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Данныя относительно пребыван!я царя 
Михаила 0еодоровича Романова въ Ипа- 
TieBCKOMb монастыр'Ь въ начал1̂  1613 г.

Въ  1913 году наступило радостное для Poccin св'Ьтлое тор
жество по случаю трехсотл'Ьтней годовщины царствован1я 
Август'Ьйшаго Дома Романовыхъ. Въ виду этого гранд1оз- 

наго юбилея, къ которому теперь обращены взоры всей Росс1и и 
даже Европы, для всЬхъ истинно русскихъ гражданъ, искренно 
преданныхъ Царственному Дому и нелицем'Ьрно любящихъ 
свое отечество и св. православную в'кру, получаютъ современ
ный интересъ и особенную ц-Ьниость св'Ьд'Ьн1я и изсл'Ьдован1я, 
относящ1яся къ обстоятельствамъ избранш и воцарен1я боярина 
Михаила ©еодоровича Романова. Изъ событ1й же означеннаго 
времени безспорно высокое государственное значение им'Ьетъ 
событ1е, совершившееся 14 марта 1613 года въ Костромскомъ 
Ипат1евскомъ монастыр'Ь. РазумЪемъ неизгладимый въ скри- 
жаляхъ этой СВ. обители эпизодъ, когда шестнадцатил'Ьтшй 
бояринъ Михаилъ ©еодоровичъ, склонившись на продолжи
тельный мольбы московскаго общеземскаго посольства, изъявилъ 
соглас1е принять на себя бремя управлен1я въ конецъ разорен- 
нымъ русскимъ государствомъ, принять царсюй скипетръ для 
надлежащаго умиротворен1я давно раздираемаго смутами госу
дарства, для водворен1я и упрочен1я въ немъ поколебленной 
государевой власти, для спасен1я самой русской народности и 
вм'Ьст'Ь православной в'Ьры отъ ига инов'крныхъ поляковъ. 
Троицюй соборный храмъ въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь является 
и самъ по ce6i3 и въ своихъ памятникахъ выразительнымъ 
свид-Ьтелемъ какъ торжественнаго провозглашен1я юнаго



Михаила ©еодоровича царемъ и великимъ княземъ всей Росс1и, 
такъ и принесен1я ему отъ вс'Ьхъ сослов1й в'Ьрноподданнической 
присяги съ оказан1емъ ему первыхъ царскихъ почестей.

Сверхъ этого, Ипат1евск1й монастырь въ ряду памятниковъ 
отечественныхъ древностей, им'Ьющихъ право на особенное 
вниман1е и уважен1е со стороны русскаго народа, занимаетъ 
весьма видное м'Ьсто и потому, что зд'Ьсь Родоначальники 
Август'Ьйшаго Дома Романовыхъ нашелъ безопасное для себя 
уб-Ьжище пocл'fe того, какъ самопожертвован1емъ И. Сусанина 
спасенъ отъ злoд'feйcкaгo покушен1я поляковъ на его жизнь 
въ с. Домнин'Ь. Въ этой обители производятъ, по истин'к, 
глубокое впечатл'Ьн1е и вызываютъ высок1я воспоминан1я Tt 
кельи или палаты, въ которыхъ бояринъ Михаилъ ©еодоровичъ 
съ матер1ю инокинею Мареою им'Ьлъ пребыван1е по благо- 
получномъ удален1и изъ с. Домнина и до самаго вы'Ьзда его 
19 марта 1613 г. въ престольный градъ Москву. Пребыван1е 
Михаила ©еодоровича въ Ипат1евскомъ монастыре въ начала 
1613 года составляетъ истину, глубоко укоренившуюся въ 
представлен{и вс^хъ русскихъ людей и достаточно установлен
ную самой исторической наукой, и эпизодъ означеннаго м-Ьсто- 
пребыван1я отнюдь не является такими вопросомъ, что, не 
говоря о т. н. широкой публик'Ь, будто-бы и „учеными исто
риками трудно разобраться въ немъ безъ подготовки**. Не 
вдаваясь въ изложен1е косвенныхъ доказательствъ, мы пред- 
ставимъ зд'Ьсь лишь положительный данныя въ подтвержден1е 
того событ1я, что бояринъ Михаилъ ©еодоровичъ Романовъ 
въ начал'Ь 1613 года, и въ частности во время прибьтя 
именитаго московскаго посольства въ г. Кострому съ предло- 
жен1емъ ему царской короны, пребывалъ именно въ Ипат1ев- 
скомъ монастыр'Ь.

Предварительно самаго представлен1я соотв'Ьтственныхъ 
положительныхъ данныхъ считаемъ необходимымъ хотя въ 
краткихъ чертахъ обрисовать T'fe исключительныя обстоятель
ства, которыми обусловливалось трактуемое м'Ьстопребыван1е 
юнаго боярина Михаила Романова. То было при самомъ окон-



чан1и почти десятил'Ьтняго смутнаго перюда, тягчайшаго для 
русскаго государства и св. православной церкви, когда Росс1я 
была вн-Ьшне разорена злодействами поляковъ и литовцевъ, 
безнаказанно производившихъ насил1я и опустошен1я въ горо- 
дахъ и весяхъ, когда глубоко потрясены были основы госу
дарственной ея жизни какъ самымъ появлен1емъ разныхъ 
самозванцевъ, уже съ 1605 года претендовавшихъ на руссюй 
тронъ, такъ и усиленными стремлен1ями утвердить на москов- 
скомъ престоле польскаго королевича Владислава сына 
Сигизмунда III. Печальное и даже гибельное состоян1е Росс1и 
тогда весьма много обусловливалось и довершалось и гнусными 
интригами и раздорами среди русскихъ вельможъ, изъ коихъ 
оказалось немало изменниковъ отечеству. Но вотъ великими и 
незабвенными трудами русскихъ патр1отовъ— князя Димитр1я М. 
Пожарскаго, гражданина Косьмы 3. Минина и келаря Троице- 
Серпевой лавры Авраам1я Палицына Москва 22 октября 
1612 года и затемъ къ концу этого года мнопя веси Росс1и 
были очищены отъ враговъ внешнихъ. Тогда-то, именно 22 
октября бояринъ Михаилъ 0еодоровичъ съ матерью инокинею 
Мареою былъ освобожденъ изъ плена въ московскомъ кремле, 
въ которомъ польск1е начальники держали ихъ вместе съ 
дядей Иваномъ Никитичемъ въ качестве заложниковъ. По 
освобожден1и своемъ Михаилъ ©еодоровичъ съ матер1ю, по 
свидетельству историческихъ памятниковъ, отправился на 
жительство въ свою костромскую вотчину—село Домнино 
(въ 70 в. отъ г. Костромы). Здесь проживали они въ полной 
надежде, что достаточно укрыты отъ военныхъ бурь того 
времени и вражескихъ наладен1й, и юный Михаилъ не ведалъ 
о томъ, что, согласно завету патр1арха Гермогена, былъ избранъ 
на всеросс1йск1й тронъ, великимъ общеземскимъ соборомъ въ 
Москве 12 февраля 1613 года, созваннымъ для избран1я царя 
православнаго. Въ неделю православ1я 21 февраля вся Москва 
уже присягнула единодушно новоизбранному царю Михаилу 
©еодоровичу Романову, и ваю ре же къ нему было отправлено 
именитое общеземское посольство.



Но прежде 4"feMb посольство усп'Ьло прибыть въ г. Кострому 
для предложе1пя короны Михаилу ©еодоровичу, онъ подвергся 
великой опасности отъ поляковъ. Узнавши о томъ, что на 
московскомъ земскомъ co6opt р'Ьшительно избранъ царемъ 
этотъ бояринъ BMlbcTO paH'fee предположеннаго польскаго коро
левича Владислава, поляки составили дерзюй умыселъ— въ 
ц'Ьляхъ воцарен1я Владислава отнять у Росс1и новоизбраннаго 
царя православнаго. Одному изъ польско-литовскихъ отрядовъ, 
продолжавшихъ бродить для грабежа въ м'Ьстахъ приволжскихъ 
и заволжскихъ, поручено было тайно проникнуть въ с. Дом
нино, чтобы внезапнымъ нападен1емъ тамъ захватить Михаила 
©еодоровича и отправить его въ Польшу, а въ случа'Ь сопро- 
тивлен1я даже убить его. Но жизнь всенародному избраннику 
на царство спасъ своимъ патр1отическимъ подвигомъ староста 
Домнинской вотчины Романовыхъ Иванъ Осиповичъ Сусанинъ, 
который ночью, во время сна утомившихся отъ блуждан1я по 
лесной глуши поляковъ, HaM"fepeHHo заводимыхъ имъ подал'Ье 
отъ Домнина, им'Ьлъ возможность съ осторожност1ю разсказать 
разыскавшему его зд+ с̂ь зятю Богдану Сабинину о великой 
опасности для Михаила ©еодоровича и его матери, при чемъ 
просилъ зятя какъ можно скор'Ье изв15стить ихъ объ этомъ. 
Зат"Ьмъ, утромъ снова и долго поводивши поляковъ по л'кс- 
нымъ чащамъ и полузамерзшимъ болотамъ, съ ц'Ьл1ю, пови- 
димому, отыскать затерянную дорогу къ Домнину, доблестный 
naTpioT'b— старецъ, вполнФ̂  ув'Ьренный, что Б. Сабининъ уже 
усп'клъ выполнить данное поручен1е о предув'Ьдомленш Рома
новыхъ, самъ неустрашимымъ своимъ признан1емъ разр'Ьшилъ 
догадку поляковъ о томъ, что они обмануты своимъ неволь- 
нымъ проводникомъ, и тогда Сусанинъ посл'Ь многихъ пытокъ 
былъ убитъ поляками въ 10 верстахъ отъ Домнина, близъ 
села Исупова, при болот'к „Чистое".

Получивши въ своемъ Домнинскомъ пом'ЬстВи чрезъ Б. Са
бинина страшное изв'Ьст1е о близкой опасности отъ злод'Ьевъ, 
бояринъ Михаилъ ©еодоровичъ и его мать инокиня Мароа 
сочли для себя небезопаснымъ дальн'Ьйшее пребыван)‘е въ



с. Домнин1) и вынуждены были посп-Ьшно б'кжать. Но как1я 
же M'fecia могли быть тогда наилучшими для ихъ укрывательства 
отъ злод'Ьевъ, какъ не монастыри и хорошо зашишенные города?! 
Однако, какой либо глухой или провинц1альный монастырь при 
столь опасномъ положен1и для Романовыхъ не могъ предста
влять собой надежнаго для нихъ уб'Ьжища. На разстоян1и 
15 верстъ отъ Домнина находился Жел^зноборовск1й монастырь, 
устроенный въ л-Ьсной тогда труднопроходимой чащ'Ь. Но для 
сына и матери Романовыхъ, иногда зд'ксь проживавшихъ 
н'Ьсколько времени, не было никакого основан1я теперь избрать 
этотъ монастырь для своего уб'Ьжища, такъ какъ зд'Ьсь жизнь 
ихъ не была бы безопасна всл'Ьдств1е слабаго укр'Ьплен1я этой 
обители, притомъ малолюдной. Монастырь Макар1ево-Унжен- 
ск1й, въ которомъ Михаилъ ©еодоровичъ малол'ктнимъ, во 
время пребыван1я родителей въ ccылкt^ н'Ькоторое время 
сохранялся подъ покровительствомъ строителя изъ бояръ— 
старца Давида.Хвостова, отстоялъ отъ с. Домнина на 120 верстъ, 
а отъ г. Костромы на 186 верстъ. И въ этомъ малолюдномъ 
и неукр'Ьпленномъ монастыр'Ь среди пустынныхъ м'fecтъ Михаилъ 
©еодоровичъ и мать его одинаково не могли чувствовать себя 
безопасными отъ погибели со стороны злобно пресл'Ьдовавшихъ 
его поляковъ. Въ виду этого представляется вполн-Ь понятнымъ, 
что они —  Романовы, по изв'Ьщен1и Сабининымъ о появлен1и 
злод'Ьйской шайки поляковъ, тотчасъ р-Ьшили и во-время 
усп'Ьли быстро у'Ьхать въ г. Кострому, такъ какъ зд'Ьсь для 
нихъ было бол"Ье безопасныхъ м15стъ, къ тому же достаточно 
устойчивыхъ въ защитно - боевомъ отношенш. Гд'Ь же въ 
гор. KocTpoM'fe пребывали они или, точн-Ье, укрывались отъ 
пресл-Ьдован1й поляковъ въ начал'Ь 1613 года? Съ одной сто
роны, такимъ м'Ьстомъ могъ бы быть Костромской кремль, въ 
которомъ находился собственный дворъ Мареы Ивановны, а 
съ другой стороны, кр'Ьпкую защиту могли представлять 
Ипат1евск1й и Богоявленск1й мужск1е монастыри, находивщ1еся 
за посадами. По вс'Ьмъ даннымъ, Михаилъ ©еодоровичъ Рома- 
новъ съ матер1ю инокинею Мареою въ начал'Ь 1613 года, посл-Ь



покушен1я на его жизнь со стороны поляковъ въ с. Домнин^, 
отправился въ Ипат1евск1й монастырь и въ немъ им'Ьлъ безо
пасное убежище.

Прежде всего, въ Дворцовыхъ Разрядахъ, въ общемъ 
представляющихъ запись всего происходившаго при царскомъ 
двор'Ь, въ 1 roM'fe, изд. 1850 г., гд'Ь пом-Ьщены на 11 — 106 стран, 
подлинный граматы, относящ1яся къ призван1ю Михаила 0еодо- 
ровича на царство, такъ говорится о прибыт1и въ Кострому 
московскаго именитаго посольства, получившаго наказъ „"Ьхати 
къ государю царю и великому князю Михаилу ©еодоровичу 
въ Ярославль или гд-fe онъ государь будетъ". „И мы,— писали 
въ март'Ь 1613 года къ властямъ и боярамъ въ Москву ©еодо- 
ритъ арх1епископъ рязаисюй и бояринъ ©едоръ И. Шереметевъ 
съ товарищи,— пр1-Ьхали къ государю царю и великому князю 
Михаилу ©едоровичу всеа Рус1и на Кострому ') марта въ 
13 день въ вечерню, и государь царь и велик1й князь Михайло 
©едоровичь всеа Рус1и пожаловалъ, вел-^лъ намъ быти у себя 
государя марта въ 14 день. И мы сослався города Костромы 
съ воеводы и со архимариты и со игумены и съ дворяны и 
съ д'Ьтьми боярскими и со всякими служивыми людьми и съ 
гостьми и съ торговыми и со всякими жилецкими людми 
пришли съ чюдотворными образы Пречистыя Богородицы и 
и московскихъ чюдотворцовъ и со кресты во Ипацкой монастырь 
къ государю царю и великому князю Михаилу ©едоровичю 
всеа Рус1и и государь Михайло ©едоровичь и государыня наша 
великая старица инока Мароа Ивановна образы встр'Ьтили за 
монастыремъ и насъ вс*Ьхъ пожаловали очи свои дали вид'Ьть“... 
(53 стр.). Также, въ rpaMaT"fe, посл-Ь 23 марта 1613 года, зем-

6 Выражен1е «.па Кострому» отлично отъ выражен1я «въ г. Кострому» 
аналогично разлнчен1ю «па Костром!;» и «въ КостромЬ». Смыслъ предлога 
въ при онред1 ;лен1и м1;стпости 'Н;сп'Ьс п точн'Ье н])едлога на: такъ «въ 
Кострому» ясно вы])ажаетъ нан1)авлен1е только вь го1>одт> Кострому, между 
т'Ьмъ выражен1е «па Кострому» гораздо неопредТ,ленн1;е и шире, в'ь смысл!; 
обозначен1я не города только, но н р!;ки и всей области, орошенной ея 
притоками. Отсюда выражен1е «па Костромц» сл!;дуетъ зд!;сь понимать 
такъ, — что Ми.хаилъ веодоровичт. во время 11рибыт1я послов7> жнлъ не 
въ самомъ го])од'Ь Костром^Ь, а вп!; его, или за носадомт>,— въ данномъ 
же случа'Ь—въ Инат1евском'ь монастыр'!;.



скаго coB'fera къ арх1епискому ©еодориту и къ боярину ©едору 
И. Шереметеву съ товарищами о томъ, чтобы они неотступно 
просили царя Михаила ©еодоровича немедленно 'Ьхать изъ 
Костромы въ Москву, читаемы „и государь и велик1й князь 
Михайло ©едоровичь всеа Pycin пожаловалъ, вел'Ьлъ вамъ 
быти у себя государя марта въ 14 день и вы де и всякихъ 
чиновъ люди и города Костромы и иныхъ городовъ служилые 
и посадск1е люди къ нему государю прибыли съ чюдотворными 
образы пречистой Бстородицы и московскихъ чюдотворцовъ 
Петра и АлексЬя и 1оны и со кресты оз Ипацкой мопастирь 
и... отъ насъ и отъ всей земли били челомъ и молили“ ... 
(1066 стр.). Также, по описан1ю въ Троицкомъ Л'Ьтописц'Ь 
(256 л.) самовидца келаря Авраам1я Палицына и въ сказан1и о 
самозванцахъ, напечатанномъ въ XVI книг-й Временника Импера- 
торскаго Общества истор1и и древностей Росс1йскихъ (135 стр.), 
московское посольство въ этой торжественной процесс1и при
было къ Михаилу ©еодоровичу въ Ипттевскт монастырь. Все 
изложен1е въ этихъ четырехъ цитируемыхъ нами древн'Ьйшихъ 
документахъ явственно проникнуто т'Ьмъ уб'Ьжден1емъ или даетъ 
читателю только ту мысль, что Михаилъ ©еодоровичъ во время 
прибыт1я московскаго посольства въ Кострому пребывалъ 
определенно въ Ипат1евскомъ монастыре, который имъ былъ 
избранъ для этого, видимо, гораздо ранее.

Далее. Въ прошен1и белопашца Ивана Лукьянова Сабинина 
изъ потомковъ Ивана Сусанина, поданномъ 1 февраля 1731 г. 
въ Московск1й приказъ, между прочимъ, значится следующее. 
„Во 121 (1613) году приходилъ изъ Москвы на Кострому 
велик1й государь и велик1й князь Михайло ©едоровичъ съ 
матерью своею инокою Мареою Ивановною и были въ Костром- 
скомъ уезде въ дворцовомъ селе Домнине, въ которую быт
ность ихъ въ селе Домнине приходили польск1я и литовск1я 
люди; поймавъ многихъ языковъ пытали и распрашивали про 
него великаго государя, которые языки сказали имъ, что велик1й 
государь имеетца въ ономъ селе Домнине и въ это время 
прадедъ ево онаго села Домнина крестьянинъ Иванъ Сусанинъ



взятъ оными польскими людьми, а деда ихъ Богдана Сабинина, 
а своего зятя оной Сусанинъ отпустилъ въ село Домнино 
свес(т)ью къ великому государю, чтобъ велиюй государь шелъ 
на Кострому 6fj Ипацкон мопастырь̂ .̂.. („Ср. памяти И. Сусанина", 
В. Самарянова, 1884 г., Рязань, Прилож. IV, 76— 77 стр.). Въ 
приведенномъ документ'Ь заключается въ пользу раскрываемаго 
нами положен(я свид'Ьтельство, правда, сравнительно въ позднее 
время, именно-спустя 118 л'Ьтъ по смерти Сусанина, но нужно 
зд'Ьсь им'Ьть въ виду, что документъ этотъ отнюдь не пред- 
ставляетъ собою записи только предан1я или простое изложен1е 
сказан1я о подвиг'^ этого прад'Ьда— великаго патр1ота. Характеръ 
и значен1е именно стариннаго документа, для насъ же удосто- 
в'Ьрительнаго, придаетъ этому прошен1ю то обстоятельство, что 
оно, написанное св'Ьдущимъ правнукомъ Сусанина и внукомъ 
Сабинина, есть не какое нибудь частное письмо, а прошете 
для подачи въ правительственное учрежден1е, въ каковомъ 
документ'Ь нельзя было допустить какую либо прикрасу или 
небывальщину. Прошен1е это представляетъ собою несомн'Ьнно 
noBTopenie или, лучше, коп1ю такихъ же ходатайствъ въ пра
вительственный учрежден{я, уже ран-Ье не разъ, въ 1644, 1652 
и 1692 годахъ, представленныхъ потомками Сусанина и Сабинина 
о выдача подтвердительныхъ граматъ о пожалован1и въ 1619 
и 1633 годахъ имъ за подвигъ прад'Ьда земельныхъ над'Ьловъ 
и особыхъ преимуществъ. Посл'Ьдн1я слова въ выдержка „Богдана 
Сабинина своего зятя Сусанинъ отпустилъ въ Домнино свес(т)ью 
къ великому государю, чтобы велиюй государь шелъ на Кострому 
въ Ипацкой монастырь", не составляя по себ'Ь существеннаго 
въ прошен1и, излагаютъ идущее несомненно со времени самаго 
событ1я и точно утвердившееся общее представлен1е о томъ, что 
для Михаила 0еодоровича тогда въ критическомъ его положен1и 
безопаснымъ уб^жищемъ отъ злобныхъ поляковъ признавался, 
какъ и оказался, лишь Ипат1евск1*й монастырь.

Это убежден1е зат^мъ решительно выражено въ техъ 
старинныхъ рукописныхъ сказан1яхъ о подвиге спасен1я И. Суса- 
нинымъ жизни Михаила ©еодоровича, который еще въ 1820 г.



находились въ гюльзован1и у Павла П. Свиньина, H3BiiCTHaro 
ученаго издателя „Отечественныхъ Записокъ“ (см. № 1, 1820 г., 
32 стр.). Изъ такихъ сказан(й им-Ьется въ Костромской Губернской 
Ученой Архивной Комисс1и пожертвованная дворяниномъ Г. В. 
Мягковымъ рукопись ТИТ. сов. Ивана Д. 1орданскаго отъ половины 
сороковыхъ годовъ минувтаго стол'Ьт1я, подъ заглав1емъ „Крат
кая истор1я о несчаст1яхъ боярина 0едора Никитича Юрьева- 
Романова, родныхъ его и супруги Ксении, рожденныхъ Шесто- 
выхъ, также о спасен1и отъ поляковъ и литвы въ 1613 году ихъ 
сына Михаила"... По изложенному въэтихъ рукописяхъ предан1ю, 
заимствованному изъ „одной древней л'Ьтописи", бурмистръ 
Домнинской вотчины Иванъ Сусанинъ, при появленш поляковъ 
около с. Домнина, по одному предан1ю, спряталъ Михаила 
©еодоровича въ подземныхъ тайникахъ усадебнаго въ Домнин'Ь 
господскаго дома, а по другой верс{и (записанной у А. Козлов- 
ловскаго, прот. М. Д1ева, Д. И. Иловайскаго и др.) Сусанинъ 
увезъ Михаила ©еодоровича изъ барскаго его дома въ свою 
деревню Деревнищи и тамъ скрылъ его въ HMt овина, cropt- 
вшаго прсдъ т'Ьмъ за два дня, осторожно заложивъ Михаила 
обгор'Ьлыми бревнами. По прим-Ьру выдающихся нашихъ истори- 
ковъ (напр. Д. И. Иловайскаго) не придавая значен1я правдо
подобности сказан1ямъ относительно указанныхъ способовъ 
спасен1я Михаила ©еодоровича и притомъ не им'кя нужды 
входить въ разсмотр'Ьн1е по существу означенныхъ сказан1й, 
хотя небезынтересныхъ по подробностямъ, мы признаемъ очень 
важнымъ по изсл'Ьдуемому нами вопросу следующее mIscto въ 
рукописи. Когда дочь Сусанина Антонида (по ошибочной народ
ной молв'Ь Стефанида, какъ въ рукописи), на другой день по 
прибыт1и поляковъ въ Домнино узнавши о мученической отъ 
нихъ кончин'Ь своего родителя, горько оплакивала его, „таковой 
плачъ и крики народа, проклинавшаго жестокость злод'Ьевъ, 
Михаилъ ©еодоровичъ услышавъ въ ямник'Ь, подалъ о ce6t 
голосъ. Почему крестьяне, раскидавъ это убежище, съ много- 
людствомъ проводили его кь матери Маре1> Ивановн'Ь на 
Кострому, а тамъ онь пом15Стился ао мужскомъ Ипати'всьомо



мопашируь, огражденномъ каменною ст'Ьною съ башнями и 
стр'Ьльницами и жел'Ьзными воротами, на проживательство въ 
безопасности, а въ Богоявленскомъ монастыр'Ь, тоже окружен- 
номъ толстыми каменными стенами и башнями со стр'Ьльницами 
и жед'Ьзными воротами, остаться не разсудилъ, по причин'Ь 
недавняго изб1ен1я въ немъ брат1и злод'кями поляками". Такъ 
зд-fecb съ выразительност1ю указывается, что изъ двухъ наиболее 
укр'Ьпленныхъ м'Ьстъ въ г. Костром'Ь Михаиломъ ©еодорови- 
чемъ избранъ для безопаснаго жительства Ипат1евск1й монастырь 
съ его незыблемою кр'Ьпост1ю,— въ которомъ юный Михаилъ 
и мать, его инокиня, конечно, не разъ бывали ') на богомольи 
хотя на короткое время, и уже тогда хорошо понимали важное 
значен1е его какъ военной защитной крепости.

