  отечество, по пс знаю, до- 
стопнъ ли  я  предъ Госиодомъ Богомъ такой м илости »...

Голова Ж олкЬвскаго бы ла вы куплена его родствепипш л  
.за огромную сумму; ирахъ  гетмана похоронснъ въ Ж улкви. На 
его гроОницГ» вы кована надпись: «E x o r ia rc  aliquis n o s lr is «  
o.^sibiis п И о г »— «д а  возстапеп . мститель отъ костей моихъ». 
Эти слова ока.зались пророческими; правпукомъ ЖолкЪвскаге 
бы лъ  король Я п ъ  CoGbccKiu, побЬдптель турокъ.

П а т р 1 а р 1 5 ъ  Г е р ц о г е  нъ.
Ллатона Тр. ^асехко.

Ъ  одну п зь  наиболее тяж кнхъ  для паш ен го- 
сударствеппой самобытности годниъ, во вре
мена мсждуцарств1я, лихолЬтья  и разрухи , 
па защ иту и cnacciiie родины поднялся крЬнко- 
стоятсльнып naTpiapx’i. Гермогспъ, вдохнови
тель Ляпуновскаго, а  затЬмъ и ннжегород- 
скаго ополчеп1я. Къ  сожал*Ь1пю, мы не зиасмъ  

обстоятсльствъ, ирн которы хъ выработался сильны й и ц1>.1Ы1ый 
характеръ  «твердаго адам анта» и патр1ота. Самое пропсхождсп1е 
1'ермогсна пс вполпЬ  изв1>стпо. Сущ сствустъ  даже Mirbiiic, что 
натр1архъ  прииадлеж алъ  къ  знатному роду князей Голнцы ны хъ. 
1!о  такое u n ln iic  безусловно пснравнльио, такъ  какъ  въ случаЬ  
пронсхождшпя Гермогена пзъ служ нлаго класса , а  тЬмъ бо.тЬс 
изъ княжеской семьи, на ряду съ его пночсскнмъ именсмъ пи
салась бы II MipeuaH фамил1я; этого трсОовалъ тогдаиппи обы
чай. Съ другой стороны, можно усомниться Н въ сообщен!!! по

ля к а  ГонсЬвскаго, что патр1архъ въ молодости бы лъ  довскИП 
козакомъ; врядъ ли  оно объективно. Наибол'Ьс интересно eri’ 
Abiiic записи па одной нзъ вятскихъ нконъ. Оно гласить, 
въ 1 6 0 7  году патр1архъ Гермогенъ благословнлъ иконой  
своего, посадскаго человека города Вятки , Кориил1я Рязавц«>^ 
Таким ъ образомъ, скор1Ьс всего зпамспптаго патр1арха 
считать чслов'Ькомъ изъ  народа. К акъ  прош ла первая пора жвзй* 
Гермогена, мы не пмЬсмъ ровно нпкакнхъ  изв1>ст1н. Лишь 
1 5 7 9  года можно иросаЬдить, да н то отрывочно н неполно, 1̂ ' 
телыю сть Оудущаго борца н м ученика за родину. В ъ  увазИ 
иомъ году Гермогенъ, по его собственному свидЬтсльству, бм̂  ̂
свящ еш ш ком ъ казанской гостинодворской церкви во имя ев. Й*" 
колы . ПрнпяБЪ затЬмъ монаш ество, опъ скоро получилъ  Of' 
архимандрита казанскаго сп асо -п реображ еп ск аго  Moiiaciiip^ 
Спустя н'Ьсколько л ^ т ъ , 13 мая 1 5 8 9  года Гермогенъ 
возводеиъ въ ар х 1срсПск!й санъ  и бы лъ пазиачепъ  митропо^







Tvmi въ Казияь. ApxlepcncKyto каоедру въ Кпзапн Гсрмогспъ 
ззпималъ ц1и ы \ъ  17 л ’Ьтъ. На сиоемъ высоком!» посту о н ъ з а -  
явплъ себя pcimiiTO.icM'b православ1я и народности. 11зв*»стпы 
focTaiucmn.iii имь въ то время сказан1е о явлен1н новоявлсп- 
нои тогда козпмпчоП чудотворной иконы Пресвятой Богородицы  
и Ж1т е  свягптслсн Гур1я п Варсоно(|ня. КромЬтого, Гсрмогснъ 
заботился объ уетаповле1пн торжествен наго поминанья по вои- 
яамъ, павшимь при !{зят1и Казани, н нрославлен1п трехъ хри - 
сланъ, пострадавшпхъ въ этомъ город-^ за  Btpy. Осооыя старан1я 
прплагалъ мптрополш ъкъраспространс1п 1охрист1аиствавъ Казани, 
атакже п къ бпрьбЬ иротивъ замКчсанаго нмь вл1я!ия татаръ и 
иноземцевъ па русскихъ носслспцсвъ. Опт. доносплъ царю, что мно- 
rie аовокрещепы татары и д руп с инородцы только впдпмымъобра- 
зомъ принял!! xpHCTiancTBon, оставаясь среди свопхъедппоплемен- 
пвковъ-магометаиъ, не отстаюгь o n .  своихъ ирежппхъ обычаевл, и 
пе пропинаются истппамп хрпст1аиства. При этомъ даже множе
ство pyccKifxi. людей, ;кнв11П1хъ  у магомстань, отпало отъ хрп - 
aiancTua. Jpy iie , служивнпе у поселенныхъ въ Казани католп- 
ковъ и люте11аиъ, добровольно пли за деньги приняли релппю  
свопхъ хозяев'!,. Стараясь д1шствовать протпвъ зам'Ьчсппыхъ  
!1НЪпестроси1Й своими поучсгпями, Гсрмогснъ выхлоиотал ь, кромГ. 
того, рядъ M'hpoMjUHTiri у  московскаго правительства. Такъ  д'Кн- 
шовалъ митрополптъ па далекой восточной OKpannt тогдаиигяго 
русскаго государства, а между тГ.мъ па Руси подготовлялась гроз
ная политическая и соц1альная буря, чуть-бы ло нс погубившая  
все это государство. Прекратилась династия Калиты, трагически  
кончила дни иедолгаго господства семья Годуновыхъ, п на рус - 
скомъ царС!:омъ !ipccToat. возсГ.лъ первый Лжсдпм!1тр1й. П рп - 
вержеиецъ всего иольскаго, тай(!ы й католикъ, опърЪ ш плъ  ж с- 
ппться па иольк!’. Mapiint» Мпиш скъ. ВГ>ровап1я того времени 
требовали, чтобы прпсоед1ш явш 1сся къ православ1ю пнославпые 
xpHCTianc принимали вторичное Kpcmcnic: первое считалось срс- 
тическныъ-и потому псд'Р.йствнтсльнымъ. Понятно поэтому, ка
кое тяжелое !П!счатлГ.н1е должна была произвести па pyccKiR 
пз|юдъ женитьба царя на М артг!'., ис по;кслав!цеп принять крс- 
meaic по обряду православной церкви. Ставлеиппкъ Л;кедпмитр1я, 
патр1архъ Игият1й бсзирекословпо исполнилъ волю Самозванца. 
Тогда возвысплъ свой мужественный голосъ казанск1Г| митропо- 
литъ, прямо высказав!и1й царю свое негодовап1с по случаю кол- 
Ht.nuicn пспристойности его поступка. ОтвГ.томъ па р'Ьчь Гермо
гена было npiiKaaaiiie ему удалиться въ свою ei!apxiio. По инГ.- 
niio одного изъ соврсмснннковъ собы'пя, стойкаго митрополита 
оанцалн вл. дальиГ.йшсмъ страшпыя бГ.ды п даже насильствен
ная смерть, еслибъ Лжеднмптр!!! I продолжалъ !^чрст!50ват!.. 
Персворотъ 17 мая 1 60 6  года спасъ Гермогспа и послужплъ  
даже къ его возвып[еи1ю. Внповпнкъ сисржен1я Самозванца, князь  
Васил1й Пваповнчъ Шунск1й былъ провозглашенъ людьми своей 
партп! московскпмъ !!аремъ. Нскор'Ь посл1> коро!!ац1н онъ па- 
зяачялъ Гермогспа исеросЫйскимъ !!атр1архомъ. П олож ено  но- 
ваго правительства было чрезвычайно трудпымъ. Сш иальпое дви- 
xenic, первые ощутительные признаки котораго мож1!0 было на
блюдать С!це при 1)Орис’Т>, готово было разразиться np!i мало- 
мальски удобпомъ случа'1>. IlocntiHHOCTi. царя Вас!1л1я, нс до- 
ждавшагося своего избра!11я Зсмскимъ Соборомь, давала ли!!!иП! 
поводъ къ смутамъ самозвашципы. Въ  смутахъ и волнш пяхъ  
протекло все naperBoisanic Ш уйскаго, закончивш ееся свержс!11смъ 
царя н полной, къ счастью, кратковременной, разрухой госу.дар- 
ственваго строя. В !1утре1ш ен смутой пользовались сосГ.дп М о- 
cKOBiii, со страхомт. и завистч.го гляд1>В!п1с на ся быстр!.1Й ростъ. 
Вопвствую!ц1н католпцизмъ также не мш'ъ и ие должеиъ былъ

упустить удоб'!аго случая къ pacnpocTpai!Ci!lio своей вГ.ры. Вт. 
гак!!хъ Т!!жель!хъ обс'гоятсльствахъ приходилос!» действовать па- 
Tpiapxy Гсрмогсиу Требовалось много силы воли и ума, чюоы  
съ честью !(равпть церковью въ эту смутную эпоху.

Для характеристики imrpiapxa Гермогена и въ часгиостн при 

оц1и1К'Ь его новедсн1я въ царствован1с Шуйского мпопе выдаю- 

!ц1сся pyccKic историки пользовались исилпгоск.1о1!нымь святи

телю ОГЗЫВОМЪ одного ПЗЪ его СОВреМСН!1ИКОВЪ. Лвторъ 0ГЗ!.!Ва, 

похвалнвъ Гермоге!!а за его обширное знание кпип. духовнаго 

содсржап1я п ум'Ьнье говорить, называстъ его грубымъ н чрез- 

м'Г.рно стро!’имъ къ духовенству. При этомъ iiaxpiapxy нсдосга- 

вало нроннцательпостп. Онъ нс отлнчалъ дурныхъ людей оть 

хороншхъ, окружалъ себя льстивыми п лукавыми приближен

ными и слун1аль сплстии п пересуды. Результатомъ такого по- 

всдси1я Гермогспа были враждебныя отношения narpiapxa къ царю 

Bacii.iiio» съ которымъ опъ всегда ссорился н дерзко с!1орилъ. 

Такая политика сиособст|{Овала падшию царя, а зат1»мъ нанесла 

ударъ и narpiapxy. По 1шзвержсн1п Шуйскаго, Гермогенъ хот^лъ- 

было 1!оказатьсебя ис1!рсоборимымънастырсмъ, но неудачно. Время 

было унун^ено, и натр1архъ, облпчавш!Г1 мятсжннковъ, бы.гь за- 

хваченъ ими и погнбъ голодной смертью, какъ птица въ 1глЬтке. 

Пашс.талы1ейшее пзложшис покажегь, правильна ли такая харак- 

тсрнстпка Гсрмогс!1а. Теперь отмЬтнмъ только, что 0!ia звучнтъ дке- 

сонансомъ въ ряду похвалъ, расточасмыхъ uaTpiapxy его совремсн- 

шп;амп, и вызвала въ свое время рТ.зкую и меткую отповГ.дь одншо 

изъ ннхъ, иовндимому, близко знавшаго «святого сего мужа>.

Во всякомъ случаГ», сущ ествован1е п а  ряду съ похвальными  
строгаго п враждебпаго отзыва о Гермоген-Ь облегчаетъ задачу 
его б10графа, придавая иногда его сужден1ямъ большую уверен 
ность. Такъ , мы можемъ считать бсзспорпымъ фактъ болы!1оГ| 
начнтаппостп naTpiapxa въ сфере тогдашней церковной письмсп- 
ностн, потому что объ этомъ сдпцоглас!!о свидетельствують из- 
BtcTin, 1! дружсск1я II враждебное ему. В п е  всякаго сомне1пя  
и ораторсьчя способности Гермогспа. Не даромъ даже авторъ  
вышеприведеппаго отзыва о немъ пазываетъ iia ip iapxa  <словсс- 
нымъ II хитроречпвы мъ>. Ещ е бол’Ьс благонр1ят11Ы слова дьяка 
Ивана Тпмоеесва, автора очень любопытного <Врсмянш 1ка> о 
Сму'гЬ, который замечает'!., что патр1архъ силой слова, какъ  мс- 
чемъ, пораж алъ свонхъ лротнвииковъ и прппуждалъ ихъ къ  
молчанию. Такого ж е высокаго м не1пя о краснореч1н Гермогспа 
были и друг1е его сов])емеиникп: князь И. Л . Хворостипинъ и 
особенно составптсль интересного подметиаго письма, известного  
въ научной литературе подъ имепемъ < Повой повЬсти>, востор
женный папсгнрисП) naxpiapxa. Къ сожалеи1ю, ораторскниъ спо- 
собпостямъ Гермогспа пе соответствовалъ его голосъ, повидн- 
мо.му, несколько глухой и хриплы й, что п дало возможность 
отозваться о немъ какъ  о <песладкогласпвомъ> пли, во всякомъ 
случ ае , ПС оОладавшемъ сгласомъ краснымъ пли светлооргап- 
пымъ ш умящ имъ>. Съ грубостью голоса гармонировала, 1ЮВИДП- 

мому, п резкость обращшпл и дпижшпп iia ip iapxa . Эхо дало по
водъ къ ofiimneniio его, какъ  мы видели, въ то.мъ, что опъ 
былъ «правомъ грубъ ». Возра;кая на это, авторъ упомянутой  
уже отповеди указы вастъ, что Гермогенъ <въ дЬлахъ  и въ ыи- 
лостяхъ имелъ ко всемъ одниъ благосердый иравъ>. Свое за
мечание защ итяикъ naTpiapxa иодкреллясгь указан1смъ на ш и 
рокую благотворительность Гермогена, пе делавш аго прнтомъ 
различ1я ме:кду своими друзьями и недругами и истратившаго  
па добрый дЬла все свое cocToaiiie. Однако, и этотъ благожела
тельный къ Iiaxpiapxy соврсмеиппкъ его iijiiiaiiacTi., что онъ былъ  
«прикру'гъ  въ словесехъ и въ воззревiпxъ>.
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Гвпд^тельстпа о Kpaciiopt.'iiH Гермогепа п его шпрокоП д tя -  
телыюстн могут ь помочь намъ понять, почему но время мсл:ду- 
царств1я на нрнаывъ iiarpiapxa къ воастаповлс1МЮ государствеп- 
наго порядка такъ  горячо и съ такпмъ дов1^р1емъ откли ки улн п . 
pyccKie люди. ИесомнГ.нпо, что помимо нолпаго сочувств1я кт. 
Xfbiy привлекала и лп ч н ост ь  его ш ппйатора. Что Гсрногспъ обая - 
■гелыю в л1ялъ  на свопхъ совремеипнковъ и до того момента, 
когда опъ н ачалъ  приглаш ать и х г  къ  очп|цеп1ю Москвы отъ  
враговт. Poccin , подтверждасгъ примЬръ составителя H3Bt.cTiioH 
намъ «Н ой он  noBt.CTH>. Онъ не номы ш лялъ даже, что натр1архъ  
н овслпгь  <н а  враги дерзнутп и кроионролпт1с воздвнгпутн», н, 
т 1̂ мъ нс иен'Ье, прниадлеж алъ  къ  горячныъ его почптатслямъ. 
Но, давая клю чъ къ  поппмап1ю прнчпнъ Оыстраго возд-Ьнств^я 
«новаго  Златоуста» на иародныя массы, указапны я обстоятель
ства не объ ясня10тъ, какимъ путсмъ Гермогенъ дош елъ до мысли 
о необходимости своего подвига. Для пастоящ аго уразум ^1мя этого 
иамь прсдстоитт. въ б1и'лы хъ чертахъ проследить деятсльноегг. 
]iaT])iapxa со времепп его псрвосвятитсльства. В ъ  самомъ и а -  
ч але  его Гермогенъ действустъ на ряду съ нравптсльствомъ Ш у л -  
скаго. В о  время возсташ'я кп. Ш аховскаго и И вана Болотникова  
натр1архъ  разсы лаегь  но городамъ грамоты съ увещан^емт. стоять 
за Ш унскаго , «ц а р я  благочсстнваго и поборатсля но православ
ной в е р е » .  Затемъ Гермогепъ нрипялъ  самое близкое участтс 
въ д е л е  торжественнаго npoincuia бы вш ичъ нат|иархомъ 1овомъ 
москвичей за  н хъ  наруш сн1я присяги. С<»стоялась трогательная  
сцена въ Московскомъ Усненскомъ соборе (6  февраля 1 6 0 7  года); 
присутствуюиие плакали  отъ уинлен1я, но измены Ш уйскому  
продолжались. Тогда Гермогенъ р еш н лъ  прибегнуть къ ме]>е 
церковной строгости и нодвергъ нроклят1н) Болотникова п его 
главны хъ соумы ш лспппковъ. Патр1архъ  боролся съ врагами го- 
сударственнаго порядка средствами, бывшими въ его распоря- 
жен1я. Ш уйекП ’! ж е гЬм ъ  времснсмъ действовалъ  оруж1емъ. После  
несколькнхъ  крунпы хъ и м елкихъ  неудачъ московскаго царя въ 
октябре 1 60 7  года главны й оилогь  мятежниковъ, городъ Т ула ,  
былъ взять его мпогочислсппымъ вонскомъ. Однако, смута про
долж ала гнездиться нъ городахъ северской Украины , где къ тому 
времепп появился уж е второй Ля:сдцмитр1й. Этому факту ца]»ь 
не нрндалъ большого значс1пя  н распустнлъ  свои войска на о >  
дыхъ. Позднейппя событ1я показали, какъ  жестоко ошибался  
тогда Ш ун ск 1П, имевппп совершенно лож ны я нрелст1п о с 1ПЯ о 
Г10Л0ЖСН1Н делъ  въ Севсрскомъ к р ае  и счнтавппн С еверу до
статочно уемнренпой. В ъ  настоящ ее время мы узнали  отъ автора 
отповеди, напнеапной въ защ иту Гермогена, что лоследш п пра
вильно оцепивалъ  значеч}1е реш птельны хъ  м ере, к ак1я следо
вало бы принять прот и.ъ ыятсжныхъ украш ш ы хъ  городовъ. 
Онъ совЬтовалъ царю ь/>5должсп!с военпыхъ действ1й, по дру- 
г1е приблпжеппыс Ш упскаго у 1'оворнлп его <во царствуювцн  
градъ Москву во yiiOKoenie возвратнтпея». Царское войско разо
шлось по домамъ, <а врагомъ тогда рука п возвы снея». Не
дальновидность правительства Ш уискаго обезнечнла усиЬхн  мя- 
тежпаго двнжеп1я нротнвъ него, и второй Самозваведъ угвер- 
дился въ подмосковиомъ селе  Т уш и н е . Тогда царь liacii.iiii р Ь -  
ш илъ обратиться за  помощью къ шведскому королю Карлу IX , 
прсжц]я 11рсдложен1я котораго опъ отвергалъ съ снисходи- 
тельнымъ высокомер1смъ. 'OOpaincnic къ чужеземной помощи 
имело очень невыгодный стороны, втягивая сосЬдсп въ дела  
страны. Патр1а]»хъ Гермогенъ н здесь счелъ свонмъдолгомъ вы
сказать свое мнЫпе, вполне гармонирующее съ темъ чувствомъ 
нац1оналнзма, которое опъ проявлялъ, еще будучи казанскимъ  
мнтрополвтомъ. Опъ нозставалъ нротнвъ вмеши];а<п>я иноземцевъ

въ pyccKin д ела , по Ш уй ск 1П снова отвергъ сонеты naTpiaji, 
Будущ ее показало, что въ опасен1яхъ Гермогена, педоверявшл 
ппоземцамъ, бы ла значительная  доля правды. Указап н ы я стад 
ПОВС1ПЯ iiaTpiapxa съ правнтельствомь Ш уискаго п дало nowjji 
по словамъ защ итника Гермогена, обвинять первосвятвтеля  ̂
ТОМЬ, что опъ «к ъ  царю B a n u ito  строптш ш о, а  не благо1| ^  
бссЬдоваш с всегда», хотя онъ «н с  съ царсмъ враждовалъ, ае: 
его неподобными советн н к ам п ». Конечно, нрн известно ! ва); 
рЬзкостп HiiTpiapxa, его беседы съ ц а1»смъ, хотя бы по пов^- 
только-что иомяпуты хъ случасвъ , могли иметь песколько бу  ̂
ный характеръ , но o n e  отнюдь не вели къ  враждебвыг. 
отнош е1ПЯмъ Гермогена къ царю. Названны е факты сввдете2ь 
ствуютъ ли ш ь о политической проницательности naipiapxa, i 
такж е объ его патр1отнческомъ н на1йопалистичсскомъ чуветй 
О томъ, что Гермогенъ старался благотворно ловл|‘ять на в«> 
ли твку  Ш уйскаго, говорягь и слова князя  U . Л . Хворостввш  
«в и д е  бо добрый пастырь царя малодушетвующ а, много польащ 
его отъ своего искусства п не возм ож е». Озндкомлси!е съдап. 
нейш ен деятельностью  u a ip ia p x a  во время царствован1я Шубекщ  
покаж етъ намъ, что нсрвоснятитель ностояипо оставался вереп 
царю п ПС номы ш лялъ играть съ нимъ къ опиозпш'ю. 0^  
этомъ Гермогенъ вслъ неустанную  борьбу съ вредпымъ Biii* 
н1смъ Т уш и н а на церковную  среду. 11сторичсск1я свидетельет  
того времени сохранили намъ намять о ряде доблествып 
представителей духовенства, погнбш ихъ отт> рукъ  мятежовкоп 
или иоругаины.хъ ими. Особенно краспоречпво лзобразЕЛ 
тогдаш н1я страда!пя достоПныхъ пастырей и ппокоьъ знамевяга  
.\враам1й И алицы нъ. Однако, т о г ь ж с  нисатель лрииуж дсвъ был 
заметить, что «н ец ы и  ж е »  пзъ духовенства «н с  creputeiK  
Оедъ, и ко врагомъ причастницы б ы ш а ». Думаемъ, что п  
Tym nncKin стапъ я|{лялись духоипы я ли ц а  и добровольв», 
оты скивая почестей и повышепШ . Такъ , известна просьб 
чернеца Левк1я Смаглна о посвящ еп!в его въ дрхимавдрнти, 
«в ъ  который монастырь сн у , государю, Богъ нзвест1гтъ», обр»- 
щ енная чедобнтчикомъ къ  туш инскому Вору. Прямее н oop^ 
дГленнее всехъ  говорить объ указанномъ явлс1пн авторъ неодет 
кратно упоминаемой нами отповеди въ защ иту Гермогена. On  
вполне откровенно свидЬтсльствусгь, что «тогда возбесишаа 
MHorie церковницы », прнтомъ не только «четцы  и п е в ц ы ,»  
и свя1иеш ш ки, и д)аконы , и шюцы м иозн », радовавпйес! 
«всяком у злод ей ству ». Съ  этпмъ глубокопечальны мъ фактоп 
патр1архъ, конечно, не мо1Ъ  примириться. Онъ нредпрноим&п 
рядъ меръ нротнвъ «крам ольппковъ  свящ енпаго ч и н а », к»* 
торыс прельстились вместе съ м1ряпамн. Одннхъ Гермогеп 
старался отвлечь оп> зла лоуч е1Пями п просьбамп, другш  
временно подвергалъ церковному запрещ си1ю, наиболее же упо^ 
ны хъ II опасныхъ и «скверпы хъ  кровопролитниковь» нодвергэл 
нроклят1ю. В с е  стропя меры, предирпнимавнпяся патр1архоП| 
объясняются, по словамъ его защ итника, вовсе не грубоспв 
нрава; Гермогенъ действительно былъ строгъ, но лиш ь до момент* 
раскаяш 'я Н ]^сту1ш и ка; <каю 1цнхся истинно» онъ съ любопП 
нрощ алъ, «м ногнхъ  отъ смерти нзОавляя ходатанствомъ своимъь 
Такъ  ноступа.тъ лсрвосвятнтсль, действуя согласно B eatH iii*  
своего добраго сердца. Обстоятельства времени открывали простор* 
для широкой благотворительности Гермогена. Тревоги смуты, 
выбивая мпогихъ нзъ колеи, увеличивали и безъ того большее 
число нпщ ихъ и убогихъ; ратные люди нуждались въ поддержек 
и въ иоиощп па леченье ранъ ; грабежи и разбои многочислен* 
пы хъ воровскнхъ ш аскъ обездоливали многнхъ людей. Патр1арх* 
щедро номогалъ всем ъ, какъ  только мо1ъ ; онъ «нпташ с всех*
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jT[>aue3b своей часхо> ; раздавадъ одежду и обувь; роздзлъ  
jXO золота и серебра. По словамъ соврем енника Гермогена, 
^ столь щедро творнлъ  милостыню, что <н самъ въ Ilocлtдпю ю  
jHery n p iiu e > .

