
09икъ т  5езбкткы хъ  Няшелеп 
шушхаго бремени.

Перюдъ „смуты", пер1одъ «смут- 
ныхъ временъ» по выраженш Ко- 
тошвхина, а по мв'Ьшю русскихъ 
людей, переживавшихъ это тяжелое 
время—спер1одъ великой разрухи 
МосЕовскаго Государства! пред
ставляется однвмъ иаъ важн'&й- 
шихъ и интересн'Ьйшихъ пер1одовъ 
нашей русской истор1й. Не смотря 
на массу историяескихъ трудовъ 
выдающихся ученыхъ, историковъ 
и археологовъ, трактующихъ объ 
этомъ пер1одЪ, ояъ т^Ьмь не м( 
до сихъ поръ причисляется 
многихъ отношев1яхъ къ темнымъ 
вопросам'ь, настоятельно требую- 
щимъ дальн'Ьйшаго изучен1я. Ин- 
тересъ къ этому возрастаетъ имен
но въ настоящее время, когда ров
но 300 л'Ьтъ тому назадъ наши 
предки переживали это время.

Мы не беремся за разр'&шев1е 
этой громадной задачи; наша ц'Ьль 
гораздо скромнее, а сл'Ьдовательно 
и посильнЪе для насъ, именно из 
ложить и разъяснить н-Ькоторые 
историческ1в факты, весомн'Ьвно 
имЪвш1е м'йсто во время смуты, но 
не только не оц'Ьвенныв, но прямо 
обойденные молчан1емъ почти всй- 
ми изсл^дователями, занимающй-: 
мися изучвн1емъ смутнаго пер1ода 

«Великая разруха» Мооковскаго 
Государства, по мн'Ьнш проф.^Клю- 
чевскаго, продолжалась съ 1598 по 
1613 годъ, т. е. 14 д'йтъ. Мы не 
будемъ говорить о почв^, поводахъ 
и коренныхъ причивахъ омуты— 
все это прекрасно и очень подробно 
изсл'йдовано въ обширныхъ и глу
боко ыаучныхъ трудахъ профес- 
соровъ С. 6. Платонова, В. О. Клю 
чевскаго в  многихъ другвхъ, не 
Су демъ также излагать истор1и са- 

'[ смуты, бол'йе или мен'йе зла- 
-юй вс^^мъ по различвымъ боль- 
иъ и малымъ 'историческимъ 
дамъ, но коснвмся я^Ькоторнхъ.

частностей, повидимому ничтог 
жныхъ и маловажныхъ, совершен
но не упоминавшихся даже въ 
большихъ истор1яхъ, но гймъ не 
менЬе требующихъ своего объяене- 
н1я уже по одному тому, что нЬть 
дййсть1й безъ причинъ, производя- 
щихъ эти дЪйств1я. Можетъ быть 
эти частности помогутъ ученымъ 
спёц1алистамъ, иеторикамъ и архео- 
логамъ, вооруженнымъ всею полно
тою знашя и средствъ изучешя, 
полн-Ье и точнее разобраться въ 
трактуемомъ вопросй, можетъ быть 
эти частности дадутъ новую нить, 
новый путь къ изучев1ю многихъ, 
аеразъясненныхъ ,еще и темныхъ 
сторонъ важнейшей страницы рус
ской истор1и.

По многимъ м'&стнымъ истори- 
ческимъ даннымъ устанавливается 
съ несомнЪнносию тотъ фактъ, что 
Михаилъ беодоровичъ Гомановъ 
съ своей матерью инокиней Мар
фой 1оанновной былъ два раза въ 
Макарьевскомъ Увженскомъ мо- 
пастырЬ.

Макарьевсюй Унженск^й мона
стырь находится въ уЬздномъ го- 
родй Костромской губерн1и, Ма- 
карьев'Ь, расположеномъ на берегу 
р^ёки Унжи, Монастырь основанъ 
въ 1439 году преподобнымъ Мака- 
р1емъ, пришедшимъ на берега Ун
жи съ береговъ Волги изъ Желто- 
водскаго монастыря, разореннаго 
Казансквмъ татарскимъ ханомъ 
Улу-Махметомъ въ 1439 году во 
время княжешя Васил1я Василье
вича Темнаго.

Казалось бы, какое отношев1е къ 
великимъ событ1ямъ.совершавшимся 
въ Россш 300 л'Ьтъ тому назадъ 
можетъ вмЬтъ б'Ьдный Макарьев- 
ск1й yHSteHCKjfi монастырь, отстоя- 
щ1й отъ центра событ1й—Москвы 
бол'Ье, ч-Ьмъ ва 500 верстъ, нахо- 
дящШся ьъ пустынвомъ, беалю-



дномъ мЪстЪ, покрытоыъ вековыми 
непроходимыми лесами. Существу- 
ють несомн'Ьнвыя данныя, что бо- 
л̂ Ье чЬмъ черваъ 150 лЬть посл'Ь 
основав1я монастыря, т. е. въ 1607 
году, онъ быль весьма скуднымъ. 
Такъ въ рукописи монаха Леонида, 
конца X V n в^ка, находящейся въ 
Макарьево-Унженскомъ монастыр']^, 
говорится, что ,въ  7115 (1607) году 
билъ челомъ Государю и Царю ве
ликому Васил1ю Ивановичу строи- 
тель-старецъ Давидъ Хвостовъ: ве- 
л'Ьлъ де мнЪ Макарьевъ монастырь 
строить Государь Царь и Велик1й 
Князь ©едоръ Ивановичъ, а брат1и 
де у насъ 20 чолов'Ькъ, а приходу 
де у насъ хл’Ьбнаго и денежнаго 
скудно и монастырь строить нечтьмъ, 
и Государь Царь Васид1й Ивано
вичъ пожаловалъ подмонастыр- 
ную волость деревню Ярцово вер
хнее съ деревнями". На этотъ даръ 
выдана была жалованная грамота 
отъ 7 декабря 1607 года на имя 
«чернаго попа 1оасафа да старца 
Давида Хвостова съ брат1ею». Хо
тя этой подлинной грамоты въ мо
настырь и не сохранилось, но су- 
ществован1е ея подтверждается со
хранившимся въ монастырь съ 
нея спискомъ XVIII вЬка‘. Какх 
иввЬстно изъ истор1и, старецъ Да
видъ Хвостовъ былъ посланъ са 
мимъ Царемъ ©еодоромъ 1оаннови- 
чемъ еще въ 1596 году для устрои
тельства монастыря, но, не смотря 
на это высокое покровительство, 
монастырь бЬдствовалъ и не былъ 
благоустроеннымъ еще въ 1607 
ду, что заставило строителя старце 
Давида Хвостова обратиться ст 
вышеупомянутымъ ходатайствомъ 
къ ЦарюВасилш Ивановичу Шуй 
скому.

И вотъ въ эту то, можно сказат! 
захудалую, мало кому извЬстную 
находящуюся въ костромскихъ лЬ 
сныхъ трущобахъ, обитель, про 
которую въ лЬтописяхъ говорится, 
что до 1619 года она „не славне 
бяще и немногочеловЬчна", дважды 
совершаетъ путешеств1е первый 
Царь изъ дома Романовыхь Миха- 
иль ©еодоровичх, въ первый разъ 
еще не будучи Царемъ, а во вто
рой черезъ пять лЬтъ по воцаре
нии. А  если эхо

же онъ не требуетъ изучен1я, при 
которомъ могутъ выясниться так1я 
обстоятельства, которыя пополнять 
нЬкоторые пробЬлы въ нашемъ 
знаши истор1и смутнаго времени. , - 

МЬстный Костромской историкъ 
30-хъ годовъ прощлаго столЬпя 
князь Козловскгй пишетъ, что по 
случаю задержашя митрополита 
Филарета (Никитича) въ ПольшЬ, 
инокиня Марфа со своимъ сыномъ 
Михаиломъ предприняла путеше- 
CTsie въ МакарьевскШ Унженск1й 
монастырь, чтобы принести „моле- 
н1я“ преподобному Макарш, *да 
поможетъ онъ своими молитвами 
осводождент митрополита изъ 
томительнаго плтъна».^ Членъ Ко
стромской Ученой Архивной Ко- 
мисс1и г. Херсонск1й приводить 
слЬдующее извлечен1в изъ ж итя 
преподобнаго Макар1я, списаннаго 
въ началЬ ХУШ  вЬка съ другой, 
болЬе ранкей рукописи: „пр1идевъ 
монастырь сей и благовЬрная вели- 

старица инока Марфа 1оаннов- 
[зъ Костромскихъ предЬловъ,

на поклонеше 
гробу святаго и молитвы ради оъ 
прелестною своею отрасл1ю, съ сы
номъ своимъ благовЬрнымъ отро- 
комъ Михаиломъ ©еодоровичемъ 
Романовымъ, иже потомъ вскорЬ 
бысть милостш Бож1ею Государь, 
Царь и Велик1й Князь всея Рос- 
с1и. Тш убо мати съ сыномъ мно- 
г1я молен1я у гроба святаго Мака- 
р1я сотвориша, молящеся богоно
сному отцу, да поможегь имъ сво- 

Христу ходатайствомъ въ 
печалехъ ихъ  и да сподобигь я 
видЬти блаженнаго воистину и 
много добродЬтельнаго Филарета 
митрополита Ростовскаго и Яро- 
славскаго въ ПольшЬ тогда удер- 
жаннаго". И въ другомъ мЬстЬ: 
„ангелоименитый онъ отъ Бога 
предъизбранный во временное 
царство, вЬчное прежде возлюби- 
вый, егда еще не у д1адвму нося 

скипетръ державства, егда крыя- 
ся отъ безбожныхъ ляховъ въ мла- 
дыхъ ся дЬтахъ въ предЬлахъ Ко
стромскихъ паче же покрываемъ 
бываше покровомъ милости небе
сный Царицы, христ1янск1я надо-

и заступницы Богородицы___
.доеияжа я  Увжевев1я чуднаго Ма,-



карм обители. Сдышалъ бо бяше 
славу чудесь его и при его свя- 
ritMb и чудотворнЬмъ гробЬ многъя 
моленгя показа, многгя слезы, излгя, 
еже бы молитвами его оть злочести-
выхъ еохранитися.... сотвори убо
молен1я своя смиренно и о роди- 
тед^  ̂ своемь чудномь Apxiepen Фа- 
naperib, удержанномъ въ Цольш^Ь 
въ пл'ЬнЪ, яко да понеже облобы- 
жетъ сватыя его с^Ьдины, паче же 
святой церкви мольбы дЬяше“.

Къ сожал'Ьшю неивв’Ьстно и ниг- 
д-Ь въ л^тописяхъ не указывается, 
въ какомъ году совершились это 
путешеств1е, но изъ сопоставлешя 
изв'Ьстныхъ историческихъ дан- 
ныхъ можно приблизительно опре
делить время перваго путешеств1я 
матери в сына Романовыхъ въ Ма- 
карьевсшй Унженск1й монастырь. 
Въ 1610 году Митрополитъ Фила- 
рехъ возвратился въ Москву изъ 
Тушинскаго лагеря, пробывъ неко
торое время въ Хосифовомъ мона 
стыре, и въ томъ же 1610 году от- 
правленъ былъ во главе посоль
ства къ королю Сигизмунду®, сле
довательно въ 1610 году не могло 
быть и речи о томительномъ пле- 
нев1и Филарета въ Польше, по 
воду котораго состоялось путешеет- 
в)‘е. Чяенъ Костромской ученой ар
хивной комисс1и г. Херсонск1й пред- 
полагаетъ, что путешеств1е это 
тоялось или въ конце 1612 года, 
или въ первыхъ двухъ месяцахъ 
1613 года, съ чемъ нельзя не сог
ласиться, ибо Митрополить Фила 
ретъ былъ отнравленъ плеяникомъ 
въ Варшаву 3 ш ня 1611 года, а 22 
октября 1612 года, когда поляки 
сдали Кремль ополчен1ю северныхъ 
городовъ, изъ Кремля въ числе 
другихъ бояръ и боярынь вышли 
Иванъ Никитичъ Романовъ, иноки
ня Мареа Хоанновпа и сынъ ея Ми- 
хаилъ ©еодоровичъ. Съ достовер
ностью можно сказать, что инокиня 
Мареа съ сыномъ своимъ Михаи- 
ломъ тотчасъ-же отправились въ 
KOCTpoMCKie пределы, каковое мне- 
Hie подтверждается вышеприведен
ными словами летописи, что «ста
рица инока Мареа Хоанновна прш- 
де въ монастырь изъ костромскихъ 
предтовъ з. добавляется еще „nsi 
вотчины своея’. Подхверждеше то-

го-асе мы находимь въ прнлоасеши
къ журналу «Русская Старина» ва 
1878-й годъ, где въ статье „Рома- 

[, Царствующ1й Домъ РоссШ- 
ской Х-Хмперш съ 1613 года" гово
рится: «по освобожден1я отъ плена 
у поляковъ въ осажденномъ рус
скими Московскомъ Кремле, Ми- 
хаилъ ©еодоровичъ удалился съ 
матерью на ХСострому».

Второе путвшеетв1е въ Унжен- 
ск1й монастырь Михаилъ ©еодоро- 
вичъ съ родительницей своей со- 
вершилъ уже будучи Царемъ. Вотъ 
что говорится въ выписке, сделан
ной г. Самаряновымъ изъ летопи
си Макарьевскаго Унженскаго мо
настыря: «воспр1имшу же хоругви
Росс1йскаго Царств1я Христоподра- 
жательному ’Царю Михаилу ©еодо- 
ровичу и по воцарен1и непрестан- 
10 мольбы и молен1я творящу ко все- 
|цедрому Богу и ко Цречистей Бо
городице и святыя призывающу на 
помощь, съ ними же купно уми
ление призывающе въ молитвахъ 
своихъ и великаго чудотворца пре- 
подобнаго Макар1я Унженскаго, яко 
да Царств1я его вся мятежи и  
кровопролит1я утолятся, и роди
теля своего блаженнаго Арх1ерея 
Филарета узритъ освобожденна изъ 
плена и въ Царетвующ1й Градъ 
Москву пришедша. Положиже бла
говерный Царь обещан1е свое пре
подобному Макарш въ молитвахъ 
своихъ, яко аще молитвами его, 
вышереченная прошетя Царская 
Вогъ исполнитъ, то паки свое Цар
ское шествге еотворити въ чест
ную его обитель*.

Изъ этихъ словъ летописи ясно 
видно, какъ юный Царь обезпоко- 
енъ продолжающимся настроетемъ 
земли русской, различными мяте
жами и кровопродипями, какъ онъ 
пламенно желаетъ иметь около се
бя своего родителя, какъ такового 
и какъ опытнаго руководителя въ 
сложны хъ Царекихъ трудахъ и 
снова его мысль обращается ни на 
что другое, какъ на скромную и 
отдаленную обитель Унженскую и 
вотъ онъ дает'ь обЬщан1е паки со- 
творити свое Царское шеств1в въ 
честную обитель преподобнаго Ма- 
кар1я.

О второмъ путбшесхв1и Михаила



веодоровича въ Макарьевск1й Ун- 
женск1й монастырь мы нм&емъ до
вольно подробный свЬдЪн1я. Такъ 
ихъ можно найтн въ перепнск'& 
Царя и Матери его Мареы 1оан- 
новны съПатр1архомъ Филаретомъ^, 
ивъ летописи XVII в^ка мона
ха Леонида и рукописнаго, ХУШ 
в^ка, ж иля преподобнаго Макар1я, 
хранящихся въ архивЪ Унженсва- 
го монастыря. Изъ этихъ истори- 
ческихъ докуиентовъ ясно видна 
причина, заставившая Царя пред
принять путешеотв1е, которое ис
полнилось по его у,Царскому обгь- 
щанъю'^ за н'Ькоторыя его, Угодни
ка Бож1я, „Чудеса и помощь", ока
занную ему, Великому Государю и 
пречестнымъ родителемъ его госу- 
дарскимъ, во время ихъ государ- 
скихъ печалей". Самъ Цатр1архъ 
Филаретъ побуждаетъ Царя испол 
нить обЬщан1в, говоря: <молю в
благословляю Ваше Царское Бла- 
город1е, чтобы Вы, Велик1й Госу
дарь, свое об:1Ьщав1е совершалъ, кт 
Преподобному Отцу Макар1ю шелъ 
безъ всякаго сумнгьтя".

24 августа 1619 года, посл'Ь тор- 
жественнаго богоспужен1я, совер 
шеннаго Патр1архомъ—Отцомъ и 
напутствуемые имъ «на продолже 
в1и Царскаго путнаго шеств1я ос
вященною просфорою и святою во
дою», Михаилъ Оеодоровичъ съ ро 
дительницей своей, сопровождав 
мыв свитою, отбыли изъ города 
Москвы въ Кострому черезъ Трои 
це-Серпеву Лавру, Переяславль, 
Ростовъ и Ярославль. Вечерш 
сентября Царственные путешест
венники прибыли въ Кострому 
остановились въ КремлЬ, въ ово- 
емъ осадномъ двсрЪ.

Вышедши 15 сентября изъ Кост
ромы, Царь 17 сентября прибыль 
въ свою вотчину—село Домнино, 
гд-Ь переночевавъ, отвравился въ 
дальБ'Ьйшвв пугешвств1е и 25 сен 
тября прибыль въ село Спасское, 
отстоящее отъ Унженскаго монас
тыря въ 20 верстахъ. Цереночевавъ 
зд'&сь и выслушавъ раннюю лн- 
турпю. Царь все двадцативерстное 
разстоян1в прошелъ п^шкомъ и, 
какъ онъ самъ пишетъ Патр1арху, 
„вечеромъ 29 сентября въ обитель 

”  а пришли, даль

Вогъ, здорово; у цЬлбоноснаго гро
ба преподобнаго отца нашего Ма- 
кар1я всенощная п'Ьн1я и утренняя 
литурпя и молебныя бдагодарешя, 
по обЬщан1ю нашему, сподобилъ 
насъ Богъ совершити“.

Великими и богатыми милостями 
осыпалъ Царь обитель преподоб
наго Макар1я, повел'Ьвъ «монас* 
тырь изъ своихъ Царскихъ сокро- 
вищъ пространнымъ строен1емъ 
устроить и весь чинъ монастыр- 
ск1й, якоже и въ прочихъ великихъ 
обител'Ьхъ имЪти и между велики- 

обителями сей монастырь учи- 
наравн'Ь съ Соловецкимъ мо- 

настыремъ». Со времени Царскаго 
пос‘Ьщен1я игумены Макарьевскаго 
монастыря получили право и обя
занность два раза въ годъ 4^здить 

Москву къ Царю и Патр1арху 
«съ образами чудотворца и со свя
тыми водами».

Цо свид-Ьтельству лЪтописи Ма- 
карьевскаго Унженскаго монасты
ря Царь ©еодоръ АлексЬевичъ, 
какъ его отецъ и д^дъ, питалъ 
глубокое почитан1е къ обители пре- 
подобваго Макар]я. Онъ обновидъ 
и украсилъ Чудотворную икону 
преподобнаго Макартя, лежащую 
поверхъ его гроба, для каковой 
ц1^ли икона была отправлена въ 
Москву, откуда возвращена съ тор- 
жественнымъ п'Ьн1вмъ и при учас- 
т1и въ церковномъ xoah самого 
Царя. Л^тописецъ прибавдяетъ, что 
Царь ©еодоръ АлексЬевичъ имЬлъ 
намЬревйе посЬтнть обитель препо
добнаго Макар1я, но въ несчастью

-вскорЬ умеръ^.
Такнмъ образомъ устьвавливает-
[ съ весомнЬнностью тотъ, весьма 

интересный, исторически вЬрный, 
фактъ, что Михаилъ ©еодоровичъ 
съ матерью своей Мареой 1оаннов- 
ной два раза посЬщали бЬдный, 
вромЬ окружающихъ мЬстностей, 
мало кому извЬстный Макарьевск1й 
УнженскдА монастырь. Невольно 
бросается въ глаза, что какъ толь
ко мать и сынъ Романовы вышли 
изъ Московскаго Кремля въ 1612 
году, когда борьба по очищен1ю 
отъ вряговъ Русскаго. Государства 
достигла высшахъ предЬловъ, ког
да горячо обсуждался вопросъ о 
выборЬ Царя, когда предвыборная
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горячка, говоря современнымъ язы- 
вомъ, достигла кульминащовной 
точки, въ этотъ критическга и важ
ный моментъ, Романовы немедлен
но удаляются изъ центра собыий 
въ б'Ьдный, далек1й и пустынный 
монастырь, чтобы принести мо- 
лен1е преподобному Макар1ю о 
вс^къ своихъ печаляхъ и объ 
освобожден1и изъ пл'1Ьна Митропо
лита Филарета. Хотя точно и неиз
вестно, но нужно полагать, что не 
иначе, какъ въ этотъ-же пр1ездъ, 
юный Михаилъ беодоровичъ надъ 
гробомъ преподобнаго Макар1я 
далъ обещав1е вторично побывать 
въ монастыре после освобожден1я 
отца своего изъ польскаго плена, 
что и исполвилъ по восшеств1и на 
всеросс1йск1й престолъ и по воз- 
вращен1и своего отца изъ Польши.

