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I.

Избирательный авторитетъ земскихъ соборовъ.
Когда, по освобожден1и Москвы отъ поляковъ, передъ русскою землею
сталь на первую очередь вопросъ о saMtuieHin престола, лишь одно учрежден1е обладало въ глазахъ страны вс-Ьмь авторитетомъ для избран1я
государя: такимъ учрежден1емъ истор1я сделала къ тому времени земск1й
соборъ. При этомъ соборъ, которому суждено было совершить «великое
д'Ьлб» избрания Михаила веодоровича Романова на царство, достигъ такой
1) Самымъ раннимъ изъ дошедшихъ до насъ' ооновныхъ источниковъ по вопросу
объ избран1и и вступленш на престолъ Михаила веодоровича являются грамоты, ко
торыми сносился земск1й соборъ съ государемъ, его матерью Мареою Ивановною и съ
отправленнымъ къ нимъ посольствомъ, въ пер1одъ отъ избран1я Михаила до прибытия
его въ Москву. Грамоты эти долгое время хранились въ Сенатскомъ Разрядномъ Архива,
съ 1852 года входящемъ въ составь учрежденнаго тогда Московскаго Архива Министер-
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полноты въ своемъ состав-fe и компетенцш, какой не им-Ьлъ ни одинъ изъ
его предшественниковъ; ему бoлte, ч^мъ предыдущимъ, соотв-Ьтствовало
тогдашнее наименован1е соборовъ «Сов^томъ всей земли» и «Вселенскимъ
сов-Ьтомъ».
Вызванное жизненными потребностями государства и народа, учрежден1е это, само по ce6t высокое по иде1з, укреплялось еще более въ ува
жении къ нему населен1я своей деятельностью ^). Созываемые по разньшъ
поводамъ, соборы, за время своего полуторавековаго существован1я, при-

ства Юстиц1и. ОнЬ были напечатаны въ «Описан1и Государственнаго Разряднаго Ар
хива» П. И. Ивановымъ (М. 1842) и въ «Дворцовыхъ Разрядахъ», т. I (Спб. 1850). Въ
1858 году архивный столбецъ съ этими документами переданы былъ, согласно Высо
чайшему повел-Ьнш, въ Государственное Древлехранилище. Однако Московск1й Архивы
Министерства Юстиц1и и теперь обладаетъ богатымъ матер1аломъ, важнымъ для выяснен1я обстановки народнаго избран1я Михаила Оеодоровича: таковы документы, к о
торые касаются экономичеокаго положен1я новой династ1и; заключая точныя первостепенныя данный объ ея землевладЬн1и, въ количественномъ и качественномъ отношен1яхъ, они проливаютъ св4тъ на связи рода Романовыхъ, по землевладЪн1ю, съ очень
многими местностями страны. Въ настоящее время Архивомъ приотуплено къ издан1ю, въ двухъ первыхъ томахъ его «Сборника», этихъ документовъ; для полноты
въ «Сборникъ» включается несколько ценныхъ документовъ и изъ другихъ архивовъ.—
Избран1ю и вступлен1ю на царство Михаила Оеодоровича посвящены ряды работы:
Н. А. Л а в р о в с к а г о , Избран1е Михаила Оеодоровича на царство (Опыты историко-филологическихъ трудовъ студентовъ Главнаго Педагогическаго Института. Спб.,
1852); М. Д . X м ы р о в а, Избраше на царство Михаила Оеодоровича Романова.
Спб., 1863; V o n E r w i n B a u e r , D ie Wahl Michail Feodorowitsch Romanow’s zum
Zaren von Russland (S у b e 1, Historische Zeitschrift, 1886, I); A. И. M a p к e в и ч a,
Избран1е на царство Михаила Оеодоровича Романова (Журн. Мин. Нар. Проев.,
1891, IX— X); С. И. Ч е р н ы ш е в а , Избран1е на царство Михаила Оеодоровича
Романова (вступительная лекщя. Труды К1евской Духовной Академ1и, 1912, I, и
отдельною брошюрой, К1евъ, 1912).— Дальнейш1я указан1я на источники и пособ1я
будутъ даны ниже. Настоящая монограф1я составлена нами при сотрудничестве д е 
лопроизводителя Архива Министерства Юстищи Н. Г. Бережкова въ предваритель
ной разработке частныхъ вопросовъ. Работа по издан1ю документовъ о, землевладен1и
бояръ Романовыхъ производится нами вместе со служащими въ Архиве.
1) Главная литература о земскихъ соборахъ: К. С. А к с а к о в ы , Кратшй историчеок1й очеркъ земскихъ соборовъ (Собран1е сочинешй. М., 1861); Б. Н. Ч и ч е р и н ъ,
О народномъ представительстве. М., 1886, стр. 355 слл.; И. Д. Б е л я е в ы , Земск1е
соборы на Руси (Отчеты Московскаго Университета за 1867 годы); В. И. С е р г е е в и ч ъ,
Земсюе соборы въ Московскомъ государстве (Сборникъ государственныхъ знан1й. Спб.,
1875, т. II) и Лекщи и изследован1я по истор1и русскаго права. Спб., 1883; М. Ф. В л ад и м i р с к i й-Б у д а н о в ъ, реценз1я на изследован1е Сергеевича (К1евсшя Университетешя Извест1я, 1875, X) и Обзоры истор1и русскаго, права. Спб.— К1евъ, 1905,
четвертое издан1е съ дополнен1ями; Н. П. З а г о с к и н ы , Земск!е соборы (въ Heropin права Московскаго государства. Казань, 1877, т. I); С. 0 . Л л а т о н о в ъ. За
метки по истор1и московскихъ земскихъ соборовъ (Журн. Мин. Нар. Проев., 1883, и
въ Статьяхъ по русской истор1и. Спб., 1903); В. Н. Л а т к и н ъ, Земсюе соборы древ
ней Руси. Спб., 1885; В. О. К л ю ч е в с к i й. Составы представительства на зем-

нимали участ1е въ обсужден1и, а иногда, по требован1ю обстоятельствъ,
и въ р^шен 1и весьма разнообразныхъ и для своей поры самыхъ жгучихъ
вопросовъ. Вопросы эти относились къ внутреннему управлен1ю, начиная
съ избран1я главы государства, выполнен1я верховнаго политическаго
суда, составлен1я общаго и частнаго законодательства и кончая д-Ьлами
установлен1я и умиротворен1я отношен1й между правящими и управляе
мыми, устройства административнаго и сословнаго, изыскан1я денежныхъ средствъ и проч. Соборы касались-также и д-Ьлъ внtш нeй политики—
войны и мира, заключен1я договоровъ, уступки своей области или присоединен1я новой. Трудно указать при-м-^ръ, когда бы ptuicHie мен-Ье удо
влетворило населен1е, ч-Ьмъ если бъ оно состоялось безъ участ1я собора,
хотя представительство у насъ никогда не достигало всей полноты, какъ и
на Запад-Ь, гд-fe оно тоже не было всесословнымъ. И въ англ1йскомъ парламент-Ь,. въ первоначальномъ его вид1з, и во французскихъ генеральныхъ
штатахъ, и въ н-Ьмецкихъ ландтагахъ отъ имени всего народа выступали
члены и представители правящихъ и привилегированныхъ классовъ и сослов1й; не говоримъ уже объ. областныхъ и генеральныхъ сеймахъ сос-Ьдняго польско-литовскаго государства.
Въ кругь важныхъ д-Ьлъ, которыми занимались земск1е соборы, вопросъ о престолонасл1зд1и вошелъ еще при сын-Ь государя, установившаго это новое учрежден1е., Къ содМствпо собора обращается правитель•скихъ соборахъ древней Руси (Русская Мысль, 1890, № 1, 1891, К» 1, 1892, №№ 1 и 2
и въ Опытахъ и изсл-Ьдован1яхъ. М., 1912, цитируемъ по этому издан1ю); И. И. Д и■т я т и нъ. Роль челобит1й и земскихъ соборовъ въ управленш Московскаго государ
ства (въ Статьяхъ по истор1и русскаго права. Спб., 1896). Въ недавн1е годы появились
работы М. В. К л о ч к о в а , Дворянское представительство на земскомъ собор-Ь 1566
года (В-Ьстникъ Права, 1904, ноябрь); С. © . П л а т о н о в а , Къ истор1и московскихъ
земскихъ соборовъ (въ «Журнал-Ь для веЬхъ» 1905, отд-Ьльно, Спб., 1905, и въиздан1и
«Москва въ ея прошломъ и настоящемъ»); А. И. З а о з е р с к а г о , Къ вопросу о состав-Ь и значенш земскихъ соборовъ (Журн. Мин. Нар. Проев., 1909, VI, 299—
352, также въ издан1и «Три в%ка». М., 1912, I); И. А. С т р а т о н о в а, Зам-Ьтки по
исторш земскихъ соборовъ Московской Руси (Записки Казанскаго Унив.,, 1905 и слЪд.,
отд-Ьльно, Казань, 1912); С. А в а л i а н и, Земск1е соборы (истор1ограф1я и предста
вительство). Одесса, 1910.— Сначала занимались изучен1емъ преимущественно вн-Ьшней судьбы, круга д-Ьятельности и значения соборовъ; съ М. Ф. Владим1рскаго-Буданова и В. О. Ключевскаго обратились къ уяснен1ю ихъ состава и постепеннаго внутренняго развитая въ связи со свойствами и услов1ями московской исторической жизни.
‘ Аналогия между земскими соборами и западными сословными собран1ями проведена
въ трудахъ В. И. СергЬевича и В. Н. Латкина и особенно полно у Н. П. П а в л о в а С и л ь в а н с к а г о , Феодализмъ въ уд-Ьльной Руси. Спб., 1910. Г. А в а л 1 а н и
въ своей «Истор1ограф1и земскихъ соборовъ», поставивъ своею задачею «безъ ц-Ьли р%шен1я спорныхъ вопросовъ» «подвести итоги работамъ, посвященнымъ земскимъ со, борамъ», сжато передаетъ содержан1е и выводы большинства этихъ работъ.

1*

—

4

—

ство для укр^плен 1я престола за беодоромъ Ивановичемъ, воцарен1е котораго, въ Hapynienie обычая, не было оформлено зав’Ьщан!емъ предше
ственника и вызвало некоторые происки и замешательства. Въ данномъ
случае нормальнымъ порядкомъ наследован1я былъ переходъ престола
отъ отца къ старшему сыну, и роль учрежден1я была eipe небольшой и пас
сивной. Хотя, по летописи, соборные члены «молили со слезами» веодора
Ивановича скорее сесть на престОлъ отца своего, и онъ венчался Царскимъ
венцомъ «по ихъ молешю», но соборъ 1584 года лишь подтверждалъ то,
чтб было нормою, былъ въ сущности оффиц1альнымъ свидетелемъ вступлегпя на престолъ прямого законнаго наследника, заменить котораго
никто не былъ въ праве. По прекращен1и же династш, Борисъ Годуновъ,
безспорно сильнейш1й изъ кандидатовъ на царство, принялъ, однако, престблъ не прежде, чемъ его избралъ нарочито созванный земскш соборъ.
Требуя его созыва, Борисъ руководствовался не столько соображен1ялш о
правахъ этого учрежден1я, сколько стремлен1емъ путемъ такого избрагпя
найти почву для обезпечен1я себе въ своемъ царствован1и возможно
большей независимости отъ притязан1й со стороны соперниковъ и бояр
ства; и все же нельзя не видеть здесъ проявлен1я, пока косвеннаго,
мысли о томъ, что въ безгосударное время именно земскому собору
принадлежитъ право избран1я государя, иными словами, верховная власть.
Существован1е этой мысли, такимъ образомъ, заметно еще въ тотъ на
чальный пер1одъ истор1и даннаго учрежден1я, когда по своему составу
оно являлось ничемъ инымъ, какъ совещан1емъ правительства со свои.ми
собственными призываемыми агентами, и когда представлегпя объ иномъ,
выборномъ, составе собора только, еще нарождались. Созывъ собора въ
1598 г. для избран1я Годунова, являясь выражен1емъ этой мысли, долженъ былъ вместе съ темъ, въ качестве прецедента, содействовать
укреплегпю ея въ сознан1и населен1я на будущее время; на немъ жевпервые является небольшая часть, очевидно, выборныхъ, представителей:
провинц1альнаго служилаго дворянства, близкаго Годунову, и призывомъ
ихъ кладется первый строительный камень къ расширен1ю представи
тельства, пока въ пользу одного средняго провинщальнаго класса.
Бъ эпоху смуты, среди общаго потрясеш'я государственнаго строя, земск1й соборъ оказался единственньшъ учрежден1емъ, къ которому обществен
ная мысль могла обратиться, какъ къ точке опоры, и ростъ соборнаго
авторитета особенно интенсивенъ именно въ этотъ пер1одъ: можно сказать,
что смутные годы сами дали стране. учрежден1е, достаточно авторитетное
для того, чтобы избран!емъ династ1и, прочно занявшей престолъ, поло-
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жить конецъ неурядицад1ъ. Воцарен1е Васил1я Шуйскаго безъ соборнаго
избран1я было уже принято, какъ прямое нарушен! е правь земскаго со
бора ^). Обстоятельства, cataaBmin одно время неизб'Ьжнымъ призваHie на престолъ иноземца, вызываютъ попытки (1610 г.) даже формальнаго
aaKptnaeniH м-Ьста земскаго собора.въ CHCTeMt государственныхъ учреждешй. Боярское избран!е королевича Владислава было прикрыто авторитетомъ собора, на которомъ въ зиачительномъ числ-Ь были представи
тели M-fecTHbixb дворянскихъ обществъ. Въ заявлен!яхъ и образ'Ь действий
пословъ, отправленныхъ зат-Ьмъ къ Сигизмунду съ предложен!емъ короны
его сыну, настойчиво проводится мысль о верховномъ въ безгосударное
время авторитет^ зелдскаго собора ^). Одновременно съ гЬмъ въ страна
развивается политическое. движен!е по городамъ и у^здамъ, которое получаетъ большое значен!е въ д^Л'^ роста представительства п компетенц!и собора.
,
,
Движен!е это пошло наперекоръ смут^. Посл’Ь дняя вызывала населен!е на необычную, энергическую и напряженную политическую само
деятельность. При ослаблеши государства заговорили въ великорус
ской земле местные м!ры, получивш!е отъ Грознаго земское самоуправлен!е, заговорила община, пробудились отчасти навыки и практика преж-

1) «о

царствЪ царя веодора Ивановича, како сяде на царьство: Того же году по
преставлен1и царя Ивана Васильевича пр1идоша къ Москв-Ь изо всЬхъ городовъ Мо
сковского государства и молили со слезами царевича ©едора Ивановича, чтобъ не м^шкалъ, с-Ьлъ на Московское государство и в%нчался' царскимъ в-Ьнцомъ. Онъ же, госу
дарь, не npespt молен1я вс^хъ православныхъ христ1янъ и в-Ьнчался царскимъ в%нцомъ вскор-Ь послЪ преставлен1я отца своего царя Ивана Васильевича». Новый л^Ьтописецъ,. 35 (Полное Собран1е Русскихъ Л-Ьтописей, XIV, I); Русская л%топись по Нико
нову списку. Спб., 1792, 5— 6. О неудовольств1и, вызванномъ тЪмъ, что кн. Шуйск1й
безъ соборнаго избран1я принялъ престолъ, см. Новый л’Ьтописецъ, 69; Русская Исто
рическая Библ1отека, XIII: Временникъ дьяка Ив. Тимоееева, 377, 389— 390, ПонЪсгь
Хворостинина, 542. Въ данную эпоху возникла даже мысль о n p a st земскаго собора
не только избирать въ безгосударное время государя, но, при извЪстныхъ услов1яхъ,
и судить и низлагать его, что съ необычною энерг1ею и убедительностью выражено
самимъ царемъ Васил1емъ Шуйскимъ мятежниками, когда ему грозила отъ нихъ опас
ность сведен1я съ престола: «аще ли отъ престола и царства мя изгоняете, то не имате
сего учинити, дондеже снидутся все больш1е боляре и всехъ чиновъ люди, и азъ съ ними;
и какъ вся земля советъ положитъ, такъ и азъ готовъ по тому совету творити». А. П оп о в ъ, Изборникъ. М., 1859, 198— 199; В. О. К л ю ч е в с к 1 й, Боярская дума древней
Руси. М., 1902 г., 367.
-) Договоры: Приложен1я М2№ 20 и 24 къ Записками гетмана Жолкевскаго о
Московской войне, изд. П. А. Муханова, Спб., 1871; Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, 11, -№№ 199 и 120; Д . В; Ц в е т а е в ъ, Къ исторш Смутнаго вре
мени, сборники. М., 1913 г., №№ 8 и 9. Речи пословъ: Дополнен1якъ ДеянЩмъ Петра
Великаго. М., 1790, 40 и след.
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Hie, временъ уд-Ьловъ и в-Ьчевого уклада. По M-fept того, какъ расшаты
валась въ смут-fe государственная власть, м-Ьстнымь м1рамъ приходилось
проявлять все больше самостоятельности въ заботахъ о поддержан!и въ
нихъ порядка и о самозащит-Ь, и все больше увеличивался кругъ в’Ьд'ЬН1Я м-Ьстныхъ выборныхъ органовъ. Когда же, по низвержен1и Шуйского
и за неприбьтемъ Владислава, разруха достигла крайней степени, вы
явилась въ полной сил-fe роль MtcTHbixb обществъ и выборного начала.
По вс^мъ крупнымъ городамъ сквера возникаютъ сов-Ьты изъ выборныхъ
всЬхъ свободныхъ сослов1й местного населен1я, сосредоточивающ1е въсвоемъ в’кд-кн1и д-кло обороны областей. Въ ц tл яx ъ согласован1я своихъ
д'кйств1й, взаимной поддержки и сообщен1я другъ другу о «в^кстехъ», со
веты эти вступаютъ между собою въ сношен1я. Покуда въ переписк"к и
сношен1яхъ между общинами преследуются задачи узю я, защита с в о и х ъ местъ,—слышатся скорее взаимныя увещан1я, укоры, обличеьпя. Съ уве
личен! е.мъ же районовъ, находящихся въ веден!и связанныхъ одна съ дру
гой выборныхъ организац!й, и съ уяснен!емъ опасности отъ надвигавшагося польско-литовскаго господства, кругозоръ- расширяется, сношен!я
получаютъ направление въ духе взаимного союза и единен!я. Местные и
районные советы, сначала действовавш!е ощупью и въ круге замкнутыхъ интересовъ, смелее и сознательнее затрогиваютъ вопросы, касающ!еся уже всей страны. При этомъ ни по городамъ, ни въ объединенныхъ
районахъ никто не подаетъ голоса о возвращен!и къ старой местной обо
собленности и независимости. Ослабивъ центробежный стремлен!я, мо
сковская политическая система крепко связала съ центромъ самостоятельныя княжества и земли, представители которыхъ стали также принимать
участ!е и встречаться на земскихъ соборахъ. Ведств!я с.мутъ пр!учали
сознательнее ценить государственность, выработанную историческою'
жизнью, и побуждали поддерживать и возстановлять ее въ ея лучшихъ
свойствахъ. И земля, казалось, распадавшаяся, собиралась вокругъ Москвы,
съ которою была соединена жизнью на однехъ общихъ основахъ. местные
м!ры думаютъ и сносятся между собою объ освобожден!и общей столицы
и о возстановлен!и общегосударствеииаго порядка.
Незаменимую услугу изнемогавшему государству оказываетъ рус
ская церковь, которая, по освобожден!и отъ Визант!и, шедшей на ун!атск!я уступки Риму, какъ самостоятельная, сделалась къ этому времени
вполне нац!ональной. Всею своею нравственною и матер!альною силою
стремится она теперь поддержать идею и интересы русской государствен
ности, воодушевить и поднять на ратные за нее подвиги во имя высшихъ
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в-Ьчныхъ побужден 1й; она начинаетъ говорить о возстановлен1и общаго
порядка избран1емъ государя т^мъ же сов-Ьтомъ всей земли. Въ м'Ьстные
городские советы духовный власти входили въ полномъ своемъ состав-fe.
Грамоты, пересылаемыя отъ городовъ и монастырей, обращались совместно
ко BctMb чинамъ сов'Ьта и города, духовньмъ, военно-служилымъ и тяглымъ.
При столь исключительныхъ обстоятельствахъ быстро развертывав
шейся политической и соц1альной жизни, все сильнее и настойчив-Ье стала
укрепляться мысль объ образован1и такого общаго совета, въ который
сошлись бы «всехъ чиновъ» люди изо B ctxb областей государства и ко
торый взялъ бы въ свои руки судьбы целой страны. На совете новаго
типа должны были отразиться свойства ведшихъ къ нему организац 1й;
вместе съ прежними служебными чинами должны были явиться теперь
многочисленные и разнообразные выборные представители общественныхъ слоевъ. Принципъ выборнаго представительства переносился изъ
местнаго управлеш я въ центральное, и новый земск1й соборъ такимъ
образомъ долженъ былъ облечься довер1емъ земли еще въ большей сте
пени, чемъ соборъ прежняго типа. Въ немъ получаетъ фактическое и юри
дическое торжество идея полномочнаго государственнаго учрежден 1я
для безспорнаго р'Ьшен1я д'Ьлъ въ государств-fe и прежде всего важнМ шаго тогда д-Ьла—избран 1я государя, зам’Ьщен1я престола.
Сл’Ьдуетъ отметить, что успешному осуществлен1ю стоявшей на очереди
задачи помогало то обстоятельство, что никакого другого идеала, KpoMt
царскаго, не выставляли даже т-Ь элементы, которые, за разрушительный
тенденц 1И и необузданный поживы на счетъ мирнаго, земскаго населенш,
прослыли въ народной молв^ «ворами»), а въ исторической наук'Ь признаны
анархическими. Когда, посл-Ь гибели Прокоп1я Ляпунова, распалось пер
вое ополчегне и подъ Москвою стали хозяйничать примкнувш1е было къ
нему приверженцы второго Самозванца съ кн. Дм. Трубецкимъ во глав^
и казаки Ив. Заруцкаго, то раздачу пом^стШ оба эти предводителя, «по
coBtTy всей земли», состоявшему при нихъ, обусловливали тЬмъ, что «какъ
на Московское государство Богъ дастъ государя, и тогда велитъ государь
на ту вотчину дать вотчинную жалованную грамоту».
Выборный сов^тъ перваго ополчен1я уже формально, въ приговор^Ь
30 1юня 1611 года, признавалъ за собою право распоряжаться какъ д’Ьлами военными, такъ и по внутреннему управлен1ю и устройству госу
дарства. Образовавш1йся изъ представителей слоевъ, создавшихъ ополчен1е, онъ значительно пополнился провинц1альнымъ служилымъ классомъ,
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получившимъ доступъ въ соборъ при избраши годунова, и им^лъ въ ce6t,
KpoMt того, атамановъ и.сотниковъ казачества и «дворовыхъ людей». Та
кой сов-йтъ, а еще мен^Ье тотъ, что остался при Трубецкомъ и Заруцкомъ,
не являлись по своему составу «сов'Ьтомъ всей земли», земскимъ соборомъ
въ собственномъ смысл-Ь. Сами Трубецкой и Заруцк1й дtлaли распоряжен!я и производили раздачу земель не всегда по этому «совету», действо
вали и помимо его, а земская рать собиралась и противъ нихъ, объявляя,
что они, присягнувъ новому Самозванцу, хотятъ разорен1я и пагубы «всякихъ чиновъ, земскихъ и уездныхъ лучшихъ людей», чтобы «владети.имъ
по своему воровскому казацкому обычаю» ^).
Во второмъ ополчен!и, при кн язе Дмитр1и Михайловиче Пожарскомъ,
сначала возникаетъ советъ представителей, служилыхъ и тяглыхъ, главнымъ образомъ среднихъ классовъ, отъ техъ городовъ и уездовъ,
которые постепенно присоединяются къ движен1ю. Это ополчен1е Руси
северо-восточной, помещичьей и торгово-промыщленной, въ отлич1е. отъ
перваго, явившагося главньшъ образомъ отъ служилаго сослов1я и. ка
зачества, оказывалось по преимуществу земскимъ, и такой характеръ оно
все яснее сообщаетъ и совету, на которомъ, какъ на городскихъ Советахъ,
сталъ принимать очень заметное уласт1е выборный посадск1й элементъ.
«Бояре, и окольнич1е, и Дмитрш Пожарск 1й» съ товарищами разсылали
Грамота кн. Пожарскаго о Трубецкомъ и Заруцкомъ, 7 апр-Ьля 1612 г. изъ Яро
славля: Акты Археографической Экспедищи, II, № 203, стр. 255—256. Вотчинныя жалованныя грамоты кн. Трубецкого и Заруцкаго «по совету всей земли»: 24 ноября 1611 г.
и 26 1юля 1612 г. (Собран1е историко-юридическихъ актовъ И. Д . Беляева, опис. Д . Л еб е д е в а. М., 1881 г., №№ 247, 251), 15 1юня 1612 г. (Акты Археографической Экспедиц1и. И, № 207), безъ упоминан1я о собор-Ь: 17 марта 1612 г. (С. Б. В е с е л о в с к i й.
Акты подмосковныхъ ополченш и земскаго собора 1611— 1613 гг. М., 1911, №г 69). Участвовавш1е въ собор’Ь перваго ополчен1я «дворовые люди», это, по MHiniro однихъ,—
«боярск1е холопы» (И. Е. З а б е л и н ъ, Мининъ и Пожарск1й. М., 1896 г., 65),
«холопы, освобожденные смутой» (Л а т к и н ъ, 115), по MHiniro другихъ,— «пред
ставители тяглыхъ людей, мелкихъ собственниковъ» (А в а л 1 а н и, вып. II, 74). Приговоръ Ляпуновскаго ополчен1я 30 1юня 1611 г. у З а б е л и н а , прилож. № 1, стр.
269—278. Указан1я представителей духовенства на необходимость общаго сов'Ьта русскихъ людей для избрания государя изъ природныхъ русскихъ, въ маргЬ 1611 г., апр-Ьл-Ь
1612 г.: Акты Археографической Экспедиц1и, II, №№ 180, 202, и др.;объ иниц1атив-Ь
Гермогена и о служен1и церкви: С. К е д р о в ъ, Жизнеописан1е свягЬйшаго Гермо
гена, патр1арха Московскаго и всея Росс1и. М., 1912, 86 и сл4.д.; прот. П. С к у б а ч е в с к 1 й, Гермогенъ, патр1архъ Московск1й и всея Руси, и его служен1е отечеству
въ Смутное время (B tp a и Разумъ, 1912, кн. IV— V); проф. А. Д м и т р 1 е в с к 1 й ,
Патр1архъ Гермогенъ и русское духовенство въ ихъ служен1и отечеству въ Смутное
время. О политическомъ движении по областямъ, между прочимъ, А. П. Щ а п о в а—
Великоруссшя области и Смутное время (Сочинен1я. Спб., 1906, I, 648— 709) и проф.
П л а т о н о в а , Очерки по истор1и Смуты въ Московскомъ государств%.
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изъ Ярославля по городамъ приглашен1я прислать возможно CKop-fee «йзъ
всякихъ чиновъ людей человека по.два и съ ними сов-Ьть свой отписати
за своими руками». Грамоты эти, какъ предъ т^мъ отъ городскихъ coB'feтовъ,'обращались къ духовньшъ властялгъ или всему освященному со
бору, къ служилымъ чинамъ и къ посадскимъ и всякимъ ’ жилецкимъ и
у-Ьздмымъ людямъ^). Вм'Ьст15 съ выборньши, которые были присланы по
этому приглашен 1ю, въ ополчении д1зйствуютъ «освященный соборъ» въ
вид1з духовнаго совета при ростовско-ярославскомъ митрополитВ КириллВ,
вызванномъ изъ лавры ^), и «синклитъ» начальниковъ, въ известной мВр-Ь
замВнявш1й собою въ ополчеши боярскую думу, и такимВ Образомъ при
ополчен1И образуется земск1й соборъ новаго, свойственнаго XVII вВку,
типа, принил1ающ1и на себя руководство всВ|МЪ управлен 1емъ.

И.

Вопросъ

объ избран1и царя на земскомъ собор-Ь при второмъ
ополчеши.

На этотъ соборъ первоначально предполагалось возложить избрание
государя. Нам-Ьрен1е произвести избран1е возлюжно скорВе, даже прежде
освобожден1я столицы, начальники ополчен1я со своими сподвижниками
'^) Акты Археографической Экспедиц1и, II, № 203.
-) «Бысть въ начальникехъ въ Ярославл-Ь и во всякихъ людехъ бысть смута вели
кая, прибЬгнути не х кому и разсудити ихъ некому. Они же, сов-Ьтовавъ, и послаша
въ Троицкой монастырь къ бывшему митрополиту ростовскому Кириллу молити ево,
чтобы онъ былъ на прежнемъ своемъ престол^ въ Ростов-Ь. Онъ же не презри ихъ чело
битья, пр1иде въ Ростовъ, а изъ Ростова приде въ Ярославль и люди Бож1я укр-Ьпляше,
а которая ссора учинитца, и началники во всемъ докладываху ево». Полное Собран1е
Русскихъ Л'Ьтописей, XIV, I, 120. Этому iepapxy, непосредственно знакомому съ д е 
лами центральной Россш и Новгорода, пришлось потомъ занять первенствующее положен1е—и при ополчен1и, и на избирательномъ собор'Ь. Игуменомъ Новгородскаго Антон1ева монастыря онъ присутствовалъ въ мяЬ 1589 г. на московскомъ собор'Ь о возвышен1и епархш (Собрание государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, 99); изъ архимандритовъ Троице-Серг1ева монастыря (1594— 1605) посвященный въ митрополита
ростовскаго и яроолавскаго (18 марта 1605 г.), онъ присутствовалъ (13 апреля) при
смерти царя Бориса Годунова, но въ апр%л-Ь 1606 г. Самозванецъ I зам’Ьстйлъ его въ
Ростов^ Филаретомъ Никитичемъ, n ocn i чего онъ жилъ на noKoi въТроицко-Серпевомъ
монастыр-Ь до возвращен1я (весной 1612 г.), по просьб% начальниковъ ополчен1я и ярославцевъ, на свою каеедру; скончался на ней 7 мая 1619 г. Прот. Д i е в ъ. Ростов
ская 1ерарх1я, изд. Т. А. Титова. М., 1890; Ярославсюя Епарх1альныя В-Ьдомости,
1894, № 11; С м и р н о в ъ, Патр1архъ Филаретъ Никитичъ (Чтен1я въ Обществ-Ь
любителей духовнаго просв'Ьщен1я, М., 1873, I, 330 и сл-Ьд.).
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выражали еще въ грамотахъ изъ Нижняго, куда съ разныхъ м^стъ шли
толпами и отрядалш ратные люди и куда призывались новые. «Какъ будемъ»,—писали приглашавшее ^),—«всЬ верховые и понизовые города
въ сход-Ь, и мы всею землею сов-Ьть учинимъ... и всею землею выберемъ
на Московское государство государя, кого намъ Богъ дастъ». По указан1ямъ пригласительныхъ грамотъ изъ Ярославля (7 апреля 1612 г.), пись
менные «советы» городовъ своимъ представителямъ должны были касаться
прежде всего именно немедленнаго царскаго избраш’я, отъ котораго ста
вилась въ зависимость успешность дальнейшей борьбы противъ внешнихъ и внутреннихъ враговъ, «польскихъ, литовскихъ и немецкихъ лю
дей й русскихъ воровъ> которые новую кровь въ государстве вчинаютъ» ^).
Съ задачами объ избрание до выхода ополчен1я изъ Ярославля согласо
вались желаепя троицкихъ властей и широкихъ круговъ населен1я иметь
скорее государя ^).
Вопросъ объ избран1и царя быль, действительно, поднять на соборе
при ополчен1и. Обсуждалась кандидатура шведскаго королевича КарлаФилиппа, котораго новгородцы вынуждены были признать своимъ царемъ и кандидатуру котораго на русск1й престолъ теперь предлагали и
поддерживали. Хотя народное чувство стремилось не къ такому канди.
дату, и въ призывныхъ грамотахъ изъ Ярославля шведы наравне съ дру
гими объявлялись врагами государства, однако избран1е на престолъ ко
го-либо изъ значительнейшихъ лицъ русского происхожден1я было за
труднено темь, что все подобный лица находились въ польскомъ плену—
1) Акты Археографической Экспедиц1и, II, 250. Сборникъ документовъ, отно
сящихся къ Нижегородскому ополчен1ю: Памятники истор1и Нижегородскаго движен1я въ эпоху Смуты и Земскаго ополчен1я 1611— 1612 гг. (Д-Ьйств1я Нижегород
ской Губернской Ученой Архивной Комиссш. Сборникъ, т. XI; 1912 г., зд^сь въ довольно
полномъ составь переизданы вышедш1е до него въ печати «памятники документаль
ные» и «памятники литературные»); наиболЬе обстоятельное послЬднее изложение объ
этомъ ополчен1и у Д . И. И л о в а й с к а г о , Истор1я Росс1и, IV, вып. 1; Смутное
время Московскаго государства; М., 1894, гл. VI; въ послЬднее время, но въ популяр
ной формЬ, у И. М. К а т а е в а. Смута Московскаго государства и отражен1е ея въ
Нижнемъ НовгородЬ, изд. Нижегород. Уч. Арх. Комисйи, 1912 г., 52 и слЬд.
«И вамъ, господа, пожаловати, помня Бога и свою Православную христ1анскую
вЬру, совЬтовать со всякими людьми общимъ совЬтомъ, какъ бы намъ въ нынЬшнее конеч
ное разоренье быти небезгосударнымъ, чтобы намъ, по совЬту всего государьства, выбрати
общимъ совЬтомъ государя, кого намъ милосердый Богъ, по праведному своему человЬколюб1ю, дастъ, чтобы во многое время, отъ такихъ находящихъ бЬдъ, безъ государя
Московское государство до конца не разорилося». Акты Археографической Экспедиции,
11, 256, № 203.
3) Акты Археографической Экспедиц1и, II, №№ 202, 194; Акты Историческ1е;
II, N: 333; свидЬтельство Массы: ВЬстникъ Европы, 1868, I, 235.