Эвергичио II твердо управляя  церковью и въ иш рокнхъ  
^мЬрзхъ проявляя  благотворительную  деятельность, патр1архъ , 
^ jit  того, волей-нсводен долж епъ бы лъ  приним ать участ1с и 
I политнческихъ событ1яхъ бурной и тревожной норы . В л в зо -  

сам оуверенность Ш уй скаго  и овлекла за  собою у сн ле1пе  
^уты, и Поръ, занявъ  Т уш и н о , грозндъ самой М оскве. В ъ  то ж е  
еня его войска осадили Т рон ц е -С ерп ев ъ  монастырь. Къ  н ачалу  
)09 года въ М оскве стало проявляться нсудовольств1е протпвъ  
1ря В5Сн л !я , а осажденные въ Троицкой обители пеотступио  
хшли его о 110М01ДИ. И акопецъ , Гермогепъ обратплъ  випмаи1с 
1ря на необ.ходимость поддержки монастыря, со взят1емъ 
этораго «в есь  иределъ  Росс1й ск1н и до О к1апа моря погнбпегь, 
овечве же п царствую щ ему граду тесн ота  буд егь > . В ъ  Троицкую  
бвтель бы ла послана некоторая номощь, а  между тЬмъ въ  
аноп М оскве поднялись волнев1я, во время которы хъ натр1архъ  
шкаэалъ тг.ердость своего характера и преданность царю. Среди 
:лтгвлы\ъ людей образовался заговоръ , им евш 1й целью  пис- 
jposeprnyrb Ш уй скаго . Однпмъ изъ  главиы хъ  заводчиковъэтоп  
:мути следуетъ считать известнаго  опоследотв1и туш ипц а. сына 
'оярскаго М и халку  М олчанова. 2 6  ф евраля 1 6 0 9  г. заговор- 
дики, въ чи сле  3 0 0  че.10векъ , собрались на Лобпомъ м есте, куда 
взевльно привезли и Гермогена. М ятеж ная толпа дерзко обходилась  
п  патр1зрхомъ, толкала  его , бросала ему въ лнцо песокъ, 
хватала за грудь. Зачинщ ики мятеж а кричали  между тем ъ , что 
Шувск1й самочиино захвати лъ  власть и произвольно ею ноль - 
зуется, угнетая служ и лы хъ  людей; поэтому царя следуетъ  
свергнуть съ престола. Однако, собравш 1Йся иародъ ис прим кнулъ  
п  хятежинкамъ, а  Гермогепъ см ело упрскалъ  ихъ  въ п ар у - 
шев1я присяги и заявп лъ , что какъ  весь русск1П м1ръ , такъ  
I онъ самъ пе ж елаетъ  свержения Ш уйскаго . Видя неудачу  
своего замысла, заговорщ ики б еж али  въ Туш ино. В ъ  стаиъ  
Вора къ русскпмъ cm  сторонникамъ вскоре затем ъ  были  
арясланы дне грамоты патргарха съ трогательными п сильными  
увещаи1ями отстать отъ смуты, разоряющей и губящ ей ихъ  
печество. Въ  это время иоложеи1е Ш уй скаго , казалось , пачинало  
улучшаться. И лем яииикъ  его, знаменитый Скош 1и ъ -Ш уй ск 1й, 
оря помощи ш ведскпхъ иасмиы хъ вомскъ очвщ алъ  (гЬвсръ 
государства отъ воровскихъ ш аекъ . Снята бы ла осада съ Троице- 
Сергеева моиастыря. Туш ивск1й Воръ, покинуты й своими ноль - 
сяяяа и литовскими приверж енцами, б еж алъ  въ К алугу , и 
Тушино опустело. Правда, вмеш ательство Ш вещ н давало удобный 
помдъ польскому королю Сигнзмупду I I I ,  врагу шведскаго 
тосуларя, начать враждебный действ1я нротовъ Pocciu . Польск!й  
король вступи.тъ въ пределы  Москов1н и осадплъ Смоленскъ. 
Одвако, русскгс падея.1нсь, что и хъ  молодой и талантливы й  
волководецъ сум ееть  справиться и съ поляками. Иеожидапная  
I  загадочная смерть Скопина и позорное К луш ниекое поражен1с 
опрокинули все разечеты москвичей, передъ которыми возпикла  
грозвая перспектива освой тяж елой осады: съ одной стороны  
аивнгалось победоносное оольское войско, съ  другой опять 
|»ш ался  Поръ съ своими ш айками. Неудовольств1емъ жителей  
етолвцы иротикъ <несчастливаго> царя В аси л1я воспользовались  
ал1ятелы1ые п враждебные Ш уйском у общественные круги, 
оргавпзовав]п1с 17 1юля 1 6 1 0  года открытый бунтъ въ  
Кмкве. Т|цстпо Гермогенъ противился желап1ю возставиш хъ  
евеста съ престола царя Васил1я. Патр1архъ одпнъ горячо стоялъ

за Ш уй скаго , н лакалъ , зак ли н алъ  удержаться отъ такого гнбель- 
иаго поступка, говорнлъ, что за изм ену законному государю  
Г)0гъ можегъ ещ е бо.гее покарать Р усь . В с е  уснл1я Гермогена 
были напрасны . Ц арь  бы лъ  сведепъ съ престола, а  затем ъ  и 
пострпж снъ, какъ  сообщ аю тъ, противъ воли первосвятнтеля, 
который, по словамъ известнаго уж е памъ князя Хворостинина, 
говорнлъ: «сгда  Влады ка мой Х рн стосъ и а престоле владычества  
моего у к реп и т ь  мя, совлеку его (т . -е .  ц ар я ) отъ рнзъ и отъ  
иночества свобожду его> ...

Поведеп!е Гермогена во время царствова>пя Ш уйскаго  позво- 
ляетъ  утверж дать, что патр1зр хъ  всегда верно сдуж илъ  царю, 
несмотря из в се  невзгоды и промахи его царствока1п я . Ходь  
событ1й часто оказы вался си льн ее  воли n a ip ia p x a , по это 
отнюдь пе должно свидетельствовать о иолитнческомъ безлн ч1и 
и 6c3ci).iiu пос.1едияго, Намъ удалось видеть примеры по
литической дальновидностн Гермогена, а  такж е и определен
ности его взглядовъ ыа положен1с д елъ . Можно съ уверепиостью  
думать, что самая верность патр1арха правительству Ш уйскаго, 
м еропр1ЯТ1Й котораго онъ часто не одобрялъ, обусловливалась  
политической программой первосвятнтеля, пспзменпо стоявшаго  
за coxpaneeie  и возстаиовлеп1е государствеииаго порядка. Л 
нельзя отрицать, что правительство Ш уйскаго при всехъ ев он хъ  
всдостаткахъ было въ ту  эпоху  одппствспнон надеждой сторош ш - 
ковъ этого порядка. Съ  падщ исмъ царя В аснл )я  немниусмо должна 
бы ла наступать полная разруха , а  ея -то  п опасался Гермогенъ, 
прекрасыо иопимав1и1й, к ак1я выгоды извлекутъ  изъ невзгодъ 
междуцарств!я и разоршгья пиоземпыя государства. И, действи
тельно, событ1я, наступнвш1я за  свержеп1емъ Ш уйскаго , оправ
дали въ полной м ере  onacciiifl iia rp iapxa . Бремеппое московское 
правительство во г.таве съ <сеинбоярщ ипой> должно было 
выбирать между лритязаи1ями короля Сигизмуида и требован1ямн 
Вора. Остановплпсь па мысли объ нзбран!в па московск1Й лр е -  
столъ сы на Сигизмуида, польскаго коро.тевнча Владислава, па 
услов1яхъ , обезпечивавш пхъ ипц!ональпую  и рслвпозпую  само
бытность Pocciu. В ъ  станъ короля подъ Смоленскъ отправлено  
было многочисленное торжественное посольство, а  въ Москву, 
боясь воровскихъ ш аекъ, бояре, не взирая на противодеПеппе 
Гермогена, впустили 1ю льск1й гарнизонъ. Передъ отъездомъ  
иословъ патр1архъ  взялъ  съ нпхъ  клятву не изменять д елу  
православной веры . Вообще Гермогенъ неохотно склонялся на 
прнзпап1С кандидатуры Владислава, да и то подъ непрсм ен- 
нымъ условгемъ прШ1ят1я имъ иравослав1Я. Точно такж е воз- 
сталъ патр1архъ  и противъ захвата  Ш уйскихъ  польскныъ  
гетманомъ Ж о.1кевскимъ и увоза п х '.  въ П ольш у. Патр1архъ  
понимадъ весь нозоръ этого д ела , а  чжс и разечитывалъ, что 
пребыва1пе Ш уйскаго въ Pocciu могл. быть нолезио для воз- 
станов.1ен 1я въ стран е  порядка. Внрочемъ Ж олкевск1й усие.тъ 
въ своемъ намерсн1и, а оставленный имъ въ Кремле отрядъ 
нольскихъ  войскъ подъ начальствомъ Гонсевскаго сталъ хозяй 
ничать въ М оскве, какъ  въ завоеванномъ городе. В ь  свою  
очередь, Сигизмундъ держ алъ себя государсмъ по oтпoшcнiю къ  
русскимъ. Опъ щедрой рукой раздавадъ саны, поместья, льготы  
всемъ^ обращавшимся къ нему. Этимъ особенно успеш но вос
пользовались бы вш 1е туш инцы , пр!обретш 1е большое aiianeiiie у  
поляковъ. Такой естественный оборотъ делъ  образумнлъ многнхъ  
русскнхъ  людей, такъ  или иначе зам еш анны хъ  въ интригахъ  
и сы утахъ предшествующей поры. Двумъ изъ такнхъ  прозревш ихъ  
людей, виднымъ прсдставителямъ московской зпати, князю  
Ваенлью  Васильевичу Голицы ну и ростовскому митрополиту 
Ф иларету Никитичу Романову, цеиой тяже.1аго подвига удалось
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искупить преж нее повсдсп1в и прославиться стойкостью. Оба 
они стояли во глав11 изв11СТпаго намъ посольства подъ Смоленскъ. 
Все это посольство ожидало страш пое разочароваи1е. Сигнзмундъ  
ПС согласился па лрпп ят1е его сыномъ православ|‘я  и русской  
коропы, а  поясслалъ самъ стать царсмъ московскпмъ, не вз* 
м1и1яя  католицизму, усердаы иъ слугою котораго опъ былъ. 
Польск!и король потребовалъ оть члсповъ посольства возвращсп!я  
въ М оскву п иолнаго подчипеп1я его вол^. Часть пословъ, 
выхлопотавъ у  Сиглзмупда разныя иплости, поспеш ила пспол- 
нить его пастончпвое ж елпн ]с. Но д р уп е , и во r.ia irt пхъ  
Голпцыпъ и Ф и зарегь , продолжали усплсппо просить короля  
согласиться на предлагаем ия русскимъ народомг, представителями  
котораго они яв.лялись, услов1я. Тяжк1й плЪпъ пословъ былъ  
результатомъ благородпоп пхъ  стойкости.

Поведеп1е великпхъ  пословъ подъ Смолепскомъ показывастъ  
памъ, что вдея н ац 10ыальпой в государствеппой самобытпостп 
способна бы ла воодушевить русское обп;сство па упорное со- 
протпвлсп1с вражсскимъ прнтязап1ямъ. В ъ  этомъ былъ залогь  
возрождеп1я об1цества в y c iitx a  пародныхъ попытокъ возстапо- 
влсп1я государственпаго порядка. Естсствеппымъ вождсмъ п а -  
ц1опальпаго двпж ен!я пемпнуемо должснъ былъ сделаться Гср- 
могспъ. Самое иоложеп1с его какъ  «п ач аль п аго  челов^ка>  
ocnpOTtBUieu безъ царя русской земли ставило его во главЪ  
псякаго подобпаго пачппав!я . Но помимо этого обстоятельства 
убЪжден1я naTpiapxa и его полвтвческая программа вели его 
на путь пропаганды очпп(св1я земли оть враговъ, к акъ  в н ^ш -  
ппхъ , такъ  и ввутрснннхъ . Мы позпакомплясь въ  свосиъ n t c r b  
съ попытками Гериогена проводить спою программу п защ ищ ать  
напбо.д^е законны й порядокъ. В ъ  впхр1^ соц1альпой и полити
ческой бури  безсильпымъ оказался предостерегающей голосъ n a 
Tpiapxa, но это пе сломило его эпсргёи п в'Ьры въ силы п въ  
будущ ность родины. В ъ  безотрадную годину междуцарств1я 
твердость духа  Гермогспа им-Ьла громадное значеп1е, ободряя и 
воодуш евляя русскпхъ  людей, доведенпыхъ до безиросв^тпаго  
отчаяо1я. Каза.ю сь, все погибло. Поляки привели М оскву на  
воеипос п олож оп е , Сигизмундъ, затягивая переговоры п штурмуя  
гЬыъ времспемъ Смолепскъ, явно двоедуш ппчалъ; делами  
управлепея государствомъ стали aaB tauB aT b «pyccK ie  изы1Ьппнки> —  
B tp im e  слуги  иольскаго короля. Носл1>дп1е, п aд tя cb  ва свою  
си лу , затЬяли  открыто признать Сиглзмупда московскнмъ царсмъ; 
одинъ изъ пихъ , М . Г. Салты ковъ 3 0  ноября 1 6 1 0  года 
прпш елъ къ n a rp iap xy  съ ц^Ьлью склонять его къ  уступчивости* 
Несмотря в а  р'^шитсльпый отказъ патр1арха, 1 декабря къ  
нему явились и друг1е бояре съ просьбой «благословить креехъ  
ц^ловатн королю ». Гермогенъ р^ш птсльпо отвергъ просьбу, п 
тогда Салты ковъ позволнлъ cc6t  въ высшей степспя непри
стойную брань по адресу псрвосвятитсля н даж е, какъ  говорить  
в^которы я u sB tcT ia , угрож алъ  ему ножомъ. Патр1архъ  остался  
вепрсклопенъ п заявплъ , что ве только Сигизмувдъ не иадобепъ  
PocciH, «п о  п тако его отрасль (т .-е . В лад п елавъ ), ащ е не 
пр1идсть въ  паш е x o x t n ie » .  Салты ковъ скоро понялъ , что за -  
ш елъ  слнш комъ далеко; оиъ «пспроси.гъ у  незлобнваго учителя  
прощ сн1е> , извпияясь тЬм ъ, что «ш ум енъ  бы лъ и безъ памяти  
говори лъ ». Но опытный n a rp iap x b  прекрасно зпалъ  дешевую ц ^н у  
.inueM tpnaro  раскаяв1я Салты кова. Попималъ такж е Гермогепъ  
пеобходпмость дать скорый отпоръ все бол1>е и 6o .ite  снльпымъ  
домогательствамъ Сигизмупда п его клевретовъ. Опъ p tш u л ъ  
обратиться къ  представителямъ московскаго лосадскаго Hipa. 
Собраппые патр!архомъ въ У сп сп ск1н соборъ московск1е гости 
в торговые люди вы слуш али  эвсргичпую  рЪчь своего псрвосвя-

тптеля и согласно его увЗ Д аш ю  «отказалп , что имъ короц 
креста нс ц^Ьловать».

Знакомя москвичей съ пстпппымя пам^рсп!ямп польская 
короля п его пpпcиtш н п кoвъ  п уг^-варнвая пхъ  нс присягац 
иповЪрцу, Гермогенъ прекрасно попималъ пe■'бxoдnмocтьдtйcIв^. 
вать оруж 1смъ для очии1сп1я родины. Это созвап1е разд^хап 
съ впмъ и д р уп с  MOCKOBCKic люди. Т акъ , знакомый памъ 'квь 
гярвсгъ  naTpiapxa въ своемъ подметпомъ noc.ianin, наплса bty 
по всей видимости, въ концЬ 1 6 1 0  года, призываетъ мо* lei 
къ  вооруженному возста1ПЮ, ж алуясь : €вы , православ ь, в> 
псю гасте ему, государю, пн въ чемъ; говорите yen :., а  м 
хЬй-Ьхъ ваш ихъ , Господь в-Ьсть, что у  васъ б у д егь ». Автоу) 
noc.iaiiin прпбавляетъ, что нельзя ждать, «чтобы  вамъ саг 
велпк1п тотъ столпъ святыми свопмя усты изрекъ п iiOBCiti; 
бы па враги дерзнути п кровопролппс воздвпгнутп». По мн^нц 
составителя подметпаго письма, сапъ  naTpiapxa п \зволяег. 
ему «повелЪватп п а  кровь дерзпути>. Гермогенъ, тЬмъ нс MCBfe, 
«ояш даетъ съ часу  па часъ  Бож {я  поможеп1я > ,а т а к ж с  «тщавц 
п дерзиовеп!я> москвпчсй па враговъ. Когда ж е лронзойдеп 
oniiiucHie столицы п государства, то отъ naxpiapxa— думаеп 
его почитатель— пс будстъ па освободителен родины «клятва! 
npeiucnic, паче ж е вел1с благословсп1с » .

«Н ов ая  п о в е ст ь », выдержки изъ которой мы т о л ь к о ^  
привелп, рпсустъ nacTpoenie москвичей въ non6pt.— дека6р1 
1 6 1 0  года. В ъ  другихъ  городахъ Руси ш ло такое ж е брожеюе. 
Народу пуж свъ  бы лъ пачнпатсль, чтобы бы.ю вокругь м  
силотлться и объсдппиться. Роль  такого вач лп ателя  взялъ в 
себя Гермогенъ. Будучи сторошш комъ рЪш итсльпы хъ  
n axp iapxb  не могъ остановиться на полдорог^. Нс по дуиг]^ Она 
ему и политика ук.тончнваго одобршия начатаго какъ  бы »  
мимо пего вооружеппаго conpOTiiBacnin, па какую  указывал 
составитель «Н овой  n o B te x o » . Гермогепъ пе побоялся обвввевн, 
дГ.нствптслыю, раздававш ихся иногда вIlOcлtдcтвiн, по сдовал 
кпязя Хвороетш пш а, «я к о  соблазпъ и cMymcnic патр1архъ ni 
сотворплъ есть н возведс люди своя братпея па врагп, владув: 
н ам и »...; прп этомъ Хворостнппнъ п самъ какъ-Судто до вь 
BtcTHOH степени держался подобпаго ж е Miffcn.H. Ilaipiapr 
р'Ьшился откровенно обратиться къ  русской зем л^ съ грамотап 
и призвать ее в а  cnaceuic своей самобытности. Конечно, ум8(̂ ) 
первосвятптель постарался въ то ж е время, чтобы предпривж-: 
пмъ uanunan ie  п организаш я его остались по возможвосп 
танпоа для польскихъ  и русскпхъ  слугъ  Сигизмупда.

Время, нзбраппое Гсрмогсвомъ для н ачала  разсы лкп с ш г  
воззвап1й, совпадаетъ со смертью бывшаго туш пискаго  
сд1ы авш ейся nsBtcTiiOH па Москв1& около половпвы декаб;' 
1 6 1 0  года. Момептъ бы лъ  въ сам ом ъдЬ.!^  очень благопр1ятев5 
Смерть В ора обезеиливала козадк^я ш айки , Al^fiCTBOBaBmiH (г 
имсисмъ, п давала возможность русскимъ людямъ оказать столки 
соиротпвлсп1с Сигнзмунду, которому MHorie подчинялись лве 
изъ  боязпн подпасть подъ власть Второго Лжсдпмптр1я в & 
воровского правительства. Прп этомъ велик1е послы  взъ-лод 
Смоленска разсы лалн по городамъ грамоты съ  взв^ст1ямв б(' 
пстпппы хъ пам'Ьреп1яхъ иольскаго короля. Такпмъобразомъ,почг 
бы ла подготовлена, и грамоты Гермогспа, послаппы я имъ 
П ереяславль -Рязап ск1Н, Муромъ, Hнж пiп-Hoвгopoдъ п друг- 
города, произвели псобыкиовсино сильное Bnc4aT.itiiie. Гор<̂ г 
пересы лались другь съ другомъ посла1пями, въ  которыхъ лр '̂ 
глаш алнсь исполппть coвtты  «яоваго  Златоуста », состоящ1с J 
томъ, чтобы вемедлеппо по зпивем у пути сп^ш пть на очвщ№- 
Москвы и призы вать н а  защ иту православпой вЪры п русски
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илродпостп лрупе города. При этомъ an ep ru 'in tc  шгЬхъ At>flcTBo- 
ш ъ  ноеиода рлзапск!», дуынып дворяиицъ IIpOKOuiu Ляиуноиь, 
на котораго Гермогснъ нозложнлъ особенно больш 1я надежды. 
Иь начал! 1 6 П  года ollt^^eнi^I изъ разны хъ городоиъ стали  
етягнваться къ Moj:kh1>. Между тЬмъ о двпжс1пи к роли въ  
неиъ Герчогепа узнали поляки, н, по nopyqcniio нхъ иос- 
|’ачальннковъ, некоторые бояре приш ли къ  naxp iapxy . М. Г. 
Садтыковъ похребоизлъ отъ исрвосиятитсля, чтобы тотъ прп- 
ш а д ъ  опол'1С1иячъ , нмъ созваннымъ, вернуться назадъ. На  
это поел!ловплъ твердый ответы  <азъ  къ  ппчъ стану писать: 
ежелн ты изм !ниикъ , М ихаиле Садтыковъ, съ литовскими  
лк'дьмп выйдешь в о т .  изъ Москвы, и л  нмъ нс велю ходитп; 
а буде вамъ ендЬть въ М оск в !, и я нхъ в с !х ъ  благословляю  по
переть 33 н]»авославпую христ1аискую в !р у > . . .  Пс добившись 
жглаемаго, къ натр1арху  приставили наблюдателей м запретили  
пускать къ нему кого бы то пи было. ТЪмъ времспемъ ратп 
.Ьиупова и другнхъ воеводъ приближ ались къ М оеккЬ, гдЪ 
17 марта 1611 года въ день прибыт1я земскнхъ ополчеиШ  
иодъ столицу вспы хнуло вооруженное B03CTanie. Результатомъ  
его было безнощадное пзб1си1с москвичей. 11ольск1й гарпнзонъ  
окончательно укрепился  въ  I ip c u a t  п Кптай-городЪ и приготовился  
къ осад!. Ilaxp iapxa Гермогсиа свели съ n axp iap ii^cxua  и по- 
ездалп въ крепкое заключсн1е въ Чудовомъ м онасты р!. П о е л !  
нзчзла осады Гмнс!вск1й и Салты ковъ снова пытались уговорить  
lUTpiapxa повл1ять иа отступле1пс русскпхъ  ратны хъ людей изъ- 
подъ Москвы, въ противномъ с л у ч а !  грозили лютой смертью. 
Мухсствспиыи натр1архъ о т в !ч алъ  свовмъ прпт !сввтелям ъ : 
счто вы Milt, угрожаете? едппаго я Бога боюсь; буде ж е вы 
новдете, в с !  литовские люди, изъ Московскаго государства, и 
g нгь благословляю отойти прочь; а  будетъ вамъ стояти въ 
Московекомъ гocyдapcтвt^ и я  нхъ  благословляю  в е !х ъ  противъ  
ш ъ  стояти и померегн за  православную  христ1аискую  в !р у » .  
Рлзеержепный Салты ковъ подвергъ Гермогепа ещ е б о л !е  строгому 
заточе[пю.

Впереди ожидало архипасты ря еще одпо тяж елое испытап1е. 
Въ подмосковном ь онолчсн1и обнаруж илась розиь между его 
составными частями: земпишой в козачссткомъ. Сойдясь противъ  
общаго BUl.iiiiimo подруга, земщ ина и козакн оставались въ то ж е  
время сощальнымп врагами но отпош е1пю другь къ другу. 
Результатомъ итого бы лъ знаменитый земск1й прпговоръ 3 0  1юпя 
1611 года, обуздывавпйп своевол1е козаковъ и ум !рявипй  
нхъ вождел!!|1я. ОзлоОлспиыс козакн вызвали къ с с б !  па сходку 
(въ козапк!й кругъ ) вождя зсмскаго ополчеи1я Л ниупова и, 
обвиннвъ въ и з м !н ! ,  уОнлп его. M iioric члены зсмскаго ополчс1ия  
посп!шили покинуть подмосковный ставъ , въ которомъ стали  
хозянпнчат!. козакн и нхъ  предводители. Прош елъ уиорнын  
слухг, что одипъ изъ этпхъ  предводителей, Нванъ З аруц к1й, 
Ш етъ провозгласить царемъ Воренка, сы на М арины М ппш екъ  
в тушвпекаго Нора. Н а  первый взглядъ все представлялось  
оотерянпымъ, по разъ начавш ееся обновлш пе русской земли пс 
могло заглохнуть безсл!дно. Города поняло  выгоду общей 
opraniisaniii и путсмъ обсы лкц грамотъ предостерегали другь  
jpyra отъ козаковъ и звали  къ совм !стпой д у м ! н работ !. 
Въ ато время аатр1архъ Гермогенъ оказалъ  посл!дою ю  услугу  
горячо любимой пмъ р од и н !. В ъ  а в гу с т ! 1 6 1 1  года опъ, поль
зуясь благопр1лтни м ъ  елучаем ъ, отправвлъ  въ и н ж а 1й-Новгородъ  
грамоту, въ которой сообщ алъ о новы хъ зам ы слахъ  козаковъ н 
атаманья посадить на престо.тъ Воренка. Патр1архъ умолялъ  
яижегородпевъ распространить его 1ю сла1пс но в с !м ъ  городамъ. 
Оиъ сов!това.1ъ послать изъ в с !х ъ  городовъ, отъ пмснп митро

полита Г’фрсмл п другнхъ пладыкъ и м !рскнхъ людей учптсль - 
иыя грамоты нодчосковному ополче1ию. Въ ппхъ надо было 
остерегать ратны хъ люден оть нрнзпап1я царемъ Воренка. 
IlaTpiapxT нрсдвид!лъ , что въ козацкпхъ таборахъ  людей, 
нрпсланны хъ съ подобными грамотами и с.товссными у в ! 1цап1ямп, 
мож егь постпгн)'ть смерть, и за р а н !с  благословлялъ нхъ  на  
сградан1е за  в !р у  и родину. Послание Гермогена нссомн!нно  
оказало  больш ое в л1я [п с  на вождей п ск ор ! подпявшагося ниж с- 
городскаго ополчсн1я, которые восприняли со в !т ъ  iiaxpiapxa  
биться съ поляками, но не менЬс того остерегаться и козаковъ, 
опасаясь внутренинхъ врпговъ такъ  ж е, какъ  и ш !!ш н и хъ . 
Такпмъ образомъ, роль Гермогепа въ нижегородскомъ двпжен1и 
бы ла очень значительной. Однако, до сравнительно нсдавплго  
времени благодаря талантливом у, по далекому отъ истины  
труду тронцкаго келаря Авраам 1Я Палицы на, псреоп!нивш аго  
и безъ того болы п1я услуги , оказаины я €ерг!свымъ монастырсмъ  
государству во время Смуты, все это движшпс приписывалось  
1и 1я 1пю грамогь тропцкнхъ властей. ]1зсл!дован1е Л . К. Заб !лнм а  
н его хронологическая соноставлш ия разру1пнли эту легенду, а  
н о в !й ш 1Й изслЬдоватсль Смуты, С. 0 . Илатоновъ, окончательно  
разъяспилъ, ч !м ъ  бы ла вызвана программа троицкихъ властей, 
звавш ихъ города на соеднпсп1с съ козакамн, и почему земщина  
предпочла сл !д овать  сов !там ъ  Гермогена. Подробности организащ и  
разсылки грамогь патр1архомъ исизв!стны  намъ. Зпасмъ только, 
что съ первыми грамотами Гермогенъ поеылалъ, между прочимъ, 
своихъ дЬтси Ооярскпхъ. НзпЬстны намъ такж е имена «бсзстраш - 
иы хъ лю дей »: с.1уж илаго ч с .ю в !к а  Романа Пахомова и лосадскаго  
ч ело в !к а  св1лж сш ш а Родш па М ос !св а . Эти достойные люди 
проипкали даже въ тЬсное зак.1ю чсн1с къ  n arp iap xy  и получали  
отъ него грамоты и словсспыя 0 вструкц1п. Бы ли, конечно, я 
друг1с иом тцвики Гермогепа. В с !  они в !р п о  и у м !л о  служ или  
патр1арху и его д !л у .  Поэтому мы см !.ю  отвергаемъ зам !ч а !п с  
враждсбпа1'о Гермогену отзыва о <нс быстрой распрозрН1. .1ьности> 
uaTpiapxa <къ злымъ и благим ъ ».

Вообщ е знакомство съ д !ятслы ю сты о Гермогепа иозволяетъ  
намъ оц !п п т ь  восторженные отзывы о пемъ его современниковъ. 
Хотя грубый н р !зк !П  по виду, натр1архъ нрн дальи!Г|]нихъ съ 
нпыъ снош еиш хъ обпаружива.1Ъ незам !тиы я иа первый взглядъ  
сокровш ца своего ума и сердца. Сострадательный къ несчастпымъ, 
нрощаюпин личны я обиды, опъ былъ въ то ж е время безиощаднымъ 
борцомъ за свои уб !я :д ен 1я. Стойк1п псильны й духомъ ч елов !к ъ ,он ъ  
бы лъ прптомъ ирош щ атсльны мъ и искусиымъ иолитпкомъ. Дру|ъ  
порядка и законности, Гермогенъ остался в !рны м ъ  царю Васил!ю , 
хотя тотъ и нс внпмалъ благоразумны мъ сои!там ъ n arp iapxa . Но 
свсржс1ии Ш уйскаго, вндя разруху  государства н гряду|цее ипо- 
земнос господство, опасаясь за  будущ ее дорогого ему православия, 
патр1п]»хъ см-1;ло и Осзтрспетпо возсталъ на защ иту родины. Б ла 
гословляя другнхъ  на смерть за  в !р у ,  Гермогенъ самъ готовъ 
былъ пострадать за  д !л о  всей своей жизни. П , д !йствптельно, 
опъ погибъ въ осажденной русскими людьми М оск в !. Г азска - 
зываю’П ., что, услы хавъ  про ирнготовлшмя нижсгородскаго опол- 
чсн1я, поляки сдТьлалн иослЬднюю попытку повл1ять на него. 
Они опять потребовали отъ Гермогепа посылки въ Н иж 1пй гра
моты съ з а 11рС1ЦС1псмъ идти иодъ М оскву. <Онъ ж е вс.1икш  го
сударь исиов !дникъ рсчс им ъ>,— иовЬсгвусгь  и ам ъ л!топ п сеп ъ ,—  
«д а  будутъ благословенны тЬ, которые идугь на очпщ ен1с М осков
скаго государства, и вы окаянны е, московск1в изм !иники , будете 
п рокляты ». П ск ор ! п о е л ! этого въ ф ев р ал ! 1 6 1 2  года л ат р 1ар1ъ  
умеръ. По русскимъ п зв !с т 1ямъ, оиъ бы.чъ уморевъ голодомъ; 
одно изъ нольсквхъ  сообщсн1н говорить, что Гериогенъ былъ
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удавлеяъ. Остаики iiaxpiapxa, погрсбепЕ1аго сначала въ Чудои1> 
мопастыр'Ь, покоятся нып'Ь въ Московскомъ Успенскомъ coGopli.