Сл-Ьдуетъ при этомъ принять во вниман1е и самыя влад'Ьтель- 
ныя права боярина Михаила ©еодоровича на Ипат1евскш мона
стырь. Со смерт{ю ©едора Борисовича Годунова (1 1юня 1605 г.) 
и жены царя Бориса Мар1и, считавшихся попечителями Ипат1ев- 
скаго монастыря, посл'Ьдн1й поступилъ на попечен1е уже©еодора

’ ) Стоит7> .зд’Ьсь принести пижес.тГ.дующсе м'Лстнп-народное пред- 
cTaHJienic изъ записаниаго Н. Випоградовымъ «Гказаи1я о cnaccniii отъ 
поля1Сов']> А1ихаила Оеодоровича Романова и о подвигЬ крестыгпина Ивана 
Сусанина» (Костром» кая (’тарнна. вын. "\И1, 1!)12 г. 117 — 124 стр.). «Кром’Ь 
(мно1'ихъ въ Костромской гу(3ери1п) усадеоъ бьмо унихъ (Михаила веодо- 
ровича и мате])И его Мароы I.) еще въ Инатьсвском'ь монстыр'Ь върод’Ь 
дачи—домъ съ дворомъ. Зд'1’>сь опн чаще и свидались, потому что м1;сто 
было кр’Ьнкое: обли.зь (вблизи) города и кругомъ высок1я сгЬны» (118 стр.), 
Дал'Ье j’OBopiiTcn, что когда весь народъ высказался въ МосквЬ въ пользу 
избраи1я царем'1> боярина Л1ихаила Веодоровича, rfc князья и бояре, ко- 
торымъ iioiipiaTiio было ото, хотя изъ боязни народной ярости за свой 
иротесгь согласились отправить посольство— просить Михаила всодоро- 
вича на царство, сами однакоже дали тайкомъ знать иолякамъ, «чтобы 
какъ пи есть извели новаго царя». Въ уто время «Михаилъ 0еодоров11чъ 
и его мать съ'Ьхались въ своемъ домР> въ РИштьевскомъ монастыр'Ь» 
(стр. 11!).). Въ виду же того, что поляки стали все чаще появляться 
около этого монастыря, вь который между г1)мт> боялись вступить.— слу- 
naiiHO тогда ирнбЕлвийГ! ио хозяйствепнымъ д1|Ламъ къ Маре-Ь Иваношг1'> 
староста ея Домнпнскоёё вотчины И. Сусанпнъ для спасен1я сына Михаила 
веодоровича отъ угрожавиюй опасности, ио соглашеп1ю съ матер1ю ei’o, 
«завилъ въ возъ с'1ша (иоложилъ въ средину воза), только дырочку оста- 
вил’ь, чтобы ДЕлшать 6е>ело можеео», ее такимъ образомъ еереевозь къ себ'1) 
домой II зат'Ьмъ, по сов'Ьщан1И съ зятемъ Б. Сабипииымъ, укрылъ « ве. 
OMUiaHHiEKt»» (миЕоная часть скотиаго двора) въ яму иодъ коровьими яслями.
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Никитича Романова, въ HHOMecTBli Филарета, такъ какъ ему 
этотъ монастырь былъ подаренъ Лжедимитр1емъ I (Д. Иловай- 
ск1й, С. Платоновъ и др.), который въ день коронован1я 
своего 30 1юля 1605 года назначилъ Филарета ростовскимъ 
митронолитомъ, при чемъ къ его enapxin принадлежалъ и Ипат1ев- 
ск1й монастырь. Отъ Филарета Никитича, который и вторымъ 
самозванцемъ былъ утвержденъ во влад'Ьн1и этою обител1ю, 
она естественно поступила на ближайшее попечете сына его 
Михаила ©еодоровича. Къ этому же юному Романову родственные 
Борису бояре Годуновы, уже явно тогда утративш1е государствен
ное'свое значен1е, не могли питать вражды или нерасположен1я 
теперь, спустя слишкомъ семь л'Ьтъ по смерти Бориса, явивша- 
гося изъ династическихъ расчетовъ главнымъ врагомъ бояръ 
Романовыхъ, и гЬмъ бол-fee, что Годуновымъ не были неиз- 
B-fecTHbi почти всеобщ1я симпаЛи и выборные на царство въ 
MocKB-fe голоса въ пользу Михаила ©еодоровича. Отсюда же 
и монахи ИпаЛевской обители, при всемъ традишонномъ ува- 
жен1и къ фамил1и Годуновыхъ, какъ давнихъ благотворителей 
ея, теперь не могли решиться отказать въ благосклонномъ 
npieM-fe попечителю монастыря Михаилу ©еодоровичу Романову. 
Подтвержден1е того, что онъ фактически состоялъ попечителемъ 
или какъ бы хозяиномъ ИпаЛевскаго монастыря, представляетъ 
самое назначен1е инокини Мароы и вм-fecTt Михаила москов
скому посольству совершить пр1емъ его въ этомъ монастыр-fe 
какъ своемъ. Такимъ образомъ, по самому праву и притомъ 
безъ всякихъ опасен!й за злобныя къ себ-fe отношен1я со сто
роны Годуновыхъ и самыхъ монаховъ Михаилъ ©еодоровичъ и 
и мать его инокиня въ начал-fe 1613 года въ критическихъ для 
себя обстоятельствахъ избрали yб'feжищe въ томъ монастыр-fe, 
который покровительствуемъ и благоукрашаемъ былъ и Бори- 
сомъ ©еодоровичемъ Годуновымъ. Въ виду несомн-Гнпости факта 
пребыван1я Михаила ©еодоровича въ Ипат1евскомъ монастыр-fe 
cтap'feйшiй истор1ографъ этой обители костромской епископъ 
Павелъ (в'ь 1830 году) восклицаетъ восторженно: „Подивимся 
зд-fecb съ блaгoгoв'feнieмъ нeиcпoв-feдимымъ путямъ Промысла
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небеснаго! Обитель, основанная во славу Бож1ю благочестивымъ 
родоначальникомъ Голуновыхъ, преукрашенная и возвеличенная 
усердными приношен1ями Годуновыхъ, со славою сохранила 
жизнь того, который, какъ близ1ай родственникъ царск1й, злобно 
гонимъ былъ однимъ изъ фамил1и Годуновыхъ! “ (56 стр.)- 

KpoMt приведенныхъ данныхъ, самый кельи или палаты 
бояръ Романовыхъ въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь представляютъ 
B'fecKoe доказательство того, что Михаилъ ©еодоровичъ отъ 
пресл'Ьдован1й поляковъ нъ начал-Ь 1613 года укрывался въ 
этомъ именно монастыре, а не въ другомъ какомъ либо M'fecT'fe 
г. Костромы. Построенныя еще paH"fee 1586 года на средства 
боярина Димитр1я И. Годунова, эти каменныя кельи, какъ 
лучшее изъ монастырскихъ здан1й по своему благоустройству, 
были занимаемы начальственными иноками,—^первоначально 
келарями, а съ 1598 года — нам'Ьстниками обители, посл'Ь чего 
имъ усвоено было назван1е нaмtcтничecкиxъ кел1й. При обыч
ной тогда T'fecHOT'fe и TeMHoris пом^щенш, эти кельи однако 
совм'Ьщали въ ce6'fe достаточный удобства для уютной бояр
ской жизни XVII в'Ька: въ нихъ оказались въ верхнемъ этаж'Ь 
отд'Ьльные покои для Михаила ©еодоровича, именно съ л'Ьвой 
стороны отъ входа изъ с'Ьней, и отд'Ьльная половина для 
матери его —  инокини Мареы, что съ правой стороны отъ 
входныхъ въ сЬни дверей, также особыя пом'Ьщен1я въ ниж- 
немъ этаж'Ь для прислуги и хозяйства, и такое именно разли- 
чен1е или назначен1е комнатъ въ нам'Ьстническихъ кельяхъ 
издревле утвердилось въ сознан1и насельниковъ обители и 
м'Ьстныхъ историковъ. Истор1я этихъ кел1й или палатъ показы- 
ваетъ намъ, что посл'й 1613 года onis до начала XIX стол'Ьт1я 
служили исключительно нуждамъ монастыря. HecoMHliHHO, что 
уже съ 1613 года въ Ипат1евской обители свято сохранялась 
память о томъ, что въ этихъ кельяхъ проживалъ юный бояринъ, 
потомъ царь Михаилъ ©еодоровичъ. Только особаго значен1я 
историческаго имъ не придавалось и даже до XIX в^ка, и мы 
не нм'Ьемъ положительныхъ свид'Ьтельствъ или монастырскихъ 
записей о томъ, что онТ пользовались особымъ вниман1емъ
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самого царя Михаила ©еодоровича. Лишь съ перем'Ьщен1емъ 
отсюда въ 1802 году духовной семинар1и (бывшей тутъ съ 
1797 года) снова на Запрудню въ возобновленныя посл'Ь 
пожара собственныя ея здан1я настолько уяснилось въ сознан1и 
монастырскаго начальства высокое значен1е ткхъ кел1й, въ 
которыхъ жилъ первый Царь изъ Дома Романовыхъ, что ихъ 
стали считать м'Ьстомъ священнымъ, почему 0 H"fe должны бы 
быть свободны отъ пом'Ьщен1я въ нихъ простыхъ лицъ, 
должны тщательно охраняться и содержаться въ порядк'Ь и 
образцовой чистот'Ь. Съ этого времени корпусъ намФ с̂тниче- 
СК1Й сталъ предметомъ особеннаго вниман1я, заботъ и уважен1я, 
такъ что въ немъ никому даже изъ властей монастырскихъ 
не позволялось помещаться на жительство. Несомненно, уже 
тогда прочно утвердилось за этимъ корпусомъ ранее изредка 
применяемое назван1е „Палаты“ или „Дворецъ царя Михаила 
©еодоровича", также „Царсюе чертоги". О нихъ въ летописяхъ 
начала XIX века встречаются так1я замечан1я: „кельи те самыя, 
где государь Михаилъ ©еодоровичъ имелъ пребыван1е со 
своею родительницею, остаются доныне въ своемъ вит,е и 
никемъ не занимаются" или: „кельи царя Михаила ©еодоровича 
остаются неприкосновенными въ первобытной своей простотЬ" 
(въ Описан1и Ипат. монастыря, еп. Павла 1832 г.).

Но почему же ни отъ времени Михаила ©еодоровича, ни 
отъ временъ венценосныхъ его потомковъ не имеется до 
начала XIX века письменныхъ указан1й на то, что наместниче- 
СК1Я кельи, сделавппяся историческими въ виду пребыван1я 
или сохранеи1я въ нихъ Родоначальника Романовыхъ, пользо
вались особымъ покровительствомъ и уважен1емъ? Известно, 
что уже наследникъ перваго царя изъ фамил1и Романовыхъ 
Алексей Михайловичъ много заботился о томъ, чтобы воцарен1е 
Михаила ©еодоровича въ Ипат1евскомъ Троицкомъ соборномъ 
храме, это великое государственное собыпе, сохранялось въ 
народной памяти со всеми современными ему подробностями, 
местами действ1я и лицами действовавшими. Съ этою цел1ю 
по повелен1ю царя Алексея Михайловича составлено было
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н'Ьсколько историческихъ записокъ о воцарен1и Михаила ©еодо- 
ровича, и даже съ драгоценными лицевыми изображен1ями. 
Но каждая изъ такихъ записокъ начиналась, по историческому 
ходу самыхъ событий, обычно съ описан1я прибыт1я Московскаго 
посольства въ Ипат1евск1й монастырь, где совершилось это 
воцарен1е, и вотъ почему въ этихъ книгахъ первое или даже 
исключительное место занимаетъ этотъ эпизодъ и молен1е въ 
Ипат1евскомъ монастыре новоизбранному Царю о принят1и 
имъ самодержав1я и самое воцарен1е въ Троицкомъ соборномъ 
храме, между темъ наместническ1я кельи и палаты царя 
Михаила ©еодоровича оставлены въ тени и о нихъ почти не 
упоминается. Съ другой стороны, нужно иметь въ виду то, 
что въ XVII, да и въ XVIII веке не было въ обычае совре- 
меннаго общества, не было принято оказывать знаковъ особаго 
вниман1я къ какимъ-бы то ни было здан1ямъ не церковнаго 
характера. Если уже въ XIX веке потребовалось издан1е 
особыхъ законовъ для сохранен1я отъ разрушен1я и переделки 
памятниковъ древней даже церковной архитектуры, то въ 
XVII веке никому и на мысль не могло притти — иметь особое 
попечен1е о техъ монастырскихъ кельяхъ, въ которыхъ временно 
пребывалъ юный бояринъ Михаилъ ©еодоровичъ, затемъ 
всеросс1йск1й государь. Напротивъ, въ обычае благочестивыхъ 
нашихъ предковъ XIV —  XVII вековъ было — на память о 
какомъ либо замечательномъ событ1и, касавшемся проявлен1я 
православной веры или интересовъ государства, устроять 
целые монастыри, или воздвигать одни храмы, также жертво
вать СВ. иконы или только украшать существующ1я, равно 
прилагать въ перкви богослужебныя принадлежности и т. п.

Съ этой точки зрен1я нельзя не признать, что Ипат1евск1й 
монастырь вообще, вместе съ своими знаменитыми кельями 
ранее наместническими, пользовался въ царственной фамил1и 
Романовыхъ особеннымъ вниман1емъ и благорасположен1емъ, 
какъ доказываютъ то мнопя привилепи, данныя монастырю, 
и драгоценные вклады. Принявъ во вниман1е, что царственные 
потомки Романовы, по свидетельству многочисленныхъ доку-
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ментовъ, высоко ценили своихъ доброжелателей и щедро 
вознаграждали даже за незначительный услуги, когда либо 
и к^мъ бы то ни было имъ оказанный, мы можемъ вполн'Ь 
удовлетворительно объяснить великую ихъ щедродательность 
въ Ипат1евскую обитель только при признан1и той истины, 
что Родоначальникъ Дома Романовыхъ въ начал'Ь 1613 года 
въ кельяхъ Ипат1евскаго монастыря нашелъ для себя надежное 
уб'Ьжище отъ покушавшихся на его жизнь поляковъ. Мы не 
будемъ зд'Ьсь говорить о вс'Ьхъ пожертвован1яхъ, между про- 
чимъ, различными церковно-служебными принадлежностями и 
о привилепяхъ, данныхъ царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ 
Ипапевскому монастырю, подробно перечисленныхъ npoToiepe- 

емъ П. Островскимъ въ описанш (изд. 1870 г.) этого монастыря. 
Упомянемъ лишь о жалованной грамат-Ь его отъ 4 марта 1614 г., 
которой дарована монастырю весьма важная по т-Ьмъ време- 
намъ привилепя, именно право освобожден1я монастырскихъ 
слугъ отъ крестнаго ц'Ьлован1я въ исковыхъ д'Ьлахъ. Еще ран'Ье, 
за н'Ьсколько дней до своего коронован1я въ МосквЕ 11 1юля 
1613 года Михаилъ ©еодоровичъ прислалъ въ Ипат1евск1й 
Троицк1й соборный храмъ изящное высокое царское м'Ьсто, 
Р'Ьзанное изъ липоваго дерева, остроконечное, на подоб1е 
древней великокняжеской короны, имеющее на верху и по 
бокамъ государственные гербы. Въ 1616 г. онъ же 16 февраля 
приложилъ три большихъ золотыхъ шведскихъ медали къ 
местному образу Преев. Троицы въ томъ-же храмф. Но съ 
особенною силою уважен1е къ этому монастырю со стороны 
Михаила ©еодоровича выразилось въ томъ, что въ 1619 году, 
вмФстФ съ матер1ю инокинею Мареою совершая нарочитое по 
обФту путешеств1е къ святымъ мФстамъ костромскимъ, они, 
движимые чувствами благодарности къ святынямъ костромскимъ, 
благодатною силою которыхъ по ихъ вФрФ дивно сохранена 
въ началФ 1613 г. жизнь Михаила ©еодоровича и совершилось 
воцарен1е его, неоднократно въ свое пребыван1е въ КостромФ 
съ 11 по 15 сентября приходили въ Ипат1евск1й монастырь и 
соборный въ немъ храмъ и, безъ сомнФн1я, не могли оставить
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безъ пос'Ьщен1я т'Ьхъ кел1й, въ которыхъ pan-fee им'feли вре
менное пребыван1е. Такъ надобно представлять, во первыхъ, 
потому, что въ природ-1ь челов-feKa— въ счастш не забывать 
Т'Ьхъ м-Ьстъ и лицъ, которыя оказали ему пр1ютъ въ несчасли, 
и во вторыхъ, на основан1и самого плана настоящаго путе- 
шеств1я: пос'Ьтивъ св. м-Ьста въ г. Костром-fe собственно, царь 
Михаилъ ©еодоровичъ и мать его не оставили безъ посЬщен1я 
своей Домнинской усадьбы, о которой, какъ о тихомъ уб-к- 
жищ'Ь посл'Ь московскаго осаднаго сид-кнья, не могли забыть 
и на царскомъ трон-fe; т-Ьмъ бол-fee не могли они забыть и не 
пос-ктить Т'Ьхъ нам-Ьстническихъ кел1й, которыя послужили 
надежнымъ пр1ютомъ въ опасное время. Дал-Ье, самый вы-Ьздъ 
царя Михаила ©еодоровича въ Москву именно изъ Ипат1ев- 
скаго монастыря служитъ доказательством'ь пребыван1я его 
зд-fecb, въ этой обители. На томъ м-fecT-fe, уже за ст-кнами 
монастырскими, до котораго костромичи 19 марта 1613 года 
съ крестнымъ ходомъ сопровождали богоизбраннаго царя при 
отъ%зд-Ь въ Москву и на которомъ онъ с-Ьлъ въ повозку для 
отправлен1я въ путь, въ 1642— 43 годахъ монастырскимъ 
начальствомъ, съ дозволен1я государя, устроена особая башня, 
при возведен1и новой каменной монастырской ограды (т. н. 
„Новый городъ"). Башня эта притомъ была покрыта въ отлич1е 
отъ прочихъ башенъ дорогою зеленою черепицею, почему и 
носитъ назван1е „зеленой“. Наконецъ, что Михаилъ ©еодоровичъ 
высоко ц-Ьнилъ Ипат1евскую обитель и въ частности т-fe кельи, 
въ которыхъ укрывался въ начал-fe 1613 года и о которыхъ 
сохранялъ и по воцаренш своемъ живое благодарное воспо- 
минан1е, можно съ в-Ьроятност1ю заключать изъ того, что въ 
Т'Ьхъ кельяхъ ветхости были исправлены по повел'Ьн1ю его— 
царя какъ въ 1621 году, когда была произведена надстройка 
монастырской ограды, такъ и въ 1642 году, когда прибавлена 
новая площадь въ 2250 кв. саженъ съ западной стороны и 
обнесена каменною ст'кною съ тремя башнями. Весьма в-Ьроятно, 
что это прибавлен1е значительной площади вблизи нам-Ьстни- 
ческихъ кел1й, какъ и возвышен1е ограды, им-Ьло ц'Ьл1ю, въ
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виду возможнаго въ T"fe времена нападен1я на мирную обитель, 
защитить такимъ образомъ тотъ домъ или кельи, который 
были ему, конечно, дороги, какъ послуживш1я уб'Ьжищемъ въ 
критическое время. Все же изложенное показываетъ, что если 
на основан1и обычая нашихъ предковъ XVII вЬка не было 
оказано особливаго вниман1я къ этимъ историческимъ палатамъ, 
то на Ипат1евск1й монастырь вообще обращено было усиленное 
вниман1е самого Родоначальника HbiHis Царствующаго Дома.

Не говоря много о щедродательности къ Ипат1евскому 
монастырю посл'Ьдующихъ царей какъ Алекс'Ья Михайловича, 
по грамат'Ь котораго отъ 25 марта 1650 года возсозданъ въ 
немъ съ роскошью величественный Троицк1й соборный храмъ 
посл'Ь разрушен1я его во многихъ частяхъ отъ взрыва пороха 
29 января 1649 года, такъ 1оанна и Петра Алекс'Ьевичей, въ 
благодарность которымъ за оказанный монастырю благод'Ьян1я 
возстановлены дв'Ь церкви — во имя св. I. Предтечи и св. апп. 
Петра и Павла, мы отм-Ьтимъ зд1;сь одинаково видные сл'Ьды 
вниман1я къ палатамъ Михаила ©еодоровича со стороны особъ 
Царствующаго Дома во время ихъ пос'Ьщен1й въ XVIII и XIX 
в-Ькахъ. Уже во второй половин-Ь XVIII в^ка высокое значен1е 
Ипат1евской обители настолько уяснилось въ сознан1и мона- 
стырскаго начальства, что оно при всякомъ удобномъ случай 
старалось распространить св'Ьд-^н1я объ этомъ въ обществ'Ь. 
Такъ, когда Императрица Екатерина II изволила 15 мая 1767 г. 
пос'Ьтить Ипат1евск1й монастырь, костромской епископъ Да- 
маскинъ въ своей приветственной речи предъ вступлен1емъ 
ея въ обитель имелъ въ виду указать на все сохранивш1еся 
отъ 1613 года предметы, напоминающ1е о Родоначальнике 
царственнаго Дома Романовыхъ. Дамаскинъ решительно вы- 
разилъ, что въ обители хорошо помнятъ два событ1я величайшей 
важности: временное поселен1е въ ней Михаила ©еодоровича и 
воцарен1е его 14 марта. Следств1емъ этого посещен1я Екатерины 
было то, что она пожаловала три тысячи рублей на нужды 
монастыря. Это же посещен1е Монархини, несомненно, хорошо 
помнили въ Царственномъ Дoмi'>, и вотъ съ начала XIX века
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обращено было уже особенное вниман1е Август'Ьйшихъ лицъ 
изъ Дома Романовыхъ на знаменитый древн1я кельи и BM-fecr-fe 
на самый Ипат1евскш монастырь, ради великаго собьтя въ 
немъ 14 марта 1613 года.

Спустя полв'Ька посл'Ь того пос'Ьтилъ Ипат1евскую обитель 
велик1й князь Михаилъ Павловичъ 19 августа 1817 года и 
прив'Ьтствованъ былъ, за отсутств1емъ м-Ьстнаго епископа, 
каеедральнымъ прото1ереемъ Дан1иломъ Груздевымъ во вратахъ 
монастыря подъ т. н. зеленою башнею, между прочимъ, 
сл'Ьдующими зам-Ьчательными словами. „При имени Михаила 
с1я древняя обитель сотрясаетъ дряхлость свою, юн'Ьетъ и 
препоясуется весел1емъ. Bc'fe сердца сущихъ зд'Ьсь трепещутъ 
отъ радости, воскрешая въ памяти Tt времена, когда не 
столько Кр'ЬпОСТЬ СИХЪ СТ'ЬнЪ, сколько Kp'fenOCTb B-fepHblXb 
сердецъ предковъ нашихъ хранили въ ней посл'Ьднюю надежду 
б'Ьдствующаго отечества нашего, отрасль фамил1и Романовыхъ, 
предопред'Ьленныхъ судьбами Прев'йчнаго царствовать въ Росс1и 
и назидать ея славу и благоденств1е“ . На другой день, 
20 августа, по обозр'Ьн1и монастырской ризницы, Михаилъ 
Павловичъ пос'Ьтилъ покои или палаты Родоначальника 
Романовыхъ, съ любопытствомъ разсматривалъ ихъ, удивлялся 
крайней ихъ простот"Ь и произнесъ: „Вотъ каковы были
UapCKie чертоги!" По пр1'Ьзд'Ь въ Петербургъ оживленные 
разсказы в. князя Михаила Павловича въ Царской семь'Ь о 
слышанномъ въ Ипат1евской обители и о вид'Ьнномъ въ 
„Царскихъ чертогахъ", какъ укрывшихъ въ своихъ ст'Ьнахъ 
юнаго Михаила ©еодоровича, конечно, произвели сильное 
впечатл-feHie на Август'^йшихъ слушателей и не могли быть 
забыты ими,

И вотъ чрезъ 17 л'Ьтъ посл'Ь этого пос1эщен1я, именно 
7 октября 1834 года эту древнюю обитель осчастливилъ своимъ 
пос'Ьщен1емъ Государь Николай Павловичъ. Въ прив-Ьтственной, 
при BCTp'fen'fe его, р'Ьчи Костромского епископа Павла обращаетъ 
на себя наше вниман!е непоколебимо yB"fepeHHbm тонъ сл'Ьду- 
ющихъ выражен1й, „Взору Твоему предстоитъ многов"Ьковая
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обитель, въ коей, по неиспов'Ьдимымъ и всеблагимъ судьбамъ 
Божшмъ, сохранилась жизнь и слава Poccin въ лиц-Ь юнаго Михаила 
©еодоровича: се и врата, свид'Ьтельствующ1я о пришеств1и 
Екатерины Велик1я въ с1ю вождел'Ьнную для всей Poccin 
обитель. Вниди, Благочгстив'кйш1й Государь, сими присно
памятными вратами зр'Ьть ту царственную храмину, въ которой 
Небеснымъ Провид'Ьн1емъ юный Михаилъ, Авгусгкйш1й предокъ 
Твой, соблюденъ былъ ц'Ьлымъ и невредимымъ отъ враговъ 
внутреннихъ и вн'Ьшнихъ, ко слав'Ь и блаженству всея Poccin"... 
Подъ высокимъ умилительнымъ впечатл'Ьн1емъ отъ этой р'Ьчи 
вступивъ въ обитель, Государь Николай Павловичъ обратилъ 
особенное отеческое внима1пе на историческую знаменитость 
Ипат1евскаго монастыря и, по осмотрТ храмовъ его и кел1й 
своего Родоначальника, оказалъ истинно царскую щедрость 
на возстановлен1е обители и возобновлен1е вс^Ьхъ ея здан1й 
въ лучшемъ видТ, въ томъ числТ и чертоговъ царя Михаила 
©еодоровича. При этомъ было признано необходимымъ „надъ 
нлружнымъ входомъ въ кел1и Михаила ©еодоровича поставить 
царсюй того времени гербъ, чтобы отличить эти кел1и огь 
прочихъ".

Пос'Ьтившш 14 мая 1837 года Ипат1евскую обитель, 
Насл'Ьдникъ Цесаревичъ Александръ Николаевичъ съ глубокимъ 
уважен1емъ осматривалъ въ ней кельи своего Родоначальника 
и на память о своемъ nociimeniH изволилъ оставить въ 
знаменитыхъ кельяхъ собственноручную записку на особомъ 
листТ: „Съ особеннымъ вниман1емъ и удовольств1емъ осма
тривалъ тТ кельи, въ коихъ, вм'Ьст'Ь съ родительницею, 
жительствовалъ юный Михаилъ ©еодоровичъ Романовъ. Въ 
память дня моего пребыван1я въ нихъ оставляю сей листъ за 
подписан1емъ моимъ. Мая 14, 1837 года".

Въ виду общепрпзнаннаго историческаго значен1я палатъ 
царя Михаила ©еодоровича ohIs всл'Ьдств1е обветшан1я рестав
рированы во вкус'Б XVII в'Ька на сумму Придворнаго В'Ьдомства 
по Высочайше одобренному въ 1860 году, составленному 
архитекторомъ Московской Придворной Конторы Рихтеромъ,
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новому плану здан1я, по образцу боярскаго древняго дома 
Романовыхъ въ Москв-Ь на Варваринской улиц'Ь. При торже- 
ственномъ освящен1и реставрированныхъ Палатъ 30 сентября 
1863 года костромскимъ епископомъ Платономъ, по краткомъ 
изображен{и судебъ этихъ первоначально иноческихъ кел1й, 
сд'Ьлавшихся 2* 2 в'Ька тому назадъ царскимъ чертогомъ, 
произнесены имъ сл'Ьдующ1я зам'Ьчательныя слова. „Мы съ 
твердост1ю провозглашаемъ: царь Михаилъ зд'Ьсь молился за 
Росс1ю. И такъ сей царск1й домъ есть и м'Ьсто царскихъ 
подвиговъ благочест1я, поста и молитвы... Царск1й домъ въ 
иноческой обители составляетъ ея славу и естественно д'Ьлается 
предметомъ в^рноподданническаго благогов'1^н!я сыновъ Росс1и 
и почтительнаго любопытства иностранцевъ. Сами Державные 
Члены Август'Ьйшаго Дома удостоиваютъ его особеннаго 
вниман1я и царственныхъ пос'Ьщен1й. Нын'Ь домъ сей сталъ 
не только памятникомъ избавлен1я царя Михаила ©еодоровича, 
но и почтен1я Государя Императора Александра Николаевича 
къ Родоначальнику своему"...

Не указывая вс'Ьхъ, числомъ бол'Ье 15, Высочайшихъ 
пос'Ьщен1й палатъ царя Михаила ©еодоровича въ XIX B'feK'fe, 

мы еще отм-Ьтимъ пос'Ьщен1е ихъ 22 1юля 1881 года Государемъ 
Александромъ Александровичемъ BM-fecrb съ Государыней 
Мар1ей ©еодоровной и Август'Ьйшими Д'Ьтьми. По истин'Ь 
знаменательно, что тогда Государь Александръ III именно въ 
палатахъ своего Царственнаго Родоначальника, какъ въ 
фамильномъ дворц'Ь Романовыхъ, изволилъ принимать высшихъ 
правительственныхъ лицъ, представителей костромского дво
рянства и городского общества. Зат1^мъ, когда избранными 
двумя депутащями отъ г. Костромы 2 сентября 1881 года въ 
Александр1и былъ поднесенъ Государю Александру III художе
ственной работы серебряный альбомъ съ фотографическими 
видами г. Костромы, онъ, при разсмотр'Ьнщ альбома, остановился 
своимъ вниман1емъ особенно на изображен1и Палатъ Романовыхъ 
и интересовался подробностями о состоян1и ихъ до возобно- 
влен1я.
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Столь выдающееся благорасположен1е и весьма ц'Ьнное 
вниман1е къ Ипат1евскому монастырю оказываемы были, 
конечно, по ясному, издавна усвоенному во всей Poccin, 
представлен1ю того, что въ немъ именно пребывалъ въ начала 
1613 года Родоначальникъ Царствующаго Дома, 14 марта 
принявш1й въ Троицкомъ соборномъ xpaM'fe царскую корону, 
что въ этихъ прежде нам'Ьстническихъ кельяхъ отъ злод'Ьйства 
поляковъ спасена жизнь щЬлой динасДи Романовыхъ. Отсюда 
очевидно великое историческое значен1е Ипат1евскаго монастыря 
для дорогого нашего отечества. Во вниман1е къ такому и 
неоспоримому значен1ю его, въ виду празднован1я въ 1913 году 
трехсотл'Ьтней годовщины 14 марта царствован1я Дома Романовыхъ 
отпущено, по Высочайшему отъ 6 января 1911 года утверж- 
ден1ю заключен1я Сов-Ьта Министровъ, 97536 рублей изъ 
государственныхъ суммъ на производство ремонтныхъ и 
реставращонныхъ работъ въ Троицкомъ соборномъ xpaM'fe 
монастыря, столь достопамятномъ по событ1ю воцарен1я въ 
немъ Михаила ©еодоровича, и еще дополнительно отпущено 
въ KOHn-fe 1912 года 34 тысячи рублей. Но вм-fecT'fe назначенъ, 
еще въ 1911 году, по особой CM'feT'fe ремонтъ и Дворца 
Родоначальника Романовыхъ.