Здесь volens-nolens является не
отвязчивый вопросъ, почему-же 
мать и сынъ Романовы высказали 
такое сильное почитан1е преподоб
ному Макарш Унженекому, почему 
ему одному они приписывали из- 
бавлев1е отъ всехъ бедъ, почему 
черезъ молитвы только преподо- 
бваго Макар!я, Михаилъ беодоро 
вичъ получилъ царство и возвра- 
щенъ былъ изъ плена его отецъ? 
Где вроется причина, что патр1архъ 
Фнларетъ понуждаетъ царственна- 
го сына своего исполнить свое обе- 
щан1е „беаъ всякого сумншгя'^, да 
и самъ царь делаетъ велишй, ис
ключительный подвнгъ, когда со 
всемъ синклитомъ 20 верстъидетъ 
въ монастырь шшкомъ  по непро
ходимой осенней дороге, ибо, какъ 
онъ самъ пишеть, съ пути въ пись
ме къ патр1арху-отцу: «идемъ меш
котно, потому что дожди и снега 
идутъ MHorie и грязи велишя в 
мы идемъ, лготя людемъ яашимъ». 
Много нужно быть благодарнымъ 
и даже обязаннымъ монастырю, 
чтобы решиться на такое тяжелое 
путешествие, на такую тяжелую от
плату. вед ь  известно, как1я перво
степенной важности заслуги оказа
ли своей родине въ смутное вре
мя знаменитая Троице-Cepriesa 
Лавра, как1я заслуги оказала Кост
ромская Ипатьевская Обитель, какъ 
благоговейно чтилась Романовыми 
древняя костромская святыня бео*

доровская Богоматерь—покрови
тельница дома Романовыхъ и все 
это несомненно сознавалъ Царь 
Михаилъ беодоровичъ, ездилъ ко 
всемъ этимъ, особенно чтимымъ, 
святынямъ для благодарственныхъ 
молитвъ и поклонешя, щедро ода- 
рнлъ ихъ богатыми дарами, но 
только одна Макарьевская обитель 
оттенена была Царемъ и его мате
рью особеннымъ, наивысшимъ по- 
читан1емъ, которое выразилось въ 
подвиге Царя, шедшего кь обите
ли пешкомь двадцативерстное раз- 
CTOHHie. Неужели-же и этотъ фактъ 
не наводитъ на мысль, что что-то 
такое особенное, выходящее изъ 
ряда обыкновенныхъ, совершилось 

Макарьезскомъ монастыре, что 
:а скрыто отъ истор1и и жцетъ 

своего тщательнаго изеледован1я.
Конечно на дело можно смотреть 

гораздо проще. Костромской край 
для Романовыхъ былъ роднымъ 
краемъ и поэтому весьма естествен
но предположить, что въ Макарь- 
евскомъ монастыре они были не 

I раза, какъ о томь известно, и 
всякомъ случае могли хоро

шо его знать. Но дело въ томъ, что 
въ томъ-же Косгромскомъ краё бы
ли и друпе монастыри, более близ- 
Kie Романовымъ, какъ напримеръ, 
Ж^лезноборовск1й монастырь, где 
по предашю Михаилъ беодоровичъ 
некоторое время жилъ со своей 
родительницей. Этотъ монастырь 
находится недалеко отъ села JSflUs. 
нина, вотчины бояръ Романовыхъ 
й  пользовался также особыми ми
лостями Царя, однако-же онъ не 
получилъ такого преимущества, 
какъ монастырь Макарьевск1й. Да- 
lee нельзя не упомянуть еще объ 
щномъ монастыре, где почиваютъ 
мощи Генвад1я Костромского, кото
рый при жизни своей хорошо зналъ 
бояръ Романовыхъ и даже, благо
словляя, однажды, семейство бояри
на Романа Юрьевича Захарьина, 
нредскавалъ его дочери Анастас1и, 
будущей супруге Царя 1оанна Гроз • 
наго, что она будетъ „Государы
ней, Царицей благоверной, всему 
Mipy“. Но и этотъ монастырь, под- 
вижникъ котораго предсказалъ сла
ву дома Романовыхъ и въ кохоро- 

тавъ естественно было обращать



ся съ ыолитвамн со стороны Рома- 
новыхъ. какъ они обращались къ 
преподобному Макар1ю, и этотъ 
монастырь такъ рельефно не выд
винуть быль, какъ Унженсщй.

Есть еще одно, пoвaдaмJмy, нич
тожное обстоятельство, которое 
тЪмъ не мен'Ье требуетъ того, или 
иного пояснен1я и осв-Ьщен1я. ДЪ- 
ло въ ТОМЬ, что передъ вторымъ 
посЪщен1емъ Царемъ Михаиломъ 
©еодоровичемъ Унжеискаго мона
стыря быль произведенъ оффащ 
альный „шс?съ“ о чудесахъ препо- 
добнаго Макар1я Унженскаго. Эготъ 
сыскъ или „сл’Ьдств1е о чудесахъ“, 
по мнЬн1ю члена Костромской Уче
ной Архивной KoMHCcin г. Херсон- 
скаго®, быль произведенъ между 
мартомъ и шлемъ м-Ьсяцами IG19 
года. Вотъ что говорится объ этомъ 
„шск№“ въ письмЬ naxpiapxa Фи 
ларета отъ 3 сентября 1619 года, 
писанаомъ Царю Михаилу беодо- 
вичу: «По твоему царскому пове- 
л^шю и по совету, а по нашему 
благословен1ю, которые были пос 
ланы для свидетельства Макар1я 
Унженскаго чудотворца и въ ихъ, 
Государь, свидетельстве и въ сыс
ку написано: которыхъ они всякихъ 
исцелевшихъ людей разспрашива- 
ли и свидетелей по вихъ и про 
ихъ исцелен1о ихъ родимцовъ 
отцовъ ихъ духовныхъ и иныхъ 
людей, которые техъ исцелевшихъ 
людей 3 н а ю т ъ и при 
ихъ исцелен1е ведаютъ, предъ со
бою ставили и по ихъ. Государь, 
сыску и свидетельству тЬхъ вея 
кихъ исцелевшихъ людей, которые 
были больны очною болезнью в 
иными всякими различными бо- 
лезньми летъ ко тридцати, а иные 
по двадцати летъ, и по двенадца 
ти, и по десяти, и по осьми и п< 
три, и по четыре годы исцелело 
пятьдесятъ одинъ человекъ. Да 
исцелевш1е-же. Государь, люди 
различныхъ болезней у свидетель
ства сами про себя сказывали, 
свидетельства про нихъ для дале
ка не было, и техъ, Государь, 
двадцать три человека, а всего, Го
сударь, исцелевшихъ людей семь- 
десять четыре человека. Да про 
Макарьивы жъ. Государь, Желто- 
водскаго чудеса принесъ ко мне

твой Государевъ боярннъ князь 
ЦимчтрШ Махай лов ачъ Пожарсшй 
письмо, что отъ Макарьева жъ. Го
сударь, чудотворцева образа въ 
его, князь Дматр1еве помёстье въ 
пурецкой волости чудеса и исце
ление мвогимъ людемъ. И про ко
торыхъ, Государь, изцелевшихъ 
людей объявилось послё и про 
техъ, Государь, велено сыскивать. 
Да, хотя бы. Государь, и не было 
иныхъ прибылыхъ чудесь, а пото
му, Государь, свидетельству, кото
рое писано выше сего по нашему 
общему духовному совету о свя- 
томъ Дусё проповедата дела Бо- 

прославно есть и угоднику Его, 
преподобному Макар1ю честь воз- 
даяти такожъ, якожъ и прочими 
святыми преподобными отцемъ.“ 

Прежде всего является вопроси, 
зачемъ понадобился этотъ сыскъ? 
Что Макарьевсшй Унженсшй мона
стырь были мало известенъ тогдаш
ней широкой русской публике, на 
это есть прямое указате летописи 
Макарьевскаго монастыря, где ска
зано, что до 1619 года, т. е. време- 

второго иосещен1я Царемъ Ма^ 
хаиломъ ©еодоровичемъ Макарьев- 
ской обители, она „не славна бяше 
I не много человечна*, а въ жи
ли преподобнаго Макар1я объясня

ется даже и причина 'этого: «без- 
численныя чудодейств1я преподоб
наго по представлен1и его многа 
лета не быша писана и забвен1ю 
предашася: ово убо народъ страны 
оныя неискусенъ чему и препроетъ, 
ово же яко пустыня с1я многое вре
мя бяше не имеющи добре умею- 
щихъ мужей, что напиеати, но про
сто живуще тако въ пустыне». Изъ 
описан1я въ монастырской рукопи
си чудесь преподобнаго Макар1я 
мы приблизительно можемъ опре
делить сферу вл1ян1я Макарьевска- 
го Унженскаго монастыря. Изле- 
ченныхъ было изъ Юрьевца и у е з 
да—16,и8ъ Нижняго Ноигорода—13, 
изъ Унженской области—9, изъ 
Галича—7, изъ Валахны—б, изь 
Мурома и Костромы по 3, изъ Ка
зани, Луха, Кинешмы, РЬшмы, Яро
славля, Солигалича по 2 и по одному 
изъ Арзамаса, Вичугн, Городца, 
Ветлуги, Нерехты, Чухломы, Ста- 
родуба, Устюга и Яренска. Изъ
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ЭТОГО косвеннымъ образомъ можно 
усмотреть, что преподобный Мака- 
р1й былъ хорошо извЬстенъ только 
въ Нижнемъ-Новгород'Ь, Ю^^ьевц'Ь, 
УвжЪ, Балахн'Ь, Галвч'Ь в, приба- 
ввмъ мы, въ Солвгалв.ч'Ь и Казани, 
такъ какъ въ описан1и чудесъ 
Л'Ьтопвсяхъ упомянуто, что по мо- 
дитвамъ преподобнаго Макар]я 
спасенъ былъ городъ Унжа въ 
1652 году отъ нашеств1я агарянъ, а 
въ 1532 году городъ Солигаличъ 
отъ нашеств1я татаръ и въ этихъ- 
то м'Ьстаостяхъ мы находимъ мно
го храмовъ, посвященныхъ препод. 
Макар1ю Унженскому. Въ Казани- 
же препод. Макар1й самъ бывалъ 
и близъ города Св1яжека (Казан
ской губ.), при ycTbi р-Ьки Св1яги 
основалъ пустынь, известную подъ 
именемъ Макарьевской Св1яжской 
подгородной, въ которой устроена 
была впоел'Ьдствш церковь въ честь 
основателя пустыни Макар1я Жел- 
товодскаго.

Такимъ образомъ Макарьевск1й 
Унженск1й монастырь былъ 
сомнЬвно хорошо изв’Ьстенъ толь
ко сЬверо востоку Poccia т. 
стромской. Нижегородской и частью 
Казанской губерн1и и врядъ- 
нзвЪстецъ въ другихъ обпастяхъ, 
особенно въ Москв'Ь, гд'Ь было мно
го такихъ молитвенниковъ за Росехю 
и великихъ чудотворцевъ, каковы 
московсшя святителя Петръ, Але- 
кс(й и loaa. препод. Ciprifl Радо- 
вежск1й и друг.

Намъ думается, что заслуги Ма* 
карьевскаго Унженскаго монастыря 
были как1е«то особенные, исключи
тельные и такъ велики въ глазахъ 
Царя Михаила ©еодоровича, его ро
дительницы и Патр1арха Филарета, 
что они поставили себ'& въ обяза
нность прославить преп Макар1я 
на всю Росс1ю и причислить его 
къ сонму великихъ русскихъ чу
дотворцевъ, молитвенниковъ и ду
ховных покровителей всей земли 
русской, для каковой цЬли, можетъ 
быть, и предпринято «оффищаль- 
ное свидетельство» о чудесахъ пре- 
подобнаго, которое, собственно го-

чинамъ, можетъ быть, извЬстнымъ од- 
нимъ только Романовымъи близкимъ 
въ нимъ действующимъ лицамъ.

Поставивъ на разрешеше по на
шему мнен1ю весьма важный воп- 
росъ о томъ, какая существовала 
связь между Романовыми и Ун- 
женскимъ монастыремъ, вызвав
шая посещен1е обители Царемъ и 
исключительное къ ней вниман1е 
Царя и Цахр1арха Филарета, мы 
напрасно старались бы найти хотя 
какой-либо ответь на интерееующ1й 
насъ вопросъ въ доступныхъ намъ 
историческихъ сочинен1яхъ, который 
даже и не упоминаютъ о еамомъ 
факте двукратнаго посещев1я Ца
ремъ Михаиломъ ©еодоровичемъ 
Макарьевскаго Унженскаго мона
стыря. Въ силу этого мы попыта
лись прежде всего поискать ка- 
кихъ-либо даввыхъ на месте, въ 
еамомъ Унженскомъ монастыре, 
могущихъ, хотя бы даже косвенно 
бросить лучъ къ выяснев1ю этого 
интереснаго вопроса. Попытки на

вь этомъ отношен1и не оста- 
!> безрезультатными. Въ г. Ма- 

карьеве на Унже оказался свой 
скромный историкъ—любитель, мъ- 
стный археологъ, ныне уже умер- 
ш1й, В. В. Веляевъ, который, какъ 
оказывается, былъ также заинтере 
сованъ разбераемымъ нами воп- 
роеомъ и въ вышедшемъ, после его 
смерти, труде, изданномъ ЕЫМЦЧу:- 
маковымъ, приводить не лигаенныя 
интереса сообрнжен1я и догадки, 
указываюпця некоторые пути, по 
которымъ следуетъ идти для изу 
чен1я интересующего насъ вопроса. 
Въ своемъ труде <истор1я города 
Макарьева на Уяж е и о пребыва- 
в1и въ Макарьевскомъ монастыре 
Царя Михаила ©еодоровича» г .^ Ь  
ляевъ останавливается на строите
ле монастыря Давиде Хвостове и 
говорить, что «Давидъ Хвостовъ— 

замечательная историчесяая 
личность, которая составляетъ яд- 
ро-истор1и и Макарьевской обите- 

города, и свойства возведе- 
В1Я на престолъ Дома Романовыхъ. 
Надь этой личносию долженъ со

воря, какъ это и видно изъ выше- вниман1емъ остановиться каждый 
приведеннаго письма naipiapxa Фи- историкъ, всяк1й грамотный, кому 
ларета> не выяснило ничего нова-1 случится у  звать что либо новое 
хОу да и  не могао BHaeHaxbHO n p i - ’-объ этомъ лазф , долженъ во имя
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отечеетвенной наувв довести объ 
этомъ печатво до исторвковъ в 
археологовъ».

Мы впослЬдств1и увидимъ, на 
основав1и какихъ давныхъ, какихъ 
соображен1й г. Б'Ьляевъ пришелъ 
къ такому ааключен1ю, но предва
рительно выяснимъ, согласно не- 
сомв^ннымъ историческимъ дан- 
нымъ, кто такой быль Даввдъ 
Хвостовъ?

Въ л’Ьтописи монаха Леонида, 
хранящейся въ Макарьевскомъ мо- 
настырскомъ архивЬ говорится сле
дующее: „егда же дойде весть Го
сударя Царя Великаго князя ©ео 
дора 1оанновича всея Poccin и 
слыша о чудесахъ преподобнаго От 
ца Макар1я и о неостроен1и обите
ли, яко нвкимъ же брегома, нево
ли онъ Государь послати сына бо- 
ярскова, монашесшй чинъ имуща, 
Давыда Хвостова по седьми тыся- 
щахъ въ 104 году (1596) въ срои- 
тели>. ^Квяаь Воаловск1й въ своемъ 
историческомъ вагляде на истор1ю 
города Костромы, говорить, что въ 
1596 году Царь ©еодоръ 1оанно- 
вичъ устроилъ Макарьевсюй Ун 
женскШ монастырь, пославъ благо- 
честиваго монаха, ваъ бояръ Нов- 
городскихъ, про8ван1емъ Хвостова.® 
О посылке Давида Хвостова въ 
МакарьевскШ монастырь упоми' 
нается и въ исторш Карамаина. В. 
В. Веляевъ въ своей истор1и горо
да Макарьева пишетъ: ссамъ Царь 
©еодоръ 1онновичъ обратилъ на 
общину и могилу преподобнаго вви- 
ман1е и, крепко веря въ чудодей- 
ственностьпреподобваго, послалъ|для 
устроен1я евоимъ иждивешемъ оби
тели Давида Хвостова, боярина 
своего по одвимъ сказан1ямъ, а по 
другимъ своего постельничьяго— 
боярина.

Приводя крепкую веру 
додейственность преподобнаго, какъ 
причину посылки Давида Хвосто
ва для устроен1я бёднаго и аахолу- 
стнаго монастыря, В. В. Веляевъю 
темъ не менее аадаетъ вопросъ, 
почему именно Давидъ Хвостовъ 
избралъ МакарьевскШ монастырь, а 
не другой? какая была причина по
сылки боярина, или боярскагчо сы 
н.-?. а можетт> быть Ц^рскаго по
стельничего, вравявшаго ьонэше-

скШ чинъ, въ аахолустный, дальшй 
монастырь строителемъ, тогда какъ 
такой родовитый и во всякомъ слу
чае приближенный въ Царю чело- 
векъ могъ получить место игуме
на не только въ более иавестномъ

богатомъ монастыре, но и въ са
мой Москве?

Фиксируясь на личности строите-
с монастыря Давида Хвостова, г. 

Веляовъ рисуетъ себе такую кар
тину.

Когда Годуновъ, какъ ЦарсвШ 
шуринъ, сталъ твердо забирать кор
мило ©еодорова правленш и Хво
стовъ созналъ" что бороться ему съ 
Годуновымъ уже не по силамъ и 
беаполезно, посоветовавшись съ 
другомъ евоимъ 1ерархомъ Гермо- 
геномъ, наделъ на себя рясу чер
неца и ушелъ въ строители на Ун- 
жу, но съ глубоко затаенной осо
бою мыстью во8веден1яна престолъ 
дома Романовыхъ. Какъ умный и 
грамотный вполне человекъ. какъ 
придворный, ТОНкШ ПОЛЕТЕ къ и 
диплом атъ, Давидъ XsocTfBb пред- 
виделъ, что распри бояръ при ©ео- 
доре разгорятся до громадныхъ 
раамеровъ, что отъ Бориса Году
нова можно ожидать всего и, опа
саясь за свою жизнь, онъ счелъ за 
самое лучшее удалиться отъ м1ра, 
видимо на известное число летъ 
изъ Москвы, чтобы впоследств1и 
иметь полную возможность дей
ствовать изъ монастыря на дев 
ственный и храбрый Унженсюй на- 
родъ. Не могъ строитель Давидъ 
Хвостовъ не знать и знатнейший по 
тогдашнему времени'родъ ^боярина 
Никиты Романовича Захарьина 
Юрьина, не могъ не звать онъ и 
и придворную жизнь Царей 1оанна 
Грознаго, ©еодора его сына, уб1е- 
н1е Царевича Димитр1я, такъ какъ 
въ 1596 году онъ, какъ известно 
называется уже старцемъ, Давидъ 
Хвостовъ во время царствовашя 
Бориса Годунова ни разу не обра
тился въ нему за помощью, какъ 
обитель въ томъ не нуждалась, такъ 
какъ Давиду Хвостову нужно было 
для пользы дела, чтобы Годуновъ 
забылъ его.