Къ сожал^нЁю, ловкЁя пнсапЁя АвраамЁя И алвпы на н вра
ждебный Гсрмогсну отзывъ, noMtiucHiibin въ одпомъ пзъ весьма 
раснростраиепны хъ пропзвсде1пн дрсвпсп паш ен пнсьменпости, 
Хронограф'Ь 1617  года, затуш евали довольно сильно значснЁс 
чатрЁарха п его деятельности. А  между тЬмъ «Kpt.iiK iu и разум

ный ад ам ан гь », «новы й Златоусть> имеетъ такое ж е правояа 
иамятпикъ на московской Красной площади, какъ  п беземертвые 
вожди нижегородскаго ополчепЁя, гспЁальпый М инпнъ и пскусвый 
лолководецъ ПожарскЁй. Uo, если высш ая награда для благо- 
родпыхъ, самоотверженныхъ сердецъ состои'гь въ созианЁи свято 
выполненпаго долга и нсзанятнанноп совести, патрЁархъ Гермогееъ 
вполне вознагражденъ за  свой тяжкЁй п всликЁй подиигь.

npoKODi f l  Л я п у н о в ъ .
y i. €. ЛрЬснякоба.

СТО РИК И сравниваютъ старое Московское госу
дарство съ военнымъ лагеремъ, обращениымъ  
боеиымъ свопмъ фроптомъ на ш гъи  назаи адъ . 
На южной в западной граш щ ахъ  правительство  

'11рсиму1цествепно селило своихъ служ плы хъ  
людей, наделяя  н хъ  землями. Н а вссмъ насе- 
ленЁн, на вссмъ складе быта этнхъ  областей ле 

ж ала  печать н хъ  пограничнаго и военнаго характера. Будучи глав
ной опорой государственной обороны, военно-зем левладельческое  
пасслеиЁе пользовалось особымъ вннманЁсмъ правительства; его и н -  
тересамъ прпносилнсь въ  ж ертву интересы низш аго, крестьяпскаго, 
и высшаго, боярскаго,сословЁп. Во глав е  нровипш альны хъ  служ н - 
лы хъ  людей, но значепЁю н зажиточности, стояли дЬтн боярскЁя 
«болы и нхъ  II срсдннхъ ст ат ен », по разм еру землевладенЁя, 
которое, въ свою очередь, зависело отъ слул:сбной годности. 
Н иж е и хъ — слой мелкого служ илаго люда, созданный политикой  
Грознаго, верстаишаго въ служ бу козаковъ, наделяя  и хъ  мелкпмн  
поместьями. Служ илы е люди высш ихъ статей песлп конную  
служ бу , а  мепьш вхъ— служ или съ п ш ц о я м и , т .-с . были пЬш нмъ  
сторожевымъ II гарннзоппымъ войскомъ иа укрепленпон  граиоце. 
ИоследнЁе составляли— и въ восш юмъ, л  въ соцЁальномъ от- 
ношенЁи— переходъ къ  стрЬльцамъ и городовымъ козакамъ, а  
все вм есте несли нелегкую  и бсзпокоиаую  государеву служ бу  
на окраинахь  и въ нолкахъ .

Среди московскаго служ илаго люда особымъ характсромъ  
отличались рязанцы . Иностранцы хвалятъ  ихъ  храбрость; ыо- 
сковскЁе летописцы  отмечаютъ дсрзкЁй правъ и <вы сок1я> речи  
рязаицеиъ. А  среди рязапцсвъ па рубеж е X V I  п X V II  вековъ  
руководшцую роль играла  тнпичпая пхъ иредставнтельппца—  
семья Ляпуповы хъ . Ляпуновы  были люди «больш ихт» статей », 

связи и в л1я 1|1е въ М оскве. Особеиво вы делялся изъ  
нихъ ИроковЁй Пстровпчъ, бывшШ однпмъ изъ рязанскпхъ  
«ок лад ч и к о в ъ », выборцыхъ представителен местны хъ служ илы хъ  
людей передъ правительствомъ при опредЬлепЁп разм ера пхъ  
службы II оклада помЬстпои и денежной дачи, какъ  тогда 
говорили. «IIpOKOuin— такъ  характсризуетъ  его С. М. Соловьсвъ—  
к]»аснвы н, умный и храбры й и въ военпомъ д елЬ  искусный  
чслов1»къ, какъ  отзы вались©  нсмъ соврсменпикп, обладалъ такж е  
страшпою ансргЁею, которая пе давала ему покоя, заставляла  
всегда рваться въ первые ряды, отнимала у  пего уменье до
жидаться. ТакЁслюдн обыкновенно становятся народными вождями 
въ смутный времена: истомлспиый, гнетомый нереш птельиымъ  
ноложеиЁемъ народъ ж дегь перваго си.1Ьнаго слова, перваго  
движсиЁя,— и кто первый пронзнссетъ роковое слово, кто первый  
двинется, тотъ и становится вождемъ народнаго стремлепЁя».

IIpOKOiiiu съ братьями были въ ряду иервы хъ застрелыциковъ  
начавш ейся но смерти Грознаго смуты. Въ  1 5 8 4  г. мы видимъ 
ихъ въ московской уличной смут^, направленной противъ 
Богдана БЬльскаго, В ъ  1 6 0 3  г. царь Борпсъ нолучилъ  сведеиЁя, 
Ч'го пзъ Рязапя  посылали иа Допъ козакамъ «заповедные 
товары »: вино, иоро.хъ, евпиецъ, инща.7И, папцы рп, шлемы. 
Следствие обвинило одного пзъ братьевъ Л япуповы хъ — Захара, в 
его наказали  кпутомъ. Строгая дисциплина, строгЁп граждавсюя 
порядокъ, объ устаповлепЁи которы хъ заботился Годуповъ, ве 
могли сделать его поиулярпы м ъ среди безиокоинаго, всегда 
склоннаго къ  самоуправству насслепЁя ю ж вы хъ областей* По- 
явленЁе перваго Самозванца сильно взволновало это паеелев1е. 
ИедоумеиЁс, нссомпенпо охвативш ее массу русскихъ  людей пря 
слу хахъ  о cnaceuiii царевича ДимптрЁя, отсутствЁс преданвосга 
Годунову, казавш ем уся мпогимъ «случ ай н ы м ъ » человекомъ ва 
престоле, достаточно объясняютъ изм ену войска про первой 
вести о смерти царя Бориса. И зм епа, ловпдимому, началась 
съ воеводъ Голицы иы хъ и Басманова, по н хъ  сейчасъ ж е под
держали помещ ики и иотчпнипки «больш п хъ  ст ат ей », въ томъ 
числе и Ллпуиовы . Б ъ  войске начался  безпорядокъ: «нпкто не 
зпалъ , кто былъ врагомъ, кто другомъ; одпнъ бе;кпдъ въ одву 
сторону, другой— въ другую, п вертелись какъ  пы ль, вздымаемая 
ветром ъ ». Служ илы е люди «з а р е ч н ы х ъ » городовъ (з а  Oкoю^cчптaя 
отъ М осквы ), рязанцы  и другЁс нсредалнсь Самояванцу и помогли 
ему ом ад Ь ть  лрсстоломъ. З а  это ихъ  ждали награды; царь 
ДнмитрЁй, «хотя  всю землю п рельстп тп », новелелъ  вызвать въ 
Москву выборпыхъ отъ провш пиальпы хъ  дворянскихъ дружввъ  
съ челобитьямн о номестья.хъ и дспежномъ ж аловапьи , а  по- 
томъ разослалъ  бояръ и окольпичнхъ  наделять служплыхъ  
люден иоместьямп и раздавать лм ъ  деньги «д ля  его государева 
царскаго венца п многолетпяго здоровья». Скорая гибезь 
Самозванца нс могла встретить сочувствЁя среди детей боярскихъ  
и дворяиъ, темъ более, что прсстолъ достался въ руки  ВасилЁю 
Ш уйском у, боярскому царю. Переходъ власти къ партЁи родо- 
витыхъ бояръ ничего хорош аго пе сулн лъ  дворяпамъ н детямъ 
боярскимъ. .МестцичсскЁя привилсгЁп боярства СТ0Я.1П полеревъ 
дороги въ служебной ихъ  карьере , преграждая имъ достуоъ къ 
восводствамъ и къ высшей админпстрацЁн. Крупное боярское 
землсвладенЁс бы.ю опаспымъ и тяжелымъ соперникомъ дзя 
рядовыхъ котчш ш иковъ II пом е1циковъ въ борьбе з а  кре- 
стьяискЁя рабочЁя рукн. 11 броженЁе, происходившее среди лро- 
винцЁальпаго дворяиства, получило  въ царствованЁс Шуйскаго 
новый смыслъ: это не просто смута, а борьба за  свои сослов
ные пптсрссы.

Быстро в дружно поднялись южныя области Московскаго го-
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«ударства противъ биярскаго правительства, иоцарившагоси иг  
MocKBt. Поднялись тЬ  самыя области и r l i  самые люди, кото
рые иоддоржали перваго Самозваипа и доставили ему победу. 
Дважеи1е началось въ CtaepcKOMb краю, началось во имя будто- 
бы вторично спасш аю ся Димитр1я, хотя на лицо и нс было нн_ 
кого, кто изяль бы па себя это имя. Душою п вождеыъ воз- 
crania Северской Украйиы  скоро сталъ бывш1й холопъ князя  
Телятсвскаго, Ииаиъ Полотпиковъ. Въ  молодости Болотциковъ  
былъ взи п . въ плЪпъ татарами п ироданъ туркам ь; нисколько  
Л т ъ  онъ былъ галераы иъ  невольникомъ въ T ypu in , потомъ 
бЬжалъ, побывплъ въ B encu iii, откуда черсзъ Среднюю Европу  
пробрался въ Польш у. Узпавъ  о положен)!! дЬ.гь на родинЪ, 
Болотннковъ явился въ Путнпдь, къ  вождю возстан)я, князю  
Шаховскому, и нолучилъ  команду падъ однпмъ изъ отрядовъ. 
!1оявлеи)с Волотнпкова скоро опрсдТ.лило характсръ  движен)я. 
Бывш)н холопъ— опъ обратился съ воззвав)ямп къ  боярскимъ  
людямъ и крестьянаиь, призы вая ихъ  къ возста1ПЮ противъ  
господъ. По словамъ iia ip iap x a  Гсрмогсиа, «nopoBCicie ли сты > В о - 
лотпикова, разсы лавш )еся въ Москву н д р у п с  города, возбуждали  
боярскихъ холопоиъ избивать своихъ бояръ, а  ихъ  ж еиъ , вот- 
чппы н помР.стья брать cc6t ,  грабить гостей и торговыхъ лю 
ден, и сулили имъ боярство и воеводство, окольничество и дья - 
чество. Такъ Болотликовъ  поставнлъ ц1>лью движсп)я не ноли* 
тичеекП), а сш иальны н перевороп., являясь своего рода прсд- 
шсствспннкомъ Стеньки Разина. По его призы ву, говорить намъ  
летопись, «собрахуся  боярск)с люди и крестьяне, съ ними же  
украписк)с иосадск)е люди, стрельцы  и козаки; п н а ч а т а  по 
градомъ иоеводъ имати и сяжатн но темпнцамъ, бояръ ж е сво- 
вхъ .\омы разоряху> . Разбпвъ  войско царского воеводы князя  
Трубецкаго, Болотннковъ двинулся къ  M ocKut. BliCTb объ этомъ 
возстаи)и подняла па Ш уйскаго украиппы е и рязаиск)с города. 
Но тутъ двнжеи)с носило иной характсръ . Бъ Рязани  вождями 
возстаи)я были воевода Григор)и Сумбуловъ и дворянииъ Про- 
KOiiifi «1яиуповъ. Эти подняли па боярское правительство высппй  
слой iipoBiiHuia.ibitaro дворянства, д'Ьтеп боярскихъ  больнш хъ и 
срсднпхъ статей. В ъ  Ty.it>, B e u e s t , К аш ира поднялись мелко- 
иомЬстпые люди подъ предводптельствомъ Лстомы Паш кова. 
Дворя1(ск1я ополчси)я такж е пош ли къ  М осква и, изявъ Ко
ломну, за Окою соединились съ Болотннковымъ. За этой пер
вой волной возстан )я, скоро докативтеПся до Москвы, подня
лись друг)я. На ВолгЬ  возсталн инородцы вмЪсгЬ съ русскими  
холопами и крестьянами, подъ <воеводствомъ> сына боярскаго  
Ивана Доможирова и двухъ  мордвиновъ, Варгидппа и Москова; 
а въ юго-восточныхъ окраинахъ , на нозовьяхъ  Волги , появились  
козацк)я шайки съ своимъ самозьапцсмъ Плсикой Муромцемъ, 
котораго назвали царсвпчсмъ Пстромъ Оедоровпчемъ, сыпомъ царя  
Осдора Ивановича. Н ачинался самый острый моментъ смуты, гро- 
зввш)и полной «разрухой  Москокскаго государства».

Стихийный характсръ  всего движ ен)я, н рол1ш вш )яся въ ысмъ 
грозный черты соц)альпон рсволю ц)п, делали  союзъ съ нимъ  
дворянскпхъ отрядовъ Сум булова и Л яп ун ова  нсестсствсппымъ. 
Сосднвсн)с съ Бо.ютпнкопымъ скоро раскры ло имъ глаза: ихъ  
союзпикъ былъ бол^с опаснымъ врагомъ, ч1>мъ московское бояр
ство, больше тЬхъ  грозилъ ихъ  зсмлсвлад'Ьльческнмъ и сослов- 
нымъ ннтсрссамъ. М Ьсяцъ простояло сосдииспвос ополчеп)е подъ 
Москвою, но 15 ноября 1G 06 г. рязанцы , дворяос н At>TH бояр- 
ск)я notxaan  прочь отъ «злы хъ  грабителей и осквернителей> 
съ повинною къ царю Васил)ю  П вановичу. Возегавш ал толпа  
разлолснлась на тЬ общественные элементы, изъ которыхъ с л у -  
чавяо составилась. За вяяаицами уш ли въ Москву BCt> дЬтп

боярск)я. М елк)с служ илы е люди Истомы Паш кова колебались  
дольше: они не были «боя рам и > для Болотниковскнхъ ш аекъ, 
по интересы п нхъ ближ е ставили къ дворянамъ, и въ 
тельную  минуту они такж е отстали отъ возстаи)я. Царь В аси - 
л )й  рЬш ился самъ напасть на Болотникова. Измена Паш кова  
привела къ норажен)ю  «воровъ , боярскихъ людей и козаковъ>  
Болотникова. Л  Проком)ю Ляпунову въ МосквЬ было сказаио  
дум!!ое дворяпство, II опъ сталъ  вмЬстЬ съ Сумбуловымъ воево
дой въ Рязани.

Съ суровой жесгокостью провелъ царь Bacu.iifi ycMupenie 
возставш ихъ. По оно нс было еще доведено до конца, когда нзъ  
С1>верщ1шы поднялась новая волна Смуты, принесш ая подъ 
Москву второю Самозванца, Тунпш екаго Вора. Отряды Вора со
стояли, преимущественно, изъ 'гЬхъ же элсмсиговъ, какъ  н 
отряды Болотникова,— н Ляпуиовы  остаются па cropoiit П1уй- 
скаго. IIpOKOiiiH, теперь главны й воевода рязаиск )н , вкладываеть  
всю свою энерпю  въ борьбу съ ворами и нс р азъ заслуж и в аегь  
особую благодарность царя Васнл)я  за  вЪрность и уссрд)с. По 
это бы ла верность нс Ш уйском у, а  тому порядку, которому 
грозила смута, и какъ  только Ляпуповъ  паш елъ въ царскомъ  
плсм яппикк, М. В. С кош ш ^-Ш уй ском ъ , 4C.iOBt>Ka, соединнвшаго 
качества цадежнаго вождя съ личной значительностью , онъ, нс 
ум Ьвш ш  Ш1 сдерживаться, пи выжидать, ш летъ изъ  Рязани  
грамоту мо.юдому воевод^, подходившему къ  М осква, съ уко 
ризненными р'Ьчами противъ цари В аси л )я  и поздравлен)емъ  
Скопина въ царскомъ достоинств^. С кош ш ъ  разорвалъ грамоту, 
ум олчалъ  о ней, по xlwio вскрылось и набросило на него т1'>пь. 
Псожидапнаи смерть, его постигш ая, приписана бы ла отрава, 
которую ему поднесли llIyficKic,— и рязанскИ) воевода разсы - 
л ае гь  грамоты въ д руп с  города, призы вая помочь ему въ мще- 
п)п царю Васил)ю  за  смерть князя М и хаи ла  Васильевича. Орга
низовать открытое возстап)е ему не удалось. Тогда опъ всту- 
пилъ въ заговоръ съ к а . В. В . Голицынымъ и другими москов
скими врагами Ш уйскаго. По почину Прокои)я пачинаю ть A t ii-  
ствовать въ  М осквЬ братъ его Захаръ  съ товарищ ами. Они яви 
лись къ царю съ трсбовац)емъ, чтобы онъ «иолож илъ  носохъ  
ц арск )й > , потому что изъ -за  него кровь льется, и земля п у -  
c itC T b . Ш унск )й  отказался уступить; тогда Захаръ  Ляпуповъ  и 
его едпномышленникп собрали у Ссрпуховскпхъ  воротъ бояръ, 
дворяиъ и торговыхъ людей иа c o B trb , какъ  бы Московскому 
государству нс быть въ разорены! и расхш 1щньи, и пригово
рили. нс обращ ая в ш ш аи )я  па протесты narpiapxa Гермогспа и 
немиогихъ бояръ, бить челомъ царю Васпл)ю , чтобы онъ, го
сударь, царство оставилъ , для того, что кровь многая льется, 
а  въ цародЪ говорятъ, что опъ, государь, па свонхъ государ
ствах!. нссчастливъ. lily iicK aro  заставили нзъ нарекаю  дворца 
псреЪха'и. иъ его боярск)п дворъ. Черсзъ два дия Захаръ  Л я -  
цуповъ съ товаринщми п монахами Чудова монастыря произ
вели насильно обрядъ простриж си)я въ монахи Ш уйскаго и его 
ж ены , а братьсвъ посадили подъ стражу. Лянуповская партия 
иредполагала зам енить его княземъ В. В. Голицынымъ. По иъ 
.Москв'Ь бы ла другая и значитсльиаи сила, иарт)н пр11дкор!!ой 
знати и дворянъ «больн ш хъ  статей », во глав1> которой стоялъ  
OuBHiin <туш ииск)й  п атр )архъ > , митрополигь Ф иларстъ . Она  
сорганизовалась въ ТупшиГ., куда отьЬзж ала изъ вражд!.! къ 
Ш уйском у, и, когда Туш ино расиалось, иорЬш ила никого ми 
нзъ Ш уй ски хъ , Ш! изъ ипы хъ бояръ на государство не хотЬть, а  
избрать въ цари польскаго королевича Владислава, ограипчнвъ  
его власть договоромъ. Обстоятельства были благопр)ятни  для 
торжества именно этого а л а н а . Находясь между двухъ  огней,
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между шаГ|к&ии второго Саиозианца п польскими вовсками Ж ол- 
кЪвскаго, иодстуиншпаго къ Москв1>, бояре н дворяне пзъ двухъ  
аолъ выбрали меньшее н, боясь черни, сочувствовавшей Пору, 
присягнули Владиславу. П рисягнулъ  ему и UpoKoiiifi Л я -  
пуновъ, но, конечно, и у него, какъ  у  многихъ, эта при
сяга была вынуяедеаа только страхомъ иередъ господствомъ 
черпи. РазсЬялся атотъ страхъ , Воръ былъ убить въ Komit 

1 G IO  г., выяснилось, что король Сш'измундъ ПС дас'п. сына па 
царство, а  хочетъ ce61i подчинить М оскву,— н началось среди 
русскихъ  люден двия:е!пе нротпвъ поляковь. Это движс1пс не 
наш ло ссб'Ь опоры въ 6onpcTirfi; бояре «к н я зь  Мстнславск1н съ 
товарв1ци>, дорожили и кандидатурой Владислава, и услов1ями 
его 11збра1п я , играничивавшими его власть, готовы были даже 
Сигизмунда признать; это nacTpoeiiie сохранилось у нихъ даже 
тогда, когда нзъ Лнж няго поднялось на освобождс1пе Москвы  
народное 0110лчеи!с М инина и Иожарскаго. Ц с11трплы 11>1иъ дЪятс- 
лемъ въ iiauiouaJbuoM b двнжен1п иротнвъ господства иноземцевъ  
выступнлъ iiarpiapxb Гермогеоъ, но еще раньш е его призыва 
столь саиостояте.1Ы!0 д1йствовать lIpOKOiiifi Ляпунонъ. У ж е  въ  
январь 1611  г. бояре доносили королю о uoscTaiiiu въ Рязани . 
Съ этяхъ поръ, хоть ненадолго, Лянуновъ  выстундстъ на первый  
нланъ  въ судьбахъ истерзапнаго смутой Московского государства.

По ш 1злож ен1и Ш унскаго, во время междуцарств1я, боярское 
правительство не сум ело и]иобр1>сть ни силы , нп авторнтета- 
Власть въ MocKBt захватили люди, персдавипеся на сторону 
короля Снгнзмуида и заслуя:ивнпе, въ народиомъ coaiiaiiiii, н а- 
зваи!с H3ut>iiiiHK0Bb. Сб.1иж еи1е съ ноликами, въ падсжд'Ь на 
из6ран1с Владислава, которому, по CBiiAtTCObCTBy Ж олкЬвскаго, 
U Лянуновъ  сперва радовался, оказалось онаснымъ и гпбель- 
пымъ. Патр1архъ Гермогенъ разрЬш нлъ  народъ о гь  присяги  
Владиславу н нрнзы валъ русскихъ людей, собравшись со n c tx b  
городовъ, идти къ  М осквЬ па лнтовскнхъ  людей. Но московск1е 
бояре продолжали держаться короля н его сына. Этимъ они вы - 
нустидн изъ рукъ  вл1яп!е на дальнЪПшШ ходъ событЫ, п руково
дящ ая роль переш ла къ нрсдставнтелямъ провитиальнаго  дво
рянства, среди которыхъ нсрвос мЬсто по энергш  I) ВЛ1Я1ПЮ 
заннмалъ lIpoKOiiiii Лянуиоиъ. Подъ его команду сходятся къ  
Москв-Ь служ илы е люди н ополчения изъ разны хъ  городовъ. 
Бояре и съ ними тЬ pyccKic люди, которые засЬлн въ MocKBt 

съ поляками, смотрять на дворянское онолчсн1е какъ  на во- 

ровъ, какъ  па <воровск1я> ш айки. Зато рядомъ съ Л яп ун о - 
вымъ стоя'гъ друг1с союзники: оиъ попытался привлечь на 
«зем скую » служ бу дЬлу ппи1опалы 10й самоза1циты отряды, нри - 
cTaBiuie къ В ору , козаковъ, холоновъ, крестьянъ, обещ ая бо- 
ярскимъ кр'Ьиостиымъ людямъ волю и жа.1оианье, а козакамъ  
награду. Это касалось тЬхъ , кто уж е былъ въ оиодчсн1яхъ, 
оставшихся отъ разсЬяи п и хъ  ш аекъ Вора; нхъ  Ляпуновъ  хо -  
т1̂ ъ  видЬть не врагами въ ты лу у  себя, а  союзниками въ 
борьба съ поляками. Иризывъ пмЬлъ успЬхъ. В сЬ  ратиые люди, 
которые ирежде служ или второму Самозванцу, приш ли со сво- 
имъ воеводой кв. Дмитр1емъ Трубецкимъ иомогать Ляпунову; 
приш ли п козацкче отряди съ  Заруцкимъ и Просовецкимъ. 
Такъ  составилось оиолчс1пе 1611  года. Оно смотр-Ьдо на себя 
ве какъ  на войско только, а какъ  в а  своего рода «совЪтъ всей

зем ли ». Выбравъ Ляпунова, Трубецкаго и Заруцкаго вождям^ 
ополче1пе установило своеобразное временное правительство. Вв- 
жди не только командовали войскомъ, по и у 11ра1и я л и  государ* 
ствомъ. Оаи вазвачали  восводъ по городамъ, раздавали ломЬсты, 
распоряжались сборомъ ратиы хъ люден и дснсгъ. Въ  важ пы п  
д-Ьлахъ— coвtщ aлнcь со всЬмъ ополчшмсмъ, и рЪшен1я, пр|. 
нятыя «всею  р ат ью », считались рЬш си1ями «всей зем ля ». Д и  
правильпаго веден1я д'Ь.гь при вовискомъ совЬгЬ устроены бы л  
приказы. Такъ  возникло ловое правительство, которое взялоа 
«строить землю и всяквмъ земскимъ и ратиымъ дЪломъ при
м ы ш лять». Преобладающее вл1яи!е принадлежало въ рати J i -  
оунову в  его дворявамъ и дtтям ъ боярскимъ, н это отразидоа 
па иЪро11р 1ят1яхъ  по установлеп1ю порядка какъ  во всей зези!, 
такъ и въ самомъ войскЬ. Особое B infuaiiic обращено на во
просы служ плаго зсмлев.1ад^1пя; р Ш е н о  было иадЬлять yчae^  
ииковъ оволчеп!я номЬстьями, по тЬмъ враввлам ъ, как !я  бы л  
приняты въ MocKift, а не по тЬмъ окладамь, как1е учипевы б ы »  
въ Тушии!> НЛП въ ja r e p t  короля Сигизмунда подъ Смолснскомъ. 
Л п ш в1я земли, захвачеины я везакош ю , рЬш плв отбирать. Это 
нс могло ПС зад-Ьть интересовъ многихъ бывш ихъ «туш нвцевък  
Е 1це болЬс должно было испугать п раздражить рядовыхъ лю
дей изъ отрядовъ Трубецкаго и Заруцкаго ptiiie iiie  б^глы п  
крестьянъ и боярсквхъ людей во сыску отдавать пазадъ в п  
старымъ noMtii(HKaMb. Слопомъ, «приговоры  всей зем ли» с п -  
ралнсь, по возможности, подтвердить и возстановить въ полво! 
СИЛЬ ТОТЪ ПОрЯДОКЪ и Об|ЦССТВеШ1ЫЙ строп, который СЛОХВЛС! 
въ Московскомъ государств^ къ  концу X V I B tua . Но имевво 
недовольство этимъ порядкомъ было силой, которая вызвала п  
возстав1ю uH3uiie слои паселсн1я, пошедапс за  первмыъ 
дпмптр1емъ, за  Болотпиковымъ, за Туш иискимъ Боромъ в 
перь стоявипе въ ополче1пп рядомъ съ Лянуиовымъ. Онъ во* 
вторилъ свою ошибку 1 60 6  г., вступивъ въ союзъ съ врагах! 
того порядка, на возстаыовдси1с котораго поднялся. Л я п ун оп  
вад'Ьялся, удовлетворввъ своихъ безпоконныхъ союзвиковъ ял- 
ловавьемъ, подчинить нхъ  ссбЪ и строгой Aiicuiiii.iBHt. B rt  
лагеря ptm eiio  было козаковъ ни вь  клк!я  посылки ис посы
лать  иначе, какъ подъ командой «дворянъ добры хъ », а  гЬхъ 
изъ впхЪ ) кто повалъ  на должности но адивш 1стра1йи въ раз- 
ны хъ городахъ и волостяхъ, свести н зам енить дворянах!. 
Съ этого приговора и начали  козаки «вад ъ  Ирокофьемъ ду
мать, какъ  бы его у б и т ь ». Л-Ьтопнеецъ разсказы ваетъ, чт* 
Лянуновъ  даже бЬжалъ-бы.то къ  Рязани , но eio  догнали н уго
ворили вернуться. Козаки я:е, съ в1>дома своихъ иачальпиковъ, 
«н ап и сали  грамоту отъ Ирокофьи но городамъ, что будто ве* 
.itu o  козаковъ по городамъ побивати и руку  его поднисаша»* 
Грамоты эти одииъ изъ атамаиовъ прииесъ въ. козач1н кругь, 
вызвали Липуиова для обълсие1Пи и тамъ его убили , а  домъ его 
разграбили. И были его уб1ицами, говорилъ ноздн^с князь По
жарский, «стары е заводчики всякому злу , атаманы, козаки !  
холопы боярск1е». По смерти Ляпуиова, его 011олчси1с распа.юеь. 
Козаки со своими предводителями взяли верхъ, и въ подмосков- 
номъ лагере  настала такая смута, что дворянское войско разо
ш лось, оставнвъ одннхъ козаковъ продолжать осаду аапертаго 
въ Москв'Ь польскаго гарнизона.