и
въ Москва или въ самой Польш%— ,а окончательнаго p-femcHin не избирать
царя изъ иноземцевъ тогда еще не созрело. Между т-Ьмь необходимо было,
чтобы «не помешали HtMepnie люди идти на очищение Московскаго го
сударства», не воспрепятствовали идти подъ Москву; и мелькала мысль,
если не о помощи со стороны шведовъ, то о томъ, чтобы выиграть время,
поудержать ихъ отъ нападен!я на поморск1е города и отъ другихъ дальнМ шихъ враждебныхъ д-ЬистеШ.
При такихъ обстоятельствахъ нельзя было не поставить на обсуждеHie кандидатуры Карла-Филиппа, подъ услов^емъ, конечно, принят 1' я
королевичемъ православ1Я, и не завести дипломатическихъ сношешй съ
Делагарди. Запросы о шведскомъ кандидагЬ были посланы по разнымъ
городамъ и, не безъ нам%рен1я, по самымъ отдаленнымъ i). Делагарди
усвоилъ мысль о важности не раздражать русскихъ и не мешать
имъ наступательньми дМств^ялш. Съ самомн'Ьн1емъ о своихъ дипло
матическихъ усп'Ьхахъ онъ доносилъ (23 августа) королю: «и князь Дмитр1й Пожарск1й, равно, какъ некоторые друпе знатные бояре, писалъ
MH'fe особенно и д о в ’Ь р и т е л ь н о , что знатн'Ьйш!е бояре, которые
теперь находятся по всей стран'Ь, всЬ другъ съ другомъ соединились и
согласились, что они не пожелаютъ никакого другого государя, кром-Ь
его Великокняжеской милости». Онъ не подозр’Ьвалъ, что, въ противоз'Ьсъ сему кандидату, Пожарск1й воспользовался остановкой въ ЯрославлФ
на пути изъ Персш посла римскаго императора и, прося о помощи, iioдавалъ надежду объ избран 1и на русск 1й престолъ кого-либо изъ членовъ

Собранае государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, №№ 278—-280;
Археографической Экспедищи, II, №№ 208, 210, 1юнь— 1юль 1612 г.; Дополнения къ
Актамъ Историческимъ, I, № 164, 26 1юля 1612 г.; ЛЪтопись о многихъ мятежахъ, М.,
1788, 248; Никонова л-Ьтопись, VIII, 181, 184, Полное Собран1е Русскихъ Летописей,
XIV, ч. 1, стр. 119 и 121; Памятники исторш Нижегородскаго движен1я, №№ 143—
145. Игуменъ Соловецкаго монастыря, правда, еще въ март% 1611 г. писалъ шведскому
королю, что всЬ города Московскаго государства «хотятъ выбирати... царя и великого
князя изъ своихъ прироженныхъ бояръ..., а иныхъ земель инов'Ьрцевъ никого не хо
тятъ» (А. Э., II, № 180). Но, если бы рЪшен1е «вс4хъ городовъ» къ тому времени дей
ствительно определилось окончательно, было бы непонятно состоявшееся въ 1юне 1612 г.
обращен1е собора къ городамъ съ просьбой высказаться по поводу кандидатуры КарлаФилиппа. Сохранились грамоты такого содержан1я въ Путивль (Собран1е гооударственныхъ грамотъ и договоровъ, II, Л» 281), въ Тобольскъ (тамъ же, № 282); были,
несомненно, и въ другие города. Листъ Соловецкаго игумена важенъ, какъ свидетель
ство народнаго настроен1я не на одномъ севере противъ шведскаго и вообще всякаго
другого инОроднаго кандидата; а так1я грамоты, какъ въ сибирск1й Тобольскъ, говорятъ о дипломатическомъ искусстве правительства при кн. Пожарскомъ: ответы на
нихъ могли получиться не скоро, во всякомъ случае не въ Ярославле.
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Габсбургскаго Д01ма ^), въ расчет-fe, что это побудить императора оказать
свое примиряющее возд'Ьйств1е на польскаго короля.
Вопросъ' ббъ избран1и Карла-Филиппа оставался открыты.мъ до выступлен1я ополчен1я изъ Ярославля. Зат^мъ, очевидно, было признано
за лучшее вообще не производить избран1я царя на собор'Ь, состоявшемъ
при ополчен1и, отложить его до бол-Ье благопр1ятныхъ обстоятельствъ.
Сформирован1е этого собора произошло въ услов1яхъ, мало обезпечивавшихъ такую полноту представительства, при которой этотъ совать быль бы
достаточно авторитетнымъ для избран1я государя. И кн. Пожарскш не
чувствовалъ въ это время за собою необходимой силы, чтобы руководить
соборомъ при избрагпи государя; въ самомъ ополчен1и Пожарскому при
ходилось Д'Ьйствовать очень осторожно въ виду «междоусобныхъ смутныхъ словесъ». Поддержка же неожиданно объявившагося кандидата,
котораго потребовалось бы навязывать земской Росс1и, вела бы только
къ опаснымъ осложнен1ямъ и къ повторен1ю несчастнаго опыта царя Шуйскаго. Когда царь Васил1й Ивановичъ заключилъ союзъ съ Швец!ей, Сигизмундъ немедля двинулся въ московск1е пред-йлы, не испросивъ даже
согласия и средствъ на войну у государственныхъ чиновъ. Русско-шведск1й союзъ ему угрожалъ бы не только пресЬчен1емъ осуществлен1я притязан1й на восточной границ-Ь, но и потерею надежды на шведскую корону,
между т"ймъ «въ своей личной шведской политик^» онъ, по признан1ю и
польскихъ историковъ, жертвовалъ наибол-Ье «жизненными интересами
страны», сама же «Польша въ его рукахъ была только удобнымъ оруд1емъ
для шведско-католической политики» ^). Принят!е шведской кандида
туры теперь осложняло бы враждебныя отношен!я съ Сигизмундомъ при
еще бол1зе невыгодныхъ для насъ услов!яхъ. Вожди осторожно устраняли
все, что ослабляло религ!озно-народное воодушевлен!е, необходимое для
усп-Ьховъ ополчен!я. Призывъ изъ Нижняго посылался, вм-ЬсгЬ съ рус
скими, отъ «HtMpeBb»; ярославск!я грамоты, отправляемыя по внутреннимъ областямъ, не упоминаютъ о нихъ; изъ лагеря подъ Троице-Ceprieвыл1ъ монастыремъ кн. Пожарск1й прямо отказывалъ иностраннььмъ офи-

J-) Арсеньевсюя шведсмя бумаги 1611— 1615 гг., 16 (Сборникъ Новгородскаго
Общества любителей древности, 1911 г., вып. V; 1912 г., вып. VI); Собран1е государ
ственныхъ грамотъ и договоровъ, III, № 15. Ср. Памятники дипломатическихъ сношен1й древней Росс1и съ державами иностранными, II, 1004 и сл’Ьд.
-) Проф. М. Б о б р ж и н с к 1 й , Очеркъ истор1и Польши. Спб. 1891, 177; Ц в -fe
r a e в ъ, Царь Васил1й Шуйск1й и Mfecra погребения его въ Польш-fe. Москва— Варшава,
1910 г., I, 28—29.

—

13

церамъ, предлагавшимъ свои услуги: полагались лишь на собственный
силы 1). Народное движен1е nenpeMtuHO ослабло бы, если бы обнаружи
лось, что оно на своихъ плечахъ несетъ иноземца. Еще неудобн-Ье каза
лось избран1е шведа до освобожден1я столицы и выхода изъ польскаго
пл'Ьна по крайней м-Ьр-Ь гЬхъ представителей'«великихъ родовъ», кото
рые находились въ Москв-fe. Да и вообще для избран1я каждаго кандидата
на престолъ Москва, съ ея царскимъ Кремлемъ, была въ иародномъ воззр^н1и самымъ подобающимъ м-Ьстомь. Сюда твердо и двинулась ниже
городская рать: за время своей остановки въ Ярославл-Ь она преобразо
валась во внушительное ополчен!е, сум^въ при этомъ обезпечить отъ шведовъ и отъ казацкихъ отрядовъ безпрепятственность своего наступлен!я.

III.
Составъ избирательнаго земскаго собора 1613 года.
Занявъ и поочистивъ Кремль, бояринъ кн. Дмитр1й Тимооеевичъ
Трубецкой и стольникъ князь Д.митр1й Михайловичъ Пожарск!й, стоявш1е
во глав'Ь временнаго правительства, начали немедленно готовиться къ
скорейшему созыву полномочнаго собора. Теперь, казалось, наступало
самое удобное время для неотложнаго осуществлен1я назревшей у всехъ
мысли: «безъ государя ни на малое время быть не мочно, и досталь Мо
сковскому государству быть въ разорен1и»; «не возможно намъ пребыти
безъ царя ни единаго часа, но да изберемъ себе царя на царство».
Воеводы действовали тутъ въ соглас!и со всеми бывшими съ ними
чинами государства, т.-е. съ земскимъ советомъ или соборомъ, который
образовался изъ советовъ, состоявшихъ при ополчегпяхъ; во главе освященнаго собора былъ попрежнему, какъ и въ Ярославле, митрополитъ
ростовск!й и ярославск!й Кириллъ. Если прежде оба вождя лшгли ссы
латься только съ теми городами, которые примыкали къ каждому изъ
Собрание государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, № 285; Акты Археогра
фической Экспедиц1и, II, № 201, стр. 248; Ц в е т а е в ъ. Протестантство и проте
станты въ P occI h . М., 1890 г., 32, 119, 247—^248. Упоминаемые въ нижегородской граMOTt «(нЪмцы», очевидно, служилые въ Московскомъ государств'Ь, жители нижегородскаго селен1я и разсЬянной смутою подмосковной Немецкой слободы. Тамъ же; Акты
Экспедищи, II, стр. 246; Книга Нижегородскаго уЪзда боярскихъ, дворянскихъ и дЪтей
боярскихъ и иноземцевъ... л^та 121 (1613 г.). (Д-Ьйств1я Нижегород. Уч. Арх. Ком.,
1912 г., VII). Въ грамот-Ь изъ Ярославля въ Новгородъ о нЪмцахъ, конечно, упоми
нается. Дополнен1я къ Актамъ Историческимъ, I, № 164, стр. 284.
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иихъ въ отд'Ьльности, то теперь практика созыва изменилась. Было поло
жено «сослаться во все города со всякилш людьми отъ мала до велика»,
дабы «обрати на Владимерское и на Московское государство и на все велик1я государства Росс1йскаго царств1я государя царя и великаго князя,
ково Богъ дастъ».
И вотъ черезъ гонцовъ понеслись созывныя грамоты, по выражен1ю
оффиц1альнаго повествован1я, «въ Московское государство, въ Понизовые,
и въ noMopcKie, и въ Северсюе, и въУкраинные во все городы». Грамоты
были обращены ко всемъ чинамъ: освященнол1у собору, боярамъ, дворянамъ, служилымъ, гостямъ, посадски1Мъ и уезднымъ. Высшихъ духовныхъ властей призывали «прибыть въ Москву», какъ входившихъ въ
составъ освящениаго собора, по положенно; города приглашались, «учиня
у себя советъ и приговоръ крепкой», прислать «для земскаго великаго
совету и государскаго обиранья» «по десяти человекъ лучшихъ и разулшыхъ и постоятельныхъ людей», или «по скольку пригоже», выбирая
ихъ изо всехъ чиновъ: «изъ дворянъ, и изъ детей боярскихъ, и изъ гостей,
и исъ торговыхъ, и исъ посатцкихъ, и изъ уездныхъ людей» ^). Выборнымъ своимъ города должны были дать «полной и крепкой
достаточный приказъ», чтобъ отъ имени своего города и уезда могли они
«о государственномъ д ел е говорити вольно и безстрашно», и предупре
дить ихъ, чтобы на соборе они были «прямы безо всяк1е хитрости».
Выборы должно было производить немедля, «мимо иныхъ всехъ делъ».
Срокомъ для съезда въ Москве устанавливался Николинъ день осеннШ
(6 декабря)., «А то вал1ъ—писалось въ конце грамотъ—даемъ ведати, да
и сами вы то знаете, только у насъ вскоре въ Московскомъ государстве
государя не будетъ, и намъ безъ государя нисколько быть невозмояцю;
да и въ никоторыхъ государствахъ нигде безъ государя государство не
стоитъ». Новгородскаго митрополита, грамота которому должна была
стать известной шведскому правительству, дипломатично уведомили
{15 ноября),, что когда соберется въ Москве соборъ и ему будетъ известно
о приходе въ Новгородъ королевича князя Карла-Филиппа Карлусовича,
Въ виду неодинаковости состава населен1я въ городахъ, грамотами (напр., адре
сованною въ Б4.лоозеро) предписывалось производить выборъ «изъ игуменовъ, и исъ
протопоповъ, и исъ посадцкихъ, и изъ у-Ьздныхъ людей, и изъ дворцовыхъ селъ, и исъ
черныхъ волостей», «и у-Ьздныхъ крестьянъ» (добавляла другая); или же требовали
(напр., въ Осташковъ), чтобы «десять разумныхъ и надежныхъ людей» присылались
«отъ поповъ, дворянъ, горожанъ и крестьянъ», живущихъ въ такомъ-то городЬ и его
уЬздЬ. Акты подмосковныхъ ополчен1й, №№ 82, 89; Арсеньевск1я тверск1я бумаги,
19—20.
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то къ последнему отправятъ. пословъ съ полнымъ договоромъ о государственныхъ и о земскихъ д^лахъ. О сроке созыва тутъ не упоминалось,
за то оповестили, что «о обиранье государскомъ и о совете, кому быть
на Московскомъ государстве, писали въ Сибирь и въ Астрахань». Упоминан1е это показываетъ, что руководили тутъ те же лица, что былИ:И въ
Ярославле: вызывать на соборъ представителей отдаленной и неустроен
ной Сибири, въ глубь которой постепенно завоевательно двигались, не
было въ обычае; да изъ такихъ отдаленныхъ местъ депутаты никакъ не
могли бы и прибыть къ действительному сроку созыва. Оповещен1е1мъ
искусно давалось какъ бы понять шведамъ, что соборъ начнется еще
нескоро, и такимъ образомъ старались въ отношен! и ихъ выиграть
время.
Выборные съезжались въ Москву исподволь, сильно запаздывая по
сравнен1ю съ указанными въ грамотахъ срокомъ; по трудности сборовъ
и по неудобству и опасности путей сообщен!я, мнопе не могли поспеть
къ нему. За первьши призывными грамотами посылались вторыя, съ требован1емъ, чтобы не медлили съ отправкою уполномоченныхъ; предпи
сывалось снаряжать и не стесняясь числомъ, «сколько человекъ пригоже».
Первые следы деятельности собора сохранились отъ января следующаго
1613 года, когда онъ далеко еще не былъ въ полномъ составе^).
Говоря о составе соборномъ, надо отметить, что въ, XVII век е въ
Полное Собран1е Русскихъ Л-Ьтописей, V, 63; Дворцовые Разряды, I, 9— 12,
34, 183; Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, 1, 612; III, 1—2, 6; Дополнен1я къ Актамъ Историчеокимъ, I, № 166; Акты подмосковныхъ ополчен1й, № 82.—
Что же касается сообщен1я властей новгородскому митрополиту о писаньи «въ Сибирь»,
то надо заметить, что въ сохранившейся окружной грамогЬ черезъ Пермь въ сибирCKit города князья Пожарск1й и Трубецкой лишь ув-Ьдомляли эти города о состоявшемся
освобожден1и Москвы и наказывали имъ п^Ьть молебны со звономъ по поводу столь радостнаго события, а о присылк-Ь уполномоченныхъ на соборъ и о самомъ собор-Ь ничего
не говорятъ (Собрание государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, № 205); не упоминается
о приглашен1и изъ Сибири и въ оффищальныхъ Дворцовыхъ Разрядахъ (I, 10).
Разсылка вызывныхъ грамотъ началась ран-Ье 15 ноября 1612 года: Дополнен1я къ
Актамъ Историчеокимъ, 1, 294. Грамота въ Б-Ьлоозеро отправлена 19 ноября, доста
влена быстро, 4 декабря; но къ сроку б-Ьлоозерцы, которымъ надобно было время еще
на производство выборовъ, попасть на соборъ никакъ не могли. Второю грамотою,
полученною 27 декабря, наказывалось—выборныхъ послать тотчасъ, «сроку имъ не
давать нисколько». Доехать до Москвы они могли не ран^Ье второй половины и даже
конца января (Акты подмосковныхъ ополчен1й, 99, 107, и предисловие, X II; Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 637). Члены собора изъ болЪе дальнихъ
пунктовъ и бол-Ье опасныхъ по пути могли прибыть еще поздн4е. Первый по времени
документъ изъ д-Ьятельности собора—жалованная грамота кн. Трубецкому на Вагу, въ
январ-fe 1613 г., подъ ней 25 подписей. Приложен1е № 2 къ сочинен1ю И. Е. З а б ’Ьл и н а «Мининъ и ПожарскШ». М., 1896 г., 278—283.
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scMCKie соборы входили: освященный соборъ, боярская дума и предста
вители разныхъ сослов1й или общественныхъ группъ и слоевъ, служилыхъ
и тяглыхъ.. Члены освященнаго собора и боярской думы (въ силу положен1я .э.тнхъ двухъ .правительственныхъ учрежден1й) присутствовали на
соборахъ въ подномъ своемъ состав-Ь. Однако событ1я смуты не могли не
отразиться, на многихъ этихъ.членахъ: часть была въ пл1зну или невол'Ё,
часть попала въ подозр-Ьше^ Последняя судьба ■постигла видн’Ьйшихъ
членовъ думы. Если правительство вождей, освободившихъ Москву, яви
лось на соборъ безпрепятственио, то т-^хъ членовъ думы, которые впу
стили въ Москву польсю'й гарнизонъ и писали и действовали противъ
Трубецкого и Пожарскаго,, ожидали ииыя перспективы. M ente знатные
и более скомпрометированные службой полякал1Ъ были заключены и под
вергнуты наказан 1'ю. «Знатнейш1е же бояре—какъ передаютъ о нихъ—
выехали изъ Москвы и отправились въ разныя места подъ предлогомъ,
что хотятъ съездить на богомолье, но больше по той причине, что къ нимъ
враждебно относятся все простые люди страны изъ-за поляковъ, съ ко
торыми ^ыли.за-одно, потому имъ надо некоторое время не показываться,
но скрыться отъ глазъ». Разсказываютъ даже, что они «были объявлены
бунтовщиками» и что по городамъ наводили справки, пускать ли ихъ въ
думу. Дальновидные правители, устроивъ этимъ знатньшъ лицамъ почет
ную встречу при выходе изъ Кремля и оказавъ защиту отъ грабежа казаковъ, старались и потомъ поддержать ихъ въ общественномъ мненш,
указывая, что они терпели отъ поляковъ всякую тесноту: «были все въ
неволе, а иные и за приставы», князя Мстиславскаго «литовск1е люди
били чеканы, и голова у него во многихъ местахъ была избита». Какъ бы
ни объяснять отъездъ кн. 0 . И. Мстиславскаго съ товарищами изъ Москвы,
личнымъ ли желан1емъ отдыха или внешними побужден1ями,—несо.мненно,
что они не присутствовали на первыхъ заседан!яхъ собора и были позваны
на него позднее, собственно для участ1я въ торжественномъ провозглашен1И уже избраннаго государя.
Однако изъ Москвы выехали не все бояре. Остался, напримеръ, бояринъ веодоръ Ивановичъ Шереметевъ. Онъ тоже подписывался на грамотахъ, которыми кремлевские думные бояре увещевали (26 января 1612 г.)
«православныхъ крестьянъ» отстать «отъ воровск1я смуты», не идти за
Пожарскимъ, а «къ великому государю нашему царю и великому князю
Владиславу Жигимонтовичу всеа Руа’и вина своя принести и покрыти
нынешнею своею службою». Двоюродный племянникъ его, Иванъ Петровичъ Шере.метевъ, сторонникъ Владислава, не пускалъ нижегородское
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ополчен1е въ Кострому, за что koctpomhi^h свели его съ воеводства и едва
не убили. Спасенный отъ смерти кн. Пожарскимъ, онъ вступилъ въ ряды
нижегородской рати; кн. Пожарск1й до того убедился въ его благонадеж
ности, что при выход'Ь изъ Ярославля оставилъ его тамъ воеводою. Дру
гой племянникъ веодора Ивановича пришелъ въ нижегородскомъ ополчеН1И въ Москву. И то, и другое должно было сближать веодора Ивановича
Шереметева съ кн. Пожарскимъ. Во время осады онъ в-Ьдалъ въ Кремл'Ь
Казенньндъ дворолдъ, отчетъ о состоян1и котораго долженъ былъ теперЪ
представить; со своими товарищами- онъ д'Ьлалъ тогда, чтб могъ, для сбережен1я регал 1’й и н-Ькоторыхъ другихъ царскихъ сокровищъ, а также
для охранен!я своихъ близкихъ, по жен'б, родственниковъ—старицы Мароы
Ивановны Романовой съмалол’Ь тнимъсыномъМихаиломъ(Шереметевъ былъ
женатъ на двоюродной сестр^ Михаила веодоровича). Не усп-Ьли разослать
вс-Ьхъ грамотъ съ призывомъ на соборъ, какъ онъ получилъ (25 ноября.
1612 г.) отъ Трубецкого и Пожарскаго большое дворовое въ Кремле м^сто,'
«чтобы на томъ м^ст^ дворъ строить». Шереметевъ такимъ образомъ за-,
нялся строительствомъ тамъ, гд^ собирался и засЬдалъ соборъ; онъ удобно
могъ быть въ курс-fe всего д^ла, а зaтtм ъ сталъ участвовать въ самомъ
собора. При обсуждеши кандидатуры Михаила веодоровича это обстоя-^
тельство могло им^ть свое значеше^).
Такид1ъ образомъ въ начала избирательнаго собора заседали и д-Ьй-.
ствовали на немъ въ качеств'Ь членовъ думы преимущественно сановники
ополчен1Я во глав^ съ князьями Трубецкимъ и Пожарскимъ, которые,
конечно, открывали соборъ и руководили занят1ями его. На заключитель1) S ' t r a h l e n b e r g , Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stock
holm, 1730, 204— 205; Alex. H i r s c h b e r g , Polska a Moskwa-wpierwszej polowie -wieku
XVII. We Lwowie, 1901,363; Арсеньевск1я шведсмя бумаги 1611— 1615 гг., 30; Русская
Л-Ьтопись по Никонову списку, т. V III, 196, 194; Полное Собран1е Русскихъ Лктописей,
XIV, I, 124; Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 613, II, № № 276, 277;
Акты подмосковныхъ ополченШ, №° 80; Ал. Б а р с у к о в ъ, Родъ Шереметевыхъ.
Спб., 1882, II, гл. XIV— X V II. На январьской грамотЬ собора Трубецкому подписи
0 . И. Шереметева'еще нктъ. Относительно бояръ прежней думы у Страленберга; «Diesen '
Brief (митр. Филарета) legte der Scheremetow denen iibrigen Senatoren und Generalen
fur, worauf denn auch alsobald resolviret wurde, zu einer neuen Wahl zu schreiten, zu -welcher alle ubrige, als Fiirst Gallizin und andere, die sonst vor Rebellen erklaret worden,
invitiret, und nach Mosco-w, m it Versicherung der Fergessenlieit aller Feindschafft, ja des'
partioulairen und allgemeinen Verbrechens, beruffen -wurden». S. 204. Однако сомнительно,
чтобы ихъ «выслали изъ .Москвы» (проф. С. G". П л а т о н о в ъ. Московское прави
тельство при первыхъ Романовыхъ, Жур. Мин. Нар. Проев., 1906, X II, 306); такой
образъ д-Ьйств1й относительно ихъ не былъ въ характер-Ь вдумчиваго и осторожнаго
кн. Пожарскаго. Какъ «высланные», кн. Мстиславск1й и иные изъ его товарищей потомъ
едва ли бы и по-Ьхали на зас-Ьдан1я собора.
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ныя, •торжественныя зactд aн iя явились бояре, члены прежняго прави
тельства,, которые по своей знатности заняли въ большинства, случаевъ
первенствующ1я MtcTa. Князь 0еодоръ Йвановичъ Мстиславск1й подпи
сался на Утвержденной грамот1Ь объ избран 1и на царство Михаила 0еодоровича первымъ изъ св-Ьтскихъ сановниковъ ^), тотчасъ посл^ невыборпыхъ членовъ освященнаго собора (33-мъ), подъ нил^ подписались бояре
князья Иванъ Голицынъ, Андр. Снцкой и Ив. Воротынск1й. Князьяосвободители заняли въ подписяхъ на одномъ экземпляр^ грамоты только
4 и 10, на другомъ даже 7 и 11 м^ста. Думныхъ чиновъ, высшихъ чиновъ
придворныхъ и дьяковъ поименовано на гралют-Ь всего до 84 лицъ 2). 0стальная часть CBtTCKHXb невыборныхъ членовъ собора принадлежала также
1) Утверженная грамота объ избран1и на Московское государство Михаила беодоровича Романова. Издан1е Императорскаго Общества Истор1и и Древностей Pocciftскихъ, первое (1904) и второе (1906). Ран^е напечатана въ Древней Росо1йской Вивл1овик-Ь, т. V перваго издан1я и т. VII второго, и въ Собран1и государственныхъ грамотъ
и договоровъ, т. I, № 203. За отсутств1емъ списка членовъ собора и изв'Ьст1й о количеств-Ь ихъ, подписи на ней являются главн'Ьйшимъ, хотя и весьма несовершеннымъ,
источникомъ св'Ьд'Ьн1й о cocraet собора.
Грамота эта была изготовлена въ двухъ экземплярахъ'] БолЬеранн1й повидимому
(см. «Утверженная грамота», изд. 2, предислов1е, стр. 11) хранится нын^ въ Оружей
ной Палат-Ь; второй— въ Московскомъ Архив-fe Министерства Иностранныхъ Д'Ьлъ.
Въ обоихъ подписи разделены незаполненными промежутками на 4 отд-Ьла: 1) чины
освященнаго собора и думные; 2) придворные; 3) остальные невыборные; 4) выборные
члены. Посл-кдовательность въ распред-Ьлен1и подписей между отделами не всегда вы
держана. Волкдств1е того, что рукоприкладчикъ часто подписывался не только за себя,
но и за другихъ лицъ, по поручен1ю, число поименованныхъ въ рукоприкладствахъ
лицъ больще числа рукоприкладствъ: по нашему исчисленью, 238 подписей перваго
экземпляра даютъ 256 именъ; 235 второго—-272 имени. Именъ, встркчающихся одина
ково въ томъ и другомъ,— 265. Всего именъ на обоихъ экземплярахъ—283, со скркпою
думнаго дьяка П. Третьякова—284. Эта цифра не совпадаетъ съ подсчетами предыдущихъ изслкдователей (проф. Платонова, Авал1ани и др.). Грамота была составлена
мксяца два спустя послк совершившагося факта, подписи собирались еще дольше; кромк
того, не век участники избран1я могли дать свои подписи, а съ другой стороны—^давали
подписи лица, не бывш1я на соборк въ пер1одъ избрания.
“) Именно: 11 бояръ, 7 окольничихъ, 54 высшихъ придворныхъ чиновъ, не менке
11 дьяковъ, изъ нихъ 1 думный. При этомъ подсчетк имкется въ виду зван1е, какое но
сили подписавш1еся въ пер1одъ царскаго из5ран1я, а не въ моментъ подписан1я грамоты.
Изъ окольничихъ кн. Григор. Петров. Ромодановск1й и Бор. Мих. Салтыковъ подпи
сались на грамотк уж е послк получен1я боярства, Мих. Мих. Салтыковъ— послк получен1я зван1я крайчаго. Въ числк подписавшихся на грамотк высшихъ придворныхъ
ч;иновъ насчитывается 1 чалникъ, 34 стольника, 19 стряпчихъ. Изъ стольниковъ
кн. Дм. Мих. Пожарск1й и кн. Ив. Бор. Черкасск1й подписались послк получен1я
б.оярства. Также уже бояриномъ подписался князь Ив. Андр. Хованск1й, и число
высшихъ придворныхъ чиновъ во время царскаго избран1я увеличивается съ нимъ
еще на 1. Степанъ Милюковъ, подписавш1йся стряпчимъ, во время царскаго избран1я
не носилъ еще этого зван1я. Нккоторые изъ рукоприкладчиковъ подписались безъ обозначен1я зван1я; напр., стольники кн. Ив. Катыревъ-Ростовск1й и кн. Ив. Буйносовъ,
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къ верхнимъ. слоямъ служилаго сослов1я. Среди невыборныхъ членовъ
находилось не мало лйцъ, им'Ьвшихъ родственный связи съ Романовыми:
KpoAit 0 . И, Шереметева,—Салтыковы, князья Сицк1е, князья ЧеркасCKie, кн. Ив, Катыревъ-Ростовск1й, кн. Алексей Львовъ и друг 1е.
Событ1я Смутнаго времени выдвинули моральное значен1е освященнаго собора: pyccKie члены его неуклонно ратовали за православно-рус
ская начала. Посл-Ь ,л1ученической смерти Гермогена патр1арш1й престолъ
оставался свободнымъ; митрополитъ ростовск!й Филаретъ и арх 1епископъ
смоленск1'й Серий томились съ кн. Вас. Вас. Голицынымъ, Шеинымъ и то
варищами въ польскомъ пл’Ьну, новгородскаго митрополита связывала
шведская власть. Во глав'Ь освященнаго собора стоялъ прежн 1й его пред
седатель, митрополитъ Кириллъ, который удерживалъ долгое время пер
венство и былъ единственнымъ изъ митрополитовъ какъ въ выборныхъ
соборныхъ заседан 1‘яхъ, такъ и во время посольства къ Михаилу 0еодоровичу съ приглашен!емъ на царство. На встр-Ьчу и коронован!е пр!'Ьхалъ
митрополитъ казанск!й Ефремъ, преемникъ Гермогена, считавш!'йся во
глав-Ь духовной iepapxin; онъ занялъ въ освященномъ co6opt первен
ствующее м'Ьсто и на Утвержденной грамо'гЬ подписался первымъ. По
своемъ прибыт1и въ Москву онъ посвятилъ въ митрополита сарскаго и
подонскаго 1ону, который потомъ управлялъ русскою церковью до возвращешя Филарета Никитича. На Утвержденной грамот^ подписались
все три дштрополита i). За ними сл'Ьдовали трое арх1епископовъ—въ томъ
числ 1Ь рязанск!й 0еодоритъ,—двое епископовъ, архимандриты, игумены,
келари. Отъ московскихъ обителей присутствовали настоятели пяти мо-