Въ виду указанныхъ незыблемыхъ основан1й фактъ 
временнаго пребыван1я Михаила ©еодоровича въ Ипат1евскомъ 
MOHacTbip'fe въ нaчaл'fe 1613 г. никогда не подвергался coмн■feнiю 
или какому либо возражен1ю со стороны вc'fexъ историковъ 
РосНи и м-Ьстныхъ исторюграфовъ монастыря. Не приводя 
относящихся сюда выдержекъ изъ м'fecтныxъ изсл'Ьдован1й 
авторитетныхъ изcл'feдoвaтeлeй: прото1ерея М. Д1ева (Описан1е 
Ипат1евскаго монастыря, 1858 г. 83 — 84 стр.), прото1ерея 
П. Островскаго (о томъ - же, 27 стр.) и В. Самарянова („Палаты 
бояръ Романовыхъ'*, 1882 г. 1— 2 .6 .8 .3 4 ')  стр.), мы укажемъ 
на cл'feдyющiя выражен1я старшаго въ XIX B'feK'fe истор1ографа

‘ ) «Родоничальшисъ Царствующаго Дома Михаила. Оеодоровнчъ во 
время мсждуцарств1я въ стТ.нахъ Ииат1ева монастыря пашелъ y6t.Hcnui,e 
отъ врагов'ь посл'Ь п.чъ пеудачнаго 110ку1пен1я на нспзнь его во время 
11ребынан1я въ Доынин'Ь».
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Ипат1евскаго монастыря, Костромского епископа Павла: „Про- 
вид'Ьн1ю угодно было спасти Михаила ©еодоровича Романова 
отъ толикой опасности чрезъ верность крестьянина Ивана 
Сусанина. Сей, бывъ вынужденъ поляками провести ихъ прямо 
къ селу Домнину, съ явною опасност1ю для своей жизни, 
отвелъ ихъ coBcliMb въ другую сторону и T'feMb даль время 
укрыться Михаилу въ Ипат1евск1й монастырь, какъ безопасней
шее место" (72 стр.). Ту же истину высказываетъ и состоявш1й 
въ 1850-хъ годахъ въ должности Советника Костромской 
Палаты государственныхъ имуществъ князь А. Козловск1й: 
„Михаилъ ©еодоровичъ Романовъ, извещенный зятемъ Сусанина 
объ угрожающей ему опасности, уехалъ окрестными дорогами 
въ Ипат1евск1й монастырь, куда прибыла и его родительница“• 
Въ другомъ месте Козловсюй, сказавши, что „Ксен1я (инокиня 
Мароа Ивановна) имела пребыван1е въ Крестовоздвиженскомъ 
женскомъ монастыре" (въ кремле вблизи Успенскаго собора 
и собственнаго ея „двора осаднаго“),прибавляетъ:въ „Ипат1евск1й 
же удалилась незадолго до избран1я Михаила ©еодоровича на 
царство для безопасности отъ нашеств1я поляковъ" (83 стр. и 
149, примеч. 55). Но далее тотъ же авторъ несколько странно 
излагаетъ: „во время пребыван1я въ Ипат1евскомъ монастыре 
Михаилъ ©еодоровичъ получилъ весть о избран1и его на 
престолъ и, ожидая пословъ, по просьбе Костромитянъ, посе
лился (остался на жительство?!) въ кельяхъ Ипат1евскаго 
монастыря" (95 — 96 стр.). Одинаково подтверждаютъ раскры
ваемое нами положен1е выдающ1еся историки Poccin: Н. М. 
Карамзинъ („Истор1я государства Росс!йскаго“ , XI т., 1841 г., 
124 стр.), Н. Устряловъ (1 т., изд. 1855 г., 297 стр.), Н. Косто- 
маровъ („Смутное время", 3 т. изд. 1868 г.), С. Соловьевъ 
(„Истор!я РосНи", 9 т., изд. 1859 г. 4 стр.), А. Трачевск1й 
(„Русская истор1я“, изд. 1895 г. 316 стр.), В. Назаревскш 
(1907 г., 1 т., 376 стр.), Д. Иловайск1й, С. Платоновъ. Такъ 
въ книге последняго „Лекцш по русской истор1и“, изд. 1901 г., 
значится на 253 странице: „изъ Домнина Михаилъ ©еодоровичъ 
съ матерью переехалъ въ Кострому, въ Ипат1евск1й монастырь.
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который поддерживался вкладами Бориса и при Лжедимитр1и 
былъ подаренъ посл'Ьднимъ Романовымъ за все npeTepriisHHoe 
ими отъ Бориса". Маститый историкъ Д. И. Иловайск1й съ 
особенною выразительностью утверждаетъ, что по H3B-feiueHiH 
Сабининымъ объ угрожающей опасности отъ поляковъ, изъ 
Домнина „старица Мароа уЬхала съ сыномъ своимъ въ городъ 
Кострому, но они поселились не въ самомъ город'Ь, а укрылись 
за каменными ст'Ьнами ИпаЛевскаго монастыря" (253 стр.). 
Въ заключен1е нельзя не зам'Ьтить, что съ этимъ столь соглас- 
нымъ свид'Ьтельствомъ ученыхъ авторитетовъ, естественно и 
властно полагающимъ пред'Ьлъ появлен1ю противор'Ьчивыхъ ему 
произвол1>ныхъ догадокъ и предположен1й, вполн'Ь гармони- 
руютъ твердый местный традищи и въ частности самого 
ИпаЛевскаго монастыря, которыя притомъ же столь много
кратно въ течен1и в"Ьковъ и такъ выразительно подтверждены 
съ высоты Царскаго престола.

И. Баженовд.
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Избран1е на царство Михаила ©еодоровича
Романова.

Дв а д ц а т ь  перваго февраля 1613 года, ровно триста л'Ьтъ 
тому назадъ, въ царствующемъ город-Ь МосквТ происхо
дило великое патр1отическое д"Ьло — всенародное избран1е 

царя.
Въ этотъ день престольная Москва имТла необычайно 

оживленный видъ. Особенно многолюдно было въ КремлТ: 
его Красная площадь была полна людей всякихъ чиновъ и 
сослов1й; Большой кремлевск1й дворецъ также былъ полонъ 
выборныхъ отъ городовъ и уТздовъ русской земли и москов- 
скихъ чиновъ; въ немъ и происходило самое избран1е царя. 
Бол'Ье пятидесяти городовъ и у-Ьздовъ Московскаго государства 
прислали въ Москву своихъ выборныхъ людей всякаго чина, 
зван1я и СОСТОЯН1Я, за исключен1емъ влад'Ьльческихъ крестьянъ 
и холопей; выборныхъ въ дворц'Ь было свыше пятисотъ 
челов'Ькъ. Они собрались въ Москву еще въ январТ м'Ьсяц'Ь 
и вм'Ьст'Ь съ московскими чинами составили „Сов'Ьтъ всей 
русской земли “ , который и занялся великимъ дТломъ избран1я 
царя. Изъ соборовъ „Сов-Ьта русской земли" по избран1ю царя 
наиболее изв'Ьстны два — 7 февраля и 21 того же м'Ьсяца. На 
первомъ изъ нихъ избранъ былъ, а на второмъ всенародно 
провозглашенъ былъ царемъ шестнадцатил'Ьтн1й Михаилъ 
©еодоровичъ Романовъ, сынъ боярина ©еодора Никитича 
(впосл^дств1и n aT p ia p xa  Филарета) и его супруги Ксен1и Ивановны 
(въ иночеств^ Мареы).

Заняться великимъ д^ломъ избран1я царя побудили русскш 
народъ тогдашн1я опасныя для ц'Ьлости Московскаго государства 
обстоятельства, въ которыхъ оно оказалось.
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По смерти въ 1598 году посл'Ьдняго потомка изъ кня- 
жескаго рода Рюриковичей безд^^тнаго царя ©еодора 1оанновича, 
не указавшаго при жизни преемника себ'Ь, царствовали одинъ 
за другимъ Борисъ Годуновъ (1598— 1605 г.), сынъ его ©еодоръ 
(1605 г.), лже-Димитр1й 1-й (1605— 1606 г.) и бояринъ князь 
Васил1й Ивановичъ Шуйск1й (1606— 1610 г.). Но Промыслу 
Бож1ю неугодно было упрочить царское достоинство за ихъ 
потомствомъ. Правлен1е этихъ царей сопровождалось великими 
нестроен1ями въ русской земл'Ь — смутою, вызванною появле- 
н1емъ на Руси самозванцевъ, выдававшихъ себя за царевича 
Димитр1я, злодейски умерщвленнаго въ г. Углич'Ь уб1йцами, какъ 
думаютъ, подосланными Борисомъ Годуновымъ. Происшедш1я 
по причин^ этого волнен1я въ народ'Ь не дали возможности 
упрочиться на царскомъ престол^ ни Борису Годунову и его 
сыну ©еодору, ни ' князю Шуйскому, не смотря на то, что 
Годуновы были въ родств'Ь съ посл'Ьднимъ царемъ ©еодоромъ 
1оанновичемъ, а князь Шуйск1й по родословной им"Ьлъ за 
собой прямое происхожден1е отъ Рюриковичей. Въ русской 
земл^ открылась борьба царей, а затЬмъ и всего народа съ 
самозванцами, изъ коихъ особенно былъ силенъ посл-Ь лже- 
Димитр1я 1-го лже-Димитр1й 2-й,  прозванный Тушинскимъ 
Воромъ. Воровск1я притязан1я самозванцевъ на московсюй 
престолъ особенно сильно поддерживали поляки, которымъ 
выгодно было вм'Ьшаться въ спорное д'Ьло московскаго 
престолонасл'Ьд1я, чтобы ослабить сильную Москов1ю, а при 
благопр1ятномъ случа-Ь и совершенно подчинить ее своему 
польско - литовскиму королевству. Поддерживали самозванцевъ 
и казаки, которые въ этомъ случа'Ь думали поживиться военной 
добычей и пограбить. Измена бояръ сыну Бориса ©еодору, 
вступившему на царск1й престолъ въ 1605 году по смерти 
своего отца, отняла царское достоинство у рода Годуновыхъ 
и передала его узурпатору самозванцу лже-Димитр{ю 1-му. 
Благодаря той же изм'Гн Ь боярской былъ свергнутъ съ царскаго 
престола и умершвленъ лже-Димитр1й и зат'Ьмъ воцаривш1йся 
посл-fe него князь В. И. Шуйскш, насильно постриженный въ

25



монашество, былъ отданъ въ руки поляковъ и умеръ въ 
Польш'Ь. Во все это время pyccKift народъ не зналъ кого 
слушать, кому подчиняться: самозванцамъ ли, шедшимъ съ 
войсками подъ предлогомъ добывать родительсюй престолъ, 
московскимъ ли царямъ или боярамъ-изм^нникамь. Если въ 
настоящее время при удобств'^ и быстрот^ правительственныхъ 
сообщен1й и при всевозможныхъ м'Ьрахъ предупрежден1я воз
можны ложно распространяемые слухи, которымъ народъ часто 
безотчетно в-Ьритъ и благодаря которымъ волнуется, то что 
сказать про то время, когда народное невежество и медленность 
правительственныхъ сообщен1й давали каждому возможность 
волновать народъ разными, часто нелепыми, слухами! Противъ 
распространен1я такихъ слуховъ тогдашнее правительство могло 
предпринимать уже запоздалый меры. Поэтому является вполне 
естественнымъ и понятнымъ то, что русск1й народъ, подъ 
вл1ян1емъ разныхъ слуховъ, разделился тогда на сторонниковъ 
самозванцевъ, московскихъ царей и бояръ.

По свержен1и въ 1610 году 2 сентября царя Васил1я Ива
новича Шуйскаго московское государство два года слишкомъ 
было безъ царя и управлялось Боярскою Думою, состоявшею 
изъ семи знатнейшихъ бояръ, во главе которыхъ былъ бояринъ 
князь ©еодоръ Ивановичъ Мстиславск1й, почему Дума и была 
известна народу подъ именемъ „Князь Мстиславсюй съ това
рищи". Она приняла на себя временное управлен1е государствомъ 
до избран!я царя. „Все люди", говорится въ крестоприводной 
записи того времени, „били челомъ князю Мстиславскому съ 
товарищи, чтобы пожаловали, приняли московское государство, 
пока намъ Богъ дастъ государя", и подъ присягою обязывались 
„слушать бояръ и судъ ихъ любить, что они кому за службу 
и за вину приговорятъ, за московское государство и за нихъ, 
бояръ, стоять и съ изменниками биться до смерти; вора, кто 
называется царевичемъ Димитр1емъ, не хотеть; другъ на друга 
зла не мыслить и не делать, а выбрать государя на Московское 
государство боярамъ и всякимъ людямъ всею землею. Боярамъ 
всехъ праведнымъ судомъ судить, а государя выбирать съ
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нами со всякими людьми всею землею, сославшись съ городами 
Изъ этихъ словъ записи видно, что руссюй народъ, оставшись 
безъ царя въ то время, когда захватить царскую власть им'Ьлъ 
нам'Ьреше воръ лже-Димитр1й 2-й, стоявш1й со своими войсками 
близъ Москвы при сел'Ь Tyшин'fe, по видимому, единодушно 
возсталъ противъ этого дерзкаго воровского замысла и nop'fe- 
шилъ выбрать царя всею землею: онъ не хотЬлъ им^ть надъ 
собой царемъ самозваннаго похитителя высокаго царскаго 
достоинства, а желалъ им̂ т̂ь царемъ всенароднаго избранника, 
который, какъ поставленный по всеобщему народному желан1ю, 
и могъ бы быть истиннымъ государемъ и великимъ царемъ 
Московскимъ и всея Руси. Такимъ своимъ р'Ьшен1емъ pyccKie 
люди, очевидно, им'Ьли въ виду разъ навсегда прес'Ьчь всяюя 
домогательства и попытки съ чьей-либо стороны на захватъ 
царской власти, а вм^ст'Ь и вызываемый ими волнен1я и 
нестроен1я въ государств^. Но этому доброму нам'Ьрен1ю 
русскихъ людей суждено было не скоро исполниться. Главный 
врагъ ихъ—^Тушинск1й Воръ— продолжалъ стоять подъ Москвой 
и смущалъ народъ своею близостью къ ней. Mnorie изъ народа 
и бояръ переходили къ нему на службу. Онъ даже д'Ьлалъ 
неоднократный попытки овладеть Москвою и царскимъ пре- 
столомъ. Между т'Ьмъ у Боярской Думы не было средствъ 
и силъ прогнать отъ Москвы этого опаснаго для спокойств1я 
и ц-Ьлости государства, дерзкаго врага, а избавиться отъ него 
было необходимо для прекращен!я смуты въ народа, который 
колебался въ выбор'Ь претендентовъ на престолъ и власть, 
государственная же казна была пуста. По этимъ причинамъ 
Боярская Дума, принявшая на себя управлеше государствомъ, 
оказалась слабою властью: она не могла бороться съ сильною 
властью Тушинскаго Вора, которому подчинилась почти вся 
южная часть Московскаго государства и н'Ькоторые изъ с'Ьверо- 
восточныхъ городовъ, въ томъ числ'Ь и Кострома. По т'Ьмъ 
же причинамъ трудно было Боярской Дум'Г выполнить и 
выставленное ей народомъ требован1е „вс'Ьхъ праведнымъ 
судомъ судить“. Оказывалось не мало недовольныхъ ея
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праведнымъ судомъ: они безнаказанно могли переходить и 
переходили на сторону Тушинскаго Вора. Выбирать царя при 
такихъ неблагопр[ятныхъ обстоятельствахъ было не только 
затруднительно, но и вовсе невозможно и безполезно, потому 
что избранному царю тотчасъ же пришлось бы безъ средствъ 
и силъ вступить въ неравную борьбу съ внутренними и 
вн'Ьшними врагами, а при такихъ услов1яхъ онъ едва ли могъ 
быть ихъ поб'Ьдителемъ. Дальн'Ьйш1я обстоятельства въ силу 
этого сложились такъ неблагопр1ятно для Московскаго госу
дарства, что прошло два года слишкомъ, прежде ч-Ьмъ Боярская 
Дума, Москва и весь русск1й народъ получили возможность 
заняться великимъ д'Ьломъ всенароднаго избран1я царя.

Сознавая свое безсил1е въ борьб'к съ Тушинскимъ Воромъ 
и внутренними нестроен1ями, Боярская Дума предложила 
московск1й царск1й престолъ польскому королевичу Владиславу 
подъ услов1емъ принят1я имъ православ1я. По настоян1ю бояръ 
Москва присягнула избранному ими королевичу Владиславу, 
какъ царю, и черезъ особое посольство начались переговоры 
московскаго правительства съ польскимъ королемъ Сигизмун- 
домъ по поводу воцарен1я его сына Владислава на московсюй 
царск1й престолъ. Но это обстоятельство еше бол'Ье ухудшило 
положен1е государства. .

Правда, польское войско, одержавъ поб"Ьду надъ Тушин
скимъ Воромъ, отогнало его отъ Москвы, но въ свою очередь, 
овлад'Ьвъ Москою, стало хозяйничать въ ней. Между гЬмъ 
король Сигизмундъ медлилъ въ переговорахъ съ московскимъ 
посольствомъ и не отпускалъ въ Москву сына своего Владислава, 
им'Ья HaM'fepeHie самъ воцариться надъ Московскимъ государ- 
ствомъ и такимъ образомъ объединить его съ своимъ 
польско-литовскимъ королевствомъ. Московское посольство 
взято было имъ въ пл'Ьнъ. Въ Москв"Ь власть перешла 
къ польскимъ военачальникамъ, во глав'Ь которыхъ былъ 
гетманъ Гонс'Ьвск1й. Тщетно свят'Ьйш{й патр1архъ Гермогенъ 
предостерегалъ бояръ отъ злокозненныхъ польскихъ нам'Ьрен1й 
и противился предательскому д^лу Боярской Думы. Бояре не
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вняли его прозорливому предостережен1ю, но за то внялъ его 
в-Ьщимъ словамъ всегда в'Ьрный православ1ю русск1й народъ. 
Испытывая на ce6"fe тяжелый гнетъ господствован1я поляковъ, 
ихъ непом'Ьрное и необузданное своевол1е, кощунственное 
обращен1е со святынями православ1я, особенно съ храмами 
Божшми, въ тоже время слыша повсюду громк1й призывъ 
naTpiapxa и архимандритовъ Д1онис1я и Авраам1я съ брат1ей 
Свято-Троицкой Лавры къ защита православ1я отъ польскаго 
поруган1я, pyccKiH народъ проникся р-Ьшимостью встать на 
защиту угнетаемой православной в15ры и отечества отъ 
коварнаго и жестокаго врага —  поляковъ. И поднялся могуч1й 
руссюй народъ, ополчился онъ противъ враговъ в̂ р̂ы и 
отечества, отовсюду ополчен1‘е за ополчен1емъ двинулось къ 
Москв"Ь для освобожден1я ея отъ зас'Ьвшихъ въ ней поляковъ, 
и во имя B'fepbi и подъ ея знаменемъ онъ одол-Ьлъ горделиваго 
врага. Объединенныя ополчен1я —  казацкое подъ начальствомъ 
Трубецкого и земское подъ начальствомъ Пожарскаго,—  
22 октября 1612 года взяли щтурмомъ Китай - городъ. Тотчасъ 
же открылись переговоры о сдач-Ь и Кремля, въ которомъ 
зас'Ьли поляки, и 26 числа того же октября онъ перешелъ въ 
русск1я руки. Москва съ пом0щ1ю Бож{ей была очищена отъ 
поляковъ и только посл'Ь этого pyccKift народъ получилъ 
возможность приступить къ избран1ю царя.

Въ первыя же недели посл'Ь очищен1я Москвы отъ поляковъ, 
съ начала ноября, изъ Москвы были отправлены граматы по 
городамъ „о обирань^ государьскомъ“ . Московское правитель
ство приглащало въ Москву городскихъ выборныхъ „по десяти 
отъ городовъ, для государственныхъ и земскихъ д'Ьлъ". Бояре 
и воеводы писали, „чтобъ вс'Ь духовныя власти были къ нимъ 
въ Москву, и изъ дворянъ, д'Ьтей боярскихъ, гостей, торговыхъ, 
посадскихъ и у'^^здныхъ людей выбравъ лучщихъ, кр-Ьпкихъ 
и разумныхъ людей, по скольку чeлoв•feкъ пригоже, для зем- 
скаго сов'Ьта и государьскаго избран1я всЬ города прислали 
бы въ Москву жь, и чтобъ эти власти и выборные лучщ1е 
люди договорились въ своихъ городахъ накр'кпко и взяли
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у всякихъ людей о государьскомъ избраньи полные до
говоры".

Еще paH'fee этого, въ феврал'Ь м'Ьсяц'Ь того же 1612 года, 
князь Димитр1й Михайловичъ Пожарск1й, принявъ на себя 
предводительство надъ земскимъ ополчен1емъ по предложен1ю 
нижегородцевъ, отъ лица всего Нижняго-Новгорода уже сп-Ьшилъ 
обратиться съ торжественною граматою къ Поморскимъ и 
„верховымъ" городамъ, прежде всего къ Вологд-Ь и Ярославлю, 
въ которой онъ, призывая ихъ на подвигъ „очищен1я Москвы", 
объявлялъ имъ о происшедшемъ въ Понизовьи сильномъ 
народномъ движен1и на это д'Ьло и о важной для государства 
ц'Ьли его— выбрать новаго государя всею землею „кого намъ 
Богъ дастъ", чтобы чрезъ это избран1е положить конецъ 
домогательствамъ на царск1й престолъ Воренка— сына Марины 
Мнишекъ, поддерживаемаго казаками, псковскаго самозванца 
и литовскаго короля. Распространяясь по городамъ, грамата 
Пожарскаго произвела сильное впечатл'Ьн1е и вызвала повсюду 
сочувств1е предпринятому нижегородцами д'Ьлу очищен1я Москвы 
и государства отъ поляковъ. Въ Ярославл'Ь, куда Пожарсюй 
прибылъ съ своимъ ополчен1емъ 7 апр-^ля, власти земскаго 
ополчен1я, „бояре и окольнич1е и онъ, Димитр1й Пожарск1й 
съ прочими всякими служилыми и жилецкими людьми" еще 
составили и разослали оттуда по городамъ граматы съ изв'Ь- 
щен1емъ о своемъ ополчен1и и съ призывомъ къ общему 
соединен1ю для избран!я государя и веден1я подъ его управле- 
Н1'емъ борьбы съ врагами. Въ граматахъ власти земскаго 
ополчен!я сообщали о томъ, что „старые заводчики великому 
злу, атаманы и казаки, которые служили въ Тушин'к лже
именитому царю", убивъ Ляпунова, желали вс'Ьмъ въ государств'Ь 
„по своему воровскому обычаю влад'Ьти"; что, захвативъ власть, 
казаки и „начальникъ ихъ" Заруцюй грабили, насильничали 
и разогнали изъ-подъ Москвы служилыхъ людей; что, наконецъ, 
казаки снова стали служить самозванцамъ, Маринкину сыну 
и Псковскому вору (которому въ таборахъ присягнули вс'Ьмъ 
войскомъ 2 марта 1612 года). Такимъ образомъ, казаки вер-
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нулись къ „своему первому злому сов'Ьту": „бояръ и дворянъ 
и всякихъ чиновъ людей и земскихъ и у'Ьздныхъ лучшихъ 
людей побити и животы разграбити и влад'Ьти бы имъ по 
своему воровскому казацкому о б ы ч а ю В ъ  виду этого яро- 
славсюя власти призывали всю земщину „сойтися на свой 
земск1й общ1й сов1зтъ“ и выбрать „по совету всего государства“ 
государя, чтобы стоять СЪ НИМЪ BM'feCT’fe „противъ общихъ 
враговъ, польскихъ и литовскихъ и н'кмецкихъ людей и русскихъ 
воровъ, которые новую кровь въ государств-Ь всчиняютъ“ . 
Для этой ц'feли общаго соединен1я и царскаго избран1я яро- 
славскш граматы приглашали города nocKop'fee прислать въ 
Ярославль „изо всякихъ чиновъ людей чeлoвtкa по два и съ 
ними сов-Ьтъ свой отписати за своими руками" Предложенное 
Пожарскимъ съ товарищами въ этихъ граматахъ избран1е 
государя въ Ярославл'Ь, по сов'Ьту всего государства, не 
состоялось; его пришлось отложить ради иныхъ неотложныхъ 
д-^лъ. B'fecTb о приближены къ Москв-fe гетмана Хотк-Ьвича 
съ войскомъ и запасами для польскаго гарнизона, бывшаго 
въ ней, заставила Пожарскаго двинуться изъ Ярославля подъ 
Москву: BM'fecT'fe съ этимъ движен1емъ его прервалось и
возбужденное имъ д"Ьло— избран1е царя въ Ярославл'Ь. Но этими 
и другими подобнаго рода граматами русск1й народъ приведенъ 
былъ къ сознашю необходимости избран1я законнаго царя; 
онъ уб'Ьдился въ томъ, что этого требовало печальное, всл'Ьдств1е 
смуты, состоян1е государства, терзаемаго смутьянами и изм*Ьн- 
никами и доведеннаго ими едва не до погибели. Событ1я 
посл'Ьдняго двухгодичнаго безцарственнаго времени показали 
вс'Ьмъ, что „безъ государя Московскому государству стоять 
нельзя, печься объ немъ и людьми Бож1ими промышлять 
некому, безъ государя вдосталь Московское государство 
разорятъ все; безъ государя государство нич'Ьмъ не строится

Граматы 6ia.iiir посланы за подписью Пожарскаго, бояръ Моро
зова, Долгорукова, окольничьяю Головина, н’Ьсколькихъ стольниковт.,
дворянъ и дьиков'ь, гостя Гришп Никитпнова п 
людей, всего до п}1тиде(‘яти человЬкъ.

наконсц'ь, тяглыхъ
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и воровскими заводами на мног1я части разделяется, и воровство 
многое множится А потому после очищен1я Москвы отъ 
поляковъ pyccKie люди того времени, ратовавш1е за cnacenie 
отечества, вполне справедливо считали избран1е царя деломъ 
первой важности, безъ чего не можетъ строиться и стоять 
государство, и прежде всего занялись этимъ великимъ обще- 
государственнымъ деломъ.

MocKOBCKiH граматы произвели надлежащее свое действ1е 
на народъ. Более пятидесяти городовъ прислали въ Москву 
своихъ выборныхъ, которые вместе съ московскими боярами 
и чинами и составили „Советь всей русской земли". Въ 
январе 1613 года открылись уже земсюе соборы Совета, но 
о деятельности ихъ не сохранилось историческихъ памятниковъ. 
Нужно заметить, что, къ сожален1ю нашему, следовъ объ 
избирательной деятельности „Совета всей русской земли" 
осталось такъ мало, что даже о важнейшихъ моментахъ ея 
нельзя составить точнаго и полнаго предст^лен1я. На основан1и 
сохранившихся историческихъ данныхъ эта деятельность Совета 
русской земли лр1урочивается къ двумъ соборнымъ заседа- 
н1ямъ—7 февраля и 21 того же месяца. По нимъ всенародное 
дело избран1я великаго государя царя Московскаго и всея 
Руси представляется въ такомъ виде.

Составь „Совета всей русской земли", образовавшагося 
изъ прибывшихъ въ Москву выборныхъ отъ городовъ и 
уездовъ, быль многолюденъ и разнообразенъ по сослов1ямъ. 
Объ этомъ можно судить по подписямъ на избирательной 
грамате 1613 года и по некоторымъ другимъ свидетельствамъ. 
Подъ граматой имеется 247 подписей; но это число, оказывается, 
далеко не иредставляетъ всего количества выборныхъ, кото- 
рыхъ на самомъ деле было гораздо более, чемъ вдвое, такъ 
какъ при подписан1и допускалось заместительство, почему 
одно лицо подписывалось за несколькихъ, не перечисляя ихъ 
поименно, а только означая общимъ именемъ „тулянъ", 
„серпьянъ", „чебоксарцевъ" и т. д. Кроме этого, подъ граматой 
нетъ подписей выборныхъ отъ некоторыхъ городовъ, напри-
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M"fepb, отъ г. Торопца, а выборные отъ него были въ „CoB'fex'fe 
всей русской земли" и на его соборныхъ зас'Ьдан1яхъ. H-feKO- 
торые города прислали бол'Ье десяти челов'Ькъ выборныхъ; 
такъ изв-Ьстно, что Нижн1й - Новгородъ послалъ въ Москву 
на Земск1й Соборъ трехъ поповъ, тринадцать посадскихъ, 
двухъ стр'Ьльцовъ и одного дьяка— всего 19 челов'Ькъ, сверхъ 
выборныхъ отъ дворянъ, о которыхъ н'Ьтъ изв'Ьст1й. Отсюда 
видно, что отъ пятидесяти слишкомъ городовъ и уЬздовъ 
выборныхъ присутствовало при избран1и царя бол'Ье пятисотъ 
челов'Ькъ. Они принадлежали ко вс'Ьмъ слоямъ свободнаго 
населен1я, начиная отъ бояръ до у^здныхъ людей, т. е. с'Ьвер- 
ныхъ крестьянъ или мелкихъ служилыхъ, людей „приборной" 
службы, за исключен1емъ боярскихъ, т. е. влад'Ьльческихъ 
крестьянъ и холопей. Изъ т'Ьхъ же подписей подъ граматой 
можно вид'Ьть, что среди выборныхъ преобладали высш1е 
служилые чины, а казаковъ было мало, даже очень мало. 
Вообще, должно сказать, что Земск1е Соборы 7 и 21 февраля 
1613 года, на которыхъ совершилось избран1е царемъ Михаила 
©еодоровича Романова, были сравнительно съ другими такого 
же рода соборами многолюдны по количеству бывшихъ на 
нихъ выборныхъ, полны по числу м'Ьстностей, отправившихъ 
ихъ, и по разнообраз1Ю вошедшихъ въ нихъ сословныхъ группъ. 
Не одни казаки, какъ говорили въ Польш'Ь и Литв'Ь, а вс'Ь 
слои свободнаго населен1я участвовали въ великомъ государ- 
ственномъ Д'Ьл'Ь земскаго „царскаго обиранья", т. е. избран1я 
царя.