\i7.
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А в р а а ( п ! й  П а л а ц ы  нъ.
Ллатона Лр. ^acexkp.

Т А Р Е Ц Ъ  Акраам 1Ц П алнцьпгц  авторъ нзвЪст- 
UOO cUcTopiu въ  память прсдвдущ ииъродом ъ», 
стяж алъ  cc6t> славу  всликаго iiaxpioTa и 
защ н ш п к а  русскихъ  иитсрссовг. Во время 
Отечсствсииой вопим въ зиамснитомъ маип- 
фсст)> императора Александра I  келарь Троиц
кой оОптелн бмл'ь иоставленъ па ряду съ  

вохдями пижегородскаго ополчс1ПЯ) какъ BucoKin прпмЬръ доб
лести II самиотвержсн1я. Иодобпыи взглядъ па В алицы па пре
обладает!. до сихъ поръ въ пашемъ oGiuecTut, поддсрл:пваясь 
русскон учебной литературой. А  между тЬмъ пзсл1»доваи1я Д, II. 
Голохвастова, II. Е . Забелина и С. 0 . Платонова обпаруживаю тъ  
въ личности и ноступкахъ Авраам1я Иолицы на нс мало темныхъ  
еторонъ. Причина преувелнчевпой рснутац1и старца-писатсля  
выяснится послЬ а:шаЕомлс1пя въ об1Цихъ чертахъ  съ практи
ческой и лптературпой его деятельностью .

Авраам1й (в ъ  u ip t  Авсрк1й Поановичъ) Палнцы пъ по нро- 
1ехождс1пю принадлеж алъ къ дворянскому роду средней руки. 
Овъ родился около 1 55 0  года, а  въ  1 58 8  году подвергся o iia .it, 
ирвчемъ iiM tiiic  его копфисковано. П ричина опалы  Палицы па  
въ точности neiisHtcTua, по се не безъ ociiOBaiiin ставить въ  
связь съ опалой Ш уй скн хъ , иострадавш ихъ всл11дств1с вражды  
■хъ къ Годунову и интрпгъ противъ пего. Hcicopt iiocat опалы  
Аверк1й П алпцииъ  постригся въ монахи, прииявъ имя Лвраам1я. 
МГетомъ сю  11ост]»ижс1пя пазы ваю п. Соловки; по ото утвсрждеп1с 
не можс! ь претендовать па достои1.рность. Пся д1 ятслы ю сть  
Авраам1Я 11а.1идм па связана съ Троице-Серпсвы мъ монастырсмъ, 
блвзъ кою 1)аго онъ родился, которому служ и лъ  своими талаитами, 
которому жертвовалъ свои родовыя земли. При этомъ, передавая 
въ 1611 г. свою вотчину Троицкой обители, старсцъ просилъ  
<покоить» его, <какъ  и прочую брат1ю>, «покамЬсть Богь  
живота и р о д ли п .!, <въ дому Ж нвоначальны е Троицы и всликаго  
чудотворца Ceprifl>. В ъ  1601  году Палицы нъ былъ, какъ  мы 
знаемъ изъ одного тяжебиаго д tл a , какимъ-то пачальствую 1цимъ 
лвцомъ въ зависившемъ оть Троице-Ссрпсвон  обители Богороднц- 
коиъ Св!яжскомъ мolIacты pt, которымъ у л р а 1и я л н  iiaiiGoJtc 
видные представитслп троицкой брат1и. В ъ  1 6 0 8  ю ду старецъ  
Авраам1й, бить-м ож егъ, по рекомеидац1и царя Васил1я Ш уй скаю , 
сталъ келаремъ Троицкаго монастыря. Это вазиачеи1е высоко 
ставило Иалпцы на въ ряду монастырской icpapxiii, такъ  какъ  
въ стармя времена келарь бы лъ первымъ лицоыъ обители u ocлt  
вастоятеля. Заведуя вотчинами монастыря и BCtMb вооб1це 
BHtiiiBBUb хозяйствомъ его, келарь въ то ж е время бы лъ л о -  
ереднвкомъ мсацу обителью и cetTCKoO властью. Благодаря  
характеру должноста келаря на нее обыкновенно вы биралась  
люди, умудреннис житсйскимъ олытомъ U обллдавш 1е природными 
практическими сиособностямп. Особенно такими свойствами 
долженъ былъ обладать келарь первой въ гocyдapcтвt по богатству  
в зиачеп1ю обители. Судя по разсЬянны мъ въ «11стор1и> lla .iu -  
цыиа 8ам1 чан1ямъ и его образу AtucTBiu, старецъ-иисатель

былъ u uoлц t подходящимъ чсло1г5конъ для занятой пмъ 
должности.

Въ  ccHTflOpt MtcHut того ж е 1 6 0 8  года началась знамени
тая  осада Троицс-Ссрпсва монастыря. Во время осады Палицы нъ  
ж и лъ  иа Троицкомъ подворьЬ въ M ockbI i . Это  обстоятельство 
послуж ило причиной iioA03ptuifl, что Лвраам1й остался въ cTO.iuut, 

предвидя падвигавшуюся осаду и не ж елая  подвергаться ся 
тяготамъ. Сам'1. Палпцы иъ утверждастъ, что остался <въ  цар - 
ст|{ую1цемъ град'Ь MocKut по uoвeлtu iю  Самодержавпаго>. Припп* 
мая во uiiiiMaiiic к р уп * обязанностей келаря , u t r b  осоованШ  
сом1гкваться въ Hcrmit показап1я Лвраам1и. Во время осады 
«дома Ж и в о и а ч а л ы т я  Троицы » старсцъ^ксларь поддержпвалъ  
дкятельиы я сношс1ия  съ своей обителью. Опъ подробно раз- 
сказываетъ въ своей «И стор 1н> о томъ, какъ  благодаря его н а -  
стоятельпымъ и с.1езиымъ молеи1ямъ была отправлена вtROTopaя  
подмога осалгдепиымъ. Не прсмипулъ такж е Палицы пъ посвятить  
одну изъ главъ  своего иронзвсдеп1я п о в ^ в о в а п 1ю <о приход%  
въ обитель сходииковъ съ грамоты оть келаря старца Авраам 1я», 
который старался такпмъ образомъ поддержать духъ защ птниковъ  
монастыря. В ъ  то ж е время изъ «Истор1м> видно, что троицк1п 
келарь б л а г о д ^ л ь с т в о в а л ъ  п осажденной MocKBt. Благодаря  
выпущ енпымъ имъ па продажу запасамъ мопастырскоП ржи 
дважды падала utna па xa tO b , нскусствеипо вздутая BcatACTBie 

стачки «ж итопродавцевъ ». Разсказы ва!! такимъ образомъ о свопхъ  
A tucT D iaxb  во время осады, Палицы нъ, однако, какъ  оказы 
вается, сообщалъ о нпхъ далеко не все. В ъ  своемъ €Сказа1пи>  
объ осадЪ монастыря келарь uoB tcTB yerb  о троицкомъ K aa iiaaet  
Iocu<|)t Д tu o ч к н и t, обличепиомъ въ изм tuuы xъ  замы слахъ  
д1акопомъ Гур1смъ Ш иш кипы мъ. АораамШ  говорить о npuanauiii 
казначея  иодъ пыткой и о скорой смерти его отъ ужаспой  
6o.it3nii, въ которой видить караю 1ц1й персть Бож1п. Въ  
разсказ'Ь объ u sM tiit  Д tвoчкuпa П алицы пъ  обвниясть такж е  
въ «ii0TaK0BUii4CCTBt> казначею  второго воеводу осажденной  
рати, А лсксЬя  Голохвастова, и иабрасы ваеть на пего въ осторож- 
пыхъ вы раж с1п яхъ  noAoaptuic въ соучаст1п. Пзъ сообщепШ  
Авраам1я не видно, ирииим алг ли  опъ какое-либо участ1с въ  
A tTk  обпаруж ен!я <изм’1ш ы > казначея , и какъ  отнеслись къ  
<ii3MtiniHKy» восхваляемый Палицы пы мъ архим апдритъЬасаф ъ  и 
соборные ст.1рцы. В ъ  этомъ c.iy4at намъ па помощь прнходять  
сохраиивш1яся до нашего времени письма къ Палицы пу главнаго  
воеводы троицкой рати князя Долгорукаго и выш еназванпаго  
1ерод1акона Гур1я Ш иш кина, а такж е челобитная im имя царя  
Васил1я Ш уйского, составленная одпимъ изъ брат1й Троицкаю  
монастыря, во выданная пмъ за  кол.юктнвпое ирош еп1е. Со- 
поставлео1б этяхъ  докумептовъ приводить къ  итсреснымъ выво- 
дамъ. Обнаруж ивается, во-первы хъ, что и Долгорук1й, п Ш ош кипъ  
д1 йствовали иодъ покровомъ тайны. Самая переписка пхъ  съ 
П а л ц ы н ы м ъ  поситъ секретный характсръ . При этомъ п архи - 
мандрить, и соборпые старцы были па CTopout казначея , а  не 
его обличителя. Съ друю й стороны, слЬдустъ oxMtxnTb, что
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АлексЬн  Голохвастовъ, «м Ъ я случаи BSMtanTb Ш уйскому, пи 
разу 8тпмъ ве воспользовался, а самообвипе1пе пссчастнаго 
1оспфа Девочкина, вызванное жестокой пыткой, i iu t e r b  мало 
значения: псдаромъ c iapm ie  ипокн монастыря отнеслись съ 
сочувств1емъ къ зaнoдoзptDнoмy. Поэтому lUHKint дозволп- 
тельно думать, что тронцк1п казначей сталъ жертвой иотрнги, 
къ которой былъ причастснъ и зваменптый келарь.

Зд^сь кстати будстъ упомянуть про письмо, ирпсланиос въ 
конц1> 1 6 0 9  или н ач ала  1 6 1 0  года начальнику осаж даю таго  
монастырь войска, Л н у  Петру C antrip  какнмъ*то старцемь архи> 
мандрнтомъ Авраам1емъ. Пзъ нисьма видно, что Лврапм!й, им1>ю- 
1ц1й больш ое вл1я(пс въ Тронце-C cp ricB t монастырь, приглаш ался  
lip itxaT b  изъ Москвы въ стань оспждающнхъ обитель войскъп  
склонить осажденныхъ къ  устуичивоств. Старецъ осторожно 
уклонялся  отъ прнглаш с1мя, смягчая свой отказъ цепными со - 
оби(еш‘ямн объ отрядахъ Скоппна и nacTpoenin москвичей. П ри 
нимая во вниман1с странное титуловап1с Л в р ааи 1и «старцемъ  
архимаодрптоыъ» и вспоминая аналогичны й иожаловаи1я въ Т у «  
шнн1> духовными санами, профессоръ Платоновъ ,4t 3ac'Tb весьма 
вероятное предположение о тoж ccтвt Па.1пцына съ корреспон- 
дентомъ C a iit rn . Последнее ирсдподоже1ие подтверждается и тЬмъ  
фактомъ, что оба архимандрита, носввш 1е имя Л враам 1я и ж ив- 
luie тогда въ М осквЪ— чудовск1й и апдроньевск1н ,— нс iiMtan  
никакого OTHomeniH къ  Троицкой обители. Въ  такомъ случа1> 
старца Авраам1я Палнцы на придется причислить къ тЬнъ  мпо- 
гочисленнымъ перелетамъ изъ )1осквы въ Туш ино и обратно, 
д'Ьиств1я которыхъ оиъ такъ краснор1^чиво заклейм илъ  въ своей 
cllcTopifl>.

Допустпмъ, однако, что указанное ]|ред110ложсн!е, несмотря на 
всю его вероятность, остается лиш ь иредположен1смъ. ТТ»мъ нс 
менее, несомнененъ фактъ дальнейш аго уклончиваго иоведезпя 
Палицы на. Въ  годъ снят1я осады съ Троидс-С српсва монастыря 
наступило междуnapcTBic. На земскомъ соборе реш ено было из
брать въ цари королевича Владпелава, къ отцу еотораго, королю  
Сигнзмунду, подъ Смоленскъ было отправлено великое посоль
ство. Впднымъ членонъ этого посольства, лм евш аго целью  скло
нить короля согласиться на переходъ Владислава въ правосла- 
Bie, былъ и келарь <дома Ж ивоначальны я Троицы >, Лвраам1п 
Палицы нъ. 11оследи1й, протнвъ своего обикпове1ПЯ, ничего не 
говорптъ въ <UcTOpiii> о свосмъ участ1н въ посольстве. У к а -  
завъ на нссоглас1с Сигнзмупда отпустпть на царство королевича  
и TpcOoBaiiic короля, чтобъ москвичи подчинились прямо ему, 
старецъ-пнсатсль реш ается назвать посольство «безд1аьны ы ъ>. 
Послы, но его словамъ, отчаялись н не знали , что делать. Одни 
нзъ пихъ вернулись въ царствуюпий градъ, а другнхъ король 
отослалъ въ Литву. Читая пронзведеп1е Авраам1я, невольно уди
вляешься умалеп1ю подвига Голицына, Ф иларета, Луговскаго н 
другнхъ члеповь велпкаго посольства, которые предпочли тяж - 
к!й п лен ъ — изм ене русскому делу . Кще болЬс нораж асгь снпс- 
ходптсльнып тонъ сооб1ЦС1пя  объ о п .ех а в ш н х ъ  изъ-иодъ Смо
ленска въ Москву и исиолнввш пхъ волю врага родины, короля  
Сш'нзыунда. Уднвлсн1с наш е печезаегь, если только мы сообра- 
зимъ, что въ чп еле  изм еннвш ихъ  своему долгу пословъ былъ  
и Палицы нъ. Пр1ехавъ подъ Смоленскъ, келарь Лвраам1П 12  ок
тября 1 6 1 0  г. представился вм есте съ другими членами велп
каго посольства Сигнзмунду, прпчемъ подиесъ ему особенно 
богатые подарки. В ъ  декабре того ж е года Палнцы нъ нокннулъ  
наиболее стопкихъ пословъ и уеха .1ъ  въ М оскву, последовавъ  
примеру другнхъ угодниковъ польскаго короля. Персдъ отъ ез- 
домъ Палицы нъ сказа.1ся болы ш м ъ и па все приглашения Ф и 

ларета и князя Голицина пр!йти къ нимъ для переговоров  
отвечалъ  отказомъ. Не м еш аегь  отметить, что еще въ сере
дине ноября старецъ -  келарь liuxлoпoтaлъ  у Сигнзмупда для 
своей обители разныя льготы, превративш ись, такимъ образомг, 
въ королсвскаго <богомольца> задо.ио до своего удалсп1Я нзъ- 
подъ Смоленска. Псторпки-зап^нтники Палицы на думали объ- 
ясппзь иоступокъ П алицы на его горячимь ж ела1пемъ поскорее 
вернуться на родину, чтобы противодействовать польскому вл1я- 
iiiio. Однако, если бы келарь Тропцкаго монастыря пмелътак!я  
натр1отнческ!я нам ерсн1я , ему нечего было бы уклоняться отъ 
свида1пя съ послами, крепко стоявшими за  русское дело. Вер
нее поэтому думать, что Авраам1н руководился дальновиднымв 
политическими соображсн!ями, считая польское торжество пе- 
мнпусмымъ, такъ  какъ  поляки занимали Кремль свонмъ гарни- 
зономъ и хозяйнича;1п въ русской столице. Мы знаемъ отьсо- 
врсменпиковъ знаменитаго келаря, что опъ нс сразу по воз- 
BpameniH въ Москву ста.1ъ  служ ить русскому нацювальному 
ДВИЖС1ПЮ. Прайда, повествуя о разсы лке грамогь но городаыъ 
съ прнглаш е1мемъ «носнЬш ить идти къ  царствующему граду 
М оскве на богомерскпхъ нольскмхъ и литовскнхъ  людей я на 
русскихъ изм енниковъ », онъ упомипаегь и о своемъ участш 
въ составлен!!! этихъ  B033uainu. По изъ Жиг1я св. ДшнпЫя, 
бывшаго тогда архимапдрптомъ Тропцкаго монастыря, ясно, что 
въ составлсн1и первыхъ грамогь, разосланны хъ по городамъсъ  
целью  поднять ихъ  на поляковъ, Палнцы нъ участ1я ненрпви- 
малъ. Заткмъ следустъ  пмет!» въ гшду, что вообще указаш шмъ  
гранотамъ Троицкаго монастыря с ь  легкой руки Авраам1я про
давалось преувеличенное зпачен!е. Имъ прпнисывали заслугу 
созван1я ляпупокскаго ополчсн1я. Между гем ъ  это совершенно 
неверно, такъ какъ  ночннъ въ назваппомъ д1и е  принад-южить 
бсзспорно iiaTpiapxy Гсрмогспу, а  грамоты тропцкпхъ властей 
лпш ь способствоиалн еще ббл1.шему воодушевлсн1ю уж е соеди
нивш ихся въ ополчен1е русскихъ  людей. Къ сожален1ю, даже 
нодъемъ духа ополчепцевъ нс нзбави.ть нхъ отъ страшной розни 
между двумя частями онолчс1пя: земской, предводимой Проко- 
1пемъ Лянуновы мъ, н козачьей, бывшей подъ начальствомъ 
кн. Трубецкаго, Просовецкаго и Заруцкаго. Сою зъсо1и алы 1ыхъ вра- 
говъ скоро новлекъ за  собой неминуемую катастрофу: yoicnie 
Ляпунова, случивш ееся 2 2  1юля 1611  года. Потрясенное смертью 
вождя земское ополчс1пе быстро разошлось нзъ-подъ Москвы. 
К азплосц  все погибло. Но разъ начатое движсп1с уж е пс могло 
остановиться. Снова завязались обсылкн городовъ между собой 
съ у вещ ап 1ямп стоять за  общее дело, разослалъ  грамоты нзъ 
своего заклю чен!я томпвнпйся въ Чудовомъ монастыре подъ 
надзо|»омъ поляковъ п нхъ  нрнвсржснцевъ иатр!архъ , возобво- 
впли свою деятельность и Тронцк1я власти. ПскорЬ сформиро
валось нижегородское онолчс1пс М иш ш а и Пожарскаго, вырос
шее вноследств1п въ общезсмскую рать.

Пзъ разсказа П алицы на съ уверенпостыо заклю чали , что 
благодаря Троицкой обителп возникла мысль о спасительномъдля  
русской государственной самобытности онолчсп1н. Пзследовашя  
П. Е . Забелина доказали неосновательность такого утвержден1я. 
Вы яснилось, во-первы хъ, что первая изъ грамотъ Тропцкаго мона
стыря приш ла въ И пж п1п-Новгородъ уже после возпокяовеп1л 
тамъ мысли объ ополчсн1п. Д алее , п это наиболее важно, вожди 
онолчсп1я не приняли тон руководящей программы, которой со
ветовали держаться монастырск1Я грамоты. Опп предпочли дей
ствовать по указан1ямъ Гермогепа. Разница ж е въ грамотахъ 
тропцкпхъ властен и iiaTpiapxa заклю чалась въ следующемъ. ■ 
Д1о1ш с1Й II Палпцы въ  звали горожанъ подъ Москву противъ по-
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ляковъ и на со̂ ^Д1ш еп 1е съ козаками Трубсцкаго н друп1хъ во
ждей. Патр1архъ, взывая объ очнщсп1и столицы огь  иноземцев!., 
сокЬтовалъ в ъ т о а ;с  время остерегаться и обуздывать козаковь. 
Прим^ръ Ляпунова былъ персдъ глазами земскнхъ русскнхь  
люден. Поагому-то М нпннъ н Пожарск!»! усвоили программу, на
меченную Гермогепомг. Медленно и осторожно двинулись зем- 
ск1я рати к'ь Ярославлю  и стали тамъ сосредоточиваться и 
устраиваться, принимая рядъ меръ къ обуздан1ю н нодчннеп1ю 
себе козачьнхъ отрядовъ. Отличные организаторы, вожди нпже- 
городскаго ополчет 'я  прекрасно понимали всю важность обезпе- 
чеп1Я п по1ю лпе1пя рати какъ  запасами всякаго рода, такъ  и 
дичнымъ сосгавомъ. Вы полняя правильно понятую имъ задачу. 
Пожарск{н ПС торопился походомъ къ МосквГ.. Мс;кду темъ подъ 
EJifluieMT. Трубсцкаго, поссорпвшагося съ Заруцкимъ и боявш а- 
гося вступпвшаго въ pyccKic прсдЬлы гетмана Хоткевнча, Тронц- 
к1я власти тороинлн оиолче1ПС, ставшее въ ф еврале 1 6 1 2  года 
общеземской ратью. В ъ  Я р о с ла м ь  отправился, паконсцъ, въ конце  
1юня того же года, самъ Авраам 1н Иалпцы нъ, которому, если 
судить по его словамъ, и удалось превозмочь переш нтсльпость  
и медлительность Пожарскаго. Зная, что Трош ипя власти ви
дели враговъ русской земли лиш ь въ по.тякахъ и считали ко- 
заковъ поборпнкаып православ!я, можно попять o6Bimeiiie А враа - 
м1емъ Пожарскаго въ томъ, будто онъ «косно п медленно о 
mecTBiH промыш ляш с>. Но выше мы видели, что ]1рнчпна пе- 
торопливостн вождей земскаго оиолчеп1я была вполне основа
тельна. Двнжсн1е ж е рати къ М оскве, последовавшее вскоре  
после пр1езда старца-келаря въ Ярославль, находить себе объ- 
acnenic вовсе не во вл1яи1н учительпы хъ словъ Палнцы на, а  
въ создавшейся къ тому времени обстановке. Земское ополчс1пс 
было организовано и обезпечепо, козакн частью подчинились 
земщине, частью потеряли значеп1с. Кроме того, гстманъ Хот- 
кевпчъ приилижался уже къ самой столице. Тогда-то н дви
нулись 11ожарск1Й н М ппинъ къ М оскве. Незадолго до ихъ при- 
хода Заруцк1й со своими ш айками беж алъ  изъ заппмаемыхъ  
имъ таборовъ. Оставш *:ся козаки не сливались съ зсмскнмъ 
оцолчс1йснъ, которое съ нолнымъ оспова1пемъ держало себя не
доверчиво по отпошсп1ю къ  ннмъ. Въ  августе 1 61 2  года н а -  
чалвсь бои съ Хоткевичемъ. Въ  это время по прос!>бе вождей 
земскаго ополчен1я Иалпцы нъ склонилъ козаковь, которые въ 
моменты реш ительпы хъ  столкновс1пи русскихъ  люден съ ноля- 
камй бездействовали, постоять за  общее дело. Прп этомъ ста- 
рецъ-кс.тарь обепщ лъ козакамъ раздачу Тропцкоп казны и темъ  
возбудплъ въ ннхъ ж сла1пс сразиться за родину. Къ  чсстп ко- 
ззковъ следустъ заметить, что они отказались отъ всякаго воз- 
награждси1Я, когда пмъ были присланы , за неимеп!емъ въ Тролц - 
K0U казне денегь, «церковны я сокровища, рвзы, стихари и па- 
трахилп саженые>. В ъ  успеш номъ yBrbnianiii козаковь состояла 
весомнеиная заслуга Авраам1я Палнцы на. Въ своей <И стор!и » 
оаъ нс премниулъ расиростраппться объ отмечеппомъ д елЬ , при- 
чехъ, однако, сильно прсувеличплъ  какъ значе1пс всего проис
шествия, такъ и разм еры  своего въ немъ у ч а с л я . Палицы пъ  
разсказалъ въ своемъ iiOBbCTBOBanin, что онъ уговарпвалъ  ко - 
заковъ дважды. Въ  первый разъ ему удалось ли ш ь силой сво
его учительпаго слова подвигнуть козаковъ на бой съ врагами 
и стать притомъ во главе  пхъ отрядовъ, одсржавшпхъ бли - 
статсльиую победу. На другой день козакн снова отказались  
идти въ бой, II тогда П алнцьш у приш лось посулить имъ «ц ер -  
ковныя сокровш ца>. Эти разсказы опровергаются иоказан!ями  
другихъ летописцевъ и въ томъ чи сле  трояцкаго инока Симона 
Азарыша, ученика архимандрита Д 1оиис1я , представлявш ихъ дело

такъ, какъ  выше изложено. Характерно, что Авраам1й ни едп- 
пьш ъ словомъ не обмолвился о подвиге М инина, который p t -  
пш лъ результатъ босвъ ополчен1я съ Хоткевичемъ.

П осле полпой псудачп литовскаго гетмана, русское онолче- 
н1е устроило тЬспую  блокаду иольскаго гарнизона въ Кремле  
и въ октябре 1 6 1 2  года принудило его къ сдаче. Г>ылъ 
созвапъ новый .земск1п соборъ, на которомъ 21 февраля  
1613  года всей землей избрапъ царемъ М нхаилъ  Эеодоровнчъ  
Ромаповъ. Старсцъ Авраам1н повествуегь объ обстоятельствахъ  
из6ран1я, выставляя себя цептральиой фигурой: къ нему при- 
ходягь <MHorie дворяне п удетн боярск1с н гости многнхъ раз- 
ны.хъ городовъ, и атаманы и козакн... нрннесоша же и пнеа- 
iiin своя о из6рап1н царскоыъ>. По просьбе нрш недш нхъ къ  
нс.\гу многочисленныхъ членовъ собора, Палицы пъ свозвещ астъ  
всему освящ енному собору, п бояромъ, и восиодамъ, п всему 
царскому синклиту> о кандидатуре .Михаила. Тронцкаго же 
келаря имесгЬ съ арх1снископомъ Осодоритомъ п AjivniMn л и 
цами посылаетъ соборъ на Лобное мЬсто «к ъ  Boiipomcniio всего 
воинства, м всснародпаго множества о избран!!! царскомъ>. 
Нельзя, конечно, отрицать, что П алицы пъ нгралъ  некоторую  
роль на земскомъ пзбнратсльномъ соборе 1 61 3  года. Съ дру
гой стороны, разсказы нрочнхъ повествователей о СмутЬ, оффи- 
1и алы 1ыя данный объ нзбран1И цари М пхапла л  изучш пе хода 
событ!н нс позволяю гь памъ считать П алнцы на очень внд- 
пымъ дЬятелсмъ этого земскаго собора. Но HsOpauiu царя П а - 
лццы пъ езднлъ  въ чи сле  нословъ въ Кострому «б н гь  челомъ... 
чтобы благоверная великая Государыня ппока Мароа Ива
новна благословила сына своего благородного Государя М ихаила  
Осодоровпча Царемъ п Государемъ па Московское Государство».