стряпчш—Демент!й Погожевъ, Bct дьяки, кром-Ь Петра Третьякова и Сыдавноя Ва
сильева. Ко времени избран!я царя думнымъ дьякомъ былъ изъ этихъ двухъ лишь
посл-Ьди!!!. См. А в а л i а н и, Земск1е соборы, ч. II, стр. 81 и 82.
1) На жалованной грамот^ земскаго собора кн. Трубецкому на Вагу въ январЪ
1613 года митрополитъ Кириллъ подписался первымъ, и другихъ митрополичьихъ под
писей на ней н-Ьтъ (у 3 а б %л и н а, № II, стр. 282). Грамота собора, отправленная
къ избранному Михаилу беодоровичу въ мартЪ, начинается: «Государю царю и вели
кому князю Михаилу ©еодоровичу всеа Росйи богомольцы твои государевы: ростовск1й митрополитъ Кириллъ, и арх1епиокопы, и епископы, и весь освященный соборъ,
и холопы твои: бояре, и окольнич1е...» Онъ одинъ изъ митрополитовъ обозначался и
въ переписк-Ь между соборомъ и послами и въ царской грамотЬ съ ув-Ьдомлен1емъ о днЪ
пр1^зда въ Москву. Собран1е гооударственныхъ грамотъ и договоровъ, III, №№ 2—6;
Дворцовые Разряды, I, 18, 24, 32, 35, 1185, 1191, 1195, 1209, 1214 и др. Митрополитъ
Ефремъ былъ въ Троице-Серг1евой лавр^Ь, когда государь останавливался въ ней на
пути въ Москву, 27 апр-Ьля. Дворцовые Разряды, I, 1199. 1она былъ поставленъ въ митро
полита B C K o p t nocnt 24 мая 1613 г. Преосвященный М а к а р I й, Истор1я русской
церкви, т. X, Спб., 1881, 169.
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настырей, при чемъ отъ Кремлевскаго Чудова монастыря, гд-Ь скончался
Гермогенъ, былъ, кром-Ь архимандрита, и келарь. Троицко-Серпеву лавру
представляли сначала оба знал1енитые ея д'Ьятели, архимандритъ Д1ониС1Й и келарь Авраам1й Палицынъ, который потомъ зам’Ьстилъ Д1онис1я
и на грамот-Ь подписался одинъ; изъ Костромского Ипатьевскаго монастыря
присутствовалъ архимандритъ Кириллъ. Всего членовъ освященнаго'
собора по 1ерархическому положешю насчитывалось 32. Многие города
въ числ1з своихъ выборныхъ прислали лицъ духовнаго зван1Я, протопоповъ и поповъ .м-Ьстныхъ церквей и настоятелей монастырей.
Изъ невыборной, должностной части земскаго собора поименовано'
въ рукоприкладствахъ вообще 171 лицо. Это число, вероятно, довольноблизко къ действительности: н^тъ основан1я думать, чтобы не дала своихъ
подписей значительная часть невыборныхъ членовъ.
Выборныхъ светскихъ членовъ собора поименовано въ рукоприклад
ствахъ 87. Несомненно, ихъ было значительно больше ^). Среди нихъ
численно преобладали лица, принадлежавш1я къ среднимъ слоямъ служилаго класса, и посадск1е люди, были также дворцовые и черные кре
стьяне, приборные люди и даже представители восточныхъ инородцевъ ^).
Чт5 касается территор1альнаго распределен1я выборныхъ, то, какъ видно
изъ грамоты, они явились не менее, чемъ отъ 46 городовъ. Особенно полно
было представлено Замосковье, въ частности его главная, северо-восточная
часть. Это обстоятельство легко объясняется размерами замосковной
территор1и, обил1емъ городовъ на ней, ближайшимъ учасДемъ городовъ,
именно ея северо-восточной части въ предшествующихъ меропр1ят1яхъ
по возстановлен1ю государственнаго порядка и, наконецъ, темъ, что въ
пределахъ Замосковья былъ самый соборъ.
1) HecoOTB-bTCTBie числа именъ действительному числу членовъ собора объяс
няется главнымъ образомъ практиковавшимся при подписан1и грамоты заместительствомъ: подписываясь за другихъ выборныхъ отъ того же города и уЪзда, рукоприкладчикъ обыкновенно не поименовывалъ ихъ, а ограничивался общимъ указан1емъ, чтоподписывается «и въ товарищовъ своихъ, выборныхъ людей, мЬсто», иногда онъ подпи
сывался за представителей другого города. Прибавимъ, что и изъ числа поименованныхъ въ рукоприкладствахъ выборныхъ общественное и служебное положен1е многихъ
остается неизвестнымъ.
2) Среди известныхъ намъ по своему общественному положен1ю выборныхъ (светскихъ и духовныхъ) представители среднихъ слоевъ служилаго класса составляютъ
50% (42 изъ 84), духовный лица—бол4е 30% (26); въ несравненно меньшемъ числе из
вестны поименно выборные изъ посадскихъ (7) и приборныхъ (5) людей. Но относи
тельно посадскихъ въ самихъ же рукоприкладствахъ находятся указан1я на то, чтоони присутствовали въ качестве выборныхъ отъ многихъ городовъ. Изъ представителей
крестьянства поименно не названъ никто.
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, Деятельное участ1е, принимавшееся въ событ!яхъ городами Помор■скаго края, заставляетъ предполагать, что и этотъ край былъ хорошо пред•ставленъ на соборе; отсутств1'е на соборной грамоте подписей выборныхъ,
кроме одного, отъ городовъ этого края приходится всецело отнести на
<;четь неполноты, съ какой вообще отразилось въ рукоприкладствахъ вы
борное представительство. Зато изъ земель, тянувшихъ къ Поморью,
■представители Вятки известны поименно въ числе четырехъ.
На второмъ месте по числу названныхъ въ рукоприкладствахъ именъ
стоитъ область Украинныхъ городовъ, изъ которыхъ Калугою былъ присланъ, между прочимъ, Смирной-Судовщиковъ, съ деятельностью котораго
•намъ придется встретиться. Затемъ идутъ остальныя области, примы■кавш1я къ Замосковью съ юга: Заоцк1е города, Рязанск1й край, а также
юго-востока— Низъ, съ его прежней татарской столицей Казанью; прислалъ
■своихъ выборныхъ и дальн 1'й югъ: Севера и Поле, въ частности, изъ дру
гого источника, узнаемъ объ энергичномъ представителе «славнаго Дона».
Въ крайне неблагопр1ятномъ положен1и въ отношении возможности при
нять участ1е въ соборе находились въ то время, конечно, города, отъ
украинъ нел 1ецкой и Литовской, которые, судя по рукоприкладствамъ,
^ыли представлены действительно всего слабее; все же и они участво
вали въ д ел е соборнаго избран 1' я государя^).
1) Въ рукоприкладствахъ поименованы: 38 выборныхъ отъ 15 замосковныхъ городовъ, 16 выборныхъ отъ 7 украинскйхъ городовъ, 13 выборныхъ отъ 5 заоцкихъ горо
довъ, 10 выборныхъ отъ 3 городовъ Рязанскаго края, 12 выборныхъ отъ 5 городовъ Низа,
"9 выборныхъ отъ 2 городовъ Скверы, 4 выборныхъ отъ 4 городовъ Поля. Въ число вы
борныхъ отъ городовъ Низа включаемъ 4 татарскихъ «князей», они дали рукоприклад
ства на татарскомъ язык-Ь. Одинъ изъ нихъ—Васил1й мирза, очевидно, христ1анинъ.
Кто этотъ «Васил1й мирза», видно изъ его прошен1я, хранящагося въ Московскомъ Архива Министерства Юстицш: «Царю, государю и великому князю
Михаилу ведоровичу всеа Рус1и бьетъ челомъ холопъ твой государевъ Кадомскаго
уЬзду татаринъ Васка мурза HepMCHTieBB. Милосердый государь царь и велик1й князь
Михайла ведоровичъ всеа Рус1и, пожалуй меня, холопа своего за мое службишка и
за рад'Ьня, что я, холопъ твой, присланъ къ МосквЪ для царского обиран1я; и я, холопъ
твой, билъ челомъ теб-Ь, государю, о грамотЬхъ, и ты, государь, меня, холопа своего,
пожаловалъ, вел-Ьлъ свою царск1е грамоты дать. Милосердый государь, пожалуй меня
холопа своего, не вели печатной пошлины на мн-Ь, холопЬ своемъ, взяти, что я, холопъ
твой, государь, разоренъ до основан1я. Царь государь и велик1й князь Михайла ведо
ровичъ всея Рус1и смилуйся, пожалуй». П о м е т а ; «Государь пожаловалъ, пошлинъ
:зъ грамотъ имати не вел-Ьлъ, потому— сидитъ у государева д’Ьла въ Посольскомъ приказЪ у татарского переводу. Думной д1акъ Петръ Третьяковъ» (Преображенскаго при
каза, столб. № 1, л. 56, даты на документ^ нЪтъ). Этого мурзу ЧерментЪева встр'Ьчаемъ,
по документамъ Архива, также въ KaHecTBi кадомскаго пом-Ьщика, отыскивающаго
■б’Ьглыхъ кр-Ьпостныхъ. «Л-Ьта 7133 (1625) г. марта въ 11 день, послана государева
грамота въ Кадомъ къ воевод4, по челобитью кадомсково Васил1я мурзы ЧермонтЬева
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Въ общемъ, на собор^ 1613 года его невыборными и выборными участ
никами были представлены Bct крупный группы населен1я Московскагбгосударства, KpoMt частновлад-Ьльческаго крестьянства^) и Холоповъ.
на б'Ьглыхъ людей на Ивашка Иванова да на жонокъ на Окульку да на Ненилку, судъвел^Ьно дать. Пошлинъ полполтины взято» (Печатной конторы пошлинная книга, № 8,
л_. 675). Первая его челобитная показываетъ, что инородцы участвовали въ избирательномъ собсрй, ч-Ьмъ отвергается распространённое въ наук-Ь положен1е, что они дали
только подписи на грамотЬ, на собор'Ь же не были.
На Утвержденной грамот^ объ избрании этотъ мирза подписался, на одномъ ея
экземпляр-Ь (какъ читаемъ въ перевод'Ь, по нашей просьб-Ь вновь сд'Ьланномъ теперь,
при участ1и проф. 0 . Е. Корша, преподавателями татарскаго языка въ Московскомъ
Лазаревскомъ ИнститугЬ): «За выборныхъ своихъ товарищей отъ крепости (города)'
Тюмени и отъ кр-Ьпости (города) Надыма я, Васил1й мирза, руку приложилъ»; или
на друтомъ BKseMnnHpt: «За кадомокихъ (?)... симбирскихъ (? вопросы переводчиковъ)людей (я), Васил1й мирза, р у к у приложилъ». Подъ Тюменью, очевидно, сл-Ьдуетъразуметь одинъ изъ укр-Ьпленныхъ городовъ, на нижней оборонительной лин1и, къ
которой принадлежалъ и Кадомъ. Поэтому, хотя въ указанной выше изв-Ьстительной грамотЬ къ новгородскому митрополиту и говорилось о писаньи «въ Сибирь»,,
рукоприкладство это мирзы Васил!я «за городъ Тюмень» и «за Симбирскихъ (Т га
м е н с к и х ъ?) людей» (по прежнему переводу, въ прим-Ьчан1яхъ къ Утвержденной
грамогЬ въ издан. Общества,' 88, 90) не можетъ, вопреки высказанному нами пре
жде мн-Ьн1ю, служить свид-Ьтельствомъ о представительств^ на собор-Ь Сибири, въчастности Тюмени.
Изъ выборныхъ съ Поморья свое имя оставилъ на грамотЬ только одинъ «з Двины Антоньева монастыря С1йскаго выборный игуменъ 1она», засвид'Ьтельствовавш1й, правда,
въ своемъ рукоприкладств'Ь присутств1е и другихъ выборныхъ съ Поморья. Изъ земель,
тянувшихъ къ Поморью, сравнительно хорошо отразилось представительство Вятки
(4) и вовсе не отразилось представительство Перми. Изъ городовъ отъ Немецкой украины
были представлены лишь два города, лежавш1е въ юго-западномъ углу того района,
Торжокъ и Осташковъ. Изъ городовъ отъ Литовской украины удостов-Ьрено присутC T B ie выборныхъ отъ Вязьмы и отъ Торопца; о выборныхъ отъ посл-Ьдняго узнаемъ не
изъ грамоты, а изъ другого источника—изъ сообщен1й о плЪненныхъ ГонсЬвскимъ пословъ отъ Торопца (АрхеографическШ сборникъ. Вильна, 1870, 'VII, № 48, стр. 73).—
Въ перечн-fe, д'Ьлаемомъ П. Г. Васенкомъ (прим. 27к ъ гл . VI, «Бояре Романовы йвоцарен1е Михаила веодоровича Романова». Спб. 1913), городовъ, присутств1е выборныхъ
отъ которыхъ удостоверено подписями на грамоте, означено 43 города; не упомянуты
еще Старица, Кадомъ и Тюмень.
^) Среди выборныхъ отъ 12 городовъ засвидетельствовано въ рукоприкладствахъ.
присутствие «уездныхъ людей». Къ сожален1ю, ни одинъ изъ последнихъ не названъ
по имени, «уездные люди» явились на соборъ почти изо всехъ областей государства;
нетъ только указан1й на прибыт1е ихъ съ Немецкой и Литовской украинъ и съ Низа.
Въ «уездные люди» съ Поморья входили, конечно, и крестьяне дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей, выборные отъ которыхъ прямо призывались на соборъ боярскою гра
мотою белозерскому воеводе (Акты подмосковныхъ ополчен1й, 99). Однако, основан1емъ къ положен1ю о призыве на соборъ вообще крестьянъ не могутъ, по нашему мнен1ю, служить вторая грамота на Велоозеро (тамъ же, 107), где подразумеваются прежде
названные крестьяне, и грамота въ Осташковъ (Арсеньевок1я шведск1я бумаги, 19),
какъ переводная, где нетъ точности въ выражен1яхъ, напр., вместо «уездъ» стоить
въ ней «округъ» и т. п. (См. выше, 14, примеч.) Известно, что некоторые изследбватели (напр.,- В. О. К л ю ч е в с к i й, Курсъ русской истор1и. М,, 1908, III, стр. 246).
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Въ территор1альномъ же отношен!и представительство на немъ выступаетъ передъ нами еще бол1Ье полнымт>, если принять во вниман!е,изъ какихъ городовъ явились на соборъ духовныя лица, присут
ствовавшая тутъ въ силу служебнаго положенГя, а не по выбору: то '
гда къ вышеуказанному числу городовъ (46), Несомн-Ьнио представленныхъ на собор'В, сл'Ьдуетъ присоединить еще не мен^е 13, не считая сто
лицы. Если города въ общемъ cлtдoвaли указанной въ пригласительныхъ
грамотахъ норм-Ь относительно числа выборныхъ и если даже выборныхъ
прислалй лишь около 46 городовъ, то число всЬхъ члеиовъ собора пре
вышало 600.
Такъ, несмотря на сп-Ьшность, съ которою пришлось производить
выборы, и на затруднен1я при съ-Ьзд'Ь членбвъ въ столицу, соборъ 1613 года
былъ по своему составу полиымъ. При этомъ ясно на немъ обрисовываются
среднее классы населен1я, далек1е отъ олигархическихъ или чужеземныхъ
тенденц1й верхняго слоя и отъ стремлен1й своевольной казатчины, ясно
на немъ отражен1е широкаго движен1я зелщины на защиту и возстановлеше русской государственности.

IV.
Ходъ и характеръ избирательныхъ занят1й собора. Р'Ъшен1е вопроса
объ иноземныхъ кандидатахъ и о сын'Ь Марины.
Открыт1ю избирательныхъ засЬдан1й собора предшествовали молитва вЪ
Кремлевскомъ Успенскомъ храм'Ь и трехдневный строгий постъ. Постились
не только члены собора и москвичи, но, какъ свид-Ьтельствуетъ Авраал11й
Палицынъ, «по всей Росс1и вс-В православные хрисПане», по крайней м^рк,
жители т-Вхъ городовъ, до которыхъ дошло приглашен!е освященнаго
собора, старавшагося, для усп-Вшнаго завершен!я Д'Ьла, прежде всего
поднять душевное настроение, возбудить высш1я духовныя свойства.
Надо хотя на короткое время перенестись мыслью въ ту эпоху и об
становку, вдуматься въ тогдашш’я политическ1я, соц1альныя и личныя
B033ptHlH и интересы и въ тяжелое политическое и экономическое полоразум-кютъ подъ «у-ЬзднымИ людьми», явившимися отъ местностей, где чернаго кресть
янства не было, частновладельческихъ крестьянъ. Но нельзя не признать, что присутC T B ie на соборе 1613 года представителей частновладельческаго крестьянства мало
соответствовало бы общему тогдашнему положен1ю этого крестьянства и являлось бы
резкимъ отлич1емъ собора 1613 года отъ последующих!, земскихъ соборовъ, на кото
рыхъ представителей владельческаго крестьянства, несомненно, уже не было.
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жен 1‘е страны, чтобы понять и почувствовать важность и трудность предстоявшаго д1зла и т^ чувства, чтб переживали лица, которымъ предстояло
осуществить его.
При всей общности желан1я им%ть возможно скорее царя, который
въ народнол1ъ сознан1и являлся бы символомъ государственности и залогомъ и обезпечен1'емъ внутренняго умиротворешя и вн-Ьшней безопас
ности, избран! е встр-Ьчало больш!я трудности. Какъ ни «наказалися»
pyccKie люди б'6дств1ями и рознью смуты, они пришли пока «въ соединен!е» лишь на почв^ сознанной необходилюсти немедленнаго избран!я
царя именно сов^томъ всей земли. Однако ни относительно своихъ частныхъ ц’Ьлей, ни личности избранника они еще не сговорились. Акты, на
чиная съ Бориса Годунова и перваго Самозванца, не создали царствую
щей династш, а вм'Ьст'Ь съ нею и умиротвореш'я. Избрашю сулилась проч
ность, если оно возстановитъ династ!ю въ согласии съ лучшими предан!ями, соответственно съ русскимъ идеаломъ царя и съ основными началами
народной жизни. Служа тяжельшъ искусомъ началамъ русскаго государственнаго строя и обнарзокивая ихъ непреодолимую жизненность.
Смутное время дало также широюй просторъ къ проявленш разныхъ
,течен!й и иНтересовъ. Объявлявш!еся претенденты на престолъ искали
себе почвы, подъ личиной государственности, именно въ этихъ течеш'яхъ
и интересахъ, иные изъ нихъ имели опору вне страны. Бурныя волны
народной жизни многихъ изъ нихъ унесли и потопили въ своихъ глубинахъ; но текущая действительность создавала и новыхъ кандидатовъ;
на окраинныхъ областяхъ продолжали еще стоять претенденты, опиравш!еся на шведское и польское оруж!е, на таборы и толпы казаковъ и вся
кой вольницы. За кандидатами стояли не одни личные интересы ихъ и
приверженцевъ: продолжали еще действовать непримиримый между со
бою воззрен1я на желательный характеръ общегосударственнаго управлен1я, неугасшая борьба между ними.
целы й рядъ свидетельствъ, своихъ и чужихъ, кратко, но ярко говоритъ о разноглас1яхъ и о силе и продолжительности прен!й, возникшихъ на соборе, когда «начаша избирати государя». «Многое было волнен!е людямъ», записалъ летописецъ: «койждо хотяше по своей мысли деяти,
койждо про коего говоряше». «Не возмогоша вси на одинаго согласитися»,—
читаемъ въ другомъ списке,—«ов!и глаголаху того, ин!и же иного, и все
разно вещаху, и всяк!й хотяше по своей мысли учинити, и тако препроводиша немалые дни». Лицо, родственное будущему царю, участникъ
собора, разсказываетъ: «собирашася люд!е ото всехъ градовъ во царствую^
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щ1й градъ Москву и ту сов%туютъ, да изберетца царь на царство; и тако
-бысть n o M H o r i e д н и собран!е людемъ, д1?ла же толик1я вещи утвер.дити не возлюгутъ. Во единый же день снидошася вси людге въ сонмъ едину
по обычаю своему, и начата сЪтовати, и завещан!е полагаютъ, да не отступятъ отъ м^ста сего, прежде даже не изберетца царь Московскому
царству»... Даже свидетельства правительственнаго происхожден1я,
етаравш1яся изобразить избраше д^ломь согласнаго, единол1ышленнаго
совета, не умалчиваютъ, что избранию предшествовали продолжительный
•совещан1я. Въ грамоте собора къ Михаилу веодоровичу съ убежден1емъ
изъявить свое cornacie на избран! е и въ наказе посламъ къ нему читаемъ,
■что, съехавшись въ Москву, «изъ городовъ власти и выборные люди луч
шее» «о государевомъ обиранье мыслили многое время». То же подтвер
ждали известительныя грамоты собора по городамъ объ избран! и госу
даря: «о томъ, кому благоволитъ Богъ... государемъ, царемъ и великимъ
княземъ всеа Рус!и быти, мног!е соборы у насъ были». «И по мнопе дни
на соборе изо всехъ городовъ всего Росс!йскаго Царств!я всяк!е люди
не обинуяся говорили»,—сообщала Утвержденная грамота объ избран!и
Михаила беодоровича ^). Сторонними свидетельствами отмечалась борьба
между некоторыми кандидатами, и въ особенности рознь между боярами
и простыми классами во взгляде на пригодность иностранныхъ претендентовъ.
Первыми на обсужден!е были внесены кандидатуры королевичей Вла
дислава и Карла-Филиппа: съ этими претендентами связывали прежшя
«бещан!я, и войска ихъ, казалось, готовы были къ дальнейшимъ движен!ямъ; относительно Карла-Филиппа ждали въ Швец!и чуть не прямого
приглашен!я, торжественнаго посольства.
Раньше къ нимъ оказывали склонность знатные, родовитые люди.
И теперь «восхотеша начальницы паки себе царя изъ иноверныхъ»,
говоритъ одно летописное извест!е. Разные агенты польской и шведской
политики поддерживали въ своихъ правительствахъ мысль о готовности
русской знати держаться этихъ кандидатовъ; уверяли, будто «особенно

. 1) Авраам1й П а л и ц ы н ъ, Сказан1в о осад^ Троицкаго Серпева монастыря.
М., 1822 г., 289—^290; Полное Со6ран1е Русскихъ Летописей, XIV, I, 129; Временникъ
•Общества Исторш и Древностей РоссШскихъ, XVII, 161; Русская Историческая Библ1отека, XIII, 618, 1233— 1234; Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, III, 6;
Дворцовые Разряды, I, 20, 48— 49, ср. стр. 65 прим-Ьч.; Утвержденная грамота въ Со<5ран1и государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 612, въ издан1и Общества Истор1и
я Древностей РоссШскихъ, 43.
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князь Пожарсгай открыто говорилъ въ Москв-Ь боярамъ, казакамъ и зем,скимъ чинамъ»^ что «надо взять великаго князя изъ чужихъ государей
и государствъ, кого угодно будетъ Богу»; вестники шведск1е ув'Ьряли
о готовности бояръ взять брата шведскаго короля, польск 1'е—королет
вича Владислава.-Но уже одна эта решительность известШ объ «открыг
тыхъ» р'Ьчахъ и ихъ противореч1е показываютъ, что со стороны русскихъруководителей политики имелось тутъ бол^е всего въ виду задерживать,,
ослаблять враждебныя движен1я съ" западной границы.
Невыгоды шведской кандидатуры, несмотря на ея вынужденную под-держку покоренными новгородцами, достаточно выяснились еще при обсужден1и ея соборолгъ въ Ярославле. Новаго въ пользу Карла-Филиппа
ничего не прибавилось; напротивъ, теперь отстранен1е его было менее
опасно: народное земское ополчение, не остановленное Швещей, выполнилосвою задачу освобожден!я Москвы отъ поляковъ; въ Москве заседали
представители всей земли. Но важность успокоиваш'я Швец!и и въ дальнейшемъ сохранялась. Эта точка зрен!я была выдержана при отправлеш'и
известной грамоты новгородскому митрополиту; а новгородскому, въ сущ
ности Делагард!еву, послу Богдану Дубровскому, который выехалъ изъМосквы въ половине декабря 1612 года, былъ данъ до того искусный, ответъ, что Делагарди донесъ (13 января 1613 г.) въ Стокгольмъ: «Бояре
предписали въ это врел1я созывъ собора въ Москве для выбора великагокнязя, и все они будутъ желать его княжескую милость герцога КарлаФилиппа и потому хотятъ обсудить, кого отправить послами навстречу
его княжеской милости, если его княжеская милость сюда затемъ пр!едегь,
потому что они откровенно сказали, что должны добиться лшра и помощи
съ этой стороны, такъ какъ не мо.гутъ держаться противъ войскъ и Швец!и,
и Польши сразу». Со словъ «двухъ знатныхъ русскихъ купцовъ» тотъ жеДелагарди близоруко доносилъ потомъ; казаки избрали Михаила веодоровича Романова, бояре отклоняли это на соборе, сал1Ъ Михаилъ не пожелалъ
принять предложен!я, «и такъ бояре съ другими земскими чинами согласи
лись, что они съ бывшими у нихъ раньше туземньши государями и великими
князьями не имели никакого счастья и мира, и еще менее вероят!я, что
врожденная ихъ рознь здесь въ стране теперь можетъ успокоиться», «по
чему они все на бывшел1Ъ у нихъ собран!и решили, что они будутъ просить
великаго князя изъ чужого государства и королевскаго рода», и какъ герцогъ Карлъ-Филиппъ прибудетъ въ Новгорсдъ, «они признаютъ его и ока-‘
жутъ ему подобающ!я честь, повиновен!е и службу».
Время московскими людьми было, однако, выиграно. Король Густавъ-
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Адбльфъ въ инструкц1й'(1614 г.) своимъ уполномоченнымъ для переговоровъ о ‘заключен!и мира досадливо предписывалъ выразить укоръ русскимъ, что, когда бнъ, по ихъ просьб'б, далъ своего возлюбленнаго брата
«въ цари и велик!е князья всего Русскаго государства и въ этихъ видахъпослалъ его, сд’Ь лавъ огромные расходы, въ пограничную кр’Ьпость Выборгъ и когда его милость Карлъ-Фйлиппъ прибылъ туда, то оказалось,
что MOCKOBCKle и владим!рек!е люди не только отступили отъ договора и соглашен!я», но «и нала'Ьтили (избрали) себ^ другого великаго князя... и вообще
дtйcтвoвaли противъ насъ во вс^хъ отношен!яхъ, какъ открытые враги».
На заявлен!е, согласно съ этой инструкц!ей, шведскихъ комиссаровъ отомъ, что-де за королевичеЖъ не только Новгородъ съ пригородами, но что
онъ избранъ на все Московское государство, русск!е послы сердито отв-Ьчали^
(5 января 1616 г . ): «У насъ теперь цар'емъ Михаилъ веодоровичъ, и вамъ бы
непригож!я слова о королевич-Ь Филипп-Ь оставить, а мы о немъ и слушать
не хотимъ; вы Новгородъ взяли обманомъ: ты, Яковъ (Делагарди), на чемъ
крестъ ц^ловалъ Новгороду, ничего не исполнилъ; бояре королевича не
выбирали, а если и было какое письмо къ вамъ отъ кого-нибудь безъ сов-Ьту всей зе.мли, то ему в-Ьрить было нечего». О шведской кандидатур-Ь
теперь можно было открыто высказать то, чтб прежде дипломатически
скрывалось.
Еще р-Ьзне ко времени избирательнаго собора изм-Ьнились обстоятель
ства й настроен!е относительно польско-литовскаго кандидата. То, что
Сигизмундъ поставилъ себя на м1зсто Владислава, освободило русскихъ
отъ прежней присяги; изд-Ьвательства на Варшавскомъ общегосударственномъ сейм-Ь (осенью 1611 г. ) надъ родовитыми царемъ и князьями Шуй
скими и надъ славными защитниками Смоленска и поступокъ съ имени
тыми послами нравственно должны были коробить самихъ бояръ; прежде
Сигизмундъ въ обращен!яхъ къ смольнянамъ и вообще къ русскимъ говорилъ о защигЬ имъ православной в-Ьры и о своемъ благоволен!и къ нилгъ;
но на Варшавскол1Ъ сейм-Ь онъ всенародно раскрылъ свои подлинные политическ!е и религ!озиые планы, ц-Ьли и воззр1зн!я относительно Московскаго царства; а коронный подканцлеръ Крыск!й восклицалъ: Далеко за
ходило копыто польскаго коня; «нын% и столица занята, и въ государств-Ь
н-Ьтъ такого угла, гд-к бы польское рыцарство и воинъ великаго княже
ства Литовскаго коня своего не кормилъ и гд^ бы руки своей не обагрилъ
кровью насл-Ьдственнаго врага». Д'Ьйств!я польско-литовскихъ отрядовъ
й по провинц!ямъ, и въ Кремл'Ь хорощо подтверждали это. Сигизмундъ
теперь ничего не могъ сказать пр!ятнаго и пр!емлемаго, чтб вызвало бы
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jioBtpie къ нему. Напрасно онъ повелъ было (осенью 1612 г , ) самъ къ Мо•скв-Ь Владислава, снимая этимъ свою кандидатуру. «Прибыт1е Влади
слава далеко не походило на въ tзд ъ монарха въ свою импер1ю... На'родъ;
BMtcTo того, чтобы выходить къ нему навстречу, запирался въ своихъ i<ptпостяхъ, которыя преграждали ему путь; уполномоченные Владислава,
посланные въ Москву, были прогнаны оттуда, и въ столиц^ уже не было
преданныхъ ПольнгЬ бояръ, которые могли бы вести съ нимъ переговоры»,-—
товоритъ католическШ писатель (о. Пирлингъ). «Ни одинъ городъ не сда
вался, ни одинъ русск1й челов-Ькъ не пр№зжалъ въ станъ бить челомъ ко
ролевичу»,—пишетъ русскШ историкъ (С. М. Соловьевъ).
Д ля т^хъ, кто освободилъ Москву отъ поляковъ и отгЬснилъ Сигизмунда съ Владиславомъ,- было совершенно неестественно сажать короле
вича на московскШ престолъ. «Начальники», члены собора, совершивш1е
этотъ патр1отическ1й подвигъ, не могли потомъ ожидать отъ Владислава
■благодарности за это; къ тому же, въ своемъ ц-Ьломъ они не отличались
такой родовитостью, какъ представители той знати, которые на собора
-еще не присутствовали, да и эти, на ce6 t испытавъ въ осажденномъ Кремл-Ь
•свойства «польской вольности», многое увидали и поняли^ чего не знали
прежде. Когда Жолк'Ьвск1й свергалъ Шуйскаго и велъ кандидатуру Вла
дислава, онъ д-Ьйствовалъ подкупами, об'Ьщан1ями и черезъ тайныхъ аген
товъ; были ли теперь подкупы и «письма съ универсалами» (прокламащи),
неизв-Ьстно. Во всякомъ случай, шансы Владислава могли быть еще сла•б-Ье Карла-Филиппа. Не безъ причины и л^уописедъ «хогЬн1е начальниковъ»
найти себ-fe «царя изъ инов-Ьрныхъ» сблизилъ именно съ шведскими пере
говорами, а не съ притязагпями поляковъ.
На собора и p an te, до его зас-ЬданШ, голоса, особенно «громкШ» голосъ кн. Пожарскаго, объ ииоземныхъ кандидатахъ, думается намъ, раз
давались больше по вн'Ьшне политическимъ ц'Ьлямъ; и даже T t, кто, по
т-Ьмъ или инымъ побу>1д е н 1ямъ, и желалъ бы такой кандидатуры, должны
были подчиниться действительной силе, которая решительно была противъ. вестники въ шведскую и польскую сторону, какъ ни старались ска
зать тамъ пр1ятное, не скрывали, что бояре въэтомъ д ел е боялись низшихъ
слоевъ населен1я, а больше всего казаковъ. «Народы и ратнш не восхотеша
сему быти», подтверждаетъ и русск1й летописецъ. Земское ополчен1е и
служило-казацкая рать, вынесш1я на своихъ плечахъ освобожден1е сто
лицы, проникнуты были нац1ональнымъ чувствомъ, нелюбовью къ инозем
ному; релипозно-патр1отическ1я чувства одушевляли освященный соборъ и
■представителей городовъ и уездовъ. Заявлегпя членовъ собора, принадле-
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жавшихъ къ общественному слою, столь ослабленному и пострадавшему
въ предшествующую пору, • если даже допустить долю убежденности въэтихъ заявлен1яхъ, не могли надолго задержать р^щенш остального кон
тингента членовъ земскаго собора, чувствовавшаго за собой въ данномъBonpoct .поддержку военныхъ силъ и расположен1е населен1я. Вс^мъ было
присуще основное желан1е, чтобы «православная вера была нерушима попрежнему и с1яла бы во всю вселенную, какъ солнце пресветлое подъ небомъ»; православ1е сливалось, отожествлялось въ понят1яхъ съ русскоюнародностью. Въ событ1яхъ смуты достаточно видели примеровъ вреда отъ.
иновер1я и иноземнаго; тому и другому не было на русскомъ престоле,
теперь места^).
Если широше круги земщины и казачества дружно отрицали ино
странную кандидатуру, то стоявшая близко къ ней кандидатура «МаринПолное Собран1е Русскихъ Л-Ьтописей, V, 63; H i r s c h b e r g , 363; Арсеньевск1я шведсюя бумаги, № № 3, 9 и стр. 41; Археологическ1й сборникъ. VII, 73; С. М. С ол о в ь е в ъ, Истор1я Роос1и, изд. Общественной пользы, II, т: IX, столб. 1117; наше:
изсл-Ьдован1е— Царь Васил1й Шуйский и мЬста погребен1я его въ Польш-Ь, т. I, гл. I
и III.— Надо заметить, что польск1я и шведсюя данныя по д-Ьлу избран1я основан№
на показан1яхъ русскихъ людей, которые сообщали св-Ьд-Ьн1я, въ большинства неточ
ный и запутанный хронологически и фактически. Торопчане, напримЬръ, ввели Гонс-Ьвскаго въ заблужден1е о личности избираемаго; Калитинъ въ февралЬ 1614 г. зав-Ьрялъ шведовъ, что Михаилъ Оеодоровичъ «еще не коронованъ, петому что земск1е:
чины еще не пришли въ соглашен1е», подобный характеръ им-Ьютъ сообщен1я и о словахъ бояръ въ пользу королевичей. Нельзя объяснить это одною неосведомленностью
русскихъ: въ ихъ словахъ болЬе проглядываетъ то же намерен1е, которое руководило!Сусанинымъ. Въ грамотЬ собора, отправленной 10 марта 1613 г. съ гонцомъ къ Сигизмунду объ обмЬне плЬнныхъ, намеренно умалчивалось о состоявшемся избран1и, а
гонцу было наказано, что если скажутъ, что въ Москве выбрали въ цари Михаила беодоровича Романова, то отвечать: «это вамъ кто-то сказалъ неправду; въ Москву всякихъ
чиновъ люди съехались и о государскомъ избранш советуются, но поджидаютъ изъ
дальнихъ областей советныхъ же людей». Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, III, № 7; С о л о в ь е в ъ, 1066. Естественно, что въ своей инструкц1и 1614 г. Густавъ-Адольфъ писалъ, что русск1е вместо его брата еще только «наметили себе дру
гого великаго князя»., Арсеньевск1я шведск1я бумаги, 41.
Вместе съ этимъ, нельзя полагаться и на так1я, наприм., руссюя сообщен1я.
Делагард1еву послу Богдану Дубровскому, пришедшему съ вестью, что «королевичъ идетъ въ Новъ-городъ», московск1е начальники «отказаша сице: тово у насъ и
на ум е не-гь, чтобы намъ взяти иноземца на Московское государство; а что мы съ вами
ссылались изъ Ярославля, и мы ссылалися для тово, чтобы намъ въ те поры не поме
шали, бояся тово, чтобы не пошли на поморск1е городы; а ныне Богъ Московское госу
дарство очистилъ, и мы ради съ вами за помощью Бож1ею битца, итти на очищен1е Новгородсково государства». Полное Собран1е Летописей, XIV, I, 128— 129; Руская Лето
пись по Никонову списку, т. VIII, 200—201. Оффиц1альнымъ источникомъ передается,
будто бы соборъ второго ополчения после освобожден1я столицы определенно выска
зался, еще при разсылке пригласительныхъ грамотъ на избирательный соборъ, противъ избран1я не только литовскаго, но и «немецкаго» (т.-е. шведскаго) короля или
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■7<ина сына» отъ второго Самозванца была способна разделить .ихъ. Не
приемлемость ея для земщины была очевидна. Патр 1’архъ Гермогенъ, гра
моты котораго вызвали второе ополчен1е, наставлялъ нижегородцевъ,
чтобы и сами они признавали, и по городамъ и къ боярамъ въ полки писали,
что лотнюдь Маринки» паньинъ сынъ «на царство ненадобенъ». Своими
призывными гралютами они оповещали: «и мы, всяк 1е люди Нижняго
Новгорода, ут'вердилися на TOtMb, и къ Москва къ боярамъ и ко всей
земли писали, что Маринки и сына ея... до смерти своей въ государя на
Московское царство не хотимъ». Иное было д'Ьло—казаки: сына «Воров
ского Калужского» они «примеривали» «обрать на государство». Такъ
поступали они не только по прежней службе его отцу, Лжедимитрш II,
въ царское происхождеш'е котораго мнопе изъ нихъ могли искренно
верить, но и потому, что за нимъ видели возможность осуществлен1я
своихъ соц1ально-экономическихъ желанШ, осуществлен!я надлежащаго,
съ ихъ точки зрен 1я, строя жизни.
Уладиться съ казаками было надобно и въ интересахъ бывшаго спокойств1я и безопасности. По освобожден!и Москвы осталась отъ земскаго
ополчен!я, отпущеннаго и разошедшагося по домамъ, меньшая доля; казацк!я войска своею численностью, не говоря уже о военномъ искусстве,
превосходили дворянско-земск!й и стрелецк 1й гарнизонъ. Только составь
ихъ былъ не прежн 1Й. Когда земское ополчен!е еще двигалось отъ Ярославля,
Заруцк 1й бежалъ изъ-подъ Москвы и затемъ съ Мариной и ея сыномъ
удалился на юго-востокъ, увлекая подобныхъ себе; друг!е пошли подъ зна
мена, кто князя Пожарскаго, кто кн. Трубецкого, для котораго теперь
по разрыве съ Заруцкимъ, поддерживать «Воренка» не было интереса, и
самъ онъ не прочь былъ занять престолъ. За распределен!емъ разныхъ
казацкихъ отрядовъ по городамъ на сторожевую службу въ московскомъ
ихъ кадре оставлялись, повидимому, люди вообще сравнительно домови
тые. Первенствующее место въ правительстве и соборе, формально заня
тое главою казатчины княземъ Трубецкимъ, не нарушало значен!я ки. По
жарскаго, моральное преимущество котораго, а съ нимъ и зед1щины, надъ
казачествомъ установлялось со времени взаимнаго соглашен!я между обокоролёвича. Дворцовые Разряды, I, 13. Ответить въ этомъ же смысл-Ь наказано было
тогда поолу къ императору МатвЪю относительно ярославскихъ oOtuianift кн. Пожар
скаго объ австрШской кандидатур’Ь. Собран1е государственныхъ гракотъ и договоровъ, III, 67—69; Памятники дипломатическихъ сношен1й, II, 1104 и сл^Ьд. Такъ го
ворить и писать могли только подъ вл1ян1емъ уже посл'Ьдующихъ событий, когда за
таенная мысль могла найти ce6t откровенное выражен1е.
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iiMrt вождями при осад-Ь Кремля д-Ьйствовать сообща. Обрисовывался обйикъ кандидата, который оказался бы любъ той и другой сторон-Ь/ При
Дгакихъ услов1яхъ не для чего было изъ-за сына Марины разрывать съ зем1ЦИН0Й ни начальникамъ казачества, которые входили въ составь собора,
тш самимъ казакамъ, какъ ни склонны были они прим-Ьнять свою силу;
и они отступились отъ <(Воренка», какъ кандидата въ цари
Соотв-Ьтственно всему этому первымъ ptuienieMb собора было: «Литовскаго и Св1йскаго короля и ихъ д^тей, за ихъ MHorie неправды, и иныхъ
никоторыхъ земель людей на Московское государство не обирать, и Ма
ринки съ сыномъ не хотеть» ^).
Посл-Ь такого ptm enin у собора не много времени пошло на обсун<деHie кандидатуръ «царевичей, которые служатъ въ Московскомъ государcTBt», татарскихъ и вообще аз1атскихъ. Ни одинъ изъ нихъ не выд'Ьлялся
какими-либо особыми свойствами и заслугами и не им^лъ сколько-нибудь
значительныхъ шансовъ на избрание; и весьма вероятно, что о нихъ, «какъ
о кандидатахъ въ цари, сочли нужнымъ упомянуть ради ихъ великой чести,
чтобы ихъ не обид'Ьть, а въ действительности о выборе ихъ никто и не
думалъ». Къ тому же, ихъ считали «иноземцами», иные изъ нихъ были ино
верцами, а было уже решено, что «изъ иноземцевъ», не только темъ, кото
рые у насъ служили, но и самымъ королялаъ и королевичамъ, «на Москов
скомъ государстве государемъ никакъ никому не быти» ®).
Чтобы ослабить раздражение «иноземцевъ», и своихъ и чужихъ, наи
более же со стороны Швец1и, съ которой старались не разрывать отношен1й, въ Утвержденой грамоте свое решен1е это и зател 1ъ избрагпе со•боръ намеренно подкрепилъ упоминан1емъ о факте эпохи королевича
Владислава: «и свейской король прежде сего писалъ въ Московское госуСо6ран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, № 268; Акты Археогра
фической Экспедиц1и, II, № 2 0 1 ; Н i г s с h Ь е г g, 363; С. К е д р о в ъ, Жизне6писан1е Гермогена, патр1арха Московскаго и всея Росс1и. М., 1912, 100 — 101;
Проф. П л а т о н о в ъ , Московское правительство при первыхъ Романовыхъ (Журн.
Мин. Нар. Проев,, 1906, XII); П. Г. В а с е н к о. Бояре Романовы и воцарен1е Ми
хаила веодоровича. Спб., 1913, гл. VI (это сочинен1е было любезно предоставлено намъ
во время печатан1я его, за что приносимъ автору свою благодарность). О самовольств^
казаковъ и о навязыван1и ими самозванцевъ въ Смутную эпоху нисколько новыхъ документовъупроф. Н. Я. Н о в о м б е р г с к а г о. Слово и дЪло государево. М., 1911,1,
№ 20, и др.
^) Дворцовые Разряды, I) 13; Утвержденная грамота объ избран1и, въ Собран1и
государственныхъ грамотъ и договоровъ, 1, 612, 615, во 2 издан1и Общества, 43.
^) Дворцовые Разряды, I, 13; Утвержденная грамота въ Собрании государствен
ныхъ грамотъ и договоровъ, I; 612, 615, въ издан1и Общества, 43; проф. М а р к е в и ч ъ,
указанная статья, Журн. Мин. Нар. Проев., 1891, IX, 187.
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дарство», чтобы «польского, и литовского, и татарского, и изъ иныхъ. н»
исъ которыхъ земель государя не обирати, а обрати бъ на Московское, гог
сударство государя, изыскавъ изъ р у с к и х ъ родовь, хто бъ прежнимъ
великимъ природнымъ государемъ нашимъ, царемъ рос{йскимъ, былъ.
въ сродства, а онъ, CBtiicKiii король, будетъ съ нимъ, великимъ государемъ,.
въ дружб'Ь и въ любви на в'Ьки неподвижно» ^).
Избирательный земскШ соборъ безповор&тно выходилъ на русскую нац1ональную дорогу; онъ полагалъ конецъ всякимъ стороннимъ притяза-г
Н1ямъ, а таюке и самозванству и связаннымъ съ нимъ вождел'Ьн1ямъ.