Выборные собирались въМоскв'Ь не сразу, неодновременно. 
Когда довольно много ихъ съ'Ьхалось, то прежде, ч'Ьмъ 
открыть соборныя зас'Ьдан1я, назначенъ былъ трехдневный 
постъ. Отсюда можно заключить о томъ, сколь важнымъ не 
только въ государственномъ, но и въ релипозномъ отношенш, 
д'Ьломъ считалъ русскш народъ избран1е царя. Выборные 
сознали, что, для совершен1я ими этого великаго государствен- 
наго д'Ьла, прежде всего они и весь народъ нуждались въ 
релипозно - нравственномъ очищен1и отъ т'Ьхъ порочныхъ
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недостатковъ, как1е появились и господствовали среди нихъ 
въ смутное время, какъ-то: неуважен1е власти, ослушан1е и 
npoTHiuienie ей, вероломство и измена. Само собою разумеется, 
что при такой нравственной расшатанности ослабела въ народе 
и релипозность. Ясно, что ему прежде всего нужно было 
привести себя въ должный порядокъ, а для этого требовалось 
возстановлен1е народнаго релипозно-нравственнаго состоян1я, 
что могло быть достигнуто только покаяннымъ самосознан1емъ, 
сопровождаемымъ постомъ и молитвою. Этого требовало и 
высказанное неоднократно въ граматахъ желан1е властей и 
народа избрать въ цари того, „кого Богъ укажетъ“. Приго
товившись трехдневнымъ постомъ и молитвою, выборщики 
приступили къ великому делу избран1я царя. Первое самое 
важное и единодушно принятое ими решен1е по этому делу 
было то, что, когда предложенъ былъ вопросъ: выбирать ли 
изъ иностранныхъ королевскихъ домовъ, или своего природнаго 
Русскаго? постановили; „Литовскаго и Шведскаго короля и 
ихъ детей и иныхъ немецкихъ веръ и никоторыхъ государствъ 
иноязычныхъ не хрисЛанской веры греческаго закона на 
Владим1рское и Московское государство не избирать, и 
Маринки и сына ея на государство не хотеть, потому что 
Польскаго и Немецкаго короля видели на себе неправду и 
крестное преступлен1е и мирное нарушена: Литовсюй король 
Московское государство разорилъ, а Шведск1й король Велик1й 
Новгородъ взялъ обманомъ“ . Въ этомъ своемъ постановлен{и 
„Советъ русской земли" высказалъ отъ лица народа ту горькую, 
опытно изведанную имъ, правду, что приглашен1е на царство 
иностранныхъ королевичей въ связи съ притязан1ями са- 
мозванцевъ клонилось не къ благоденств1ю Московскаго госу
дарства, а къ его разделен1ю и гибели, почему все эти званные 
и незванные претенденты на Московскш царскш престолъ и 
были всенародно отвергнуты теперь. Этимъ единодушно и 
твердо выраженнымъ нежелан1емъ „Совета русской земли" 
иметь кого либо изъ нихъ царемъ устранялись попытки этихъ 
претендентовъ къ заняЛю престола.
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Отвергши вс'Ьхъ бывшихъ тогда претедентовъ на Мо- 
сковсюй царск1й престолъ, какъ неугодныхъ, сов'Ьтъ приступилъ 
къ избран1ю царя изъ своихъ— русскихъ. Но кого изъ нихъ 
избрать въ цари? Кто избранникъ Бож1й на великш царск1й 
Московсюй престолъ?— Вотъ тотъ основной и трудно pasp'fe- 
шимый вопросъ, ради котораго созванъ былъ сов-Ьтъ русской 
земли и который ему все таки такъ или иначе должно было 
разр'Ьшить. Конечно, царемъ могъ быть только избранникъ, 
желательный всему народу, онъ долженъ быть и избранникъ 
Бож1й.

Еще въ 1610 году, по свержен1и Шуйскаго, свят'Ьйш1й 
патр1архъ Гермогенъ указывалъ на двухъ кандидатовъ въ цари 
MOCKOBCKie— на князя Васил1я Васильевича Голицына и сына 
Филарета Никитича Михаила Оеодоровича Романова, которому 
въ то время не было еще пятнадцати лФтъ. Но первый изъ 
нихъ Голицынъ находился во главФ московскаго посольства 
къ Сигизмунду, второй былъ очень молодъ для того, чтобы 
стать царемъ въ то трудное для государства время, а бояре 
по своему честолюб1ю, зависти и интригамъ въ отношен1и 
другъ къ другу предпочли патр1аршимъ кандидатамъ польскаго 
королевича Владислава и настаивали на его избран1и. Но 
патр1арш1й голосъ им’Ьлъ силу голоса „начальнаго человека**, 
слово котораго принималось въ то время не только за слово 
провозв'Ьстника Бож1я, но и руководителя народной жизни. 
А потому едва ли можно допустить то, чтобы указан1е свя- 
тГйшаго naTpiapxa на вышеозначенныхъ двухъ кандидатовъ 
въ цари могло остаться безъ надлежащаго вниман1я къ нему 
со стороны народа и заглохнуть. Если московск1е бояре и 
добились соглас1я патр1арха и Москвы на избран1е царемъ 
королевича Владислава, то за пред'Ьлами Москвы народъ далеко 
не былъ согласенъ съ этимъ избран1емъ и желалъ имФть 
царемъ своимъ кого либо изъ своихъ именитыхъ людей, 
„кого Богъ укажетъ и дастъ“. Это народное настроен1е и 
обнаружилось въ р'Ьшен1и „СовФта русской земли" не избирать 
въ цари MOCKOBCKie иностранныхъ королей и ихъ дФтей, а
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избрать изъ своихъ русскихъ. Патр1аршее указан1е на князя 
Голицына и Михаила 0еодоровича Романова, какъ кандидатовъ 
на царсюй престолъ изъ своихъ русскихъ, поставило ихъ 
въ ряду другихъ на первомъ M'bcT'fe. Но кром'Ь ихъ среди 
московскихъ бояръ было не мало именитыхъ лицъ по своей 
знатной родовитости. KpoM'fe Голицыныхъ и Романовыхъ, были 
Годуновы, Шуйск1е, Мстиславск1й, Воротынсюй, Шереметевы, 
Трубецк1е, Куракинъ и много другихъ; къ нимъ же могъ быть 
присоединенъ и избавитель Москвы отъ поляковъ князь 
Димитр1й Михайловичъ Пожарск1й. Такимъ образомъ „Сов^тъ 
русской земли" им̂ влъ предъ собою довольно широк1й кругъ 
кандидатовъ на царствован1е, однако подыскать въ немъ 
подходящее лицо было трудно, по разнымъ причинамъ.

Руководительство въ д"Ьлахъ земскихъ соборовъ этого 
времени было взято Московскими боярами, но они, какъ 
оказалось, по м'Ьстническимъ спорамъ относительно родослов
ной знатности и по другимъ мотивамъ препятствовали другъ 
другу въ кандидатур'Ь и не давали выборщикамъ возможности 
остановиться на выбора кого либо изъ нихъ. Поэтому, среди 
бояръ, естественно, не могло быть единоглас1я въ выбор'Ь 
кандидата изъ ихъ среды. Они не столковались въ выбор'Ь 
и разделились на враждебные другъ другу роды и парт1и, а 
потому отъ нихъ нельзя было ожидать никакой попытки 
овладеть настроешемъ соборовъ „Совета русской земли." 
Да и самое положен1е московскихъ бояръ въ это время было 
таково, что они потеряли свой авторитетъ предъ народомъ, и 
выборные люди более прислушивались къ голосу начальниковъ 
ополчен1й земскаго и казацкаго, чемъ къ голосу бояръ. 
Боярская Дума ко времени избран1я царя уже потеряла свое 
значен1е власти, которая перешла къ начальникамъ ополчешй 
или къ земскому совету, и глава ея Мстиславск1й отсутствовалъ, 
отсутствовали и его товарищи: по освобожден1и Москвы они 
разъехались по городамъ и своимъ вотчинамъ и не явились 
въ Москву для избран1я царя; изъ бывшихъ же на соборахъ 
бояръ одни при знатности своей потеряли свой авторитетъ
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въ силу обстоятельствъ предшествовавшаго смутнаго времени, 
другие не выд^^лялись родовитостью, хотя и отличились 
д'Ьятельностью по освобожден1ю Москвы отъ поляковъ, какъ 
напр., князь Пожарск1й, третьи лишились своихъ старшихъ 
руководителей въ род'Ь и не им'кли, поэтому, вл1ян1я на ходъ 
соборныхъ Д'Ьлъ, иные же находились въ ст'Ьсненномъ 
положен1и и им%ли видъ гонимыхъ и пресл'Ьдуемыхъ. Такъ, 
не говоря уже о Годуновскомъ род"Ь, который совершенно 
потерялъ двое значен1е посл'Ь смерти Бориса и гибели его 
сына ©еодора, князья Шуйсюе и Васил1й Васильевичъ Голицынъ 
находились въ пл'Ьну у польскаго короля, а потому не могли 
принимать непосредственнаго участ1я въ избран1и царя и 
вл1ять на самый ходъ избран1Я. Князь И. С. Куракинъ, одинъ 
изъ энергичныхъ д'Ьятелей въ смутное время, считался 
сторонникомъ поляковъ. Воротынскш могъ считаться страдаль- 
цемъ за народное д'Ьло, потому что, сидя въ осажденной 
Москв"й, подвергался гонен1ю отъ польской власти и 
изм%нниковъ, но онъ уступалъ въ родовитости и въ служб'Ь 
Мстиславскому и Шуйскимъ и мало былъ изв'Ьстенъ народу. 
Шереметевы разбрелись по разнымъ лагерямъ и парт1ямъ. 
Романовы переживали тяжелую пору: ихъ глава, митрополитъ 
Филаретъ, былъ въ это время въ польскомъ пл'Ьну вм'Ьст'Ь 
съ Голицынымъ и Шуйскими; его братъ Иванъ Никитичъ, по 
ocвoбoждeнiи отъ польскаго пл'Ьна въ Кремл'Ь, хотя и оставался 
въ MocKBt, но не им'Ьлъ той изв-Ьстности, какою пользовался 
въ народ'Ь Филаретъ Никитичъ. Сынъ Филарета, шестнадцати- 
л'Ьтн1й Михаилъ, по освобожден1и отъ того же кремлевскаго 
пл'Ьна, укрылся съ матерью и ея роднею Салтыковыми 
старшаго кол-Ьна въ Костромскомъ Ипатьевскомъ MOHacTbipt. 
Вся семья Романовыхъ им'Ьла видъ гонимой и угнетенной, а 
ихъ родственный кругъ— князья Черкасск1е, Сицк{е, Лыковы 
разбились по разнымъ станамъ боярскимъ. Такимъ образомъ, 
Романовскш боярск1й кругъ, не им'Ья главы на земскихъ 
соборахъ „Сов'Ьта русской земли“ , потерялъ единство. Да въ 
этомъ кругу и желан!я не было домогаться царскаго престола.
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Правда, члены этого круга такъ же, какъ и мнопе друпе 
бояре, участвовали въ государственныхъ д^лахъ того времени, 
но постольку, поскольку требовало этого участия опасное 
положен1е Московскаго государства, и сохранили себя при 
этомъ безупречными д'Ьятелями. Итакъ, видн'Ьйш1е и родови- 
T'feftmie люди были далеко, а T"fe, кто участвовалъ въ избран1и, 
или не были такими, или не подходили по своимъ качествамъ 
для занят1я царскаго престола.

Поэтому, вполн'Ь естественно то, что, когда на земскомъ 
собор1^ былъ поставленъ вопросъ: кому изъ своихъ быть на 
Московскомъ государств-Ь?— начались козни, смуты и волнен1я: 
всяк1й хот^лъ д'Ьлать по своей вол-Ь, всяюй хот^лъ своего, 
н'Ькоторые хот-Ьли и сами себ'Ь престола, подкупали и засылали; 
образовались стороны, но ни одна изъ нихъ не брала верхъ. 
Л'Ьтописныя и друПя сказан1я объ этомъ такъ говорятъ: 
„И многое было волнен1е всякимъ людямъ, к1йждо бо хотяше 
по своей мысли д'Ьяти, и к1йждо про кого говоряше, не 
вспомянувъ бо писан1е, яко Богь не токмо царство, но и 
власть кому хочетъ, тому даетъ, и кого Богъ призоветъ, того 
и прославитъ. Бывшу же волнен1ю великому, и никто же не 
см'Ьяше прогласовати. Еже что кто и хотяще сд'Ьлати, коли 
Богу чему не повел'Ьвшу, и не угодно Ему бысть.... Ин1и 
убо подкупахуся и засылаху, хотяще взойти на такую степень. 
Богу же тако не изволившу". (Летопись о многихъ мятежахъ, 
изд. 2-е, стр. 270— 272). „Не возмогоша вси на единаго 
согласитися, ов1и глаголаху того, ин1и же иного, и вс'Ь разно 
в'Ьщаху, и всяк1й хотяше по своей мысли учинити, и тако 
препроводиша не малые дни. Мног1е же отъ вельможъ, 
желающи царемъ быти, подкупахуся, многимъ дающи, и 
об'Ьщающи MHorie дары“ (Временникъ, XVII, стр. * 161). 
„К1йждо хотяше по своей воли той того, а ины по своей воли, 
и много волнен1е бысть“ (Списокъ рукописи въ библ1отек'Ь 
Импер. Новоросс. Университета, № 54, л, 178 на o6opOTib). 
Однимъ словомъ, выборщики въ этомъ случа'Ь разд'Ьлились 
„c'feMO и овамо" (Двор. Р. 1, стр. 65),

38



Въ „CoB'fej'fe русской земли “ были многочисленные
сторонники выбора въ государи знатн'Ьйшихъ князей Голицына, 
Воротынскаго и Шуйскаго, но бояре отклонили выборъ ихъ 
по разнымъ причинамъ, и бол'Ье всего потому, что они не 
соотв'Ьтствовали услов1ямъ, который были выставлены 
„Сов'Ьтомъ** для избран1я въ государи. Приступая къ выбору 
изъ своихъ, Сов'Ьтъ, между прочимъ, высказалъ пожелан1е, 
чтобы не были подаваемы голоса за лицъ, им'Ьющихъ большое 
семейство и родство или зам"кшанныхъ въ ссоры, такъ какъ 
этимъ путемъ мнопе пр1обр'Ьли себ'Ь част1ю друзей, част1ю 
враговъ, что могло легко подать поводъ къ новымъ безпо- 
рядкамъ. Голицынъ не отв'Ьчалъ этому услов1ю, потому что 
им'Ьлъ большую семью и много родныхъ и столько же, если 
не больше, враговъ. Воротынск1й не подходилъ для избран{я 
по своей старости и неим'Ьн1ю годнаго преемника. Шуйск1й 
былъ опасенъ въ виду того, что его двоюродный братъ былъ 
свергнутъ съ престола, чего ему невозможно было забыть. 
Мстиславск1й, одинъ изъ видн'Ьйшихъ кандидатовъ, не былъ 
честолюбивъ и, какъ не молодой и безродный, раньше 
отказывался отъ престола и въ этотъ разъ уклонился, о чемъ 
свид'Ьтельствовало его отсутств1е. По разнымъ причинамъ 
были отвергнуты выборы и многихъ другихъ предлагаемыхъ 
кандидатовъ. Такимъ образомъ, не смотря на большое 
количество кандидатовъ на престолъ среди родовитой боярской 
знати, избран1е кого либо изъ нихъ не состоялось, такъ какъ 
не нашло единодушнаго сочувств1я въ выборшикахъ, разд'Ьлив- 
шихся при этомъ на сторонниковъ различныхъ боярскихъ парт{й.

Въ такомъ лоложен1и было д’̂ ло избран1я царя до 7 февраля. 
На соборахъ бояре почему-то умалчивали о кандидатур'к Рома- 
новыхъ. По т'Ьмъ обстоятельствамъ, какими сопровождалось 
приглашен1е Михаила ©еодоровича на царство по избран{и его, 
нужно думать, что отъ выставлен(я его кандидатуры на собо
рахъ удерживало бояръ то, что Филаретъ Никитичъ былъ въ 
это время въ пл'Ьну у поляковъ, а Михаилъ по молодости не 
считался кандидатомъ въ цари. Изъ исторш Смутнаго времени
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не видно, чтобы Романовы были въ разлад'Ь съ боярами и 
пользовались ихъ нерасположенност1ю. Напротивъ, всюду и при 
вс'Ьхъ обстоятельствахъ бояре оказывали особенное вниман1е 
къ Романовымъ, какъ знатн'Ьйшимъ по родовитости; такъ, 
Иванъ Никитичъ былъ членомъ семибоярской Думы, правившей 
государствомъ по низвержен1и Шуйскаго, а Филаретъ Никитичъ, 
какъ совм'Ьстникъ Голицыну по родовитости, былъ во глав^ 
посольства къ Сигизмунду. Если Голицынъ и Филаретъ, какъ 
два видн'Ьйшихъ представителя родовит-Ьйшей московской 
знати, и были отправлены послами отъ имени Боярской Думы, 
то это было сд'Ьлано, между прочимъ, съ тою ц'Ьл1ю, чтобы они 
своимъ личнымъ достоинствомъ бол-Ье усп-Ьшно могли сод'Ьй- 
ствовать благопр1ятному исходу переговоровъ касательно воца- 
рен1я на Московскомъ престолЕ королевича Владислава, такъ 
какъ о знатности ихъ было изв'Ьстно въ Польш'Ь и Литв^, гд'Ь 
они, какъ кандидаты изъ русскихъ, считались первыми и 
равными другъ другу претендентами на престолъ. Сл'Ьдова- 
тельно, о враждебности бояръ къ Романовымъ не можетъ быть 
и р'Ьчи. Избирателямъ боярамъ не безызв'Ьстна была безуко
ризненная знатность Романовыхъ, но еще бол'Ье была она 
известна народу. Поэтому, для выбора Михаила ©еодоровича 
въ цари было бол"Ье основанш, ч'Ьмъ для выбора другихъ, хотя 
бы и равныхъ ему по родовитости, которая въ то время им'Ьла 
наибольшее значен1е въ глазахъ народа.

По с'Ьдой своей старин'Ь Романовск1й родъ, въ предкахъ 
своихъ уходивш1й въ глубь времени перваго московскаго 
великаго князя 1оанна Даниловича Калиты, им-^лъ немного 
равныхъ себ'Ь среди московскаго боярства. Кром-fe этого, Рома
новы выд^клялись своимъ богатствомъ и обширносЛю земель- 
ныхъ влад'Ьшй, что д'Ьлало ихъ видн'^йшими и извГстн'Ьйшими I
на Руси, особенно с'Ьверо-восточной. Знатность Романовыхъ 
еще бол'Ье усилилась съ того времени, когда царь Иванъ 
Васильевичъ Грозный вступилъ въ бракъ съ АнастаПей Рома
новной и чрезъ это родъ Романовыхъ вошелъ въ ближайшее 
родство съ княжескимъ Домомъ Рюриковичей, при чемъ Русь
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отъ этого родства получила посл'Ьдняго Рюриковича — царя 
0еодора Ивановича, при которомъ, по выражен1ю историче- 
скихъ документовъ того времени, „Росс1йское государство аки 
солнце с1яло, на Bct стороны ширилось, мнопя окрестныя 
государства у него государя учинились въ подданств1з и въ 
послушань'Ь, и никоторая кровь и война при немъ государ'Ь 
не бывала" (Дв. Разр. 1, стр. 21—22). Въ народ'Ь были особенно 
популярны личности Анастас1и Романовны, ея брата Никиты 
Романовича и сына его 0еодора Никитича (впосл'Ьдств1и патр. 
Филарета). Изв'Ьстно, что Анастас1я Романовна внесла въ жизнь 
и первоначальное управлен1е Ивана Васильевича Грознаго духъ 
христ1анской кротости и благочест1я, благодаря чему время его 
правлен1я при жизни этой супруги было счастлив-Ьйшею для 
Руси порою царствован1я грознаго царя Самодержца. Посл'Ь ея 
смерти духъ кротости въ Грозномъ исчезъ подъ вл1ян1емъ этой, 
тяжелой для него, потери и по другимъ неблагопр1ятнымъ обсто- 
ятельствамъ, но духъ благочест1я удержанъ былъ царемъ и 
выразился, какъ изв-Ьстно изъ истор1и, въ странной по подра
жательности монашеству форм'Ь. Никита Романовичъ, дфдъ 
Михаила, д'Ьйствительно былъ популяренъ въ народ'Ь, о чемъ 
свид-Ьтельствуютъ дошедш1я до насъ народныя п'Ьсни о немъ, 
въ которыхъ онъ изображается безбоязненнымъ зашитникомъ 
народа во времена Грознаго, иногда даже прекословящимъ и 
противод'Ьйствующимъ самому царю. Родъ Романовыхъ сильно 
пострадалъ отъ гонен1й царя Бориса Годунова, и эти гонен1я, 
причина которыхъ была народу неизв'Ьстна, еше бол'Ье при
влекли къ этому роду народное сочувств1е. Смутное время 
выдвинуло Филарета Никитича, какъ видн-Ьишаго деятеля и 
защитника интересовъ Московскаго Государства и православ1я, 
а T'fe непр1ятности, которымъ онъ и его сынъ, Михаилъ 0еодо- 
ровичъ, подверглись отъ поляковъ, вызвали въ народ'Ь еще 
большее всеобщее сочувств1е къ ихъ страдан1ямъ за отечество 
и B'fepy и къ нимъ самимъ. Семейство Филарета Никитича 
было близко народному сердцу по его православно-релипозной 
настроенности и соотв'Ьтствующему ей образу жизни.
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По BC'fewb этимъ причинамъ родъ Романовыхъ не могъ 
быть обойденъ при избран1и царя. Могли по различнымъ 
побужден1ямъ умалчивать о немъ на соборахъ бояре, но не 
могъ молчать о немъ народъ, который предназначалъ этотъ 
боярск1й родъ на Московское государство еще съ того времени, 
когда возникъ вопросъ о престолонаслЬд1и посл-Ь ©еодора 
Ивановича, а устами naTpiapxa Гермогена объявилъ о своемъ 
желан1и им^ть царемъ Михаила ©еодоровича Романова, въ 
которомъ онъ находилъ сходство съ посл'Ьднимъ царемъ изъ 
Рюриковичей. „Былъ“ , говорится въ сказан1и объ избран1и 
Михаила, „царь молидъ, когда С'Ьлъ на царство, л'Ьтъ 18, но 
былъ добръ, тихъ, кротокъ, смиренъ и благоувФ>тливъ, вс'Ьхъ 
любилъ, вс"Ьхъ миловалъ и щедрилъ, во всемъ былъ подобенъ 
прежнему благов'Ьрному царю и дяд'Ь своему ©едору Ивановичу “ .

Между земскими выборщиками, при взаимныхъ частныхъ 
ихъ обсужден1яхъ вопроса о томъ, кому быть государемъ на 
московскомъ престол'^, еще въ январе м'Ьсяц'Ь упоминалось 
имя Михаила ©еодоровича Романова, а въ начал'Ь февраля 
p-fe4b о немъ раздавалась среди нихъ все чаще и чаще. Наконецъ, 
7 февраля заговорили объ избран1и Михаила ©еодоровича и 
на земскомъ собор'Ь. Поводомъ къ этому послужило cл'feдyющee 
обстоятельство. Однимъ галицкимъ дворяниномъ было подано 
на собор'Ь письменное MH'fenie, въ которомъ было высказано, 
что Михаилъ ©еодоровичъ Романовъ ближе вс'Ьхъ бояръ по 
родству съ прежними царями, его и надо избрать. Всл-йдъ' за 
галицкимъ дворяниномъ подалъ письменное MH'fenie о природ- 
номъ цар'Ь Михаил-Ь ©еодорович'Ь донской атаманъ. Одинаковыя 
мн'Ьн1я, поданныя на собор'Ь галицкимъ дворяниномъ и донскимъ 
атаманомъ, р'кшили д'feлo: Михаилъ ©еодоровичъ былъ избранъ 
въ цари MocKOBCKie. Л-Ьтописецъ передаетъ, что это избран1е 
будто не обощлось безъ голосовъ недовольныхъ имъ. „Кто 
принесъ такую грамату? Кто? Откуда?"— раздались на co6op"fe 
вопросы при подач-Ь мн'Ьн1я галицкимъ дворяниномъ. Тотъ же 
л'Ьтописецъ отт'Ьняетъ и подачу MH"feHia атамана вопросомъ 
Димитр1я Михайловича Пожарскаго: „что это ты подалъ.
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атаманъ?“ Но эти л'Ьтописныя подробности естественно должны 
были им'Ьть M'fecTO въ сказан1и объ избран1и Михаила 0еодо- 
ровича, чтобы показать, что оно шло на co6opt обычнымъ 
порядкомъ, не безъ возражен1й со стороны н'Ькоторыхъ, но 
что при всемъ томъ избран1е его состоялось, такъ какъ оно 
было пр1емлемо для бояръ и удовлетворяло народное желан1е 
— им-Ьть царемъ Михаила.

И такъ, Михаилъ ©еодоровичъ на земскомъ co6opt 
7 февраля былъ избранъ въ цари московск1е, но это избран1е 
оказалось не окончательнымъ.

Смута научила московскихъ людей быть осторожными. 
Р'Ьшивъ выборъ Михаила ©еодоровича, соборъ отложилъ 
оглашен1е совершеннаго имъ избран1я на дв'Ь недели, до 21-го 
февраля для того, чтобы за это время отобрать объ избранномъ 
Uapt народное мн'Ьн1е отъ городовъ и у'Ьздовъ на м'Ьстахъи 
призвать въ Москву бывшую Боярскую Думу — Мстиславскаго 
съ товарищами. Съ этою ц'Ьлью выборщики собора 7 февраля 
послали „Московскаго Государства по бояръ въ городы, по 
князя ©. И. Мстиславскаго съ товарищи, чтобъ они для 
большаго государственнаго дГла и для общаго земскаго сов-Ьта 
'кхали къ M ocK B -fe  насп'Ьхъ", а „во BC'fe городы Росс1йскаго 
царств1я, опричъ дальныхъ городовъ, послали тайно во всякихъ 
людехъ мысли ихъ про государское обиранье пров-Гдывати 
в-Ьрныхъ и богобоязныхъ людей, кого хотятъ Государемъ 
Царемъ на Московское государство во вс'Ьхъ город'Ьхъ". Въ 
города по'Ьхали съ такою ц'Ьлью представители этихъ же 
самыхъ городовъ, бывш1е на собор'Г, какъ наиболее надежные 
люди. Въ Калугу, наприм'Ьръ, поГхалъ „гость Смирный", какъ 
его называетъ Палицынъ, или, точн'Ье, „изъ Калуги выборный 
челов'Ькъ Смирной Судовщиковъ", какъ самъ онъ подписался 
на избирательной грамот^. Въ Торопецъ были посланы тамошн1я 
боярск1я д'Ьти, которыя изъ Торопца „до столицы на обиранье 
Царя посыланы были".

Все произошло такъ, какъ желалъ соборъ. Мстиславсюй 
съ товарищами пр1'Ьхали въ Москву, пр1-Ьхали и запоздалые
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выборщики, возвратились посланные по областямъ съ изв'Ь- 
ст1емъ, что народъ съ радост1ю признаетъ Михаила 0еодоровича 
царемъ. 20 февраля избран1е его окончательно опред'Ьлилось, 
какъ это видно изъ показан1я Авраам1я Палицына, что именно 
въ этотъ день чины писали объ избран1и царя Михаила, а 
зат'Ьмъ приходили къ нему, Авраам1ю, мнопе разные люди и 
приносили ему свои писан1я, прося заявить о томъ боярамъ и 
воеводамъ; Авраам1й же сообщилъ это немедленно собору.