Съ воцареп1смъ М ихаила Смута кончилась, н келарь А враа- 
м!й на досуге сталъ заниматься литературной деятельностью, 
нс оставляя и своей должности. Судьба даже тюставнла его па  
время во главе  обнтслп, когда архим анлрип . Д 1опис!н, за пред
принятое имъ ис11равлеи!е богослужебныхъ кпигъ, подвергся 
ирсследован1ю отъ невеж ествепны хъ московскнхъ церковныхъ  
в.7астсп. В ъ  дни времепнаго yopaB.-ieniM П алнцы на монастырь 
переж плъ тяжелым минуты oiiaceniu новой осады. Это было во 
время похода королевича Владислава, шедшаго къ  М оскве съ 
оруж ’юмъ въ р укахъ  добиваться русскаго престола, на кото
рый онъ нредъявлялъ нрава. Преднр!ят1с Владислава кончи
лось неудачен, п въ 1 6 1 8  году нольск!с н pyccKie уполномо
ченные заклю чили uepeMiipie въ троицкой деревне Д еулпне, 
где келарь Авраам1п сог.тасно своему обещ а1пю построн.зъ въ 
1 6 1 9  году храмъ во имя Св, С ерия .

Въ  следующ емъ 1 6 2 0  году старецъ Авраам !й былъ уже 
въ Соловецкомъ монастыре, въ которомъ и скончался спустя  
несколько л е т ь  (1 3  сентября 1 6 2 6  года). Некоторымъ рус - 
скнмъ историкамъ представляется удалеп!е П алнцы на въ Со
ловки добровольнымъ ноступкомъ: старецъ удалился <н а  свое 
обепщ н1с > , где и -п о ж н лъ  «сем ь л Ь т ь  по трудехъ  на п о к о е ».  
Однако, известия, что А враам 1н Палицы пъ былъ нострнж сш ш - 
комъ Соловецкой обители, весьма сомнительны. Да и самъ ста- 
рсцъ -келарь въ 1 6 1 1 , по крайней м ере, году надеялся до 
конца свонхъ дней жить въ Троице-Серг!свом ъ монастыре. По
этому справедливее M ueuic, что удалеп1с П алнцы на было вы - 
нуждепны иъ. Объ этомъ свидетельствуетъ опись соловецкнхъ  
документовъ, гласящ ая о сущсствоваи|‘н грамоты относительно  
погрсбсв1Я енрисланнаго» въ Соловки «старца Авраам !я П алп - 
ц ы н а». Кроме того, место ногрсбенш Палнцы на въ соседстве  
съ могилой сосланнаго нрн П етре разстриженнаго тамбовскаго
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apxiepcfl l ln ia r if l  ue даетъ права думать о почстиоыъ iiOKot 
троицкаго келаря въ Соловкахъ . Ирнчииъ  ж е ссылки старца  
Авраам1я, иослЬдовавшей за  возвращ е1иемъ Ф иларета изъ  поль- 
скаго плЪна, могло быть, какъ  мы имЬемъ возможпость заклю 
чить изъ его O iorpa^iu , нисколько, пачппая съ самовольиаго  
оставлен!!! нмъ всликаго посольства.

Знакомство паш е съ личностью и деятельностью  П алицы на  
буде'гъ нсполпымъ, если мы нс обратнмъ вниман1я на его за 
мечательное лровзведсн1е, известное подъ именсыъ tUcTopiu  въ  
память предидущимъ родомъ», или С казан 1л  келаря Авраам1я. 
fllcT O p ifl» является разсказомъ, передающимъ событ1я всей 
Смутной эпохи съ релипозво-нравственной  точки зрен1я и 
Притомъ 0ЧС!1Ь субъективно.

Первы я ш есть главъ  труда И алпц ы ва, составляющ1я самО' 
стоятельнос 11роизведен1е, посвящ ены  общему описан1ю Смуты  
до междуцарств1я. O u t  обращ аю ть главное Buuuau ic  па нрав
ственное состоя!ие русского общества въ эту эпоху  и крайне  
любопытны. Суровый речи  келаря Авраам1я, хотя и проник
нуты иногда узкимъ монашескимъ аскетпзмомъ, вскрываютъ  
персдъ пани страш ную  картину нравственнаго разлож ен1я, обу- 
словивш аго и усиливш аго смуту. Къ  тому ж е ст ар ец ъ -п и са 
тель уыестъ указы вать н а  очень реальвы я причины нестроеи1и 
ыосковскаго государства: соц1альпы я отиош сп1я господъ и холо - 
повъ, обостривш1яся  нодъ в л1яп1емъ сильвы хъ  пеурожаевъ, 
когда челядь вы гонялась в а  ули ц у  снискивать себе  пропита- 
Bie , корыстолюб1с и безиаказанность богатыхъ зем левладель- 
цсвъ и хлЬботорговцсвъ, cKOiiaeuie въ  Северской У к р а О в е  опас- 
вы хъ  и ирестунпы хъ элсмевтовъ общества. Свое изложев1е 
П алицы въ  иллю стрврустъ  иногда краткими, по меткими они- 
сан1ями; для прим ера укаж ем ъ в а  on u casie  водпаивавья бед - 
пяковъ о  вы м аниванья у  нихъ  кабальны хъ  записей. < 11н ехъ  
ж с > — разсказы вастъ старецъ— «в и н ц а  токмо испити взывающи  
и по трехъ или  но четырехъ чарочкахъ  достоверснъ неволею  
рабъ бываш е т-Ьмъ». Отмеченвы я стороны иронзвсдеп1я П а л и -  
цы ва придаютъ ему больш ую  ц ен у  въ глазахъ  современныхъ  
историковъ, а  людей X V I I  в ек а  прельщ али  въ немъ и мора- 
лизировап1е, и благочест1е взглядовъ, и красота излоа:ев1я. 
К акъ  первыя главы  труда Аврааы1я, такъ  и остальныя части  
его « 11стор1и> написаны  спльпы мъ, ясны нъ и меткимъ сло - 
гомъ. Ста1)сцъ вп олн е владелъ  речью  в щ еголялъ  своимъ 
нскусствомъ, Сообразно описываемому сюжету м енялся и товъ  
иовествован1я . 11алпцы иъ  не брезгалъ оживлять свое излож е- 
uie игрой словъ и ш утками. Цногда ж е его р ечь  принимала  
строй размереш ю и и риемованной прозы. Последнее яв лен 1е 
особенно заметно во второй осповной части «11стор1в»— «С к а -  
зап1и> объ осаде Т роп ц е-С ерп ева монастыря. Это <С казан {с> , 
обнимающее собою 51 главу  печатваго издаш я Палицынскахч) 
труда, действительно въ  значительной м ере  заслуж н васгь  н а -  
8ван!я духовно-исторической эпопеи. В ъ  немъ мы находимъ  
рядъ разсказовъ о чудесахъ св. С ери я  и Н икона, а  такж е и 
оиисан1й воипскихъ подвигоиъ монашеской брат1и, излож ен - 
ны хъ зачастую  слогомъ эпическихъ  произведен1й. Н а ряду съ  
такими разсказами мы на.\одпыъ въ «С к а за ш о >  много исхорн-

ческихъ  подробвостей знаменитой осады. Особенно мнтереево 
указан 1С розни, бывшей среди воег.одъ и брат1и; несмотря a i 
отмеченный въ этомъ сл у ч а е  flpKiii субч.сктивнзмъ автора, по- 
к аза1Йс его очень любопытно и содсржш 'ъ зерно истины. Ма
н ул  затЬмъ тринадцать главъ  нечатпаго издап1я «И стор1и », n u t » -  
щ пхъ  служ ебное значен1с и носвящ енпы хъ частью доиолневш  
повести объ осаде, частью разсказу о московскихъ событ1яхг 
1 6 0 9 — 1 6 1 1  годовъ (до прибыт1я дяпуновскаго ополчеш я кг 
М оск в е ), укаж ем ъ, что последи главы труда келаря  представляютъ 
три самостоятельныхъ 11роизведен1я; «С к а за 1п с  вкратце о разорена 
царствующаго града Ы осквы >, «О  избраи1и благовернаго и благо- 
родпаго великаго Государя Ц аря  н всликаго князя М и хаи ла  0содо- 
ро1ш ча...>  и «Сказан1с о приходе подъ царствующ1й градъ Москву 
нзъ  Польш и королевича В лад и слава ...>. Первое изъ этихъ «Ска- 
заиШ > посвящеио разсказу о ляпуповскомъ и пижегородскомъ 
0110лчеп 1яхъ . Повествоваи1с отличается одиостороииимъ восхвале- 
1)1емъ Троицкой Л авры , а  главиос особы келаря Авраам1я, который 
деластъ  последнее псобыкиовспио искусво, говоря между прочимъ 
о себе все время въ третьсмъ ли ц е . Некоторой ирсувеличсшюб 
самооцеикой страдаютъ и остальны я двЬ части «Пстор1и> Паля- 
цы на, въ  которы хъ авторъ въ то ж е время снова является моралв- 
стомъ, указы ваю щ имъ, что обращсн1с народа къ  Богу нриио- 
ситъ благ1е плоды, а  нравственное наден1с об1цсства влечеть 
за  собой вемедлепное ваказан1с. Только-что отм ечеш ш я «Ска- 
зан 1я> имеютъ зн ачсв1е и потому, что отражаютъ взгляды од
ного изъ впдны хъ деятелей  Смуты, и нотому, что самовосхва- 
jc u ie  П алицы на сделано въ  нихъ  съ большнмъ мастерствохъ, 
За «Сказаи1емъ о приходе королевича» въ рукописвы хъ нронзве- 
ден1яхъ «H cT o p iu » следуетъ  нослеслов1с; изъ него мы воднмъ 
что П алнцы иъ  соб]>алъ свои произведения въ одно целое ю 
1 6 2 0  году; время ж е наппсан1я отдельны хъ частей «UcTOpiB> 
въ точности не выяснено.

Знакомство съ ж взнью  и литературной деятельностью Авраа> 
м1я П алицы на позволяетъ намъ съ известною онределешюстьк 
вы сказаться объ этой интересной и умной личности. Ловк1в i 
практическ1и делецъ, старецъ Авраам1й бы лъ далеко не той 
опорой и защитыыкомъ иравослав1Я и народности, какимъ он1 

себя сум Ьлъ  выставить. Онъ не прочь былъ искать выгод! 
себе и своему монастырю у  торжествующей napxiu , какова бь 
она ни бы ла. Это видно изъ его повеления подъс Смоленскою 
и его дружбы съ козаками. П алнцы пъ  ум ело  вы ставлялъ на вид1 

свои заслуги , старался вы служ иться иередъ Романовыми но«1 
воцарения М и хаи ла  беодоровича и зам алчивалъ , паскольк! 
MOi'b, подвиги таквхъ  люден, какъ  Гермогеиъ, М инпнъ и По- 
жарскйй. В ъ  его <UcTopin> мы не найдемъ требуемыхъ он 
историка бсзир11страст1я и нравдовостп. Нравоучительны я обли
чен 1я старца А  враамйя для людей, зпаю щ ихъ истинную  цену еп 
личности, представляются лиш ь у1)раж нен1сиъ  въ морализврова 
н1и. Т ем ъ  не мепее, ж итейская опытность П алицы на, его на 
блюдательность, меткость мпогихъ зам ечан1п, литературвы! 
достоинства иронзвсдси1й Авраам1я, наконсцъ, роль его ю 
Сму'ге, придаютъ историческому труду старца-ксларя высей! 
интересъ.
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Савва Ефа(пьевъ,

прстопопъ Спаео-Преображенекаго еобора въ Нижнемъ-Яовгород!

с. &. Лугатохоба.

М Я  Саввы  Еф им ьсва ие пользуется ипкакою  
извЪстиостыо въ наш емъ оОщсств^Ь. Врядъ лн  

1 ^  кто нзъ  ш прокоп публпки  зп асгь , что Савва  
пгралъ  такую  ж е видную роль въ нижегород
ской ncTopiii, к акъ  знаменитые его соврсмсп- 
ники К. М и и и в ъ  U кн язь  Д. М . Пожарск1и.
Посл1'»дуюпия строки им^ю тъ ц1>лью опредЬ- 

лнть эту роль и объяснить зп ачс1пе Саввы  въ нижсгородскомъ  
0и0ЛЧС1ПН 1 61 1  — 1 6 1 2  годовъ.

О личной ж изни  протопопа Саввы  намъ изв 1̂ ст||о очень мало. 
Въ главный нижегородекШ  соборъ нереш елъ онъ, каж ется, изъ  
вижегородскон licpKUU свв. Козьмы U Д ам ьяна, стоявш ей въ  
Старомъ ocTpoi't, на берегу О кн -p tK H . В ъ  1 6 0 4  году къ  нему  
отошелъ по государевой граыотЬ дворъ преж няго спасскаго  
протопопа В ас1ьпя <съ  огородомъ и садом ъ», но м1рскон o u t iiK t  
посадскихъ людей <за двадцать за  пять рублсй > . Пзъ этого 
H3Btcxifl можно заклю чить, что С авва сталъ  настоятслемъ Сиасо- 
Прсображспскаго собора около 1 6 0 4  г. и , во всякомъ случай , нс 
позже этого года. Въ  1 6 0 6  г., въ  августЬ , Савва съ причтонъ  
Спасскаго собора п олучи лъ  отъ царя Васпл1я И вановича (Ш у й -  
скаго), тогда только-что  вступивш аго па нрсстолъ, ж алованную  
грамоту, въ которой определялось ж алованье, в лад е1пя  н права  
соборпаго духовенства. В о  этой грамоте ннжсгородскнмъ н гу - 
мевахъ и <попамъ всего города> вм енялось въ обязанность  
«спасскаго протопопа Саввы  слуш ати , па соборъ по воскре- 
сепьямъ къ  молсбиамъ и по празднпкамъ къ  церквамъ прпхо- 
дити>; за  OMyiiiaiiie С авва могъ налагать п а  нгуыеновъ п свя - 
щепниковъ денежны е ш трафы п даж е могъ за  упорное непослу- 
mauio «саж ати  въ тюрьму па н ед елю », требуя для этого прнста- 
вовъ у аижсгородскихъ восводъ. Такнм ъ  образомъ, нротонопу Савв-Ь 
принадлежало первенство въ  духовенстве всего Н пж пяго-П овго - 
родз, и рядомъ съ нимъ могъ стать одннъ ли ш ь  неподчинсинын  
ему архимандрнгь гланнейш аго внжсгородскаго Псчсрскаго мо
настыря. Понятно, что, заним ая виднейш ее место среди ев л -  
щеииослужнтслеи Ннж няго, С авва въ 1 61 1  году, при н ач але  
патрютичсскаго двпжс1пя  въ И нж нсиъ , бы лъ  очень замЬтснъ въ  
этомъ ДВ11ЖС1ЦН и стоялъ среди его руководителей. Когда ж е

двнжси1е ипжегородцевъ нривело къ очпщеп1ю Москвы и дало 
возможность избрать ооваго государя, Савва участвовалъ въ 
HsOpauiu М и хаи ла  бсодоровича въ числе нрочвхъ выборныхъ 
отъ Лнж няго , а  загЬм ъ пзъ Москвы п оехалъ  навстречу госу
дарю— «его  царск1я очи ви д ети ». При М и хаи ле  беодоровнче 
Савва и озучи лъ  иодтвержде1ие жалованной грамоты 1 60 6  года 
для причта своего собора. Ему ж е лично за его заслуги  въ дел1| 
ипжегородскаго ополчен1я было дано въ  собствснуость въ нпже- 
городскомъ кремле, у самаго Спасскаго собора, «государево дво
ровое м е с т о ,  рядомъ съ такимъ ж е государевымъ дворовымъ 
мЬстонъ, пожалованиы мъ знаменитому М нппну. Таким г отли- 
ч1смъ ие бы лъ почтепъ въ Нижиемг-Повгороде пикто, кромЬ 
М инина U Саввы. В ъ  1 6 2 4  году Савва былъ еще живъ. Если  
ко всему сказаипому прибзвпнъ, что у  Саввы было два сыиа^ 
И гиать да Васил!п , то псчерпаеиъ все то, что намъ известно  
о частной ж изни ннжегородскаго нротонопа.

Скудость биографического матер1ола  есть тпипчная черта 
старо-московской ж изни, нс дававшей простора для индивиду- 
альиой свободы. Личность мало высказывалась п мало обнару
ж ивалась въ томъ об1цествсниомъ строе, коимъ управляли  
«стари н а и пош лиы а>, «м е р а »  и «ч и и ъ > , иначе говоря, веками  
устаиовлениы й иорядокъ, который для ж нвш ихъ въ нсмъ былъ 
въ одно время II действительностью, н идеаломъ. Именно по
этому историку падобпо не только миого труда^ но и много нро- 
ницателы ю сти, чтобы за  безстрастпымн показаи1ямн иослуж - 
ны хъ сиисковъ и благочестивыхъ жнт!п увидать живое лицо, 
угадать характеръ  и воскресить действительную личность. Въ  
отношеи1и занимающего насъ теперь протопопа Саввы не но- 
могутъ, одиако, никакая проницательвость и никакое трудо
любие. П ока не наш лись ( а  иадо думать, они и не найдутся) 
какчя-лнбо вовы я данным о немъ самомъ, протопопъ Савва не 
вставетъ иередъ нами какъ  характеръ , какъ  определенная лич
ность. Д ля серьезнаго историка будетъ всего достойнее и не 
пытаться дать характеристику этого лица, черты котораго уже 
безеледно стерты времепемъ. Есть иная вполне научная— и 
намъ доступная— задача, cocтoяп^aя въ томъ, чтобы определить 
не самое лицо, а  общественную роль протоиоиа Саввы въ исклкн
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читсльны хъ обстоятсльствахъ его эпохи. К акъ  д-Ьятель нпжего- 
родскаго д т 1ЖС!пя, Савва доступспъ нашему опредЬлс!ПЮ.

В г  110с л 1.дп1я AC cariL itT ia  истор1я ннжегородскаго подвига 
г.д^лала больипс усп ехи . И. Е . Заб1>л1ш ъ первый виссъ въ из- 
учеп1С обстоятсльсгвъ 1 6 1 1 — 1 6 1 2  гг. трезвый научны й пр1смъ, 
одииаиоио далск1й какъ  о гь  рето]>ичсскаго восхш цопя  на к а -  
рамзниск1н ладъ, такъ  и отъ о0лпчсн1й Костомарова. Ж ивое  
чувство народности, глубокое snan ie  и нопимап1е старого В е -  
ликорусья позволили г. З абели н у  нзО-Ья^ть академической су 
хости пзлоигегпя и облечь въ плоть и кровь смутныя нрсда1пя 
и легенды о нижегородскнхъ герояхъ. У  него М инннъ н П о - 
ж арскВ! стали исторпческнмп п перестали быть легендарными, 
а  ш!ЖСгородск1й «м1ръ> изъ нссмысленной толпы , шедшей 
calvHO за  вожаками, обратился въ одухотворенную 11атр1отиче- 
скпм'ь чувствомъ разумную  среду. Цзлоя:сн1е г. Забелина было 
iiocTiJoeiio на старомъ, давно изв'Ьстпомъ, но заново осв’Ьщ сн- 
номъ MaTCpiaali. lIoc.ib книги г. ЗабЬлипа о Минш гЬ н П ож ар- 
скомъ былъ обнародованъ новый матср1алъ — тсксп . писцовыхъ  
кпш 'ъ и десягенъ по Нпж пем у-Новгороду п его уЪзду н тексты  
лнтсратурны хъ  нронзведеи1и о Смутномъ времени. Съ ихъ  по
мощью мо;кно продолжить работу г. Заб'Ьлнна и дать уж е пра
вильную  HCTOpiio ннжегородскаго двпжен1я.

СамыГ! общ1й очеркъ этой нсто])1и опред1)Литъ памъ зпаче- 
liie нашего протопопа Саввы въ общеыъ ход11 нижегородскнхъ  
и общсрусски'хъ событ1и великой эпохи освобождсн1и Москвы.

Во второй иоловип1’. 1 61 1  года, посл'1> смерти Пр. Ляпунова  
иодъ Москвою, земское устройство, созданное имъ, пало, дворян
ское онолчшйо разъ ехалось  по домамъ, и органы центральной  
власти— «п р и к а з ы », учрежденные въ иодносковнон рати для 
управлец1я страною, ночалп  въ распоряжшме козачьихъ  вождей, 
одинаково враждсбиыхъ и иолякамъ, сидеишнмъ въ М оскве, и 
старому московскому иорядку. Правительстиеипы я учреждсн1я 
стали служ ить врагамъ земщины: они «н зъ  городовъ и съ во
лостей па козаковъ кормы сб и р али », а  козаки «езд и ли  по до- 
рогамъ станицами и п оби вали ». Надъ измучепною страною гос
подствовали дв1̂  власти, желавш ая стать правитсльствомъ: 
польская и козачья. П ервая действовала имсисмъ короля C ij-  
гнзмупда и «ц а р я »  Владислава и держалась оккупащ ей столицы. 
Вторая действовала нмснемъ «В с е я  Зем ли » и держалась «к о -  
зачы ш и таборам и », т .-е . подмосковпымъ лагсрсм ъ, въ которомъ 
козаки устроили правитсльствепный центръ. О бе власти были  
ИИ для кого пс^кслатсльны, кроме ткхъ , кто нзм епилъ  родине  
ради милостей Сигнзмупда, и т ехъ , кто связался съ козакамн и 
отсталъ отъ стараго общественпаго порядка. Но никто ые могъ 
указать, где искать третьей, более закоипой власти. Е е  еще 
падобпо было создать. А  кто ж е могъ се создать въ обществе, 
которое разсы налось иа свои составным части, отдельные го
рода н волости?

Съ падеи)емъ государствеопаго порядка па Русп  ещ е ж плъ  
церковный. За псдостаткомъ боевыхъ вождей иародпымъ двп- 
ж сп1емъ начинали руководить духовные отцы. Пзъ церковныхъ  
круговъ  ш ла проповедь, призы вавш ая къ сдннсн1ю н народному 
подвигу. Если  пастыри не могли стать сами во глав е  обповлее- 
наго иолптическаго порядка, то они могли дать советь, какъ  
его обновить. И па этотъ разъ  въ 1611  г. они давали  стране  
не одинъ, а  два взаим но-нротивонолож ны е совета. Троицкая  
лавра думала и писала, что земщ ине необходимо было соеди
нить своп силы съ подмосковпымъ козачестиомъ для совмест
ной борьбы съ поляками. Н а  этой мысли были построены двЬ 
знаменитыя троицш я грамоты 1 6 1 1 — 1 6 1 2  гг. П ато1архъ  а:с

Гермогепъ думалъ, что козаки— еще горнпй в р ап . Русской земаи̂  
чемъ поляки, и что зем ле следустъ  соединить свои силы дла 
борьбы не только съ поляками, но прежде всего п съ козакаки. 
Именно это писалъ Гермогепъ пнжегородцамъ въ августе 1611 г. 
Оба авторитета— н братЬ! моиастыря св. Серг1я, и «вторый Зла- 
тоусть » jJUTpiapx'b Гермогепъ —  одинаково указы вали, что шь 
чинъ движен1я долженъ былъ идти пзъ мкстныхъ ОбЩССТП; 

но iiaiipaB.icnie движшпя определялось мми ))азно.
Вотъ та обстановка, въ которой возпикъ нижегородски'! подвпп.
Въ  ncTopin этого подвига мы теперь раз.ш часм ъ следующ|« 

моменты. П ервы й,— когда М нннпу удалось подвигнуть нижего
родскую посадскую общ ину па co6Hpaiiic «к азн ы  многой» дла 
очищс!мя Московского государства. Второй момсн'П>, —  когда 
прнговоръ носадски.хъ людей о coGitpanin казны н пай.че рат- 
пыхъ людей былъ сообщепъ оффпц1альнымъ лнцам ъ и вы^ 
шему слою населшмя Инжпяго-Иовгорода, былъ ими Припять в 
иовс.1ъ къ образова1пю въ Ннжнсмъ особаго «п р и к аза » длг 
организац1н рати н ея хозяйства. ТрстИ! моменть,— когда этоп 
особый приказъ, съ кн. 11ои:арскимъ и Мш ш нымъ во глав1, 
распрострапилъ свое в:мя1мс н власть па всю Нн.зовскую об
ласть н собралъ около себя «д ля  сп равки » обпий <зсмск1й со* 
веаТ)» низовскихъ 1’ородовъ. П, наконсцъ, четвертый моментъ,—  
когда, нереместпвш нсь въ Я рославль, нижегородская военно* 
адинннстратнвиая власть обратилась въ правительство вс«1 
Русской земли п noBc;ia эту землю къ  М оскве для «очшцеаи  
государства» и для «царскаго  оби ран ья ».

В ъ  первый MOMciiTb движ с1пи главная роль нринад.1ежи1г, 
бсзспорно, М инину. Онъ, н никто иной, наш елъ  въ себе сит  
«возбудить сп ящ и хъ » въ то время, 1:огда ироч1С застыли и  
yuu iiiH  п уж е отчаялись въ томъ, что Господь сохранить 
«останокъ  рода христ1аискаго» и оградить мнромъ «остапоп  
Росс1йскихъ царствъ и градовъ и в есей ». Въ  земской пзб1 
Ииж пяго-Новгорода (которую  теперь назвали бы «городсЕОЛ 
дум ою ») М ининъ н ачалъ  м попя речи  о необходимости «чпввп  
иромы слъ» надъ врагами. К акъ  зсмск1й староста, онъ вм ель п  
своей общ ине нксъ и вл1ян!е и добился того, что бы лъ naas* 
сапъ «црпговоръ всего града за  р у к ам и », т .-с . оффпщальное 
iiocTaiioiueuie иосадскихъ людей съ рукопрпкладсгвомъ о TOWi 
чтобы поручить М ппипу произвести особый сборъ « и а  строенк 
ратны хъ лю д ей ». Этотъ сборъ М ииннъ «собою  н а ч а т ь » , t.-t 
iicpBuii виесъ свою ж ертву па народное дело, а заткмъ ловеея 
свои вклады п iipouic нижсгород1и>1. Т акъ  какъ  прнговоръ имел 
въ виду общее принудительное обложсп1с тяглы хъ  людей w 
достат!:амъ и доходамъ, то М инину приходилось прибегать i 
ко взыскап1ямъ съ ткхъ , кто пс хо'гклъ добровольно подчя* 
питься MipcKOuy приговору и подоходной расю ад кк . По 
вамъ одного современника, М ниинъ дкиствовалъ среди своил 
сог]»ажданъ, «у ж е  волю взсмъ надъ ними по пхъ  приговору* 
съ Вож1еп номоп^ью н сграхъ  на .ткнивыхъ н а л а г а я ». Tasv 
въ иачальпомъ моментк движс1пя  первое место нринадлехнЛ  
М инину.