Наконецъ въ 1601 году Борисъ 
Годуновъ раекидплъ по мс.'-псга- 
рямъ, тюрьиачъ и  ссылкамъ лсехъ



Романовыхъ и маогихъ ихъ род- 
схвенниковъ и только одна книги 
ня^5едкаес^кая_<5'ь ея племянрикомъ 
Михаиломъ ёеодоровичемъ Романо 
:вы1аъТГш^б~еёетрою въ томъ
Тке“Году возвращены въ свою вот
чину. У жителей города Макарьева 
до сихъ поръ живо предан1е, что 
Михаиль беодоровичъ сохранялся 
нЪеколько л%тъ въ куполЬ Успен
ской церкви, что изъ описи мона- 
стырскаго имущества, составленной 
воеводою Ю р i е м ъ Ловги 
вовым7> въ i ю л 1613 года 
помечено въ чиел'Ь построекъ Да
вида Хвостова «игуменсйая келья 
съ комнатою-». Когда Царь Го
сударь Михаилъ беодоровичъ за 
думалъ посетить обитель въ 1619 
году, то приказалъ ce6i выстроить 
для своего аребыван1я оеобыя кел1и, 
рядомъ со строительскими и кел1и 
эти были построены какъ разъ на 
томъ мЬетЪ, гд'Ь теперь стоитъ ус
пенская церковь, выстроенная имен
но въ память прихода Царя и на 
томъ самомъ м^стЬ, гдЬ онъ три 
дня жилъ въ монастыре. Потомъ 
въ 1629 году кел1и эти сгор'Ьли и 
была выетроеиа сначала деревян
ная церковь, когда же и та crop^i- 
ла, выстроена уже настоящая ка
менная. По мн'Ьн1ю г. Беляева пре- 
дан1е смЪшиваетъ два случая—хра 
нен1е и посЬщеше и, указывая на 
куполъ Успенской церкви, связы- 
ваетъ его съ комнатой, построен
ной Давидомъ Хвостовымъ. При
нимая все вышеизложенное во вни- 
ман1е, г. Б'Ьляевъ д^Ьпаетъ следую 
щее предположев1е. Княг. Черкас 
ская съ дЬтьми Филарета Никити
ча, возвращаясь изъ ссылки съ БЪ 
лоозера въ свое поместье, селе 
Клонъ, въ Юрьевецк1й уЬздъ, по 
желала быть въ Обители Преподоб- 
наго Макар1я, да несомн'Ьнно и 
лично была знакома съ строите 
лемъ Давидомъ Хвостовымъ. Да 
видъ взвЪсилъ всю важность—со 
хранен1я въ своихъ рукахъ моло 
дого Михаила и оставилъ его при 
ce6i>, поселивъ въ особой комнат’Ь, 
устроенной имъ при игуменскихъ 
кельяхъ, въ которой молодой Ми- 
хайлъ прожилъ отъ 5 до 10 л'йтъ, 

■ т. е. до того времени, когда роди
тельница его ^ л а  возвращена изъ

ссылки изъ  села Ч е д м у ж а Л о в ,^  
нецкаго уЬзда. Г-нъ БЬляевъ ду- 
маетъ, что первый прйздъ  Мареы 
1оанновны въ МакарьевсмйУнжен- 
скШ монастырь былъ прямо изъ 
Челмужа за молодымъ Михаиломъ 
и въ видЪ доказательства приво- 
дитъ то обстоятельство, что въ мо- 
настыр'& долгое время сохранялись 
сани, никогда не употребляемый 

ъ д'Ьло, въ которыхъ по предатю 
[рЦхаля изъ Челмужа Мареа 1оан- 
:овна за сыномъ своимъ Михаи

ломъ беодоровичемъ.
Останавливаясь далЬе на лг-чности 

строителя старца Давида Х ’ "СТОва, 
г. Б'Ьляевъ отмЬчаетъ одно важное 
обстоятельство, ‘именно таинствен
ное и8чезновеЕ1е Давида Хвостова 
изъ монастыря. Если бы, говорить 

Давидъ Хвостовъ окончилъ 
свою земную жизнь въ обители 
преподобнаго, то уже ли бы до 
насъ не сохранилась память о мЪ- 

его погребев1я, какъ перваго 
строителя и царскаго посланника. 
Изъ лЬтописей монастыря извЬст- 
но только, что еще при жизни Д а
вида Хвостова въ 1607 году стро 
ительствр и игуменство получаетт» 
Ьасафъ, а Давидъ сходить со сце ■ 
ны и нужно думать, говорить г. 
БЬляевъ, что тотчасъ-же посл]11 
смерти Бориса Годунова и llaxpi- 
арха 1ова (?), когда на naxpiap- 
гп1Й престолъ былъ возведенъ Ка- 
зансий Митрополитъ Гермогевъ, 
онъ, Гермогенъ, тотчасъ-же выз- 
валъ къ себ'Ь Давида Хвостова и 
поставилъ его на свое м'Ьето. Та- 
кимъ образомъ, по мнЬн1ю г. Б'Ь- 
ляева, строитель Давидъ Хвосговъ 
явился уже не въ .лицЬ строи'геля^ 
а казанекаго и св1яжскаго митро
полита Ефрема.

РазрЬшая вопросъ за вопросомъ 
дальнЬйшихъ собыпй, говоритъ г. 
БЬляевъ, невольно придешь къ 
убЬжденш, что Давидъ Хвостовъ, 
уходя въ монашество отъ распрей 
и враждующихъ парт1й при двор'Ь 
точно HaM^THAb для себя ясно сп- 
рвд'Ьлевную цЬль, которую скрылъ 
поДъ скромвымъ видомъ строитель
ства бЬднаго монастыря. Чннъ 
ннока въ ‘прежнее время давадъ 
ташя преимущества, каковыхъ ник
то не могъ им'Ьп>. ПрежнШ ннокъ
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всюду имЬдъ доступъ и какъ на 
суровы были царск1е пристава, в’Ь- 
ра брала свое, иноки были почи
таемы всюду, а разъ ияокъ выда 
валъ себя ва попвивщала, незня- 
комъ былъ съ Москвою, то само 
собой разум'Ьется, чего-было опа
саться его, что онъ можетъ пере
дать какое-нибудь тайное полити 
чеекое сообщен1е, и конечно тако 
вые допускались къ арестованнымъ 
для развлечен1я и духовнаго собе- 
сЬдован1я, да и чего было опасать 
ся какого-либо унженскаго монаха 
когда п о монаетырЪ-то этомъ не 
было изв']Ьст1я. Вогъ таше-то на
рочно посылаемые иноки или ли
ца, принадлежащ1я къ монастырю 
и преданные своему строителю 
сылались всюду, собирали всюду 
необходимые св-Ьд'Ьн1я и разносили 
тайныя сообщен1я. Г-нъ БЬляев- 
указываетъ, какимь путемъ, нап 
рим., ;;инокиня Марфа, засланная 
Годуновымъ въ заонежск1е пого
сты Толвую и Челмужь, могла уз
нать, что въ Макарьево Унженской 
обители находится ея мадол'Ьтв1й 
сынъ, разъ она прямо изъ ссылки 
пр1'Ьхала за еыномь. Таю.е разсы- 
лаемые изъ монастыря инокв 
мнЬшю г. БЬляева, и только 
освЬдомляли и воодушевляли Фи
ларета и Мареу Романовыхъ и 
вали имъ силу переносить свое 
ре съ теплою в^рою въ светлое 
будущее. Безъ объяснен1я лично
сти Давида Хвостова, говорить В'Ь- 
ляевъ, неразрешимы вопросы, по
чему въ 1607 году Унжа и Галич- 
ская сторона, какъ одинъ чело 
в^къ выставили два ополчешя по 
.')000 человекъ, одно подъ руко- 
водствомъ Ивашки Кологривца, а 
другое, такое же, подъ начальствомъ 
воеводы Давида Жеребцова—галич- 
ское и кромЬ ихъ строилась коря- 
ковцами (коряковская волость) и 
всЬми у н  Ж а к а м и  особая 
Р'Ьчняа фдотил1я, которая въ 1609 
году показала себя на ВолгЬ, раз
била на голову Лисовскаго, гонила 
его къ КостромЬ и зд^сь дралась 
до выгона поляковъ за Волгу. На
родное движеше на УнжЪ, опредЬ- 
девво выразившееся въ nonroTOBKii 
боевой арм1и и фдотил1в, очевидно, 
организовалось в  воодушевлялось.

I сначала строителемъ Давидомъ. 
Хвостовымъ, и затЬмъ Митрополи- 
томъ Казанскимъ Бфремомъ за 
в-Ьру хриепанскую и обитель пре- 
подобнаго Макар1я, изъ которой 
еще въ 1602 году начали посылать
ся на крайв1й сЪверъ особые про
поведники, а равно и на югь въ 
Астрахань и на Донъ.

Останавливаясь ва ф ikt^  нзбра- 
Я1Я Михаила ©еодоровича Романо
ва ва царство, г. Б-Ьляевъ пишетъ: 
находись молодой Михаилъ въ дру
гой губерн1и, онъ бы непременно 
аропалъ. Также могъ-бы онъ про
пасть и при томъ услов1и, если 
бы не было въ живыхъ Давида 
Хвостова, который неустанными 
заботами своими ковалъ крепкое 
оруд1е. Какъ не былътруденъ путь 
зъ Челмужъ, гонцы отъ Ефрема 
или Давида находили Мареу 1оан- 
новну и Филарета Никитича. Пере
писываясь съ Гермогеномь при аб
солютной безурядиц'Ь московской 
думы, нужно-же было на что ни- 
будь облечься бол-Ье твердое и Еф- 
ремъ обратилъ свой взоръ ва Донъ 

казаковъ. Онъ завелъ съ 
атаманомъ ихъ сношев1е, послалъ 
свое послан1е въ Астрахань, къ 
своимъ стр^льцамъ, такъ какъ епи- 
скопъ КазааскШ быль въ тоже вре- 

епископомъ астраханскимъ, какъ 
местный арххерей Бож1й. Послалъ 
также и на сЬверъ—въ Вологду и 
Архангёльскъ и непрестанно руко 
водилъ Унжею черезъ Макарьев- 
чхую обитель. Соображен1я, продол- 
''саетъ Бйляевъ, насчетъ воинской 

алы оказались не напрасными, n o 
tify у Соловьева и выражается 

фраза: «когда же Дума и ыйкото- 
рые изъ бояръ сказали, кто такой 
этотъ Михаилъ, прочитавъ два по- 
caania собору, одно врученное га- 
личанивомъ, а другое атаманомъ 
донскихъ казаковъ, тожественвыя 
по своему смыслу, стрЬпьцы схва
тились за оруж1е.

Резюмируя все вышесказанное, г. 
БЪляевъ приходить къ следующе
му. Съ какой стороны ни взгля
нешь ва дело, а безъ участ1я стро
ителя Макарьево-Унженскаго мона
стыря Давида Хвостова возведевхе 
на престолъ Дома Романовыхъ не- . 
-мыслимо. Во всей системъ возведе-
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в1я былъ точно и ясно сознанный 
ген1альный планъ одного ума. кото 
рый неуклонно шелъ къ своей 
ли. Въ свою очередь и молодой Ми' 
хаялъ, привыкнулъ кь Давиду 
Хвостову, и замечая ежедневно со
вершаемый преподобнымъ Макар! 
емъ чудеса, такъ привыкъ почитать 
великаго угодника, что, когда 
литвами его сделался царемъ, само 
собою онъ все припомнилъ, одЬ- 
нилъ и созналъ, что необходимо 
воздать должое почтеа!е обители 
угодника.

Познакомившись съ весьма инте
ресными соображен1ями М’ЬстнагоМа 
карьев. монастырск. историка В. В. БЪ 
ляева. мы видимъ, что его сообра 
жен!ями действительно объясняется 
громадное значен!в Мякарьевской 
обители, ея несомненный заслуги 
Романовымъ во время смуты, 
вопросъ только въ ТОМЬ, насколько 
все ЭЮ не фантаз!я, а реальный 
фактъ, насколько это согласует
ся еъ известными въ настоящее 
время, несомненными исторически 
ми данными, ведь, если допустить 
справедливость соображентй г. Б е 
ляева, то действительно строитель 
Давидъ Хвосговъ явится великой 
исторической личностью, по этому 
справедливь г. Беляевъ, когда 
воритъ, что надъ этой личност!ю 
долженъ со вниман!емъ остановить 
оя каждый грамотный человекъ во 
имя отечественной науки.

Прежде всего необходимо, на
сколько только возможно точно вы
яснить, кто же такой Давидъ Хво 

■стовъ и какое онъ имелъ отвоше 
Hie къ Романовымъ?

Къ сожален!ю довольви трудно 
разрешить этотъ вопросъ, ибо ни
где не упоминается, какъ звали Да
вида Хвостова, когда онъ не былъ 
еще монахомъ. Въ летописи мона 
ха Леонида сказано, что..... «изводи 
онъ^ Государь, послати сына бояр- 
скова, мояашесшй чинъ имуща Да
вида Хвостова по седьми тыеящахъ 
въ 104 году (1696) въ строители.» 
Беляевъ говоритъ, что Давидъ Хво- 
стовъ былъ бояриномъ, или бояр- 
окимъ сыномъ, а есть указаше), что 
онъ былъ постельвичимъ бояри
ном» Царя. Князь Шздовсшй пи- 
шехъ, что Д а в и ^  ХвоотОвъ былъ

изъ бояръ Новгородскихъ. Въ веч
ном» синодике Макарьево-Унжен- 
скаго монастыря, въ числе настоя
телей обители записано имя строи
теля монаха Давида, но родъ его 
не записанъ. Въ энциклопедиче- 
скомъ словаре Брокгауза и Эфрона 
находятся следующ1я данныя: Хво
стовы—это старинный дворянскШ, 
а потом» графсшй родъ. Родона
чальник» его выехавшШ изъ Прус- 
с1и при великом» Князе Даншле 
Александровиче въ 1й67 году «5м- 
венъ мужъ честт своею Марграфъ 
аманда Басаволъ», крещенный съ 
именем» Васил1я и бывш!й наме
стником» Московским». Праправ
нук» его Алексей Петрович ь, по 
прозванш Хвост», былъ на Моск
ве тысяцким» и въ 1357 г. убит» 
на площади великгй день без- 
в)ъстно>. Огъ него пошли Хвосто
вы. Родъ Хвостовых» записан» въ 
Владим1рской, Новгородской, Твер
ской и Костромской губерн1яхъ. 
некоторые изъ Хвостовых», слу
живших» воеводами, осадными го
ловами и проч. упомянуты, но 
нет» никаких» указан1й на монаха 
Давида Хвостова Ч  Въ росс1йекой 
родословной книге, изданной 

Петром» Долгоруким» 
1856 году, въ части 3 мы нахо

дим», что Петр» Васильевич», вое
вода великаго князя 1оанна Дани
ловича Калиты и наместникъ его 

Муроме имел» сына Алексея 
Петровича, по прозвишу Хвост», 
боярина, занимавшаго важное ме
сто Московекаго тысяцкаго. Он» 
былъ найден» безвестно убитым» 
на площади въ Москве, утром» 3 
февраля 1366 года, во время бла
говеста къ заутрени. Въ летопи
сях» сказано: <уб1еше же его стра
шно и не знаемо, и неведомо ни 
от» кого-же; точш обретеся уб1енъ 
лежа на площади, егда заутреню 
благовестят»... и бысть мятеж» ве- 
л!й на Москве того ради убивства». 
Здесь приведен» весьма точно род» 
Хвостовых» и сказано, что Петр» 
Басаволъ при великом» князе 
Дан1иле Александровиче выехал» 

Москве из» цесарок1я земли и 
именовав» въ то время честным» 
мужем» служить въ великому кня
зю в  зато был» пожалован», сын»
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ясе его АлевсЪй Петровичъ Хвоотъ 
былъ на Москв-Ь тысяцкимъ еще вх 
1862 и 6863 годахъ и отъ него по
шли Хвостовы.

Такимъ образоыъ вс^ данные 
подтверждаюхъ, что родоначаль- 
ввкъ Хвостовыхъ вышелъ изъ Прус 
с1н вли Литвы и иереселих-ся вх 
Росеш при княз-Ь Даншл'Ь Алек 
сандрович’&. Несомн-Ьино также, что 
втотъ родоначальникъ прииадле- 
жаль къ знатному роду—чеепю 
своею Марграфь, мужъ честный 
какъ говорится въ л'Ьтописяхъ в 
по этому на служб'Ь въ Москва за ■ 
нялъ одно изъ важныхъм-Ьетъ. Из> 
Костромскихъ дворянскихъ родо- 
словныхъ книгъ видно, что Хвосто 
вымъ принадлежали поместья 
въ Буйскомъ уЬзд^, а изъ дозор
ной книги по Чухломскому уЬзду 

видно, что въ 1615 году по Чу
хломскому уЬзду были вотчины 
Хвостовыхъ. Несомн-Ьнно, сл'Ьдо- 
вательно, что Костромской край 
былъ хорошо изв'Ьстенъ Хвоето- 
вымъ, по крайней м’Ьр'Ь въ першдъ 
смутнаго времени. Но всЬмъ этимъ 
все таки не разрешается вопросъ 
о личности Давида Хвостова, ибо 
несомненно, что имя Хвостова—Да- 
ВЕдъ монашеское, а въ известаыхх. 
вь настоящее время рукописяхъ 
и историческихъ трудахъ нигде не 
упоминается его м1рское имя, чт(; 
понятное дело имеетъ большую 
важность. Цриходится попытаться 
разрешить вопросъ, такъ сказать, 
косвенными данными.

Ыа.мъ извъстно, что при посвя 
щенш въ монашеек1й чинъ пере
меняется имя, данное при рожде- 
ши, на другое, причемъ, по весь 
ма древнему обычаю, существую 
щему и по настоящее время при 
перемене имени избирается имя 
такого святого, которое начинается 
еъ той же буквы алфавита, какъ и 
MipcKoe и только въ видё исклю 
чен1я можно встретить несоблюден1е 
этого обычая. Такъ Царь Ворисъ 
Годуновъ передъ смертью принялъ 
монашество съ именемъ Боголепа, 
бояривъ ©едоръ Кошка, родона 
чальникъ Романовыхъ передъ 
смерью принядъ монашество съ 
вменеыъ веодорита, бояринъ Васи- 
л1й Андреевичъ Шереметевь при-

вялъ монашество съ нмевемъ Вас- 
ciaHa, сынъ его Иванъ Василье- 
вичъ Шереметевъ, бояринъ при 
Грозномъ, постригся въ монахи съ 
именемъ—1оны, Иванъ Михайло- 
вичъ Юрьевъ-Захарьинъ умеръ въ 
1552 году, принявъ монашество съ 
именемъ Хоасафи. бояривъ Никита 
Романовичъ Захарьинъ-Юрьинъ 
умеръ схимникомъ съ именемъ 
Нифонта, ©едоръ Никитичъ Рома- 
мавовъ получилъ при монашестве 
имя Филарета, Аверкш Палицинъ 
въ монашестве получилъ имя Ав- 
раам1я и т. д. Мы съ умысломъ 
привели многихъ личностей, при- 
нявшихъ монашество, почти совре- 
менниковъ Давида Хвостова, кото
рые придерживались обычая сохра
нять при перемене первую букву 
имени, даннаго при рожден1и, по
этому съ громадной долей вероят
ности можно предположить, что и 
Давидъ Хвостовъ по отвошенда къ 
себе неизменилъ древняго обычая, 
всеми соблюдаемаго въ эпоху его 
жизнедеятельности и удержалъ 
при поступлен1и въ монашество 
первую букву своего мирского име- 
ЭР, т. е. букву «Д.»