V.

Кандидатуры лицъ изъ русскихъ титулованныхъ родовъ.
Главная борьба сосредоточилась на собор^ между кандидатурами
лицъ изъ «великихъ русскихъ родовъ». Предыдущ1е прим’Ьры достижен1я власти Годуновымъ и кн. Шуйскимъ и появлен1я разныхъ претендент
товъ, даже неизв^стнаго происхожден1я, видимо, д'Ьйствовали на многихъ
заманчиво, а м'Ьстническ1е и ‘личные счеты и интересы придавали борьб-Ь
крайнюю остроту. Изв-Ьстно, что, когда, по низложен1и царя Шуйскагозашла p t4 b о. кн. Вас. Вас. Голицын^, то кн. Мстиславск1'й, которому
также открывался путь къ престолу, р-Ьшительно воспротивился кандидатур-Ь Голицына и открыто объявилъ: «какъ онъ самъ не желаетъ быть го
сударемъ, такъ равнымъ образомъ не хочетъ им’Ьть государемъ никого,
изъ равной себ-й брат1и», и предлагалъ лучше «избрать себ-Ь государя от
куда-нибудь изъ царскаго племени», подразумевая королевича Владислава.
Потому неудивительно, что въ открывшейся теперь борьбе мног1е изъ знатныхъ кандидатовъ на престолъ не останавливались даже передъ подкупомъ; «MHorie изъ вельможъ»,—читаемъ въ летописи,—«желающи царемъ
быти, подкупахуся, многимъ дающа и обещающи мнопе дары»; «иные
подкупахуся и засылаху, хотяше взойти на такую степень», говорится въ
другомъ м есте.
Всехъ кандидатуръ, который выставлялись и обсуждались на соборе,-.
1) Утвержденная грамота объ избран1и, Собран1е государственныхъ грамотъ и
договоровъ, 1, 613, въ изданы Императорскаго Общества Истор1и и Древностей Рос-,с1йскихъ, 43. О письме Карла IX русскимъ начальникамъ Ляпунову и друг., чтобы
они «впередъ не выбирали чужихъ государей, выбрали кого нибудь изъ своихъ», у С о 
л о в ь е в а, II, т. VIII, столб. 998.
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мы не знаемъ, но все же им^емь возможность, большею частью по прямымъ
указан!ямъ источниковъ, назвать ц-Ьлый рядъ лицъ, имена которыхъ
произносились въ соборныхъ прен!яхъ объ избраюи царя.
Изъ числа бояръ, сид-Ьвшнхъ въ московской осад'Ь, по крайней M-fept
о трехъ, поднималась р1?чь, какъ о кандидатахъ на престолъ. Это были
кн. 0еод. Ив. Мстйславскш, кн. Ив. Вас. Голицынъ и кн. Ив. Мих.
Воротынск1й.
Князь 9 . И. Мстиславсшй давно занималъ первенствующее м^сто
въ боярской дум'Ь, по низложен1и царя Васил 1я Ивановича Шуйскаго
стоялъ во глав-Ь правившей государствомъ семичленной боярской коллеriH и продолжалъ находиться во глав^ думы и во время московской осады.
Выдающееся положен!е среди государственныхъ сановниковъ, родство,
по женской ЛИН1И, съ угасшей династ1ей и знатность рода не давали воз
можности, при обсужден1и вопроса, кому быть царемъ, обойти молчан1емъ
имени этого вельможи, среди бояръ тогда стар’Ьйшаго по отечеству. Объ
избран 1и его говорили въ 1606 и въ 1610 гбдахъ, при чемъ его сторонники
всегда встр-Ьчались съ его нежелашемъ принять корону. Пожилой и без-,
д-ётный, онъ, какъ полагаютъ, на co6opt 1613 года «уклонился Оконча
тельно». Да теперь его кандидатура не могла и выставляться настойчиво.'
Слабость его передъ польской политикой до того отвратила отъ него на
родное расположеше, что онъ ' не безъ причины не прйсутствовалъ на первыхъ зас'Ьдан1яхъ собора, репутацш его требовалось даже защи
щать ^). Прямыхъ указан1й о существован1и его кандидатуры на собор’Ь
1613 года въ источникахъ не сохранилось.
Князья Голицыны, обрус’Ьвшая в^твь Гедиминовичей, стояли тогда
въ первомъ ряду «великихъ русскихъ родовъ». На князя Вас. Вас. Голицына
патр1архъ, еще по низложенш Шуйскаго, указывалъ, какъ на одного изъ
'^) Новый лЪтописецъ, Временникъ, X'VII, 161; Летопись о многихъ мятежахъ.
М., 1788, 271; Полное Собран1е Русскихъ Л'Ьтописей, XIV, I, 129. Отказы кн. Мстиславскаго отъ короны по смерти перваго Самозванца и по низверженш Шуйскаго: M a r 
g e г е t, Estat de 1’Empire de Russie et Grande Duchd de Moscovie. A Paris, 1855, 89 (pycCKiH переводъ подъ заглав1емъ Состоян1е Росййской державы, въ Сказан1яхъ современниковъ о Димитр1и Самозванц-Ь, 'У с т р я л о в а, изд. 2, III, 100, изд. 3, II, 307);
Pisma S t a n i s ! a w а Z о I к i e w s к i e g о. Lw6w, 1861, 67—68 (руссюй nepeводъ' Муханова' второе издан1е. Записки гетмана Жолкквскаго о Московской войнк.
Спб., 1871, 70). О томъ, что онъ на соборк 1613 г. «въ этотъ разъ могъ еще разъ отъ себя
отклонить» корону или «отказывался», и «отклонился окончательно» отъ нея, говорятъ:
М а р к е в и ч ъ, Журн. Мин. Нар. Пр., 1891, IX, 190; И л о в а й с к i й, 244, К л юч ё в с к г й, Курсъ Русской HOTopiH, М., I l l , ' 1908 г., 76, Ч е р н ы ш е в ъ и друг,
Q полрженщ Мстиславскаго въ это врег^я см. выше, 16— 17 стран,
3
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желательлыхъ кандидатоаъ на царство. Изв'Ь.стенъ отзывъ о нем-ь кц. Пожарскаго, при переговорахъ въ Ярославле съ новгородцами по
поводу кандидатуры на русскШ престолъ Карла-Филиппа: «Надобны
были такге люди въ нынешнее время; только бъ нын^ такой столпъ,
князь ВасилШ Васильевичъ, былъ зд^сь, и объ немъ бы Bcfe. держались».
Этоть отзывъ однако свид^тельствуетъ 6onte о личномъ уважен1и Пвжарскаго къ родовитому пленному князю, нежели ч^мъ объ общенародномъ; воз
можно, что ссылкой на желательность присутств1я Голицына Пожарсгай
искусно пользовался, кзкъ. однимъ изъ благовидныхъ предлоговъ къ отклонен1ю немедленнаго р^шен1я т’Ьхъ большихъ д-Ьлъ, как1я предлагали
тогда ему. Кн. Вас. Голицынъ находился въ пл^ну, избран1е его на царство
отодвигало бы фактъ занят 1я престола, и сторонники избран1я царя изъ
рода князей Голицыныхъ выставляли кандидатуру брата его кн. Ивана
Голицына, малоизв^стнаго и непопулярнаго. Домогательства съ его стороны
были возможны: заносчивое поведен1е его уже по избранш законнаго царя
довело его до того,, что за «непослушание и изм-Ьну» онъ былъ признанъ.
(1624 г.) «достойнымъ всякаго наказан1я и разореш’я» и сосланъ въ Пермь.
Усп^Ьху его кандидатуры'препятствовала общая съкн. Мстиславскимъ при-,
чина: пребывание ихъ въ. состав^ боярскаго правительства, входившаго
въ столь близадя подозрительныя для земщины сношешясъ, поляками; за
Мстиславскимъ была, по крайней M tp t, слава человека ум'Ьреннаго’ и
нечестолюбиваго, князь же Ив. Голицынъ былъ «крамольный», парт1йный, впутывавш1йся въ, интриги, наживш1й себ-fe много «враговъ»..
Только трет1й изъ этихъ кзндидатовъ на престолъ. не былъ скомпрот;
метированъ, близостью къ полякамъ, именно кн, И. М. ВоротынскШ, ко
торому во время пребывания въ осажденной Москв'Ь пришлось не мало
пострадать отъ нихъ. Впрочемъ, подобно Голицыну, и онъ «былъ зам'Ьшанъ
въ обширныя ссоры», партШныя интриги, уб'ёдительныхъ доводовъ въ
пользу избран1я сторонники его также не им-Ьли.
Не мало, сторонниковъ было также у кн. Шуйскаго. Изъ Шуйскихъ
оставался въ живыхъ одинъ кн. Иванъ Ивановнчъ, бывш1й начальникъ
стр^льцонъ, младшШ братъ, царя Васил1я Ивановича:, Б^дс.тв1я пл^на прежняго государя вызвали у многихъ желан1е загладить вину передъ нил1Ъ.
Сигизмундъ. держалъ. Шуйскихъ въ Гос.тынскол1ъ. замкф, въ 130 аерстахъ
за Варшавой, въ строгомъ заключен! и и тайн^; даже оффицгальный акть
о смерти Василш Ивановича гласили: «покойный—какъ объ этомъ носится
слухъ-т-былъ великимъ кцяземъ московскими».; кн. Ивана Шуйскаго на
зывали «князь Иванъ Левинъ». Старш!е братья, царь Васил1й и кн. Дми-
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трШ, н-Ькогда проигравш1й Клушинскуго битву, умерли одинъ за Другймъ,
когда Сигизмундъ повезъ Владислава въ Москв’у ; младшему, Ивану, «вме
сто смерти наияснМш1й король жизнь далъ)>. По возвращен!и изъ этого
неудачнаго московскаго похода 1612 года, король привлекъ кн. Ивана
Ивановича на службу къ своему сыну, королевичу Владиславу, какъ бы
шосковскому царю». Выданный боярами, враждебными Ваеил1ю, кн. Иванъ
не им'Ьлъ основанш считать возвращен1е свое въ Москву ни желательнымъ,
ни безопасными, еслибъ оно было теперь и возможно, и онъ принеси Вла
диславу присягу 1). Независимо отъ пребыван1я его въ ПОльш^, они ока
зывался «опасными въ виду того, что его двоюродный (?) братъ евергнутъ
были си престола, чего ему не возможно будетъ забыть».
Заслуги создали высокое положен1е обоими начальниками освободив
шей Москву рати. Однако натянутыя отношешя между земщиной и казачествомъ д-Влали невозможными усп-Вхъ ни кандидатуры вождя каза
чества, ни кандидатуры вождя земскаго ополчен1я.
О кн. Трубецкомъ сохранилось извРсые, будто бы некоторые гово
рили, , что для р'Ьшен1я вопроса, кому быть царемъ, надо бросить
жребтй между ними и кн. Голицынымъ и Михаиломъ Оеодоровичеми. По
освобожден1и Москвы, онъ жили въ Кремл-Ь на Царь-Борисовомъ двбр'Ь,
куда для сов-Вщан1й пр1'Взжалъ къ нему кн. Пожарск1й, живш1й на Воздвиженк'Ь, въ Воздвиженскомъ монастыр-В
Отъ этого пер1ода сохранилось
Евангел1е, которого въ посл'Вслов1и, писанномъ въ 1612 году, говорится:
«При благов-Врномъ княз'В Дмитр!^ Тимоееевич-В' Трубецкомъ и при его
держав’В». Запись свид-Втельствуетъ, сл-Вдовательно, не только о самомнительности и притязантяхъ Трубецкого, но и о власти, какою онъ поль
зовался тогда въ унравленти. Опорой его считались казаки, которьш од
нако не во всеми повиновались ему. Ворвавшись однажды въ городи за
казной, они хотВли побить начальниковъ, и только дворяне отстояли Тру
бецкого и Пожарскаго. Было ясно, что при какихъ-либо исключительныхъ

Повидимому, это было раНЪе получен1я въ Польш% вЪотей не только о вступлен1и Михаила веодоровича на царство, но и объ избран1и его: счеты по- содержанию
кн. Ивана въ Гостынскомъ замк% велись только по 1 февраля 1613 года. Приложешя
къ нашему изсл-Ьдован1ю «Царь ВасилШ Шуйскш», т. II, кн. 2 , № 6.
У кн. Пожарскаго былъ въ MocKst собственный большой домъ, въ БЬломъ
или Царь-город'Ь, на ЛубянкЪ, но эта часть Москвы сгорала предъ тЬмъ; теперь тамъ
3 мужская гимназ1я. По документамъ Московскаго Архива Министерства Юс?гиц1и
недавно точно опред-Ьлилъ м^стонахожден1е дома старш1й делопроизводитель Архива
И. С. Б е л я е в ъ, въ статье «Домъ князя Дмитр1я Михайловича Пожарскаго на
Лубянке» (Старая Москва. М., 1912, I, 42— 46, и отд.).
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домогетельствахъ Трубецкому разсчитывать на нихъ не приходилось.
К огда. казаковъ удовлетворяли казной, они успокаивались. Необходимо:
была удовлетворить и ихъ вождя. И вотъ первый письменный актъ, оставШ1ЙСЯ отъ деятельности собора, быль—жалованная грамота, которую соборъ даетъ кн.Трубецкому за его шног1е службы и промыслы, и за правду, в
раденье къ Московскому государству и за дородство и за храбрость» об
ширную и богатую область Вагу; соборъ обязывался, «какъ Богъ даетънаМосковское царство государя», бить челомъ объутвержден1ивотчины цар
скою грамотою. Въ обязательстве чувствуется, что кандидатура Трубецкого'
снята^). Онъ овладелъ также большой Муромской волостью и сумелъ полу
чить еще 12596 четвертей. Такимъ образомъ отъ Трубецкого откупились;;
можно было надеяться, что онъ не станетъ теперь борьбой за свою обречен
ную на неудачу кандидатуру тормозить избирательную деятельность собора..
Князю^Дмит. Мих. Пожарскому «дали бояре и всею землею, какъ Москву
взяли», 2500 чети. Это—вся награда за заслуги, которая была потомъ
утверждена за нимъ и Михаиломъ беодоровичемъ ^).
Безыскусственную, горячую любовь къ родине, несомненную скром-:
ность и мудрый умъ кн. Пожарешй доказалъ всею своею деятельностью.
Представляя, что ему предлагаютъ регал1и, царскую корону, Державинъ

Важокая область простиралась версть на 400 вдоль и не менЪе 200 въ ширину
й прежде давалась лицамъ, близкимъ къ государю; при Geoaopt Иванович^, и ГодуHOBt она была за Годуновыми, при Шуйскомъ—за Шуйскими. Въ Смуту завлад%.лъ ею
Заруцк1й, noent. него кн. Трубецкой, пожелавш1й закрепить ее навсегда грамотой земскаго coiSopa.
- ■■
Pisma z o l k i e w s k i e g o , 84, перев. 86; S t r a h l e n b e r g , 205, переводъ ръ статьк Маркевича, Жур. Мин. Нар. Пр., 1891; X, 405; Арсеньевсюя шведск1ябумаги, 30, но см. также 20 (о нихъ критическое 3aMi4aHie выше, 28 стран.); Двор
цовые Разряды, I, 633, 640—642, 1219-—1220; Акты Археографической Экспедицш, II,
№ 210, стр. 270; Полное Собран1е Русскихъ Лктописей, XIV, I, 127; кн. Н. Н. Г ол и ц ы н ъ, Родъ князей Грлицыныхъ. Спб., 1892, 1, 31, 43,, 115— 116, 340, .494— 495;
Сказан1е о родк князей Трубецкихъ, изд. кн. Е. Э. Т р у б е ц к о й . М., 1891, 97— 123,
З а б е л и н ъ, Мининъ и Пожарск1й, изд. 3, 120, 278—^283, 314; наше изслкдован1е—
Царь Васил1й Шуйск1й, гл. IV. О кандидатур^ кн. Ивана Голицына Страленбергъ го
ворить; Что, кромк большого количества враговъ, мкшала ей его многосемейность. Век.
три брата Голицыныхъ— Васил1й, Иванъ и ранке убитый поляками Андрей— умерлибездктными; послкдующхе кн. Голицыны идутъ отъ другой лин1и, менке извкстной..
Подъ «Шуйскимъ» тотъ же авторъ подразумкваетъ, повидимому, кн. Мих. Вас. СкЬпина-Шуйскаго; К о с т о м а р о в ъ (Монограф1и, VI, 294) отнесъ это къ царю Васил1ю Ивановичу Шуйскому: то и другое непр1емлёмо,'оба они— и кн. Скопинъ-Шуйск1й,
и царь Васил1й Шуйск1й—^умерли ранке, и Сигйзмунду не было теперь причины скры-'
вать о смерти ВасилГя. Ничкмъ нельзя подтвердить и йзвкстнаго обвинен1я Сумина
(Чтен1я въ Обществк Истор1и и Древностей Росс1йскихъ, 1848, №» 7. стр. 85 сл.уЬтносительно кн. Пожарскаго.
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влагаетъ ему въ уста р%чь, глубоко верную по психологическому анализу
и согласную съ народнымъ BosaptnieMb на него:
.«Росс!яне, З а даръ вдигь, толь усердный,
Позвольте MHt вамъ pfeb признательну простерты
За подвиги мои, вамъ въ жертву принесены,
Какихъ желалъ я благъ? Покой въ Росс1и зр'Ьть)/,
Принят! е имъ царскаго в^нца, продолжаетъ Пожарск!й, вызоветь
•зависть и происки со стороны бояръ, права которыхъ на престолъ, быть
можетъ, 6onte значительны. Усмиряя вновь возникшую смуту, легко об
ратиться въ тирана, на что онъ не согласится «вселенной за престолы»;
управляя же «тронъ бурный» «съ потачкою страстей», онъ не будётъ въ со■стоян!и «сократить хищенья длинны руки», «ввести скорый, правый судъ»
и «спокоить шатки дни», ибо «законы безъ грозы безстрашнымъ— эха
звуки; примеры хоть просты, но памятны они». PyccKie государи облечены
■со стороны подданн^1Хъ необычнымъ, глубочайшимъ почтешемъ, — и онъ
л и дерзнетъ стать ихъ преемникомъ?
«Н^тъ. H trb . Насл^дникъ лишь одинъ по крови имъ
Спокойно можетъ дать и возвратить насъ къ миру.
Добръ, мудръ,—безъ зависти и всЬми будетъ чтимъ:
Бояре близк!е, усердны общу благу,
Единодуш!емъ безстрашно подкр'Ьпятъ,
Представятъ грудь ему въ своихъ сов-Ьтахъ нагу
И въ самыхъ слабостяхъ великимъ учинятъ».,.
И ПожарскШ ставитъ вопросъ:
«Не можно-ль Михаилу
Романову взойти на праотчШ престолъ.
По женскому родству» ^)?
1)
Д е р ж а в и н ъ, Пожарск!й или Освобожден1е Москвы (в.ъ Академнческомъ
лздан1и его сочиненж).
По народной ntcHb, предлагають Пожарскому избрать его въ цари сами бояре;
л а это онъ отв-Ьчаетъ имъ:
«Н е достоинъ я такой почести отъ васъ, .
Не могу принять, я отъ васъ царства Московскаго.
Ужъ скажу же вамъ, бояре, воеводы московсше:
Ужъ мы выберемъ себЬ въ православные цари
Изъ славнаго, иэъ богатаго дому Романова—
Михаила сына веодоровича».
П-Ьсни, собранный П. В. К и р е е в с к и м ъ. М., 1868, вып, 7, стр. 23—‘24;
Памятники истор1и Нижегородскаго движен1я, 440— 441.
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VI.

Кандидатура Михаила веодоровича Романова.— Родт. [бояръ РоманО'
выхъ.
Когда на избирательныхъ aactAaHiHxi, собора были отвергнуты или
встретили сильный возражен1я кандидатуры претендентовъ, выставляемыхъ текущей д’Ьйствительностью: иноземныхъ принцевъ и сына Марины,
служилыхъ татарскихъ царевичей и лицъ русскихъ титулованныхъ родовъ, въ томъ числ’Ь и князей-освободителей Москвы, то все ясн'Ье и ясHte выступала на первый планъ кандидатура, предъ которою во мн^нш
членовъ собора и въ сознан1и всего народа потускнели все предыдущ1я..
Это была кандидатура юнаго Михаила веодоровича Романова.
Родъ бояръ Романовыхъ
занималъ, по знатности, видное место не
только среди нетитулованныхъ родовъ. Первымъ исторически известньшъ.
предкомъ Романовыхъ является Андрей Ивановичъ Кобыла, бояринъ ве1) Матер1алы и указан1я литературы о нихъ сгруппированы Н. Н. С е л и ф о н т о в ы м ъ въ Сборник-Ь матер1аловъ по иотор1и предковъ царя Михаила веодоровича
Романова. Спб., 1901 г., ч. I, 1898 г., ч. II. Изъ вышедшихъ до него трудовъ останавливаютъ на себЪ наибольшее вниман1е: герольдмейстера Петровскаго времени С. А. К ол ы ч е в а (о немъ у Селифонтова, 1 ,5 1 — 55, и Барсукова, книга I, гл. 1); П. К.
(П. К р е к ш и н а), Родослов1е Высочайшей фамил1и Ея Императорскаго Величества
Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, Самодержицы Всероос1йск1я (напи
сано до 1745 г., изд. въ Памятникахъ древней письменности. Спб., 1883, и у Селифон
това, 1 ,9 5 — 108); C a m p e n h a u s e n ’s Genealogisch-chronologische Geschichte des
allerdurchlauchtigsten Hauses Romanow und seines voralterlichen Stammhauses. Leipzig,
1805 (первыя дв-Ь части его переизданы, съ переводомъ на русск1й языкъ, Селифонтовымъ, I, 109—271); И. П. G a x a p o B a , Домъ русскихъ дворянъ ЗахарьиныхъЮрьевыхъ-Романовыхъ (недоконченная въ 1854 г. рукопись, по ней и по другимъ его
матер1аламъ и плану составлена 2 часть труда Селифонтова); Г. И. С т у д е н к и н а ,
Романовы-Юрьевы-Захарьины, съ X III в. по 1665 годъ, родословная (Русская Ста
рина, 1878. VIII, стр. 1—28, Селифонтова,!, 281— ^341; опирается на Кампенгаузена);
А. П. Б а р с у к о в а , Родъ Шереметевыхъ. Спб., т. I и VI; П. Н. П е т р о в а, Истор1я
родовъ русскаго дворянства, 1886 г.; Г. В. М е щ е р и н о в а, Зам-Ьтки о дом4 Романо
выхъ (Русская Старина, 1896, VII и 1897, VI). H o cn i труда Селифонтова по
явились и появляются: Г. С. Ш., Князь Аоанайй Даниловичъ, сынъ князя Дан1ила
Александровича Московскаго. Спб., 19С8; безъ означен1я автора; «Царсше прародители,
погребенные въ обители Всемилостиваго. Спаса на Новомъ» (въ M ockbL ). Издан1е Ново»
спасскаго Старопипальнаго монастыря. М., 1912; П. Г. В а с е н к о, указан, выше трудъ,
Спб., 1913; С. М., Н е к р а с о в а , Предки царя Михаила ведоровича Романова,
печатается въ Приложен1яхъ къ Тверскимъ Епарх. В^домоотямъ 1913 г., № 3 и слЬд.
За noBicTBOBaHiaMH объ нноземномъ, «изъ Пруесъ», «Литвы» и т. д., происхожден1и
достов-Ьрно изв4.стнаго родоначальника бояръ Романовыхъ Андрея Ивановича Кобылы
рп» ниязя Гланда Камбилы или Камбил1она изъ пруссо-самогито-литовскихъ державцевъ и т. п. все настойчив'Ье признается въ наукф миенческ1й характеръ.
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лйкаго князя моековскаго Симеона Ивановича Гордаго, сына КаяйтКн
Онъ или одийъ изъ его ближайшихъ предковъ могъ йрибйГь Въ Моекйу изъ
какого-либо русскаго же княжества, только не изъ-за границы. Повйдимому,
такимъ княжествомъ было Тверское, откуда предь т13мъ MHorie бояре пёре■Ьхали на службу къ московскому князю, какъ это они д-Ьлали и впocлtдСТВ1И.. По свид-Втельству л'Ьтописй, Андрей Ивановйчъ КббыЛа Рздилъ
(1347 г. ) въ Тверь по невРсту Симеона ГорДаго, Mapiro, дочь тверского
великаго князя Александра Михайловича. Обстоятельство это ймРетъ
здРсь большое значен1е, такъ какъ въ древней Руси практиковалось посы
лать за невРстами лицъ близкихъ къ нимъ, земляковъ (за Софьей Палеологъ
Рздилъ Иванъ Фрязикъ, къ Мар1и ГастинГСъ^Горсей). На дочери младшаго его сына Оеодора Андреевича Кошки женился сынъ веЛикаго князя
тверского Михаила Александровича ^); отъ внука этого ОеодОра Андреевича
Кошки, Захар 1я, пошло поколРш'е Захарьиныхъ, переименовавшихся
потомъ въ Юрьевыхъ и наконецъ въ Романовыхъ ^).
На мысль о блйзкомъ отношен!и къ Твери и о тверскомъ происхожден!и
этого рода наводить еще тотъ фактъ, что старинныя владРн!я одной изъ самыхъ видныхъ, происшедшей также отъ Андрея Ивановича Кобылы, фамил1и Шереметевыхъ, находились именно въ Тверскомъ краР. ПереРздъ
на службу къ другому князю тогда еще не влекъ, какъ впоелРдств1и,
утраты имРн1Й въ прежнемъ княжествР: считали его явлен!емъ законнымъ; велише и удРльные князья еще держались прежняго правила: «а
боярамъ и слугамъ межи наеъ (князей) вольнымъ воля», и они обязывались
«не держать нелюбья» на отъРзжающихъ бояръ; так!е же договоры заклю1) По возврагцен1и изъ Орды въ Тверь на великокняжен1е Александра Михайло
вича, отъ него «отъ^хаша бояре мнози на Москву къ великому князю Ивану Данило
вичу». Подъ 6846 (1338) г., Никонова л-Ьтопись, Полное GoOpanie Русскихъ Летопи
сей, X, 208. Ср. подъ 6993 {1485)г., т. VI, 237. Подъ 6855 (1347) годомъ: «Того же лета
князь велики Семенъ Ивановйчъ, кнукъ Данйловъ, Женился втретьи; взялъ за себя
княжну Марью, дщерь великого князя Александра Михайловича Тверского; а ездилъ
по нее во Тверь Андрей Кобыла да Алексей Босовблковъ». Никонова летопись, Пол
ное Собран1е Русскихъ Летописей, X, 218. Подъ 6899 (1391) г.: «Того же лета женилъ
князь Михаилъ Александровичъ Тверской сына своего въ Москве у ведора у Кошки,
Андреева сына у Сабакина, и венчанъ бысть во Твери въ церкви Великого Спаса вла
дыкою Арсен1емъ». Никонова летопись, тамъ же, XI, 127. Очевидно, тогда, прозвище
Андрея Ивановича еще не было неизменно установившимся; но очевидно также и высо
кое, почетнейшее положен1е его семьи.
2) Съ родомъ Кошкиныхъ, идущнмъ оТъ москоВскаТо боярина Оеодора Андреевича
Кошки, не имеетъ ничего общаго литовская фамйл1я «Кошко», представители кото
рой упоминаются не только по Смоленску (какъ сообщено у И. И. О р л о в с к а г о
«Смоленскъ въ исторш дома Романовыхъ». Смл., 1904), но и по Гродну (Московск1й
Архивъ Министерства Юстиц1и, Литовская Метрика, кн. Судкыхъ делъ, №№ 34, 40.
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чались и, между московскими и тверскими князьями.-Вы'Ьхавш!й въ Мо
сковское княжество оставался землевлад-Ьльцемъ и въ Тверскомъ
Надо отметить также безспорное преобладай! е по числу м'Ьстностей
съназвашемъ К о б ы л и н о въ нын-ЬшнейТверской губернш по сравненш
съ Московской 2). Невольно останавливаетъ на себ'Ь также вниман!е то,
что въ одной только изъ находившихся тамъ вотчинъ Романовькъ, Х абоцкомъ 3), были въ старину у пустошей и у деревни наименовашя: Кобылкино, Кошкино, Юрьецево з), Представлен!е объ иноземномъ и властительномъ происхожден!и Андрея Кобылы возникло въ сравнительно
позднее время; знатное происхожден!е несомненно придало бы роду ка
кой-либо титулъ еще въ т е отдаленный времена *).
Первые MOCKOBCKie собиратели Руси были рады являвшимся на службу
и оказывали имъ свое благоволен1е. Пр!езжающ!е бояре скоро усваивали
точку зрен!я великихъ князей и делались искренними помощниками ихъ,
Въ целомъ ряде поколен!й потомки Андрея выступаютъ близкими людьми
московскихъ государей, усердными сотрудниками ихъ въ д ел е собиран!я
Руси. Съ успехами московской централизацш начался въ Москву наплывъ
удельныхъ князей и ихъ родичей, которые образуютъ тесный аристократическШ кругъ и занимаютъ важнейш!я места въ думе, въ гражданскомъ
и военномъ управленш. Потомки веодора Кошки оказываются однимъ
«А кто бояръ и слугъ отъ'Ьхалъ отъ насъ къ тоб^Ь, или отътобе къ намъ, а села
ихъ въ нашей вотчинЪ въ Великомъ княженьи, или въ твоей BOTHHHt во Тф’Ьри, въ гЬ
села намъ и тобЪ не вступаться». Договорная грамота в. кн. Дмитр1я 1оанновича и брата
его кн. Володимера Андреевича съ в. кн. тверскимъ Михаиломъ Александровичемъ,
1368 г.: Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, № 28, стр. 48. В. О. К л юч е в с к i й, Боярская дума. М., 1902, 93— 95; М. Д ь я к о н о в ъ. Очерки общественнаго и государственнаго строя древней Руси, Спб., 1908, 250— 263; Н. П. П а вл о в ъ-С и л ь в а н с к i й, Феодализмъ въ Уд’Ьльной Руси. Спб., 1910, 353— 367,
395—401; А. В. Э к з е м п л я р с к 1 й , Велик1е и уд’Ьльные князья Северной Руси
въ Татарск1й пер1одъ, съ 1238 по 1505 г. Спб., 1889— 1891 гг., I— II.
МЪстъ въ Тверской губерн1и насчитывается съ назван1емъ Кобылино до 13,
въ Московской 3, съ назван1емъ Кошкино въ Тверской 4, въ Московской ихъ совсЪмъ
н^тъ. А. Б а р с у к о в ъ, I, 85. Съ назван1емъ «Кобылино» изв-Ьстно намъ въ Твер
ской губернш 10 селен1й; 1 село (Кашинокаго уЬзда) и 9 деревень (по згЬздамъ:
Кашинскаго 3, причемъ одна Большое Кобылино, другая Малое Кобылино, по одной
въ Тверскомъ, Калязинскомъ, Корчевокомъ, Зубцовскомъ, Б^жецкомъ и Весьегонскомъ).
Сюда но входятъ назван1я разныхъ урочищъ: пустошей и т. п.
3) О немъ см. дал4е, 'УЫ.'гл.
Это предположен1е о русскомъ происхожден1и и о выЪздЬ въ Москву изъ Твери
Андрея Ивановича Кобылы и его рода впервые мы высказали въ стать%: «Московск1е
бояре XVI и XVII в'Ькоаъ» (Московск1я Ведомости, 1884, №» 22 и сл%д.), гдЪ нами
сдЬланъ критическ1й разборъ генеалог1и, данной А. П. Б а р с у к о в ы м ъ въ I кн.
«Рода Шереметевыхъ».
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,изъ немногихъ старыхъ нетитулованныхъ .родовъ, не потонувшихъ среди
этого «княжья» и удержавшихся .въ верхнихъ слояхъ московскаго боярства.
• Свою службу государю и государству несли они спокойно и неуклонно.
Вступая въ родственныя связи съ княжескими родами, они не впутывались
въ ихъ;междоусобные, родовые и,парт1йные счеты и нередко входили въ
TtCHbW, дружественный отношен1я съ другими нетитулованными деяте
лями и родами.. Переходя на службу московскому государю, удельные
.князья и ихъ потомство обычно сохраняли свои державный права въ прежнихъ владен1яхъ и, опираясь на нихъ, старались закреплять свое положен 1е и въ Москве, где, вместе съ внешнимъ объединен!емъ, шелъ одно
временно процессъ внутренняго объединен!я, создавался укладъ, основан
ный на царско-монархическомъ начале. Драма, постепенно развертывав
шаяся въ отношен!и ихъ между прежнимъ и новымъ строемъ, разразилась
страшной борьбой при Грозномъ, которая привела къ катастрофе множе
ство лицъ и родовъ княжескаго происхожден!я.
Потомковъ веодора Кошки эта буря коснулась стороной. Въ этомъ
отношенш большое вл!ян!е имелъ бракъ царя Ивана Васильевича IV съ
Анастаа'ей, дочерью одного изъ представителей этого рода, окольничаго
Романа Юрьевича Захарьина. Первый царь съ принят!емъ царскаго ти
тула избралъ себе въ супруги девицу изъ нетитулованнаго рода. Этимъ
выборомъ руководили, видимо, не одна политика, но и давняя близость
дома и влечен!е сердца. Одаренная физической и душевной красотою,
Анастас!я Романовна, по извест!ю хронографа, не гордилась царской д!адемой, устремляя свое сердце на помощь беднымъ и направляя своего
супруга на путь добрыхъ делъ. Время супружества съ ней было светлою
порою царствован!я Гоанна—порою проведен!я важнейшихъ внутреннихъ
реформъ и покорен!я татарскихъ царствъ Казанскаго и Астраханскаго.
1оаннъ горячо любилъ свою «юницу». И если предыдущая судьба потомковъ
Кобылы закрепила за ними одно изъ первыхъ мФстъ среди московской
знати, то благотворное вл!ян!е Анастас!и (къ сожален!ю, рано скончав
шейся) на ея мужа-царя, а также личность и деятельность ея брата Ни
киты Романовича, способствовали привлечен!ю къ этой фамшпи симпат!й широкихъ круговъ населен!я.
Однако боярствомъ этотъ бракъ царя встреченъ былъ несочувственно.
Относясь надменно къ нетитулованному происхожден!ю царицы, мнопе
считали невместньшъ для себя «служити» ей и подчиняться ея родне.
Наиболее резко выразилось это недовольство во время тяжелой болезни
Ивана Васильеврша, въ 1553 году, вскоре после Казанскаго похода. Опа
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саясь, въ случай смерти, зам-Ьшательствь въ придворной сред^ и д ви ж етя
ея въ пользу своего двоюроднаго брата Владим 1ра Андреевича, князя
Старицкаго, царь, чтобы обезпечить престолъ за сыномъ отъ Анастасш,
Дмитр!ем1>, потребовалъ отъ бояръ присяги ему. Значительная час^гь ихъ
не пожелала подчиниться, такъ какъ съ воцарен1емъ младенца Дмитрия
власть, по ихъ AiHtHiro, перешла бы къ Захарьинымъ. Потребовалось упор
ное настоян 1е царя, чтобы присяга Дмитр1го была принесена вс^ми боя
рами^). Государь выздоров-Ьлъ, оказаться «подъ властью» ЗахарьйныхъЮрьевыхъ боярамъ пока не пришлось. Анастас1я и n o cat этого смягчала
порывы супруга, но ея расположен!е къ кругамъ, гд-Ь она не BCTptHaaa
тяжелыхъ уколовъ чувству личнаго достоинства, и расположение, въ свою
очередь, этихъ широкихъ круг'овъ къ ней, не.могли.не усилиться; возросла
и роль ея родственниковъ, значительная уже съ первыхъ годовъ ея брака.
Наибол-Ье виднымъ д'Ьятелемъ сталъ братъ Анастасии—Никита Романовичъ 2). Онъ занималъ вл!ятельное положен!е при двор^, пользуясь
большимъ дов%р!емъ царя. Въ опричнину онъ не былъ назначенъ, но существують безспорныя доказательства, что это не было сл^дств1емъ
опалы; наоборотъ, Никита Романовичъ былъ оставленъ въ земщин-Ь
потому, что и тамъ царю были необходимы люди, облеченные его д o вtр!емъ. •
Неоднократно этотъ «царевъ шуринъ» принималъ участ!е въ важныхъ
походахъ противъ Ливон!и, крымскихъ татаръ, Швец1и. Какъ администраторъ, онъ очень выдвинулся во врел1Я продолжительнаго (съ 1572 года
почти до смерти) зав-Ьдыван!я важнымъ д-Ьломъ обороны южныхъ границъ
государства. Больш!я способности Никиты Романовича проявлялись
въ придворной, административной и военной деятельности—его умен!е,
преданность делу, справедливость, великодуш1е, внимательность къ инте-*•
1) Теплый отзывъ летописца о цариц'Ь Анастас1и Романовн-Ь и о ея вл1ян1и на
•мужа: Изборникъ, А. Попова. М., 1869, 182— 183. Сцены съ присягою Дмитр1ю Ивано
вичу: Царственная книга, подъ 7061 (1553) г.. Полное Собрание Русскихъ Летописей,
X III, вторая половина, 523— 526, 529— 532; назван1е Грознымъ Анастас1и своею «юни
цею»: Сказашя князя Курбскаго. Спб., 1842, 224.
Для св'Ьд'Ьн1я о жизни и деятельности Никиты Романовича, кроме указаннаго въ начале главы, см. Древняя Российская Вивл:оеика, X III, 34, 38, 293, 368, 416,
422, 423,435, 436, 4 4 3 ,4 5 1 , 457, XIV, 325, 350, X X , 43, 45, 47, 55, 61; Древней
шая Разрядная Книга, М., 1901; Акты Московскаго государства. Спб., 1890, I; Песни,
собранный И. Н. Р ы б н и к о в ы м ъ. Спб., 1861— 1867, I, II, IV (см. оглавлен1я
И указатели); Русская Историческая Библ1отека, X III, 1278; Сказан1я М а с с ы , 32—33,
и др.: И. Б е л я е в ъ, О сторожевой, станичной и полевой службе на польской
украйне Московскаго государства. М.,' 1856, стр. 21 и след.