Когда заткяпнос Минппымъ больш ое дело получило ходь Л  
податной общ ине Нп:княго, оно не могло остаться безъ оглаСЕ!* 
Но самой своей cyiruiociii оно требовало шпрокаго оглаиюшл 
такъ какъ  в улц алось  въ общемъ сочувств1и и нолдержке. Ов* 
было объявлено и другнмъ, нс-податнымъ чннам ь иижегорок 
скаго паселен1я. По преданию, носящему признаки достовкрй^^ 
стн, произошло это такнмъ образомъ. Въ  Пижпемъ после  
лучсп1я одной изъ тропцкихъ 11атр1отическнхъ грамогь <uH »f 
городск1я власти на восводскомъ дворе совегъ  уч и аи ш а»; >*i
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WRtvTl ж е т о м ъ  П ы л и  и е ч е р п п й  а р х и м а н д р и т !.  0еодос1и , п р о т о - 
п т  С а в и ;1 и п р о ч е е  д у х о г .е н с т п о , « д п о р я н е  и д Т .тн  П о я р с к 1<*. 
I ГОДОВЫ и с т а р о г г ы ,  о г ь  п н х ъ  ж е  н  К у з ь м а  М и и н н ъ » .  C o n t n a  
р1.ш плъ  со П р ать н п я :г г о р о д и е в ъ  п а  д р у г о й  д е н ь  в ъ  С п а с о -П р е -  
ображеиск1|| соГм*рг, п р о ч е с т ь  т а м ъ  т р о и ц к у ю  г р а м о т у  и з в а т ь  
народъ п а  п о .ч ш ц ь  М о с к и к . Т а к ! ,  и  е д к л а л н . Н а  ,!j)V ro e  у т р о  
собрали г о р о ж а н !, к о л о к о л ь п ы м ъ  з и о п о м ь  в ъ  с о о о р и у ю  ц е р к о в ь  
U уж е ко г.сгм у п а с е л е 1п ю  Н и я ш я г о ,  а в е  к ъ  о д п п м ъ  т я г л ы м ъ  
дюдямъ, о П р а ш л п с ь  с ъ  в о з з и а 1м с м ъ  о 11а т р 1о т и ч е с к о м ъ  п о д в и г !..  
Первое Mt.oro в ъ  в т о м ъ  со Г ф а1и н  п р и н а д л е ж а л о  Савв*Ь. И осл-Ь  
обкдон «и р е д ъ  с в я т ы м и  в р а т а м и »  го в о ]»и л ъ  о п ъ  р Ь ч ь  н а р о д у  и 
самъ ч ш а л ъ  т р о и ц к у ю  г р а м о т у . М н и н п ъ  г о в о р и т .  по елТ. С а в в ы .

они я в и л и с ь  в о ж д я м и  д в н ж е 1п я .  В ъ  M n u u n t .  п а т л а  св о е го  
ю ж ак а т я г л а п  м а с с а ; С а в в а  ж е  Е ф н м ь е в ъ  о к а з а л с я  п е р в ы м ъ  
ш р а з п т е л е и ъ  в ы с ш п х ъ  с л о с в ъ  п и ж е г о р о д с к а г о  н а с е л е н и я ,— г Ь х ъ ,  
ю торые п а  в о е в о д с к о м ь  д в о р !. п а к а п у н Т .  в п е р в ы е  п р и с т а л и  к ъ  
двйжеп1ю , н а ч а т о м у  М и и и и ы м ъ  в ъ  с в о е й  п о д а т н о й  сред'Ь. В с т у -  
пден1е в ъ  дГ.ло п ы с ш н х ъ  к р у г о в ь  п и ж е го р о д с к а го  п а с е л е п !я  
бы.ю в то р ы м ъ  м о м е н т о м !. д в и ж с 1м я , и в ъ  э т о м ъ  в т о р о м ъ  мо
мент!» в и д и Ь н ш а я  р о л ь  ц р н и а д л е ж и т ь  С а в в Ъ . О п ъ  с т о и т ь  в ъ  
чед-Ь всей м а с с ы  и н ж е г о р о д ц е в ъ , е г о  р1ч ь ю  и а ч и п а е т с я  о ф ф и -  
ш альиая и с т о |)1я н и ж е г о р о д с к о й  р а т и ,  е г о  6л а г о с д о в е п !е  и м о
литвы о с Ь и л ю 'г ь  са м о е  и о з п н к н о в с п !е  п о д в и г а  и в с т р 'Ь ч а ю г ь  
ш з я  Д . М . И о ж а р с к а г о  в ъ  н и ж е г о р о д с к о м ъ  со б о р а.

U в ъ  с л Т .д у ю щ и х ъ  м о м е п т а х ъ  д в и ж с 1п я  п р о т о п о п у  С а в в к  
о р и ц а д л е и п п ь  д к я т е л ь п а я  р о л ь . П о д ъ  р у к о в о д с т в о  Н н ж п я г о  
скоро с т а л а  в с я  Н н з о в с к а л  з е м л я , и  т о л ь к о  в ъ  К а з а н и  п р о и з о 
шло irliKOTojioe ослол;пеп!с oTiiomcnifi с ъ  Н и ж н н ы ъ .  Ч т о б ы  в ы 
яснить iie,iopa:iyM'bnie, н и ж е г о р о д ц ы  п о с л а л и  в ъ  К а з а н ь  п о с о л ь 
ство н зъ  д у х о в и ы х ъ  и д в о р п п ъ , а  во г л а в ^  п о с о л ь с т в а — т о в а р и щ а  
П о х а р с к а го  К и р к и п а  н  С а в в у  п р о т о п о п а . К о гд а  ж е  б л а го е  дТ.ло 
locsoBCKuro 04iimeiiin с о в е р и ш л о с ь , и  ! 1о ж а р с к 1и и з ъ  М о с к в ы  
ш л ъ  в ы б о р н ы х ъ  и з ъ  го р о д о в ъ  д л я  го с у .т а р е в а  о б и р а и ь я ,  т о  
D iix H ifi о п я т ь  в ы б р а л ъ  с в о п м ъ  п р е д с т а в и т е л е м  ь  С а в в у ,  к о т о р ы й  
и иодпяса.тея п о д ъ  и з б п р а т с л ь п о ю  гр а м о т о ю  т а к ъ :  < 1! з ъ  Н и ж -
ияго Н о ваго р о д а в ы б о р п ы н  c i ia c c K iu  п р о т о п о п ъ  С а ь в а > .

Птакь, Савва зам1*.тсиъ для пасъ  съ н ачала до конца пи- 
хсгородскаги подвига и можетъ быть оиред’Ьлснъ памп какъ  
оншъ изъ его ииш иаторовъ или, говоря старымъ русскимъ  
языкомъ, какъ отпнъ нзъ его <заволчнковъ>. Нъ этомъ его и 
шчси1е. Какъ одинъ изъ гкхъ, кому припадлеж алъ почииъ

велпкаго д*кла, Савва, конечно, прниималъ участ!е въ обсужде- 
И1И его рукоиодящаго плана, и въ этомъ ornom cniii опъ для 
пасъ осоПешю любопытеиъ. Несмотря па то, что опъ читает!» 
пароду въ Спзсскомъ co6opt троицкую грамоту, опъ не разд!.- 
л я егь  троицкой программы, предполагавшей едппе1пе зсмскихъ  
снлъ съ козачьимъ подмоскоппымъ стапомъ. iCb Нпжпемъ р е 
шено было держаться лозунга Гермогепа: <и па иолпковь, и 
па козаковъ ». Объ этомъ явственно говорили нижсгородск1я 
грамоты, пошедш1я во вс1> окрестные города съ извТ.с'псмъ о 
na4a.i1i ДВИЖС1ПЯ в ь  Ннж пемь. Объ этомъ ж е говорнть нзъ 
{(иж ияго  послали иъ Казань цЬлое посольство, иъ которомъ 
былъ и Савва. Троицкая грамота, очевидно, с.1уяП1ла  для Саввы  
и другихъ  руководителей Ниж ияго тол1.ко поводом!, дли бес'Ьды, 
по не ириказомъ или обязательны м!, руководствомъ. Пошедшая  
отъ троицкой грамо'п.1 бсс1аа привела къ отрпцан!ю ея coB t-  
топъ,— и въ ЭТОМ!, надо вид'Ьть залогь  ycirhxa ппжегородскихъ  
iiawiinanin.

Bi.piiui'i зав'Ьтамъ Гермогепа, Пнжн1й иачалъ  войну съ ко- 
заками раньш е, чГ.мъ съ поляками, и побЬдилъ ихъ. Козаки  
иошлн иъ составъ зсмскаго 01ю лчс1пя  ли ш ь тогда, когда поко
рились земщипЬ и погасили зажлееппое ими пламя oOiu c ctbc h - 
иой розни. 1'Ь ж е изъ иихъ , кто все еще исчталъ сжечь этнмъ 
иламенемъ старый общественный порядокъ, были вынуждены  
беж ать изъ госуда1»ства навсегда. И ли ш ь тогда, когда были  
поб'Ь:кдены козакн, pyccKic люди успЬлн  одолкть и поляковъ  
Ji!> MocKBt.

Пристальное и зучс1пс пижегородскаго подвига, замкиягощее 
легенду псто])1СЙ, нс только не стираетъ красокъ съ этой ве
личавой исторической картины , но, напротивъ, оевЬжаетъ ихъ  
до изумительно яркаго блеска. Поразительная минута глубо- 
каго душевнаго возОуждщпя, пережитая народной массой съ 
Минииымъ и Саввою во главк, пс ироиадаетъ безелкдио. Со
браны деньги и люди, паиденъ даровитый вожд1. Пожарск1й, 
даны ему по.\1ощ нпкн и средства, выработанъ иланъ  д-кй- 
CTBiii,— и въ одну зиму созркла организа1ия, ш ирокая и мощ
ная, осмотрительная и сыклая, неторопливая и энергичная. 
Блескъ велпкаго народиаго геп1я o cB tiu aerb  эту картину, и въ  
его беземертпыхъ лу ч ах ъ  всего виднее для насъ три нпж его- 
родскихъ имени: «сирота государевъ »— посадск!п челов-кк!. М и - 
иииъ, сслуга государевъ> —  стольипкъ киязь Иож арск!ц и «го  
сударевъ богоиилецъ>— ирогопопъ Савва.

• вТ4 >
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Манинъ а Пожарскга
МО 7ie6 kmo6 a.

С Т О Р И Ч Е Г К А Я  логспда, просланляя подвпгь 
М пвниа и Ножарскаго, стпрастъ ипдивп- 
дуальпы я отлп 'йя

Ш1пъ д^нстиовалъ не подъ вл!я1псмъ порива чувства, во 
сознательно продуманному плану. Козьма М ининъбы лъ по про.

каждаго изъ пнхъ  
U saMtUBCTb жи> 
выя лица одпнмъ 
оОщ и м ъ  геропче- 

скпмъ образомъ. 11сторпчсск1с доку
менты храпятъ память о такомъ раз- 
лпч1п, и, вооруж енная крптпЕОю, 
историческая п аука , нс ум аляя за 
ел \тъ гсросвъ 1611  года, возстапо- 
вляетъ  реальпы я услов1я ихъ д tя -  
тсльпостп и дастъ возмолаюсть вы - 
д'Ьлнть личную  долю участ1я каждо
го изъ пихъ  въ заклю чвтельны хъ  
событ1яхъ Смутнаго времени.

Хорошо известно общее положсн1е 
д1;лъ въ Московскомъ государств^ въ  
тотъ моментъ, когда начало разви
ваться такъ  называемое нижегород
ское двпжен1с. Вся западная окраина  
государства была въ рукахъ  врагоиъ—  
шведовъ и поляковъ. В ъ  московскомъ 
K peM Jt зас1ии бояре, нрпсягпувпие  
Владиславу, и польск!й гарнпзонъ подъ 
иачальствомъ Гонс^вскаго. Стоявшее 
тпборомъ подъ Москвою козаки Т р у -  
бецкаго и Заруцкаго плохо выдер
ж ивали  взятую ими на себя роль 
освободителей государства отъ вра- 
говъ и устроителен порядка. М онахи  
Троицко -  Серпсвской Лавры продол
ж али  призывать къ защпт]^ родины 
отъ враговъ; изолировавпы е отъ окру
жаю щ ей действительности в, можетъ- 
быть, не имея возможности 'следить  
за быстро развивающимися событ1я- 
ми, они стояли на старой точке зр е -  
II 1я и видели атихъ враговъ только  
въ полякахъ . Ближ е знакомый съ  
настросн1емъ козачества, натр1архъ  
Гермогенъ выступплъ въ это время 
тоже па попри|це политической агп - 
тац1и иризывомъ къ борьбе какъ съ  
врагам н-полякам и, такъ  в, главнымъ  
образомъ, съ изменнпкамп-козаками.

Въ  настоящее время установлено, 
что нижегородское движеп!с было 
откликомъ па првзы въ не Троицкой  
Лавры , во Гермогена, а взявнпй это 
дввжен1е въ свои руки Козьма М и -

I

Пдмятникъ Минина и Пожарекаго въ Моекв'^
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фгсНи говядарь, т  -с . с к у п т п к г  скота а  продавецг мяса. Хотя 
Лтопись п говорить, что опъ суОогою куплею  и!1т ался > , есть 
BsrtCTic, однако, что его оОоротъ доходить до 3 0 0  руб. вь  
годъ и, слЬдовательно, бы ль  для того времени довольно зн ачп - 
teJiBbifi. Въ  1611  г. заппм алъ  выборную должность земскаго 
старосты, что по услов1ямь того времени можсть служ ить у к а -  
зав1емъ к акь  на общ ественпое къ  нему до1г^>р1е, такъ  п на 
его вмугцественныП достатокъ. Воззван1е Гермогена къ ппж с- 
городцамь, посланное пмъ въ август^, должно было пройти 
черезъ руки М инина, и ещ е задолго до октября Mtc-яца (6  ок
тября датирована первая грамота Тропцко-С срг1свской Л ав ры ) 
евь в ач аль  свою агнта1ию  «п ред ь  вс^мп в ь  земской пзбТ.>. 
Тогда же н ачать  бы ль  нмъ и сборъ дспежпы хъ пожертвован1п 
ва ополчен1е. П рисы лка въ Н л ж 1пГ1 троицкой грамоты дала  
возможность поставить сразу  на ш ирокую  ногу дЪло, которое 
было уже во всемъ ходу, п о которомъ, очевидно, уж е много 
говорвлн гъ города. М инину удалось уж е заручиться къ этому 
времени сочупств1емь пнжсгородскаго служ плаго класса и адми- 
виаращ‘н. Н а прсдварнтельпомъ совТ.тЬ съ послЪдппмп было 
ptmeno собрать па другой день пародъ въ крсмлевск1й Спасо- 
ПреображенСК1П соборъ, гд11 первы мь ораторомъ, запипипком ъ  
новаго дКла, п вы ступплъ протопопъ Савва Кфимьсвь, а  М пш ш ъ  
развилъ практическую  сторону программы. В ъ  его лиц'Ь па исто- 
рачсскуго сцену выступило тяглое населен1е, городской классъ, 
арявычиый в ь  упорной спокойпон работЬ, способный разо~ 
браться въ тяж елы хь  обстоятельствахъ минуты.

Бы ль оргаиизовавъ особый приказъ  для сбора казны , и по 
^рм альпочу приговору въ земской nsGt к^сколько разъ вазна> 
чиась эксгрепные «о к л а д ы », достпгавппс порою размЬра п я т о й  
I  т р е т ь е й  деньги, т .-е . одной пятой пли одной трети капн - 
тиа. Однимь изъ <ок.1адчиковь> бы ль нзбравъ самь Мипинъ, 
оставввпии при этомъ должпость земскаго старосты. По всей 
йроятвостп, опъ довольно строго вы полнялъ своп ноныя обя - 
запностп, что пс дасть ещ е, конечно, оспова1пя верить леген- 
Д1жъ о продаяЛ! вь  каба-ту людей п т. п. Одновременно со сбо- 
ромъ дспежпыхъ суммь начали  собирать и «р а т и и х ъ  лю д ей », 
врвглашая ихъ нзъ вск хь  поппзовыхъ городовъ. Начальство  
вздъ ono.vienicMb, вероятно по рекоменджии М пш ш а. было 
предложено стольнику князю  Дпмнтр)ю М ихайловичу П ож ар- 
скому, находившемуся в ь  то время верстахъ въ 120  отъ И и ж - 
вяго вь своей вотчинЬ.

Князья Пожарск!е происходили о гь  стараго рода князей  
Стзродубскихъ, влад-Ьвшпхъ до X V I в^ка болыпимн вотчинами  
П  Нижеп^родскомъ и Суздальскомъ Kpat.. Зд1.сь на рр. ЛухГ. 
в Teat были и родовыя вотчины Пож арскихъ. При lo a iiiit  
Грозвомь служебпое и ичу(цественнос положси1с Пожарскихъ  
евльво пострадало отъ спричииковь, п это одно oiipe,Tt>aHTO уже 
«твошс1ие къ событ!ямъ князя Димитр1я М ихайловича. Въ  немъ 
хвлп старый кпяжеск1я традпц1и. Н а ч а т , свою служ бу при 
W p t OcoTopt «стряпчьнмъ съ и лат ьен ъ », онъ ревниво относился

чести своего рода и вп.хнмо плохо уж ивался съ Борпсомъ 
Годувовымъ. Поздн1^е опъ примыкаетъ къ «боярском у» царю  
Ваеал!ю Ш уйскому и BtpHO служ ить ему въ восводахъ. Пъ 
1608 г, онъ отсиживался съ Ш уйскимъ отъ тунпш цевъ н i i t -  
екольБО разъ вы ручалъ царя отъ опленаго положшпя. Б ь  1 61 0  г. 
огь быль иззиаченъ воеводою въ Заранскъ и до конца удерл:н- 
валъ городъ въ b I.jihoctu Ш уйскому. Когда пocлtднiй , наконецъ, 
билъ «сведепъ съ п рестола», Пожарсьмн одннъ нзъ иервы хъ дви
нулся къ Москп!; «вы би вать» за<гЬвшпхъвъней поляковъ. B ъ б п т в t  
съ BocjtAUHMii опь  бы ль тяж ело пзранспъ н прпиуждспъ бы ль

отправиться па покой лечиться  отъ рапъ. Предшествующая A ta -  
Tc.ibHocTb Д. Пожарскаго создала ему въ 1611 г. iiD0.in t  за - 
1м уж сн яую  рспутац1К' одного изъ лучш пхъ  босвыхъ восводъ, 
yMtBiuaro, съ одной стороны, стойко вы.херживать натискъ врага, 
съ другой стороны, не поступаться и своими полнтнчсскнми 
yбtждClIi^^мн. Зтпмъ и объясняется вп oлн t сознательный выборъ 
ннжегородцевъ, остановивш ихся па Пожарскомъ, помимо быв* 
ш ихъ въ то время въ самомъ Нпжпемъ воеводъ, князя Баснл1я 
.\ндрес1ш ча Звспнгородскаго и .Андрея Семеновича Алябьева. 
Самъ Пожарск!Й вы сказы вать coж a.ltн ic , что во r.iaB t ополче- 
п!я ПС можетъ стать такой столпъ дворянства, какъ князь 
И. В. Голицыпъ, томпвппПся въ то время въ польской псволТ..

Ставь въ K oim t октября во r a a e t  ополчсн1я, ПожарекП! 
передалъ хозяйственную  часть Мпнпну п взялъ па себя ратное 
д%ло и адм тш стратнввы я обязаппостп, AtncTBVfl, однако, обыкно
венно только съ соглап я  «общ аго co B tT a », вядное MtcTO въ 
которомъ заппмалъ все тотъ же «заводчикъ» нажсгородскаго 
двпже1ия. Въ «верховы е» поволжск1е города. Вологду п Ярославль, 
огь  нмепп Пожарскаго были посланы прнзывпыя грамоты съ 
прпглашС1пемъ стать заодно съ нижегородцами и попнзоиымп 
городами противъ поляковъ и козаковъ. Во Muorie города были  
пазпачены  правителями нижегородцы.

BctM b вошедшимъ въ составь 0110лчсн1я было назначено до
статочное ж алованье— отъ 3 0  до 50  руб., и было заготовлено все 
нсобходпмое д.1Я далекаго похода. Собравъ подъ своп знамена 
Hace.ienie далеко не однихъ поволжскихъ городовъ, ono jqeu ie  къ 
K oim t марта 1 61 2  года дгшпулось пзъ Пнжняго. Вы ступая въ 
походъ, Пожарски! избралъ, однако, не прямой путь на Москву, 
по кружны й— на Кострому и Ярославль съ 1гЬлью, очевидно, 
хорошенько оОезпечить за  собою сЬверъ государства. Въ  Яро
славль оиолченщ прибыло къ aп p tлю  оставалось a it c b  до 
августа: псобходнмо было ясно onpCAtunri. отяошен1е поваго 
дв»жсн1я къ общему положен1ю A t .ib  въ rocvAapcTBt.

Въ Bpoc.iaB.it> 11ожарск1й говорить уж е въ свовхъ грзмо- 
тахъ  отъ лица «веси зем ли », созвзвъ къ ceCt земск1й соборъ 
пзъ выборшлхъ отъ n c tx b  городовъ и чпвовъ Московского го- 
су.дарства. В ъ  вонсгЛ; сущ ествуетъ праиильпый « c o B t n - » ,  орга- 
пизовапа адмиипстращи по московскому образцу въ впдЬ «при *  
казовъ» и <пзбъ >; словомъ, въ момептъ государственной раз
рухи  3xtcb создастся правильное времеииое правительство, ко
торое и видить свою главную задачу въ возстаиовле(пи обще- 
ственнаго порядка.

Какъ представитель onpcAtaesHoA полвтпческой силы, По- 
жарск1н вступплъ прежде всего въ дипломатические переговоры  
съ новгородскою областью п зас1вшнми въ HonropoAt ш ве
дами н, нс oTBtnaH прямыыъ отказомъ па предлои:ен1е избрать 
въ цари шведскаго королевича К арла-Ф нлпппа, cyM tab  ие только  
выиграть время, по п удержать шведовъ оть какнхъ-лнбо p t -  
ш нтельны хь AtficTBiH. Въ  то ж е время нсредовые отряды 
ополчея1Я выбивали козаковъ пзъ oтдtлы lы xъ запяты хъ пос.1Ъд- 
пими городовъ. Пожарский охотпо прнипналъ въ ополчсн1е ко- 
ззконъ, пож елавш лхъ перейти на «земское ж алован ье», но p t*  
шнте.1ЬП0 отказы вался вступать въ как1я-либо спошен1я съ 
коззцкпми предводителями, Трубеикпмъ и Заруцкнмъ. И коза- 
чество скоро поняло характеръ той силы, прсдставптслсмг 
которой выступа.1Ъ Пожарск1й. Въ  Я pocJaвлt па пего было со 
вершено noKyniCHie; злоуиынгденппкъ, будучи схвачеиъ, со
знался, что опъ иодослапъ Заруцкнмъ. Рядомъ посл4дователь- 
ныхъ M tponpiarin  п образцовою оргавв8ац1ею ополчов1к> удалось, 
тЬмъ ПС u en te , одержать верхъ н падъ козакамн. При nsBtcTiii
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о прпблпжс1пи къ MocKBt. войска гетмана Ходкевича, Заруцк1й 
п Трубецкой сами оиовЬстили объ этомъ Ярославль ы звало Но- 
жарскаго поспеш ить къ Москва. При приближен!!! ополчеи!я  
Заруцкп! иредиочелъ^ однако, уйти къ Рязани , а  ыобг1е изъ го- 
родскихъ служ илы хъ  людей, стоявш1е до этого BM tcrb съ ко- 
закамн, теперь нхъ нокпнулн. Козачество должно было подчи
ниться авторитету земской рати и нр}!мириться съ гЬмъ, что, 
нодоодя къ MocKBt, Лож арск!н  р'&ншлъ <отнюдь uM tcTt съ К о

заками не си:кивать> и расположился отдельно отъ таборовъ  
Трубецкаго. Случилось это, однако, не сразу. Во время борьбы 
съ нодошедшимъ Ходкевичемъ въ козакахъ  долго еще 
зaм tчaлocь колеба1пс, и нс разъ Пожарск!й обвинялъ лхъ  въ 
воровскихъ замы слахъ. Только къ октябрю между пачалы ш камн  
обопхъ ополчений состоялось формальное соглашение. Н а нейтраль- 
нон почв1^, между двумя .лагерлмп на Иеглинпоп, онп <но чело
битью II по приговору н ctxъ  чпвовъ людей стали во едвна- 
чествЪ н yкptш Iлпcь, что намъ (т .-е . 11оа:арскоыу и Трубец
кому) да выборному чcлoDtкy Козьм'Ь М пннпу Московскаго го
сударства доступать н Росс1искому государству добра хотЬть  
безъ всяк!я хитрости>.

Во время рЬш ительпаго сраж ен!я съгстманомъ Ходкевичемъ 
руководящая роль въ ополчео!о принадлежала, конечно, Пожар
скому. Существуетъ, однако, nsBtcTlCi что въ критическую ми
нуту, когда упорство поляковъ казалось непреодолимымъ, Мпппнъ  
не только воодушевилъ рать словомъ, по самъ повелъ въ бой 
одппъ отрядъ, что II способствовало окончательному поражен!ю  
гетмана. ПослР» того какъ  удалось заставить Ходкевича отойти 
отъ Москвы, выбить польск!й гарпизопъ пзъ Кремля не пред- 
ставляло уж е особой трудности.

Роль нижегородского онолчшпя не окончилась съ освобожде- 
н!емъ Москвы огь  поляковъ. Оно приняло дtятeльnoe участие 
въ дальв^йш емъ очищ сп!и земли отъ враговъ. Но пзбран1е 
будущаго царя было вождями ополчеп1я передано въ руки со- 
зиапнаго для этого A t.ia  нового земскаго собора, состоявшаго 
изъ выборпыхъ отъ вс^хъ  областей Московскаго государства. 
Какова бы.щ личная  роль Минина и Пожарскаго на пзбпратель- 
номъ соборЪ 1 6 1 3  т.,съ точностью сказать трудно. Во всякоыъ 
случать, можно утверждать, что во время предвыборныхъ пере- 
говоровъ II совЬщ ан!й они были один изъ 'г^Ьхъ, которые н а - 
стапвалп на томъ, что царь долженъ быть нзбранъ изъ р ус -  
ски.хъ. Очень можетъ быть, что представитель тяглаго класса, 
Мииинъ сразу ж е былъ за  кандидатуру неродовитаго М ихаила  
Романова. Бы лъ лп  согласенъ съ самаго н ачала на такое раз- 
pim cH ie вопроса <княж нчъ> Пожарск!п, остается вспзв'Ьстнымъ.

Во время коронован!я М ихаила бсодоровнча Минину было 
4Сказано> думное дворянство. Стольнлкъ князь 11ожарск!й но- 
жалованъ въ думные бояре. Любопытно, однако, что во время 
самаго торжества Пожарск!п нгралъ далеко не первенствующую  
роль и зачастую долженъ былъ уступать mI icto м вогн м ъ  дру- 
гиыъ боярамъ п даже своему недавнему сопернику князю Тру
бецкому. При совершепш обряда короиоваи!я вторую по чину

регал!ю, скипетръ, держалъ Трубецкой, и третью, «яблоко во. 
ликодерж аввое>,— Пож арскш .