Вели мы обратимся къ поколен
ному родослов1ю Хвостовыхъ, по- 
мещенаому въ Росс1йекой родо
словной книге Петра Долгорукаго 
и къ родоеловнымъ книгамъ Ко
стромского Дворянства, то увадимъ 
виолне еогласныя следуюпця све- 
ден1я:

№ Колено 1: № отцовскХй.
1., Алексей Петровичъ Хвостовъ“

Колено II:
2., Васил1й Алексеввичъ Хво-

етовъ ..........................................1.
Колено ИХ:

3., Ворисъ Васильевичъ Хво
стовъ . . . , . . 2 .

4., Никита Васильевичъ Лебедь, 
родоначальвикъ угасшей въ XVH 
веке фамил1и Лебедевыхъ . . 2.

5., ©еодоръ Васильевичъ Пыжъ, 
родоначальвикъ Пыжовыхъ - . 2.

1., ©еодоръ Васильевичъ Дюна 2.
Колено XV:

7., ЮрШ Борисовичъ ХвостовъЗ.
8., ©еодоръ Борисовичъ Огяй 3.
1., ©еодоръ ©еодо|)6вичъХХХаферъ,. 

родойачадьникъ ХПафровыхъ 6.



Кол'Ьно V:
10., АпвксЬй Юрьевичъ Хвостовъ, 

родоначальвикъ Хвостовых ь 7.
И., Иванъ ©еодоровичь БЪлка, 

родоначальвикъ БЪлкввыхъ 8.
12., Тимофей ©едоровичъ Отяевъ,

родоначальвикъ старшей, угасшей 
BiTBB Отяевыхъ . . .  8.

13., Семенъ ©еодоровичъ Отяевъ,
родоначальвикъ ныв'Ьшвихъ дво- 
ряаъ Отяевыхъ . . .  8.

14., Ивавъ ©еодоровичъ Отяевъ-
ершъ, постельничШ 1оанна Велика 
го, умеръ въ 1499 году . . 8.

Колено VI:
15., Прокоп1й АлексЬевичъ Хво

стовъ ........................................10.
16., Елизар1й АлексЬевичъ Хво

с т о в ъ ........................................10.
17., ВасилШ Ивановичъ . 14.

КолЬво VII:
18., Афанас1й ПрокефьевичЪ 15.
19., Алексавдръ Еливарьевичъ 

 16.
20., Иванъ Еливарьевичъ Шакъ 

 16.
21., Иванъ Еливарьевичъ Шипе

КолЬно УШ:2., Васил1й Аф|
3., Иванъ Александровичъ 19.
4., Григор1й Александровичъ! 9.
5., Ивавъ Ивановичъ . . 20.

КолЬно lx .-
в., Данило Васильевичъ . 22.
7., Степанъ Ивановичъ . 23.
3., ©еодоръ Ивановичъ . 23.
9., Игнат1й Григорьевичъ 24.
3., Уключка Григорьевичъ 24.
1., Павелъ Ивановичъ . . 25.

КолЬво X:2., Михайло Даниловичъ 26.
3., Никита Степановичъ . 27.
4., ©еодоръ ©еодоровичъ 28.
5., ПанкратШ Павловичъ 31.6., Петръ Павловичъ . . 3 1 .
7., Ваеил1й Павловичъ, вое-
а въ ОрЬшкЬ въ 1582 году 31. 

КолЬно XI:
3., МатвЬй Никитичъ . . 33.
3., Иванъ ©еодоровичъ . 34.
3., Род1онъ Петровичъ . 86.
1., ©еодоръ Петровичъ . 36.2., ДЬй Васильевичъ . . 37.

КолЬно ХП:
3., Максимъ—Воинъ МатвЬ-

евичъ. ,,, . . 38.1., Ивавъ И ван ович . . 39.

45., ВасилШ Род1оновичъ . 40.
46., Александръ Родюновичъ 40.
47., СтахШ ©еодоровичъ 41.
48., Ивавъ ДЬевичъ, вое1зода на 

Дону, гдЬ убить Раввнымъ 42.
Изъ этой родословной видно, что 

на букву «Д» значатся только дв1а 
лица—Данило Васильевичъ Х во
стовъ въ IX колЬвЬ по прямой 
лив1и и ДЬй Васильевичъ Хво
стовъ, въ XI колЬн-Ь, а слЬдова- 
тельно необходимо раврЬшнть, ко
торый изъ вихъ могъ быть подъ 
именемъ Давида Хвостова, Данило' 
Васильевичъ, или ДЬй Васильевичъ. 
Въ энциклоиедическомъ е юварЬ 
ааходимъ свЬдЬв1я, что единв- 
ствевный сывъ Данилы Васильевича 
Хвоетов.ч Михаилъ ДаниловичъХво- 
стовъ былъ осадвымъ головой въ 
ШацкЬ въ 1581—1582 году, т. е. въ 
царствован1в 1оанна Грозеаго, слЬ- 
довательно Данило Васильевичъ' 
былъ современникомъ боярина Ни
киты Романовича Захарьина-Юрь- 
ина, умершего въ 1585 году. Впол- 
вЬ понятно, поэтому, почему Да- 
видъ Хвостовъ въ грамотЬ царя 
Васвл1я Ивановича Шуйскаго отъ 
1607 года называется уже старцемъ, 
ибо Дан1илъ Васильевичъ Хвостовъ, 
въ 1607 году дол:«ень былъ .быть 
действительно въ преклонныхъ лЪ- 
тахъ. Пто же касается ДЬя Василь
евича Хвостова, то онъ не мс гъ 
б ы т ь  Давидомъ Хвостовымъ, 
тякъ какъ известно, что сывъ его, 
Иванъ Деевичъ былъ донски.мъ 
воеводой, жидъ во времена ртеиа- 
на Разина и въ 1667 году былъ 
убитъ взбунтовавшимися казаками.

Такимъ образомъ наличныя евЬ- 
дев1я говорятъ, что Давидъ Хвот 
стовъ происходилъ по старшей пря
мой линш изъ знатнаго древняго 
рода Хвостовыхъ, предокъ кото- 
рыхъ переселился изъ Пруесш ила 
Литвы въ Россию на службу къ' 
князю Московскому Дав1илу Алек
сандровичу. Все Хвостовы служи
ли князьямъ и царямъ Московскимъ 
занимая важвыя должности тысяц-' 
кихъ, бояръ, царскихъ лостельввчахъ, 
стольниковъ, стрелецкихъ и осад- 
ныхъ головъ и проч. Съ громадной 
долей вероятности можно утвер
ждать, что Давидъ Хвостовъ, по
сланный царемъ ©едоромъ 1оанно-
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вичемъ строителемъ Макарьевскаго 
Уваеевскаго монастыря въ 1596 го
д у  (5ылъ никто иной, какъ Данило  
Васйльевтъ Хвостовт .̂

Выше было упомянуто, что пре- 
докъ Хвостовыхъ пришелъ на слу
жбу къ Московскому квязю Дан1- 
илу Александровичу, который спра
ведливо считается основателемъ 
Московекаго Царства. Онъ присое- 
динилъ къ Москв'Ь Цереяславль- 
За[л'Ьск!й и начадъ тотъ планъ со 
бирашя земли русской подъ гла- 
йенстврмъ Москвы, который продол
жали его потомки, послЪдующ1е, 
за нимъ князья Юр1й Даниловачъ, 
Иванъ Калита и сд'Ьдующ1е. ЗдЪсь 
интересно отметить, что въ Дан1и- 
лу Александровичу, не бывшему 
даже зеликимъ княземъ ■Ьхали рус- 
CEie и литсвск1е князья, принима
ли православную вЬру а  поступали 
именно въ нему на службу. Кром’Ь 
Аманды Басавола, родоначальника 
Хвостовыхъ, взъ «Литвы или 
Цруссъ» прибыль на службу въ 
Москву къ тому же князю Дан1ил'Ь 
Александровичу и приблизительно 
въ то-же, время Гланда Камбилла 
Дивоновичъ, првнявш1й православ
ную в-Ьру иприкрещеш и получив- 
хшй имя Ивана. У Ивана Камбил- 
лы былъ сынъ Андрей Ивавовичъ 
Кобыла, который служипъ бояри 
номъ при великомъ княз!^ Хоанн^ 
Данилович'Ь КалигЬ и однимъ изъ 
первыхъ сановниковъ при сын'Ь его 
Симеон^ Гордомъ. Эготъ Андрей 
Ивановичъ Кобыла есть прароди
тель 18 русекихъ домовъ и въ чи- 
спЬ ихъ прародитель Дома Рома- 
новыхъ, Такимъ образомъ не- 
сомн’Ьннымъ является, что какъ 
Аманда Басаволъ прародитель бо 
яръ Хвостовыхъ, такъ и Гланда 
Камбилла, прародитель бояръ Ри- 
мановыхъ въ одно и тоже время 
-^мигрировали изъ npyccin, иди 
вКрнКе изъ Лотвы въ Москву, оба 
приняли православную вКру, оба 
поступили на службу къ одному 
князю Даш'иду Александровичу и, 
наконецъ, потомки ихъ обоихъ еду 
2кили въ высганхъ должностяхъ при 
дворК ведивихъ князей и Царей 
Московскихъ. СдКдоватедьно дав- 
иипшее и прочное ихъ знакомство, 
п^должавшеёся, можно сказать в е 

ками—b̂hK всякаго сомнКн1я. Если 
къ этому прибавить, что въ ХУП 
вКкК, какъ у Романовыхъ, такъ и 
у Хвостовыхъ были вотчины въ Ко
стромской области й даже въ од- 
номъ уЬздЬ—Вуевскомъ. то пред
положение о близкомъ, давнишнемъ 
и прочномъ знакомствЬ Романо
выхъ Съ Хвостовыми, становится 
фактомъ, а это, въ свою очередь 
можетъ служить указа н1вмъ, что 
Давидъ Хвостовъ принадлежадъ въ 
парии Романовыхъ, т. е. дКйство- 
валъ не иначе, какъ въ ихъ инте- 
ресахъ.’

Вотъ всК, весьма скуцныя, дан* 
ныя о ДавидК ХвоетовК, который 
пришлось добыть намъ изъ нахо
дящихся у насъ подъ руками ис- 
точниковъ.

Г-нъ БКляевъ говорить, что Д а
видъ Хвостовъ, оцКнивая и анали
зируя происходившее передъ его 
глазами положен1е вещей, посове
товался со своимъ другомъ iepap- 
хомъ Гермогеномъ, надел ь на себя 
рясу чернеца и ушелъ въ строите
ли на Унжу съ глубоко затаенною 
мысл1ю возведешя на престолъ До
ма Романовыхъ. Онъ съ заранКе 
обдуманнымъ намерен1емъ скрылся 
съ гдазъ Годунова, что, какъ го
ворить г. БКляевь, доказывается 
тКмъ, что онъ ни разу не обратил
ся къ Годунову за помощхю для 
устройства моностыря.

Посмотримъ, насколько все это 
согласуется съ известными намъ 
историческими данными. Прежде 
всего неизвестно, самъ ли, по сво- 
1-й воде принялъ Давидъ Хвостовъ 
монашество, или же его принудиль 
къ тому Годуновъ, Г-нъ Херсон- 
сшй въ своей летописи Унженска- 
го монастыря говорить следующее, 
Такъ какъ именемъ беодора ира- 
вилъ тогда государствомъ Борись 
Годуновъ, то, очевидно, назначен1в 
Давида Хвостова строителемъ въ 
Макарьевсюй монастырь, состоя
лось по распоряжевш Годунова. 
Можетъ быть Давидъ Хвостовъ 
былъ изъ числа лицъ, которыхъ Го
дуновъ считалъ своими недоброже
лателями, а потому, какъ нередко 
делалъ съ подобными лицами, за,- 
ставилъ его постричься въ монахи 
и подъ предлогоиъ ^агочестиваго
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поручешя—устроить бедную оби
тель, удалилъ его изъ Москвы.

Мы, съ своей стороны, бол'Ье 
склоняемся на сторону ыв^Ьшя г. 
Херсонскаго, что Давидъ Хвостовъ 
быль пострвжень въ монахи про- 
тивь своей воли в  тохчасъ же от- 
правденъ изъ Москвы, какъ бы въ 
ссылку, въ захолустный Унженскш 
монастырь уже HeacB^KOMb, „мона- 
meoKifi чинъ имущимь'^, но нигд-Ь 
не упоминается изъ какого монасты
ря былъ этотъ монахъ, что, безъ 
сомн:Ьн1я, было-бы указано, если бы 
только онъ действительно былъ въ 
какомъ нибудь Московскомь мона
стыре; во 2-хъ немыслимо допу
стить, чтобъ родовитаго боярина, 
принявшего по своему желанйэ мо- 
шесшй санъ, послали безъ всякой 
вины съ его стороны устроителемъ 
въ захолустье, въ бедный мона 
стырь; въ 3-хъ, если бы причиной 
посылки Давида Хвостова было 
действительно желав1е самаго Ца
ря, веледств1е какихъ-лнбо 
довъ устроить бедную Унженскую 
обитель, то Давидъ Хвостовъ былъ 
бы, безъ сомнешя, снабженъ соот
ветствующими средствами изъ Цар 
ской казны, чего не было на са- 
момъ деде, ибо строитель Давидъ 
Хвостовъ, по сдовамъ летописи, 
постоянно нуждался въ средствахъ, 
не могъ устроить даже церкви 
аадъ могилой преподобнаго Мака- 
р»я и обитель, по словамъ техъ же 
летописыыхъ данныхъ, была бедна 
и неблагоустроена до 1619 года, т. 
в. до Царскаго посещен1я обители; 
ведь если действительно захотелъ 
устроить обитель Царь Михаилъ 
беодоровичъ, то онъ и дадъ для 
этого средства и если Царь ©ео- 
доръ 1оанновичъ не сделалъ того- 
же, то ясно, что обстоятельства д е 
ла, при которыхъ былъ посланъ 
Давидъ. Хвостовъ были как1я-то 
другая; наконецъ въ 4-хъ, за на
сильственное пострижете въ ино
ки Давида Хвостова и его ссылку 
говоритъ .и  тогдашнее политиче
ское положен1е. Правитель Госу
дарства Ворисъ Годуновъ уже съ 
1587 года вачадъ |нащупывать сво- 
ихъ враговъ и удалять ихъ съ,сво
его пути. Такъ известно, что въ 
этомъ году Ивана Петровича Шуй-

скаго удавили ва Велоозере, Ан
дрея Ивановича Шуйскаго также 
удавили въ Каргополе,,князя И ва
на Татева сослали въ Астрахань, 
Крюкъ-Колычева—въ Нижн1й Нов- 
городъ въ «тюрьму каменную», 
©еодору Ногаю съ шестью товари
щами отсекли головы, многихъ въ 
тюрьмы разослали по городамъ на 
житье. Въ 1588 году состояпцй въ 
Царской службе дворянинъ Авер- 
к1й Ивановичъ Палвцынъ подверг
ся опале, лишился имущества, ко
торое было взято въ казну, пост- 
риженъ въ монахи съ именемь Ав- 
раам1я (знаменитый впосдедствш 
келарь) и сосланъ въ СоловецкШ 
монастырь. Наконецъ бояринъ @ео- 
доръ Никитичъ Романовъ въ 1601 
году постриженъ въ монахи, ли
шился имущества и сосланъ въ Ан- 
тон1евъ-С1йск1й монастырь. Такимъ 
образомъ скорее всего нужно ду
мать, что бояринъ Давило Василь- 
евичъ Хвостовъ былъ постриженъ 
въ монахи не по своей волё и по 
всей вероятности, какъ недобро
желатель Вориса Годунова, былъ 
сосланъ на жительство въ бедный, 
захолустный Унженсшй монастырь.

Что касается разсуждевйй г. Ве~ 
ляева о томъ, что строитель Д а
видъ Хвостовъ съ умыеломъ не об
ращался къ Ворису Годунову ни 
за какой помощью, то это прямо 
противоречитъ летописнымъ дан- 
нымъ, хранящимся въ Унжен- 
скомъ монастыре, которыя прямо 
указываютъ, что строитель Давидъ 
Хвостовъ въ 1601 году «бидъ че- 
ломъ святейшему 'naipiapxy 1ову; 
храмъ де у нихъ въ монастыре 
теплый святыхъ мучениковъ Фрола 
и Лавра вЬтхъ и чтобы пожаловалъ 
-велелъ построить новый храмъ свя- 
тыя Троицы и святыхъ мученикъ 
Фрола и Лавра теплый и съ тра
пезой и дана ему грамота строить». 
Г-нъ Херсонск1й въ своей летопи
си Макарьевскаго Унженскаго мо
настыря добавляетъ, что по чело
битью Давида жалованною грамо- 
тою Царя Бориса предоставлены 
монастырю «рыбвыя ловли» въ 
Сереже реке и въ Увже отъ реки 
Марьннки вверхъ по речку Иршъ, 
озерхо Доманъ, озерко Свиное, да 
выше Ерша заводъ Темницыва.
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Kpoub того ори ДавадЬ Хвостов^ 
увженскШ житель бома Крюковъ 
пожерхвовалъ въ монастырь недви
жимое имущество и царь Борись 
Годуновъ утвердилъ эхо своею гра
мотою. Право на это влад'Ьн1е под
тверждено было впосл']Ьдсхв1и ца- 
ремъ Васил1емъ Шуйсвимъ. Пако 
нецъ указан1в г. БЬляева на то, 
что будто бы Давидъ Хвостовъ со- 
в-Ьховался съ naxpiapxoM b Гермо- 
геномъ и быль даже его другомъ 
ив  на чемъ не основано, ибо къ то 
му не только в±тъ никакихъ исто- 
ричесвихь даввыхъ, но н'&тъ 
никакихъ, даже косвенныхъ ука-

Объясвяя дальн‘&йш1я событш, г' 
Б-^ляевь говорить, что посл^ того, 
какъ въ 1601 Году Борись Году
новъ раскидалъ по монастырямъ, 
тюрьмамъ и ссылкамъ вс&хъ Рома- 
новыхъ, княгиня Черкасская, воз
вратясь черезъ годъ. т. е. въ 1602 
году изъ ссылки съ Б-Ьлоозера вм^ 
cx i съ детьми веодора Никитича 
Романова, Михаиломъ и Татьяной 
къ себЬ въ Юрьевецшй уЬздъ (?), 
пожелала быть въ обители препо 
добнаго Макар1я, тЬмъ бол^е, что 
знала лично строителя Давида Хво
стова и Давидъ оставидъ Михаила 
при себЬ, поселивъ его въ особой 
комнатЬ, которую устроилъ при 
своей игуменской кельЪ, гд-Ь Ми- 
хаилъ и жиль съ 5 до 10 л^тъ т. 
е. до того времени, когда родитель
ница его была возвращена изъ 
ссылки изъ села Челмужа.

Посмотримъ, подТверждается-ли 
это предположен1е имеющимися 
историческими данными. Известно: 
что ©едоръ Никитичъ Романовъ въ 
1601 году быль постриженъ въ мо
нахи и соеланъ въ Антошевъ С1й- 
ск1й монастырь, въ 1505 году, Лже- 
димитр1емъ I, въ день его короно- 
вав1я 30 ш ля возведенъ въ санъ 
митрополита Ростовскаго. 3 1юня 
1606 года перевезъ мощи Царевича 
Димитр1я изъ Углича въ Москву. 
Въ 1608 году схваченъ въ Ростове 
Тушинцами и отведенъ въ Туши
но и 11 октября жилъ уже въ Ту
шине, откуда возвратился въ Мо
скву въ 1610 г. Въ томъ-же 1610 го
ду 11 сентября, по распоряжев1ю 
naxpiapxa Гермогева я  боя]ръ от-

правденъ быль посломъ въ Поль
шу. арестованъ поляками 26 марта. 
1611 года и прожилъ въ плену до 
1 ш ня 1619 года.