Окончательное весьма торжественное и умилительное 
избран1е царя состоялось на сл'Ьдующ1й день— 21 февраля. 
Этотъ день былъ тогда первымъ Воскресен1емъ Великаго поста, 
въ который празднуется торжество православ1я, —  знамена
тельное совпаден1е, которое символически могло быть объяснено, 
какъ торжество богоизбранной царской власти надъ самозванной 
и небогоугодной. На земскомъ многолюдн'Ьйшемъ собор'Ь этого 
дня голоса подавались по чинамъ. Каждый чинъ подалъ 
письменное MH-fenie и BC"b эти мн'Ьн1я оказались сходными: set 
чины указывали на одного Михаила ©еодоровича Романова. 
Тогда Рязансюй арх1епископъ ©еодоритъ, Троицюй келарь 
Авраам1й Палицынъ,новоспасск1йархимандритъ1осифъибояринъ 
Васил1й Петровичъ Морозовъ пошли на Лобное м'Ьсто и спросили 
народъ, наполнявш1й Красную площадь: „кого онъ хочетъ въ 
цари?" Вполн'Ь согласное съ р'Ьшенюмъ „Совета русской 
земли" MH'fenie высказала и спрошенная отъ его имени Красная 
площадь, которая часто д'Ьйствовала въ подобныхъ обстоя- 
тельствахъ въ качеств'^ русскаго народа вообще, потому что, 
при преобладан1и въ ней москвичей, зд'Ьсь всегда были люди 
и другихъгородовъ: „Михаила ©еодоровича Романова!", —  былъ 
единодушный воодушевленный отв'Ьтъ многотысячнаго народа, 
наполнявшаго площадь.

Такимъ образомъ, выборъ царя состоялся вполн'Ь все
народно единогласный, что представляетъ весьма мудрое р'Ьшен1е 
„Сов-Ьта русской земли", которымъ онъ разъ навсегда 
преградилъ путь всякимъ съ чьей либо стороны попыткамъ и 
домогательствамъ къ захвату царскаго московскаго престола.
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Посл-fe избран1я Михаила ©еодоровича отправлено было 
великое именитое посольство отъ имени всего русскаго народа 
къ нему и къ его матери инокин'Ь Mapo'fe Ивановна за полу- 
чен1емъ соглас1я на принят1е царскаго скипетра и державы. 
Но раньше получен1я этого соглас1я „Сов'Ьтъ русской земли" 
распорядился о присяг'Ь города Москвы и всего государства 
избранному царю и при этомъ еще разъ yб'feдилcя въ томъ, 
что избран1е Михаила ©еодоровича повсюду произвело самое 
благопр1ятное впечатл'Ьн1е. Русск1й народъ везд'Ь съ радост1ю 
утвердилъ присягою свое желан1е им-Ьть Михаила царемъ и 
свободно вздохнулъ отъ пережитаго имъ тяжелаго испытан1я 
Бож1я.

Такъ „Божшмъ изволен1емъ и всей Русской земли 
излюблен1емъ“ избранъ былъ на царство Михаилъ ©еодоровичъ 
Романовъ 21 февраля 1613 года.

Съ того времени, на протяжен1и трехсотъ л^тъ, Московское 
государство подъ скипетромъ самодержавныхъ Царей и Импе- 
раторовъ изъ богоизбраннаго и благословеннаго Дома Рома- 
новыхъ обратилось въ обширн'Ьйшую Всеросс1йскую Импер1ю, 
сильную единен1емъ народа съ своими дарованными Богомъ 
чрезъ всенародное избран1е цярями.

Священникъ Михаилб Раевскш.
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Призван{е боярина Михаила 0еодоровича 
Романова на Московски и всея Руси царстй

престолъ.

И о  освобождегпи Москвы отъ вн'Ьшнихъ враговъ, особенно 
же поляковъ, въ конц'Ь октября 1612 года вступило въ 
полную силу временное земское правительство во глав'Ь 

съ князьями Д. Пожарскимъ и М. Трубецкимъ. Тягчайшее для 
русскаго государства злое лихолетье пришло къ своему концу. 
Но лишь избран1е государя въ Москв^ должно было завершить 
велик1й общеземск1й подвигъ для надлежащаго умиротворен1я 
отечества и упрочен1я въ немъ государственной власти. Въ 
горячей заботливости о благ'Ь государства временное прави
тельство разослало по городамъ граматы съ приглашен1емъ 
прислать изъ каждаго города по десяти властей и выборныхъ 
въ Москву „для великаго дТла“ . Въ rpaMaTli, между прочимъ, 
было сказано, что „Москва отъ польскихъ и литовскихъ 
людей очищена и нын'Ь мнопя церкви Бож1я въ прежнюю 
л'Ьпоту облеклись, и Бож1е имя славится въ нихъ по прежнему; 
но безъ государя Московскому государству стоять нельзя, 
печься о немъ и людьми Бож1ими промышлять некому; безъ 
государя вдосталь Московское государство разорилось все: 
„безъ государя государство нич'Ьмъ не строится и воровскими 
заводами на мнопя части разд'Ьляется, и воровство многое 
м н о жи т с я Уже  въ январ'Ь 1613 года съехалось въ Москву 
„для земскаго сов'Ьта и государскаго избран1я“ довольно много 
гражданскихъ и духовныхъ властей и выборныхъ лучшихъ 
людей. Назначенъ былъ трехдневный постъ, посл'Ь котораго 
общеземскШ соборъ приступилъ къ р'Ьшен1ю важн-Ьйшаго 
вопроса,— кого же избрать государемъ земли Русской.
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Отстранивъ, какъ уже довольно вредныхъ, разныхъ претен- 
дентовъ на московсюй тронъ изъ иностранныхъ королевскихъ 
домовъ (польскаго, шведскаго, H'feMeuKaro), стали выбирать 
своихъ природныхъ русскихъ на занят1е царскаго трона, стали 
нам'Ьчать кандидатовъ изъ коренныхъ русскихъ знатныхъ родовъ. 
Въ числ'к такихъ кандидатовъ называли именитыхъ 0 . И. 
Мстиславскаго, В. И. Шуйскаго, И. М. Воротынскаго, Д. М. 
Трубецкаго, Д. М. Пожарскаго, М. 0 . Романова. Не было 
тогда никого мил'Ье русскому народу, какъ родъ Романовыхъ;') 
издавна онъ былъ любимъ народомъ, въ глазахъ котораго 
большое значен1е им'Ьло его родство съ посл'Ьдними государями 
изъ династ1и св. Владим1ра Великаго. Отецъ Михаила 0 . 
Романова приходился двоюроднымъ братомъ царя 0еодора 
Ивановича, племянникомъ первой супруги царя Ивана Василь
евича (Грознаго) Анастасш Романовны, которую народъ помнилъ 
и за ея доброд'Ьтели почиталъ какъ бы святую. Помнили и не забы
вали ея добраго брата Никиту Романовича и собол'Ьзновали о его 
д"Ьтяхъ, которыхъ интриганъ— царь Борисъ Годуновъ пере- 
мучилъ и истомилъ въ изгнанш. Уважали митрополита Филарета, 
т. е. бывшаго боярина 0еодора Никитича, который уже съ 
сентября 1610 года, со времени отправлен1я въ числ'Ь пословъ къ 
польскому царю Сигизмунду по вопросу объ избран1и сына 
его Владислава церемъ московскимъ, находился въ пл-^ну въ 
Польш'Ь и для русскихъ казался мученикомъ за правое д'Ьло. 
Шестнадцатил'Ьтн1й сынъ Филарета Михаилъ 0 . BM'fecT'li съ 
матер1ю инокинею Мароою и дядею его Иваномъ Никитичемъ 
до 25 октября 1612 года сид-клъ въ московскомъ кремл'Ь съ 
прочими боярами, пока не были изгнаны поляки, влад'Ьвш1е 
Москвою. Еще когда Васил1я И. Шуйскаго низложили съ престола

') Ролановы— чисто русскаго происхолсдешя; самыми виднымъ иред- 
ком'ь ихъ яв.1яется Лпдрс'И Кобыла, боярннъ вромснъ великаго москов- 
скаго КНЯ.ЗЯ Симеона Гордаго, въ первой половин!; Х1Л’ в'Ька; потомство 
его съ течен1емъ времени такъ ра.'зв!;твилоеь, что насчитываютъ бол'Ье 
двадцати нроисшедшнхъ отъ него боярских'ь и дворяпскихъ родовъ; 
кро51'Ь Захарьиныхъ—Юрьев1>тхъ—Романовыхъ сюда относятся: Шереметь
евы, Жеребцовы, Колычевы, Лодьинпы, Неилюевы и др.
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(171юля 1610 r.),MHorie бояре BM'fecT'fe съ патр1зрхомъ Г ермогеномъ 
желали Михаила ©еодоровича Романова посадить на москов- 
CKift престолъ, но онъ тогда былъ еще очень молодъ, а 
главное поляки тому м'Ьшали, навязывая MocKB"fe королевича 
Владислава въ царя. Огромное большинство среднихъ классовъ 
и простого народа оказалось на сторон'Ь Михаила ©еодоровича. 
Боярское большинство, т. е. самое вл1ятельное сослов1е, началь
ники земскаго ополчен1я Пожарск1й и Мининъ, въ рукахъ 
которыхъ пока оставалось распоряжен1е значительною ратною 
силою, также склонились къизбран1ю боярина Михаила Романова. 
Духовенство, в'Ьрное зав-Ьту патр1арха Гермогена, особенно 
было расположено къ Филарету Никитичу и его сыну Михаилу, 
и своимъ вл1ян1емъ много способствовало посл-Ьднему въ 
кандидатур'Ь на престолъ. Н-Ькоторыя высш1я духовныя лица 
(Ефремъ, митрополитъ казанскш, Кириллъ, митрополитъ ро- 
стовсюй) разсказывали о бывшихъ имъ вид'Ьн1яхъ и открове- 
н1яхъ, которыя указывали на Михаила ©еодоровича какъ 
будущаго царя, а народное воображен1е было такъ настроено, 
что подобные разсказы производили свое д'Ьйств1е. Отсюда 
не должно казаться удивителънымъ, что на собор'Ь 7 февраля 
1613 года состоялось единодушное, хотя предварительное, 
избран1е Михаила ©. Романова царемъ.

Но въ это время на сов^т-Ь московскомъ находились не 
BC'fe выборные изъ городовъ и даже изъ знатныхъ бояръ. 
И вотъ послали гонцовъ звать ихъ—прибыть въ Москву для 
общаго д'Ьла; также отправили надежныхъ людей по городамъ 
и у^здамъ разузнать MH'fenie народа относительно новаго 
избранника, и окончательный приговоръ для большей кр'Ьпости 
былъ отложенъ на дв'Ь нед'Ели, отъ 7 до 21 февраля. 
Наконецъ пр1'Ьхали въ Москву и запоздавш1е выборные, 
возврат-ились посланники изъ областей съ изв'Ьст1емъ, что 
народъ и Bcfe C'feBepCKie города съ радост1ю желаютъ вид'Ьть 
Михаила ©еодоровича царемъ. Въ нед*Ьлю православ1я, въ 
21 день февраля, состоялось въ Успенскомъ московскомъ 
собор'Ь торжественное и последнее засЕдан1е: каждый чинъ
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подалъ письменное MH'fenie, и BC'fe эти MH-feHin, оказались 
сходными: BC'fe чины единогласно указывали на одного
избранника въ царя—Михаила ©еодоровича Романова.
На предложен1е рязанскаго архиепископа ©еодорита наполняв
шему во множеств^ Красную площадь народу: „кого они 
хотятъ въ цари?“ народъ въ одинъ голосъ отв'Ьтилъ: „Михаилъ 
©еодоровичъ Романовъ будетъ царь— государь московскому 
государству и всей русской держав'Ы" Посл'Ь этого совершено 
молебств1е о здрав1и новоизбраннаго царя Михаила, и BC'fe 
въ MocKB'fe присягнули на B'fepHOCTb ему. Изв'1ьщенные 
граматами отъ 25 февраля объ избран1и царя, различные 
города также и BCKop'fe присягнули и подписали разосланный 
кpecтoц'feлoвaльныя записи Михаилу ©еодоровичу царю. 
По общему народному yб'feждeнiю, государя Михаила самъ 
Богъ избралъ, онъ — „царь по ycмoтp'feнiю Вышняго Бога“ , и 
вся земля русская уже теперь радовалась и ликовала по 
случаю согласнаго p'feшeнiя важн'кйшаго вопроса о царскомъ 
избран1и.

Теперь д'feлo оставалось только за соглаНемъ самого 
Михаила ©еодоровича, и для получен1я его соборъ московсюй 
назначилъ 'fexaTb къ новоизбранному царю въ KanecTB'fe 

челобитчиковъ а) изъ духовнаго чина: ©еодориту apxienncKony 
рязанскому, архимандритамъ монастырей Чудовскаго, Новоспас- 
скаго и Симоновскаго, келарю Троице Серпевой Лавры 
Авраам1ю Палицыну, тремъ соборным ь московскимъ прото- 
попамъ, и б) отъ сингклита: боярамъ ©едору И. Шереметеву, 
князю Владим1ру И. Бахтеярову-Ростовскому, окольничему 
©едору В. Головину съ стольниками, стряпчими, приказными 
людьми, жильцами и выборными людьми изъ городовъ. 
Земск1й соборъ не зналъ oпpeд'feлeннo, гд'fe въ это время 
находился новоизбранный государь, и потому въ HaKa3-fe, 
данномъ посламъ, назначено „'fexaTb къ государю царю и 
великому князю Михаилу ©еодоровичу всея Руси въ Ярославль 
или гд'fe онъ государь будетъ". Посланные челобитчики 
должны были, по наказу соборному „бивъ челомъ" новоиз
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бранному государю и его матери, говорить такъ ’). „Всякихъ 
чиновъ всяк1е люди бьютъ челомъ, чтобъ Te6"fe великому 
государю умилиться надъ остаткомъ роду христ1анскаго, 
многорасхищенное православное христ1анство росс1йскаго цар- 
ств1я отъ распл'Ьнен1я сыроядцовъ, отъ пoл^>cкиxъ и отъ 
литовскихъ людей собрать во единство и принять подъ свою 
государеву паству и подъ крепкую высокую свою десницу, 
и всенароднаго слезнаго рыдан1я не презрити, по изволен1ю 
Бож1ю и по избран1ю вс'Ьхъ чиновъ людей, на владим1рскомъ 
и на московскомъ государств^ и на вс'Ьхъ великихъ государ- 
ствахъ росс1йскаго царств1я государемъ, царемъ и великимъ 
княземъ всея Рус1и быть, и пожаловать бы теб"Ь великому 
государю 'Ьхать на свой царсюй престолъ къ Москв-Ь и подать 
намъ благород1емъ своимъ избаву отъ вс'Ьхъ находящихъ 
на насъ б'Ьдъ и скорбей. А какъ ты, государь, на своемъ 
царскомъ престол'Ь будешь на Москв'Ь, и, прослыша про 
твой царской приходъ, литовск1е люди и вс'Ь твои государевы 
недруги будутъ въ страхован1и, а московскаго государства 
всяк1е люди твоимъ царскимъ приходомъ обрадуются.... А какъ 
твой государевъ подвигъ въ царствуюш1й градъ будетъ, и съ 
Москвы митрополитъ и арх1епископъ со вс'Ьмъ освященнымъ 
соборомъ и бояре и всякю люди встр'Ьтятъ тебя съ чудотвор
ными иконами и съ животворящими кресты, по вашему 
царскому достоинству, и служити теб'Ь, государю, и прямити 
и головы свои за тебя государя класти вс'Ь люди отъ мала 
до велика ради“. Въ заключен1и наказа говорилось: если 
государь не пожалуетъ, станетъ отказывать или начнетъ 
размышлять, то „бити челомъ и умолять его государя 
всякими обычаи, чтобъ милость показалъ, челобитья ихъ не 
презрилъ, былъ на владимерскомъ и на московскомъ государств'Ь 
государемъ царемъ и 'Ьхалъ къ Москв'Ь BCKop"b: такое великое 
Бож1е д'Ьло сд'Ьлалось не отъ людей и не его государскимъ

1) О призван!!! боярина ]\1ихаила 0. Роланова на царство см. в'ь 
Дворцов. Разряд., нзд. 1850 г. I т.; Собран, государ. грам., I т.; Троицк. 
лТ.тон.; Сказан. Авраам1Я Палнц. ir др.
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xoT'feHieMb по избран1ю: Богъ учинилъ его государемъ, царемъ 
и великимъ княземъ“ . А если государь царь станетъ разсу- 
ждать объ отц'Ь своемъ митрополит’Ь Филарет'Ь, что онъ 
теперь въ Литв'Ь, „и ему на московскомъ государств-Ь быти 
нельзя для того, чтобъ отцу его за то какового зла не 
учинили, бить челомъ и говорить, чтобъ онъ, государь, про 
то не размышлялъ: бояре и вся земля посылаютъ къ литовскому 
королю, а отцу его твоему государю нашему даютъ на обману 
литовскихъ многихъ лутчихъ людей**.

Между т"Ьмъ Михаилъ ©еодоровичъ съ матер1ю инокинею 
Мароою, по освобожден1и 22 октября 1612 года изъ польскаго 
пл'Ьна въ московскомъ кремл'Ь, удалившись въ костромскую 
свою вотчину—село Домнино (въ 70 верстахъ отъ г. Костромы), 
зд'Ьсь проживалъ въ полной надежд1'>, что они достаточно 
укрыты отъ военныхъ бурь того времени и отъ вражескихъ 
нападен1й, и не в^далъ о томъ, что избранъ на всеросс1йск1й 
престолъ. Прежде ч'Ьмъ представительное московское посоль
ство усп'Ьло прибыть въ Кострому для предложен1я короны 
боярину Михаилу ©еодоровичу, посл'Ьдн1й подвергся великой 
опасности отъ поляковъ, составившихъ дерзюй умыселъ— въ 
ц-Ьляхъ воцарен1я польскаго королевича Владислава, тайно 
проникнуть въ село Домнино для того, чтобы внезапнымъ 
нападен1емъ тамъ захватить Михаила ©еодоровича и отправить 
его въ Польшу, а въ случа'Ь сопротивлен1я даже убить его. 
Но жизнь всенароднаго избранника на царство спасъ уже 
изв'Ьстный патр1отическш подвигъ старосты Домнинской 
вотчины крестьянина Ивана Осиповича Сусанина. Получивши 
въ сел’Ь Домнин'Ь чрезъ его зятя Богдана Сабинина страшное 
HSB'fecTie о столь близкой опасности отъ злод^евъ— поляковъ, 
Михаилъ ©еодоровичъ и мать его инокиня посп-Ьшно удалились 
отсюда и нашли ce6"fe уб-Ьжище— пр1ютъ въ Ипат1’евскомъ мона- 
стыр'Ь, гд'  ̂имъ отведены были для временнаго пребыван1я нам'Ь- 
стническ1я кельи, какъ наиболее удобныя и благоустроенныя.

И вотъ, когда въ Ипат1евской обители за ея крепкими 
ст'Ьнами пребывалъ въ полной безопасности Михаилъ ©еодо-
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ровичъ съ инокинею Мареою, было отправлено 2 марта 
1613 года вообще въ костромскую вотчину Романовыхъ вели
кое московское посольство во глав'Ь съ московскими святы
нями и съ граматою отъ имени всего росс1йскаго государства 
о предложен1и Михаилу царской короны. Не смотря на боль
шую свою сп'Ьшность въ виду особенной важности поручен- 
наго д'Ьла, именитое посольство им'Ьло возможность лишь 
13 марта прибыть въ Новоселки, что нын'Ь Селища, на на- 
горномъ берегу р. Волги, почти противъ Ипапевскаго мона
стыря. Зд'Ьсь находился домъ князя Ивана Михаиловича Глин- 
скаго, родного дяди царя 1оанна IV, и отъ него-то московскому 
посольству стало изв'Ьстно теперь опред'Ьленно о временномъ 
пребыван1и всеросНйскаго избранника на царск1й тронъ въ 
Ипат1евскомъ монастыр'Ь. Прибывши въ Новоселки уже въ 
позднее время, къ вечернямъ, посольство московское для 
большой торжественности предстояпхей крестной процесНи 
отправило приглашен1е къ Костромскимъ воевод'Ь и знатнымъ 
властямъ гражданскимъ и духовнымъ.

Жизнь г. Костромы тогда сосредоточивалась въ окру- 
женномъ высокими земляными валами съ деревянными ст'Ьнами 
кремл'Ь— на л'Ьвомъ берегу р. Волги, что противъ нын'Ьшняго 
Городища. Въ Костромскомъ кремл'Ь находилось до 200 дво- 
ровъ во глав'Ь съ большимъ деревяннымъ воеводскимъ домомъ, 
множество казенныхъ здан1й, 7 монастырскихъ дворовъ, 84 
дворянскихъ двора. ВсЬхъ же въ г. Костром'Ь обывательскихъ 
дворовъ состояло до 1700 и лавокъ и амбаровъ до 500. Го- 
родъ Кострома и тогда не мен'Ье, ч'Ьмъ нын'Ь, бога'гь былъ 
церквами *Бож1ими. Въ самомъ кремл*Ь было два соборныхъ 
каменныхъ храма: Успенск1й съ шатровой колокольней и при 
немъ деревянная церковь во имя Похвалы Преев. Богородицы 
и Троицк1й соборный храмъ съ рубленой колокольницей. Всего 
зъ город-Ь было пять монастырей: Крестовоздвиженсюй муж
ской въ кремл-Ь, съ деревянною церковью въ честь Введен1я 
Преев. Богородицы, Ризположенск1й АнастаНинъ монастырь, 
Богоявленск1й тогда мужской (до декабря 1847 г.) монастырь,



Вознесенск1й и Спасо-подвязный монастырь, не считая приго- 
родныхъ Ипат1евскаго и Спасозапрудненскаго монастырей. 
Вс'Ьхъ въ г. Костром'Ь состояло 35 приходскихъ церквей, при 
чемъ при 19 изъ нихъ было по дв'Ь отд'Ьльныхъ церкви.

Какъ скоро узнали въ г. KocTpoMii о прибыт1и москов- 
скаго именитаго посольства, и о ц'Ьли его, весь городъ въ 
одно мгновен1е пришелъ въ необычайное движен1е. Въ тотъ 
же день— 13 марта костромичи, глубоко уважавш1е Михаила 
©еодоровича, спешили въ Новоселки, чтобы сопутствовать 
CBHT-fe въ Ипат1евск1й монастырь, гд'Ь им'Ьлъ пребыван1е юный 
избранникъ на царство. Но, согласно полученному отъ инокини 
Мароы и Михаила ©еодоровича указан1ю, посольство москов
ское и KOCTpoMCKie представители coBMi ĉTHo р'кшили уже на 
другой день отправиться въ гор. Кострому для того, чтобы 
доложить боярину Михаилу ©еодоровичу Романову о состояв
шемся на московскомъ общеземскомъ собор'к избрании его 
росНйскимъ государемъ и предложить ему царскую корону. 
Въ воскресенье четвертой нед'кли великаго поста, 14 марта, 
состоявш1й во глав'к посольства рязансюй арх1епископъ ©ео- 
доритъ съ освященнымъ соборомъ, въ преднесен1и хоругвей, 
пришедшихъ съ посольствомъ изъ Москвы святынь Тихвинской 
и Владим1рской иконъ Бож1ей Матери, Животворящаго запре- 
стольнаго креста и иконъ св. московскихъ чудотворцевъ, при 
звон'к церковныхъ колоколовъ въ Новоселкахъ, открылъ торже
ственное шеств1е отсюда къ Ипат1евскому монастырю. И вотъ 
эта духовная процессия, сопровождаемая вс'Ьми чинами по
сольства и народомъ, просл'кдовала по р. Волг-к и зат-кмъ 
прибыла къ устью р. Костромы, гд'к на н'ккоторое время 
пр1остановилась.

Между т'кмъ, сюда же при величественномъ колокольномъ 
звонТ во вс'кхъ костромскихъ церквахъ уже направлялся изъ 
Успенскаго соборнаго храма торжественный крестный ходъ 
въ преднесен1и св. крестовъ, чудотворнаго ©еодоровскаго 
образа Богоматери и другихъ св. иконъ. Крестное шеств1е 
сопровождало облаченное въ доропя священныя одежды со
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борное и городское духовенство во глав-Ь съ прото1ереемъ 
Алекс1емъ и богоявленскимъ игуменомъ Арсен1емъ, BM'fecT'fe 
со множествомъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ и жителей 
города. Костромской крестный ходъ двинулся изъ (Костромского) 
кремля чрезъ Спасск1я ворота въ'Ьзж1я и просл-Ьдоваль Спас- 
скимъ деревяннымъ на кл'Ьткахъ мостомъ чрезъ бывш1й прежде 
тутъ ровъ. Мостъ этотъ находился противъ нын'Ьшней, при
надлежащей Богоявленскому монастырю, часовни во имя 
Христа Спасителя и по противоположному направлен1ю къ 
соборной 4acoBH"fe. Зат-Ьмъ крестная процесс1я сл'Ьдовала по 
возвышенной той лин1и, гд'Ь нын'Ь дорога между гостинымъ 
дворомъ и пряничнымъ рядомъ,— дал'Ье мимо Предтеченской 
церкви, а потомъ или внизъ— по пути къ нын'Ьшней духовной 
семинар1и или, в-Ьроятн-Ье, проследовала далее на Мшанскую 
улицу до деревянной ©еодоровской на Суле ранее соборной 
церкви, которая тогда уже довольно обветшала, ибо спустя 
15 летъ, по извест1ю писцовыхъ книгъ 1628— 1630 годовъ, 
стояла безъ пен1я. (©еодоровская церковь была вблизи нынеш
ней Богоотцовской церкви, построенной съ 1768 по 1771 г. 
въ подворье Симеоновскаго монастыря, упраздненнаго въ 
1761 году). Отсюда крестный ходъ поворотилъ по направлен1ю 
къ р. Волге внизъ по Симеоновской улице, что нынЬ отъ 
Богоотцовской церкви по лин1и къ женской гимназ1и, и при- 
былъ къ устью р. Костромы, впадающей въ р. Волгу, и здесь- 
то присоединился къ московскому крестному ходу.

Отъ этого-то какъ-бы сборнаго пункта соединенная про- 
цесс1я освященныхъ соборовъ, въ совокупности московскихъ 
и костромскихъ великихъ святынь, въ сопровожденш мно
жества сановниковъ и народа, величественно, при свойствен- 
номъ старинному костромскому исполнен1ю умилительномъ 
пен1и священныхъ песнопен1й, съ подобающимъ священной 
важности благоговен1емъ и благолеп1емъ, следовала по льду 
р. Костромы до самаго Ипат1евскаго монастыря, къ которому 
и прибыла съ восточной стороны каменной его ограды, по
строенной еще въ 1585 году боярами Димитр1емъ И. и Бо-
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рисомъ 0 . Годуновым'Н. Зд'Ьсь въ одной связи съ оградой 
были двои ворота, изъ которыхъ одни ворота, надъ коими 
въ 1586—87 годахъ устроенъ быль храмъ во имя св. м. 
0еодора и св. м. Ирины (в'Ьроятно въ честь тезоименитства 
царя 0еодора Ивановича и супруги его Ирины), назывались 
святыми, а друпя ворота вблизи ихъ по средин'Ь ограды были 
въ%зж1я съ привратными кладовыми и назывались водяными 
воротами, такъ какъ выходили на берегъ р. Костромы. Какъ 
только крестный ходъ оказался напротивъ восточныхъ св. 
воротъ монастыря, раздался стройный звонъ колоколовъ на 
сооруженной въ 1603 году Д. И. Годуновымъ звонниц'Ь, воз
вещая о приближен1и соединенныхъ крестныхъ шеств1й къ 
самой св. обители.