— 43 —
ресамь зависЬвшихъ отъ него людей. О популярности, заслуженной среди
населен1я, cвидtтeлъcтвyютъ сочувственный упоминан1я о немъ въ народныхъ п-Ьсняхв, гд-Ь «Никита Романовичъ» изображается защитникомъ
народа отъ жестокостей Грознаго. Одна изъ дошедшихъ до насъ такихъ
п'Ьсенъ, спец1ально посвященная прославлен!ю любимаго героя, судя
по н^которымь даннымъ ея композиц1и, возникла въ казацкой сред-Ь.
Стало быть, и зд’Ьсь Никита Романовичъ пользовался любовью, npio6ptтенною, надо дул1ать, въ пер1одъ упоаднутаго зав'Ьдыван1я обороною южныхъ окраинъ. По воцарен 1и бол-Ьзненнаго Оеодора, Никита Романовичъ,
въ качеств'Ь его дяди, занялъ положен! е руководящее и сохранилъ таковое
до смерти <1586 г.).
Не им'Ьвш1й Д'Ьтей отъ первой супруги, Никита Романовичъ былъ
женатъ вторымъ бракол1ъ на княжн'ё Евдок!и Горбатой-Шуйской, изъ
рода великаго князя Андрея Суздальскаго,. брата Александра Невскаго.
Д-Ьти отъ этого брака являлись, сл-Ьдовательно, по женской линш, по
томками Владим!ра Святого, По женской лин!и, родъ стараго Андрея
Ивановича Кобылы не въ первый разъ сопричислялся, такимъ образомъ,
къ титулованнымъ родамъ московскаго боярства. Если въ немъ обыкно
венно MtHHBHCb фамил!и и если нередко д'Ьти одного отца носили различ
ный прозван1я, то въ в^тви боярина Никиты прочно удержалось его
отечество. Съ Никиты Романовича, этого боярина, оставившаго по ce6t
такую добрую память, брата царицы, родъ его сталъ именоваться Рома
новыми.
По смерти Никиты Романовича многочисленная семья его, состоявшая
изъ 7 сыновей и HtcKonbKHXB дочерей, осталась на попечен!и Бориса Го
дунова,съ которымъ у покойнаго были давн1я дружественный связи. Борисъ
охотно принялъ порученную ему самимъ Никитой заботу о дtтяxъ, и доб
рый отношен!я между правителемъ и «Никитичами» долгое время нич'Ьмъ,
повидимому, не нарушались. Дальновидный Борисъ, чувствовавшей себя
довольно одинокимъ во враждебной сред’Ь княжья, естественно сблизился
съ родомъ Романовыхъ для взаимной поддержки. Между нимъ и Ники
тичами установился,, по выражен!ю наблюдательнаго современника ^),
«завещательный союзъ дружбы», Личныя свойства Никитичей способ«Б.орисъ... въ . зав'Ьщательномъ союзЪ дружбы имЪху ; ихъ». Повесть
князя Ив. М. К а т ы р е в а - Р о с т о в с к а г о , Русская Историческая Библ10тека,
X III, 567. Сыновей у Никиты Романовича было семь; веодоръ, Андрей, Михаилъ,
-Никита, Васил1й, Иванъ и Левъ; изъ нихъ Никита и Левъ умерли до воцарен1я
Годунова.
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ct.вoвaли сохранешю прежняго расположенш й уважения къ ихъ фамилий,
хотя по вл 1ятельности никто изъ нихъ уже не могъ йд**ги въ сравнен1е съ
отцомъ, м-Ьсто котораго при цар^ 0еодор-Ь занялъ Годуновъ,
BcKopt по смерти отца, его старшей сынъ веоДоръ, выд-ЬлявшШся
среди Никитичей, получилъ боярство. Около 1590 г. онъ вступилъ въ бракъ
■съ Ксен1ей Ивановной Шестовой, изъ дворянскаго рода,-им'Ьвшаго значительныя пом-Ьстныч влад^н1я въ Костромскомъ й Галицкомъ у^здахъ
и родственнаго съ Салтыковыми ^). Н-Ькоторыя изъ ихъ д^тей умерли
-въ раннемъ младенчеств^; въ живыхъ остались: дочь Татьяна и родивш1йся
12 1юня 1596 года сынъ Михаилъ.
Старшей теперь представитель знатной и популярной фамил1и, бо
гатый, красивый, Оеодоръ Никитичъ отличался умомъ, эстетическимъ
вкусомъ, прив’Ьтливымъ обращешемъ, склонностью къ образован1ю. Со
хранилось, между прочимъ, MBB-fecTie, что онъ учился и по-латыни. Никто
въ Москв-Ь не ум-Влъ лучше его од-Ьться, -бздить верхомъ, устроить охоту.
Все, казалось, об-Ьщало ему прекрасное положен1е въ cBtrfe, блестящую
гражданскую или военную службу. Родъ Романовыхъ былъ уже настолько
на виду и въ почета, что, по смерти царя Оеодора Ивановича, Оеодоръ
Никитичъ явился весьма сильнымъ соперникомъ Годунова въ кандидатур-Ь на престолъ. Сложилась легенда, которой верили мнопе pyccKie
и иностранцы, что царь Оеодоръ, умирая, именно ему передалъ скипетръ
и корону 2). Однако, Оеодоръ Никитичъ былъ моложе въ сравнен1и съ
своимъ соперникомъ, не им-Влъ той опьггности и силы, как1я въ тогдашнихъ
обстоятельствахъ требовались для достижешя ц-Ьли; кандидатура новаго

1) КромЪ указаннаго выше, о 0еодор-Ь Никитич-Ь Романов-Ь, впослЪдств1и митрополигЬ и naTpiapxi Филарет^., есть монограф1я А. С м и р н о в а , СвягЬйш!»! naxpiapxb
Филареть Никитичъ Московок1й и всея Россш (Чтен1я въ Обществ-Ь любителей духовнаго просвЪщен1я, 1873—-4, и отдельной книгой) и Н . И. К о с т о м а р о в а , Филаретъ Никитичъ Романовъ (Русская истор1я въ жизнеописан1яхъ ея главн-Ьйшихъ д е я 
телей. Спб., I860, I, гл. X X X I). О Ксеши Ивановне очеркъ И. Х р у щ е в а , Ксен1я
Ивановна Романова— Великая старица инокиня Мареа (Древняя и Новая Росс1я, 1876,
XII).
*) «Государь царь и велик1й князь веодоръ Ивановичъ... отходить въ жизнь веч
ную ..., отросли ж е сродств1я своего не оставилъ по се б е ..., благоволилъ ж е приказалъ быти по себе на престоле Московскаго государства Русск1я земли братаничу своему
по матери беодору Никитичу Романову, племяннику родной благоверный царицы и
велик1я княгини Анастас1и, матери своей». Изборникъ А. П. П о п о в а . М., 1869,
188. «Предъ смертью (беодоръ Ивановичъ) отдалъ корону и скипетръ ближайшему род
ственнику своему беодору Никитичу, передалъ ему управлен1е царствомъ». Сказан1я
Массы и Геркмана о Смутномъ времени въ Росс1и. Спб., 1874, 56. Тутъ же, въ приме
чании, указаны и друг1я извест1я объ этомъ.
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царскаго шурина, который посл^Ь Никиты Романовича фактически при
цар’Ь веодор'Ь Иванович'^ управлялъ BctMH Д'Ьлами, обставлена быламного лучше другихъ, и Годуновъ восторжествовалъ.
Дружб-Ь его съ Романовыми былъ положенъ конецъ. Воспитанныйвъ школ'Ь Грознаго, им'Ьвш1й несравненно бол^е его основанШ къ подозр'Ьн1ямъ противъ окружающихъ, Борись, сначала еще оказывавш1й знаки вниман!я къ Романовымъ, не могъ вскоре преодолеть опасен1я, какъ бы они
со СВОИЛ1И родственниками и пр1ятелями не учинили при слзшае попытки
зал1енить его на престоле кемъ-нибудь изъ своихъ, скорее всего, конечно,
веодоромъ Никитичемъ. Подъ благовиднымъ съ тогдашней точки зрен1я О. предлогомъ, что у Александра Никитича найдены каюя-то травы,
которыя будто бы свидетельствовали о злоумышлен1яхъ Романовыхъ,
противъ царствующаго государя, Годуновъ произвелъ (въ конце 1600
и начале 1601 г.) жестокШ разгромъ всей семьи Романовыхъ и ихъ
сородичей,
Всехъ братьевъ съ племянникомъ, кн. И. Б. Черкасскил1Ъ, при разследован1и дела «приводиша не единово къ пытке». Затемъ, по боярскому
приговору, веодоръ Никитичъ сосланъ былъ въ Антон1евъ С1йск1й мо
настырь Холмогорскаго уезда и тамъ насильно постриженъ подъ именемъ
Филарета. Ксен1я Ивановна отправлена въ одинъ изъ заонежскихъ погостовъ и тоже пострижена въ инокини, подъ именемъ Мареы; сделалась
монахиней и ея мать. Четверо братьевъ веодора были разбросаны по захолустнымъ городамъ дальняго-Севера и заключены въ темницахъ. Де
тей веодора—Татьяну и Михаила поместили вдали отъ родителей, у тетокъ, сосланныхъ на Белоозеро. Разослали по дальнимъ местностял1Ъ
и многихъ другихъ лицъ изъ романовской родни. Царь не останавливался
предъ окончательнымъ, казалось, разгромомъ: «Вотчины ихъ и поместья
все велелъ роздати въ роздачю, а животы и дворы повелелъ распродати
на себя». Услов1я ссылки, отягчаемыя усерд1емъ приставовъ, обязанныхъ
Доносить о словахъ и поведён1й этихъ «изменниковъ», были очень тя 
желы. Трое изъ братьевъ веодора, въ томъ числе Александръ, скоро
умерли; исходившее изъ романовскихъ круговъ предан1е приписывало
ихъ смерть не столько лишен1ямъ ссылки, сколько прямому приказаHiio

Бориса.

1)
Литература объ этомъ въ нашемъ отзыва о' сочинен1и проф. Н. Я ., Нрвон-^бергокаго Врачебное строен1е въ до-Петровской Руси (Томскъ, 1907), Отчетъ р пятьдесять первомъ присужден1и наградъ графа Уварова. Спб., 1910; 19 и cn in .

46 —
Посл-fe смерти братьевъ, Иванъ Никитичъ, бо.тЬзненный, не влад'Ьвш1й
рукою и плохо ступавш 1й на одну ногу, былъ возвращенъ. Лицамъ, сосланнымъ на Б'Ьлоозеро, разр1зшено было переехать на жительство въ
село Клины, родовую отчину Романовыхъ въ Юрьевскомъ у-Ьвд-Ь (нын^
Владим1рской губернш) ^).
Народное чувство встало на сторону гонимыхъ и в-Ьрно угадывало
причину несчастья съ ними, объясняя его въ той же суеверной форм"Ь,
какою пользовался и Борисъ: волхвы-де сказали Борису, что отъ рода
Никитичей-Романовыхъ возстанетъ «скипетродержецъ РоссШскому го
сударству», и онъ, слыша это отъ волхвовъ, убоялся и умыслилъ истребить
родъ сей. Зам-Ьчательно, что, несмотря на пытки и подговоры со стороны
суровыхъ судей, разд'Ьлявшихъ тенденщю Годунова и соединившихъ свой
интересъ' съ его властвован!емъ, кр'Ьпостные люди Романовыхъ «отнюдь
не помышляюще зла ничего и помираху мног1я на пыткахъ, государей
своихъ не оклеветаху». И въ м tcтaxъ ссылки, какъ ни страшно было ока
зывать осужденнымъ помощь, за которую попадавш1еся подвергались
пыткамъ и казни, любовь превозмогала. Отличавшемуся богатырской силой
Михаилу Никитичу, заключенному въ т-Ьсную, сырую землянку, приставы
давали въ отверст1е для св'Ьта только хл-Ьбъ съ водою; м'Ьстные жители
научили своихъ д-Ьтей носить ему въ тростниковыхъ дудочкахъ квасъ,
масло и пр.; какъ будто играя у землянки, д’Ьти спускали въ нее
дудочки и кормили его. Кое-что, чрезъ священника и другихъ, узнавалъ и Филаретъ о своей жен^, о движен 1и Самозванца, а жена узнавала
о немъ.
Съ воцарен1емъ Лжедимитр1я въ пОложенш Романовыхъ произошла
р-Ьзкая перем-Ьна къ лучшему. Новый царь всячески старался подчер
Б1ографъ Филарета Никитича А. С м и р н о в ъ (СвятЬйш1й патр1архъ Фила
ретъ, Чтен1я въ Обществ-fe любителей духовнаго просв'^щен1я. М., 1873, 1, 142— 143)
всутЬдъ за другими признаетъ, что Годуновъ въ это время «приказалъ посвятить его
(Филарета) въ 1еромонаха, а потомъ возвести его въ архимандрита», Ч'Ьмъ достигались
дв^Ь ггЬли: окончательное «пресЬчен1е ему пути къ престолу» (такъ какъ отказаться отъ
монашества посл-Ь этого ему было бы невозможно) «и заискиван1е любви народной,
лесть любви народной къ Романовымъ». Посл'Ьднее документально известное noBCntн1е Годунова относительно Филарета Никитича— это суровая грамота игумену С1йскаго
монастыря loH-fe о строгомъ надзорЬ за ссыльнымъ «старцемъ Филаретомъ»; грамота
отъ 22 марта 1605 года (Акты Историческ1е, II, № 54). Донося о смерти Васил1я Ники
тича, приставъ, BMicrb съ т’Ьмъ, такъ описалъ (14 марта 1602 г.) Годунову болезнен
ное состоян1е Ивана Никитича: «А изменникъ твой государевъ Иванъ Романовъ боленъ
старою болЪзн1ю, рукою не владЬетъ, на ногу мапенко приступаетъ». Акты Иоторическ1е. И,, № 38, стр. 42. «Иванъ Никитичъ Каш а... сосланъ былъ въ Пелымь,. лишен
ный отъ удара руки и ноги». Селифонтовъ, II, 86—87.
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кивать свое расположен1е къ нимъ. Филаретъ Никитичъ быль возведенъ
въ санъ митрополита ростовскаго и ярославскаго; Ивана Никитича
ЛжедимитрШ пожаловалъ боярствомъ и «всЬмъ ево обильно наполнилъ»;
Мареа Ивановна, переехала въ Ростовъ и стала жить тамъ вм^сгЬ съ
сыномъ ^).
HeHBBtCTHO наверное,, принимали ли въ свое время Романовы ynacTie
въ подготовк'Ь Самозванца,—во всякомъ случай теперь они не д-Ьлали
никакихъ попытокъ къ обличенш его; когда же обнаружилась непроч
ность положения Самозванца на престол^ и возникъ заговоръ противъ него,
поддержку этому заговору Романовы, повидимому, оказали, и Шуйскхй,
въ случай успеха дЪда, об-Ьщалъ Филарету пол}'чен!е патр 1аршества.
По воцарен1и Васил1я Филаретъ принялъ ближайшее участ 1е въ акт-Ь,
который долженъ былъ существеннымъ образомъ сод-Ьйствовать укр^Ьплен1ю положен!я новаго государя,—въ открыт1и и перенесенш мощей ца
ревича Дмитр1я. Руководящая роль одного изъ лицъ романовскаго круга
въ открывшемся враждебномъ движен1и (25 мая) однако возбудила въ
Василш подозрительность по отношешю къ Филарету, и предполагав
шееся возведен! е Филарета на патр1арш1Й престолъ не состоялось.
При нападен1и (въ октябр'Ь 1608 г.) тушинскихъ шаекъ на Ростовъ
митрополитъ Филаретъ т^мъ не Mente явился мужественнымъ сторонни-*)
*) Акты Историческ1в, II, № 38 (Д4ло о ссылк'Ь Романовыхъ), III, № 9; Полное
Собран1е Русскихъ Л-Ьтописей, XIV, ч. I, стр. 52— 54; Русская Историческая Библютека, X III, 813, 1247—8; Древняя РосЫйская Вивл1оеика, XX, 76; С-Ьверный Архивъ,
1827,, I; свящ. Григ. П о п о в ъ, Бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ въ с. Ныров-Ь
въ заточен1и (Московск1я Епарх1альныя В-Ьдомости, 1873, № 16, то же Пермсмя Епар.-.
х1альныя Ведомости, 1873, № 10); А. А. Б о г д а н о в и ч ъ, Бояринъ Михаилъ Никиткчъ Романовъ (Правительственный ВЪсгникь, 1909, №N» 200, 202 и 203); В. А. Л оп у X и н ъ, НыровокШ мученикъ бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ. Новгородъ,
1912; Могила и памятникъ Васил1я Никитича Романова (Труды Вятской Ученой
Архивной комисйи, 1912).— В. В. Б t л я е в ъ, въ своей книгЬ «Истор1я г. Макарьева
на Унж^Ь и о пребывании въ. Макарьевскомъ монастыр-Ь царя Михаила веодоровича»
(Спб., 1907) стремится доказать,, что пер1одъ со времени оставлен1я Б^лоозера и до
лереЬзда въ 1605 году къ матери въ Ростовъ Михаилъ веодоровичъ провелъ не въ
Клинахъ, а въ- Макарьевскомъ Унженскомъ монастыр-Ь подъ попечен1емъ старца Давида
Хвостова, который, по предположен1ю адтора, потомъ становится казанскимъ митрополитомъ Ефремомъ и им-Ьетъ большое вл1ян1е въ д4лЬ избран1я Михаила на царство.
Разборъ этого и возникшихъ по поводу его другихъ мн’Ьн1й и предположен1й и доказа
тельства ихъ несостоятельности даны въ craTbi П. М. Л ю б о м и р о в а , Легенда
о старц-Ь Давид’Ь Хвостов^, Журн. Мин. Нар. Проев., 1911, декабрь. По прооьб-Ь
гг. Хвостовыхъ, нами недавно произведены нарочитые поиски въ документахъ Московскагр Архива Министерства Юстиц1и, и никакихъ оснований къ признанию исклю
чительно роли, старца Давида Хвостова и. къ от.ожествлен1ю. его съ митрополитомъ
Ефремомъ въ этомъ храннлищф не нашлось.
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комъ законнаго правителя; но загЬмъ, отвезенный въ Тушино, онъ не могь
зд-^сь действовать и противъ Второго Самозванца. Своею личностью онъ
расположилъ къ себе бывшихъ здесь казаковъ. Въ Тушине нарекли его
патр1архомъ, пользовались его именемъ, какъ нареченнаго патр1арха,
при разсылке грамотъ. Конечно, искреннимъ сподвижникомъ Вора онъ
не сталъ.
Когда ТушинскШ станъ началъ разлагаться и часть русскихъ тушинцевъ пришла къ реш енш предложить русскую корону польскому коро
левичу, Филаретъ принялъ, вероятно, ближайшее участ1е въ составлен1и
услов1й договора, къ соблюден1ю котораго предполагалось обязать 6удущаго царя. Въ числе пословъ, отправленныхъ тушинцами къ Сигизмунду
съ предложен! емъ короны его сыну, Филаретъ не поехалъ; но, немного
спустя, поляки, уходя изъ Тушина, «взяша», какъ разсказывается въ
источнике, вышедшемъ изъ романовскихъ круговъ, Филарета Никитича
«въ пленъ, повезоша съ собою съ великою крепостпо» ^). На этотъ польск!й
отрядъ напало русское войско, Филаретъ Никитичъ, какъ и друг!е pyccKie
люди, находивш!еся въ отряде, былъ отбитъ и прибылъ въ Москву.
Царь Васил!й не принялъ какихъ-иибудь карательныхъ меръ противъ Филарета за его образъ действ1й въ Тушине. Положен!е Шуйскаго
было въ то время уже слишкомъ непрочнымъ для того, чтобы онъ могъ'
позволить себе враждебное выступлен!е противъ Романовыхъ. Кроме
того, принят!е противъ Филарета карательныхъ меръ способствовало бы
распространен!ю мнен!я, что Филаретъ былъ искреннимъ приверженцемъ.
тушинскаго царя; а распространен!е такого мнен!я о столь вл!ятельномъ
лице было, очевидно, не къ выгоде для царя Васил!я.
Скоро Васил!й былъ сведенъ съ престола, и Москва избрала на цар--.
ство Владислава. Во главе Великаго посольства, съ которымъ былъ отправленъ къ Сигизмунду договоръ объ избран!и его сына, были поставлены
Филаретъ Никитичъ и кн. Вас. Вас, Голицынъ. Назначен!е этихъ лицъ
состоялось не безъ вл!ян!я Жолкевскаго, начальника находивщагося ’
подъ Москвою польскаго отряда. Удален!е изъ Москвы Голицына, и Фи
ларета было въ польскихъ интересахъ: первый являлся сильнейшимъ
изъ выдвинутыхъ передъ темъ русскихъ кандидатовъ на престолъ, вто
рой—былъ лицомъ также, очень искуснымъ въ московскихъ делахъ, и
>■) Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, № 147; Полное Собран1е Русскихъ Л-Ьтописей, XIV, ч. I, стр. 83, %; Акты Археографической Экспедиц1и,
II, К” 160; Л4топись В е р а у У с т р я л о в а , Сказан1я о Димитр1и CaMOBBaHai.
Спб., 1837, I, 144; П л а т о н о в ъ. Очерки, изд. 1910 г., 229—291.
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отцомъ другого кандидата, им^вшаго не мало шансовъ: и. на В. В. Голицы
на, и на М. 0 . Романова, какъ на желательныхъ кацдидатовъ, указывалъ
сал1Ъ naxpiapxb Гермогенъ. Въ переговорахъ посольства.съ поляками,подъ
Смоленскомъ Филаретъ выступилъ мужественнымъ защитникомъ. интересовъ
Pocein и православной в’Ьры противъ польскихъ притязан1й, шедшихъ
гораздо дальше того, на что соглашались руссше, избирая Владислава,
и ему пришлось вынести не мало лишен1й и оскорблен!й. Въ конц^
концовъ поляки, не добившись о т ъ . главныхъ пословъ признан1я своихъ
требован1й, насильно, при неблагопр 1'ятныхъ услов1яхъ, отправили Фи
ларета съ товарищами въ Польшу, куда повезли и всю семью князей Шуйскихъ 1).
Мароа Ивановна съ Михаиломъ веодоровичемъ посл^ захвата Фи
ларета Никитича тушинцами переехала, еще при цар1з Васил 1и, въ сто
лицу. Зд1зсь она выдала свою дочь Татьяну веодоровну за родственника
Шуйскаго, кн. Ив. Мих. Катырева-Ростовскаго. Со вступлен1емъ въ Москву
польскаго отряда, необдуманно впущеннаго боярскимъ правительствомъ,
и особенно, когда обступили ее ополчен1я, пришлось нелегко жить зд'Ьсь
люлодому Романову, какъ лицу, котораго p a n te уже называли кандидатомъ на престолъ. Не им-Ья возможности, по молодости Михаила, настоять
на включен 1е его въ составъ Великаго посольства къ Сигизмунду и такимъ
образомъ удалить его изъ Москвы въ польск1й станъ, польские руководи
тели не преминули, конечно, установить за нимъ, какъ возможньшъ соперникомъ Владислава, особо строгШ надзоръ. По свидетельству Утвер
жденной грамоты,, «наипаче всехъ враги злодеи теснили и во всякой к р е
пости и за приставы крепкими держали Михаила веодоровича РомановаЮрьева съ матерью его»; Гонсевск1й и некоторые pyccKie изменники
«и гладомъ, и всякими разными теснотами душу праведнаго мучаще и
домышляхуся, какъ бы его (Михаила), аки агнца незлобиваго, смерти
предати» 2). некоторое попечен1е о немъ могли иметъ бывш1е въ со
ставе семичленной думы Иванъ Никитичъ Романовъ и 0ед. Ив. Шереметевъ, старан 1ями которыхъ онъ, вероятно, и былъ выпущенъ изъ Кремля

1) Z о J к i е W s k i, 1861, 72, 84— 85, переводъ, первое издан1еъ 126— 127,
146— 148, переводъ, второе издан1е, 74— 75, 86— 87; Дополнен1я къ Д-Ьян1ямъ Петра Ве
ликаго, II, 20 и слкд.; наше изслкдован1е; «Царь ВасилШ Шуйскш и мкста погребен1я
его въ ПольшЬ», T. I. гл. I— II. MHkHie К. Н. Бестужева-Рюмина (его Письма о Смутномъ
времени. Спб., 1898) о «политикЪ Никитичей» и о руководственномъ вл1ян1и Филарета
въ собьтяхъ этой эпохи едва-ли не преувеличено.
2) Утверженная грамота, 40— 41.
4
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BAitcrt съ матерью. По освобожденш, Мароа и Михаилъ посп-Ьшили
уЬхать въ свои костромск1я вотчины ^).
Ко времени созыва избирательнаго земскаго собора родъ бояръ Романовыхъ им^лъ, такимъ образомъ, всего троихъ представителей: Фила
рета Никитича, митрополита ростовскаго и главу Великаго посольства,
Ивана Никитича, состоявшаго членомъ прежняго временнаго правитель
ства, семичисленной боярской думы, и юнаго Михаила веодоровича,
16-лtтнягo сына Филарета з), укрывшагося съ своею матерью въ родовыхъ
костромскихъ им'Ьн!яхъ. Благодаря прежней своей многочисленности и
своему положен1ю, фамил1я Романовыхъ была соединена родствомъ или
свойствомъ съ многими видными родами, какъ носившими княжеские ти
тулы, такъ и нетитулованными. Къ первымъ принадлежали князья ЧерKaccKie, Лыковы-Оболенск1е, Сицк1е, Катыревы-Ростовск1е, Троекуровы,
Львовы и др., приходился имъ въ свойств1з и князь Мстиславск1й; изъ нетитулованныхъ ближе стояли Морозовы, Репнины, Карповы, Головины,
Салтыковы; два брата Салтыковыхъ, Борисъ и Михаилъ Михайловичи,
близк1е родственники Мареы Ивановны, «съ нимъ, государемъ, жили въ
Ипатцкомъ монастыре», въ пору прихода туда посольства съ приглашеI
н1емъ его на престолъ ^); они оба подписались на Утвержденной грамот1з
собора 3), въ которбмъ предъ гЬмъ, очевидно, участвовали.

VII.

Обстоятельства, 6лагопр1ятствовавш1я избран1ю Михаила веодоро
вича. Землевлад'Ьн1е бояръ Романовыхъ.
Какъ мы видели, родъ бояръ Романовыхъ—коренной русск1й родъ,
изстари стоявш1й на верхпихъ ступеняхъ придворнаго и служилаго класса.
1) «Того же дня». Дополнен1я къ Д'Ьян1ямъ Петра Великаго II, 328.
3)
Утвержденная граммота, 43. Объ отбытш ихъ именно въ костромск1я
вотчины свид-Ьтельствуетъ и рядъ другихъ източниковъ.
5) Въ списка чиновъ царствован1я Васил1я Шуйскаго, хранящемся въ Московокомъ Архив-Ь Министерства Юстиц1и, значится среди стольниковъ; «Михайло 0едоровъ сынъ Романовъ». Онъ стоить между Александромъ Андреевымъ сыномъ Нагово
и князёмъ Александромъ Тимоееевымъ сыномъ Трубецкймъ. Отд4лъ Разныхъ столовъ
Разряда, № 139, Денежнаго стола: «Списокъ бояръ, и околничихъ, и приказныхъ людей,
•столниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ съ Москвы и съ городовъ выборъ 115 году» (1607 г.),
л. 13. См. Приложен1е, ‘№ I. Это— самое раннее упоминан1е о государственной службЪ
Михаила веодоровича Романова.
Изборникъ, 357.
5) Утвержденная грамота объ избран1и, 77, 78.

— 51 —
Онъ искренно и твердо несъ свою службу Московскому государю и. госу
дарству и, возрастая въ своемъ значен1и BMtcT-fe съ ихъ ростомъ, занялъ
особенно видное положен!е въ пору расцвета московской государствен
ности. Изъ этого рода была и первая русская царица. События, переживаемыя государствомъ съ прекращен!емъ московской династш, роковымъ
образол1Ъ отражались и на этомъ род'Ь; судьбы государства и рода какъ бы
сливались.
Поэтому, какъ только въ Москв-Ь' задумывали возстановлен1’е госу
дарственности на ея прежнихъ лучшихъ основахъ, одновременно возникала
мысль о KananaaTypt изъ рода Романовыхъ. Она промелькнула посл1з
смерти посл'Ьдняго государя изъ угасшей династ1и, Оеодора Ивановича;
отразилась въ народной молв^Ь въ пору домогательства престола Васил!емъ Шуйскимъ; ясн^е же и опред^ленн-Ье сказалась она передъ грозившимъ наступлеш'емъ полной государственной разрухи. Изъ словъ проницательнаго гетмана Жолк'Ьвскаго явствуетъ, что изъ двухъ кандидатовъ,
которыхъ посл-Ь свержен!я Шуйскаго выдвигалъ Гермогенъ, лично патр1архъ предпочиталъ кандидатуру Михаила Оеодоровича и что «къ патр!аршему MHtiiiio бол'Ье склонялся народъ» ^). Прямо и безповоротно
мысль объ избран!и царя изъ рода Р ойшновыхъ должна была получить
свое осуществлен1е, когда pyccKie люди, утомленные и наученные бtдств!ями смуты, собрались для р'Ьшительнаго возстановлешя своей госу
дарственности.
Мотивомъ, для вс'Ьхъ понятнымъ, служило зд’Ьсь родство Романовыхъ
съ прежней династ!ей. Событ1я Смутнаго времени дали сильный толчокъ
къ эволюц!и общественно-политическихъ понят1й; но вотчинный взглядъ
на государство еще жилъ, а мысль о выборномъ p a p t не мирилась съ этимъ
взглядомъ. При такихъ услов!яхъ воцарён1е, по соборному избран!ю,
«Patryarcha solicytowal, zeby (а podawaJ ze dwoch jednego) obrali, albo kniasia
Wasyla Galiczyna, albo Mikitycza Romanowa, syna metropolity rostowskiego; chtopiec
to byi w pi§tnastym moze roku. Та byla tego rekomendacya, ie metropolit rostowski, jego
ojciec, brat by! wujeczny cara Fedora, gdyz cara Fedora, car Iwan tyran spjodziJ by!
z siostry rodzonej Mikity Romanowicza, a Mikity Romanowiczowsyn, to metropolit rostowski.
Wi^cej jednak za patriarczynym zdaniem studia populi, a duchowieiistwo wszystko prawie
na Galicyna inclinabate. Pisma S t a n i s l a w a Z o Z k i e w s k i e g o . Lwow, 1861,
72—73, въ издан1и Муханова. М., 1835, 126— 127, pyccKig переводъ изд. 1871 г., 74—
75. Князь В. В. Голицынъ, очевидно, убедившись въ несбыточности своей кандида
туры, проявилъ крайнее усерд1е въ проведенги кандидатуры королевича. Нашъ сборникъ «Къ истор1и Смутнаго времени». М., 1913, I , № 11. О кандидатуре Романовыхъ после
кончины веодора Ивановича см. выше, VI гл. О слухахъ после смерти Лжедимитр1я I,
что «правителемъ долженъ стать одинъ изъ Романовыхъ», Чтен1я въ Императорскомъ
Обществе Истор1и и Древностей Росс1йскихъ, 1893, J, Датсшй Архивъ, 30D—^301.
4*
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лица, ■им-Ьющаго родствеиныя связи съ .ран-Ье царствовавшимъ домомъ,
представлялось, безусловно, бол'Ье естественнымъ, ч^мъ воцарен1е. лица,
чуждаго прежнимъ государямъ. Въ поискахъ кандидата на престолъ идея'
«природнаго» царя стала путеводною звездою; родство съ царствовавшимъ
домомъ получало первенствующее значен1е при опред’Ьлен1И права на
московск1Й престолъ.
Младш1й представитель Романовыхъ Михаилъ веодоровичъ былъ
«благоцв'Ьтущею отраслью отъ благороднаго, благочестиваго корени»,
какъ сыиъ родного племянника законной супруги государя Ивана
Васильевича, царицы Анастас1и Романовны, «а царю беодору Ивановичу
племянникъ» i).
Царская власть была выношена русскою историческою жизнью. Изъ
области узкихъ хозяйственныхъ интересовъ она постепенно возвышалась
до интересовъ общенародныхъ. Московск1й князь-вотчинникъ сталъ представителемъ всей Р уси,. выразителемъ высшихъ народныхъ стремлен1й,
органическимъ воплощен1емъ идеала вн-Ьшней безопасности и незави
симости, внутренняго объединен1я и. благополуч1я. Отсюда, по народному
сознан1ю, образовалась близость царя ко всЬмъ и близость вс^хъ къ нему.
Родъ или лицо, не пользующееся широкимъ народньшъ расположен{емъ
и дов'Ьр1емъ, не могло бы положить прочнаго начала новой династ 1’и. Вс1>
выетупавш 1е на избирательномъ собор’Ь титулованные кандидаты, не
зависимо отъ ихъ частныхъ свойствъ, отличались аристократическою со
словностью, удалявшей ихъ отъ народныхъ массъ; самъ кн. Пожарск1й
далеко не былъ чуждъ этихъ исключительныхътенденц 1Й, и къ нему было
очень не располол<ено большинство казаковъ.
Между т^мъ популярность рода Романовыхъ въ населен1и была
велика. Зародившись издавна, она развилась во времена царицы
Анастас1и и Никиты Романовича. Б ’Ьдств1я, постигш1Я Ролшновыхъ
при Годунов'Ь и въ смуту, представлялись населен1ю незаслуженными.
И какъ Анастас!ю Ролаановну сближали съ народомъ не одни ея добрыя
свойства, но еще, и едва ли не сильнее, испытанный ею страдан1я отъ
бояръ, такъ и эти невзгоды съ любимыми «Никитичами» поднилшли
новую волну сочувств1я къ нимъ и закрепили за ними народное расположен1е.
На это настойчиво указывается и въ оффиц1альныхъ, и въ частныхъ . памятникахъ. Признавалось, что подобаетъ «быти ему (Михаилу ©еодоровичу) царемъ
сродственнаго его ради, союза царскихъ искръ». Русская Историческая Библ1отека,
X III, 130.
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Между Романовыми и. народОмъ,' который самъ- переживалъ.,столько
тягостей и S'bAcTBiH, кр'Ьпла особая нравственная связь.. Ее не. нарушило
и поведегне старшихъ представителей •рода въ противор'Ьчиво-м1знявшйхся
событ1яхъ смуты. Истинный характеръ ихъ образа дМ стеШ: въ'это. время
не всегда’выявлялся для болt e или мен^е широкйхъ круговъ'населения:;
HanpHMtpb, npe6biBaHie: Филарета Никитича въ Тушин'Ь рисовалось зна
чительной части зелщины, какъ настоящШ пл*нъ1),ж акъ новое тяж^ейаё
испытан1е, постигшее главу любилшй фамил1и. 'HtCKonbKO позже Фйларету, въ качества члена Великаго посольства къ Сигизмунду,. пришлось
дМствительно не мало потерп-ёть при защит’ё интересовъ PocciH и пра
вославной в-ёры противъ польскихъ притязагнй. Юному сыну его, уже
вовсе непричастному къ д^ламъ смуты, выпало на долю испытать не мало
тяжелого во время пребывагпя подъ бдительны.мъ надзоромъ въ занятой
поляками, а 30TtMb осажденной таборами и ополчен!емъ MocKBt. На немъ-то
и сосредоточились народный сил1пат!и.
На сторон'ё Романовыхъ было расположен!е не только земскихъ слоевъ
иаселен1я, но и казацкихъ. .Среди этихъ посл-ёднихъ зародилась оно, какъ
упомянуто выше, еще при НикигЬ Романович'ё, в-ёроятно, въ бытность его
начальникомъ обороны южныхъ окраинъ. Пребыван1е Филарета Ники
тича въ Тушин'ё въ качеств-ё наречениа'го патр!арха .могло придать еще
бол'ёе популярности фамилш Романовыхъ въ казацкихъ кругахъ. Между
тёмъ для умиротворен!я страны безусловно требовалось, чтобы при избран!и царя были приняты во внимаше симпат1и, кром-ё земщины, еще и
казачества, которое занимало южныя и юго-восточныя окрайны государ
ства и им^ло тогда большую силу также и въ ctobhu^. И если на Михаила
веодоровича первьгмъ указали, чтимый въ зе.мщин-ё, патр1архъ Гер.могенъ,
руководясь тёмъ, что «его отецъ, митрополитъ ростовск!й, быль двоюрод
ный брать царя веодора», то, также еще до созыва избирательнаго со
бора, «прим'ёривало Филаретова сына» и казачество^). Отъ другого своего
кандидата, сына «царя Тушинскаго»,, казаки отступились потомъ именно
въ пользу Михаила веодоровича.