Kcenia Ивановна Романова въ 
ш н е 1601 года пострижена была 
въ монахини в сослана въ Толвуй- 
ск1й погостъ. При Лжедимитр1и I 
она была возвращена изъ ссылки 
и жила до 1608 года съ сыномъ 
своимъ Михаиломъ въ Ростове, 
где святительствовалъ Филаретъ 
Никитичъ. ^  22 октября 1612 го
да, когда поляки сдали кремль 
ополчен1ю северныхъ городовъ, то 
въ числе другихъ бояръ и боя
рынь вышли изъ кремля Иванъ 
Никитичъ Романовъ, инокиня Мар
ев 1оанвовна съ сыномъ Мнхаи- 
ломъ беодоровичемъ, куда они 
удалились изъ Ростова по захвате 
мужа. По выходе изъ кремля Мар- 
еа Хоанновна отправилась въ мона
стырь св. Ипат1я.

Тетки Михаила ©еодоровича Ава- 
стас1я Никитична и Мареа Ники
тична Черкасская съ мужемъ и до
черью, а также съ племянниками 
—6 летнимъ Михаиломъ и Татья
ною Романовыми сосланы были въ 
1601 году на Белоозеро, где и жи
ли до конца 1602 года, когда пере
ведены были на жительство въ вот
чину Романовыхъ, Юрьевскаго у ез
да, село Клинъ, ссвобождены-же 
изъ-подъ надзора Лжвдимитр1емъ

Изъ этихъ историческихъ д;ш- 
выхъ видно, что Мнхаилъ ©еодо- 
ровичъ викоимъ образомъ немогъ 
жить съ 5 до 10 детняго возраста 
у Давида Хвостова. Несомненно,, 
что согласно вышеприведеннымъ' 
историческимъ даннымъ, Михаидъ 
©еодоровичъ съ момента освобожде- 
н1я Лжедимитр1емъ его родителей 
т. е. съ конца 1605 года жилъ съ 
своими родителями въ Ростове и 
числился даже въ звав1и стольни
ка, а после отвода въ пленъ изъ 
Ростова въ Тушино отца его митро
полита Филарета, уехалъ съ ма
терью въ Москву, где, нужно по
лагать, и жилъ до освобождеша 
своего изъ кремля, т. е. 22 октяб
ря 1612 года. Можетъ быть только 
вопросъ о томъ, где жилъ Мвха- 
ндъ ©еодоровичъ после того, ког-



да сосланные на В^Ьдоозеро Рома
новы и Черкассше были возвря 
щены изъ ссылки въ конц1г 1602 
года, т. е. въ продолясен1и 3 хъ 
д'Ьтъ, съ 6 -niTHBro до 9-л'Ьтняго 
возраста, когда еще родители его 
продолжали быть въ ссылк'Ь 
сел'Ь-ли Клину вм^стЬ съ теткой 
своей княгиней Черкасской или въ 
другомъ какомъ-либо м^ЬстЬ? Ни 
какихъ историческихъ данныхъ для 
pbmeHiH этого вопроса н-Ьть. Если 
допустить самое простое., что разъ 
изъ ссылки съ Б^лоозера вс-Ь Ро
мановы и Черкасск1в были
реселены въ село Клинъ, Юрьев, 
скаго уЬзда, да еще подъ 
зоръ, что в и д н о  изъ
что всЬ они были освобождены изъ 
пОдъ надзора только при Лжеди 
aHTpi-b I, то, сл'Ьдовательно, Миха 
иль ©еодоровичъ и жйлъ эти три 
года у тетки княгини Черкаской 
Ьъ Клину. Но въ такомъ спуча^л 
непонятно, почему нЪтъ никакихъ 
историческихъ данныхъ о жизни 
Михаила беодоровича въ Клину, 
почему въ этомъ селЬ не осталось 
никакихъ даже намековъ о трех 
лЬтнемъ npe6HBaHiH будз’щаго Ца 
ря Московекаго. Почему ни самъ 
Михаилъ ©еодоровичъ, ни родители 
его ни единымъ словомъ ни гд’Ь 
не упоминаютъ о селЬ Клинъ. Г-въ 
Б'Ьляевъ по этому поводу справед
ливо говорить, что будучи пяти- 
л'Ьтнимъ (шести.л'Ьтнимъ, какъ мы 
выше сказали) ребенкомъ и живя 
еще четыре (а мы думаемъ три.) 
года, молодой Михаилъ былъ уже 
девяти Д'Ьтъ въ селЬ Клинахъ 
(КяинЬ), а это такой возрастъ, 
гда всЬ симпат1и челов’Ька выле- 
таютъ наружу и обозначаются 
разныхъ предметахъ и у молодого 
Михаила непремЬнно бы прояви
лась какая нибудь привязанность 
въ селЬ КлинЬ, либо къ товарищу 
дЬтства, либо къ какому нибудь 
мЬсту. Мы видЬли, что Михаилъ 
©еодоровичъ отмЬтилъ тЬмъ, или 
инымъ путемъ много мЬстъ, къ 
которымъ онъ имЬлъ хотя какое- 
либо отношен1е, но онъ не сдЬлалъ 
этого по отношенш къ селу Клинъ, 
по этому, какъ думаетъ г. БЬля- 
евъ, въ Клину онъ не жилъ^2, И 
мы, съ своей стороны, думаемъ.

что дЬйствительно Михаилъ ©еодо- 
ровичъ не жилъ въ Клину. Не го
воря уже объ отсутств1и всякихъ 
слЬдовъ пребыван1я его въ селЬ 
Клинъ, мы можемъ привести по 
данному вопросу еще слЬдуюпця 
соображен1я. Изъ историческихъ 
данныхъ извЬетно,^® что въ 1601 

приказанш царя Бориса Году- 
ta, Михаилъ ©еодоровичъ съ 

тетками своими Марфою Никитич
ной Черкасскою, Анастаслею Никн- 
точною и Ульяною Семеновною 
(жена Александра Никитиче) Ро
мановыми, сестрою Татьяш ю ©ео- 
доровною, КБяземъ Бориеол- о Кам- 
булатовичемъ и дочерью его Ири
ною Борисовною были сосланы на 
Б'Ьлоозеро, гдЬ всЬ они и, жили до 
конца 1602 года, когда были пере
ведены ва жительство въ село 
Клинъ, Юрьево Польскаго уЬзда. 
Во время ссылки на БЬлоозерЬ 25 
апрЬля 1601 года, а по другиыъ 
исхочникамъ 29 апрЬля 1602 года, 
квязь Борись Камбулатовичъ Чер- 
касск1й умерь, сл'Ьдовательно пе
реселены были и должны были 

. селЬ Клинъ однЬ женщв- 
единствензымъ мужчиной, 

шеетилЬтнимъ Миханломъ ©еодо- 
ровичемъ. Принимая во вниман1е 
тогдашнее положен!^ вещей въ 
Роее1йекомъ Госуца}тетвЬ, когда 

Русь находилась въ брожен1я, 
когда голодъ, пожары и моровая 
язва свирЬпствовали повсемЬстно, 
когда безземельное, не имЬющее 
никакихъ интересовъ и связей съ 
обществомъ казачество, получившее 

второй половины XVI сто.чЬт1я 
сильное развит1е, бродило по всей 
Руси съ цЬл1ю грабежа, уб1йстзъ а  

принимая все это, повгю- 
ряемъ мы, во ввиман1в, тетки Ми
хаила ©еодоровича, имЬя на ру- 

шестилЬтняго малютку, хося 
) чисто родственаымъ чувст- 

вамъ и въ силу нЬкоторой нрав
ственной отвЬтственности нередъ 
родителями малютки, не могдв не 
задумываться надъ его участью, 
когда отовсюду ему грозила опа
сность, когда ежеминутно онъ ыогъ 
погибнуть. И вотъ мы вндимъ, что 
дЬйствительно Михаилъ скрывается 

горизонта, историческая вить 
какъ-бы прерывается на трв года



и нЪхъ нигд'Ь ни какихъ данныхъ 
объ его м^стопребываши. Мы пы
тались просл'Ьдить жизнь и дЪя 
тельность всЬхъ окружающихъ Ми 
хайла лицъ, живущихъ, какъ на 
iBtaooeepi, такъ и въ сел'Ь Клинъ, 
чтобы по эхимъ даннымъ выяснить, 
асилъ ли Михаилъ ©еодоровичъ въ 
ceniv Клинъ, но доступный намъ 
историческ1я данный также не 
ютъ никакихъ, даже косвенныхъ 
указая1й. Князь Чвркасск1й, какъ 
мы вид'Ёли выше, умеръ еще на 
Б^поозерЬ. Марфа Никитична, егй 
жена, переведена была с ъ . Б4ло- 
озера въ село Клинъ, вотчину Ро- 
ыаиовыхъ, освобождена изъ подъ 
надзора при Лжедимитр1и, умерла 
28 февраля 1610 года и погребена въ 
Новоспасекомъ монастырь. Ана- 
CTacifl Никитична, впослЬдств1и пс 
мужу Лыкова-Оболенская, оевобож 
дена изъ подъ надзора при Лже 
димитр1Ь I, упоминается на второй 
свадьбЬ Михаила беодоровича 1626 
года и АлексЬя Михайловича въ 
1648 году, умерла 9 октября 1655 
года, принявъ въ схимЬ имя 
Анис1и и погребена въ Пафнуиево- 
Боровекомъ монастырь. Ульяна 
Семеновна, вторая супруга Алек
сандра Никитича, изъ рода Пого- 
жевыхъ скончалась о декабря 1624 
года, при схимЬ принявъ имя 
1улш и погребена въ Новоспас- 
скомъ монастырь. Ирина Борисов
на была замужемъ за ©едоромъ 
Ивановичемъ Шереметевымъ, умер
ла 2 марта 1616 года и погребена 
въ Новоспасекомъ монастырь. 
Татьяна ©еодорова, сестра-Михаила 
©еодоровичи была замужемъ за 
княземъ Изаномъ Михайловичемъ 
Каптыревымъ-Ростовскимъ, скон
чалась 21 ш ня 1611 года и погре
бена въ Новоспасекомъ монастырь.

Такимъ образомъ остается откры- 
тымъ вопросъ, гдЬ жилъ, подъ 
чьимъ покровительствомъ и надзо- 
ромъ находился Михаилъ ©еодоро- 
ввчъ съ конца 1602 года до второй 
половины 1605 года, т. е. съ  ̂
до 9-ти лЬтняго его возраста?

Историчесшя данный говорятъ 
одно и тоже, что Михаилъ ©еодо- 
ровичъ жилъ съ тетками въ селЬ 
Клинъ и говорятъ это едшетвенио 
только потому, что бодЬе ничего не

извЬстно, кромЬ того, что всЬ со
сланные на БЬлоозеро были въ 1602 
году переведены въ с. Клинъ, а меж
ду тЬмъ три года прожилъ юный Ми
хаилъ съ родственниками въ селЬ 
Клинъ и у этого села не осталось 
никакой съ нимъ связи, ни одного 
воспоминав1я, въ то-же время въ 
Унженск1й монастырь, гдЬ никогда 
не жилъ Михаилъ, по крайней мЬ- 
рЬ на это нигдЬ нъть указав1й, 
онъ идетъ съ матерью своею на 
поклонен1е по какому то „oбrbmy^ ,̂ 
исполнить который понуждаетъ его 
отецъ-патр1архъ; въ селЬ Клину, 
гдЬ три года якобы жилъ Миха
илъ ©еодоровичъ, нЬтъ никакой 
памяти оставленной Романовыми, 
въ Увженской же обители сохра
няется «.келейный-» образъ Михаила 
©еодоровича, креехъ изъ маслянич- 
наго дерева, присланный naipiap- 
хомъ Филарегомъ въ благодарное 
воспоминан1е объ избавлен1и 
отъ польскаго плЬна; уже будучи 
Царемъ, одаривъ и отмЬтивъ такъ 

иначе все заслуживающее, хо
тя малЬйшаго, внимав1я, Михаилъ 
©еодоровичъ совершенно забылъ о 
селЬ Клинъ, гдЬ онъ жилъ въ про- 
должеши 8-хъ лЬтъ, между тЬмъ 

арьевской Унженской обители, 
гдЬ онъ не жилъ «многую милость 
сотвори и вел1е благоутроб1е пока-

премноия щедроты изл1я....
радостною душею и свЬтлымъ об
разомъ Христоподобнымъ призрЬ- 
н1емъ на святую преподобнаго от- 

Макар1я обитель и ко игумену 
и братш.» 2* И невольно взоры 
:аждаго изелЬдователя должны 
«братитьея на Макарьево Унжен- 

скую обитель, невольно въ ней 
хочется найти ключъ къ разъясне- 

многихъ темныхъ событШ смут- 
наго времени.

До сихъ поръ мы привотгали вь 
доказательство того, что Михаилъ 
©еодоровичъ жилъ съ 1602 по 1605 

. не въ селЬ Клинъ, а скорЬе въ 
Увженскомъ монастырь, только бо- 
лЬе или менЬе правдоподобныя, 
чисто теоретическ1я сопоставлен1я 
и соображен1я, но мЬствый Мака- 
рьевск1й историкъ В. В. БЬляевь 
указываетъ еще на два факта, ко
торые могугь только подтвердить 
вышеозначенвыя ооображев1я^-это



достройка строитепемъ монастыря 
Давидомъ Хвостовымъ при своей 
нгуменсвой ведьЪ какой-то особой 
^комнаты“ и предаше, что въ ку 
пол'Ь церкви Макарьевскаго мона
стыря сохранялся н'&которое время 
Михаилъ ©еодоровичъ. Что Дави
домъ Хвостовымъ построена игу 
мевская келья съ „комнатою", то 
это несомн'Ьнеый фактъ, ибо под
тверждается оффиц1альнымъ доку- 
ментомъ, именно описью монастыр- 
скаго имущества, составленной вое
водою Юр1емъ Ловчивовымъ при 
передаяй монастыря игумену Зоей- 
мЬ вь ш л^ 1619 года, гдй сказано, 
что при строитель ДавадЬ въ мо
настырь между прочими построй
ками была сдЬлана „игуменская 
келья, съ комнатою". Что это за 
комната? вЬдь въ игуменокомъ 
жильЬ навЬрное была не одна ком
ната, но въ данномъ случаЬ зя- 
чЬмъ-то понадобилось оттЬвитьэту 
«комнату», особо упомянуть ее. Эхо 
упоминан1е о комнатЬ при игумен
ской кельЬ—столь не обычно, что 
ваставляегь думать, что она слу
жила для какихъ либо особыхъ цЬ- 
лей. Г-нъ БЬляевъ, приводя пре 
дaнie, упорно живущее среди ун 
женскаго народа до сихъ поръ о 
томъ, что Михаилъ ©еодоровичъ 
сохранялся въ Макарьевскомъ мо
настырь, говоритъ, что въ этой-то 
комнахЬ и жидъ Михаилъ беодо- 
ррвичъ.' И съ этимъ опять-таки 
нельзя не согласиться. ВЬдь поче
му нибудь да существуетъ такого 
рода народное предав1е, и именно 
въ районЬ Унженскаго монастыря, 
вЬдь откуда же нибудь оно взя
лось и упорно держится и его 
нельзя игнорировать, хотя-бы въ 
силу того, какъ говорить одинъ 
французск1й историкъ, что <1а 1е- 
gandeet la tradition vivantetrois fois 
8Ш' quatre elle est plus vraie, que 
rhist-)ire».

x>o многихъ храмахъ и между 
нрочимъ въ Костромскомъ Уепен- 
скомъ соборЬ сохраняются образа 
пожертвованные Михаидомъ 0ео- 
доровичемъ въ память посЬщен1я 
имъ какихъ-дибо монастырей в  
церквей, но въ одвомъ только Ма- 
карьевскомъ Унженскомъ монасты
рь сохраняется его особый обрааъ

—„>!:елей«ый“, каковое назван1е об
раза указываетъ, что онъ когда-то 
былъ въ его кельЬ и остался в ъ . 
этой кельЬ послЬ его отъЬзда изъ 
нея и изъ которой онъ впослЬдст- 
в1и перенесенъ былъ въ храмъ на 
хранен1е.

Въ какой-же кельЬ могъ жить 
Михаилъ ©еодоровичъ в  когда?

Михаилъ ©еодоровичъ могъ жить 
въ кельЬ какого либо монастыря 
въ РостовЬ, когда онъ жилъ тамъ 
съ своей матерью инокой Марфой, 
могъ жить въ кел1яхь Ипат1евска- 
гомонастыря и ЖелЬзноборовскаго, 
на что есть нЬкоторыя указан1я, но 
въ такомъ случаЬ этотъ «келейный 
образъ» и остался бы въ томъ мо
настырь, въ кельяхъ котораго 
имЬлъ пребываше Михаилъ ©еодо
ровичъ. Поэтому проще и правиль- 
нЬе допустить, что'разъ въ Ун- 
жеаскомь монастырь сохранился 
келейный ооразъ Михаила ©еодо- 
ровича, то въ кельяхъ этого мона
стыря и жилъ онъ нЬкоторое вре
мя.

СлЬдовательно, если и нЬтъ пря- 
мыхъ историческихъ указав1й о 
томъ, гдЬ жилъ Михаилъ ©еодоро- 
вичъ съ конца 1602 до второй по
ловины 1605 года, то все-таки на 
освован1и многихъ побочныхъ и 
косвенныхъ данныхъ мы должны 
придти къ заключен1ю, что скорЬе 
всего Михаилъ ©еодоровичъ жилъ 

это время въ Макарьевскомъ 
Унженскомъ монастырь, въ комна
тЬ при игуменскихъ кельяхъ подъ 
наблюден1емъ и руководСтвомъ 
строителя -старца Давида Хвостова.

Намъ остается еще разобраться 
со стороны исторической возмож
ности предположеше г, ВЬляева, что 
Давидъ Хвоетовъ и Митрополитъ 
Казанешй Ефремъ есть одно и то
же лицо.

Въ 1596 году Давидъ Хвоетовъ 
назначается строителемъ Макарь
евскаго Унженскаго монастыря. Въ 
1607 году, еще при жизни строи
теля, старца Давида Хвостова всту- 
пилъ въ управлеше Унженскимъ 
монастыремъ игуменъ 1оасафъ. Та- 
камъ образомъ въ 1607 году, гово
рить БЬляевъ, Давидъ Хвоетовъ 
скрывается изъ Макарьевской оби
тели, т. е. вдругь пропадаетъ изъ
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виду и если бы Давидъ Хвостовъ 
окончилъ свою земную жизнь въ 
обители ореподобнаго Макар1я, то 
ужели бы до васъ не сохранилась 
память о мЪстЪ его погребев1я, какъ 
перваго строителя в  царскаго 
сланника?—это съ одной стороны. 
Съ другой же, какъ неожиданно 
скрывается изъ Макарьевской оби
тели строитель Давидъ Хвостовъ, 
такъ же неожиданно появляется въ 
Казани митрополитъ Ефремъ, кото 
рый продолжаетъ, по ма'Ьыш Б^ла 
ева, действовать . въ духе Хвосте 
стова. Отсюда г. Велаевъ делаетъ 
заключев1е о тожестве этихъ лицъ 
и думаетъ, что вернее всего, 
тотчасъ же после смерти Бориса 
Годунова и nai’piapxa 1ова (?i, ког 
да на патр1арш1й престиль былъ 
возведенъ казавск1й митрополитъ 
Гермогенъ, то бнъ Гермогенъ тот
часъ же вызвалъ къ себе Давида 
Хвостова и поставиль на свое соб 
ственное место.