Тогда на встречу этимъ крестнымъ ходамъ выступила 
изъ Троицкаго соборнаго храма духовная процесс1я во главе 
съ архимандритомъ Ипатьевскаго монастыря Кирилломъ и 
вместе благоверные инокиня Мареа и сынъ ея Михаилъ 
0еодоровичъ. Вблизи самаго входа въ св. врата они — Романовы 
съ благоговен1емъ поклонились великимъ святынямъ и смиренно 
приняли благословен1е отъ арх1епископа 0еодорита и затемъ 
чрезъ эти восточныя св. врата ') последовало торжественное 
вшеств1е процесс1и въ монастырь. По вступлен1и въ св. обитель 
московское посольство тотчасъ же въ лице цредставителя

’ ) Во второй половин'Ь XVIII Bliica эти ворота, не слотря на свою 
историческую знаменитость, бы.тн закрыты въ виду обветшалости ихъ. 
Во исиолнен1е Высочайшей воли въ 1834 году, эти св. ворота, какъ 
исторнчесшй памятпнкъ государства, вновь заложены 25 1юня 1840 года 
по плану архитектора Тона, съ возведен1емъ надъ ними церкви во имя 
св. Хрисанеа и Дар1п, празднуемыхъ 10 марта, въ каковой день совер
шился вы'Ьздъ царя Михаила веодоровича чрезъ западный ворота (гд'Ё 
поэтому устроена Зеленая башня) въ Москву,—при чемъ, посл'Ь молебна 
по случаю закладки этой церкви BociiliTa, иос.тй мпогол'Ьтпг, в'Ьчная 
иаз1ять въ Боз1? почившему царю Михаилу веодоровичу. Церковь эта, 
выстроенная съ 25 1юня до октября, обрушилась, но, по указу Св. Синода 
отъ 25 марта 1854 г., вновь устроена и освящена 10 мая 1859 года. Что 
касается H b in tiiiH iix i, с'бверныхъ воротъ, то они устроены въ 1766— 67 гг. 
еппсктгомъ Дамаскинымъ по случаю прибыт1я въ монастырьпмператрицы 
Екатерины II въ 14— 15 дняхъ мая, вм'Ьсто уже ран^е существовавшихъ 
небольшихъ воротъ частныхъ, которыя дото.тЬ не тгЬли такого назначен1я, 
какое получили тогда и такъ донынЬ.



сингклита боярина ©. И. Шереметева прив'Ьтствовало инокиню 
Мароу и Михаила ©еодоровича и поднесло грамоты — Михаилу 
объ избран1и его на всеросс1йск1й престолъ, а Mape'fe Ивановн-Ь 
— съ молен1емъ о благословен1и сына на царство. Но, къ 
удивлен1ю посольства, избранники Романовы сасмирен1емъ, но 
р'Ьшительно отказались принять столь почетное предложен1е, 
при чемъ Михаилъ ©еодоровичъ не соглашался принять на 
себя тяжелое бремя правлен1я по своей молодости и неопытности 
въ управлен1и при крайне б'Ьдственномъ тогда состоян!и Poccin, 
разоренной и измученной поляками, шведами и русскими 
крамольниками. Послы тогда стали просить обоихъ Романовыхъ 
стать на первомъ M'fecT'fe въ священной процесс1и, чтобы съ 
нею вступить въ Троицк1й соборный храмъ, и они, посл'Ь 
многихъ молен1й внявъ этой просьб'Ь. посл'Ьдовали сюда за 
святынями. Зд-^сь, по совершенш освященнымъ соборомъ 
молебств{я предъ чудотворными иконами, московское посольство 
снова просило Михаила ©еодоровича принять царск1й скипетръ 
русскаго самодержав1я и по наказу же просило инокиню Мароу 
благословить сына ея на царство. Мареа тогда съ великимъ 
гн'Ьвомъ говорила, что „у сына ея и въ мысляхъ того н'Ьтъ, 
что на такихъ великихъ преславныхъ государствахъ быти 
государемъ, а онъ государь не въ совершенныхъ л'feт'bxъ, да 
и потому что московскаго государства всякихъ чиновъ люди 
по гр-Ьхамъ измалодушествовалися, прежнимъ московскимъ 
государямъ давъ свои души не прямо служили"• Зат"Ьмъ она 
упомянула объ изм-Ьн-Ь Борису Годунову, уб1йств'Г Лжедимитр1я, 
о сведен1и съ престола и выдач'Г полякамъ Васил1я Шуйскаго 
и дал'Ье такъ говорила: „видя так1я прежнимъ государямъ
крестопреступлен1я и позоры, убивство и поруган1е, какъ быти 
на московскомъ государств'Ь и прироженному государю госу
даремъ? да и потому еще нельзя: московское государство отъ 
польскихъ и литовскихъ людей и непостоянствомъ русскихъ 
людей разорилось до конца; и прежнихъ великихъ государей 
изъ давнихъ л'Ьтъ сокровища царсюя литовск1е люди вывезли; 
а дворцовыя села и черные волости и пригородки и посады
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розданы въ пом'кстья дворянамъ и д-Ьтемь боярскимъ и всякимъ 
служилымъ людямъ и запустошены, а всяк1е служилые люди 
б15дны: и кому повелитъ Богъ быти на Владимерскомъ и на 
московскомъ государств'Ь государемъ царемъ всея Рус1и, то 
ч'Ьмъ служилыхъ людей жаловати и свои государевы обиходы 
полнити и противъ своихъ недруговъ польскаго и литовскаго 
короля и иныхъ пограничныхъ государей стоять?" SaTiiMb 
Михаилъ ©еодоровичъ и инокиня Мароа говорили, „что быти 
ему на государств-Ь, а ей благословить сына своего на государство 
— лишь на погублен1е, да и для того, что отецъ его Филаретъ 
митрополитъ HbiHli у короля въ Литв^ въ великомъ ут'Ьснен1и, 
а св'Ьдаетъ то король, что на московскомъ государств'Ь учинится 
сынъ его и ея, король тотчасъ велитъ надъ отцомъ его 
Филаретомъ митрополитомъ сделать какое зло, а ему, Михаилу, 
безъ благословенья отца своего на московскомъ государств-^ 
никакъ быти не мочно“ .

Тогда послы со слезами стали умолять и бить челомъ 
Михаилу „чтобъ соборнаго моленья и челобитья на презрилъ: 
выбрали его государя на московское государство по изволен1ю 
Бож1ю, не его государевымъ хот1эн1емъ положилъ Богъ едино
мышленно въ сердца вctxъ православныхъ хрисЛанъ отъ мала 
и до велика на МосквТ и на вс'Ьхъ город-Ьхъ. А прежн1е 
государи — царь Борисъ с-Ьлъ на государство своимъ хот'Ьн1емъ, 
изведше государской корень царевича Дмитрея и почалъ д-Ьлати 
МН0 1ТЯ неправды, и Богъ ему отмстилъ праведнаго и безпорочнаго 
государя царевича Дмитрея Ивановича уб1ен1е богоотступникомъ 
Гришкою Отрепьевымъ, а воръ Гришка розстрига по своимъ 
д-Ьламъ отъ Бога месть принялъ, злою смертью умеръ; а царя 
Василья выбрали на государство немнопе люди и, по враж1ю 
д-Ьйству, MHorie городы ему служить не похот-Ьли и отъ 
московскаго государства отложилися: и то все дТлалось волею 
Бож1ею, а всТхъ православныхъ христ1янъ грТхомъ; во вс'Ьхъ 
люд-Ьхъ московскаго государства была рознь и межеусобство. 
А HbiH-fe московскаго государства люди наказалися вс-fe и 
пришли въ соединен1е во вс'Ьхъ город-Ьхъ и за Бож1ю и
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апостольск1я церкви и за христ1янскую B'fepy хотятъ помереть, 
и сына твоего государя нашего царя и великаго князя Михаила 
©едоровича всея Pyccin на владимерское и на московское 
государство и на Bcfe государства росс1йскаго царств1я обрали 
всею землею, и крестъ ему государю целовали: служити и 
прямити хотятъ“ .... Послы продолжали умолять Михаила 
Эеодоровича и матерь его съ третьяго часа дня до девятаго 
часа, говорили, „ чтобъ онъ государь съ воли Бож1ей 
не снималъ, былъ на московскомъ царств-Ь государемъ 
царемъ". Однако же Михаилъ ©еодоровичъ все не соглашался; 
тогда послы стали грозить ему, что „Богъ взыщетъ на немъ 
и на великой стариц-Ь инок'^ Mapo'fe Ивановн'Ь конечное 
разоренье московскаго государства". Когда же челов'Ьческ1я 
уб'Ьжден1я оказались безусп'Ьшными предъ непреклонною волею 
юнаго Михаила, арх1епископъ Эеодоритъ и келарь Авраам1й 
Палицынъ приб'Ьгли къ сод%йств1ю Царицы Небесной, ©еодоритъ 
взявши Московскую СВ. икону Богоматери, а Авраам1й —  икону 
Трехъ московскихъ Святителей, приблизились къ Михаилу 
©еодоровичу, при чемъ арх1епископъ суровымъ голосомъ 
произнесъ: „Не будь противенъ вол% Бож1ей! не мы предприняли 
сей подвигъ, но Пречистая Бож1я Матерь возлюбила тебя, 
устыдись пришеств1я Ея!“ Эта столь торжественная минута 
р'Ьшила участь росс1йскаго государства.

При BOBap-fenin на лмкъ Богоматери Михаилъ ©еодоровичъ 
и инокиня Мареа потрясены были до глубины души; твердость 
ихъ поколебалась. Юный Михаилъ въ слезахъ подошелъ къ 
матери, чтобы въ ней найти себ-fe подкр-Ьплен1е: но въ тоже 
время ©еодоритъ со вс'Ьмъ освященнымъ соборомъ и бояре 
съ выборными изъ вс'Ьхъ городовъ и народъ пали на кол-Ьна 
предъ инокинею Мареою, рыдая и умоляя ее именемъ Бога, 
церкви и страждущаго отечества —  отдать сына на ут'Ьшен1е 
милл1оновъ народа русскаго, на cnacenie церкви, в'Ьры и 
отечества. „Смотри, говорили они въ слезахъ, указывая на 
чудотворный иконы — кто желаетъ этого, кто пришелъ привет
ствовать тебя съ избраннымъ царемъ — сыномъ твоимъ".
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Проникнутая дивною преданност1ю вол-Ь Всевышняго, инокиня 
старица наконецъ выразила свое соглас1е, но Михаилъ оставался 
непреклоннымъ. Тогда уже сама мать пристала къ сонму 
умоляющихъ о принят1и царскаго скипетра и внушительно 
сказала сыну: „Исполни волю Бож1ю! Это Бож1е д"Ьло, а не 
челов'Ьчесюй разумъ!“ Тогда лишь Михаилъ ©еодоровичъ 
изъявилъ свое соглас1е принять скипетръ русскаго caмoдepжaвiя: 
„Буди тако, если на это д'Ьло есть воля Бож1я!“ со слезами 
сказалъ онъ, повергшись на землю предъ чудотворными иконами 
Богоматери. Всл'Ьдъ за этимъ инокиня Мареа, взявши сына 
за руку и BM'fecT'fe съ нимъ въ рыдан1и преклонивши кол"Ьна 
предъ чудотворною ©еодоровскою иконою Бож1ей Матери, 
произнесла: „Се ТебТ, о Богомати, въ Твои пречистыя pyu'fe 
предаю чадо мое! наставь его на путь истинный, устрой 
ему полезная и всему православному христ1анству!“ Надобно 
им'Ьть много героизма, чтобы въ виду смутъ и ужасающихъ 
умъ и сердце неурядицъ отдать сына— Михаила на служен1е 
Poccin, благословить на расшатанный царсюй престолъ, окру
женный хотя и раскаявшимися но все же клятвопреступниками. 
Тотчасъ же за этимъ обращен1емъ инокини Мароы былъ воз- 
ложенъ на Михаила ©еодоровича наперсный Животворящ1й 
крестъ, поднесенъ ему царсюй скипетръ и предложенъ тронъ, 
на которомъ самодержецъ всей Poccin и выслушалъ божествен
ную литурпю, а по окончан1и ея торжественное молебств1е о 
царскомъ здрав1и, съ возглашен1емъ многолТт1я богоизбран
ному, благородному и благов'Ьрному великому государю царю 
и великому князю Михаилу ©еодоровичу, самодержцу всея 
Poccin. За неизреченную милость Бож1ю къ православнымъ 
христ1анамъ, выраженную въ томъ, что бояринъ Михаилъ 
©еодоровичъ Романовъ челобитья московскихъ чиновъ не 
презрилъ, MocKOBCKie послы вм^стТ съ Костромичами совер
шали по всТмъ церквамъ благодарственные молебны по три 
дня съ ц^Ьлодневнымъ звономъ.

Описанное великое событ1е въ г. КостромТ издревле
*) Въ память этого событ1я воздвигнута вблизи Костромского Усиен-
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изображено на память фресками въ южной галлере'Ь Успенскаго 
соборнаго храма въ трехъ большихъ ст-Ьнныхъ картинахъ, съ 
объяснен1емъ ихъ въ особомъ между ними клейм'Ь: 1-я — тор
жественное шеств1е въ Ипат1евск1й монастырь московскаго 
посольства во глав'Ь съ арх1епископомъ ©еодоритомъ и ко
стромского церковнаго чина, бояръ и множества народа въ 
преднесен1и святынь московскихъ и костромской ©еодоровской 
иконы Бож1ей Матери—для приглашен{я Михаила ©еодоровича 
на царство; 2-я —  ходатайство представителей Росс1и предъ 
инокинею Мароою Ивановною о дарован1и ею соглас1я и бла- 
гословен1я юному ея сыну Михаилу ©еодоровичу на принят1е 
самодержавства росИйскаго и 3-я — самое воцарен1е Михаила 
©еодоровича (на трон'Ь) въ Троицкомъ соборномъ xpaM"fe 
Ипат1евскаго монастыря. Тамъ же на cT-fen'b, въ золоченой 
кайм'Ь, представлено въ славянскомъ TeKCTî  послан1е отъ 
Московской Думы къ Михаилу ©еодоровичу съ изв'Ьщен1емъ 
объ избран1и его на царство.

Не можемъ зд'Ьсь не остановиться своимъ вниман1емъ на 
томъ прим'Ьчательномъ обстоятельств'^, что событ1е воцарен1я 
Михаила ©еодоровича въ г. Костром'Ь, какъ и самаго царскаго 
избран1я его въ MocKB'fe, совершилось по изволен1ю и подъ 
покровительствомъ Пречистой Бож1ей Матери, Которая чудес- 
нымъ явлен1емъ ©еодоровской иконы въ 1259 — 1262 годахъ 
взыскала своею милост1ю Костромского державнаго князя земли 
русской Васил1я Ярославича и зат'Ьмъ, какъ изв'Ьстно, не 
переставала являть благодать Своего заступлен1я предъ Госпо- 
домъ на преемникахъ великокняжескаго престола, въ смутныхъ 
и б^дственныхъ обстоятельствахъ своего правлен1я искавшихъ 
безопаснаго уб'^жища въ г. Костром'Ь подъ покровомъ Бого-

гкаго собора каленная церковь во имя нренод. Геннад1я Костромского, 
нерваго iipoBoaDtcTHiiKa (около 15До года) славы Дома Романова, а иодл'Ь 
Троицкаго собора, бывшаго въ Костромскомъ Крем.тЬ,— деревянная цер
ковь во имя Московскихъ Святителей, какъ ходатаевъ за Pocciio о даро- 
Banin eii царя Михаила Веодоровича. Об'Ь эти церкви во время велпкаго 
пожара 18 мая 1773 года разрушились и по недостатку средствъ не были 
возобповленгл.
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матери, — таковы велиюе князья, им'Ьвш1е зд'Ьсь надежное 
yб•feжищe: Димитрш Донской въ нашеств1е Тохтамыша на 
г. Москву въ 1382 году, Васил1й Димитр1евичъ съ семействомъ 
въ нашеств1е Эдигея въ 1408 году, Васил1й Васильевичъ — 
въ 1433 году всл'Ьдств1е нападен1я на г. Москву галичскаго 
князя Юр1я Димитр1евича. Обращая вниман1е на д^ло избран)'я 
на царство боярина Михаила ©еодоровича 21 февраля 1613 года, 
мы видимъ, что для этого MOCKOBCKie и вс'Ьхъ городовъ чины 
собрались въ соборной церкви во имя Преев. Богородицы 
честнаго и славнаго Ея Успен1я, при чемъ умоляли „всемило- 
стиваго въ ТроицФ; славимаго Бога и Пречистую Богоматерь, 
чтобъ Богъ объявилъ кому быть государемъ царемъ всеяРус1и“ . 
Дал'Ье, именитое общеземское посольство, какъ главную святы
ню, приноситъ въ г. Кострому Тихвинскую и Владим1рскую иконы 
Бож1ей Матери. ЗагЬмъ, во время молен1я, къ Михаилу ©еодоро- 
вичу о принят1и царскаго скипетра представители духовныхъ чи- 
новъ— московскфе и костромские прибегли къ заступлен1ю Хода- 
таицы Mipa предъ чудотворною ©еодоровскою Ея иконою, и по 
духовному воздТйств1ю Богоматери Романовы, наконецъ, изъ
явили долго просимое у нихъ соглаПе. Въ благогов'Ьйномъ 
почитан1и чудотворной ©еодоровской иконы Бож1ей Матери, 
вложившей въ юное сердце Михаила ©еодоровича, съ глубокою 
преданност1ю вол'Ь Бож1ей, решимость принять жезлъ русскаго 
самодержав1я въ смутное и тяжелое для государства время, 
государь Михаилъ ©еодоровичъ по воцарен1и своемъ обратилъ 
первое и особенное вниман1е на Костромской Успенск1й собор
ный храмъ, въ которомъ находится чудотворный ©еодоровск1й 
образъ Богоматери, и излилъ на этотъ храмъ мнопя и велиюя 
царск1я милости. Такъ, за годъ до своего прибыт1я 10 сентября 
1619 года въ г. Кострому нарочито для поклонен1я этой великой 
святын'Ь, царь Михаилъ ©еодоровичъ, въ чувств"Ь благодарности 
по случаю заключен1я 1 декабря 1618 года мира съ безпокой- 
ной Польщей (откуда долженъ былъ возвратиться отецъ его 
митрополитъ Филаретъ), прислалъ досел-Ь сохраняющ1яся въ 
соборной ризниц-Ь драгоценный укращен1я для подвещиван1я
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къ Пречистому лику Владычицы на беодоровской икон'Ь, т. н 
рясны или прив'Ьски, —  длиною бол"Ье полуаршина при ширин'Ь 
въ одинъ вершокъ, низанныя въ р'Ьшетку по золотистой 
фольг'Ь крупнымъ жемчугомъ, съ золотыми колодками и коль
цами, изъ коихъ первыя украшены изумрудами, яхонтами и 
бурмицкими зернами. На колодкахъ ряснъ им-Ьется р-Ьзная 
надпись: „Бож1ю милост1ю велик1й государь, царь и велиюй 
князь Михаилъ 0еодоровичъ всея Руст самодержецъ и великая 
старица Мареа 1оанновна приложили с1и рясны на Кострому 
въ соборную церковь къ чудотворному образу Пресвятыя 
Богородицы ©еодоровск1я въ пятое л'Ьто государства своего". 
Во время своего путешеств!я въ 1619 году на богомолье въ 
Макарьевъ къ преподобному Макар1ю чудотворцу Михаилъ 
©еодоровичъ вм'Ьст'Ь съ матер1ю инокинею Мароою, пребывая 
въ г. KocTpoM"fe съ 10 сентября два дня, приносили мнопя 
благодарственный молитвы предъ чудотворной ©еодоровской 
иконой Бож1ей Матери. На обратномъ пути изъ Макарьева 
къ Москва государь Михаилъ ©еодоровичъ, снова остановив
шись въ KocTpoMt на два дня, съ 10 по 12 октября, на 
память о пос'Ьщен1и Успенскаго собора и благочестивомъ 
чествован1и чудотворной ©еодоровской иконы Бож1ей Матери, 
приложилъ досел'Ь сохраняемый въ собор'к дв'Ь иконы Ея, 
шестилистовой м-^ры, — ©еодоровскую въ серебряномъ оклад-Ь 
съ жемчужною цатою, ряснами и драгоц'Ьнными украшен!ями 
и Владим1рскую —  въ серебряномъ оклад'Ь. Также памятникомъ

') E-iiaroroBtHie царя Михаила Эеодоровпча къ :jToii пкон"!! сопровожда
лось благоволеи1емъ вообще къ собору п причту Костромского Успенскаго 
храма. Имъ даровало соборному протопопу съ брат1ею р^здкое право 
ежегодно iiocai праадниковъ Успеи1я Бож1еп Матери— 15 августа и 
беодоровской иконы Ея — 14 марта являться въ Москву къ царю со 
святою водою п просфорою, пользуясь безъ уплаты прогоновъ ямскими 
лошадьми. Сверхъ того, царь Михаилъ Эеодоровпчъ увелпчплъ соборному 
причту окладъ денежнаго жалованья и далъ х.тЬбную ругу и сЬнокосныя 
пожни, «милости ради Пречистыя Богородицы, чудотворный иконы 
0еодоровск1я» пазначплъ отпускъ изъ таможенныхъ доходовъ на неуга
симую св'Ьчу предъ 3Toii иконой 7 пудовъ воска, ведро вина церковнаго 
II 12 ф. ладона. Онт> же пожаловалъ въ соборную Успенскую церковь 
«большо11 благов'Ьстноп ко.локолъ въ дв'йсти пудовъ», также церковно
служебные сосуды, кресп, и Евангсл1е, свящ. облачен]я и др.
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благочестиваго усерд1я царя Михаила ©еодоровича и особенно 
благогов'Ьйнаго его вниман1я къ этому же чудотворному образу 
является присланная имъ жемчужная риза накладная, на которой 
по грунту мелкаго жемчуга низаны травы и разводы самымъ 
крупнымъ жемчугомъ; между зв-Ьвдами восточнаго хрусталя 
устроенъ финифтяный крестъ и золотыя скобы, украшенныя 
яхонтами и алмазами; въ ряду же многихъ цв'Ьтныхъ камней 
обращаетъ на себя особенное вниман1е лазоревый камень 
„баусъ“ съ рельефнымъ изображен1емъ св. чудотворца Николая.

Зат1ьмъ, особенное вниман1е обращаетъ на себя то обстоя
тельство, что въ честь чудотворной иконы веодоровской 
царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ установленъ главный 
праздникъ въ Костромскомъ Успенскомъ собор'Ь 14 марта, 
въ воспоминан1е того, что въ это число 1613 года онъ, въ 
Троицкомъ соборномъ храм-Ь Ипат1евскаго монастыря изъявивъ 
соглас1е быть царемъ всея Руси, всец'Ьло предалъ себя покро
вительству Бож1ей Матери, ©еодоровскую икону которой, 
какъ костромичъ, особенно чтилъ, привыкши обращаться съ 
молитвою предъ ней еще въ д'Ьтств'Ь, когда по временамъ 
съ своею матер1ю инокинею Мароою проживалъ въ собствен- 
номъ ея дом"Ь въ костромскомъ кремл'Ь вблизи Успенскаго 
соборнаго храма. Этотъ „нарочитый праздника день" остается 
для православныхъ росс1янъ досел-Ь „радостенъ", какъ Bocii'fe- 
ваетъ св. церковь, „яко днесь рукою великаго князя и государя 
Михаила ©еодоровича, отъ костромскихъ пред'Ьловъ возс1яв- 
шаго, вся страны отечеств1я нашего умирилъ Господь (стихир, 
вечерн. на праздн. ©еодоровск. ик. Бож. Мат.). Сверхъ того, 
царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ установленъ на тотъ же 
14 день марта свой npudeojmuii великш праздникъ въ честь 
©еодоровской иконы Бож1ей Матери, точный списокъ съ 
каковой чудотворной иконы, взявши съ собою въ Москву 
при отправлен1и 19 марта 1613 года изъ Костромы, царь 
Михаилъ пом'Ьстилъ въ придворной Московской, что въ кремл'Ь, 
въ с'Ьняхъ церкви въ честь Рождества Преев. Богородицы. 
Съ т-кхъ поръ въ этой церкви ежегодно на память восшеств1я
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Михаила ©еодоровича на всеросс1йск1й престолъ совершалось 
великое празднество предъ этимъ ©еодоровскимъ образомъ 
Богоматери, какъ высокой Покровительницы Дома Романовыхъ, 
каковой образъ былъ очень богато украшенъ золотомъ, сере- 
бромъ, жемчугомъ, драгоц'Ьнными камнями. Празднество это 
съ царскими в1.1ходами наканун'Ь и въ самый праздникъ было 
во вс-Ьхъ отношен1яхъ приравнено къ празднику Благов'Ьщен1я 
Преев. Богородицы, и церковная служба совершалась патр{ар- 
хомъ по т. н. благов'Ьщенской глав'Ь, т. е. съ литурпей св. 
1оанна Златоуста и съ разр'Ьшен1емъ рыбнаго стола. Что 
праздникъ въ честь ©еодоровской иконы Богоматери, какъ 
составляющей фамильную святыню въ Царственномъ Дом'Ь Ро
мановыхъ, былъ почитаемъ какъ одинъ изъ великихъ праздни- 
ковъ и при посл'Ьдующихъ царяхъ, свид'Ьтельствуютъ „Выходы 
государей и царей" въ праздники въ честь этой иконы отъ 
1647 по 1678 годъ, именно выходы царей Алекс'Ья Михаиловича 
и ©еодора Алекс'^евича съ подробнымъ описан1емъ царскихъ 
нарядовъ такихъ, как1я употребляемы были русскими царями 
только въ велик1е праздники. Благочестивое вниман1е къ 
празднеству ©еодоровской иконы Бож1ей Матери въ царство- 
ван1е Петра и 1оанна Алексеевичей видно изъ даннаго ими 
въ 1688 году „жалованья бывшимъ въ пр1^зд'Ь Печерскаго 
монастыря нам-Ьстнику Варлааму Ясинскому, да Антон1евыхъ 
пещеръ блюстителю Паис1ю, тремъ слугамъ монастырскимъ, 
всего 22 челов'екамъ, для празднества Пресвятыя Богородицы 
©еодоровск1я 14 марта". По особому повел'ен1ю императрицы 
Елизаветы Петровны донын'Е отправляется въ придворной 
Рождество - Богородицкой церкви акаеистъ Бож1ей Матери и 
ежегодно 14-й день марта празднуется торжественной службой 
въ честь ©еодоровскаго образа Богоматери. Благогов^ейное 
чествован1е и празднование ©еодоровской иконы и досел"е 
свято продолжается въ Императорскомъ Дом'к Романовыхъ. 
Глубоко почитая этотъ образъ, какъ фамильный, Императоръ 
Александръ III выразилъ свою волю о возведен1и въ честь 
©еодоровской иконы Бож1ей Матери великол-Ьпиаго храма въ
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самой резиденщи Царствующаго Дома, и зав-Ьть въ BoBli 
почивающаго Монарха уже исполненъ къ нын% юбилейно 
празднуемой трехсотл'Ьтней годовщин'Ь царствован1я Август'Ьй- 
шаго Дома Романовыхъ.

Въ виду настоящаго высокаго юбилея Дома Романовыхъ 
пр1обр'Ьли особенное современно-историческое значение бывнне 
н'кмыми свид^зтелями совершившагося 14 марта 1613 года 
призван1я боярина Михаила ©еодоровича на царство, несен
ные въ процесс1и московскаго посольства— Тихвинская и Влади- 
м1рская иконы Бож1ей Матери, запрестольный крестъ и боль
шой фонарь, каковыя реликв1и тщательно сохраняются въ мона- 
CTbip-fe при Троицкомъ соборномъ храмТ.

Образъ Тихвинской Бож1ей Матери написанъ, по предан1Ю, 
СВ. Петромъ, митрополитомъ Московскимъ, мТстно чтимый 
какъ чудотворный, издревле занимаетъ въ иконостас1з Тро- 
ицкаго собора второе мТсто по л1звую сторону царскихъ вратъ. 
Эта икона— м"Ьрой въ 5 четвертей, въ чеканномъ оклада сере- 
бряномъ позолоченномъ, украшена жемчугомъ и драгоценными 
камнями. Для равномерности съ прочими мТстными иконами, 
вокругъ этого образа въ 1736 году помещено 15 другихъ не- 
большихъ иконъ древняго письма. Тихвинская икона Бож1ей 
Матери на осень и зиму переносится въ теплый храмъ Ро
ждества Пр. Богородицы для поклонен1я верующихъ и бываетъ 
носима по г. Костроме въ т. н. генеральныхъ крестныхъ ходахъ.