По докумептамъ можно проследить п дальнейш ую  судьбу героевь 
1 61 2  г. 31икипъ прожилъ недолго и остатокъ своей жвзвв, 
видимо, пользовался большпмъ довер1смъ при дворе. В ъ  1615 г. 
во время отлучки царя ему было поручено беречь Москву. Въ е й -  
дующемъ году оиъ былъ наряж епъ производить розыскъ по случаю 
бывшего на В олге  возстап!я татаръ н чсремпсовъ. Возвращаясь вь 
.Москву после окончаи!я этого иоручс1ПЯ, оиъ скончался. Пожар- 
ск!й ирп дворе все это время затеривается и отличается далеко ве 
постольку, поскольку мы въ п раве были бы того ожидать въ ввд)[ 
его иредшсствующихъ заслуп .. Потомку стараго рода, сокрушен- 
наго режимомъ Грознаго, ему его ния служ ить скорее помехой 
при нрохожде1по придворной карьеры. Правительство не прочь, 
однако, воспользоваться его боевою опытностью, п мы не paai 
встречаенъ его на южны хъ окрапнахъ  государства, знакомых! 
ему С1ЦС со времени царя Ш упскаго. У ж е въ 1615  году его по- 
сылаютъ гоняться за  Лпсовскнмъ. И , пока во главе  д ела  стоял  
Пожарск!п, погоня продолжалась успеш но. Около Ka.iyrn Похар- 
ск!н заболелъ  в нрииуждеиъ былъ уступить начальство другим] 
лпцамъ, которыя. въ конце концовъ, такъ н не изловили храб- 
раго польскаго наездника. Когда черезъ два года после этого на 
Москву двинулся Владнелавъ, н мпог!е города уж е были вн! 
взяты, 11ожарск!й былъ наряж епъ въ К алугу , отбилъ прнстул  
врага н заставндъ его отойти въ Вязьме. Вскоре после этого, 
при пзвест!и о томъ, что па помощь Владиславу съ юга идеи 
гетмапъ Сагайдачиый, Пожарск1п былъ нереведенъ въ Осроуховъ  
Здесь здоровье снова ему изм енило, и ему было приказано вер
нуться въ Москву. Преемш жп его не сумели задержать Сагай- 
дачнаго. Имя его упоминается еще въ 3 0 -х ъ  годахъ X V II  сто- 
лет !я , во время неудачнаго похода подъ Смоленскъ Ш еина. Са̂  
мостоятельной ролп въ этомъ походе ПожарекЮ  не лгралъ.

Таково было дело М инина и Пожарскаго. В ъ  тяжелую  го
дину бедств!я, прп банкротстве, правильнее сказать, п оли ол  
отсутств!л какого бы то ни было правительства, общество взяло 
на себя дело саиоопределен!я п самоустрое1п я , но успеш но вы
полнить это дело оно смог.10 только тогда, когда активная роль 
переш ла къ деловымъ людямъ, тяглому городскому паселен!», 
погружениому до того въ будеичиос серое дело, но таившему 
въ себе, какъ  эхо доказалъ Мипипъ, способность къ идеальному 
порыву, широкому размаху на здоровой деловой подпочве. Б ол^  
шое дело получпло авторитетъ и стало рыцарскимъ подвигомъ, 
когда его покры.тъ своимъ пмснемъ родовитый боярпиъ, соблюд- 
ш!й свою честь, когда все кругоыъ лоисшаталось. Д ело  бы л  
сделано, и порядокъ на Руси возстановился. Возрожденное пра
вительство скоро, однако, начало искать себе опоры помвиф 
тЬхъ  силъ, как!я  способствовали его ьозрождеи!ю, н наш .тот^  
кую опору въ прнказномъ строе. Аристократпческомъ добле^ 
стямъ Пожарскаго пс нашлось при этомъ места. Какъ ужиаеИ 
бы съ этнмъ новымъ строемъ М иш ш ъ, еслп бы црожплъ дольш^  
также сказать трудно.
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Фаларетъ Накатанъ,
митрополитъ РоетовекШ, патр1архъ веея Руеи.

€. ЛрЬснлкоЬа.

СТО РН К Ъ , который захотЬлъ  бы иайтн среди 
пестрой п разнообразной толпы AtflTeaefi См ут- 
наго времени фпгуру центральную , чело
в ек а , чьи личны я судьбы тесно сплелись со 
всеми перапет1ями бурной эпохи, чья лич 
ная воля, эв ерп я  п ловкость постоянно 
стремились направить по своему течен1е со- 

быт1н богатаго событ1ямп и катастрофами псторическаго лер1ода, 
естественно остаповптся на личности боярнна Оедора Ыпкитича 
Романова, во иночестве Ф иларета. Родивш1пся около 1 55 3  г., 
овъ нринадлежалъ къ  старому боярскому роду Захарьины хъ - 
Кошкиныхъ, игравшему видную роль во дворце иосковскихъ  
государей съ X IV  века. Ж енитьба царя Ioanna Грозоаго на до
чери Романа Ю рьевича Захарьива-К ош кнпа открыла потомству 
царскаго тестя, которое п писаться стало по его нмепи Рома- 
вовыыи-Юрьевымп, путь къ  широкому государствепному вл1я- 
В1Ю. Брать царицы Анастасии, Никита Романовичъ, заиялъ  въ  
Москве почетное место, пе только какъ  одипъ изъ главны хъ  
советннковъ и сотрудппковъ царя, но и какъ  единственный 
бояринъ времепъ Грозпаго, иользовавш1йся въ народе доброй 
памятью и прославленны й въ народной п есн е  за  защ нту в е -  
повиниыхъ жертвъ царскаго гн ев а  въ страшные годы оприч - 
внвы. Большое Baim iie, которое онъ сохранилъ  до самой смерти 
грозпаго царя, и сложны я родствевныя отношен1я многолюдной 
семьи Романовыхъ въ боярской среде— поставили Никиту Ро
мановича во главе  целой  зпачительиои нарт1н того новаго бояр
ства, которое создалось по м ере  роста власти московскихъ го
сударей и состояло изъ фамнл1п ие княж ескихъ , ис титулован- 
выхъ, а опиравш ихся въ своемъ возвыш енш  на родство н свой
ство съ царствующимъ домомъ, на мплость царскую  н служ еб
ную карьеру. Эта придворная знать въ  царствование Грозпаго 
взяла верхъ надъ княж атам и, потомками князей удельиы хъ, 
значев1с и благосостояние которыхъ было окончательно сломлено 
во времена опрпчнпны. Переходъ власти въ руки слабаго 0 е -  
Дора Ьан н ови ча въ 1 5 8 4  г. передалъ управлее1е государствомъ 
нъ руки его дяди Никиты Романовича. Но болЬзиь сразила его 
уже осенью того ж е года, а  къ весне следую щ аго —  свела въ 
могилу. Ни одипъ изъ пяти его сыновей не имЬлъ еще въ это 
^рсмя боярскаго сана, не бы ль  участпикомъ царской думы. Пер
венство въ правительственномъ к р уге  перешло къ Борису Го
дунову, которому Никита Романовичъ завещ алъ  заботу о сы - 
**овьяхъ, связавъ его клятвой иметь ихъ  <въ завещ ательиомъ  
союзе дружбы >.

^редц Никитичей— старш1й, бедоръ, вы делялся ие только

старшинствомъ, по и личными даровап1Ями. О аъ  наследовалъ  
отъ отца его понулярность. П рнветлпваго п радушнаго боярина 
хорошо знала М осква. Его щегольство вошло въ поговорку; если  
на коыъ платье хвалили , то говорили: сиднгь, какъ  на бедоре  
Никитиче. Но нс такой славы хотелъ  боярипъ. Больш ое често- 
люб1е, иолптическ!п темпераментъ и неутомимая эи ерп я  влекли  
его къ  видной, исторической роли. Р ан н яя  смерть отца, став - 
ш аго-бы ло во главе  государства, какъ  бы указы вала бедору  
цель его стремлен1й. Съ 1 5 8 7  года Оедоръ Никнтнчъ сталъ  
боярпноы'ь. Нокровительство Годунова было уж е не нуж но, а  
его первенство, обрекавшее Оедора на роль второстепенную, 
могло представляться обидпымъ и даже несправедлпвымъ често
любивому наследнику Никиты^ который, конечно, сознавалъ, 
насколько самъ Б орись  обязанъ свопмъ возвышеи!емъ п о д ер ж к е  
того боярскаго круга , въ центре котораго стояли Ромавовы. И 
въ 1 5 9 8  г., когда умеръ царь Оедоръ, Романовы выступили  
главными противниками избран1я Годунова иа царство. Въ  М оскве  
ходили слухи , записанны е иностранцами, что царь Оедоръ прп- 
казалъ  Осдору Н икитичу быть после себя на царстве. Переда
вали , что Оедоръ говорилъ Годунову: <ты пе можешь быть ве- 
лпкимъ княземъ, если только не выберутъ тебя единодушно; но 
я сомневаюсь, чтобы тебя избрали, такъ  какъ ты ипзкаго про- 
исхождсн1я>. Н есом аеш ю , что бы ла парт1я, предпочитавшая ви
деть на царстве Романова, а не Годунова. Н а Оедора Никитича  
указы вали , какъ  на двоюродпаго брата царя Оедора, племян
ника царицы AnacTaciH . Когда ж е выяснилось, что грозить  
<сдиподушиый> выборъ Бориса земекпиъ соборомъ, парт1я Ро
мановыхъ вы ступила съ фантастической кандидатурой Симеона 
Бскбулатовнча, игравш аго роль великаго князя всея Руси по 
капризу Грозиаго въ годы опричинны, и съ обвинщпсмъ Бориса  
въ ряде преступлен1Й: y6 ieo iu  царевича Днмитр1я, отравлеп1и 
царя Оедора и его дочери. В ъ  этихъ  разсказахъ  Осдору Н ики 
тичу приписы валась роль мстителя, готоваго своей рукой по
карать y6iuny.

Помеш ать избранию Годунова не удалось. Н царь Борись  
одно вpeмя^ иовидимому, пскалъ способовъ возстаоовпть ссоюзъ  
друж бы » съ Романовыми. При самомъ веичаи1и своемъ на цар
ство опъ сказы ваетъ боярство Александру и М и хаи лу  Ннкнти- 
чамъ н ихъ  родне, кпязьямъ Черкасскому и Каты рсву-Ростов- 
скому. Но доверять Романовымъ опъ не могъ п окруж нлъ  ихъ  
тайнымъ надзоромъ, поощ ряя къ  ш пш пству и доносаиъ ихъ  
слуп>. В ъ  1601  г. н разразилась надъ Никитичами царская  
опала по доносу ихъ  служ илаго человека Второго Бартенева. 
Гласно обвинили и хъ  въ волш ебстве, будто, найдя у одного изъ
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ннхъ, Александра, въ казнь какое-то <корсньс». Романовыхъ  
арестш ш и, допрашивали, даж е къ пытк'Ь водили. Д-Ьлс тянулось  
добрыхъ полгода, и привлеченъ былъ къ нему ц-Ь-шй рядъ бояр- 
скнхъ семеГ|, связапны хъ съ Романовыми родствомъ п дружбой. 
B e t  пять Ннкитнчей съ семьями и нЬсколько родствеппыхъ нмъ 
семействъ были отправлены въ ссылку, въ разпыя MtcTa. Р аз -  
м1.ры сл1цств1я II результаты его не позволяют!, допустить, 
чтобы д1‘.ло'**дЬнствитсльно сводилось къ сволшебнымъ кореш - 
камъ>. На истинный смыслъ этого д-Ьла указываетъ только  
одопъ изъ приставовъ, стерегшнхъ Романовыхъ въ ccы лк t, го
воря въ свосмъ донесен!!! въ Москву о Романовыхъ, что они 

H3MtiinnKH, хогЬлн  царство достать в1аовствомъи ко- 
рспьем ъ>.Что д1ио было нолитнчсскос, видно изъ судьбы стар- 
шаго Никитича, Осдора. Нго сослали въ Анто1певъ-С1иск1н мо
настырь (9 0  верстъ отъ Холногоръ) п тамъ насильно постригли 
нодъ имснсмъ Филарета. Насилыюс пострижен1е было въ древ
ней Руси обычнымъ средствомъ удплпть навсегда съ полпгнче- 
скаго поприща онаснаго чeлoвtкa . На этотъ разъ испытанное 
средство нс привело къ ц1.ли. Монашеекчй клобукъ нс укро- 
тилъ чсстолюбпваго 0едора-Фнларета. Пзъ Москвы внимательно 
с-тЬдили за  его повсдсн1смъ въ ccH aK t, по допесе1ПЯмъ состояв- 
ш ихъ мри исыъ приставовъ. Имъ было приказано впимательно 
относиться къ ссыльнымъ I! «береж енье дсрясать большое, чтобы 
имъ нужды ни въ чемъ отнюдь никакой пс было, и ж или бы 
и .ходили свободны>. Первое время инокъ Фнларстъ сильно то- 
сковалъ, но къ 1 60 5  г. его настроен1е круто H3MtHH.iocb, п 
нриставъ съ недоум1и!1Сыъ доносилъ: <ж нвсгь старсцт. Фнларстъ  
не по монастырскому чипу, всегда смЪется iicBtaoMo чему и 
говорить про MipcKoe жптьс, про птицы ловч1Я и про собаки, 
какъ онъ въ Mipt. ж нлъ , а  къ старцамъ жсстокъ. лаетъ  ихъ  
и бнть хочетъ, а  говорить старцамъ Фпларетъ старецъ: увпдятъ  
они, каковъ онъ впередъ будетъ>!

Въ KOHut 160-1 г. Лжедимптр1п пачалъ  походъ на Русь. Въ  
1 6 0 5  г. царь Борпсъ, объявляя о Bofiut, назвалъ его Гришкой  
Отреньевымъ и указы валъ, что Самозваиецъ «ж п лъ  у Романо- 
выхъ во ABupt>. Ilo3Aute н царь BaciM ifi H lyncKin объяспялъ  
польскому правительству, что Самозванцемъ былъ Отрепьсвъ, 
который прежде «бы лъ  въ холонахъ  у бояръ, у  Н 1!кптпныхъ  
A t ie o  Ром ановича». ConocTaiuenic этпхъ заявлепЮ  съ обстоя- 
тельствамп ссы лка Романовыхъ дастъ исторнкамъ освовап)е 
предполагать прямую связь между боярской крамолой протнвъ  
Бориса п иоявлсн1емъ перваго Самозванца. Но если AtucTBii- 
тельно Лжедпш!тр1й долженъ былъ послужить лиш ь оруд1смъ въ 
боярскихъ рукахъ  для свержения Бориса, то иа нервыхъ порахъ  
iiapTifl Романовыхъ въ pascucTt ошиблась. Въ  цари Днмнтр1я 
возвели iipusuauie его народной массой н нереходъ на его сторону 
княжеской московской знати, Голицыныхъ п Ш уйскихъ , coiiepuu- 
ковъ Романовскаго боярскаго круга. Разбитая опалами Годунова, 
нрндворная зиать лиш ь иостспенно стала оиравляться при новомъ 
u ap t. Ф оларегь  возвращепъ въ Москву п весною 1 60 6  г. сталъ  
митрополнтомъ Ростоисквмъ; братъ его Нванъ, единственный 
изъ братьсвъ, пережнвш1И ссы лку, ста.лъ боярпномъ. Но первую  
роль прн доорГ. Самозванца стали играть совсГ.мъ «новы е» 
люди, изъ нпзшаго служ нлаго слоя. Родовитое боярство съ  
Вас. Нв. 1Нуйскимъ во глав1>, пocпtш oлo свергнуть Лжелимитр1я. 
Романовы и ихъ друзья примкнули къ заговору, н он е  руково
дили пыъ. Союзъ двухъ круговъ московской аристократ1п пе былъ  
и не МОП, быть ирочныыъ; недаромъ тотчасъ noc.it> смерти Само- 
зва!гца иностранцы сообщали о толкахъ  русскпхъ людей, что 
одинъ пзъ Романовыхъ долженъ стать правителемъ.

Царемъ сталъ Васпл1й IllyilcK in. Невидимому, онъ дум аи  
примирить съ свонмъ водарен1смъ Романовыхъ, возведя на 
iiaTpiapuiecTBO Филарета, вмЬсто ииздожсипаго грека 11гнат1я.. 
Нольск1с послы въ свонхъ дояесе1ияхъ  нзъ Москвы вазывають 
Филарета патр1архомъ, упоминая, что такъ называли его бояре 
во время iiepcroBopoBb съ ними въ 1 60 6  г. Нареченный, но еще 
не ноставлеаныи на патр1‘аршество Фнларстъ былъ, тотчаеъ по 
Boua]ieuin Ш унскаго, послапъ въ Угличъ  для nepeiiecenin мощей 
царевича Дпмитр|я въ Москву; съ ннмъ u o tx a a b  п родственный 
Романовыиъ Ш еремстсвъ. А  во время ихъ отсутств1я въ MocRBt 
разыгрались уличны е безпоря.гки, иаправлсипы с протнвъ нового 
царя U возбужденные подметпымв письмами и листами, нрвбитыяв 
на воротахъ, гдЬ, но одному нзвЪст1ю, говорилось отъ вмени 
Димнтр1я, что его Богъ снасъ отъ измГшниковъ и иомогъ ему 
скрыться. За эту см )т у  обвинили Ш ереметева, Мстпславскаго, 
а  поляки слы хали , что самые листы прнписывалнсь «патр1арху> 
Филарету, котораго за это и низложили. Д tлo  это темное, из- 
BtcTifl сбивчивы, но несомп1шпо, что уж е въ K ouut мая 
1 60 6  г. царская он а .и  снова постигла лнцъ Романовскаго круга, 
и Фнларстъ вернулся нзъ У глича не на иатр!аршество, а въ 
Ростовъ на мптропол1Ю, rA t  и оставался до октября 1608  года. 
За это время протнвъ Ш унскаго поднялась вся южная ноловява 
государства, ноднялось и погасло возстан1с Болотникова, подо- 
ш елъ нодъ Москву второй Самозваиецъ н сталъ въ Tyn ioat. 
Филарс'гъ формально оставался <вtpIiы мъ богомольцемъ» царя 
Baciu iH . Но въ OKTfl6pt 1 6 0 8  г. отряды Туш ивскаго вора взяли 
Ростовъ, потому что тутъ «ж и лп  просто, coBtTy U оберегаяья 
нс бы ло ». Городъ сожгли, а  Филарета съ бсзчестьсиъ увезли 
въ Туш нно; но тутъ встрЬтилн его съ почетомъ, дорожа вяъ  
для роли «нарсченпаго iiaTpiapxa М осковскаго» прн само- 
званпомъ u ap t. UsBtcTifl о iipcOuBauiu Филарета въ T ym su t  
iipoTUBOptmiBu. По одннмъ— онъ ж илъ  въ H .itiiy  и его «блюли  
всегда крГ>нкими сторож ами», и патр1ар.хъ Гермогенъ не счпталъ 
Филарета врагомъ въ увГ.рснности, что онъ въ Туш вн^  
«н с  своею волею, но чуж ою ». По другимъ— Филаретъ добро
вольно ж илъ  въ T yu iiiu t , добровольно нгралъ роль «наречен- 
наго n a rp ia p x a », главы того духовенства, которое признало 
Вора— царемъ Димнтр1емъ Ивановичемъ. Всего BtpoHTBte, что 
Фнларстъ держался осторожно, не враждуя съ туш инцама, не 
становясь ptiHUTC.ibiio и за Ш уйскаго. Враги царя Василия 
BHAt.iH въ B o p t  оруд1с протнвъ него. Нванъ НпкитнчъРомановъ, 
князья Катыревъ и Троскуровъ, женатые на Романовыхъ, 
съ ними н князь Трубецкой подверглись o ц aл t за то, что чуть- 
было не увлекли войска на сторону нового Самозванца. А  по- 
томъ TpyCenKie, Троекуровы, Чсркасск1й и др. люди Романов
скаго круга собираются въ T y iiiiiiit  вокругъ Филарета. Когда 
же Туш ино распалось, нокинутос Воромъ, бtж aвш uм ъ  въ Калугу, 
поляками п козакамн, то въ тушинскомъ стану остался Фила
ретъ во r a a b t  группы русскпхъ людей, отставшнхъ отъ Само
званца и встунивш охъ въ нереговоры съ польскнмъ королемъ 
Согизмуидомъ 111 объ iisOpaiiin королевича Владислава на Мо
сковское царство. Фнларстъ посылаетъ королю грамоты и въ 
ннхъ нродолжастъ именовать себя нареченнммъ натр1архомъ. 
Эта группа туш ппцсвъ состояла отчасти пзъ представителей 
высоки.чъ слоевъ московской дворцовой знатв, пренмущсствевво 
Романовской fiapTin, не уживш ейся съ Ш унскпмъ и его сторов- 
никами, родовитыми князьями, отчасти нзъ coвctuъ  незват0ы.хъ 
людей, служ нлы хъ l:OMtIЦIlKOBЪ и дьяковъ. 11 у ннхъ явился 
см'Ьлын планъ. Они i»tuiHAH въ Москву къ Василию Шуйскому 
11 M u x a u jt  Скопину нс отъЪзжать н иа государство во язь
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2)ВСКИХЪ, ни изъ ины хъ бояръ московскпхъ никого не хоткть, 
J завели съ Снгцзяупдомъ иереговоры, чтобы оиъ д аль  ыа 
J/KOBCKOC государство своего сына. Просктъ условШ , па ко- 
:>;ыхъ Владпславъ долженъ бы ль получить власть, показываетъ, 
it» составляли ого стороиппкн того порядка, который создавался  

Грозиочъ и ГодувовЬ, бы лъ выгоденъ служ илой знати п 
;гдяхъ, возвышавшимся по заслугам ъ п царской милости, ело - 
•itbt порядка, врагами котораго были родовитые князья, сторон- 
tiK0 Ш уйскаго. Король Спгизмупдъ думалъ-бы ло воспользоваться  
-утчаемь, чтобы убедить Филарета и русскпхъ  туш пнцевъ от- 
цться подг свою власть. Но ответь получился уклончивы й; 
sejaa избрать королевича, связавъ его услов!ями, который 
;.!езоечил11 бы независимость русскаго государства и непрпкоспо- 
!;зйость 11ац1ональпон ж изни, pyccKie туш пнцы заявили , что 
;t43iuTb такое a ta o  не могутъ безъ co B tra  всей земли. Во 
);скя переговоровъ Филаретъ ио1^халъ-было къ  Смоленску, къ  
(;'рдлн), но по дорог1> бы лъ <отнолонеаъ » у ноляковъ, его со- 
;;овождавшихъ, московскпмъ отрядомъ п доставленъ въ Москву.

его и ]1ипнли съ честью. д'Ьлая видъ, что опъ вернулся изъ  
<sjtHa>, и Фнларетъ снова сталъ мвтрополнтомъ Ростовскимъ, 
{стзваясь жить въ М осква. О ллчном ъ его участ1н въдальп 'Ьп- 
гп ъ  событ1яхъ, въ пизложен1и царя Васнл1я— прямы хъизв^стЮ  
йтъ, но yqacric  въ aaroBopt людей, близкихъ  Ф иларету Пнкптичу, 
KfOMBtHHo. Иротнвъ Ш уйскаго поднялись двЬ парт1и— одна, кото- 
]4И кандидатомъ на престолъ бы лъ князь В . В . Голнцынъ, и другая, 
шорой руководнлъ Филаретъ. Вторая выдвигала молодого 
1 ш в ла  веодоровича Романова, за  котораго были большинство 
л^ожаиъ московскпхъ и самъ патр1ар\ъ Гермогенъ. Но опаспое 
шожен1с Москвы, тЬснимой, съ одной стороны— шайками С а -  
нзвапца, снова подступнвшаго къ  столиц^, съ  другой— ноль- 
c tm  войскомъ гетмана iK oaK tecK aro, побудило бояръ ввести 
п Москву польск1я войска и присягнуть Владиславу на у сло -  
ш ъ  лишь нисколько usM tueBiiaro  туш ннскаго проекта. Ж о .>  
rtBCKifi, однако, нош ш алъ , что pyccKic претенденты на престолъ  
нзевы для польскихъ плаповъ, п рЪш илъ принять нротнвъ  
цгъ М'Ьри. Князя В . В . Голицына онъ убЪднлъ стать во глав^  
мвкаго посольства къ Снгизмувду, а  такъ какъ  М ихаилъ  
Рмаповъ былъ слншкомъ молодъ, чтобы включить его въ по- 
(WWTB0, то гетмаиъ постарался, чтобы назначили посломъ его 
щ а Филарета, <дабы uM tTb какъ-бы  зало гъ ». В ъ  ceHTn6pt 
1610 г. великое посольство вы ехало  въ лагерь короля Сигпз- 
втада, подъ Сыолепскъ. Отъ кого и съ ч-Ьмъ оно ^хало?  Свер- 
xeaie Ш уйскаго нанесло окончательный ударъ государственному  
нрадку. Правительства въ М осква не было. Распорядительная  
шеть осталась въ рукахъ  бояръ, но нрава распорядиться судь- 

престола у ни.хъ нс было. Не было н нп одной iiap riu , до- 
тточво сильной, чтобы, распорядивш ись гocyдapcтвeнaы ы ъдt- 
m  по-своему, добиться yк p tп лcп iя  и upusiiaiiifl созданнаго ею 
Ерзвательства. Бояре н не реш ились дЪйствовать произвольно; 
ма, какъ и Филаретъ въ O TBtrb  королю нзъ Т уш и н а, ионнмалн, 
атф не могутъ реш ать такое д%ло безъ coBtTa всей земли. Ещ е въ  
ibjfc 1610 г. были разосланы грамоты но городамъ съ требо- 
»в «м ъ , чтобы исякпхъ чш ю въ люди lixaaH  къ  M ocKut для из- 

государя. Но собрать выборпыхъ отъ всякн.хъ чш ю въ  
государства— не удалось; слншкомъ трудно было н организовать  
Емборы при полиомъ разстройствЪ порядка, и съ-Ьхаться въ 
1о€кву выборпымъ— при гocнoдcтвt враж ескнхъ сплъ  и смуты  

большей частя государства. Но въ M ocKBt все-таки устроили  
uortTb всей зем ли* изъ тЬхъ  представителей разлнчны хъ чи- 
*овъ Московскаго государства, как1е находились въ cтoлuцt.