Для отрицашя или утвержден1я 
этого предпиложешя нетъ викаяихъ 
историческихъ данныхъ и дело бу 
дущихъ ш.:орикоВ'ь изследовать 
этотъ весьма интересный вопросъ. 
Мы же еъ своей стороны можемъ 
привести следующее. Въ монасгыр- 
скомъ архиве есть коп1я съ грамо 
ты Шуйскаго 1607 года, писанная вт 
XVIII веке, где право на владЬ- 
н1е ©оминымъ дворомъ и рыбными 
ловлями подтверждено грамотою 
Царя Васил1я Ивановича Шуйека 
го на имя строителя Давида  отъ 
10 марта 1607 года. Въ летописи 
монаха Леонида и сохранившемся 
спискЬ съ грамоты приводится 
другая жалованная грамота навла- 
деы1е угодьями Царя Васил1я Ива
новича Шуйскаго отъ 7 декабря 
1607 года«иа имя черпаго попа 1о 
асафа и строителя, Давида Хво
стова съ Оратгею». Сопоставляя 
даты этихъ жалованныхъ грамогь, 
данныхъ царемь Васил1емъ Ива- 
новичемъ Шуйскимъ отъ 10 марта 
1607 года на имя одного строите
ля Давида Хвостова и отъ 7 дека
бря того же года на имя уже дво- 
ихъ—чернаго попа—1оасафа да 
старца Давида, можно заключить, 
что Давидъ Хвостовъ въ першде 
•времени отъ 10 марта по 7 декаб

ря 1607 года уступидъ свое игумен
ское место 1оасафу, но или оста
вался въ монастыре, или только 
числился въ немъ некоторее время. 
Между темъ по несомненнымъ ис- 
торическимъ даннымъ известно, 
что Казанск1й митрополитъ Гер
могенъ 3 1юля1606 года посвященъ 
въ санъ патр1арха русскими святи
телями и уже отъ 29 и 30 ноя
бря 1606 года разослалъ по всей 
Росс1и грамоты о погибели вора и 
еретика Лжедимитр1я по воцареши 
Шуйскаго „царя благочестнваго и 
поборателя по православной ве 
ре -®“. Въ это время Каэанск1й ми
трополитъ Ефремъ. услышавъ, что 
жители Св1яжска увлеклись злоде
ями, изменили Государю, нало- 
жилъ на яихъ запрещен1е и при- 
казалъ местному духовенству не 
принимать отъ нихъ въ церкви 
приношевШ и виновные смирились, 
били челомъ Государю простить 
ихъ, а патр1арху снять съ нихъ за- 
прещен1е. Царь простилъ, naipi- 
архъ разрешилъ, а митрополиту 
Ефрему послалъ отъ лица всего 
освященнаго собора благословеше, 
какъ доблестному пастырю—это бы
ло 22 декабря 1606 года Въсве- 
ден1яхъ Казанскаго Спаео Преоб- 
раженскаго монастыря говорится, 
что митрополитъ казанскШ Ефремъ 
погребенъ въ пещерке казакскаго 
Спасо-Преображенскаго монастыря, 
рядомъ сь местомъ ветленнаго по
коя казанскихъ просветителей Гу- 
р1я и Варсоноф1я, причемъ добав
лено, что митрополитъ Ефремъ 
былъ хиротонисованъ въ 1606 г.

Такимъ образомъ, судя по выше- 
пронзведеннымъ грамотамъ на имя 
строителя старца Давида Хвосто- 

выходитъ, что Давидъ Хвостовъ 
сдалъ свое игуменство черному по
пу 1оасафу и ушелъ изъ монасты
ря въ 1607 году, между темъ какъ 
мы только что видели, HCTopia ука- 
зываетъ съ определенными датами, 

митрополитъ Ефремъ хирото
нисованъ въ 1606 году и былъ въ 
Казани действующимъ дицомъуже 
во второй половине 1606 года. 
Кроме того, какъ мы выше виде* 

что у Хвостова имя Давидъ 
было монашеское в при посвяще- 
в!и его въ санъ епископа, оно не



было-бы изменено.
Но, не смотря аа это, 

съ положительностью нельзя отри 
дать того, что строитель Макарьев 
скаго Унженскаго монастыря 
рецъ Давидъ Хвостовъ и казансгай 
митрополитъ Ефремъ не были ( 
вимъ и гЬмъ же лицомъ и вотъ 
какихъ, хотя и косвенныхъ де 
ныхъ. Историчесыя евидЬтельет 
указывають, что митрополить Еф 
ремъ былъ назваченъ въ Казань 
тотчасъ пося'Ь назначен1я Гермоге- 
на патр1архомъ и данныя 
скаго Снасова монастыря не проти- 
ворЬчатъ этому и свид-Ьтельству 
югъ, что митрополитъ Казанск1й 
Ефремъ быль хиротоаисованъ вт 
1606 году. Весьма возможно ивпол- 
Н'Ь естественно допустить, что Да 
видъ Хвостовъ быль хиротонисо 
ванъ в'ь митрополита Казанскаго вс 
второй псловин’Ь 1606 года и пере- 
■Ьхалъ туда на жительство и чтс 
тогда же состоялось назначен1е в 
чернаго попа Хоасафа на мЬсто Да 
вида Хвостова, а грамоты указы 
вають только на то, что все то, чтс 
ранЪе просил ь единолично и сов 
мЪстно еъ Хоасафомъ, Давидъ Хво 
стовъ принято во BHHManie и ут
верждено. Отъ момента посылки до 
утвержден1я просимаго могло прой
ти н'Ьсколько м^Ьсяцевь, а то и годь 
и за это время могли, конечно, ( 
вершиться мног1я перем'Ьны. Что-; 
касается того, какимх образомъ 
монахъ Давидъ Хвостовъ могъеще 
разъ переменить имя на Ефрема, 
то и эго могло быть, ибо известно, 
что, напримеръ, святитель Хоасафъ 
Горленко (1705-}-1754), епископъ бе 
лгородсюй и о боянсь'Хй, нареченъ 
былъ въ свяхомъ крещен1и именемъ 
1оакима, при поступлен1и 
чество получилъ имя Илларюна, 
а при принят1и мант1и ректора 
игумена К1ево братскаго нареченъ 
былъ 1оасафомъ. (Князь Н. Д. Же- 
ваховъ, святитель Хоаеафъ Горленко, 
стр. 171 и 172).

И въ сямомъ деле, откуда взял
ся митрополить Ефремъ, почему 
онъ именно сделался заместите 
ле'мъ знаменитаго Гермогена, поче
му онъ, а не кто другой, после 
смерти Гермогена, сталъ во главе 
русской.iepapxiH, наконепъ, почему

онъ 11 1юля 1613 года совершилъ 
въ Москве, въ Успенскомъ соборе, 
священное венчав1е и миропома- 
зан1е перваго Царя изъ Дома Ро- 
мановыхъ?

При вступлев1н на престолъ мое- 
ковскш Лжедимитр1я I были сле- 
дующ1е архипастыри русской перк- 
ви: патр1архомъ—1овъ; митрополи
тами: Крутипкимъ—Пафнут1й, Нов- 
городскимъ—Исидоръ, Казанскимъ 
—Гермогенъ в Ростовскимъ—Ки- 
риллъ Завидовъ; ярх1епископами: 
Вологодскимъ- - С и л ь в е с т р ъ ,  
Суздальекимъ—Галакпонъ, Рязан- 
екимъ—Игяат1й, Смоленскимъ—
Серпй, Тверскимъ—©еоктистъ. Ар
хангельски мъ (элассонскимъ) — Ар- 
сен1й и Астраханскимъ—©родос1й; 
епископами: Коломенекимъ—Госифъ 

Псковскимъ—ГеннадШ 
При Лжедимитр1е произошли н е 

который только изменен1я, именно, 
вместо патр1арха 1ова поставленъ 
былъ патр1ярхомъ Рязансшй Apxie- 
пископъ Игпатдй, грекъ, который 
первый прияналъ Лжедимитр1я за 
истиннаго Димитр1я Царевича 
и вместо митрополита Роетовскаго 
Кирилла Завидова поставленъ былъ 
Фзларетъ Никитичъ Романовъ. По- 
чему-же, когда вместо низложенна- 
го narpiapxa Игнат1я, призванъ 
былъ Царемъ Васил1емъ Шуйскимъ 
на naTpiapmifi престолъ Кгшансюй 
митрополитъ Гермогенъ, на его 
место въ Казань не назначенъ ник
то изъ наличныхъ 8рх1епископовъ 

епископовъ, а поставленъ до сихъ 
поръ неведомый Ефремъ, а между 
темъ среди iepapxoBb были люди 

своему образу действ1й въ 
царствован1е Лжедимитр1я достой- 

повышеа1я. Такъ можно ука- 
на Тверского арх1епископа 

©еоктиста и Астраханскаго, ©ео- 
дос1я. Первый изъ нихъ въ 1606 
году, когда къ самозванцу приста
ли уже города Орелъ, Мпепск'ь, 
Тула, Калуга. Рязань, Дорогобужь 

друг., созвалъ къ себе духовен
ство, приказныхъ людей и всехъ 
жителей, укрепилъ ихъ постоять 

Св. Бож1и церкви, за веру пра
вославную и Тверь не пристала къ 
бунту зо. Арх1еп0скопъ же Астра- 
хансшй ©водос1й убеждалъ астра- 
хавцевъ, когда уже мнопе города
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празвали Лжедамитр1я, что назы- 
вающ1й себя Царевичемъ Димитр!- 
емъ есть самозванецъ и похититель 
Царск&го имени. Эти слова онъ не 
побоялся повторить и передъ ли 
цомъ Лжедимитр1я, когда астра
ханцы препроводили къ нему свое 
го apxienHCKona

Когда Гермогена не стало, гово
рить въ своей HCTopin русской 
церкви митрополитъ моековск1й 
Макар1й, естественно было ожидать, 
что управлен1е делами церкви, 
впредь до выбора новаго narpiap- 
ха, приметь въ свои руки митро
политъ крутицк1й, такъ какъ кру 
тицк1е владыки, постоянно живш1е 
въ Москв^, издавна считались по
мощниками и какъ бы викар1ями 
московекаго первосвятителя, но въ 
Крутицахъ въ то время не было 
apxienncKoua, такъ какъ apxieaHC- 
копъ Пафнуий скончался. Первымь 
нзъ русекихъ митрополитовъ, пос- 
лЬ narpiapxa, быль митрополитъ 
НовгородскШ, который и долженъ 
быль сделаться временнымъ упра- 
вителемъ церковныхъ дЬлъ, но 
сталь во гланЪ церкви митроао- 
литъ Казанск1й Ефремъ. Объясняя 
это обстоятельство, церковный исто- 
рикъ Макар1й принимаетъ мн^Ьше 
историка Соловьева и говорить, что 
Новгсродъ тогда находился подъ 
власию шведовъ и какъ бы отд'Ь- 
дился оть Poccin, всл^дств1и чего 
тогдашн1й митрополитъ Новгород 
сщй Иеидоръ не могъ зав-Ьдывать 
управлешемъ русской церкви и 
вообще не участвовалъ ни въ ка 
кихъ д'йлахъ моковскаго государст
ва и церкви.

При всемъ уважен1и къ автори- 
тетамъ упомянутыхъ историковъ, 
мы не можемъ съ эгимъ согласить
ся, такъ какъ это не вяжется 
гЬмъ несомн'Ьннымъ фактомъ, 
тотъ же митрополитъ Яовгородсйй 
Иеидоръ быль главнымъ святите- 
лемъ при поставлен1и въ патр1ар 
хи Гермсгена, сид'Ьлъ на уготован- 
номъ мЬегЬ, посреди церкви, ря- 
домъ съ Царемъ Васил1емъ Ивано- 
вичемъ Шуйскимъ и вручилъ Гер- 
могену посохъ святителя Петра 
Чудотворца. Кром^ того, самъ же 
митрополитъ Макар1й на стравиц'й 
224, т. X, своей HCTopiH русской

церкви подтверждаетъ, что и нов
городское духовенство участвовало 

д4лахъ московскихъ, говоря, 
что вмФсгЬ съ монастырями епар- 
х1альными и домовыми, жертвова- 

нужды отечества и наши ар
хипастыри, лично отъ себя, какъ 

засвид'Ьтельствовалъ о Новго- 
родскомъ митрополит-Ь Исидорп, 
князь-герой Михаилъ Васильевичъ 
Скопинъ-Шуйскш.

Поэтому мы думаемъ, не было ли 
другихъ, бол-Ье глубокихъ, при- 
чинъ къ устранен1ю Новгородскаго 
митрополита Исидора и къ назна- 
ченш Еазанскаго митрополита Еф
рема къ верховному управлен1ю 
церковными дЬлами.

Касательно личности - митрополи- 
казанскаго Ефрема нужны даль- 

ыййш1я И8ыскаы1н и изсл'Едовав1я. 
Митрополитъ казаескШ Ефремъ на
зывается знаменитымъ истораче- 
скимъ лицомъ во всей восточной 
окраинЪ Руси, усмирителемъ мяте- 

" и всякихъ нестроенШ въ эпо
ху еамозванцевъ, но невзвЪстно, 
когда онъ родился, откуда проие- 
ходилъ и въ чемъ заключалась, 
собственно говоря, его д'Ьятельность. 
Существуетъ даже его иконописное 
изображен1е, относящееся къ 1722 
году, но, какъ справедливо гово
рить, что онъ совершенно забыть, 
какъ современниками, такъ и исто
рической наукой. Въ настоящее 
время интерееъ къ личности казан- 
скаго митрополита Ефрема усугу
бляется въ виду весьма возможной 
тожественности его съ HeMenie ин
тересной исторической личносию 
—строятелемъ Макарьевскаго Ун- 
женскаго монастыря, Давндомъ 
Хвостовымъ.

Путешесхв1е Михаила 0еодоро- 
вича и его родительницы въ Макарь- 
евекШ Унженешй монастырь, боль- 
шее’почиташе монастыря Романовы
ми н вообще всЬ обстоятельства 
д'йла, выясненныя вами выше, ука- 
зываютъ, что несомн-Книо, такъ или 
иначе, Макарьевская Унженская 
обитель играла въ смутное время 
не пбсл’Ьднюю роль. Какая была 
это роль, кто были здЬсв деяте
лями и какую связь эти деятели 
имели съ деятелями московскими, 
до сихъ поръ никто этими вопро-
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-саии не интересовался. Чтобы нЬ 
сколько приблизиться къ выясне- 
шю роли Макарьевскаго Унженска- 
го монастыря въ смутное время, мы 
решаемся сделать, хотя можетъ 
быть и слабую попытку привести 
въ связь все ран^е высказанное 
по возможности не отступая отъ 
изв^стныхъ историческихъ дан 
ныхъ.

Ушедш1й-ли добровольно вь мо
нахи съ особою затаенною ц^лью, 
какъ предполагаетъ г. Б ’Ьляевъ, 
или насильно постриженный и со
сланный по вол-Ь Бориса Годуно- 
.ва въ захолустный и далеко от- 
СТОЯЩ1Й отъ Москвы Макарьевск1й 
Унженскш монастырь, какт. дума 
емъ мы, бояринъ Даншлъ Василь- 
евичъ Хвостовъ, въ иночест-в'Ь Да- 
вицъ Хвостовъ, не могъ остаться 
безучастнымь зрителемъ постепен
но и неудержимо развертывающих
ся на Руси великихъ собыДй. Не 
cOMHiHEO онъ, какъ близк1й ко дво 
РУ бояринъ, д'Ьйетвующ1й еще при 
царяхъ Грозномъ и веодор'Ь 1оан- 
нович'Ь былъ въ курс’Ь вс'Ьхъ тогда 
совершившихся и совершающихся 
событ1й, хорошо зналъ всЬхъ сов- 
ремеаныхъ ему д'Ьятелей и, конеч
но, принадлежалъ къ известной 
парт1и, дМствующей согласно съ 
его уб4жден1ями. УшедшШ-ли въ 
монахи съ изв'Ьстной ц^лью или 
тЬмъ бодЪе постриженный насильно 
и сосланный,—какъ въ томъ, такт 
в въ другомъ случа-Ь, онъ, конеч
но, не могъ принадлежать къ пар 
т1и Годунова и былъ его врагомъ 
и если нЪтъ никакихъ прямыхъ 
л'Ьтописныхъ указашй, что онъ 
былъ въ одной парт1и съ боярами 
Романовыми, то онъ всталъ окон
чательно на ихъ сторону, когда всЬ 
Романовы подверглись опалЪ царя 
Бориса Годунова и неэаслужен- 
нымъ страдашямъ.

Бояринъ Дан1илъ Ваеильевичъ 
Хвостовъ, явившись въ роли монаха 
Давида Хвостова, конечно не ъ 
жить и действовать какъ обыкно
венный монахъ, онъ понялъ 
оценилъ свое новое положен1в и 
постарался использовать его сооб 
разно свсимъ убежден1ямъ и взгля 
даыъ на положев1е раздираемаго 
чгмутамн Отечества.

Какъ-же онъ могъ использовать 
свое положен1е?

Прежде всего, по нашему мпЬ- 
ю, онъ иепользовалъ свой, стоя- 

1ЩЙ въ Коетромскихъ лесныхъ де- 
бряхъ, монастырь, кДкъ крепкое и 
надежное убежище для юнаго сы- 

Фяларета и Марфы Романовыхъ, 
Михаила беодоровича, когда еще 

родители находились въ сылке 
съ конца J602 года до второй 

половины 1605 года. Народное пре- 
дан1е всего Северо-Востока Роес1и 
упорно говоритъ, что Михаилъ ве- 
одоровичъ скрывался въ монасты
ре, но въ какомъ именно точно 
не указывается ни истор1ей, ни 
предан1ями, но все народный пре- 
дан1я сводятся только къ тремъ 
косгромокимъ монасгырямъ: Ипать
евскому, Железноборовскому и 
Макарьевскому Уаженскому, На- 
дежнымъ убежпщемъ дчя Михаила 

[огъ служить въ царствован1в 
Бориса Годунова, Ипайевсшй мо
настырь, ибо этотъ монастырь, какъ 
основанный предками Годунова и 
постоянно обогащаемый Годуновы
ми, былъ, безъ сомнен1я, близокъ 
царю Борису. Такъ известно, что 

1586 году бояре Дмитр1й Ива- 
новичъ, Иванъ Ивановичъ ■ и Бо
рись ©еодоровичъ Годуновы обне- 

монаетырь крепкою каменною 
стеною, украсили его и обогатили 
хакъ щедро, что въ то время онъ 
назывался ореименитою, Великою 
Лаврою. Затемъ боярами Дмитр1емъ 
Ивановичемъ и Ворисомъ беодо- 
ровичемъ Годуновыми построены 
были церкви надъ святыми и 
въезжими воротами. Кроме того 
трудно было сохранять кого-либо 

неизвестности въ монастыре, 
стоящемъ близъ большого города, 
въ каковомъ подожев1и находил
ся Ипапевсшй монастырь. Въ Же- 
лезноборовскомъ монастыре, нахо
дившемся въ труднопроходимомъ 
лесномъ бору, конечно, могъ бы 
сохраняться юный Михаилъ, тЪиъ 
более, что этотъ монастырь нахо
дился недалеко отъ вотчины Ро
мановыхъ, села Домнина, но здесь 
ве было человека, которому можно 
было бы поручить 8Т0 важное д е 
ло.

Остается, следовательно, одна
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Макарьевская обитель, которая 
удовлетворяла требован1ямъ момен
та во всЪхъ отношев1яхъ и 
шему глубокому уб^ждешю съ 1602 
года по 1605 годъ Михаилъ ©еодо- 
ровичъ сохранялся именно въ Ун 
ясенекомъ монастыр'Ь, въ кельяхъ 
строптеля монастыря старца Дави 
да Хвостова, бывшяго боярина 
Дан1ила Васильенича Хвостова. Но 
вдЪеь необходимо добавить, что 
какъ Ипатьевск1й, такъ и Жел-Ьзно 
боровск1й монастыри также служи
ли убЪжищемъ Михаила беодоро 
вича, но совершенно въ другое 
время, именно въ концф, 1612 года, 
или въ нячалЬ 1613 года, когда 
Михаилъ беодоровичъ съ родитель 
ницей своей, освободившись изъ 
Московскаго кремля, уЬхали въ 
KocTpoMCKie пред'Ьлы. Имеются от- 
рывочаыя, но несомн’Ьнныя истори- 
чесюя извЪстхя, что въ это время 
мать и еынъ Романовы жи.аи, то вт 
BOTBHHt своей, сел-Ь ДомяинЬ, тс 
въ Инлт1евскомъ. то въ ЗКел^зно 
боровскомъ, то эъ Увженскомъ мо- 
настыряхъ, то въ г. Косхром’Ь. Та 
кое скитав1е ихъ по разнымъ мй- 
стамъ внолнЪ объясняется т'Ьмъ 
обетоятельствомъ, что политическое 
положен1е вещей начало выяснять 
ея, Михаилъ беодоровичъ уже на 
мучался Царрмъ и враги его ры 
ская по всей Руси, разыекивяли 
его съ ыам'Ьрешемъ погубить. По 
гибель Сусанина и изв*щев1е имъ 
Михаила о грозящей опаетности, 
устаиовленныё несомв'Ьвными исто 
рическими документами, есть не
опровержимый фактъ тому, что 
Михаилъ беодоровичъ перв'Ьзжалъ 
изъ монастыря въ монастырь, пре 
дупр‘ ждаемый объ опаетности въ 
той, или другой м'Ьсгности, спаса
ясь отъ преел'Ьдовашя своихъ вра-

Если мы внимательно раземот 
римъ путь сл'Ьдован1я Царя Ми
хаила беодоровича Романова на 
поклоБен1е преподобному Макар1ю 
Унженскому, то мы увидимь безу 
словное подтверждеше всего нами 
вышесказаннаго.