1) Самъ naxpiapxb Гермогенъ въ своихъ грамотахъ представлялъ его пл'Ьнникомъ. Акты Археографической Экспедищи, II, стр. 228.
.^) О томъ, что Гермогенъ выстазлялъ кандидатуру Михаила веодоровича, см. выше,
51 стран., прим'Ьчаше. Показан1е смоленскаго сына боярскаго Ивана Философова, въ
ноябр-Ь 1612 г. вахваченнаго въ пл'Ьнъ поляками;«kazaki die howorat, cztob obrat koho
iz ruskich boiar, a prymierywaiut FiJaretowa syna»... A. H i r s c h b e r g, Polska
a Moskwa, 363.

— 54
Судьбы фамилии Романовыхъ не могли оставаться чуждыми и безраз
личными для широкихъ круговъ населен{я потому еще, что Романовы въ
качеств-Ь крупныхъ вотчинниковъ и пом^щиковъ были своими людьми
во многихъ м'Ьстностяхъ государства ^). Значительными для своего вре
мени землевлад-Ьльцами были уже предки царицы Анастас!и ^); вступлеHie въ родство съ царствующимъ домомъ должно было сод-Ьйствовать дальн^йшему росту матер1альнаго благосостоян1я этой фамил 1и. Особенно об
ширными были влад-ён1я у Никиты Романовича: выдающаяся государ
Изъ хранящихся въ Московскомъ Архива Министерства Юстиц1и обширныхъ.
матер1аловъ по землевладЪн1ю рода Романовыхъ часть относится ко времени до 1613 года
и непосредственно можетъ служить къ изображен1ю экономическаго положен1я фамил1и
Романовыхъ передъ избран1емъ; но документы, относящ1еоя и къ позднейшему времени
(а такихъ громадное большинство), нер%дко. могутъ служить той же цели или прямо
(если содержать сведен1я о прежней судьбе'^сго или иного владен1я), или косвенно
(давая основан1е ставить вопросъ, не принадлежало ли известное владен1е Романовымъ
и до 1613 года). Кроме издаваемыхъ Архивомъ документовъ, здесь приняты нами
во вниман1е главнымъ образомъ «Писцовыя книги XVI в.», издан1е ИмператорскагоРусскаго Географическаго Общества, и последнгя работы П. Г. Васенка и капитана,
корпуса военныхъ топографовъ М. Я . Кожевникова. Г. Кожевниковъ любезно предоставилъ въ наше распоряжен1е сделанный имъ Списокъ старинныхъ владен1й дома
Романовыхъ (въ рукописи) и карту, на которой имъ же отмечены эти владен1я. Впоследств1и вопросъ о землевладен1и Романовыхъ по матер1аламъ Архива явится предметомъ особаго изследован1я.
^) Какъ это можно заключить, между прочимъ, по обширности земельнаго дара,
который сделала невестка веодора Кошки (жена его сына беодора Голтяя) Мар1я
своему правнуку князю Борису Васильевичу Волоцкому. Собр. г. гр. и д . I, № 86,
стр. 203-204, также N° 97, стр. 235; переизй. въ Сборнике Архива.-—Въ числе древнейшихъ, относящихся до землевладен1я предковъ Анастас1и, документовъ МосковсквгоАрхива Министерства Юстицш сохранилась данная Захарщ Ивановича Троицко-Серг1еву
монастырю на «село Нерехотцкое и з деревнями и съ пустошьми, и с лесомъ, и с
пожнями, и со всемъ с темъ, что к нему потягло, да и съ серебром, и съ хлебом,
и съ животиною» и на «варницю... оу Нерехотьские Соли и з дворомъ с варничным».
Грамоты Коллег1и Эконом1и, № 4982, и. Описан1е документовъ и бумагъ, хранящихся
въ Московскомъ Архиве Министерства Юстищи, кн. IV, отделен1е II, стр. 124. Сохранивш1яся въ Архиве сведен1я о землевладен1и предковъ Анастасш въ Переяславскомъ у е з д е относятся частью ко времени еще более раннему. Такъ, по этимъ св ед ен1ямъ, Иванъ беодоровичъ Кошкинъ владелъ въ Кистемскомъ стане указаннаго уезда
селомъ Былцинымъ съ деревнями; это село досталось затемъ сыну Ивана Захар1ю,
отъ котораго перешло къ дьяку К1евскаго митрополита 1оны Андрею Ярлыку; последнимъ Былцино было пожертвовано Московскому Симонову монастырю (Гр. Кол. Экон.
8738). Изъ Переяславскихъ деревень, принадлежавшихъ, повидимому, уже Ивану
веодоровичу, особо упоминается о «деревеньке съ лесомъ на Хупане-горе» въ Уоольскомъ стане; ее пожертвовали дети Ивана въ Троицко-Серпевъ монастырь (Гр. Кол,.
Эк. 8728, 8759). Тому же монастырю одинъ изъ сыновей Ивана, ведоръ, пожертвовалъ находившаяся въ Кистемскомъ стане «пустоши Мясищевск1е» (Гр. Кол. Эк. 8727).
Деревня Кобылино Моек. у. принадлежала Соломониде Ивановне Кошкиной, п ра
правнуке Андрея Кобылы, и была потомъ пожертвована Московскому Успенскому
Собору.
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ственная деятельность царскаго шурина и расположение къ нему государя
естественно сопровождалис]ь и большимъземельнымъ обогащен1емъ^). Въ
самой Москве у него было несколько владен1й; часть одного изъ нихъ, на
Варварке, ныне занята «домомъ бояръ Романовыхъ». Только въ двухъ
уездахъ, въ Московскомъ и Коломенскомъ, онъ владелъ, между прочимъ,
селами Измайловымъ, Рубцовымъ, Чашниковымъ, Филисовымъ, Степановымъ, Лысцовыл1ъ-Цепеевымъ, и. при. нихъ несколькими тысячами десяти«ъ одной пашенной земли^).
Громаднейш1я вотчины Никиты Романовича лежал» севернее Мо
сквы, въ пределахъ нынешней Тверской губерн1и. Таковы Тургиново
и Хабоцкое. Первое тянулось на десятки верстъ по р еке Шоше, съ ея
громадными поемными лугами и большими лесами, дававшими здесь
благосостоян!е; самое село Тургиново—верстахъ въ 40 отъ TBepit, въ ея
уезде®). Хабоцкое лежало по направлен1ю къ Бежецкому Верху., въ местно
сти возвышенной. Къ Никите Романовичу оно, какъ родовое, перешло отъ
1) Обогащен1е это могло облегчаться выводомъ крупныхъ титолованныхъ земельныхъ влад'кльцевъ изъ ихъ
въ пору опричнины.
2) Въ Писцовой книгЬ 1585— 1586 годовъ за Никитою Романовичемъ значатся въ
BacnnbuoBt стану Московскаго уЪзда села Измайлово, Рубцово, и при обоихъ этихъ
селахъ 7 деревень живущихъ, три пустоши, 985 слишкомъ десятинъ пашни (включая
перелогъ). Въ Монатьин-Ь, Быков-Ь и Коровин-Ь стану было у него, по той же книгЬ,
обширное влад-Ь.н1е, въ составъ котораго входило село Чашниково (съ каменной двухпрёстольной церковью о пяти верхахъ), сельцо Филисово, 9 живущихъ деревень, 24
пустоши, селище, 1282 ^ десятинъ пашни (включая перелогъ и л4сную поросль), зна
чительные сЬнокосы, л-Ьсъ. Въ сосЬднемъ съ Московскимъ, Коломенскомъ укад-Ь, въ
Бол. Микулиномъ crant НикигЬ Романовичу принадлежали села Степаново и ЛысцовоЦ'Ь.п'Ьево, 4 деревни, 2 пустоши, пашни 1633
десятинъ, сЬнокосы, лЬсъ; въ селЬ
СтепановЬ находились «2 пруда съ рыбою, а на прудЬ же мельница нЬмецкая, а въ селЬ
церковь БлаговЬщен1я Пречистые Богородицы, камена, да 2 предЬла». Московский
Архивъ Министерства Юстицш, Подлинный писцовыя книги, кн. 255, ст. 7, л. 7—8;
кн. 257, лл. 754,-474, об.—484: кн. 200, лл. 289 об.— 293, и др.
О принадлежности Тургинова НикитЬ Романовичу въ 1580 году: Писцовыя
книги по Твери, 16056/1, л. 30. Ср. «Писцов, кн. XVI в.», II, 40. Тургиново въ
1628 году называется старинною вотчиною Ивана Никитича (Выпись изъ писц. книги
1628 г. въ дЬлахъ мол. л. по МосквЬ, кн. 51, д. 10, лл. 51— 57). При ИванЬ НикитичЬ
въ селЬ была деревянная церковь св. Никиты Великомученика. ПослЬ него Тургиновская вотчина перешла къ его вдовЬ и сыну НикитЬ, а по смерти Никиты была отписана
на государя. Царь ©едоръ АлексЬевичъ пожаловалъ (1682 г.) ее матери второй жены
своей, ДомнЬ Апраксиной съ дЬтьми. При ТургиновЬ было въ то время 34 де
ревни; «опричь дворовой, и огородной, и огуменной земли», и большихъ луговъ, счи
талось пахатной земли церковной 25)4 Две., государевой 90 дес., крестьянской 307)4 Две.;
«лЬсу поверстнаго и болотъ въ длину на тридцать на пять верстъ, а поперегъ на три
дцать на одну версту»; кромЬ того, «къ тому же селу и къ деревнямъ» 'принадлежало
89 пустошей и 10 починковъ, а въ нихъ «пашни паханые и перелогу и лЬсомъ пашеннымъ и непашеннымъ поросло» 678 десятинъ, да поверстнаго лЬсу въ длину на 8 верстъ.
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двоюроднаго' его брата-В асилin Михайловича Юрьева, для котораго
оно было уже
сстаринною , вотчиной^)
: Западнее,
за пред-Ьлам и Замосковья, было у Никиты Романовича- влад^н1е въ Вязьм-Ь.
Въ восточной части Замосковья были расположены,-между прочимъ,
.сл'Ьдующ1я вотчины . Никиты Романовича: Петровское, - Клины, Смердово
(приблизительно на юго-западъ-отъ' Юрьева-Польскаго), Лычево (на;вос•токъ' отъ того же города), Кишлеево (между Юрьевыл1Ъ и Владим1ромъ),
Заколпье, Георг1евское (на западъ отъ Мурома). С-Ьверн-Ье, около Нерехты,
лежала вотчина Никиты Романовича Денисовское. Дал'Ье, въ: с-Ьверовосточной части Замосковья, въ уЬздахъ: Галичскомъ, Чухломскомъ и
Солигаличскомъ, сосредоточены были весьма значительный его влад-Ьн1я:
Анофр1ево, Шулева, Зосима-СавватШ, Никола Мокрый, Степурино, разныя
села и деревни Верховской волости, и проч. ®).
Сохранились св'Ьд'Ьн1я о земельныхъ влад'Ьн1яхъ этого боярина и въ
Новгородскомъ кра-Ь: въ Буряжскомъ погост-Ь Шелонской пятины, въ Ивановскомъ погос-гЬ Вотской пятины и въ Обонежской пятин^. Люди его
жили и занимались разными промыслами въ самомъ Новгород-1з.
Значительное количество земель принадлежало НикигЬ Романовичу
въ южныхъ у'Ьздахъ. Мног1я изъ зд'Ьшнихъ влад'Ьн1й были пр 1обр-Ьтены
и.мъ,- надо думать, въ пору зав'Ьдыван1я обороною южныхъ окраинъ. Въ
Каширскомъ уЬзд'Ь онъ влад-Ьлъ с. Рождественнымъ съ б деревнями и
1 пустошью, 1518 десятинами пахатной земли, сЬнокосами, л-Ьсомъ. Въ
Калужско.мъ K pat лежали влад-Ьн1я Никиты Романовича: Карамышово,
Спасское; 'в ъ Рязанскихъ пред^лахъ—весь городокъ Скопинъ, къ западу
а поперекъ на 4% версты среди пустошей были Шемякино и Никиткино (Выпись изъ
писцовыхъ и отказныхъ книгъ, выданная Докн-Ь Богдановн-Ь, л. 124 слл). Впосл-Ьдств1и
Тургиново перешло во влад-Ьше къ другикъ фамил1ямъ. Теперь крупными местными
пом-Ьщиками являются Неплюевы. Церковь нын-Ь каменная Покрова Богородицы; о
прежней напоминаетъ образъ св. великомученика Никиты,' почти во весь ростъ, на
входной двери въ алтарь праваго прид-Ьла. Село стало и торговымъ. Часть его
прежнихъ деревень составляетъ приходъ села Николо-Городищевскаго, бывшаго въ
XVII в-Ьк-Ь приселкомъ Тургинова; земля въ этомъ приход-Ь вся крестьянская.
О Хабоцкомъ см; ниже, 58— 60.
Документальный данныя о перечисленныхъ сейчасъ влад-Ьн1яхъ Никиты Р о
мановича относятся также и ко времени его сыновей и даже бол-Ье позднему. Въ част
ности о Смердов^, и Клинахъ см. Московскш Архивъ Министерства Юстицш, Писцовыя
книги по Юрьеву-Польскому 12466, лл. 419— 424; д-Ьло упраздненнаго Юрьевъ-Польскаго у-Ьзднаго суда, по' 1-й описи изъ вязки 6 № 87; д-Ьла молодыхъ л-Ьтъ по
МосквЬ" кн; 38, д. 19, лл. 27 об.—^23, 102—ПО; см. также брошюру Г. С. Ш., ЮрьевъПольек1й и Романовск1я вотчины Смердово и Клины. М., 1912. О Денисовскомъ
Грамоты Коллегш Эконом1и 5364, 5193.' О влад-Ьн1яхъ въ Б-ьжецкомъ Верх-Ь Писцовая
книга по Торжку 11463, лл. 814— 823, и др.
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отъ него—Кремлево, къ востоку отъ того ж« города^Вослеба; зат-Ьмъ къ югу
отъ Данкова—Романово, Мокрое, у Ельца—Черное, между Е льцоа1Ъ и Л ипецком’ь—Студенецъ,къюг-у отъ Липецка—Сырское и дал-fee—Троицкое ^).
Земельный влaд■feнiя• Никиты Романовича не ограничивались указан
ными. Въ общемъ онъ былъ однимъ 'изъ крупнМшихъ зeмлeвлaд'feльцeвъ
своего времени, однимъ изъ T-fexb «сильныхъ людей», на земли которыхъ
стремилось крестьянство отъ мелкихъ пoм'feщикoвъ й ‘ вотчйнникбвъ, въ
'расчет-fe на 6oH’fee значительную-экономическую поддержку. Й сами таKie влaд'feльцы Cb'ycH'fexoMK принимали M-fepbi к^ь привлечен1ю въ свби'им-ЬН1Я крестьянъ изъ округи. Въ Московскомъ Архив-fe Министерства' Юстйц1и сохранилось любопытное Д'feлo отъ 1628 года по челобитью ельчанъ
<(всякихъ чиновъ людей» на Ивана Никитича Романова и его людей и кре
стьянъ. Изъ д'feлa этого видно, какихъ значительныхъ paзм'fepoвъ дости
гали вывозъ крестьянъ изъ другихъ им'feнiй y'feздa въ HM-fenin Ивана Ни
китича и отказы крестьянъ .отъ другихъ влад%льцевъ для перехода къ
нему же^). HecoAiH-feHHO, подобный явлен1я происходили уже и при НиKHTfe POiMaHOBHH-fe®). Мнбгихъ привлекала на его зед1ли та безопасность отъ
возмезд1я за прежн1я правонарушен1я, которую .могъ при желан 1и пре
доставить вл1ятельный боярииъ поселившимся въ его 'влaд■feнiяxъ людямъ.
Самый фактъ такой возможности oTM-feTHna народная п-йсня, идеалисти
чески объяснивъ его T-feMK, что Грозный выдалъ своедду любимому шурину
особую грамоту, согласно которой
о новгородскихъ влад'Ьн1яхъ Никиты Романовича см. Вотчинныя конт. кн.
8/772, лл. 156— 158 (ввозная грамота... боярину НикитЪ Романовичу Юрьеву на
Васильево пом'Ьсье Грязного въ Бурегахъ), кн. 13/777, лл. 32— 35 (дв-Ь пустоши въ
Обонежской пятин'Ь) и Подлинный Писцовыя книги 301, лл. 353 об.— 355 (двЪ деревни
и пустошь въ Ивановокомъ погостЬ). Книга писцовая по Новгороду Великому конца
XVI в ., въ Л-Ьтоп. занят. Археогр.-Ком., XXIV. Ср. Моек. Гл. Архивъ М. Ин. Д .,
писцов, по Новгор., № 6 , л. 5С8; «Новгор. Писц. кн.», V I, 466, 711; Н. В. М ят л е в а въ «Изв-Ьст. Рус. Генеалог. Общ.» 1902 г ., вып. 2. О Рождественномъ см.
«Писцовыя книги XVI в.», т. II, стр. 1488— 1489. О южныхъ влад'Ьн1яхъ Никиты
Романовича см. между прочими (относящ1яся къ позднему времени) Подлинный пи
сцовыя книги 229, 230 и 396, а также упоминаемое ниже д-Ьпо, составляющее Приказнаго стола столбецъ № 30.
Столбецъ Приказнаго стола № 30. Д'Ьло это изсл'Ьдуется Е. Д . С т а щ е в с к и м ъ. Еще p a n ic этого, «при государев-Ь обираньЬ) (т. е. 1613 г.), сощли изъ Печерниковъ въ рязанск1я вотчины Никиты Ивановича казаки и стр-Ьльцы съ ихъ
семьями; хотя эти б-Ьглецы были потомъ открыты (1641 г.), однако «Скопина городка
(принадлежавщаго Никит-i Ивановичу) приказной nenoBiKb т'Ьхъ казаковъ и стр'Ьльцовъ
не отдали». Подлин. писцовая книга 223, лл. 152— 152, 164— 166.
,3) Прямыя указаШя сохранились о выход-Ь къ НикитЬ Романовичу крестьянъ
изъ разныхъ деревень Воловицкой волости Тверского у-Ьзда. Писцов, кн. по Твери,
16051/1, лл: 23, 29—31
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Кто церкву покрадетъ, мужика ли убьетъ,
А. кто у жива мужа жену уведетъ
И уйдетъ во село во боярское
Ко старому НикигЬ Романовичу—
И тамъ быть имъ не въ выдач15^).
По смерти Никиты земельный его влад-Ьн1я перешли по обычаю к ь
его д-Ьтямъ. Своихъ им1Ьн1й д%ти не сосредоточивали въ, какомъ-либо одномъ M-fecT-fe. Александръ и Басил!й Никитичи владели, между прочимъ,
с. Денисовскимъ, въ Костромскихъ пред-Ьлахъ, и г. Скопиномъ съ селомъ
Вослебою, четырьмя деревнями, двумя починками и слободкою; въ Пронск^ у Александра Никитича стоялъ самый большой въ этомъ город1Ь осад
ный дворъ, занимавш1й 726 кв. саженъ ^). При «Никитичахъ» общая масса
земельныхъ влaдtнiй Романовыхъ увеличивалась. Среди вотчинъ, взятькъ
веодоромъ Никитичемъ за женою, было изв-Ьстное село Домнино въ
Костромскомъ у-кэд-Ь ^). Разгромъ фамил1и Романовыхъ Годуновьшъ со
провождался, какъ мы вид'Ьли, конфискац1ей ихъ земельныхъ богатствъ,
но при Лжедмитр1и I Романовы были повозстановлены въ своихъ имущественныхъ правахъ.
Въ числ-Ь другихъ им-Ьн1й, Михаилу веодоровичу принадлежала въ
1612 году родовая вотчина Романовыхъ, село Хабоцкое, съ деревнями,
въ нынешней Тверской губерн1и, въ Весьегоискомъ уЬзд'Ь, по соседству
съ Б'Ьжецкимъ. Посл-Ь Никиты Романовича она была «за сыномъ его
за бояриномъ ведоромъ Никитичемъ Романовымъ», отъ котораго пере
Древн1я росс1йсшя стихотворения, собранныя Киршею Даниловымъ, изд. 3 ,
стр. 232. Ср. П^сни, собранныя П. Н. Рыбниковымъ. Спб., 1867, IV, 84— 85.
Писцовая (Платежная) книга по Рязани и Ряжску, 7104— 7106 гг., кн. 396,
л. 494 об. 495; Приправочная книга по Пронску 7105 и 7106 г. кн. 354, л. 9 об.
Домнино принадлежало уже д4ду Ксен1й Васил1ю Михайловичу, затЬмъ пе
решло, BM icrt съ другими костромскими Bnan-feHiHMH, къ брату n.ocniaHHro, Юр1ю;
по смерти Юр1я его костромская вотчина была разд-Ьлена между сыновьями Васил1я,
Иваномъ (отцомъ Ксен1и) и Петромъ. Въ Архив-к Министерства Юстищи сохранилась
(въ КОШИ 1684 г.) запись объ этомъ раздклк. Ивану досталось село Домнино съ 9 дерев
нями, 11 пустошами «и со вскмъ съ ткмъ угод1емъ, что къ тому селу и хъ деревнямъ и
хъ пустошамъ истори потягло, куды ходилъ топоръ, и коса, и соха, и плугъ»; къ Петру
перешли сельцо Шипилово со вскмъ, что къ тому селу тянуло; мельница подъ Домнинымъ становилась общей собственностью братьевъ. Позже обк указанный вотчины вновь
соединились въ рукахъ Ивана Васильевича. Къ составу Костромской вотчины, при
несенной Ксен1ею Ивановной въ приданое веодору Никитичу, принадлежалъ, между
прочимъ, «на Костромк въ городк позади Здвижонского монастыря дворъ». Въ 1631 году
Домнино было пожаловано Мареою Ивановною въ Московск1й Новоспассшй мона
стырь (Грамоты Коллепи Эконом1и, 7878, лл. 52— 53 ; 4982; 5231; 5273).
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шла къ Михаилу бедоровичу, За Михаиломъ ведоровичемъ означена она
въ описи Б-Ьжецкаго Верха, произведенной «л-Ьта 7120-го (1612) 1юля
въ 20 дeнЬj по грамот^ бояръ и воеводъ, стол ника и воеводы князя
Дмитрея Михаиловича Пожарсково и по совету всея земли», т.-е. въ то
время, когда Нижегородское ополчен1е, подъ предводительствомъ князя
Пожарскаго, готовилось къ выступлен1ю изъ Ярославля къ Москва.
Въ этой описи читаемъ: «Станъ Онтоновской. Вотчина Михаила 0едоровича Романова село Хабацкое зъ деревнями, а въ томъ сел% Бож1е милосерд1е—храмъ Рожества Христова, въ прид-Ьл-Ь Николы Чудотворца да
Мины Великаго»... Это—единственное упоминан1е въ актахъ о Михаил%
веодорович'Ь, какъ о влад'Ьльц’Ь-вотчинник'Ь, до его избран1я на царство.
Въ вотчин'Ь поименовано 27 деревень и 41 пустошь. Тутъ встр’Ьчаются
пустоши Кобылкино и Кошкино и деревня Юрьецово, въ назван1яхъ
этихъ ясно отразилась изстаринная принадлежность вотчины предкамъ
Романовыхъ; назван1я, съ небольшими HaM-feHeHinMn, сохраняются досел-Ь ^).
1) Московскш Архивъ Министерства Юстищи, по Торжку Писцовая-дозорная
книга 7120 (1612) г., № 11463, лл. 672, 814— 823. См. Приложен1е, № II. Деревня Юрье
цово, продолжая именоваться въ посл'Ьдующихъ описяхъХУП в-Ька Юрьицово, названа
въ Офицерской описи 1763 г. Юрьевцово, нын^ удерживается наименование Юрьецево
и Юрицево; рядомъ течетъ Юрьевск1й ручей. Въ Офицерской описи значатся также
пустоши Кобылиха (прежнее Кобылкино) и Кошкино. НынЪ пустошь Кобылиха слыветъ также и Копылиха, пустошь Кошкино— теперь пахатное поле, у него течетъ
Кошкинъ ручей (принадлежитъ дер. Струбище). Вотчина Хабоцкое съ деревнями в е 
далась на Московскомъ Старомъ Государевомъ Двор-fe (на Варварк-Ь), при чемъ н%которое время «въ обиходъ государыни велик1я старицы иноки Мареы Ивановны», посл-Ь
смерти которой Михаиломъ Оеодоровичекъ и патр1архомъ Филаретомъ она была
пожалована (1 ноября 1631 г.) Московскому Знаменскому монастырю, на этомъ ста
ромъ Государевомъ Двор4. Тогда въ церкви имелись изъ священническихъ облачен1й:
«ризы да стихарь—^полотняные, оплечье выбойчатое, двои патрахили, двои поручи
выбойчатыя— строенье велик1я государыни иноки Мареы Ивановны», а на колокольн-Ь
висЬли колокола съ надписью: «далъ къ церкви Васил1й Михайловичи Юрьевъ» (Писцовыя книги, по Торжку 1612, № 11465, л. 965; переписи, кн. 1646 г., № 25, лл. 415,
448, 450, 462; Грамоты Коллепи Эконом1и, по Бежецку, № 1362/258, списокъ изъ
писцовой книги 1631 г. 14 сент.; Офицерская опись 1763 г. № 281; Историч. описан1е
Моек. Знам. МОН., что на Старомъ Госуд. Двор'Ь. М., 1866, гл. V II. Въ «Сборник'Ь»
Архива переиздается Жалованая грамота 1 ноября 1631 г. (на Хабоцкое). Весь приходъ нынЪшняго села Хабоцкаго— изъ бывшихъ государственныхъ деревень (16), назван1я у которыхъ старинныя. Часть его прежнихъ деревень постепенно отошла къ
соседнему погосту Шаблыкина, у котораго теперь въ приход-Ь 9 деревень бывшихъ
государственныхъ, три бывш1я частновлад-Ьльческ1я, дв^Ь деревни — Захарьиха и
Михалиха— изъ бывшихъ уд’Ьльныхъ. НынЪшняя церковь въ Хабоцкомъ каменная, по
строена въ перв. полов. X IX в., въ честь Рождества Христова, вм-fecro прежней, де
ревянной, сгоравшей въ 1808 г. Прихожанъ 3800 челов^къ обоего пола; земля крестьян
ская. Въ Шаблыкин'Ь прихожанъ 2250. Занят1я— землед'Ьл1е и отхож1е промыслы
(Сборникъ Статистическихъ св'Ьд'ЬнШ по Тверской губерн1и, Весьегонск1й уЬздъ; Клировыя ведомости и Д-Ьтописи церквей въ этихъ приходахъ).
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TIo соседству съ -Хабоцкимъ лежала вотчина Шерем'етевыхъ-Шаблыкино^).
Въ качеств-fe; зелшевлад-Ьльцевъ, Романовы ум1зли внушить большую
любовь-своимъ людямъ; подвить Сусанина является тому довольно •уб'Ьдительнымъ доказательствомъ ^); да-и раньше, еще въ пору 'сл'Ьдств]я надъ
Романовыми, поведен1е людей ихъпри допросахъ свидетельствовало о томъ
же: изъ нихъ-«помираху мног1я на пыткахъ, государей своихъ ие-оклеветахул?). Благодаря нахожден 1ю значительныхъ земельныхъ Владен1й Романовыхъ во лшогйхъ местностяхъ страны, число людей, лично знавшйхъ
эту фамилш, зависимыхъ отъ нея и матер1альными интересами связанныхъ
съ нею, было очень велико. Все эти услов1я служили не малой поддержкой
для сторонниковъ избрагня царя изъ дома Романовыхъ. Многочисленныхъ
родственниковъ Михаила могла склонять въ пользу его избран1я, помимо
прочихъ соображенШ, можетъ быть, и надежда на то, что въ случае его
воцарен1я обширныя имен1я, коихъ онъ являлся собствениикомъ или
наследникол1Ъ, перейдутъ къ иимъ. Страленбергъ разсказываетъ, что одно
На отношен1я рода Романовыхъ къ этой вотчинЬ указываетъ и то, что въ
старомъ СинодикЪ ближайшаго къ ней монастыря— Краснохолмскаго Николаевскаго
Антошева— записаны: «Родъ государыни и велик1я монахи Мареы 1оанновны», <<Родъ
М1хаила Юрьевича Романова» и «Родъ Романовыхъ». Въ Род-Ь Мареы Ивановны запи
саны имена: «царицы и велиюя княгини Мареы, княгини Татианы, беодора, М1хаила,
Ане1ма, Aeanacia, Марш, Saxapia, 1оанна, схимонахи Мареы». Въ «Родъ Mixanna
Юрьевича Романова» занесены имена: «М1хаила, Романа 2, 1оанна 2, Дан1ила, Н1киты,
княгини боттны, Александра, Mixanna, Васил1а, Лва». Въ «Род-Ь Романовыхъ» находятся
имена: «Д1митр1а, 1акова, 1оанна, Андреа, Григор1а, Андреа, Романа, Анастасии,
©еодора, Симеона, 0еодора->. Архивъ монастыря, Синодикъ 1685, лл. 24— 25; онъ составленъ изъ прежнихъ. Другой подобный экземпляръ взять въ библиотеку Тверского
музея. Есть извЬст1е (Игум. А н т о н ! й. Историческое описан!е Краснохолмскаго
Николаевскаго Антон!ева монастыря. Тверь, 1833 г. , 43), что !еромонахъ, впослЪдств!и игуменъ этого монастыря. Гона, былъ духовни комъ Мареы Ивановны.
1) Она, по указанной въ предыдущемъ прим-Ьчан1и дозорной книг^Ь 1611 г.,
№ 11463, принадлежала Ивану Петровичу Шереметеву (л. 633). Ср. Барсукова, Родъ
Шереметевыхъ, II.
“) Собран1е государственныхъ гракотъ и договоровъ, III, № 50; см. также № 92.
К о с т о м а р о в ъ въ стать-Ь «Иванъ Сусанинъ» (Отечественный Записки, 1862, № 2)
отрицалъ, что подвигъ Сусанина им'Ьлъ м-Ьсто въ действительности. Мн-Ьн1е Костома
рова вызвало рядъ основательныхъ возражен1й (между прочимъ, Соловьева въ газете
«Наше Время» 1862, № 76; см. также Истор1ю Росс1и Соловьева, кн. II, стр. 1396-—-1404),
обстоятельный сводъ и разборъ которыхъ сделанъ въ труде В. А. С а м а р я-н о в а.
Памяти Ивана Сусанина, Кострома, 1882 и (второе, исправленное и дополненное издан!е) Рязань, 1884; после того Д . И. И л о в а й с к 1 й. Смутное время. М., 1894,
316—318. Обстоятельный обзоръ различныхъ редакц1й предан1я о подвиге Сусанина
дается въ приготовляемомъ къ печати «Очерке истор1и города Костромы» Л . С к в о р 
ц а в-а подъ редакщей чиновника Московскаго Архива Министерства Юстищи Н. Г. В ыс,о ц к-а г о.
. ,
^) См. выше, гл. VI.