Владим1рская икона Бож1ей Матери имеегъ 2 аршина съ 
рукоятью, а самое изображен1е— 12 вершковъ высоты до 
обрамлен1я и 8 вершковъ ширины. Икона—художественнаго 
стариннаго письма, въ басменномъ цельномъ окладе хорошей 
сохранности. Въ венце Бож1ей Матери изъ бывшихъ 8 дроб- 
ницъ со святыми, вытиснутыхъ изъ легкой басмы, сохрани
лось лишь 5 дробницъ. По обрамлен1ю, въ вершокъ, или 
бордюрамъ иконы имеется 8 литыхъ серебряныхъ дробницъ: 
вверху въ средине надъ главой Бож1ей Матери— Распят1е 
Христово съ двумя предстоящими на каждой стороне; въ 
правомъ углу— I. Предтеча, а въ левомъ ап. 1оаннъ; съ пра-
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вой стороны ПО средин-fe— священномуч. Игнат!й, а съ л15войt
священномуч. Mnaiift; внизу въ срединЬ^—святитель Алекс1й, на 
правой cTopOH'fe— преп. Серий, а на л'Ьвой— препод. Никонъ, 
ученикъ Серия. На обратной сторон'Ь Владим1рской иконы 
изображены въ средин'Ь ап. Филиппъ, по правую сторону— 
СВ. I. Златоустъ, а по л'Ьвую— священномуч. Ипаий, вс1з они— 
съ в'Ьнцами изъ легкой басмы, наложенной по деревяннымъ 
валикамъ; басма тонкая и ветхая, при чемъ им'Ьются сл^ды 
неоднократнаго наложен1я разнородной басмы въ обветшавщихъ 
м^стахъ ея. Письмо иконное на этой сторон1ь не столь худо
жественное, какое им'Ьетъ Владим1рская икона Богоматери,— 
в-Броятно, оно было переписано когда либо въ начал'Б XIX в^ка.

Запрестольный крестъ- - деревянный, четвероконечный, 
им1^етъ 13'/2 вершковъ высоты съ рукоятью и И верщковъ въ 
поперечник^. Въ средин'Ь креста изображено въ празелени 
Распят1е 1исуса Христа и по сторонамъ два разбойника; пред- 
стоящ1е на правой сторон'^— Бож{я Матерь и жены мироносицы, 
а на л'Ьвой— I. Богословъ и сотникъ Лонгинъ; сохраняются зд'Ьсь 
остатки пяти в-Ьичиконъ съ разноцв-^тными стеклами. На пра- 
вомъ конц'Ь креста— овальное изображен1е Благов^щен1я Бож1ей 
Матери, на верхнемъ конц'Ь ветхозав'Ьтная Троица (подъ Мам- 
вр1йскимъ дубомъ); внизу, вблизи рукояти изображенъ 1исусъ 
Христосъ съ крыльями— „Велика сов'Ьта Ангелъ“ . На обратной 
сторон'Ь запрестольнаго креста изображены Бож1я Матерь съ 
младенцемъ 1исусомъ, ап. Филиппъ и священномуч. ИпаЛй; на 
правомъ КОНЦ'Ь креста—-ев. Григор1й Богословъ, на л"Ьвомъ—
I. Златоустъ, на верху—-ев. Васил1й Велик1й и внизу св. Николай 
Мирлиюйск1й. Крестъ украшенъ узорчатой басмой, средней 
сохранности, им'Ьетъ немало древнихъ стеклянныхъ укращен1й. 
Старинное письмо отчасти сохранилось на передней сторон'Ь 
креста, на обратной же оно переписано.

Рядомъ съ этими тремя описанными святынями сохраняется 
несенный въ той же торжественной процесНи большой, въ 
4 арш. высоты, съ деревянной рукоятью (въ 2 арш. 2 верш.), 
фонарь съ пятью шандалами внутри, сд'Ьланный изъ жел-Ьза и
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слюды, съ м'Ьдными бордюрами, съ шатровымъ верхомъ 
въ вид'Ь короны, десятью зубцами, завершенными каждый 
грушеобразною главкою. Средняя главка— въ 13 в. высоты 
и 1 арш. 9 ' / ‘2 в. въ окружности, боковыя же коронки —по 
8 в. высоты и 7 ‘ ,2 в. вь окружности. Подобные фонари 
и м -Ьеотся в ъ  Троице-Серпевой Лавр-Ь, въ Новгородскомъ 
Софшскомъ соборномъ xpaM'fe, въ Антон1евомъ монастыре 
вблизи Новгорода, въ пог. Челмуж-Ь, Арханг. губ., и въ не- 
многихъ древн'Ьйшихъ церквахъ Москвы и Юева; въ самой 
ризниц'к Ипат1евскаго Троицкаго собора сохраняется фонарь 
подобнаго же устройства— изъ Никольской церкви Костром
ской, что за Волгой. Но вс'Ь эти фонари мен^е гранд1озны 
по величин'к и изяшеству; фонарь же ИпаЛевскаго монастыря 
представляетъ собою одинъ изъ лучшихъ образцовъ этого 
рода, KaKie только уц'кл'кли досел'Ь, или, B^pHi ê, есть един
ственный въ своемъ род'к.

Эти четыре описанныя реликв1и открыто свид'ктельству- 
ютъ намъ о важномъ значен1и торжественно воспоминаемаго 
историческаго событ1я 14 марта 1613 года и не только для 
Poccin, но и для г. Костромы. Безспорно, что событ1е воцарен1я 
Михаила ©еодоровича было радостн'кйшее, но не для одного 
города Костромы: посл'кдн1й только бол'ке другихъ городовъ 
оказался счастливымъ т'кмъ, что онъ далъ б'кдствовавшему 
и находившемуся на краю гибели русскому государству 
„Спасителя В^ры и Отечества" и первый прив-^тствовалъ 
богоизбраннаго Царя Михаила. Этимъ воцарен1емъ вскор"к же 
и неизменно обрадована была Москва и зат'кмъ вся РосНя, 
все московское государство. По словамъ л^ктописца, „бысть 
радость на Москв'к паче первыя“ , т. е. той радости, которая 
охватила вс'кхъ жителей г. Москвы сначала по случаю едино- 
душнаго избран1я царя православнаго въ лиц-к боярина 
Михаила Романова. Чрезъ знаменательное для РосНи событ1е 
воцаре1пя Михаила ©еодоровича въ Ипат1евскомъ монастыр-к 
и посл'кдн1й пр1обр'клъ важное историческое значен1е, а вм'кст'к 
и г. Кострома. Представляется справедливымъ зд"ксь сказать.
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что если, по суду исторш, Новгородъ знаменитъ бывшею въ 
немъ колыбелью монарх1и, К1евъ знаменитъ купел1ю христ1ан- 
ства въ Poccin, а въ Москв-Ь спаслись въ начал'Ь 1613 года 
отечество и B'fepa *), то въ день 14 марта 1613 года и знаме
нитость Новгорода и честь Москвы совокупно перешли на 
Кострому, изъ которой вышелъ на cnacenie отечества и в'Ьры 
Родоначальникъ Царственнаго, благословеннаго Богомъ, Дома 
Романовыхъ, поставивш1й росс1йское государство на его 
историческ1й путь, возстановивш1й или даже вновь создавш1й 
это государство, и историки съ большимъ правомъ называютъ 
царя Михаила ©еодоровича вторымъ основателемъ русскаго 
государства, а не одной первопрестольной Москвы. Мы не 
можемъ не относиться съ чувствомъ самаго глубокаго уважен1я 
къ Михаилу ©еодоровичу Романову, какъ Родоначальнику 
одной изъ самыхъ могущественныхъ династ1й во всем!рной 
исторш, какъ основателю той новой нащональной нын̂ Ь 
трехсотл'Ьтней динасДи, которая довела Росс1ю до теперешняго 
Императорскаго велич1я и могущества, державно представля- 
емаго въ АвгусгЬйшемъ лиц-Ь нашего возлюбленнаго Монарха, 
Царя Самодержца НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА Романова.

И. Баженовд.

‘ ) Истор. государ. росс., Карамзина, т, 1\', стр. 20.3. 
Надпись па иаыятнпк'Ь И. Сусанину ва. КостромЬ,
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Пос%щен1я Макарьевскаго Унженскаго мона
стыря царемъ Михаиломъ веодоровичемъ.

ВЪ у'Ьздномъ город'Ь MaKapbeB-fe, расположенномъ на пра- 
вомъ возвышенномъ берегу р^ки Унжи, притока Волги, 
находится Макарьевскш Унженск1й монастырь, основан

ный въ первой половин-Ь XV в. (1439 г.) уроженцемъ Нижняго 
Новгорода, преп. Макар1емъ Желтоводскимъ, мощи котораго 
покоятся въ соборномъ монастырскомъ xpaM"fe за столпомъ, на 
правой CTOpOH'fe, въ богатой серебряной рак^ подъ великол-Ьп- 
ной р'Ьзной вызолоченной С'Ьнью и ограждены м-Ьдиою позла
щенною р'Ьщеткой.

Эта смиренная и малоизв'Ьстная въ Poccin св. обитель 
Костромского края им'Ьетъ за собой въ своей прошедшей 
жизни немаловажное историческое значен1е для нашего бого- 
хранимаго 0 1 ечества. Триста л"Ьтъ тому назадъ съ нею н'Ько- 
торымъ образомъ связывались судьбы предковъ нашего нынТ 
благополучно Царствующаго дома, а вмТст'к съ тТмъ и судьбы 
всего русскаго государства. Не даромъ она пользовалась 
особеннымъ вниман1емъ первоизбраннаго изъ Дома Романовыхъ 
Царя Михаила ©еодоровича. Михаилъ ©еодоровичъ считалъ 
угодника Бож1я пр. Макар1я Унженскаго своимъ небеснымъ 
покровителемъ и, какъ исторически известно, по вступлен1и 
своемъ на Царск1й престолъ, вм'ЬстТ съ своею матерью 
инокинею Мароой 1оанновной совершилъ въ св, обитель пре- 
подобнаго нарочитое „по об'Ьту" торжественное путешеств1е 
съ богомольною ц'Ьл1ю.

Родъ бояръ Романовыхъ отличался глубокою релипоз- 
ностыо, соединенною съ благочест1емъ. Въ подтвержден1е этого 
можно привести два исторически изв'Ьстныя свид-Ьтельства.
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Дочь Романа Юрьевича Захарьина Анастас1я Романовна, супруга 
царя 1оанна Васильевича Грознаго, nsBiiCTHa въ истор1и какъ 
царица кроткая, глубоко релипозная и благочестивая. Этими 
своими качествами она благотворно вл1яла на своего царствен- 
наго супруга. Своею кротосДю, соединенною съ благочестивою 
религюзност1ю, она сдерживала своего супруга царя 1оанна 
отъ TliXb страшныхъ вспышекъ гн-^ва, которыя овладели имъ 
впосл'Ьдств1и, посл'Ь ея смерти, и дали ему прозван1е Грознаго. 
Т'Ьми же качествами глубокой релипозности отличались роди
тели царя Михаила веодоровича ©еодоръ Никитичъ и его 
супруга Ксен1я Ивановна. Постриженные въ монашество по 
повел'Ьн1ю враждебнаго имъ царя Бориса Годунова, первый 
съ именемъ Филарета, вторая съ именемъ Мароы, они смиренно 
приняли это насильственное пострижен1е, какъ всеблагую волю 
Бож1ю о нихъ, пребыли въ монашеств'Ь все последующее 
время своей жизни, съ чесДю и достоинствомъ людей благо- 
честивыхъ несли возложенный на нихъ волею Бож1ей иночесюй 
крестъ и не изменили ему до конца жизни. Местныя Костром- 
ск1я летописи называютъ Филарета Никитича, въ бытность 
его митрополитомъ Ростовскимъ и Ярославскимъ, чуднымъ 
арх1ереемъ, блаженнымъ во истину и много добродетельнымъ, 
а Мареу Ивановну— благоверною великою старицей - инокою. 
Не менее своихъ благочестивыхъ родителей былъ релипозенъ 
и благочестивъ Михаилъ ©еодоровичъ. Теже Костромсюя 
летописи, называя его пречестною отрасл1ю, свидетельствуютъ 
объ его усердной молитве предъ гробомъ пр. Макар1я, въ 
которой онъ „мног1я молен1я показа, мнопя слезы изл1я“.

Такимъ образомъ, со стороны глубокой религ1озности, 
которая была присуща роду Романовыхъ, вполне понятнымъ 
является торжественное путешеств1е Михаила ©еодоровича въ 
Макарьевскую Унженскую обитель на богомолье и пребыван1е 
въ ней.

Но не одною только родовою религ1озност1ю объясняется 
нарочитое путешеств1е царя Михаила на богомолье въ эту 
обитель. Если бы это путешеств1е было явлен1емъ только
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личной релипозности царя, то оно, какъ обычное, не представ
ляло бы собою особенной исторической достоприм'кчательности. 
H-feib, въ данномъ случа'Ь оно было необычно и необычайность 
его объясняется особенными чрезвычайными обстоятельствами, 
въ которыхъ находился родъ Романовыхъ и, особенно, семей
ство ©еодора Никитича со времени воцарен!я Бориса Годунова 
и въ которыхъ приняла участ1е Макарьевская Унженская 
обитель.

Романовы пользовались особенно благорасположенност1ю 
и дов^р{емъ царя 1оанна Васильевича Грознаго. По его вол'Ь 
братъ Анастас1и Романовны Никита Романовичъ былъ въ числ'Ь 
немногихъ приближенныхъ бояръ, руководительству которыхъ 
былъ порученъ сынъ царя ©еодоръ 1оанновичъ. Родственная 
близость Романовыхъ къ царямъ 1оанну Васильевичу и ©еодору 
[оанновичу, особенная къ нимъ благорасположенность обоихъ 
государей естественно возбуждали въ Борис'Ь Годунов'Ь чувство 
зависти, перешедшее впосл'Ьдств1и въ страхъ предъ сильною 
родовитост1ю Романовыхъ. И вотъ, по воцареи1и своемъ, 
подозрительный Борисъ Годуновъ, все еще находясь подъ 
вл1ян1емъ этого страха, началъ пресл'Ьдован1е ихъ. Въ 1601 г. 
онъ раскидалъ родъ Романовыхъ по отдаленнымъ м'Ьстамъ 
русской земли, ©еодоръ Никитичъ, насильно постриженный 
въ монашество съ именемъ Филарета, былъ отправленъ на 
жительство къ Архангельску въ Антон1ево - С1йскую обитель, 
а его супруга Ксен1я Ивановна, также постриженная въ мона
шество съ именемъ Мареы, сослана была къ Онежскому озеру 
сначала въ погостъ Толвуй, а потомъ въ село Челмужъ 
Пов1знецкаго у'^зда. Сынъ ихъ Михаилъ ©еодоровичъ и дочь 
Тат1ана ©еодоровна съ супругами Черкасскими и теткой 
Анастас1ей Никитичной сосланы были на Б'Глое озеро. Казалось, 
что родъ Романовыхъ обреченъ былъ на полное разорен1е и 
уничижен1е, отъ которыхъ невозможно было избавиться. Изъ 
вс'Ьхъ сосланныхъ только князь Черкасск1й съ супругой, Ана- 
стас{я Никитична и бывш1я съ ними д'Ьти ©еодора Никитича 
пятил'Ьтн1й Михаилъ съ сестрой Татьяной черезъ годъ возвра
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щены были изъ Б-клоозерской ссылки и поселены на жительство 
въ вотчин-fe Черкасскихъ, въ ceл'fe Клонахъ, Юрьевецкаго уЬзда, 
а вс'Ь остальные пробыли на м'Ьстахъ ссылки до смерти 
Годунова. Само собою разум'Ьется, что это, обрушившееся на 
Романовыхъ roHCHie со стороны Годунова должно было запе- 
чатл-Гться въ ихъ сердцахъ и, особенно, въ сердц'Ь юнаго 
Михаила. Зат'Ьмъ, начавшееся по смерти Бориса Годунова 
время самозванщины и народной смуты, различно отразившихся 
на судьб-fe Михаила ©еодоровича и его отца Филарета Ники
тича, должно было произвести на Михаила также сильное 
впечатл'Ьн1е. И въ это время онъ не былъ свободенъ отъ 
опасностей и пережилъ разнообразныя состоян1я. По милости 
лже - Димитр1я I Михаилъ ©еодоровичъ живетъ н'Ькоторое 
время съ родителями своими въ PocTOBii, зат'Ьмъ съ одною 
матерью въ Москв'Ь, тогда какъ отецъ его митр. Филаретъ 
въ пл'Ьну у Тушинскаго вора. Но вотъ освобожденъ изъ 
Тушинскаго пл'Ьна отецъ, освобождена отъ Поляковъ Москва, 
а съ нею и Михаилъ Эеодоровичъ съ матерью, которые и 
отправляются изъ Москвы въ Кострому и ея пределы, гд-Ь 
была вотчина ихъ. Но и зд'Ьсь Михаилъ ©еодоровичъ не былъ 
безопасенъ. Узнавъ о предназначен1и его въ Московскаго царя, 
поляки разыскиваютъ его, чтобы лишить Московское государ
ство новоизбраннаго царя, и Михаилу веодоровичу снова 
приходится скрываться отъ опасныхъ враговъ. Въ этихъ - то 
трудныхъ для него обстоятельствахъ и пришелъ къ нему на 
помощь Макарьевскш Унженск1й монастырь.

KocTpoMCKie историки на основан]и предан1й и л'Ьтописей 
монастыря предполагаютъ, что Михаилъ ©еодоровичъ noc'fe- 

щалъ Макарьевскую обитель и им'Ьлъ въ ней пребыван1е не 
два раза, какъ это исторически установлено, а три раза, при 
чемъ первое пос'Ьщен1е относятъ ко времени Бориса Годунова. 
Останавливаясь на загадочной личности строителя Макарьев- 
скаго монастыря инока Давида Хвостова, предполагаютъ, что 
онъ укрывалъ Михаила ©еодоровича въ своемъ монастыр'Ь 
съ 1602 г. до 1605 г. Такое предположен1е основывается ими



на томъ документальномъ сообщении, что Давидомъ Хвосто- 
вымъ были построены и '̂уменскш кел!и съ комнатой. Объ 
этой комнат'Ь упоминается и въ л'Ьтописи и въ описи, соста
вленной воеводою Юр1емъ Логиновымъ въ 1613 году; въ ней, 
въ числ-fe монастырскихъ здан1й, значится игуменская кел1я съ 
комнатою. KocTpoMCKie историки и полагаютъ, что въ этой 
комнат^ скрытно проживалъ по возвращен{и въ 1602 году 
изъ ссылки пятил'Ьтн1й Михаилъ. На это тайное пребыван1е 
его въ MOHacTbip'fe указываетъ и м'Ьстное предан1е о томъ, 
что Михаилъ ©еодоровичъ н'Ькоторое время сохранялся въ 
купол'Ь монастырской Успенской церкви, построенной на 
M"fecTi5 царскихъ келш, въ которыхъ пребывалъ Михаилъ 
©еодоровичъ во время своего путешеств1я въ обитель въ 
1619 году. Не смотря на нев-крность и спутанность предан1я, 
KocTpoMCKie историки не лишаютъ его значен1я для подтвер- 
жден1я предположен1я о скрытномъ пребыван1и Михаила въ 
монастыр'Ь. „Предан1'е “ , говоритъ одинъ изъ нихъ, г. Б-Ьляевъ, 
„см'Ьшиваетъ два случая: и хранен1е его и noc'bmeHie. Но 
пос'Ьщен1е хранен1ю величайшая разница. Предан1е говоритъ 
о хранен1и малол'Ьтняго, а не о пос'Ьщен1и царя. Поэтому-то, 
указывая на глухой куполъ Успенской церкви связываютъ его
съ комнатою молодого Михаила....  Ч'Ьмъ бол'Ье объясняешь
ce6"fe причины любви царя Михаила ©еодоровича къ Макарьев- 
ской обители, т'Ьмъ бол'Ье убеждаешься, что, действительно, 
молодость его съ пяти до десятилетняго возраста протекла 
въ ней" '). Впрочемъ самъ же г. Беляевъ оговаривается отно
сительно невозможности проникнуть въ предполагаемое имъ 
пребыва1не въ то время Михаила ©еодоровича въ следую- 
щихъ словахъ: „Что же касается до хранен1я, то тайна эта 
ушла въ могилу съ хранителемъ ея Давидомъ Хвостовымъ". 
По словамъ г. Беляева, достовернымъ можетъ быть признано 
лишь то, что инокиня Мареа 1оанновна, по возвращен1и 
своемъ изъ ссыльнаго места Челмужъ, была въ монастыре.

') HcTopia города Макарьева на Упж'Ь. 1У07 г. етр. 18Ь— 187.

73



гд'Ь и взяла своего сына Михаила отъ Давида Хвостова изъ 
рукъ въ руки, при чемъ указывается, что Михаилъ жилъ въ 
кел1и самого строителя (156 стр.). Изъ этихъ данныхъ, по 
мн'Ьн1ю г. Б'Ьляева, можно вывести то заключение, что Михаилъ 
0еодоровичъ взять былъ изъ Макарьевскаго монастыря, гд'к 
онъ жилъ nisKOTopoe время, а сколько— неизвестно.

Теже макарьевсюя л'Ьтописи говорятъ кратко, но довольно 
определенно, о посещен1и инокинею Мареою 1оанновною 
„изъ Костромскихъ пределовъ изъ вотчины своей на покло- 
нен1е гробу святаго и молитвы ради съ пречестною своею 
отрасл1ю, съ сыномъ своимъ благовЬрнымъ отрокомъ Михаи- 
ломъ ©еодоровичемъ Романовымъ, иже потомъ вскоре бысть
милост1ю Бож1ею Государь, Царь и Велик1й князь всей Poccin....
егда еще не у д1адиму нося и скипетръ державства, егда 
крыяся отъ безбожныхъ ляховъ въ младыхъ ся летахъ въ 
пределахъ Костромскихъ, паче же покрываемъ бываше покро- 
вомъ милости небесный царицы, христ1анск1я надежды и
заступницы Богородицы....  достиже и Унженск1я чуднаго
MaKapia обители....  Tin убо мати съ сыномъ мнопя молен1я
у гроба святаго Макар1я сотвориша, молящеся богоносному 
отцу, да поможетъ имъ своимъ ко Христу ходатайствомъ въ 
печалехъ ихъ и да сподобитъ я видети блаженнаго воистину 
и многодобродетельнаго Филарета митрополита Ростовскаго 
и Ярославскаго въ Польше тогда удержаннаго.... Слышавъ бо 
бяше славу чудесъ его (т. е. пр. Макар1я) и при его святемъ 
и чудотворнемъ гробе мнопя молен1я показа, мнопя слезы 
ИЗЛ1Я, еже бы молитвами его отъ злочестивыхъ сохранитися... 
сотвори убо молен1я своя смиренно и о родителе своемъ 
чудномъ apxiepen Филарете, удержанномъ въ Польше въ 
плене, яко да понеже облобыжетъ святыя его седины, паче 
же святей церкви мольбы деяше“.

Это посещен1е Макарьевскаго монастыря было, какъ 
видно изъ летописи, по освобожден1и отъ поляковъ Москов- 
скаго кремля 22 октября 1612 г., когда они сдали кремль 
ополчен1ю северныхъ городовъ и когда изъ Кремля въ числе
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бояръ и боярынь, бывшихъ тамъ, вышли Иванъ Никитичъ 
Романовъ, инокиня Мареа Ивановна и сынъ ея Михаилъ 
©еодоровичъ. Исторически установлено, что по освобожден1и 
отъ пл'Ьна поляковъ въ осажденномъ русскими Московскомъ 
Кремл'Ь, Михаилъ ©еодоровичъ удалился съ матерью въ 
Кострому.

Предшествовавш1я, начиная съ гонен1я Годунова, б'Ьд- 
ственныя обстоятельства и новыя— пресл'Ьдован1е Михаила 
©еодоровича поляками и пл^нен1е ими Филарета Никитича, 
побудили Мареу Ивановну и Михаила ©еодоровича искать 
спасен1я въ помощи Бож1ей. Слишкомъ тяжелы были эти 
обстоятельства, истощилось Tepn'fenie, изсякла и надежда на 
благополучный исходъ ихъ, и вотъ въ этотъ-то тяжелый 
моментъ они приб'Ьгаютъ съ молитвою къ Богу о помощи и 
заступлени! предъ святымъ и чудотворнымъ гробомъ пр. 
Макар1я Унженскаго. Почему же предъ его гробомъ? Отв'Ьтъ 
на этотъ вопросъ даетъ сама л'Ьтопись, которая говоритъ; 
„слышавъ бо бяше славу чудесъ его". Въ этихъ л'Ьтописныхъ 
словахъ содержится ключъ для разгадки значен{я Макарьев- 
ской Унженской обители въ судьбахъ Михаила ©еодоровича. 
Его и Мареу Ивановну привлекла въ обитель слава о чуде- 
сахъ, происходивщихъ по молитвамъ къ угоднику Бож1ю, а 
отсюда и надежда на чудесное cnacenie отъ невыносимо-труд- 
ныхъ жизненн1:.1хъ обстоятельствъ, въ которыхъ находились 
все время эти отечественные страдальцы. А слава о чудесной 
помощи по молитвамъ и ходатайству предъ Богомъ угодника 
Бож1я пр. Макар1я была въ то время д'Ьйствительно велика: 
MHorie, приходивш1е изъ разныхъ м'Ьстъ, исц'Ьлялись отъ 
бол'^зней, города и села въ 6opb6"fe съ поляками получали 
помощь свыше заступлен1емъ преподобнаго. Еще царь ©еодоръ 
1оанновичъ обратилъ вниман1е на распространявшуюся въ его 
время всюду славу о чудесахъ преподобнаго и послалъ инока 
изъ боярскихъ д'Ьтей Давида Хвостова устроить монастырь 
на MiscTt чудотворнаго гроба преподобнаго, такъ какъ мона
стырь былъ въ то время б'Ьденъ и малолюденъ. По той же
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причин^ не могъ не обратить вниман1я на этотъ монастырь 
и Михаилъ ©еодоровичъ, находивш1йся почти постоянно съ 
родителями своими въ столь тяжелыхъ обстоятельствахъ, 
грозившихъ имъ смертною опасност1ю. Отъ нихъ не было 
возможности избавиться никакими человеческими средствами: 
оставалось одно только средство— вера во всесильную помощь 
Бож1ю. А где же бглло и искать такой помощи Бож1ей, какъ 
не въ томъ месте, где она уже обнаруживалась?!... Слава о 
многочисленныхъ чудесахъ, совершавщихся по молитвамъ 
предъ ракой преп. Макар1'я, и побудила Мароу Ивановну и 
Михаила ©еодоровича искать спасен1я въ безъисходной беде 
у гроба Унженскаго чудотворца, обратиться „въ печалехъ 
своихъ въ Макарьевск1й Унженсюй монастырь со многими 
молен1ями, со многими слезами къ преп. Макар1ю при его 
святемъ и чудотворнемъ гробе, еже бы молитвами отъ 
злочестивыхъ (ляховъ) сохранитися... и о родителе своемъ 
чудномъ apxiepen Филарете, удержанномъ въ Польще въ 
плене, яко да понеже облобыжетъ святыя его седины“ или, 
какъ говорится въ другомъ месте летописи: „да поможетъ 
имъ въ печалехъ ихъ и да сподобитъ я видети блаженнаго 
воистину и много добродетельнаго Филарета митрополита 
Ростовскаго и Ярославскаго въ Польше тогда удержаннаго".

О томъ, когда и сколько времени пробылъ въ этотъ 
разъ Михаилъ ©еодоровичъ съ своею матерью въ Макарьев- 
скомъ монастыре, можно судить по даннымъ летописи, 
летопись говоритъ, что Михаилъ ©еодоровичъ посещалъ 
монастырь въ то время, когда онъ не былъ еще царемъ, „егда 
еще не у д1адиму нося и скипетръ державства“ , но уже былъ 
предъизбранъ въ цари и вынужденъ былъ скрываться „отъ 
безбожныхъ ляховъ въ младыхъ ся летахъ въ пределахъ 
Костромскихъ“ , а объ отце митроп. Филарете говорится, что 
онъ уже былъ пленникомъ въ Польше. Въ Костромсюе пре
делы изъ Москвы, по освобожден1и его отъ польскаго плена 
въ Кремле 22 окт. 1912 г., онъ отправился тотчасъ же, 
следовательно, его посещен1е Макарьевской обители могло
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быть между ноябремъ 1612 г. и мартомъ 1613 года и, в-fepo- 
ятн^е всего, въ феврал'Ь м'Ьсяц'Ь, такъ какъ избран1е Михаила 
©еодоровича состоялось 21 февраля месяца 1613 г. Выражен1я 
летописи: „мног1я молен1я показа, мнопя слезы изл1я“ показы- 
ваютъ, что въ этотъ разъ Михаилъ ©еодоровичъ пробылъ въ 
MonacTbip-fe бол'Ье или мен'Ье продолжительное время, но 
сколько именно, за неим'Ьн1емъ данныхъ нельзя опред'Ьлить.