Какъ известно «Царское путное 
шеств1е» совершено было черезъ 
Троице-Серпеву Лавру, Ростовъ, 
Ярославль, Кострому—Ипапевсюй

монастырь, село Домнино—(Ж елез
но ВоровскШ монастырь), село 
Спасское, отъ котораго Царь шелъ 
п^^шкомъ до Макарьевскаго Уижен- 
окаго монастыря. Изъ писемъ Царя 
къ Цатр1арху—отцу видно, что Царь 
изъ Костромы до Унженской оби
тели нахо.дился въ пути 11 дней, 
не считая остановокъ въ ДомнинЬ 
и сел'Ь Спасскомъ, обратный же 
путь онъ соввршилъ только въ 9 
дней со всЬми остановками на пу
ти, слЬдовательно обратный путь 
онъ совершилъ значительно скорйе, 
ибо есть указан1е, что онъ возвра
тился въ Кострому, черезъ село 
Красное. Коетр. уЬат. Следова
тельно болЬе длинный маршрутъ 
царскаго путешеств1я былъ состав- 
ленъ съ тЬмъ разечетомъ, чтобы 
принести благодарен1е и посетить 
все те места, коюрыя необходимо 
было отметить вниман]емъ и обя- 
яятепьного къ нимъ благодарностш 
Царя и его родителей.

Но Макарьевск1й Унженек1й мо
настырь могъ играть и другую 
роль въ смутное время, на которую 
указываетъ г. Беляевъ, именно онъ 
был ь центромъ объединев1я и спло- 
чен1я разъел и невныхъ еилъ всего 
северо востока Россш, вставшаго 
впоследств1и такъ единодушно на 
защиту отечества и веры хриет1ан-’ 
ской. Коеечво Унженек1й монастырь 

иривималъ такого учасия вь 
борьбе, какъ Троицкая Лавра, вы
державшая 16 ти месячную осаду, 

ь Ипатьевешй монастырь и дру- 
которые выдерживали цЬлыя 

сражен1я и осады, но онъ могъ 
удовольствоваться более скромною, 

мевее важною задачею— 
объединен1я и поднят1я духовныхъ 
и физическихъ силъ того района, 
на который онъ имелъ вл1ян1в. 
Обыкновенно историки говорятъ, 

сь северо-востокъ Россш 
поднялся на защиту погибающаго 
отечества, возбужденый патр1оти- 
ческой речью Козьмы Минина въ 
Нижнемъ-Новгороде. но, нисколь
ко не умаляя заслугъ Минина, 
врядъ ли одна патр1отическая речь 
могла объединить весь севвро-во- 
стокъ безъ заранее исполневныхъ 
нодготовительныхъ работъ, которыя 
несомненно велись въ мовастыряхъ.



Во всей исторш смуты весьма 
рельефно выделяется дЬятельное 
участ1е многихъ монастырей въ 
борьбе, в это явлеше находить се
бе объясвев1е во мвогвхь обстоя- 
тельствахъ. Прежде всего монасты
ри, особенно въ смутное время, вы
делялись и какъ центры удовлет- 
ворен1я релипозныхъ чувствъ, и 
какъ центры грамоты, образован
ности и учености, и, наконецъ, 
какъ кормильцы бедныхъ и обездо- 
аеввыхъ людей.

Неудивительно поэтому, что они 
пользовались большимъ авторите- 
томъ среди народа, взоры котораго 
всегда обращались на нихъ при 
всякомъ событш, особенно общего 
сударственномъ.Неудивительно так
же и то, что въ смутное время 
более всего пострадали именно мо
настыри, особенно средней в южной 
Poccin, где бродили польск1е и ли- 
литовск1е люди, pyccKie воры и из
менники и безземельные казаки, 
которые грабили и раззорялв оби
тели, надругались надъ ихъ святы
нями и массами убивали иноковъ. 
Поэтому глубоко справедливо мне- 
в1е Митрополита Макар1я, который 
описывая полное нравственное па- 
ден1е русскаго народа во всехъ его 
слояхъ во время смуты, говорить, 
что одно только святое чувство ос
талось тогда въ русскихъ твердымъ 
инепоколебимымъ—это чувство люб
ви и преданности въ своей право
славной вере  и оно то спасло Рос- 
еш, оно то во имя поруганной в 
оскорбленной православной веры 
подвинуло дружины для освобож- 
ден!я отечества.

деятельность монастырей особен
но проявилась во время naxpiap- 
шества Гармогена, который еще бу
дучи митрополитомъ казанскимъ 
правильно уяснилъ себе положев1е 
деда и в мель известный, опреде
ленный планъ дecтвiй, отъ котора
го онъ не отступилъ до самой своей 
смерти, что доказывается следую
щими фактами. Лжедимитр1й, по 
вступден1и своемъ на престолъ мос- 
вовсюй вызвадъ въ Москву для 
присутствовян1я въ сенатъ между 
прочимъ и Казавскаго Митрополи
та Гермогеаа, который быль однако 
декоре удихевь въ валрхио в за-

ключенъ въ монастырь, такъ какъ 
не могъ ужиться |съ людьми и Ца- 
ремъ, склонными къ католицизму 
и настойчиво и решительно потре- 
бовалъ, чтобъ Марина Мнишекъ 
передъ свадьбой съ Лжедимитр!- 
емъ приняла православную веру и 
была вновь крещена Въ ноябре 
1606 года, при царе Василш Шуй- 
скомъ, будучи уже патр1архомъ 
Московскимъ, онъ разсылалъ гра
моты объ усмиренш царства и уве- 
щевалъ православныхъ не слушать
ся техъ воровъ, злодъевъ и раз- 
бойниковъ, которые говорятъ, что 
Лжедимитр1й живъ и после этого 
тотчасъ же митрополитъ Казанск1й 
Ефремъ, заместитель Гермогена, 
услвшавъ, что жители Св1яжска 
увлеклись злодеями, наложидъ на 
нихъ Зсшрещен1е, запечагалъ церк
ви и виновные смирились, а мит
рополиту Ефрему Гермогенъ при- 
слалъ благесловеа1е, какъ доблест
ному пастырю. Поддерживая царя 
Васил1я Ивановича Шуйскаго про- 
тивъ всевозможвыхъ самозванцевъ 
н противъ всехъ дворцовыхъ ин- 
тригъ, Гермогенъ однако же отлич
но понималъ, что положенге Ш уй
скаго далеко не прочно, такъ какъ 
онъ быль избранъ не всею русскою 
землею, а только боярско-княжеской 
реакщонной парпей (С. 0. Плато- 
новъ). Государственная политика 
пока требовала этой поддержки, но 
по существу дела песомненно 
Гермогенъ быль противъ Шуйска
го, на что есть прямыя историче- 
к1я указан1я. Такъ, во многихъ ис- 
торическихъ трудахъ указывается, 
что Гермогенъ быль мужъ слове- 
сень и хитроречивъ, но къ царю 
Василш сстроптиво и не благолеп
но беседовавшв всегда, понеже 
внутрь юду имый наветованный 
огнь ненависти и супостатнаго ко
варства, якоже лепс—бе никакоже 
отчелюбно совещевающеся съ ца- 
ремъ“.

Поддерживая Шуйскаго naipi- 
архъ Гермогенъ въ тоже время 
весьма дипломатично указывалъ на 
Романовых ь, говоря въ порица
тельной грнмоте къ привержеацамъ 
тушинскаго вора... „Филаретъ же 
митроподигъ и проч1е не своею во
лею, но силою взяты въ  пленъ и



йа хриспанскШ законъ не стоять, 
крови правосдавныхъ брат1й не 
проливзюгъ, мы та'шхъ не пори- 
цаемъ, но молимъ о нихъ Бога... 
то мученики Господни и ради вы 
н^шняго временнаго страдав1я онв 
удостоятся небеснаго царства

Посл-Ь 17 ш ля 1610 года, когда 
не смотря на заступничество Гер
могена, царь Васил1й Ивановичъ 
Шуйский былъ свергнуть съ пре
стола и когда правлен1б государ- 
ствомь поручено было, до выбора 
воваго царя, боярской ДумЬ, па- 
Tpiapxb Гермогенъ обааружилъ свой 
планъ и немедленно разослалъ гра 
моты, призывающ1я къ выбору ца
ря всею русскою землею, причемъ 
онъ первый указалъ кандидатовь— 
князя В. В. Голицына и сына ми
трополита Филарета Михаила 0ео- 
доровича Романова. Кром^ этого 
въ Москв'Ь тотчасъ же образова
лась сильная нарт1я, кь каковой 
принадлежалъ и патр1архъ Гермо- 
геаъ, зваменемъ которой выстав
лено было: хотЪть только царя нзь 
своихъ бояръ и не хотЬть Госуда 
ремь ни Польскаго королевича, ни 
Лжедимитр1я. Вь этомь смыслй сь 
лобнаго м'йста говорили р-Ьчи па 
ip ia p x b  Гермогенъ и митрополитъ 
pocTOBCKifi Филаретъ Никитичъ, ко
торый между прочимъ сказалъ; «не 
прельщайтесь, мн'й самому допод
линно известно королевское злое 
умышлев1е вадъ московскимъ госу- 
дарствомъ и хочетъ онь имъ сь 
сывомъ завлад'Ьть и вашу христ!- 
анскую в^ру разорить в свою ла
тинскую утвердить».

При правлен1и государствомъ 
боярской думы, Гормогенъ продол- 
жаетъ идти по нам-Ьченному пла
ну. Онъ соглашается на кандида 
ауру Владислава на Московск1й 
престолъ, но опять таки выстав- 
дяетъ HenpeMiHHHMb услов1емъ и 
при(,томъ весьма тяжелымь, даже, 
можно сказать, невозможнь мъ для 
католика, чхобъ королевичъ Вла- 
диславъ прежде всего принялъ 
правсслав1е. Овь твердо высказал
ся и иротивъ короля Сигизмунда, 
и ве даль своей подписи b j . гра
мот^ московскимъ послаыъ, находя
щимся у Сигизмунда, въ которой 
говоридссь оть вмени боярской

думы, чтобъ во всемъ положиться 
на волю короля Сигизмунда.

Проводя извЪствый планъ борь
бы вь защиту церкви и государ
ства, само собой разумеется патр1- 
архъ Гермогенъ не былъ оцинъ и 
имелъ помощниковъ, какъ среди 
святителей и духовенства, такъ 
и среди светскихъ лицъ.

Кто же были его главные помощ-

Гермогенъ самъ частш указыва- 
етъ въ последней предсмертной 
своей грамоте, посланной въ авгу
сте 1611 года въ НижвШ-Новго- 
родъ изъ своего заключеа1я, въ 
которой онъ говорить: «.пишите въ 
Казань къ митрополиту Ефрему, 
пусть пошлеть въ полки къ боя- 
рамъ и къ казацкому войску учи
тельную грамоту, чтобъ они стояли 
крепко за веру и не принимали 
Маринкина сына на царство, я  не 
благословляю. Да и въ Вологду пи
шите къ влчстямъ о ТОМЬ, и къ 
рязанскому владыке:пусть пошлетъ 
въ полки учительную грамоту къ 
боя рамъ, чтобъ унимали грабежъ, 
сохраняли братство и какъ обеща
лись положить души свои за домъ 
Пречистой и Ч^удотворцевъ и за 
веру, такъ бы и совершили. Да и 
во все города пишите, что сына 
Маринкина отнюдь не надо на цар- 

I; вездгь говорите моимъ име- 
немъ-».

Изъ этого интереснаго докумен
та ясно видно, что Пат1лархъ 
Гермогенъ прежде всего на- 
стаиваетъ на томъ, чтобъ написали 
къ казанскому митрополиту Ефре
му, очевидво считая его однимъ

1Ъ главыыхъ своихъ сотрудыиковъ, 
могущихъ повл1ять даже на казац
кое войско. Какъ исполнилъ это 
поручев1в митрополитъ Ефремъ, къ 
сожален1ю на это нетъ никакихъ 
данныхъ, но судя по тому, что онъ 
остался после смерти Гермогена во 
главе русскойцеркви,вужно думать, 
что онъ продолжалъ вести дело въ 
духеГермогена и завершилъ его вен- 
чашемъ на царство Михаича ©еодо- 
ровича Романова. Интечесъ къ лич
ности святителя Ефрема еще боль
ше увеличивается, если допустить, 
что это быль ни кто иной, какъ 
бояривъ Давшлъ Васильевичу Хво-.
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стовъ, или что тоже монахъ Дч- 
видъ Хвостовъ.

Чтобы хотя приблизительно уло
вить связь между деятелями смут- 
наго времени, мы должны в^ратц^ 
коснуться б1огряфическихъ дан- 
выхъ н'Ькоторыхъ изъ нихъ. Пат" 
piapxb Гермогенъ родился око
ло 1530 года, быль незнатнаго про- 
иехожден1я и происходипъ изъ дон- 
скихъ казаковъ; ■ саужилъ клири- 
комъ въ казанскомъ Спасо-Преоб- 
раженекомъ монастыре и въ1579 го 
ду ужо былъ приходскимъ евящен- 
викомъ въ Казани при церкви св, 
Николая въ гостинномъ ряду ®*. 
Современникъ Гермогена Алек 
сандръ ГонсЬвек1‘й, начальникъ 
поляковъ въ МоеквЬ, жалуясь 
патр1ярха Гермогена за возбужде- 
Hie имъ ненависти въ русскихъ 
противъ поляковъ, говоритъ: „чого 
доводимъ письмомъ руки священ
ника вашего московскаго, который 
въ т̂ Ь поры (1610—1611 г.г.) въ
Моекв'Ь мене, Александра, остере- 
галъ и прежнге д'Ьла мног1я па- 
TpiapxoBH, какъ онъ въ казакахъ 
донскихъ и посдЪ потомъ въ 
Казани бывалъ, выписанъ...» ЗатЪмъ 
Гермогенъ былъ архимандритомъ 
Казанскаго Спасо-Преображенскаго 
монастыря и въ 1589 году возве- 
денъ въ санъ арх1ерейек1й и на- 
чалъ собою рядъ митрополитовъ 
казанскихъ. Вь 1606 году возведенъ 
въ MOCKOBCxie патртархи.

Авраам1й Падицыыъ происхо- 
дилъ изъ древняго дворянстсаго ро 
да, вышедшаго изъ Литвы, родия 
ся въ сед-Ь Протасьев'Ь, близъ Ро
стова (Яросл. губ.). Состоя на цар
ской служб'Ь дворяниномъ, Аверк1й 
Иванопичъ Палвцынъ, въ царство 
ван1е веодора Хоанновичя въ 1588 
году, подвергся опал1>, лишился 
имущества, которое было взято въ 
казну, сосланъ въ Соловецк1й мо
настырь, гд’Ь постриженъ въ мона
хи съ именемъ Авраам1я. Въ цар- 
ствоваше Бориса Годунова Авраа 
м1й Палицынъ упоминается какъ 
старецъ Богородицкаго Св1яжскаго 
монастыря, въ царствован1е Шуй- 
скаго онъ уже былъ келаремъ Тро 
иц0-Сврпевой лавры и жилъ въ 
МосввЪ на Троицвомъ подворьЬ. 

Въ своей посд^кДЕей грамох1к

патртархъ Гермогенъ указываетъ 
еще на Рязанскаго владыку и Во
логду. Въ то время въ Рязани былъ 
арх1епископомъ ©еодоритъ, кото
рый, какъ взвЬстыи, былъ посланъ 
въ Кострому во глав1\ посольства 
для приглашев1я избраыяаго на 
царство Михаила ©еодоровича, а 
въ Вологд^Ь арх1епископъ Силь- 
вестрх, котораго ^злодЪя за при
верженность къ naipiapxy Гермо- 
гену взяли въ 1612 году, уже пос 
л'Ь смерти Гермогена ^въ пл'Ьнъ и 
четыре ночи держали" подъ стра
жей, много разь пряговарявали къ 
казни и отпустили чуть живого.

Изъ всего только что сказаннаго, 
можно усмотреть, что патр1архъ 
Гермогенъ им'Ьяъ д'Ьятельныхъ со- 
трудниковъ, связанаыхъ между со
бой общей идеей и пункты, гд'Ь 
эти сотрудники развивали свою 
д'Ьятельность, вполн'Ь согласную съ 
намЬрен1ями Гермогена. Этими 
главными пунктами, какъ видно 
изъ последней грамоты Гермо- 
гена, были Казань на юго восток’Ь, 
гдЪ жилъ и д'Ьйствовалъ самъ 
Гермогенъ и подъ его руковод- 
ствомъ Авраам1й Палицынъ, а за- 
тЬмъ митрополитъ Ефремъ, въ Во
логда арх1епископъ Сильвестръ, 
въ цевтр’Ь Pocein—рязанск1й apxi- 
епископъ ©еодоритъ, на c-beepb— 
Солов! цк1й монастырь, rnii жилъ и 
подготовлялъ почву въ извЪстномъ 
наиравлен1и АвраамШ Палицынъ. 
Что почва была подготовлена ра- 
н̂ Ье въ Соловецкомъ монастыр’Ь, 
доказывается письмомъ въ Москву 
соловецкаго игумена Антошя, кото
рый пясалъ, что у нихъ, въ Соло
вецкомъ монастырь, и по всей П о
морский области рЬшили имЬть 
Царемъ изъ прирэжденныхъ 
бояръ московскаго государства, такъ 
рЬшили патр1архъ въ МосквЪ и 
бояре и мы съ вимъ согласны.

ДЬйствуя въ Казани подъ руко- 
водствомъ самого Гермогена, Авра- 
ам1й Палицынъ, вмЬстЬ съ Гермо- 
геномъ перешелъ въ Москву при 
ЦарЬ Васил1и Шуйскомъ и хотя 
былъ“назначеаъ келаремъ Троице- 
Серпевой лавры, но жилъ въ Мо- 
сквЬ даже во время знаменитой 
осады Лавры, очевидно состоя пра
вою рукою Гермогена, тЬмъ бод^е,



что въ ЛаврЬ, въ то время быдъ 
другой энергачный помощаикъ 
Гермогвна, Архимандрать ДшнисШ, 
весьма образованаый челов11Къ по 
своему времени, который, по пору- 
чешю Гермогена „многа эпистола 
посылалъ по градомъ®.