— 61 —
изъ ограничительныхъ з^словШ, предложенныхъ Михаилу ■и принятыхъ
имъ, обязывало его «свои m itriin ... или своимъ р о д с т в е н н и к а м ! ,
у с т у п и т ь, или къ государственнымъ имуществамъ присоединить» ^).
Въ этомъ сообщегни какъ; бы содержится намекъ на то, что подобный расчетъ д1зйствительно существовалъ въ изв-Ьстныхъ кругахъ, хотя, съ другой
стороны, разсказъ Страленберга и не можетъ служить безспорнымъ свид-Ьтельствомъ въ пользу того мн1зн1я, что власть Михаила была ограничена.
Успеху кандидатуры Ролгановыхъ на избирательномъ собора сод'Ьйствовало и- отсутств1е среди другихъ претендентовъ лица, шансы котораго на
престолъ были бы особенно значительны. Зд-ксь, между прочимъ, сказыва
лись результаты ослаблен1я княжатъ, произведеннаго Грознымь- Посл'к
смерти беодора Ивановича остались самьши видными фамил1ями—изъ
княжескихъ всего двк: Шуйск1е и Голицыны, да столько же нетитулованнь1хъ: Годуновы и , Романовы. Смутная пора неблагопр1ятно отразилась
и на этихъ фамил1яхъ. Г одуновы погибли около трона, на который они
взошли, а оставш1еся въ живыхъ изъ этой фамил1и не им-кли значенш.
Изъ сед1ьи Шуйскихъ св-ктлая личность молодого народнаго героя Ско
пина промелькнула блестящей, но короткой вспышкой ^), остальные члены
Bct были увезены въ Польшу. Туда же взяты были и главы остальныхъ
двухъ фамил1й.
Однако вопреки расчетамъ поляковъ пл-кнен1е Шуйскихъ послужило
къ польз-к не Польши, а Москвы. Шуйские, прямые потомки Владил11ра
Святого, происходя отъ старшаго брата Александра Невскаго, считали
себя ида'квшими родовое преимущество предъ угасиувшимъ до.момъ московскихъ царей (какъ шедшихъ отъ Дан1ила, младшаго сына Невскаго). Сочувствовавш1е Васил1ю Ивановичу очень желали, чтобы, по свержен1и,
онъ до-поры до-вред!ени проживалъ съ братьядш гд-к-либо въ безопаснод1Ъ
дгксгк Московскаго государства. Съ удален1емъ же за границу Шуй
скихъ, этихъ самыхъ родовитыхъ кандидатовъ на московск1й престолъ,
внутренняя династическая распря значительно ослаблялась и облегчался
1) «Seine Giither zur Bezeugung der Gerechtigkeit und Vermeidung aller Processe
m it particulair-Leuten, entweder an seine Familie abzutreten, oder solche denen CronGuthern einzuverleiben». S t r a h l e n b e r g , 209; перев. М а р к е в и ч а , 407.
«На МосквЬ же плачь бысть и CTOHaHie Benie, яко уподобитися тому плачу,
како блаженный памяти по царЬ беодорЬ Иванович^, плакаху». Никонова лЬтопись,
VIII, 132, Полное Собран1е Русскихъ ЛЬтописей, XIV, I, 96. Показан1я.о смерти Скопина-Шуйскаго и разборъ ихъ у В. С. И к о н н и к о в а , Кн. М. В. Скопинъ-Шуйск1й
(Чтен1я въ Историческомъ Обществ^ Нестора лЬтописца, 1879, I, 146— 147), . е г о же—
Новыя HscnbaoBaHiH по истор1и Смутнаго времени. К1евъ, 1889, 28, и у Д . И. И л ов а й е к а г о , ■ Смутное время, 160— 161, .297—^298.
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путь для кандидата, который отв^чалъ свойствамъ и стремлен!ямъ людей,
подвигнувшихся на cnacenie независимости и устроен!е своего государ
ства. Этому должно было, противъпредположен1й польской политики, помо
гать и удален 1е кн. Голицына и митрополита Филарета. За отсутств1емъ
кн. Васил1я Васильевича родъ Голицыныхъ остался безъ своего руководи
теля. Будь въ это время въ Москва Филаретъ Никитичъ, трудно было
бы сказать утвердительно, не возбудились ли бы опасливыя къ нему отНОШен1я со стороны Т-ЬХЪ, кто СуДИЛЪ его при ГОДУНОВ'Ь и СЪ KtMb онъ
долженъ быль сталкиваться въ правлен1я Самозванцевъ и Васил!я Шуйскаго; неизвестно, вполне ли благопр 1ятно установились бы отношшпя
его СЪ председателемъ освященнаго собора митрополитомъ Кирилломъ...
Опасен1я и трен 1я неминуемо произошли бы еще более сильныя, будь
онъ не въ монашестве, а оставайся веодоромъ Никитичемъ. Неволь
ное же пострижен 1е его властью Бориса и пленъ за мужественную за
щиту интересовъ и достоинства Poccin окружали его теперь ореоломъ
мученичества и невольно направляли мысль и сил1пат1и къ его сыну.
Народное чувство и надежды сосредоточивались и находили теперь себе
надлежащую силу, существенно подкрепляемые и притеснен!ями, которыя приходилось претерпевать именитымъ пленникамъ со стороны
Сигизмунда ^).
Кроме Михаила веодоровича находился въ Москве, правда, еще
другой представитель рода Романовыхъ, бояринъ Иванъ Никитичъ. Но у
Михаила, какъ у сына старшаго въ роде, было, по тогдашнимъ понят1ямъ =),
больше, чемъ у его дяди, правъ на престолъ, поскольку эти права
обусловливались родственными отношен1ями Романовыхъ къ прежней
династии. Далее, Иванъ Никитичъ входилъ въ составъ прежняго боярскаго
правительства, столь непопулярнаго и въ земщине, и въ казачестве.
Мы видели выше, что на соборе не удержалась кандидатура ни одного
титулованнаго кандидата изъ членовъ прежней семибоярщины: освободителямъ и устроителямъ Москвы казалось ни съ чемъ несообразнымъ
возводить на престолъ кого-либо изъ техъ, кто впустилъ въ нее поляковъ,
на очищен]е отъ которыхъ русской столицы потребовались столь тяжелыя

Наше изсл-Ьдован^е— Царь Шуйсшй, I, 8, 21— 22, 31, 72— 73, томъ II, кн. 1,
№ 1, кн. 2, № 1.
Ср. М. Ф. В л а д и м 1 р с к 1 й-Б у д а н о в ъ, Обзоръ истор1и русскаго п^зава.
К1евъ, 1900, 164— 165, 479, 504; В. И. С е р г е е в и ч ъ, Лекц1и и изсл-Ьдовашя по
HCTopiH русскаго права. Спб.; 1883 г., 319—356, 820 и сл-Ьд.; М. Д ь я к о н о в ъ. Очерки
общественнаго и государственнаго строя древней Руси. Спб., 1908 г., 140— 148, И др.
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жертвы, а Иванъ Никитичъ въ свое время особенно ратовалъ въ пользу
того, чтобы впустить польск1й ■отрядъ 1). На юнаго Михаила и въ этомъ,
отношении не падало ни малейшей т-Ьни
Молодость Михаила веодоровича, которая при другихъ обстоятельствахъ, можетъ быть, препятствовала бы избран1ю его на престолъ въ столь
трудную для государства пору, теперь склоняла мн-Ьн1я въ его пользу.
Лицамъ и круж кам ъ,. разсчитывавшимъ сохранить или занять видное
положен1е въ будущемъ правительств%, она, казалось, обезпечивала го
раздо бол-Ье вл1ятельную роль, ч-Ьмъ какую они могли играть при лиц-Ь
зр-Ьломъ 3). Предположен1е это, въ той или иной степени, можетъ отно
ситься не только къ представителямъ «большихъ родовъ» и вообще члеиовъ
боярской думы и близкихъ къ ней: молодость и неопытность кандидата
могли быть восполняемы участ1емъ въ государственныхъ д’Ьлахъ всего
земскаго собора, который, кстати сказать, продолжалъ м-Ьняясь въ своемъ
состав^, существовать много л1зтъ, во весь первый пер1одъ царствован 1Я Михаила веодоровича, занимаясь д-Ьлами и внешней политики,
и внутренняго устроен1я; Та же молодость соблюла Михаила отъ личной
вражды и личныхъ враговъ. Событ1ями Смутнаго времени люди зр^лаго
возраста слишкомъ часто ставились въ так1я положен1я, въ которыхъ
надобно было неимоверное усил1е и геройство, чтобы не покривить душою,
не говоря уже о вожакахъпарт1й, боровшихся между собою и вызывавшихъ
взаимную свару и зависть. Съ получен1емъ власти, казалось, открывался
имъ просторъ къ сведен1ю личныхъ счетовъ съ бывшими соперниками и
людьми другихъ круговъ. Живы были въ воспоминан!яхъ способы действ{й и годунова, и Шуйскаго. Никому не желалось повторен1я этого. Народ
ная душа устремлялась теперь къ кандидату на царство, нравственно
чистому, благородному и близкому къ прежнему царскому роду.
1) «А д-Ьлалъ то Иванъ Никитичъ, яко челов'Ькъ добрый, правдивый, не в-Ьдаючи
брата своего Филарета съ патр1архомъ тайнаго совету» (чтобъ Владиславу не быть на Московскомъ государств-Ь). Акты Западной Россш, IV, N» 209, стр. 475, 471. Ср. Ж о л к %в с к i й, 1871 г., 89—90; Русская Историческая Библ1отека, 1, 680—683. Подня
лось MH^Hie о немъ у москвичей снова уже въ царствован1е Михаила веодоровича.
Н-Ьтъ данныхъ, чтобы самъ Иванъ Никитичъ выступалъ съ своей кандидатурой;
напротивъ, сохранилось изв-Ьст1е, что онъ сод4йствовалъ избран!» своего юнаго племян
ника. Арсеньевск1я шведск!я бумаги, 2 6 .Известно сообщен!е о nHCbMi 0 . И. Шереметева къ кн. В. В. Голицыну, на
счетъ сохранен!я вл1ян1я при молодомъ Михаил’Ь 0еодорович%. На немъ не останавли
ваемся, такъ какъ со времени Костомарова оно постоянно приводится и комментируется
въ наук-Ь. Письма не сохранилось; но заключающаяся въ немъ мысль могла принадле
жать боярамъ дворцоваго круга и им^Ьть у нихъ свое значен1е для усп'Ьха кандидатуры
Михаила веодоровича.
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KpoMt того, имя Михаила напоминало недавно угасшаго народнаго
любимца и надежду, Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго, отчество
приближало къ последнему царю, кроткому веодору Ивановичу, такъ что
между ними устанавливалось какъ ■бы непосредственное преемство
И въ минуты общаго народно-государственнаго и моральнаго подъема
могли все добровольно и единодушно склониться лишь предъ темъ, кто
по общему сознан!ю представлялся олицетворен1емъ желаннаго идеала.

V III.

Избраше Михаила Оеодоровича и принят1е имъ избран1я.
■По предан1ю, занесенному въ одинъ изъ хронографовъ, на соборе впер
вые поставилъ вопросъ объ о т р а с л и ц а р с к а г о р о д а , к а к ъ
кандидате
н а п р е с т о л ъ, князь ДмитрШ Михайловичъ Пожарск1й, а первымъ заявилъ, что следуетъ избирать Михаила веодоровича
Романова, одинъ изъ галицко-костролгскихъ дворянъ.
По разсказу этого хронографа, кн. Пожарск1й,. советуясь съ членами
собора объ избран1и «самодержателя всей Росс1ю>, спросилъ ихъ: «есть
ли у насъ царское прирожден!е?» После некотораго общаго молчан!я
духовный власти решили соборне обратиться съ молитвою къ Богу и про
сили сроку до утра. На следующее-заседай!е принесъ и предложилъ «некто
дворянска чина Галича града» свою «Выпись о родстве Цареве». Въ ней
объяснялось и доказывалось, что лицо царскаго прирожден!я—^Михаилъ
веодоровичъ: онъ сынъ Филарета Никитича, которому царь веодоръ,
какъ «братаничу своему», вручилъ скипетръ и державу, и племянникъ
царя беодора, по матери сего царице Анастас!и Романовне, которая была
супруга царя Ивана Васильевича; посему Михаилъ, заключала Выпись,
«да будетъ царь, а опроче ево никто инъ не можетъ быти».
Раздались непр!язненные голоса: «Кто то писан!е принесъ, кто и от
куда?» Тотчасъ выступилъ «славнаго Дону атаманъ и Выпись предложилъ
такову жъ». Кн. П ож арск!й, спросилъ его: «Атамане, какое вы писан!е
предложили?» — «О природномъ государе Михаиле веодоровиче»,—
. ^) «Въ прежереченнаго м-Ьсто храбраго князя Михаила Скопина Богъ воздвиже
второго Михаила»... «Воздвиже Богъ... Михаила... дяди своего HacBtflHHKa». Полное
Собран1е Русскихъ Л-Ьтописей, V ,-63. «Обр^тохонъ боголичного, глаголю, Михаила,
воздвижена Богомъ по благонравномъ цар% GeoBopt». Русская Историческая Библ1отека, XIII, 462.
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оТВ'Ьчалъ о н ъ . П р о ч л и п и сан 1 е а т а м а н с к о е , «и б ы сть у вс-^хъ с о г л а с е н ъ
и е д и н о м ы ш л е н ъ сов-ктъ» 1).

Приведенный разсказъ интересенъ во многихъ отношен1яхъ. Имъ
ясно указано особое значен1е, какое придавалось родственнымъ отношен1ямъ
кандидата къ последнему представителю прежней династ1и и вообще праву
наслед1я по ближнему родству: не чт5 иное, какъ родство, привело общее
вниман1е и мнен1е къ Михаилу веодоровичу. Намечаются разсказомъ
те две народныя силы, которыя действовали въ ту пору: поместное дво
рянство съ его северовосточнымъополчен!емъподъводительствомъ князя
Пожарскаго и казачество, первенствовавшее въ ополчен1и кн, Трубец
кого. Въ разсказе нельзя также не заметить косвеннаго указания на то,
что въ д ел е избран1я Михаила веодоровича большое значен1е и.мели связи
бояръ Романовыхъ по землевладеиш. Предложен1е избрать Михаила
вноситъ дворянинъ изъ Галича, т.-е. урожёнецъ и представитель техъ
краевъ, въ которыхъ, какъ мы видели, находились крупнейш1Я романовсшя владегпя и где Романовы были вполне своими людьми; Мареа Ива
новна, старинная костромская помещица, стояла въ родстве съ галицкокостромскимй Дворянами и во время собора жила съ сыномъ въ своихъ
костромскихъ вотчинахъ и въ костромскомъ до.ме. Большими земель
ными пространствами, какъ было выше указано, владели Романовы на
югЬ; въ верхнихъ пределахъ Донского бассейна развернулась популяр1Юсть НикИты Романовича, подкрепленная отношениями съ казацкой
средой Филарета Никитича. Быстро и энергично поддерживаетъ заявлеnie галицкаго дворянина именно представитель Д о н а,,
Следуетъ однако заметить, что хотя въ хронографическомъ разсказе
и много действительныхъ историческихъ чертъ, однако точнымъ изображен1емъ происходившаго на соборе при обсужден1и кандидатуры Михаила
веодоровича онъ служить, разумеется, не можетъ, и вообще на этотъ счетъ
ничего не сохранилось протокольно-достовернаго.
Сообщен1е о «выписяхъ» галицкаго дворянина и донского атамана,
ихъ содержан1и и подаче на соборе—правдоподобно. То, чтб тамъ изла
галось, не составляло домышлен{я какого-нибудь исключительнаго кружка;
1) Изъ хронографа кн. Оболенскаго. Хронографъ хранится въ библ1отекЬ Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ Д%лъ. Въ «Архива, историкоюридическихъ св-Ьд-ЬнШ» Н . В. Калачева (М., 1850, кн. 1, отд. VI, 35—38), гдЬ изда
вался И. Е. Заб4.линымъ этотъ хронографъ, данное мЪсто, по цензурнымъ услов1ямъ.
того времени, не было пом-Ьщено; оно издано Заб^линымь въ приложен1и № XVII к ъ
сочинен1ю «Мининъ и Пожарсюй», по третьему издан1ю, М., 1896 г., стр. 299—^300;
переиздано въ Сборник-Ь Нижегородской Ученой Архивной Комисс1и, 449—^^450.
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судя по памятникамъ, оффиц1альнымъ и частньшъ, русскимъ и иностраннымъ, разсказы о передач-Ь символовъ власти царемъ веодоромъ НикигЬ
Романовичу и о родств-fe Романовыхъ и самого Михаила веодоровича были.
изв-Ьстны всЬмъ, кто только интересовался вопросомъ о престолонасл'Ьд!и. Конечно, далеко не вс^мъ они могли быть пр1ятны. Жив-fee прини
малось къ сердцу Д'feлo Михаила веодоровича въ rfexb м^стахъ, гд-fe Рома
новы были своими людьми. Слишкомъ обыченъ былъ фактъ, что кр-fenoстные и подвластные хвастались значен1емъ своихъ господь ^); отблескъ
славы вл!ятельнаго noM-feiunKa падаль и на coc•feдeй, которые могли быть
соединены сь нимь и другими интересами. Изь галичань, очевидно участвовавшихь на собор-fe, изв^стень Смирной Свиньинь 2). Вотчина дворянина
сь этой фамил1ей была вь Галицкомь y■feзд•fe вблизи им■feнiй Романовыхъ.
SaM-feTHMb, что калужскШ гость, Смирной Судовщиковъ сь товарищами,
потомъ принесъ на соборъ сходный писагпя отъ Калуги и C-feBepcKHXb
городовъ; а въ Калужскомъ кра-fe у бояръ Романовыхъ были, какъ изв-fecTHO,
также крупный земельный влaд'feнiя. Высказыван1е на собор-fe мн-feнiй, подобныхъ выраженкымъ въ записи, не было, очевидно, д-feлoмъ единичнымъ.
Чрезъ своихъ видныхъ членовъ соборъ знакомился съ М1^н1ями лицъ
и не входившихъ въ его составь. Келарь Троицко-Серг1евой лавры АвраамШ
Палицынъ, членъ собора, жившШ въ Бoгoявлeнcкoмъмoнacтыpfe, въ Кремл-fe,
на Троицкол1ъ пoдвopьt, разсказываетъ з) о себ-fe, что къ нему на подворье
приходили «MHorie дворяне и д'feти боярск1е и гости лшогихъ городовъ,

1) Челов-Ькъ кн. Д . М. Пожарскаго Михалко Злой въ Переяславл-fe Рязанскомъ
не исполнилъ требован1я (1615 г.) присланнаго изъ Москвы за сборомъ казенныхъ доходовъ Унковскаго, похваляясь, что «государь де ихъ князь Дмитр1й Пожарск1й указываетъ на Москв-fe государю и везд-Ь онъ князь Дмитр1й Пожарской», а не государь Михаилъ веодоровичъ', и кричалъ на Унковскаго: «ты, страдникъ, пооланъ не отъ госу
даря съ наказомъ и съ росписью, посланъ ты отъ князя Дмитр1я Пожарскаго»; у приставовъ онъ отбилъ крестьянъ сосЬдняго монастыря, называя ихъ закладниками По
жарскаго. С. Б. В е с е л о в с к 1 й , Акты подмосковныхъ ополчен1й, № 116.
2) Имени галицкаго дворянина, подавшаго на собор'Ь «Выпись», предан1е не сохра
нило. Быть можетъ, это былъ тотъ галичанинъ Смирной Свиньинъ, который потомъ,
въ KOHLii апр'Ьля, состоялъ въ посольствЪ собора къ государю въ Троице-Серг1евъ мона
стырь съ просьбой объ ускорен1и прибьтя въ столицу (Дворцовые Разряды, 1, 1189).
Впосл-Ьдств1и, въ 1648 г., за Смирнымъ Ивановымъ сыномъ Свиньинымъ зарегистриро
вано пом-Ьстье въ Парфеньевскомъ окологородь-Ь (Московск1й Архивъ Министерства
Юстицш, подлинная межевая книга 108 лл. 798—800); въ Парфеньев-fe были влад-Ьн1я
и Романовыхъ (переписная книга по Галичу, 7217, л. 5).
®)Авраам1й
П а л и ц ы н ъ , Сказан1е о осад% Троицкаго Серпева мо
настыря. М., изд. 2, стр. 291, Русская Историческая Библ1отека, XIII, 1235; С И. К е др о в ъ, Авраам1й Палицынъ какъ писатель, Русскш Архивъ, 1886, II, 504— 506.—
Въ настоящее время этого монастыря въ Кремле нЬть.
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■и атаманы, и казаки» съ устными и письменными заявлен1ями о желатель
ности избран1я Михаила, и Палицынъ съ радостью передавалъ ихъ сов^ты всему собору. Обращен1е къ этому посредничеству было естественно;
популярность троицкихъ властей поддерживалась воспоминан1ями о патр1отической деятельности ихъ въ событ1яхъ смуты. По своимъ прежнимъ разнообразньшъ сношен1ямъ съ земщиной и съ казацкой средой Па
лицынъ имелъ теперь въ .Москве общен1е съ людьми того и другого M ip a .
Палицынъ и тому подобный лица вращались вне собора преимуще
ственно въ среде среднихъ и низшихъ слоевъ населения. Друг1е, напримеръ
€ояринъ 0 . И. Шереметевъ, действовали более въ верхнихъ слояхъ об
щества. Ж ивя въ Кремле, Шереметевъ еще до вступлен1я своего въ соборъ
былъ обо всемъ осведомленъ и могъ осторожно вести беседы съ неко
торыми изъ знати, въ качестве родственника Романовыхъ, ознакомляя
ихъ также со взглядам!? митрополита Филарета и инокини Мароы; по
допущенш его на заседан1я собора, его деятельность могла получить
более широкое применен1е. Возникло предложен1е, конечно, не осуще
ствившееся, вызвать на соборъ самого Михаила. Изъ Костромы, кроме
близкихъ къ М арее Ивановне ея родственниковъ Салтыковыхъ, участво
вали на соборе дворяне и духовные, въ томъ числе архимандритъ
Ипатьевскаго монастыря и игуменъ Костромского Богоявленскаго мона
стыря. Бывш1е на соборе костромичи «находили Михаила по его летамъ
очень разсудительнымъ» ^).

Присутств1е духовныхъ лицъ изъ Костромы: Утвержденная грамота, 76. О
0 . И. Шереметев’Ь и объ отзыв-Ь костромскихъ дворянъ у S t r a h l e n b e r g’a, Stock
holm, 1730, 203—-209. О предложен1и вызвать Михаила говорить и Страленбергь (207),
и pyccKie дворяне, захваченные шведами въ пл-Ьнъ (Арсеньевск1я шведск1я бумаги,
30—31); неудачу предложен1я первый объясняетъ нежелан1емъ Мареы отпустить
сына и уклончивостью Шереметева, вторые— нетерпкливымъ требован1емъ казаковъ
скорке окончить дкло избран1я. Поэтому попытку можно пр1урочить и ко времени,
■когда съкхались представители прежняго правительства.
Страленбергь ведеть разсказь на основан1и источниковь, которые выходили изъ
Шереметевскаго дома и которыхъ онъ самъ не видалъ, и изображен1е имъ роли Шереме■тева крайне преувеличено. Напримкръ, «представлять сенаторамъ и воеводамъ» письмо
митрополита Филарета (если таковое д-Ьйствительно было прислано изъ Мар1енбургскаго замка, а не относилось къ какой-либо ранней перепискк) Шереметевъ, какъ челов-Ькъ осторожный и практичный, едва ли бы и р-кшился: предложен1е Филарета из-брать кого-либо изъ собственной среды могло стать извкстнымъ польскому правитель
ству, которое, конечно, не замедлило и имкло бы тогда основание по-своему расправиться
съ «измкнникомъ». Хорошо извкотно, какъ кркпко смотркли въ Польшк за заключен
ными Шуйскими; не мирволили и въ надзорк за главами Великаго посольства. Въ
косвенное подтвержден1е своего мнкн1я, что Филаретъ Никитичъ «изъ плкна руководилъ вскмъ», К. Н. В е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ сообщалъ въ своихъ «Письмахъ»:
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. О поддержк'Ь кандидатуры со стороны духовенства сохранилось, кром-к
HSBtcTiH. о деятельности Палицына, предан1е о виденш митрополиту во
время. избирательнаго собора. Передавалось, что «митрополитъ однажды
пришелъ очень рано на соборъ и, клятвенно удостоверяя, разсказывалъ,
что онъ имелъ откроверне, и, если соборъ желаетъ иметь счастливаго пра
вителя, то нетъ никого лучше и счастливее молодого Романова» ^). Особенное
напряжен!е исторической жизни народовъ всегда вызываетъ усиленное
обращен1е къ помощи сверхъестественныхъ силъ и средствъ, и въ
Смутную эпоху ходило не мало разсказовъ о чудесахъ, предсказан!яхъ,.
виден1яхъ 2). Разсказы оказывали большое вл1ян1е; ими пользовалось,
духовенство, стараясь ''возбудить высш1я чувства. Здесь также важно
было воспоминаше, что, на Михаила указывалъ еще патр!архъ Гермогенъ.
Наконецъ, успехъ существенно быль обезпеченъ темъ, что за Ми
хаила Оеодоровича явно высказались главы правительства, вожди ТРУбецкой и Пожарск!й. Приглашая города присылать выборныхъ съ нака

«въ Архив-Ь Министерства Юстиц1и, въ Москв-Ь, существуетъ д-Ьло бедьки Щербачева;.
перебежчика, который виделъ Филарета въ Мар1енбурге»; «помнится, д^ло въ Московскомъ столе и относится, кажется къ 1614 году»; дело это имъ было списано, списокъ взялъ у него Костомаровъ и не возвратилъ (Письма о Смутномъ времени. Спб.
1898 г., 33, 64). д е л о это объ изменнике ведьке Щербачеве находится въ Приказномъ.
столе Архива, № 3, . части № 11, и относится къ осени 1615 года. Пойманный Щербачевъ на разспросе показалъ: Имея много исковъ въ воровстве, убежалъ съ товарищами,
въ Литву, въ Варшаве объявилъ королю, что они пр1ехали къ нему служить, зачто король далъ имъ по 15 р.; королевичу онъ сказалъ, что «ему pyccKie люди вое
рады; а такова онъ слова у русскихъ людей на Москве и въ городехъ ни у кого не
слыхалъ,' чтобы pycoKie люди королевичу были рады». Хотелъ онъ взяти «у-Фила
рета митрополита къ государю грамоту, чемъ бы было ему вина своя покрыти». Не
смотря на вниман1е къ нему короля и королевича, этого ему не удалось. «А Фила
рета митрополита онъ, ©едька Щербачевъ, виделъ въ Аршеве мимоходомъ, данъ-де^
ему дворъ и приставы приставлены, чтобъ русскихъ людей къ нему не припущать».
И «ноября въ 16 день 7124 (1615) г. бояре приговорили изменниковъ ведьку Щерба
чева и Проньку Гвоздева за ихъ измену и за отъездъ въ Литву казнити смерт1ю—
по Можайской дороге посадити на колъ». Въ томъ же столбце имеется несколько,
сходное дело. Вологодск1й помещикъ Павелъ Хмелевск1й задумалъ съ товарищами
уехать въ Литву. «А ехать было им-ь—показывали Хмелевск1й на пытке—для того,
какъ бы имъ Филарета митрополита выкрасть, а думали онъ, Хмелевскш, отъехатьсъ кручины, что у него сего лета казаки отгромили семеро лошадей». За это «ген-г
варя въ 24 (7122/1614 г.) государь указали Хмелевскаго сослать въ сибирск1е города».
Очевидно, все эти и подобный лица не могли служить целями передачи писемъ. О
пребыван1и Филарета въ Польше и литература о томъ въ нашемъ изеледованш—
Царь ВасилШ Шуйск1й, I, 59—60, 95, 103—-104, т. II, кн. 2, стр. 16. О месте, жи
тельства Шереметева во время собора см. выше гл. III.
^) S t r a h l e n b e r g , 207, переводи Маркевича, 406.
Напримеръ, Русская Историческая Библ1отека, XIII, 176— 186, 235—^242,^
243—248, 951— 955, 1247— 1248 и др.

69 - зами, чтобы они могли «о гбсударственномъ д-Ьл-Ь говорити вольно и безстрашно», князья, видимо, давали собравшимся полную волю выражать
свои мысли. Если кн. Пбжарск1й, еще въ качеств-Ь военачальника въ Ярославл-fe, долженъ быль действовать, остерегаясь шеждоусобныхъ смуткыхъ
словесъ», то темъ более осторожно старался онъ, очевидно, держать себя
на • соборе, чтобы не раздражать отНошен1й своимъ вмешательствомъ.
Зехмская мысль о праве кандидата изъ «царскаго прнрожден1я)> выступала
чрезъ него на соборе постепенно. Не безъ причины, предагне, записан
ное, очевидно, «съ народнаго голоса»,- решен 1е вопроса въ данномъ направлегпи выставляетъ въ значительной степени деломъ кн. Пожарскаго;
и народная песня приписываетъ именно ему первое указание выбрать
царемъ изъ «дому Романова, Михаила сына веодоровича». Оба вождя вы
разили съ своими войсками полную верноподданническую Покорность
Михаилу Оеодоровичу, когда онъ еще только ехалъ къ Москве ^).
1) См. выше, гл. IV—V и въ конц-Ь настоящей главы. Разсказы шведскихъ вЪетниковъ (Арсеньевск1я шведск1я бумаги, 27), будто Трубецкой и по преимуществу князь
П6жарск1й открыто высказывались и действовали противъ Михаила въ пользу иноОтранныхъ кандидатовъ,— понятны. Подобные разсказы очень обезоруживали шведовъ..
вестники говорить это въ 1614 году, т.-е. въ такую пору, когда оба вождя дали при■сягу'Михаилу и когда Пожарск1й преоледовалъ польско-литовск1е отряды Лисовскаго,
а Трубецкой уже применялъ овои силы противъ шведовъ. Отметимъ, что въ конце
собора и въ соборномъ посольстве отмечается большая роль арх1епископа рязанскаго
веодорита и зарайскаго протопопа, Дмитр1я (Прибавления къ Рязанокимъ Епарх1альнымъ Ведомостямъ, 1871 г., № 15, и А в е р и н а б1ограф1я прот. Дмитр1я), съ которыми
ПожарскШ быль въ большой дружбе еще со времени, когда онъ служилъ въ Зарайске
воеводою; Эеодоритъ подписалъ соборную грамоту и кн. Трубецкому на Вагу. Поль■CKie источники приписывали съ укоромъ значен1е Минину (С о л о в ъ е в ъ, II, 1084,
изд. 4, IX, 55),. а Мининъ и Пожарск1й въ своихъ мысляхъ и делахъ были не разлучны. Нельзя не обратить вниман1я также на следующее доношен1е земскаго избирательнаго собора Михаилу веодоровичу въ конце марта 1613 года: «И д о н а с ъ,
холопей, твоихъ, послалъ бояринъ князь Дмитрей Тимофеевичъ Трубецкой да столникъ князь Дмитрей Пожарской, для твоихъ государевыхъ обиходовъ, отписывать
дворцовыхъ сель пашенныхъ и посошныхъ и оброчныхъ, по приговору Кирилла, ми
трополита ростовскаго и ярославскаго, и всего освященнаго собору и по совету всеа
земли; и после того отъ насъ, богомольцовъ и холопей твоихъ, къ сборщикомъ пи
сано, чтобъ они .однолично съ, запасы ехали къ Москве тотчасъ наскоро». Дворцовые
Разряды, I, 1083— 1084. Вместо первыхъ оловъ: «и до насъ» и проч. въ черновой
стояло, но зачеркнуто; «мы, холопи твои, Дмитрей Трубецкой да Дмитрей Пожарской,
для твоихъ государевыхъ обиходовъ, послали сборщиковъ напередъ сего». Тамъ же,
г примечан1е. Объ описи отчины Михаила веодоровича с. Хабацкаго по грамоте князя
Пожарскаго нами уже упоминалось.
Обвинен1е обоихъ этихъ вождей, хорошо знавшихъ настроен1е. земскихъ и кавацкихъ войскъ, и оообенно обвинен1е кн. Пожарскаго, нелицемернаго выразителя
и исполнителя земскихъ стремлен1й, что оба эти «руководители собора» «были скорее
лротивниками кандидатуры царя Михаила, чемъ сторонниками ея», намъ лично пред■ставляется самымъ несправедливымъ деломъ ,въ современной литературе. Относи
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Дливш{еся между сторонниками разныхъ кандидатуръ споры на
чали смущать самихъ членовъ собора, которымъ стало желательно совер
шить наконецъ д%ло избран1я. Медлительность ptm enin вызывала недо
вольство въ народ-Ь и въ казачеств-Ь i). А казачество не терп-Ьло ея ни въ
чемъ; и если оно, отказываясь отъ сына второго Лжедмитр1я, склонялосьна сторону одного Михаила, то не зат-Ьмъ, чтобы голоса его не слушали.
Открытое и согласное заявлен!е представителей земщины и казачества
въ пользу одного кандидата облегчило собору д'Ьло избран!я, и къ 7 фев
раля ycntx b кандидатуры Михаила веодоровича быль предр’йшенъ.
«Для большого укр'Ьплен!я» Д"Ьла сочли надобнымъ, въ видахъ осто
рожности, окончательное избран!е отложить на дв-Ь нед^ли^). Этимъ временемъ воспользовались для того, чтобы довершить составь участвующихъ.
въ избран!и и убедиться, какъ оно будетъ принято на м^стахь. Къ боярамъ,
оставившимъ Москву по ея освобожден!и, было послано приглашен1е «на
cntab» вернуться. По всЬмъ городамъ, кром'Ь дальнихъ, отправили тайно
«в-Ьрныхъ и богобоязненныхъ людей» разузнать'’) «во всякихъ люд^хъ мысли
ихъ про государское обиран1е». Прибыт!е знати не могло не подогреть преж
ней разности во взглядахъ^). Однако, родственный Михаилу Оеодоровичу
тельно Трубецкого можно говорить только за первое время, когда ставилась его кан
дидатура и когда онъ былъ, конечно, вообще противъ каждаго кандидата, а не лично
собственно противъ Михаила ©еодоровича.
^) О настроен1и и р-Ьшимости членовъ собора, у кн. Катырева-Ростовскаго (Рус
ская Историческая Библхотека, XIII, 706); о д-Ьйств1яхъ казачества— сообщен1я, хотя
опять преувеличенныя относительно ихъ силы, у тЬхъ же шведскихъ вЪстниковъ (Арсеньевск1я шведск1я бумаги, 27). По этимъ в-кстямъ, нетерпеливая толпа требовала
избран1я Михаила и потому, что онъ «прежнему великому князю царю 0едору Ива
новичу ближе всЬхъ сродни, и упомянутый царь ведоръ Ивановичъ, умирая, поручилъ и приказалъ царство отцу этого Михаила— Филарету, который теперь въ плену
въ Польше». Шведы и поляки, поддерживаемые искусственными вестями русскихъ,
очень желали бы въ избран1и видеть дело лишь низшиХъклассовъ, главнымъ образомъ^
казаковъ, и некоторыхъ родственниковъ Михаила (тамъ же, 25, 26; Дополнен1я.
къ Актамъ Историческимъ, II, № 12, стр. 30; С о л о в ь е в ъ, II, 1073, 1084, изд.
4, 14, 43, 55) и темъ льстить себя надеждой въ непрочность избран1я и царствован1я Михаила веодоровича. Сужден1е ихъ столь же верное, насколько верными ока
зались эти ихъ надежды. О вестникахъ см. также выше, въ IV главе.
®) О дальнейшемъ главнымъ образомъ: Московскш Архивъ Министерства Юстиц1и: Книга по справкамъ Раэряднаго архива, X» 1. Дворцовые Разряды, I, съ
приложен1ями; Утвержденная грамота объ избран1и, издан1е Императорскаго Обще
ства Истор1и и Древностей Росс1йскихъ, 43 и след.; Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, III, №Хг 1, 2, 3, 4 и след.; Полное Собран1е Русскихъ Летописей,
V, 63, XIV, I, 129— 131; Русская Историческая Библ1отека, XIII, 1235— 1248, и др.
®) А также, быть можетъ, съ целью и склонять и объединять мнен1я населен1я.
*) Отражение этого, очевидно, въ показан1яхъ, хотя въ значительной части весьма,
невероятныхъ и намеренно неточныхъ, въ разспросныхъ речахъ шведами Калитина.:
Арсеньевск1я шведск1я бумаги, 26—^27.
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лица, какъ Иванъ Никитичъ, князь Борись Лыковъ, Борись Михаиловичь
Салтыковь и друг1е, прямо высказались за него. Д'Ьло было настолько предp-femeHOjHTo направлен1е не изменилось бы даже при наличности недовольства
главы прежняго боярскаго правительства кн. Мстиславскаго. Д ля примирен1я интересовь могла здесь пригодиться деятельность такихь лиць,
какь Шереметевь. А ответы, привозимые посланными вь города, свидетель
ствовали о глубокомь повсеместномь сочувств1и к ь избранно Михаила.
Широкое народное расположен1е к ь фамшпи делало свое дело.
Вь середине двухнедельнаго промежутка наступиль Велик1й пость.
Все члены собора говен1емь приготовлялись к ь завершен1ю «великаго
дела» избран 1Я царя. Если вь течен1е избирательной деятельности собора
боролись между собою земные интересы, играли преобладающую роль соображерпя чисто практическаго свойства, то вь идее своей соборное избран1е
являлось, по поият1яхМь людей того времени, ни чемь инымь, какь способомь проявлен1я воли Бож1ей, кому быть царемь, средствомь познарпя
этой воли^). Только такой взглядь на значен1е соборнаго избран1я и могь
помирить сь мыслью о выборномь царе созР1ан1е тогдашняго общества,
воспитаннаго на представлен1яхь совсемь иного порядка. И обстановка,
вь которую старались поставить заседай!е собора, соответствовала та
кому пониман!ю значен!я избирательной деятельности: общ!й пость предшествуеть открытрю его заседан!й; общее говен1е— окончательному избран!ю царя.
21 февраля утромь вь Успенскомь соборе вь присутствш всехь членовь избирательнаго собора, при громадномь стечен!и народа, было совер
шено молебств1е о дарован!и «на Московское государство государя царя
праведна и свята, и благочестива, и благородна, и христолюбива, чтобь,
по милости Бож!и, впредь царская степень утвердилася на веки». Затем ь,
вь Кремлевскомь дворце, где происходили и предшествующря заседан1я
собора^), было приступлено к ь окончательному избранш государя. К ь
этому моменту более, чем ь к ь какому-либо иному, приложимы показан1я