Признать Владислава царемъ рГлнилп, но оффш йалы ю му заявле- 
iiiio, <вс1*мъ Московскпмъ государствомъ», т .-с . изтр1архъ Гер
могенъ съ митрополитами, арх1СПнскопами н вс^мъ соборомъ 
духовенства, бояре, околы ш ч1е, дворяне, дЪтн боярск1я н дьяки, 
гости и торговые люди, стрГ.льцы и козаки и всякие служ илы е  
н жилсик1с люди всего Московскаго государства. Оть лица этнхъ  
чпновъ, составлявнш.хъ, но старому понят1ю, земсьчй соборъ, 
roBopH.ia н дtиcтвouaлa боярская дума. Нменемъ этою  земскаго 
собора скр1111ленъ 17  августа 1 6 1 0  года договоръ объ usGpaiiiii 
Владислава; отъ него отправлено и великое посольство, по со 
ставу напоминавшее маленьк!й земск!й соборъ: митрополитъ Ф н - 
ларетъ— оть духовенства, боярпнъ князь Голнцы нъ, околы ш ч1н 
князь Мбзецк1и, думный дворянпнъ Сукинъ  н думный дьякъ  
Томило Луговск1н— отъ думы, семь чe.loвtкъ  московскихъ дво- 
рянъ, 4 0  человТжъ [городовы хъ дворянъ разиы хъ у^здовъ^ 
8 стрФ>.1ьцовъ, нисколько «при казн ы хъ > людей, одинъ гость и 
пять торговыхъ люден, 1гаконецъ, двое дворцовы.хъ люден— оть  
другп.хъ чнновъ. Заботливо прнннмались мГ>ры, чтобы хЬлу при - 
дать авторнтетъ и законность, насколько это было возможно въ 
смутное время. 11 посольство сознавало себя уполномоченнымъ  
«всею  зем лею *, не ирнзиавая себя иодв.1астнымъ боярскойдум ^, 
правившей въ MocKKt. А  между т^м ъ, съ отъЬздомъ въ но- 
сольство части «с о б о р а *— онъ распался, п снова государство 
осталось безъ всякой власти, которая могла бы руководить A t -  
лами. Если  бы Снгнзмундъ утвердилъ договоръ объ избра1ии  
Владислава, p tiu co ie  «в сей  зем ли* было бы исполнено. Но Сн- 
гизмундъ хотЬлъ  самъ c texb  на Московское царство, а  нредва- 
рнтельно трсбовалъ сдачи Смоленска. Значительная часть участ- 
никовъ носольства пош ла на нодкунъ п нзмЪну п стала слу 
жить королю, вернувш ись въ Москву. В ъ  самой M ocRBt захв а - 
TIUH класть люди, нсрсдавнПеся Сигизмунду. По <велик1е послы * 
Филаретъ и кн. В . В . Голнцынъ твердо стояли па услов1*яхъ, 
утвержденныхъ «всею  зем лею », отрицая возможность что-либо  
изменять по произволу лицъ  н партш . ПослЬ бурны хъ перн - 
n e iiu  иреж ннхъ годовъ, когда Филаретъ велъ честолюбивую  
борьбу за власть, н когда ими его saMtuiaHO въ самый темныя 
и сложный интриги, онъ въ 1 6 1 0  г., при встрЪч1> съ нацю - 
нальнон опасностью, твердо выступаеть защнтпнкомъ законности  
в незаввсимостп иравъ русской земли. Договоръ былъ важеиъ  
потому, что требоналъ полнаго преврапюгпя Владислава въ рус
скаго царя п полваго обезпече1пя  иезависииости русской поли
тики отъ польской. Именно поэтому онъ не ыогъ встретить со- 
чувств1я въ IIo льш t, Своею твердостью Фнларетъ и Голнцынъ  
подъ Смоленскомъ, а  натр1архъ Гермогенъ въ М осква епаелп Русь  
o n -  иолнтнческаго и в а 1иональнаго норабощегпя. Весною 1611 г. 
Снгизмундъ приказалъ  взять нословъ подъ стражу, а нотомъ, 
ограбввъ н хъ  имущество, отправить въ П ольш у. B o a tc  восьми 
. i tT b  ировелъ Филаретъ въ нлЪну, и заклю чш ш пя московскую  
смуту событ1я разы грались безъ него. Только лЪтомъ 1 6 1 9  г. 
удалось царю М и хаи лу  «батю ш ку своего нзъ Литвы  къ.МосквЪ  
здраво вы ручить». Все время со смерти Гермогена (1 6 1 2  г .) 
Москва оставалась безъ uaTpiapxa; ждали возвращен1я Филарета, 
титулуя его пока «мнтроиолнтомъ Московскнмъ и всея Р уси ».  
Возвра1цсо1с Филарета совпало съ нр1'&здомъ въ Москву lepyca- 
лнмскаго iia rp iapxa  беоф апа, который и соверши.1ъ  въ Уснен ' 
скомъ собор'Ь обрядъ постав:1еи1я еоваго n axp iapxa  всея Русн. 
Съ этихъ норъ н до кончины своей (1 6 3 3  г .),  въ тече1пе 
14 лЬ т ь , Фнларетъ унравлялъ  и церковью и государствомъ. 
Властны й н энергичный, онъ «всяким и царскими д1>лами и рат
ным.! влад^лъ * не только нутемъ иеоффиц1альна1'о вл)яы1я на
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сы на-царя. Его yqacxie въ государственной властп было офор
млено какъ  тнтуломъ *велнкаго государя>, который овъ носплъ, 
такъ II порядкомъ делопроизводства: все д1;ла докладывал нсь 
обопмъ государямъ, грамоты писались отъ имени нхъ обоихъ, 
а царь Ы иханлъ заявлялъ , что <каковь онъ государь, таковъ и 
отсцъ его государевъ велик1й государь, cBHrbiim iu патр1архъ, и 
пхъ государское величество неразделы ю >. Современники гово
рили о Филарст1>, что онъ <нравомъ опальчнвъи  мннтелспъ, а  
иластителенъ таковъ, яко и самому царю eix) бояться; боя1»ъ ж с  
и всякого чина людей дарскаго синклита з1ио томяше заклю - 
чеп1ями и иными и аказа1П}Ш и>,— и не сомневались, кто изъ 
двухъ великнхъ государей истинный правитель государства.

Филаретъ достигъ м аст и , которой добивался въ  течс1пе всей 
своей жизни. Прош лая ж изнь закалила его деспотическую иа> 
туру и обогатила его сильный уыъ разпообразнымъ обществен- 
нымъ и полнтическимъ оиытомъ. Но въ немъ нс было гси1аль - 
иости, смЬлаго и содержатсльиаго творчества; скорее надо вн- 
дЬть въ немъ умнаго и эиергичнаго администратора, умЬвшаго 
попять обстоятельства, чкмъ реформатора, который уместъ ие 
ю лько  пользоваться даш ш ми услов1ями, но и творчески изме
нять нхъ. Въ разгроылениомъ «великой  разрухой » Московском!, 
государстве персдъ иравительствомъ перваго царя изъ дома Ро- 
маповыхъ стояла, прежде всего, задача— возстановить государ
ственный норядокъ. U  Филаретъ много поработалъ надъ этимъ. 
Первымъ его деломъ было указать царю на рядъ псустройствъ  
въ государственпыхъ делахъ . Обо всехъ  статьяхъ этого uaxp i- 
аршаго доклада состоялся, въ томъ же 1619  г., прнговоръ зем- 
скаго собора, «к ак ъ  бы то цсиравитьи землю устроить», ставипй  
программой всей дальнейш ей деятельности московского прави
тельства въ царствован!е М ихаила Осодоровича. Правительство 
спеш ить собрать сведен)!! о степени разорен)я страны после  
Смуты. Съ 1619  года производится рядъ цсрспнсей, предста- 
вившихъ яркую картину этого разорен);!. Населенность большей 
части областей уменьшилась более чемъ вдвое, размеры заиа- 
ш скъ— въ несколько разъ. У  Облыней части !!ров1ш ц)алы 1ыхъ  
дворянъ вовсе не оказалось вотчииъ, а  поместья, даииыя пмъ 
отъ государя, въ такомъ состоян)и запусгЬн )я , что служить ио- 
м е1цикаыъ было «н е  съ чего ». Цныя имеи)я были совсемъ 
пусты, безъ крестышъ, въ другихъ по 3 — 4 крестьянина, и 
земля оставалась безъ обработки. Города запустели нс меньше 
деревень; въ ииыхъ вовсе нс было иосадскихъ людей, въ дру- 
гнхъ ихъ число уменьшилось до ничтожиаго числа. Сама Москва 
обезлюдела на две трети. Разорсн)с среднихъ слосвъ иасслс1ия, 
мелкихъ землевладельцевъ, несшихъ всю тяжесть обороны го
сударства, и людей иосадскихъ, торгово-иромышлеинаго класса, 
важного для казпы своимъ податнымъ тягломъ, разорсн)с массы 
тяглаго крестьянства— все это подрывало воениыя п финавсо- 
выя силы государства. Па возстаиовлс!!1с этихъ силъ и срсдствъ 
и на!1равилас!> деятельность правительства нодъ руководствомъ 
Филарета. Устройство служилаго класса, лутемъ правильной раз
дачи ему земель и расиределен)я служебной тяготы иропорц)о- 
иадыю имеющимся средствамъ, его увелнчси)е, путемъ паделс- 
!!)я поместьями козаковъ, «которые отъ воровства отстали и 
1соторыхъ въ служ бу верстать моапю »; i!peo6pa30ua!i)e податной 
системы переносом'!, подати съ земли на дворъ, что одповремси!!о 
облегчало расш ирси)е запаш екъ и увеличивало число платель- 
щиковъ,— словомъ, рядъ меръ для обсз11счен)я «государева д е л а » ,  
воешюй службы и податного тягла составляю1Ъ главную заботу 
правительства, интересы «государева д е л а »  совпадали, главнымъ  
образонъ, съ интсресамн имеино среднихъ слоевъ иасс.1ен)я.

Какъ ни важио было для казны тяглое крестьянство, во ваец| 
сторону въ противореч)яхъ между нуждами разиыхъ классощ 
правител|.ство !ie могло стать, преследуя ц ель  обезпсчнть дз|л- 
вымъ крсстьяискимъ трудомъ служ плы хъ поыещиковъ, которце 
на доходы съ uoutcT iu  должны были нести военную службу, 
являясь въ походъ «КОННЫ, людны и оруж ны ». А  дворяне горька 
и громко ж аловались на разорительные для нихъ креетьявекк 
переходы в на то, что сильные люди, крупные землевладелыш, 
бояре и монастыри сманиваютъ и пасильпо увозятъ оть в й п  
крсстьянъ. Правительство рядомъ мЬръ идсть навстречу по. 
ме1!(ичьимь нуждам!., не реш аясь е!це па полное закрепощев)е 
всего ссл1.скаго населс!1)я , по подготовляя это дело, завертев* 
иое, какъ  известно, <Улож ен )ем ъ» царя А лексея  Михайдовви 
въ 1 64 9  г. Меньше оказалось новое правительство въ силзп  
сде.1ать для тяглаго насс.1сп)я. Огромиыя финавсовыя потреб
ности казпы заставили его увеличить подати— новая подворвад 
подать была несомненно тяж елее старой поземельной,— смягчад 
эту тяготу только временпымн льготами для особо разорен- 
иыхъ местностей; потребность въ ииостранны хътоварахъянйо- 
етраниом монете !!ривела къ раздаче льгогь  безношлннноЗ тор
говли шюстраииымъ кушщыъ, въ ущербъ торгамъ русскаго ку* 
иечества.

Устраивая такими средствами «государево д ел о », правнтел- 
ство Филарета в  М ихаила въ т о ж е  время возстаповлялоетарыд 
формы центральиаго и областного управлсн )я , вводя новое лвшь 
тамъ, где сами обстоятельства къ тому вынуждали. Въ  стодицЬ 
возстаоовляются приказы, число которыхъ постепенно растетъ; 
какъ въ высшую инстаиц)ю, дЬла изъ нрнказовъ вдуть п  
«Расиравную  П а л а т у » , административное заседав)е думы. Но
ситель верховной власти иостарому окружеиъ боярской дуноб, 
но это не древняя аристократическая, княжеская духа, д 
<блн ж и )й » советь государевъ изъ людей доверенныхъ, т- 
вышеыныхъ службой и царской милостью, незавпепмо отъ «по
роды ». По м ере возстановлен)я цевтральныхъ учрежден)в сда- 
бестъ потребность въ поддержке земскаго собора. Не нрекращав- 
ш )й своихъ заседап)0 съ изОраи)я поваго царя до возвращев)! 
Филарета зсмек)й соборъ до 1 61 9  г. делить съ царсиъ пра- 
вотельстиеипый авторнтегь, н дела реишются «царскимъ указои 
и всея земли ириговоромъ». Едва ли  будетъ ошибкой-'-сказать, 
что въ это время, которое сами современники считали «без- 
государствепнымъ», «приговоры земли» имели решающее зна- 
4cuie. По возста110влен)е сильной цеитральнон властв съ пр|4з- 
домъ Филарета обратило соборъ въ покорное оруд)е праввтем.

На первый взглядъ мо;кпо было бы, повидимому, ожидать, 
что въ области управлш ая и суда будутъ играть большую рмь 
те самоуправляющ)сся земекче м)ры, которые въ годину Смуты 
проявили такую политическую зрелость, такъ деятельно и умЬз* 
организовали борьбу съ врагомъ и, объсдшпшшнсь BVaexesii 
соборъ, возстановили разрушсн!!ое Московское государство. Нз 
д еле  местное самоу11равлен)с быстро падаегь, и управлен)е област
ное переходитъ въ руки воеводъ, объедиопвшихъ въсвовхъру* 
кахъ управлсн1е уездами по деланъ  военнымъ, иолпцебсквмы  
судебным!.. Выборные люди вполне подчинились воеводахъ, кап 
ихъ от!{етстБС1шыс П0М01ЦШ1КИ по сбору податей и охранеполнцеб* 
скаго !юрядка.

Вся эта оргапизац)я управлен)я, возстаповляя правительствев* 
ную силу, тяжело легла на народъ. Въ  царствован)е Мвхаиа 
часто доходили до правительства громк)я жалобы па npптeca^ 
н)я и обиды отъ приказныхъ людей, на то, что— говоря 
вами этихъ ящлобъ: «обнищ али мы п оскудели до конца vti
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хровхъ государевыхъ воеводъ>. И правительство нс оставалось  
гаухимъ,— но CTporic указы  противъ взятокъ н вЕлмогательствъ 
je помогали, а создапный Фнларетомъ сцрпказъ , что на си ль - 
выхъ бьютъ чслом ъ>, характерснъ для его адяинпстративны хъ  
дояят!и, но едва лп  могь помочь &ъ борьбы съ злоупо-
греблен!ямп безконтрольпоп приказной и воеводской власти.

Бсм«атрнваясь въ обнцП складъ государственной политики  
Филарета, нетрудно узнать знакомым черты. Пнтомецъ той бояр- 
СЕОЙ среды, которая создана въ протпвокЬсъ потомкамъ уд^ль- 
выхъ князей властью московскпхъ государей X V I  в., бояръ- 
кияжатъ, сынъ Никаты  Ром ановича, бывшего правой рукой царя  
loaaua Грозпаго во вторую половину его царствования, сперва  
;фугь, а потомъ соперникъ Годунова— Ф иларетъ  и въ свосмъ 
noRpoBHTeabCTBt средннмъ слоямъ паселев{я  въ  ущ ербъ знати и 
крестьянству, и въ стремлев!н къ  создав1ю сильной, ц ентрали ' 
зованной и независимой власти— является прямымъ ородолж а- 
телемъ нолитикн Грозваго и Годунова. U  ему удалось положить  
срочное ocHOBaeie такого государствевнаго в общественваго строя, 
выстроить который въ борьба со стариной тщетно пы талпсь его 
иредшеств^шпкв.

Такнмъ ж е вдастнымъ админпстраторомъ и искуснымъ орга - 
визаторомъ является Филаретъ въ д ^захъ  церковнаго yupa&.ie* 
в)я. Насильно ностриженный въ монахи, Филаретъ быдъ чуждъ  
богословскому и капопическому образовав1ю и смотр1^ъ на цер
ковное управление TtM u ж е глазами, какъ  на уиравлси1с госу
дарственное. Церковь бы ла для него, прежде всего, учреждсн1емъ, 
которое надо устроить такъ  ж е, какъ  строилъ онъ государство. Оаъ  
оеревоситъ цфлпкомъ на свое патриаршеское уп равле1пе формы 
вриказнаго 8ав^ды ва1пя  AtaaM H. Д'Ьла по управлев!ю  патр1ар- 
шеекому сосредоточены въ п рвказахъ  Дворцовомъ, Судаомъ и 
Еазеввомъ, которые по устройству и деятельности были довольно 
точнымъ воспроизведеп1емъ царскихъ прнказовъ, Получивъ  власть  
ве по каноническому взбрав1ю, а  естественно, почти по с п р а в у »,  
которое призвали за  царскимъ отцомъ, онъ в для духовенства  
Бы.1ъ, прежде всего, свеликииъ  государемъ». Судъ въ n a rp iap -  
шемъ суде былъ <въ  духовпы хъ  д елахъ , и въ смертяхъ, и въ  
1выхъ во всякихъ дЬлахъ , противъ того ж е, что и въ дарскомъ

су д е ». Казенный прнказъ ведалъ доходы съ патр1аршсй области, 
которые состояли изъ дани, взимавш ейся съ дворовъ духовен
ства и причтовъ за право пользован1я усадьбою, налога па до- 
ходъ духовенства съ требъ, дапо съ пахотной землп и угод1н 
ду.ховспства и разпы хъ более мс.1кихъ  сборовъ. Ни одна епарх1я 
нс вы работала такой стройной ц однообразной для всехъ  прн - 
ходовъ системы облож с1и я , какъ  обш ирная патр1аршеская область 
при Ф иларете. Для этого д ела  производились тщ атедьныя пере
писи всехъ  прпходовъ и церквей, всего тяглаго духовенства.

Такъ  и въ области патр1аршескаго управлщ ия Филаретъ со - 
здалъ стропя формы государственнаго властвова1пя  в ы сш ая  чер- 
ваго духовенства вадъ прпходскпмъ священствомъ. В ъ  делахъ  
же чисто церковпы хъ онъ оставнлъ мало следа. Заботы о п е -  
q a tau in  и псиравлеп1и церковпы хъ кп и 1Ъ> не привели къ  тон 
широкой постановке д ела , какое оно получило позднее, хотя  
при Ф иларете и вышло изъ тоаограф {п  больш е книгь , чемъ  
было п хъ  напечатано до пего со врененъ Грознаго. Необходимое 
для подъема церковнаго просвещсн1я сблпжсн1е съ греками только  
завяза.10сь при Ф иларетЬ, благодаря личному вл!ян!ю , какое n p i-  
обрелъ  1ю ставивш 1в Ф иларета въ iiaTpiapxu 1'ерусалпмск1н п а -  
тр1архъ беоф анъ. Личны е взгляды Ф иларета въ вопросахъ цер- 
ковны хъ не всегда отличались правильностью . Такъ , онъ про- 
велъ пистаповлсп1е, чтобы соверш ался заново обрядъ кре1ЦС1пя 
падъ прнпимаемымп въ лоно православной церкви католиками  
и ун1атами и даже тЬхъ  сбЬлорусц евъ », которые крещены хоть 
и въ православ1п, но черезъ облнва1пе, а  не 11огружен1с. Въ  
т акохъ  чертахъ его деятельности, и въ об1цей одпосторовноств 
его патр1аршаго управлеи1я сказы вался его характсръ полвтн- 
ческаго деятеля и властиаго администратора, стрсмнвшагося къ  
царской власти и ли ш ь злою судьбою вырвавыаго взъ  среды 
светскпхъ  деятелен.

П атр [архъ  Филаретъ скончался 1 октября 1 6 3 3  года. Много 
приш лось пережить после того смутъ и волненш  Московскому 
государству X V II  века. Но здан1е государственное было воз- 
стаиов.1сно и выдержало дальвепш 1я исиы таи!я. И въ этомъ 
историческое дело < великого государя, святейш аго naxpiapxa  
всея Р у с о »  Филарета Никитичи.

ьг
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Брокгаузъ-Ефронъ. С.-Петербургъ, Прачешный пер., N? 6.

Кжсм'Ьсячпыо 
выпуски; К1. 15 декабря 
И‘01 г. вышло 4 0  вы- 
пусковъ, лзъ колхъ 
2:> составляютъ 8  за- 
коиченпыхъ сочнпс- 
niii. Bctxb выпусков!, 
будстъ 01:оло 55-тп. 
Все нздан1с будстъ за

кончено 
въ 1 0 0 5  году.

подъ РЕд. проФ. уг. и. 5роуио6а и 5, А. фауссНа.
Систем атическая cepiji лоп у ля рн ы хъ  ес т е ст в ен н с -н ау ч н ы х ъ  кп п гь  
(каждая— виолнГ. сам остоятельное н законченное ц Ь лое ); н а г л я д 
ность путемъ обил1я рисунк  , к а р гь  п иллшетршиГг; особое инн- 
Manic об|»а1Цсно на нзображеп1е русской природы. Продол;ка[отся  
нечатаи1ем'Ь: «ЗЕМЛЯ и ЖИЗНЬ> нроф. Ратцеля^ «М1РЪ
РАСТЕН1Й> Ш у м а и а -П и ы а , <H^CЪHOMЬ\Я> «МЛЕКО-
ПИТАЮЩ1Я> Е . А . Бихиера^ «ПТИЦЫ» М . А» Мензбира.

Ц % н а  кажд. вы пуска  
I  р. 5 0  к. безъ  пере
сылки безъ  перепл.

Р а з е р о ч к а :  
задатокъ  on. 5  р. ц 

ежем'Ьс. on. 3  р. 
Высылаются вс'Ьвышсд- 
uiic вынуски, а новые—  
по Mtpt нхъ выхода, съ 
присоединен, нхъ стои
мости къ оставш. долгу.

Закончены и продаются также отд*Ьльно:

Силы природы и пользоваше ими, нроф. л. Г р у н н а х а  и 9.  Р о з е п б о о м а .  
П ри лож с1п с  нроф. II. II. Б о р г и  а  н а :  

«Н о в ы е  л у ч н  и рад1оактивоость>. Ц11.1ьны й и соверш енно популярный к урсъ  Ф И ЗИ К И . 6 6 3  стр., 8 0 7  рис, въ  
т ек сгЬ , 7 2  im io c T p a iu H  па 2 1  т аб л и ц ^ , въ  т. ч. 6 табли ц ъ  раскрашенныхг. Ц % н а 6  р у б ., въ  п е р е п л . 7  руб .

Ф 5 1 П ¥ Т 1 » Т  Оош едоступн. пзложен1е в<гЬхъ отд'Ьловъ А С Т Р 0 И 0 М 1 П . Bcife noB-bniuifl
1  C t U l l D l  U C / U c t y  открыт1я. Н астольн ая  кн и га  для всякаго лю бителя  астрономп! (сп и скп  р азли ч п ы хъ  н н те - 

ресны хъ  для наблю дш пя пебссны хъ  т Ь лъ — двопны хъ и псремТ.нны хъ, 31г1'.здъ, туманиостеГг, зв ^зд п ы хъ  сконлеп1п  
и т. I I .). П рскраспое пособие для ирсподаю щ ихъ  космограф1ю въ среди, учебн. завед. 9 5 8  стр., 3 3 6  рнс. въ  текстЬ, 
8 раскрашенпыхъ и  4 4  черн ы хъ  отдЬльны хъ  табли ц ъ . Ц . 7  р уб . 5 0  к оп ., въ  п е р е п л . 8  руб . 5 0  коп .

^ n v Y Y Q A  O O l U f T f T f f v T T I Р  лроф , Ю . Г а н н а  п 9.  Б р ю к п е р а .  I . Зем ля, ея атмосфера  
О С Л Д Л С Й  D U l v i  (м етсоролог1я)п  гидросфера (о к сап огр аф !я ). Д ополпе1п я  объ нзсл11дова1п я хъ  

въ rucc iii по и зу ч е1пю  земного магнетизма и сТ.верн, c in iiiu , метеорология, явлш п п , русск н хъ  морен нроф. П . И . 
Г» р о у II о в а  и I .  Б. Ш п н п д л е р а .  И . Земная кора, съ  дополнш пямп по гео лоп н  Poccin  нроф. 11. И . А  н -  
д ]» у с о в а . 6 1 4  стр., 3 6 0  рис. въ  тексгЬ , 8 черн ы хъ , 12 раскрагаенныхъ таблицъ  и П  картг. Ц . 6  р ., въ  п е р е п л . 7  р.

Минеральное царство, Г. Г ю р п х а .  П олны й общ едоступны й обзоръ драгоцФ пны хъ камнеП, 
рудъ и другпхъ  ископасм ы хъ , нр1урочеш 1ын къ  опп са1пю  вещ ей, общ е- 

пз1: 1.1’ Г11ы хъ  пзъ  ж нтейскаго  оби.хода. Обш ирны я допол1имии о м ннсральпы хъ  богатствахъ  Poccin  С. И . С о  з о  н о в а .  
Съ  11рплож о1пемъ очерка  <11очвов1'.д1'.1пе> прнв.-доц . II. В . О т о ц к а г о .  7 2 2  стр., 5 31  рнс. въ тскстЬ , 1 ночвенпая  
карта Pocc in , 4  раскрагиенныхь и 4 8  черн ы хъ  табли ц ъ . Ц. 6  р у б ., въ  п ер еп л . 7  руб.

H f l l f T S f T  i T i n ^ i n T i n P I S I  Р ® з б “ т а л я .  Введен1е въ  изучш пе естествознап1я и медицины .
и Щ Ц € 1 л  Ц т о т Л U 1  l i l y  Обзоръ общ нхъ  п ач алъ  естсствозпап1я и б !о ло п и . П рилож ены  ст. С п е н с е р а ,
l i y i i r e  и В ю ч л п  о б1омехапнзм1Ь и BUTa.TH3Mt. 3 7 7  стр ., 1 3 7  рнс. въ тексгЬ . Ц . 3  р у б ., въ  п е р е п л . 4- руб.

Гады И И 1>1 ^ т «  нроф. А . М . Н п к о л ь с к а г о .  Соверш енно п опулярное onn ean ie  ж изни  гадовъ и 
| 1 Ы и Ш у  ры бъ; м погочнеленпы е ри сун ки  нзъ р1'.дкпхъ спец1альн. сочинений; можетъ слу ж и т ь  

опред'Ьлнтелсмъ русскн хъ  гадовъ и ры бъ ( 11р&.г.ооводныхъ и морскп.чъ) для  всякаго  лю бителя  во в c tx ъ  м ^стностяхъ  
Росс. llM iiepin ; св'ЬдЬ1п я  и рисун ки  по pycciu  р ы б о ло в ст в у . 8 7 2  стр., 4 4 0  рнс. въ  тскстЬ , 3 раскрашенныхъ и 
7 0  черн ы хъ  таблиц ъ . Ц . 7  руб . 5 0  к оп ., въ  п е р е п л . 8  руб . 5 0  коп .

Р я P i m p Т Р Ь TfР Н 1 Р  И Я Р Т Р Я 1 Й  в а р  м и  п г а .  Учеп1е о распред1>лен1н pacTeniii въ
X  с 1 1 / 1 1 р и Д  О Л е ш е  p c t l / l U U l U y  зависимости отъ услов1й окрул:аю1цсп среды; особое Д0110лнсп1е
нрив.-доц . Г . И . Т а п ф н л ь е в а  о pacnpexfc.ieuiu pacTcnin п растптельпы хъ  ф орм ащ яхъ  въ Р о с е ж  (тундры , л Ь с а ,
степи и т . д .). 4 7 4  стр ., 1 0 3  рис. въ тскстЬ , 3 7  черны хъ  таблицъ  и ботанико-географ ическая  карта Росс1пскоП
llMiicpiH. Ц. 4  руб . 5 0  к оп ., въ п е р е п л , 5  руб . 5 0  коп.

Бактер1и и грибки, нроф. Ф. А а ф а р а  Ц рплож ш ис прив.-доц . С. II. Г о л  ь д б е р г а - 3  л  а  т о -  
г о р о в а :  «О  в аж н Ь н ш н хъ  бо.1Ь ^ 1̂ ^ п ы х ь  м н к рооргап н зм ахъ ». Обш ирны й  

указатель  ли тературы  по бактер1олопн . 4 4 3  стр., 1 5 2  рис. въ  тексгЬ ,- 1 черн ая  и 3 раекрашенныхь т абли ц ы . 
Ц. 3  р у б ., въ  п е р е п л . 4  руб.
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Для бс1ь551- чатающа!5Ъ Для всгьКъ (П Ы С Л Я Щ и !$ Ъ

Г ^ ; > С . П Е Т Е Р К У Р Г Ъ
Б Р 0 К Г А У З Ъ  =

; ПРАЧЕШ НЫИ 6.
■.: ■ ...Vv#-'

-.-<5Г<:
-ТШУ

роскшино-мллюсч рироианное г MiinrMii.- Элилг Гик'лю
< M l:jIO B t > K 'b  и З Е М Л Я  >

и м х о д : ! Г 1 > одновременно пъ п а  'i)p;i!!::y.;i-i:^ >: :.

II В 'Ь С . -П с : ' г [ и ' ) \ ' р г 1 ;  н а  р у с с к 'М ' 1 .  и.'.Ми!.. П п ' '  и::,',.м:1'‘ 

( I v . 'f i i .  аак '-и ч '-и о  ш - 2 Г".:а.
КОП.

П р о сп е кты  по требованио 6c3iivTaTiio.

TpeOoBaHifi и деньги адресовать: С.-ПетерОургъ, Пранешный, В. Въ контору издан!:! БРО К ГШ Ъ ЕФ РО Н Ъ .