Какъ известно, донск1е казака 
при ЦарЬ B opaci Годунов^ были 
сильно стеснены, ибо онъ не ве- 
л^лъ впускать ихъ ни въ одинъ 
городъ, ‘а когда они куда-либо 
пр1Адутъ—велЪно было ихъ ловить 
и сажать въ тюрьму и это было, по 
мн'Ьнш многихъ историковъ, при
чиною того, что казаки тотчасъ-же 
откликнулись на призывъ Лжеди- 
митр1я I и вообще весьма сочувст
венно относились ко всЬмъ посл'Ь 
дующимъ Лжедимитр1ямъ. Но гд-Ь 
кроется причина того, что въ чис- 
лЬ прочихъ и атаманъ донскихъ 
казаковъ подалъ въ боярскую ду
му письменное мнЬше о природ- 
номъ Цар'Ь МихаилЪ беодоровичЬ? 
По этому поводу проф. Ключевск1й 
говорить, что казаки подавали свои 
голоса за Михаила беодоровича 
Романова потому, что отецъ его 
Филаретъ былъ ставленникомъ 
обоихъ самозванцевъ, получилъ 
сааъ митрополита отъ перваго са
мозванца и отъ второго провозгла- 
шенъ патр1архомъ въ тушинскомъ 
лагер'Ь. Казаки, сл'Ьдовательно, 
продолжаетъ Ключевсщй, хот’Ьли 
вид'Ьть Царемъ или сына тушин- 
скаго Царя, или сына тушинскаго 
naTpiapxa

Но, по нашему скромному“мн'Ьтю, 
это объяснен1е слишкомъ натянуто 
и скор'Ье всего нужно предполо
жить, что митрополитъ Казанск1й 
Гермогенъ, а впосл'Ьдств1и патр1- 
архъ, будучи самъ донскимъ каза- 
комъ по рождев1ю, не прерывалъ 
свои связи съ Дономъ и CbyMtnb 
на своей родинЪ найти ееб'Ь мно
гихъ единомышленниковъ и спло
тить ихъ для своихъ [цйлей. Мо- 
жетъ быть и въ этомъ случай былъ 
ему главнымъ помощннкомъ ста- 
рецъ Богородицкаго Св1яжскаго 
монастыря Авраам1й Палицынъ.

Но на соборъ, собранный въ Мо- 
сквй для избран1я Царя, кромй 
казацкяго атамана, явился еще га- 
личанинъ еъ грамотой, въ которой

также указывалось на Михаила 
Романова. Одинаковое существо 
обйихъ грамотъ уже указываетъ, 
что онй происходили изъ одного 
источника, преелйдовали одну в 
туже идею. Конечно вей нити 
опять таки можно свести къ Гер- 
могену и его сотрудникамъ, ого пар- 
■па, но въ тякомъ случай является 
интересный вопросъ, кто-же былъ 
дйятелемъ въ Галичской области, 
одаимъ словомъ всего ейверо-во- 
етока Poccia. Если мы хотя и съ 
праблизитеяьаой точноепю выяс
нили нйкоторыхъ дйятелей Сйве- 
ра, юго-востока и центра Poccin, 
то о Галичской области уже не 
имйется никакихъ, даже косвен- 
ныхъ данныхъ, но тймъ не меайе 
мы попытаемся подойти къ приб 
лизнтельному рйшвн1ю и этого воп
роса.

Какъ извйстно ейверо востокъ 
Poccin, прввявъ дйятельное уча- 
ст1е въ борьбй по очищеп1ю рус- 
екяго государствя, въ кондй кон
цов ь безповоротно рйшилъ дйп1- и 
возстановилъ нормальный поря- 
цокъ вещей въ государствй. Да 
иначе и быть не могло, ибо госу
дарство было крайне истощено 
борьбой во вейхъ отношев1яхъ, 
между тймъ ейверо-воетокъ Рос- 
с1и сравнительно мало пострадалъ 
оть борьбы. Проф. С. 0. Плато- 
новъ®® въ своихъ очеркяхъ иетор1и 
смуты въ Московекомъ Государствй, 
говорить, что рыболовство (Галичъ, 
Пухлома и друг.), лйсные промы
слы, варка соли, вемлепашество 
составляли занят1я жителей. Дав
ность поселен1й и хозяйственность 
культуры въ край сказывались, съ 
одной стороны, въ очень значитель
ной населенности края, а съ дру
гой въ крйпости внутренней связи, 
сложившихся ко времени смуты 
XVII пйка. Уже въ 1608 году Г« 
лиоск1й уйздъ былъ изъ самыхь 
богатыхъ по населешю, а въ Чух- 
ломскомъ край усилилось заселен1в 
еще въ XV и особенно въ XVI 
вйкахъ.

УнженскШ край также сталъ уси
ленно аасйпяться еще въ XV вйкй, 
по кряё .'ей мйрй есть свйдйшя 
(Бьляевь, стр. 18), что въ первый 
разъ казанеше татары пришла на
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Унжу, чтобы воротить уведенный 
препод. Макар1емъ оъ береговъ 
Волги народъ, который облоясенъ 
былъ данью татарами и городъ 
Унжа считался въ это время уже 
болыпимъ городомъ. Водные пути 
оообщев1я по УнжЪ, ВолгЪ и ОкЪ 
благопр1ятствовали ранвипю судо
ходства и торговли въ Унженскомъ 
Bpaii. который причислялся въ то 
время къ Галичской области и 
есть св^дЪв1я, что жители Унжеа 
скаго края вели д-Ьятельную тор 
говлю не только съ Нижнимъ, Ка 
завью, Москвою, но и съ Дономъ. 
В. В. В^ляевъ удостоверяеть, что 
живш1е по реке Унже и ея при- 
токамъ съ очень давнихъ временъ 
И до сихъ поръ продолжаютъ хо
дить каждую осень на низы Дона 
катать валенную обувь и друпя 
шерстяныя B8дeлiя — войлоки, 
стельки, потники, подседельники 
и т. под ).

Такимъ образомъ яснымъ етано 
вится, что если произошло оскуде- 
в1е силъ и средствъ Москвы и во
обще центра Государства для окон
чательной борьбы за очищеше Мо- 
сковскаго Государства, то эти сред
ства по вышеприведевнымъ при- 
чинамъ нашлись на севвровостоке 
PocciH. Но ведь необходимо было 
подвинуть на вто дело все разроз 
ненные и далеко отстоящ1в другъ 
отъ друга элементы, объединить 
ихъ и вдохнуть въ дбло общую 
руководящую и одухотворяющую 
идею.

Напрасно мы стали бы искать 
такого руководителя, онъ веизве 
стенъ пока истог>1и, но онъ весо 
мвевно былъ. Безошибочно можно 
только утверждать, что руководи
тельство исх дило изъ Макарьев- 
ской Унженскпй Обители. Что это 
было именно тнкъ, указывается 
шеприведенвы ми документальными 
данными, что Цчрь илетъ вознести 
молеше препол^'бяому Макар1ю 
помощь, оказанную ему въ то з _ 
мя, когда онъ принужденъ былъ 
скрываться въ Коетромскихъ пре 
делахъ въ молодыхъ летахъ и за 
помощь ему и родвтелямъ его во 
время ихъ государекихъ печалей.

Также безошабочпо можно ска
зать, что имя преподобнаго Мава<

его авторитетъ, распространяго- 
щ1йся на далекое разстояп1в во- 
кругъ Унжи сыграли выдающуюся 
роль. Если Натр1архъ Гермогенъ, 
главный деятель по очищен1ю Мо- 
сковскаго государства, объедиаялъ

воодушевлялъ народъ на борьбу
I врагами, приглашая идти за 

домъ Пречистой и за Чудотворцевъ 
московскихъ Петра, Алексея и Гону,

: АвраамГй Палицынъ действо- 
валъ именемъ преподобнаго Серия 
Радонежскаго, если митрополитъ 
ГСазанскШ Ефремъ воодушевлялъ 
народъ именемъ новоявленной 
иконы Каванской Богоматери и 
нимокъ съ этой иконы послалъ 

даже въ московсше полки, то Ун- 
женскГй монастырь, въ районе свое
го влГянГя, действовалъ именемъ 
преподобнаго МакарГя. Что эго бы
ло именно такъ, можно привести 

доказатель ство—сражонГе на 
острове Мамшине, около Юрьевца, 
коряковскихъ крестьянъ съ отря- 
домъ Лисовскаго въ 1609 году, ко
торые вступили въ бой «съ наде
ждою на помощь преподобнаго Ма- 
каргя*, и, победивши враговъ, да
ли обещан1е выстроить монастырь 
въ честь преподобнаго. Историкъ 
гор. Макарьева г. Веляевъ удосто- 
веряетъ, что въ царствованГе Ми
хаила беодоровича благодарные 
жители во многихъ местахъ устро
или храмы въ честь преподобнаго 
МакарГя, избавнвшаго ихъ въ смут
ное время отъ враговъ. Такъ устрое
ны были: въ Г5огоявпенскомъ мо
настыре храмъ въ честь преподоб
наго МакарГя, храмы въ двухъ ве- 
сяхъ: Елпатской-на рекЬ Лазаре
вой и въ Березницкой—на реке 
Сегати, съ отводомъ церковной зем
ли и луговъ, близъ реки Немды— 
обитель съ храмомъ, кельями и 
угодГями, наконецъ въ Реш ме и 
Пурихе.

Но кто-же былъ руководителемъ, 
кто былъ темъ человекомъ въ Ун- 
женскомъ монастыре, который вы- 
несъ на своихъ плечахъ всю тя
жесть, всю ответственность этой не
легкой задачи?

Невольно бросается въ глаза ч 
напрашивается на параллель ез'дьба 
трехъ личностей беодора Никитича 
Романова, Днншла Васильевича
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•Хвостова и Аверйя Ивавовача Па- 
лицына. Предки всЬхъ ихъ вышли 
^изъ Литвы, цроиеходидн оть древ 
нихъ. зиатныхъ родовъ и служили 
на видвыхь мЪптахъ Моековскимъ 
князьямъ и Государямъ. Сами они 
при Цяр’Ь беодорЬ Ьаанович’Ь, 
когда фактически правилъ государст- 
вомъ Вориеъ Годуновъ, всЬ подверг
лись опадЪ, сосланы въ монастыри и 
пострижены въ монахи, наконецъ 
двое изъ нихъ Романовъ и Пали- 
цынъ играли выдающуюся роль вь 
смутное время и только о д^Ьятечь- 
ноети Хвостова истор1я не сохра
нила намъ ничего, кромЪ отрывоч- 
ныхъ св'6д'Ьн1й.

Принимая во внвмав1е всЪ выше
изложенный данный и соображен1я, 
мы вполпЬ  присоединяемся кь мп^1- 
нш  В. В. Беляева, что большпмь 
д’Ьятелемъ въ Макарьево-Унжен- 
скомъ монастнр’Ь былъ именно мо 
нахъ старецъ Дявидъ Хвостовъ, въ 
Mipy бояринъ Дан1илъ Васильевичъ 
Хвостовъ. Ояъ былъ единственною 
личностью въ то время въ мона- 
стыр'Ь, могущею вести и совершить 
такое ответственное дело. За него 
же говорить и масса другихъ кос- 
венныхъ данныхъ, изложенныхъ на
ми выше, а именно, постройка имъ 
игуменскихъ кел1Й съ „ комнатою 
назначеше при жизои своей своего 
преемника, безследное иечезновев1е 
его изъ монастыря и т. д. Какое 
oTHOmenie имелъ онъ къ патр1арху 
Гермогену, былъ-ли онъ лицомъ 

, идентичнымъ съ митрополитомъ Ка 
еанскимъ Ефрем >мъ—на это пока 
нетъ никакихъ историческихъ до- 
казательствъ.

Патр1архъ Гермогенъ, конечно не 
могъ не знать и не придавать боль 
шого значен1я Северо-Востоку Рос 
с1и въ борьбе съ врагами веры и 
государства и кроме тЪхъ или 
иныхъ посредниковъ весьма воз
можно и самъ посетилъ некоторые 
пункты севере Востока. Намекъ на 
это можно найти въ исюрш г. Ко
стромы князя Козловскаго, который 
говорить, что въ 1609 году 8 мая 
святейш1й патр1архъ Гермогенъ 
освятилъ въ Богоявленокомъ мона
стыре въ Костроме цряделъ во 
НМЛ lia i:na Богослова. Тоже под- 
тверждаехъ исторнкъ , KocTpaucaoird

Вогоявленскаго монастыря И. В- 
Баженовъ, который пишегь, что при 
уаразднен1и храма подъ напрестоль
ною доскою въ одномъ изъ столб- 
цовъ престола найденъ х-хпетинный 
антиминсъ съ надписью: «освятися 
алтарь Господа Бога и Спаса На
шего 1'леуса Христа въ церкви 
Святаго и всехвальнаго апостола и 
евангелиста 1оаана Богослова въ 
обители святыхъ Богоявлен1й, свя- 
тейгаамь Ермогеномъ, цатр1архомъ 
Моековскимъ при благоверномъ 
Царе и великомъ князе Василье 
Ивановиче и при благоверной ца
рице и великой каяги.яе Mapin 
Петровне и при благоверной ца
ревне Aaacracin, въ лето 7118(1610 
г ) ма1я въ 8 день при игумеае Арсе- 
шЬ». Нельзя допустить, чтобы въ 
т ’.кое критическое время государ
ства, м-)жно сказать накануне свер- 
жен1я сь престола Царя Васил1я 
Ивановича Шуйскчго, патр1архъ 
Гермогенъ могъ оставить Москву 
только для одного оевящешя при
дела въ церкви г. Костромы.

Заканчиная нашъ скромный, соз
наемся, далеко не полный, трудъ 
и подводя итогъ всему, изложен
ному въ этомъ трудЬ, мы решаемся 
сделать следующ18 общ1в выводы;

1. Михаилъ бэодоровичь Рома
новъ съ матерью своей инокой 
Мар01Й 1еанаовной дважды посе
щали Макарьевещй Уяжепек1й мо
настырь, въ первый раэъ въ пое- 
лецнихъ двухъ месяцахъ 1612 года 
или въ оамомъ начале 1613 года и 
во второй разъ осенью 1619 г.

2. Причиной посещ0Н1Я монасты
ря нельзя считать только особое 
религ1озвое чувство къ личности и 
чудес.амъ преподобяаго Макар1я Ун- 
женскаго, необходимо допустить ка- 
к1я то особенныя, исключительаыя 
заслуги со стороны Макарьевскаго 
Унженскаго монастыря Романовымъ 
во время смуты, благодаря како- 
вымъ заслугамъ и образовалась 
интимная и притомъ глубокая связь 
между монастыремъ и домомъ Ро- 
мановыхъ.

3. Заслуги эти, какъ видно изъ 
несколькихъ носомненныхъ иетори- 
чеекихъ докуменговъ выразились 
въ помощи преподобваго Макар1я 
Уаженедаго, октавной ведвкому
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Государю Михаилу ©еодоровичу. 
«егда онъ не у д1адвму нося и 
скипетръ державства, крыяся огь 
безбожныхъ ляховъ въ младыхъ 
лЪтахъ, въ пред'Ьлахъ костромскихъ 
и пречеетяымъ родителямъ его го 
сударскЕмъ во время ихъ государ 
скихъ недалей».

4. На основав1и несомв'Ьнвыхг 
историческахъ данныхъ въ Макарь 
евекомъ Унжеаскомъ монастырь съ 
1596 года по 1607 годъ быпъ етро 
ителемъ старецъ Даввдъ Хвостовъ, 
который происходилъ отъ дрьввяго 
знатнаго рода, предки котораго 
вышли изъ Литвы при Московскомъ 
князЬ ДаншлЬ АпександровЕчЬ. 
Нужно полагать, что старецъ Да- 
видъ Хвостовъ въ Mipy былъ боя- 
ринъ Дашилъ Васильевичъ Хво
стовъ, принявш1й при пострижев1и, 
добровольномъ, или насильствен- 
номъ, монашеское имя Давида.

5. Хотя и нЬтъ прямыхъ истори- 
ческихъ указав1й, во на основав1и 
многвхъ косвеввыхъ даывыхъ Ми 
хаилъ беодоровичъ Романовъ съ 
конца 1602 года до второй поло 
вины 1605 года, т. е. съ 6 ти до 9 
лЪтняго возраста своей жизни жвлъ 
въ кельяхъ Макарьевекаго Унжен- 
скаго монастыря у строителя мона
стыря старца Давида Хвостова, 
подъ его л^гчвымъ наблюден1емъ в 
руководство мъ.

6. Былъ ли строитель Макарьев 
скаго Уыж. монастыря Давидъ Хво
стовъ и митрополитъ КазанскШ 
Ефремъ одвимъ и тЬмъ же лицомъ. 
сказать трудно въ виду отсутетв1я 
какихъ-лвбо даявыхъ, но отрицать 
это по многнмъ соображев1ямъ 
нельзя. Во всякомъ случа-Ь необхо 
ДИМЫ дальнЬйш1я изслЬдовав1я о 
весьма загадочвыхъ и крайне инте 
ресныхъ личностяхъ—старца Дави
да Хвостова и митрополита Казан 
скаго Ефрема.

7. Есть указан1я, что Макарьев 
скШ Унжевсюй монастырь въ смут
ное время иградъ громадную роль, 
какъ цевтръ объединения и спло 
чен1я разъединенныхъ силъ всего 
сЬверо востока Росс1и и нужно 
предполагать, что не последнюю 
роль въ давномъ случай игралъ 
строитель монастыря Давидъ Хво
стовъ за время его пребывав1я въ

монастырь.
Литература. ^ И Хврсонскй. ЛЬ- 

топись Мак. Унженск. монастыря. 
Вып. I  стр. 7. 2, Князь Ко8ловск1й. 
Взглядъ на истор1ю г. Костромы 
стр. 87 и 154. 2, Истор1я Соловьева 
стр.914. Письма Русск. Государей. 
Издаь1е археография. комиесш 
1848 г. т. I. Костромск. Губ 
вЬд. 1882 г. ЛЬтоп. Мак. Унж. 
МОН. стр. 18. Письма русск. госуд. 
т. I ПИСЬМО № 18. И. Херсонсюй 
ЛЬтоп. Мак. Унж. мон. Кн. Коз- 
ловск1й стр. 154. ВЬляевъ В. В 
Иетор1я города Макарьева, стр. 155

Ibid стр 183. Ibid стр. 148. 
Ibid стр. 152—155, стр. 186 и 
174— 175, 207, 213, 226 и 227. 
Врокгаузъ и Эфронъ. Энциклопед 
словарь т. 37 стр. 142 и 143. ^^Рос- 
с1йская родословная книга, князя 
Петра Долгорукова 1856 г. ч. 
стр. 289—292. Г. В. Юдинъ.
тер1алы для исторш гор. Чухломы.

Н. Н. Селифонтовъ. Сборяикъ 
матер1ал. по истор1и предковъ Ца 
ря Михаила ©еодоровича Романова

И. Херсонск1й. ЛЬт. Мак. Унж 
мон. стр. 6 Н. Н. .Селифонтовъ 
Род. царст. дома Роман. Г. Н. Сту 
денкипа ч. П. стр. 80 Г. В. Me 
щериновъ, Г. Н. Сгуденкинь—Pj'c 
ская старина 187« г. Н. Н. Сели 
фонтовъ ч. II oip. 79-8!. 2', Рома 
новы, царствуюпцй домъ, пр1Ы 
къ журналу Русская старина, 
рЬль 1878 г. Селифонтовъ Н. Н 
стр. 93—97. В. В. ВЬляевъ, Ис 
тор1я гор. Макарьева стр. 223 я 224 
2®, Н. Н. Селвфснтовъ ч. П  стр. 91 
97. 2'‘, Херсонск1й. Рукописное жа 
Tie преп. Макар1я, стр. 23. Митр 
Макр.р1Й. HcTopia Русской церкви 
т. X стр. 130. 2®, Ibid стр. 132. ^  
Карамзанъ т. ХП стр. 15 27. Митр 
Ыакар1й.Истор1я рус.церкви т. X стр- 
133. **, Митр. Мякар1й, истор1я рус 
екой церкви т. X. Ibid стр. 106 
и 107. 80, Ibid стр. 131 и 132. 
Ibid стр. 106. Ibid стр. 231 и 233

КремяевскШ, Богословская енци 
клопед1я, стр. 318-331. ®‘, Матр 
Макар1й стр. 127; С. ©. Платоиовъ 
журналъ минист. нар. просвЬщ 
Энциклоп. словарь т. IV стр. 317

Проф. КлючевскШ, стр. 76 80.
С. ©. Платоиовъ. Оч. ист. смуты.

Л. Свворцовъ.