1) Утвержденная грамота, 56— 58; Акты Археогр. Экспедицш, 11,21—23; Полное
Собрание Русскихъ Летописей, V, 63, и др.
Что окончательное избран1е Михаила произошло именно во дворц-Ь, а не въ
храм-Ь (какъ можно заключить изъ Утвержденной грамоты), записалъ Арсен1й, apxiепископъ елассонск1й: <<въ большомъ московскомъ дворц-Ь, въ присутств1и, внутри и
внЬ, всего народа изо всЬхъ городовъ Росс1и». А. А. Д м и т р 1 е в с к 1 й , Арх1епископъ елассонсшй Арсен1й и мемуары его изъ русской истор1и. Труды К1евской Д у 
ховной Академ1И, 1898, V, 123, отдЬльное издан1е, К1евъ, 1899 г., 172. Это было въ
воскресенье недЬли Православ1я.
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оффиц1альнь}хъ актовъ о единодуш1и, наблюдавшемся на co6opt и bi, населен1и относительно кандидатуры Михаила. Шансы его на избран1е ока
зались столь значительными, что противникамъ было уже безполезно воз
вышать теперь свой голосъ. Близость долгожданнаго момента, когда рус
ская земля перестанетъ быть безгосударной, должна была преисполнять
и членовъ собора, и народныя массы особымъ энтуз1азмолгъ по отношенш
къ лйцу, которому, какъ выяснилось, судьба указала занять престолъ
русский. Мн1зн1я были поданы членами собора по чинал^ъ^), и вс'Ь—за Ми
хаила. Н'Ькоторымъ членамъ собора было поручено отправиться на Крас
ную площадь, залитую народомъ, и съ Лобнаго м^ста объявить о состояв
шемся избран 1и^). Народъ и воины, «яко отъ едииыхъ устъ, Bct возопиша:
Михайло ©еодоровичъ да будетъ царь и государь Московскому государ
ству и всея Русская державы!» Въ Успенсколаъ co6opt и по вс^мъ храмамъ
столицы были отслужены молебств!я. Населен!е целовало крестъ по записи
новоизбранному царю, его будущимъ цариц-Ь и д'Ьтямъ, клятвенно об'Ьщаясь никакого иного государя «не хот-Ьти и не обирати и не искати». По
городамъ были разосланы грамоты съ изв'Ьщен!емъ объ избрании Михаила
веодоровича; къ грамотамъ прилагалась креетоц15ловальная запись для
принесен1я присяги, и вскоре изъ городовъ стали поступать сообщен1я о
томъ, что новому государю «крестъ ц-Ьловати почели... всЬ радостными
душами» ®).
^) КромЪ того, что это былъ обычный порядокъ подачи мн-ЬнШ на соборахъ XVII
в-Ька, объ этомъ можно заключить и изъ разсказа Авраам1я П а л и ц ы н а, СказаHie о осад-Ь Троицкаго монастыря, 293, Русская Историческая Библ10тека, XIII, 1237.
2) Едва ли можно принять сообщен1е П а л и ц ы н а (тамъ же, стр. 292 и 1236),
а съ его словъ и «Книги о избран1и на царство,Михаила веодоровича» (М., издан1е 1856 г.,
стр. 12), что депутац1я эта была послана «къ вопрошен1ю всего воинства и всенароднаго множества о избран1и царскомъ»: ей было поручено, конечно, «возв-Ьстить о 'со
стоявшемся р-Ьшен1и». Въ составъ депутацш входили: рязанск1й арх1бпископъ веороритъ, келарь Троицко-Серпева монастыря Авраам1й Палицынъ, архимандритъ Московскаго Новоспасскаго монастыря 1осифъ и бояринъ Вас. Петр. Морозовъ. Н-Ьть сомнЪн1я, эти- лица наибол-Ье опред-Ьленно высказывались за Михаила веодоровича и на
собор-Ь. Бояринъ Морозовъ былъ съ нимъ въ родств-Ь; Новоспассюй монастырь слу
жили усыпальницей Романовыхъ; веодоритъ вм-ЬстЬ съ митрополитомъ Филаретомъ
переносили мощи царевича Димитр1я изъ Углича въ Москву и долженъ былъ близко
знать Романовыхъ и по ихъ обширными им-Ьн1ямъ въ Рязанскихъ пред-Ьлахъ; о своемъ
энергичномъ сод-Ьйств1и избран1ю Михаила веодоровича Палицынъ сами записали
въ своемъ пов-Ьствован1и. Возложен!е же на нихъ почетнаго порзгчен1я обусловливалось,
конечно, прежде всего важностью тЪхъ учрежден1й, которыхъ они въ большинств-Ь были
представителями. Рязанская епископ1я въ 1ерархическомъ отношен1и занимала тогда
одно изъ первыхъ м-Ьстъ.
®) Что касается, такъ называемыхъ, «ограничительныхъ услов1й», то посл-Ь тща’ тельнаго анализа ихъ и ихъ источниковъ проф. А. И. М а р к е в и ч а (Журн. Мин,
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Удалившись въ свои костромск1Я вотчины, Михаилъ съ матерью в^-,
роятн^е всего жили въ сел'Ь Домнин-Ь. Отсюда и.ми было совершено паломни-.
чество въ Макарьевск1й Унженск1й монастырь^); посл'Ь чего они посели
лись въ г. Костром1з, гд-Ь у Мареы былъ домъ. Къ нимъ было отправлено
многочисленное посольство изъ людей разныхъ чииовъ бить челодгъ о
принятш соборнаго избран1я. Въ посольств-Ь состояли: арх1епископъ рязанНар. Проев., 1891, IX— X) и зам^чанШ Д. И. И л о в а й с к а г о (Смутное время,
•319—322) не дано по существу чего-либо изм'Ьняющаго. Авторъ недавно появившагося
изcлtдoвaнiя <.Очерки политическаго суда и политическихъ преступлений въ Московскомъ государств^. XVII в-Ька» (М., 1912) Г. Г, Т е л ь б е р г ъ приходить относи
тельно записи Михаила ©еодоровича къ тому заключенш, что, если мы остановимся
на <>зипотезгь о ея судебномъ по преимуществу значенш, то практику политическихъ
д-Ьлъ въ царствован1е Михаила ©еодоровича приходится учесть, какъ одно изъ y 6 iдительныхъ доказательствъ въ пользу существования такой записи» (стр. 300). Противъ
категорическаго отрицан1я существован1я формальнымъ ограничен1й С. ©. П л а т o н о в ы м ъ (Московское правительство при первыхъ Романовыхъ, Журналъ Мин. Нар.
Просв-Ьщен1я, 1906, XII) возражалъ В. П. А л е к с %е в ъ (Вопросъ объ услов1яхъ
избран1я на царство Михаила ©еодоровича Романова, Русская Мысль, 1909. XI).
Приходится констатировать, что самый фактъ существования ограничительныхъ •
условш не представляется безспорнымъ, и свид'Ьтельства, во многомъ противор^чащ1я
■одно другому, не даютъ возможности точно установить, въ чемъ эти ограничительный
услов1я заключались. Обстоятельства, при которыхъ происходило воцарен1е Михаила,
несравненно мен'Ье благоприятствовали полученш боярствомъ съ новаго государя
изв-Ьстныхъ обязательотвъ, ч4мъ, наприм-Ьръ, обстоятельства воцарения Васил1я; въ
той картин'Ь избран1я Михаила и послЬдующихъ отношений его съ московскими учрежден1ями, которая рисуется на основан1и сохранившихся источниковъ, нелегко, даже
предположительно, указать моментъ, когда могли бы завязаться переговоры о формальномъ ограниченш власти новаго царя, и съ увЪренностцю назвать лицъ, который бы вели
эти переговоры. Практика правительственной деятельности въ царствован1е Михаила
©еодоровича не даетъ безспорныхъ свидетельствъ въ пользу существован1я ограничи
тельныхъ услов1й. Въ содержан1и Утвержденной грамоты объ избран1и, подписанной
и членами боярской думы, нетъ даже намека на рграничен1е власти Михаила.
1) См. Л. С к в о р ц о в ъ, ©динъ изъ безвестныхъ дЪятелей Смутнаго вре
мени (докладъ въ Костромской Ученой Архивной Комисс1и, помещенный въ Поволжскомъ вестнике, въ начале 1910 г., отдельный оттискъ, стр. 3). и П. М. Л ю б о м ир о в ъ. Легенда о старце Давиде Хвостове,, Журн. Мин. Нар. Проев., 1911 г.,
XII, 329.
2) Въ наказе посольству собора дисалось: «Ъхати къ государю царю и великому
князю Михаилу ©еодоровичу всея Рус1й въ Ярославль или где онъ, государь, будетъ».
Дворцовые Разряды, I, 31. На этомъ основан1и въ исторической науке постоянно разсказывается, что собору и посольству не было известно местопребыван1е Михаила
©еодоровича; это повторяется и теми, кому известны сообщен1я о сношен1ялъ Шере
метева и собора съ Мареой Ивановной... Дорога въ Кострому бьща тогда чрезъ Ярославль;
онъ и означается въ наказе, на него и отправляется посольство; объявлять же во всеуслышан1е о действительномъ местопребыван1и избраннаго въ цари было опасно. Иное
дело, когда посольство возвращалось, сопровождая Михаила: при нихъ двигалась
большая охрана военно-служилыхъ и изъ казаковъ. Заметимъ, что въ составъ посоль
ства входили Шереметевъ и архимандритъ Ипатьевскаго монастыря и что оно нашло
при Марее и Михаиле братьевъ Салтыковыхъ, членовъ собора.
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ск1й и муромск1й веодоритъ, нисколько, архимандритовъ, келарь Троицкаго монастыря, соборные протопопы, бояре 0 . И. Шереметевъ и'
кн. В. И. Бахтеяровъ-Ростовск1й съ товарищами, и всякихъ чиновы
люди. Посольству были вручены для передачи Михаилу веодоровичу
и HHOKHHt Маре-Ь грамоты отъ собора. Арх1епископу веодориту и боярину
Шереметеву дань былъ наказъ, что говорить новоизбраннол1у царю и егоматери. Вечеролгъ 13 марта посольство подошло къ Костром-Ь и останови
лось въ близлежащемъ сел-Ь Новоселкахъ. Осв'Ьдомились о времени пр1ема;;
Михаилъ беодоровичъ изъявилъ соглас1е принять посольство на сл-Ьдующ1й день. Наибол'Ье приличествующимъ м-Ьстомъ для торжественной
встр'Ьчи новоизбраннаго царя съ прибывшими представлялся пригород
ный Ипатьевск1й монастырь. Михаилъ съ матерью отправился тудаМ, и
14 марта утромъ посольство въ полномъ c o c T a B t, «учредивше чины по достоян1ю и вземше честный крестъ» и принесенный изъ Москвы чтимыя иконы, при
ступило къ выполнен1ю возложенной на него миссш. Не доходя до мона
стыря, оно встретилось и соединилось съ многолюднымъ крестнымъ ходомъ, вышедшимъ изъ города. При приближен1и процесНи «въ той святой,
обители быша звоны велик1е». Михаилъ съ матерью вышелъ навстречу за
монастырск1я стены. После того, какъ Михаилъ приложился къ иконамъ,.
арх1епископъ веодоритъ и бояринъ Шереметевъ передали ему и его матери
«отъ всего Московскаго государства грамоты» и обратились съ речами по
наказу; просьба о принят1и царства была поддержана «съ великими сле
зами» всеми собравшимися ^).
Михаилъ, услышавъ «такое къ себе непреложное молен1е», «отрицашеся со многими слезами и рыдан1емъ и гневомъ». И мать его «по тому же
исполнився многихъ слезъ, съ великимъ плачемъ и рыдан1емъ» отказала
Недавно И. В. Б а ж е н о в ъ выступилъ съ защитой того MH'bHiH, что Ми
хаилъ съ матерью уже съ самаго прибытия въ Кострому поселились въ Ипатьевскомъ
монастыр-Ь (Костромск1я Епарх1альныя В-Ьдомости, 1911, №№ 17 и 18, и докладъ на
XV Всероссшскомъ Археологическомъ съ'Ьзд'Ь); MH^Hie это нельзя признать обоонованнымъ. См. докладъ Л. С к в о р ц о в а , напечатанный въ «Поволжскомъ В-ЬстникЬ»,
1912 г., №№ 1719 и 1721.
Ходъ переговоровъ въ Ипатьевскомъ монастыр-Ь изложенъ въ грамотЬ посоль
ства въ Москву (Дворцовые Разряды, I, 52— 66; Собран1е государственныхъ грамоть
и договоровъ, III, № 10) и въ Утвержденной грамотЬ (50—68), близко къ ней въ КнигЬ
о избранш на царство Михаила веодоровича (13—24). Утвержденная грамота не
можетъ считаться надежнымъ источникомъ для иэображен1я переговоровъ между
посольствомъ и Михаиломъ съ матерш: въ стремленш за полнотою изложен1я она
дЬлаетъ многочисленный и рбширныя заимотвован1я изъ грамоты 1598 г. объ избран1и
Бориса Годунова. Самая трудная мисс1я выпала въ Ипатьевскомъ монастыр-Ь 0зодориту. Его б1ограф1я; «беодори-гъ, арх1епископъ рязанскШ и муромск1й» (Рязансюя
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благословить сына на царство. Едва упросили ихъ войти за процесс!ей въсоборную церковь св. Троицы. Мнопе изъ пришедшихъ съ посольствомъ.
не проникли въ храмъ и разместились вне его, въ пределахъ монастырскихъ стенъ и даже за стенами. Въ храме было отслужено молебств!е,.
затемъ возобновились просьбы къ Михаилу и Марее о принят!и избран!я.
И снова посольство встретилось съ решительйымъ отказомъ съ ихъ стороны.
Если обычай и прилич!е не позволяли изъявить сразу согласие на принят!естоль исключительнаго почета, то нетъ сомнен!я однако, что соображен!я,
который приводила Мароа, а за нею и Михаилъ, въ объяснен!е своего от*
каза, могли заставить ихъ действительно много колебаться прежде, чемъ
дать окончательный ответъ въ положительномъ смысле.
Мареа ссылалась на молодость Михаила, делавшую для него непосиль*
нымъ бремя правлен 1я, на то, что «Московскаго государства мног1е люди...
въ крестномъ целован1и стали нестоятельны», «всякихъ чиновъ люди пО'
грехамъ измалодушествовались, давъ свои души прежнид1ъ государямъ,
не прямо служили». Указывала она также на невозможность вследств1е
крайняго разорен!я и опустошения государства и обеднен!я служилыхъ.
людей противостоять внешнил1ъ врагамъ и «государевы обиходы полнити»,
служилыхъ людей жаловать; на пребыван!е въ плену митрополита Фила*
рета, которому польск!й король, узнавъ о принят!и его сыномъ избран!я
на Московское царство, «тотчасъ велитъ... какое зло учинить», и отъ кото*
раго, съ другой стороны, сынъ лишенъ возможности получить благословегие
«на такое великое дело». Михаилъ повторялъ часть этихъ доводовъ.
Члены посольства старались разсеять опасегпя сына и матери. Избраше, говорили они, совершилось по воле Бож1ей, и Богъ пошлеть царю н
царству его «вся благая». Т е событ!я, о которыхъ думала Мароа, упрекая
московскихъ людей, что они «въ крестномъ целован!и стали нестоятельны»,
ил1ели место, когда «волею Бож1ею, а всехъ православныхъ хрестьянъгрехол1ъ, во всехъ людехъ Московскаго государства была рознь и межьусоб*
ство», теперь же «Московскаго государства люди наказалися», «учинилися
межъ себя въ соединен!е и въ братстве и въ любви по прежнему», обещались
единодушно стоять за веру православную и за царя Михаила' веодоровича.
Епарх1альныя Ведомости, 1871 г., прибавлен1я къ нимъ), где подробно, изложены к
переговоры. Съ веодоритомъ былъ его ближайшШ сотрудникъ зарайскШ протопопъДмитр1й, котораго онъ потомъ послалъ съ ответной грамотой къ собору. Б1ограф1я
его К. И. А в е р и н а , Историческое извест1е о жизни и деян1яхъ Дмитр1я, про
тоиерея Зарайскаго Николаевскаго собора, современника и сотрудника Дмитр1я Ми
хайловича Пожарскаго, съ точнымъ спискомъ его почерка. М., 1837 г. Сведен1я о
Э. И. Шереметеве во И книге Рода Шереметевыхъ, А. Б а р с у к о в а .
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-«служйти и прямити» ему во всемъ, противъ недруговъ его и изм^нниковв
«битися до смерти», о другомъ государ’Ь не по.мышлять, и на всемъ ему томъ,
царю Михаилу, крестъ целовали «радостными душами». Ни BHtmuje враги,,
ни изменники не будутъ опасны, если Михаилъ веодоровичъ. приметь избраH ie: «услыша его, великаго государя,нашего, на Московскомъ государств’Ь,
всЬ его государевы недруги и изм-Ьнники отъ его царскагр имени страшны
будутъ», говорили они. Если же Михаилъ отклонить избран1е, враги и
изм-Ьниики порадуются, «что мы сиры и безгосударны», и новыя б'Ьдств1я
отъ T-bxb и другихъ обрушатся на страну. Пусть не безпокоятся ,,велик1е
государи" объ участи митрополита. Филарета: въобм'Ьнъза него уже послано
къ польскому королю много польскихъ и литовскихъ людей, «хто имъ надобенъ», и владыка скоро будетъ «по своей къ Богу великой в-fept и правд-Ь»
освобожденъ отъ пл-Ьна и вс-Ьхъ скорбей; благословен1е ж е отцовское на
немъ, Михаил-Ь, и «нын-Ь и всегда есть и будетъ».
ВсЬ эти доводы долго не могли yбtдить Михаила и Мареу. снизойти
на просьбы посольства и «всенароднаго множества». Шесть часовъ члены
посольства и вс-Ь присутствующ1е «съ великимъ слезньшъ рыда 1пемъ и
воплемъ» тщетно умоляли «умилитися надъ остаткомъ роду хрест1анскаго»
и принять избран1е: Михаилъ и Мареа «съ великимъ плачемъ и гн^Ьвомь»
продолжали отклонять просьбы. Только посл-Ь того, какъ подняты были
вновь иконы и кресты, поднесены къ тому м-Ьсту, гд’Ь находились Михаилъ
и Мароа, и арх1епископъ беодоритъ указалъ Михаилу и его матери, что,
если они отвергнуть избран1е,то за .могущее последовать въ безгосударное
время разорен!е православной веры, отъ инозедщевъ, за новую гибель и
пленен!е православныхъ христ!анъ, за возобновлен!е междоусобной брани,
за противлен!е, наконецъ, воле Бож!ей, Богъ взыщетъсъ нихъ въ день Страшнаго суда—^только после этой угрозы.инокиня Мареа «царское свое сердце на
милость преложи». Она сказала, что ради многихъ молен!й «всего правосланаго хрест!анства» она даетъ сына своего, света очей своихъ, на царство.
Пусть митрополиты, арх!епископы, епископы и весь освященный соборъ
молятъ Бога о государскомъ его здрав!и и о вселенскомъ устроен!и, пусть
бояре и все русск!е люди по своему крестному целован!ю служить ему «во
все.мъ безъ всякаго прозябан!я»: «къ ворамъ ни хъ какимъ» не пристаютъ
и «воровства никакого» не заводятъ, иноземныхъ государей и Маринки
съ сыномъ на Московское государство не обираютъ и въ сношен!я съ ними
не вступаютъ,—«чтобъ и достоль наша истинная православная хрестьян•ская вера отъ иноверцовъ въ попран!и, а Московское государство въ к'о•нечио.мъ разорен!и не были». Убежденная речь матери подвинула и Михаила

_ 77 ■—

.

дать соглас1е на принят1е царскаго в^нца: «аще на то будетъ воля Бож1я^
буди тако», сказал'ъ ‘онъ.
Общею радостью было BCTptneHo coraacie Михаила и Мареы. Apxiennскопъ Оеодоритъ и все духовенство благословили хмолодого царя на царство.
ВсЪ просили не медлить съ пере'Ьздомъ въ столицу на радость вс1змъ рус^
скимъ людямъ и на устрашеИ1е недругамъ И изм^нникамь. Михаилъ и Мареа
милостиво об-Ьщали, что «походъ ихъ государской будетъ въ царствующШ
градъ на Москву BCKopt»^). Отслуживъ благодарственное молебствие, члены
собора и народъ разошлись съ великою радостью по домамъ. Въ Москву
была отправлена грамота, извещавшая, что Михаилъ веодоровичъ «помиогомъ прошеН1и и молен1и», принялъ избран1е и мать благословила его
на царство; 24 марта столица торжественно праздновала получен 1е этой
вести.
Въ ответной грамоте посламъ соборъ побуждалъ ихъ «безотступно» про
сить государя, чтобъ онъ «на свой царскШ престолъ, въ царствующ!й градъ.
Москву, свой государевъ поДвигъ и матери своей... учинилъ вскоре». Ту
же просьбу соборъ повторилъ Михаилу и Марое, въ гралютахъ на ихъ имя^
несколько ранее, лемъ соборомъ отправлены были эти грамоты, го
сударь съ матерью выехали (19 марта) въ Москву. Съ прибыт1емъ не спе^
шили: разоренная столица далеко'еще не была готова къ достойному пр1ему
новоизбраииаго государя; весенн1й путь портился, не былъ упорядоченъ.
и. обезпеченъ запасами. Особенно продолжительная, почти съ месяцъ
(21 марта—16 апр'Ьля), сделана была остановка въ Ярославле. Между
государемъ и московскими учрежден1ями—-сначала земскимъ соборомъ,
пото^мъ преимущественно боярскою думою (0 . И. Мстиславскимъ съ товари'^
Зам-Ьчательно, что все это происходило въ Ипатьевскомъ монастыр-Ь, который
основанъ предкомъ Бориса Годунова, мурзой Четомъ, и служилъ мЬстомъ погребеН1Я Годуновыхъ (Прот. П. О с т р о в с к i й, Историко-статистическое описан1е Ко
стромского первокласснаго каеедральнаго Ипатьевскаго монастыря. Кострома, два
издан1я). ПослЬ беодора Ивановича Годуновъ из6ран1е на царство принялъ въ подмосковномъ Новод’Ь.вичьемъ монастыр-Ь; Михаилъ ©еодоровичъ, прямой и законный,
по народному сознан1ю, наслЬдникъ царя ©еодора, сталъ царемъ въ подгородном-ь мо
настырь Годуновыхъ. Въ Московскомъ АрхивЬ Министерства Юстиц1и хранится опись
этого Ипатьевскаго монастыря, гдЬ означены разные вклады Годуновыхъ и вкладъ
Михаила ©еодоровича—къ образу Троицы, пожертвованному царемъ ©еодоромъ Ивановичемъ. «Да у образа жъ Пресвятые Троицы въ прикладЬ пятдесятъ девять золотыхъ
ммыхъ, да три золотые больш1е противъ меншихъ шти золотыхъ, да у тЬхъ же трехъ
золотыхъ три четвероугольные тшйцы золотые; вырЬзана подпись: Дан(ь)е блажен
ные памяти Государя Царя и Великаго Князя Михаила ©еодоровича всеа Poccin». «Опись
Ипатскаго монастыря» 1682 года, хранящаяся въ документахъ Патр1аршаго Дворцоваго Приказа, за № 46, л. 8.
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.щами)—открылись постоянный письменный сношен1' я по вопросамъ управлен1Я. MHorie члены собора, преимущественно изъ служилыхъ людей,
•стремясь CKopte увид'Ьть царя, -Ьхали къ нему HaBCTptqy. Сами освободители
Москвы, князья Трубецкой и Пожарск1й, обратились къ нему съ челобит
ной о дозволен1и имъ, а также и всЬмъ ратньшъ людямъ, которые прини
мали участ1е въ ея освобожден1и, BCTptTHTb государя и вид-Ьть его цар■сюя oчи•^).
Съ остановками въ Ростов^, Переяславле и въ Троицкомъ Серг1евомъ
монастыре царск 1'й поездъ двигался къ столице. Изъ Троицы были посланы
къ воеводамъ князю Трубецкому, князю Пожарскому и ко всемъ ратнымъ
людямъ милостивое слово и наказъ собору, чтобы уняты были производивouie по окрестностямъ разбои и безчинства. Изъ последней остановки, въ
дворцовомъ селе Тайнинск 01мъ 2), государь извещалъ земскШ соборъ: «приходъ нашъ и матери нашея будетъ въ Москве мая во 2 день, въ воскресенье,
а вамъ бы про приходъ нашъ было ведомо». Въ этотъ день царь съ матерью
торжественно въехалъ въ свою столицу, радостно встреченный земскимъ
■соборомъ и великимъ множествомъ народа.
Въ томъ же месяце была готова составленная по соборному приговору
«на большое утвержден1е и единомысл1е» Грамота объ избран1и на Москов
ское государство Михаила беодоровича, и началось рукоприкладство подъ
ней членовъ собора.
Главы временнаго правительства, недавно именовавш1е себя въ грамотахъ: <По
избран1ю всЬхъ чиновъ людей Рос1йского государства, у ратныхъ и у земскихъ д'Ьлъ
бояринъ и воевода Дмитрей Трубетцкой, да столникъ и воевода Дмитрей Пожарской
съ товарищи», теперь писали: «Государю царю и великому князю Михаилу ©еодоровичу всеа Русхи холопи твои, Митка Трубецкой да Митка Пожарской, челомъ бьютъ.
Были мы, холопи твои, на твоей государев'Ь служб-Ь со Ид (1611) году и голодъ, и нужу
•великую терпели» и, помощью Бож1ею, *твоимъ государевымъ счаст1емъ» и «всякихъ
служивыхъ людей прямою службою и кров1ю. Московское государство отъ полскихъ
•и отъ литовскихъ людей очистили, и многихъ людей свободныхъ учинили. И нын%,
государь, приходятъ къ намъ столники, и стряпч1е, и дворяне московск1е, и приказ
ные люди, и жилцы, и изъ городовъ дворяне, и дЪти боярск1е, которые съ нами, хо
лопи твоими, были подъ Москвою, и бьютъ челомъ теб%, государю, чтобъ имъ видЪть
-твои царск1е очи на вотр'Ьч'Ь. И мы, холопи твои, безъ твоего государева указу на
встр'Ьчю къ теб'Ь, государю, ixaTb не см'Ьемъ и ожидаемъ отъ тебя, государя, ми
лости и твоего царскаго указу, какъ ты намъ, холопемъ своимъ, повелишь». Они
просили государя вел^ти учинить указъ, гд'Ь имъ воЬмъ его «царск1е пресвЪтлые очи
вид-Ьть на встрЪчЪ, и въ который день, и въ которомъ м^ЬстЪ». Дополнен1я къ Актамъ Историческимъ, I, № 166; Дворцовые Разряды, I, 1207. О «поход'Ь» новоизбранлаго царя изъ Костромы въ Москву см. статью И. Я. С т а л л е ц к а г о въ журнал-Ь
«ЛЬтопись», 1913. № 4 и сл.
“) Дворцовые Разряды, I, 1216; В. К. К л е й н ъ. Памятники древнерусскаго
•искусства въ дворцовомъ сел-Ь Тайнинскомъ. М., 1912.
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Въ Грамот-fe этой было записано, что при избранш Михаила веодоровича
на царство всеобщимъ упован!емъ было: да «пршметъ» онъ «скиоетръ Росс1йскаго царств1я для утвержден1я истинные наш1е Православные Btpbi, и
чтобъ Господь Богъ его государскимъ призр-Ьн!емъ» «вся благая Москов
скому государству устроилъ», Въ Грамоту внесли об1зты, принятые поддан
ными по отношен1ю къ новому государю: служцть ему и его потомству
«в^рою и правдою, вс-Ьми душами своими и головами» и никого другого на
царство не «искати и не xoTtTH»; «свыше своего отечества и службы, по
мимо царскаго повел'Ьнья, чести себ'Ь никакой не хот-Ьти и не искати; и
вотчины и пом-Ьстья держати по своей м'Ьр'Ь, ч-Ьмъ кого государь пожалуетъ»; и какъ кому государь царь «на своей государевой служб-Ь и у
всякаго Д"Ьла, гд1з кому быти велитъ, такъ тому и быти». И «быти такъ—
говорилось въ Грамот1з—во всемъ по тому, какъ въ сей Утверженной граM orfe писано»^).
Народное дЪло избран1я государя было завершено и освящено торжественнымъ в-Ьнчашемъ Михаила веодоровича на царство, 11 1юля.

Утверженная грамота объ избрании на Московское государство Михаила
веодоровича Романова, Собран1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 614, 615,
633— 635, издан1е Императорскаго Общества Истор1и и Древностей Росййскихъ, 45,
46, 71— 73.
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ПР0Ф6СС0РЛ д. 5. ад'втле^д.
Царь Васил'ж Шуйск1й и M tcra погребен1я его въ Пoльшt, 1610— 1910 гг.
I тоиъ: Историческое изсл'Ьдовагйе. Варшава—Москва, 1910 г. (Х Х И Ц -

+ 610 стран., съ ntCKOKbKH.MH въ тскст-Ь снимка.ми,.и планами). Ц. 5 р.
С о д е р ж а н 1 е : Введен1е; Задачи и главные выводы и положен1я. ИзслЬдован1е. ОтдЪлъ первый: Царь Шуйск1й съ братьями и невесткою въ польскомъ пл-Ьну,
въ связи съ обстоятельствами времени и' русско-польскими отношен1ями. Главы I—
VII; Выдача царя Васил1я Ивановича Шуйскаго съ братьями гетману Жолк-Ьвскому^
Шуйскге подъ Смоленскомъ и дальн'Ь.йш1й путь ихъ въ Варшаву; на Варшавскомъ
сеймЪ; въ Гостынскомъ замк-Ь. Погребен1е. т-Ьла Васил1я Ивановича въ Варшав% и
надгробный памятникъ. Выдача останковъ Шуйскаго московскому посольству и тор
жественное перенесен1е ихъ в,ъ Москву. Перевозъ въ Москву варшавскаго памятника
надъ Васил1емъ. Отд-Ьлъ второй; главы VIII и сл-Ьд.; Судьбы м-Ьстъ погребен'я царя.
Шуйскаго въ Польш-Ь въ связи съ истор1ей бывшихъ и существующихъ тамъ зданШ и
учреждений и съ развит1омъ русско-польскихъ отношен1й. Гостынск1й замокъ и 'воз
никшая ВЪ его развалннахъ .(.-Ьмецкая церковь. Варшавская усыпальница, Доминиканск1й монастырь, Обд.(ество. любителей наукъ и его домъ, памятникъ Коперника,
Лотерейное управление, Медико-Хирургическая Академ1я, Вторая Мужская Гимназ1я, Русск1я школы и Первая Мужская Гимназ1я съ ея церковью для р_усскихъ уча
щихся въ ВаршавЪ.

II томъ: Приложен1я къ историческо.му изсл'Ьдовагпю.

Книга первая. Варшава, 1901 г., 24-f258 страницъ и 16 рисунковъ.
Ц. 2 р. 50 к.
Книга вторая. Варшава, 1902 г., 30+389 страницъ и 16 плановъ.
Ц. 3 р. 50 к.
,
■
С о д е р ж а н i е: Относящ1еся къ предметамъ , изсл%дован1я документы, планы
и рисунки, извлеченные изъ архивовъ и рукописныхъ собран1й въ Варшав-Ь, Гостынин-Ь, МосквЬ, С.-ПетербургЪ, .Краков^,, Львов-fe и Рим%, и обозрЬн1е этого матер1ала.

Къ

истор1и

Смутнаго

времени. Собраш'е документовъ. Выпуекъ пер

вый. Москва, 1913 г. Ц. 50 к.

,

Протестантство и протестанты въ Росс1и до эпохи Пребразован1й. Исто

рическое’ изсл'Ьдоваш'е. Москва, 1890 г., y iI I + 7 8 2 стр.,Ц . 6 р.
С о д е р ж а н I е: Быть иноземцевъ— церковный и гражданСкШ, обществен
ный и частный; нравы; н-Ьмецк!я слободы (I— IV, гл.). Сношен1я иноземцевъ съ рур
скими; обрусгЬн1е, смешанные‘браки, пропаганда и борьба съ нею; служба и деятель
ность въ качестве военныхъ, торговцевъ и промышленниковъ, врачей, художниковъ,
мастеровъ и т. п., культурное воздействие на русскихъ (V— 'VIII гл.).

Па.мятпики къ истор1и протестантства въ Росс1и. Москва, 1888 г.,
I, стр. :Х Х П +244. Ц. 2 р.
‘
С о д е р ж а н ! е: Собран!е матер1аловъ изъ архивныхъ делъ и' различныхъ ру
кописей. д е л а Баумана, Квирина Кульмана, Яна Велободскаго, о пасторахъ, докторахъ, киркахъ, перекрещенцахъ, гугенотахъ, .и проч.

Изъ HCTopiii иностранмыхъ испов'Ьдан1й въ Poccin XVI и X V II Btковъ. М., 1886 г. 462+L1X стр. Ц .'3 р. 50 к.
Къ ncTopiti изучеш'я вопроса объ иностранцахъ въ Росс1и. Изъ р-Ьчи
передъ защитой докторской диссертац 1и въ Харьковскомъ Университет^,
Варшава, 1891 г.
Росс1я и Западная Европа въ ихъ взаимныхъ отношен1яхъ.
Въ школ^. Р'Ьчи. М., 1907— 1911 гг., вып. I—V.
Zur Erinnerung an А. W. Fechner. •
И друпе.

У автора , въ Московскомъ Архив'Ь Министерства Юстиц1и; а также
въ книжныхъ магаэинахъ Карбасникова, „Новаго Времени “ (Суворина), Сытина и друг.
Ц'1^на 75 коп.