Михаилъ ©еодоровичъ всенародно избранъ на царство и 
спасенъ отъ польской опасности. Часть молитвы его-именно 
о немъ самомъ - исполнилась. Испытавъ на себ Ь богохрани- 
мость по молитв'Ь къ преподобному Макар1ю еще до избран1я 
и воцарен1я, Михаилъ ©еодоровичъ продолжаетъ и по воца- 
рен1и „непрестанно мольбы и молен1я творить ко всещедрому 
Богу и ко Пречистой Богородиц'Ь и святыя призывать въ 
молитвахъ своихъ и великаго чудотворца преп. Макар1я 
Унженскаго, яко да царств1я его вся мятежи и кровопролит1я 
утолятся, и родителя своего блаженнаго Арх1ерея Филарета 
узритъ освобожденна изъ пл'Ьна и в'ь царствуюпцй Градъ 
пришедша. Положи же . благов'Ьрный царь об'Бщан1е свое 
преп. Макар1ю въ молитвахъ своихъ, яко аще молитвами его, 
вышереченная прошения его царская Богъ исполнитъ, то паки 
свое царское шеств1е сотворити въ честную его обитель".

Что, действительно, единственнымъ побужден1емъ къ 
посещен1ю Макарьевскаго монастыря Михаиломъ ©еодорови- 
чемъ была его молитва предъ мощами преп. Макар1я въ силу 
многочисленной, отовсюду свидетельствуемой, чудодействен
ности святого, положиться на которую ему только и оставалось, 
это подтверждается темъ, что второе свое путеществ1е по 
воцарен1и Михаилъ ©еодоровичъ соверщаетъ по обету: „положи 
же яко аще молитвами его выщереченная прощен1я царская 
Богъ исполнитъ, то паки свое царское шеств1е сотворити въ 
честную его обитель", т. е. подъ услов1емъ исполнения второй 
части своей молитвы, и исполняетъ сей обетъ чрезъ довольно 
продолжителъный промежутокъ времени (6 летъ), когда уже 
успели и мятежи и кровопролит1я утолиться (прекратиться) и
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былъ возвращенъ въ Москву митр. Филаретъ, BCKOp'fe посл'Ь 
этого возведенный въ патр1арха всея Руси. Исполнилась и 
вторая часть молитвы Михаила ©еодоровича къ преподобному 
о заступлен1и, и вотъ мы видимъ, что онъ, въ благодарность 
за это, торжественно прославляетъ преп. Макар1я какъ великаго 
чудотворца сначала посредствомъ „сыска“ (разсл'Ьдован1я) о 
чудесахъ отъ преподобнаго, и р'Ьшен1емъ патр1арха „по общему 
духовному сов-Ьту о Свят'Ьмъ ДусЬ пропов'Ьдати д-Ьла Бож1и 
преславно есть и угоднику Его, преподобному Макар1ю 
честь воздаяти такожъ, якожъ и прочимъ Святымъ преподоб- 
нымъ отцемъ“, потомъ и торжественнымъ царскимъ пос'Ьще- 
н1емъ обители со вс'Ьми благими для нея посл'Ьдств1ями его. 
Л'Ьтописное сказан1е о торжественномъ путешеств1и Михаила 
©еодоровича, совершенномъ имъ на седьмой годъ по восшеств1и 
на престолъ царск1й, подтверждается историческими свид'Ь- 
тельствами— письмами Мароы 1оанновны, царя Михаила ©еодо
ровича и отца его naTpiapxa Филарета. Изъ совм'Ьстнаго 
обзора л'Ьтописнаго сказан1я о путешеств1и и писемъ по поводу 
его оно представляется въ сл'Ьдующемъ вид'Ь.

Михаилъ ©еодоровичъ, уб'Ьдившись въ томъ, что молитвами 
преп. о. Макар1я „вся его царскаго пресв'Ьтлаго величества 
прошен1я исполняются, по восшеств1и на престолъ патр1арш1й 
святого отца своего Филарета BCKop"b въ томъ же л'Ьт'Ь 
об'кщан1е свое исполняя, со вс'кмъ царскимъ синклитомъ, 
честную преп. отца обитель достигаетъ и вожделенно при 
святомъ его rpo6"fe прошен1я свои и благодарств1я Богови 
приноситъ и великаго въ чудес'Ьхъ Богоноснаго о. Макар1я 
поклоняйся мощамъ его святымъ и гробъ его честный ц'Ьлуя 
умиленно благодаряше яко не презре прошен1я его... за чудеса и 
помощь, оказанную ему. Великому Государю и пречестнымъ 
родителямъ его государскимъ, во время ихъ государскихъ 
печалей". Въ помощи свыще по молитвамъ св. угодника 
Макар1я Унженскаго царь уб'Ьдился на самомъ ce6'fe и на 
родител'Ь своемъ митр. ФиларегЬ. Но въ л'Ьтописи говорится, 
что онъ соверщилъ путешеств1е не только за помощь Бож1ю,
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оказанную ему и его родителямъ, но и за чудеса. За как1я? 
За т-Ъ, св'Ьд'Ьн1я о которыхъ были собраны по повел'кн1ю царя 
патр. Филаретомъ предъ царскимъ путешеств1емъ. Д-кло въ 
томъ, что предъ своимъ путешеств1емъ въ обитель Михаилъ 
©еодоровичъ повел'клъ патр. Филарету произвести оффищаль- 
ный сыскъ (разсл'кдован1е) о чудесахъ пр. Макар1я Унженскаго. 
Объ этомъ сыск'к упоминается въ письм'к патр. Филарета 
отъ 3 сент. 1619 г. къ сыну царю, гд'к говорится: „По твоему 
царскому повел'кн1’ю и по сов-кту, а по нашему благословен1ю, 
которые были посланы для свидетельства Макар1я Унженскаго 
Чудотворца и въ ихъ, Государь, свидетельстве написано: 
которыхъ они всякихъ исцелевшихъ людей разспрашивали и 
свидетелей по нихъ и про ихъ исцелен1е родимцовъ и отцовъ 
ихъ духовныхъ и иныхъ людей, которые техъ исцелевшихъ 
людей знаютъ и про то ихъ исцелен1е ведаютъ, предъ собою 
ставили и по ихъ, Государь, сыску и свидетельству техъ 
всякихъ исцелевшихъ людей, которые были больны очною 
болезнью и иными всякими различными болезньми летъ по 
тридцати, а иные по двадцати летъ, и по двенадцати, и по 
десяти, и по осьми, и по три, и по четыре годы исцелело 
пятьдесятъ одинъ человекъ. Да исцелевш1е же. Государь, 
люди отъ различныхъ болезней у свидетельства сами про 
себя сказывали, а свидетельства про нихъ для далека не было, 
и техъ, Государь, двадцать три человека, а всего. Государь, 
исцелевшихъ людей семьдесятъ четыре человека. Да про 
Макарьевы онъ. Государь, Желтоводскаго чудеса принесъ ко 
мне твой Государевъ бояринъ князь Дмитр1й Михайловичъ 
Пожарск1й письмо, что отъ Макарьева жъ Государь чудотвор- 
цева образа въ его князь Дмитр1еве поместье въ пурецкой 
волости чудеса и исцелен1я многимъ людемъ. И про которыхъ. 
Государь, исцелевшихъ людей объявилось после и про 
техъ. Государь, велено сыскивать. Да хотя бы. Государь, и 
не было иныхъ прибылыхъ чудесъ, а потому. Государь, 
свидетельству, которое писано выше сего по нашему обшему 
духовному совету о Святомъ Дусе проповедати дела Бож1и
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преславно есть и угоднику Его, npenoAo6Hq\iy Manapiio честь 
воздаяти такожъ, якожъ и прочимъ святымъ преподобнымъ 
отцемъ“ . Свят'Ьйш1й патр. Филаретъ, уб'Ьдившись розЕяскомъ 
въ чудотворной сил'Ь молитвъ предъ гробомъ пр. Макар1я, 
paзд '̂.ляeтъ съ сыномъ ув-Ьренность въ томъ, что все, проис
шедшее съ ними также есть д'Ьло чудодФшственнаго заступлен1я 
за нихъ пр. 1\1акар1я, съ молитвою къ которому обращался 
Михаилъ ©еодоровичъ. Патр. Филаретъ даже какъ-бы побу- 
ждаетъ сына исполнить об'Ьщан1е, говоря въ своемъ письм'Ь: 
„молю и благословляю Ваше Царское БлагородЁе, чтобы Вы, 
Велиюй Государь, свое об'Ьщан1е совершалъ, къ Преподобному 
Отцу Макар1ю шелъ безъ всякаго сумн'1зн1я“ . Только послТ 
этихъ предварительныхъ удостов'Ьрен1й въ великой чудотвор
ной сил-Ь пр. Макар1я царь Михаилъ Оеодоровичъ „безъ 
всякаго сумнФн1я“ совершилъ свое путешествЁе въ св. Макарьево- 
Унженскую обитель съ благодарственною ц'Ьл1ю, которая, какъ 
видно, состояла въ томъ, чтобы этимъ пос'Ьщен1емъ раки 
преподобнаго торжественно и всенародно засвидетельствовать 
сопричтенЁе пр. Макар1я къ лику св. преп. отцевъ.

24 августа 1619 года, после торжественнаго богослужен1я, 
совершеннаго патр1архомъ— отцомъ и напутствуемые имъ „на 
продолжен1е Царскаго путнаго шеств1я освященною просфорою 
и святою водою", Михаилъ ©еодоровичъ съ родительницей 
своей сопровождаемые свитою, отбыли изъ Москвы въ Ко
строму черезъ Троице - Серпеву лавру, Переяславль, Ростовъ 
и Ярославль. Свита его состояла „изъ его царскаго синклиту, 
князей и бояръ и всякаго роду чина людей множество многочи
сленное. Отъ нихъ же бяху изящн1и и ближнейш1е бояре: князь 
©еодоръ 1оанновичъ МстиславскЁй, 1оаннъ Никитичъ Романовъ, 
князь ДмитрЁй [оанновичъ ШуйскЁй и инш мнози отъ благо- 
родныхъ и славныхъ". Вечеромъ 10 сентября Царственные 
путешественники прибыли въ Кострому и остановились въ 
Kpeмлt, въ своемъ осадномъ дворТ. Въ Костром^ Царь про- 
былъ съ 10 по 15 сентября. Вышедши 15 сент. изъ Костромы, 
Царь 17 числа того же м'Ьсяца прибылъ въ свою вотчину—
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село Домнино, гд-fe переночевавъ, отправился въ дальн'Ьйшее 
путешеств1е и 25 сентября прибыль въ село Спасское, отстоя
щее отъ Унженскаго монастыря въ 20 верстахъ и переноче- 
валъ зд'Ьсь. Выслушавъ на другой день раннюю литург1ю и 
пожаловавъ на строен1е церкви Всемилостив'Ьйшаго Спаса 
двадесять рублей. Царь все двадцативерстное разстоян1е до 
Унженскаго монастыря прошелъ п'Ьшкомъ и, какъ онъ самъ 
пишетъ naTpiapxy, „вечеромъ 29 сентября ') въ обитель вели- 
каго чудотворца пришли, далъ Богъ, здорово; у ц'Ьлбоноснаго 
гроба преподобнаго отца нашего Макар1я всенощная п'Ьн1я и 
утренняя литурпя и молебныя благодарен1я, по об'Ьщан1ю 
нашему, сподобилъ насъ Богъ совершити". „Со многимъ уми- 
лен1емъ“ , говорится въ л'Ьтописи, „моляше благочестивый царь 
Христова угодника у гроба его предстоя, да и во всякое время 
православнаго царствован{я его будетъ ему хранитель и ко 
спасен1ю помошникъ и пос"Ьтитель своимъ къ Господу Богу 
предстательствомъ во вс'Ьхъ его царскаго величества проше- 
н1яхъ“ . Пребывалъ Михаилъ ©еодоровичъ въ особыхъ кел1яхъ, 
выстроенныхъ по его повел'кн1ю предъ путешеств1емъ рядомъ 
со строительскими. Построенныя кел1и были „преизрядныя“ , 
соответственно ихъ высокому назначен1ю для царя, „имущ1я 
различныя жилища внутрь уду и вне, и егда онъ, благочести
вый Царь и Государь, въ святой Унженской обители пребы- 
ваше, во оныхъ кел1яхъ обиташе, даже до возвращен1я своего 
въ царствующ1й градъ Москву". „Игумену и брат1и всякое 
милостины удовлен1е бяше въ четвертомъ числе октовр1я, день 
того числа понедельникъ". Этотъ день былъ днемъ торжествъ 
въ честь пр. Макар1я -) и вместе съ темъ выхода Царя изъ 
обители въ Москву. „И оттоле уставися во святейшей сей и 
чудотворней лавре Унженстей особый праздникъ великому 
чудотворцу преподобному отцу Макар1ю повселетно, октовр1я

') По л'1;топпсз1: Л въ jioHacxj.ipb пришелъ опъ, велик1й Государь, 
м'Ьспца OKTOBpia, во 2-й день къ вечеру.

-) Торжество же преподобному отцу, но его царскаго величества 
указу н обещан! 10, бяше октовр1е въ 4 чнслы, въ понед1}льникъ.
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кновенно ходатайствовали по монастырскимъ д'Ьламъ, выпра
вляли жалованный граматы, покупали вещи, нужныя для 
монастыря и проч. Случалось, что они жили въ Москв'Ь по 
нискольку нед'Ьль и даже м'Ьсяцевъ и иногда оставляли посл'Ь 
себя или особо посылали изъ монастыря келаря или другого 
старца на бол"Ье продолжительное время для монастырскихъ 
д'Ьлъ.

Такимъ образомъ, Макарьевскш Унженскш монастырь 
вошелъ въ живое и деятельное общен1е съ Москвою, какъ 
обитель, оказавшая великую услугу Московскому Царю и 
государству. Услуга эта, какъ видно изъ изложеннаго, была 
чисто релипознаго характера, но им^ла громадное государ
ственное значеше для Poccin.

Гонимый царемъ Борисомъ Годуновымъ и униженный 
имъ славный родъ бояръ Романовыхъ чудесно спасается 
неожиданно сложившимися благопр1ятными для нихъ обстоя
тельствами— смерт1ю Годуновыхъ и воцарен1емъ лже-Дими- 
тр1я I. Начавшееся по низвержен1и царя Васил1я Ивановича 
Шуйскаго съ престола время междуцарств1я со вс^ми его 
кровавыми столкновен1ями претендентовъ на Московсюй 
престолъ, съ одной стороны, выдвинуло родъ Романовыхъ въ 
лице митрополита Филарета Никитича, съ другой, причинило 
не мало тревогъ изъ-за смертныхъ опасностей, которыя 
грозили его семейству. И все это неожиданно для нихъ 
самихъ и для всехъ завершилось всенародно признаннымъ 
воцарен1емъ юнаго Михаила ©еодоровича. Разве это не чудо? 
И такимъ чудеснымъ завершен1емъ судебъ рода Романовыхъ 
и, въ особенности, самого Михаила ©еодоровича Романовы 
обязаны были, по ихъ собственному сознанию, единственно 
молитвенному заступлен1ю преп. Макар1я Унженскаго чудо
творца, къ чудодейственной помощи котораго обращались 
Мареа Ивановна и ея пречестная отрасль Михаилъ ©еодо- 
ровичъ. Ясно, что заступлен1е даровано свыше Промысломъ 
Бож1имъ, а не чрезъ участ1е монастыря въ делахъ государ- 
ственныхъ, какъ пытаются представить это дело некоторые



изъ м'кстныхъ историковъ. '). Макарьевская обитель не 
участвовала въ государственныхъ д-Ьлахъ, да и не могла 
участвовать: она была слишкомъ ничтожна, малолюдна, мало
известна и безсильна для того, чтобы принимать какое либо 
участ1е въ возведен1и на престолъ Михаила 0еодоровича. 
„Примешивать къ чисто релипознымъ мотивамъ мотивы 
какой-то политичности и къ значен1ю обители, какъ ново- 
открывшейся сокровищницы чудесныхъ делъ Бож1ихъ, при
давать другое значен1е̂ — политическое, исторически памятники 
и сами обстоятельства въ данномъ случае не даютъ осно- 
ван1я для этого, а потому все высказываемое въ такомъ духе 
есть только предположен1е, догадка, туманность которой 
однакоже невозможно разсеять за неимен1емъ более или 
менее определенныхъ данныхъ. И едва ли этотъ туманъ 
предположен1й и догадокъ въ вопросе объ участш Макарьев- 
ской обители въ судьбе Михаила 0еодоровича и разсеется 
въ пользу такихъ историковъ, потому что они выходятъ не 
изъ той точки отправлен1я, какая указывается въ сохранив
шихся историческихъ матер1алахъ—летописяхъ и въ житш 
преп. Макар1я. Освещен1е такого рода деятельности и зна- 
чен1я Макарьевскаго монастыря только затемняетъ чисто рели- 
позное значен1е обители, въ смутное время явившейся 
чистымъ светочемъ въ незараженной тогдашнею смутою 
Костромской области, которая послужила делу спасен1Я оте
чества отъ великой разрухи темъ, что даровала столь же 
чистаго по душе и намерен1ямъ юнаго, но многоскорбнаго и 
какимъ - то чудомъ уцелевшаго Михаила 0еодоровича. 
Михаилъ 0еодоровичъ во всехъ указанныхъ чрезвычайныхъ 
обстоятельствахъ жизни его самого и всего своего рода 
виделъ Промыслительный перстъ Бож1й по молитвамъ преп. 
Макар1я, и св. его обитель была въ глазахъ царя лишь только 
святынею, отъ которой излилась всесильная спасающая помощь 
Бож1я на него и чрезъ него на всю Росс1ю. Это, и только

*) В. Б'Ьляевъ, Л. П. Скворцовъ.
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единственно это, и было для Михаила ©еодоровича побужде- 
н1емъ къ торжественному богомольному путешеств1ю его въ 
монастырь, къ прославлен1ю въ немъ основателя чудной оби
тели пр. Макар{я великимъ чудотворцемъ и къ уравнен1ю ея 
съ другими великими и достославными св. обителями русской 
земли: „не славная и немногочелов'Ьчная" до воцарен1я
Михаила ©еодоровича обитель преподобнаго чудотворца со 
времени noc'feiuenia ея царемъ возводится въ великую свя
тыню русской земли наравн'Ь съ Соловецкимъ монастыремъ 
за чудеса и помощь, свыше ниспосланный чрезъ нее на царя 
и всю Русскую землю молитвами за нихъ и заступлен1емъ 
преп. Макар1я. Такою Макарьевскую Унженскую обитель 
должны считать и мы. Для насъ она— величайшая святыня, 
чрезъ которую на наше отечество въ трудную для него 
минуту излилось благоволен1е Бож1е и даровано твердое осно- 
ван1е для государственной жизни.

Итакъ, несомн'Ьнно историческими были два пос'^щен1я 
царя Михаила ©еодоровича въ Макарьевскомъ Унженскомъ 
монастыр'Ь, первое до воцарен1я и второе по воцарен1и. Оба 
эти пос'Ьщен1я были чисто богомольныя, но съ различными 
ц'Ьлями; первое съ ц'Ьл1ю просительною, второе— съ ц'Ьл1ю 
благодарственною, выразившеюся въ прославленш пр. Макар1я 
великимъ всеросс1йскимъ чудотворцемъ. Въ первое пос'Ьщен1е 
Михаилъ ©еодоровичъ былъ какъ богомолецъ— проситель 
Божественной помощи и заступлен1я для него самого и его 
отца митр. Филарета отъ угрожавшихъ имъ опасностей, во 
второе какъ богомолецъ, благодарный Богу и Его угоднику 
Макар1ю за исполнение просимаго. Летописный сказан{я, 
царск1я и патр1арш1я письма и др. документы, напр. царсюе и 
патр1арш1е указы не даютъ основан1я къ предположен1ямъ, 
будто Макарьевсюй монастырь политически участвовалъ въ 
судьбе Михаила ©еодоровича и его воцарен1и. Для Михаила 
©еодоровича и его отца патр. Филарета обитель пр. Макар1я 
Унженскаго была лишь святынею, заявившею себя чудотворе- 
н{ями по отношен1ю къ нимъ самимъ и къ другимъ многимъ.
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Но въ этомъ-то чисто релипозномъ значен1и Макарьев- 
ской Унженской обители и заключается ея историческое все- 
pocciftcKoe значен1е. Благодаря чудод'Ьйственному заступлен1ю 
преп. Макар1я, дарованъ Росс1и Царствующ1й Домъ изъ рода, 
испытавшаго на себ'Ь явные знаки особеннаго, чрезвычайнаго 
попечен1я Промысла Бож1я въ то время, когда, казалось, 
Господь Богъ отступилъ отъ русской земли и народа и безъ 
помощи Бож1ей гибла Русь и съ него гибло все, что было 
лучшаго въ ней. Св. Макарьевская Унженская обитель всегда 
будетъ напоминать намъ о томъ, что, благодаря чудесному 
спасен1ю рода Романовыхъ, предстательствомъ пр. Макар1я 
была спасена отъ гибели русская земля.

Священникъ Михаилз Раевскш.
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Вклады царя Михаила веодоровича^ сохра- 
нивш1еся донын'к въ церквахъ и монастыряхъ 

Костромской епарх!и.

ПРАВОСЛАВНАЯ Русь издревле славилась благочест1емъ 
своихъ B"fepHbixb сыновъ и щедродательносЛю особенно 
въ отношен1и храмовъ Бож1ихъ. Прим+1ръ въ этомъ 

богоугодномъ д^л-Ь подавали p y c c K ie  князья, цари, бояре и 
вообще знатныя лица, которыя иногда устрояли храмы или 
только прид'Ьлы въ нихъ, чаще же украшали церкви вкладами 
СВ. иконъ, богослужебныхъ принадлежностей, или прилагали 
къ церквамъ села, л^сньш дачи, рыбныя ловли и друпя угодья. 
Несомн'Ьнно, что и первый Царь изъ Дома Романовыхъ, при 
известной своей набожности проявлялъ таковую же щедрода- 
тельность по отнощен1ю къ церквамъ и монастырямъ Poccin. 
Знаки своего благогов'Ьйнаго вниман1я и благочестиваго усер- 
Д1я царь Михаилъ ©еодоровичъ также оказывалъ для многихъ 
СВ. обителей и храмовъ нын'Ьшней Костромской e n a p x in  и т'Ьмъ 
бол%е, что оставались въ его дущ'Ь теплыя неизгладимыя 
воспоминан1я о различныхъ своихъ состоян1яхъ и обстоятель- 
ствахъ во время пребыван1я въ костромскихъ пред'Ьлахъ въ 
разныя времена. Но, судя по им'кющимся документамъ, за 
трехсотл%тн1й пер1одъ отъ начала царствован1я Михаила ©еодо- 
ровича доньш'Ь въ Костромской e u a p x in  сохранились, къ 
сожал'Ьн1ю, очень немнопе вклады его въ монастыри и церкви 
ея. Въ виду того, что уц'Ьл'Ьвш1е так1е памятники о napt 
Михаил-fe ©еодорович'Ь получаютъ современный интересъ 
нын'Ь— въ юбилейное праздноваше ЗОО-л'Ьтней годовщины со 
времени вступлен1я на всеросс1йск1й престолъ его— Родона
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чальника Август'Ьйшаго Дома Романовыхъ, считаемъ необхо- 
димымъ отм'Ьтить ихъ въ посл'Ьдующемъ обозр'Ьши пожало- 
ванныхъ имъ св. иконъ и украшешй ихъ, церковнослужебныхъ 
книгь, также н-Ькоторыхъ предметовъ не - церковнаго характера, 
сохраняемыхъ одинаково въ качеств-Ь вклада того же царя 
или памятника о немъ.

1. Во время пребыван1я Михаила ©еодоровича въ гор. 
KocTpoM-fe 10— 12 октября 1619 года на обратномъ пути изъ 
гор. Макарьева пожертвована имъ въ Успенсюй соборный 
храмъ ©еодоровская икона Бож1ей Матери, шестилистовой 
M-fepbi, находящаяся въ отд'Ьльномъ KioT'fe въ иконостасЬ храма. 
Икона покрыта серебро - позолоченной ризой и украшена 
жемчужными убрусомъ и цатой и такими же ряснами по 
об'Ьимъ сторонамъ лика, съ лазоревыми негранеными яхонтами; 
въ В'кнц'Ь 12 разноцв'Ьтныхъ камней: внизу иконы въ серебря- 
номъ матовомъ овал"Ь (дробниц'Ь, въ Г , -2 вер. длины и 1 вер. 
ширины)—-чеканное изображен1е Успен1я Преев. Богородицы. 
На дщиц'Ь старинной выр'Ьзана надпись: „сей святой образъ 
Пречистые Богородицы ©еодоровск1е пожаловалъ вкладу въ 
Костромской въ Успенской соборъ государь царь и велик1й 
князь Михаилъ ©еодоровичъ всея Рус1и“ .

Тогда же пожертвована имъ, также въ отд'Ьльномъ KioT'b 
поставленная въ иконостас'Ь Успенскаго собора, Владим1рская 
икона Бож1ей Матери, Mtporo 8 вер. въ вышину и 6 вер. 
ширины въ серебряномъ басемномъ оклад"Ь; убрусъ и цата 
жемчужные съ цв'Ьтными камнями; въ серебряномъ в'Ьнц'Ь 
шесть разноцв'Ьтныхъ камней и вверху короны девять камней.

За годъ до своего прибыт1я 10 сентября 1619 года въ 
Кострому царь Михаилъ ©еодоровичъ, глубоко благоговея 
предъ чудотворной ©еодоровской иконой Бож1ей Матери, 
прислалъ доселе сохраняющ1яся въ соборной ризнице драго
ценный украшен1я для подвешиван1я къ Пречистому лику 
Владычицы на этой иконе—т. н. рясны или привески, длиною 
более полуаршина при ширине въ одинъ вершокъ, низанныя 
въ решетку по золотистой фольге крупнымъ жемчугомъ, съ
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золотыми колодками и кольцами, изъ коихъ первыя украшены 
изумрудами, яхонтами и бурмицкими зернами. На колодкахъ 
ряснъ выр'Ьзана надпись: „Бож1ею милост1ю велик1й государь 
царь и велиюй князь Михаилъ ©еодоровичъ всея Рус1и само- 
держецъ и великая старица Мареа 1оанновна приложили с1и 
рясны на Кострому въ соборную церковь къ чудотворному 
образу Пресвятыя Богородицы ©еодоровсюя въ пятое л-Ьто 
государства своего".

Михаилъ ©еодоровичъ также прислалъ къ ©еодоровской 
икон-Ь жемчужную ризу накладную, на которой по грунту 
мелкаго жемчуга низаны травы и разводы самымъ крупнымъ 
жемчугомъ; между зв'Ьздами восточнаго хрусталя устроенъ 
финифтяный крестъ и золотыя скобы, украшенныя яхонтами 
и алмазами; въ ряду же многихъ цв'Ьтныхъ камней обращаетъ 
на себя особенное вниман1е лазоревый камень „баусъ“ съ 
рельефнымъ изображен1емъ святителя чудотворца Николая.

Въ 1626 году царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ прислана 
въ Троицк1й соборный храмъ въ Ипат1евскомъ монастыр-fe, 
занимающая среди святынь его первое M"fecTo, небольшая часть 
Ризы Господней. Эта великая святыня хранится въ особомъ 
чеканномъ сребропозлащенномъ ковчег^, заключающемъ въ 
ce6'fe еще части ризы и пояса Преев. Богородицы, креста и 
гроба Господня, также мнопя частицы мощей Бож1ихъ угодни- 
ковъ, изображенныхъ на ковчег^ (устроенномъ въ 1718 г.),

Въ находящемся при томъ же Троицкомъ храм'Ь прид'Ьл'Ь 
во имя преп. Михаила Малеина тщательно сохраняется ©еодо- 
ровская (коп1я съ чудотворной) икона Бож1ей Матери, како
вою, по предан1ю, Михаилъ ©еодоровичъ былъ благословленъ 
на царство матер1ю его Мареою Ивановною. Икона эта—съ 
р'Ьзной кипарисной панапей съ мощами, украшена цатой и 
оглав1емъ, сплошь унизанными крупнымъ жемчугомъ.

Въ Палатахъ Михаила ©еодоровича сохраняется, по пре- 
дан1ю, находившейся въ молельной его комнат^ деревянный 
складень съ ©еодоровскою иконою Бож1ей Матери въ средин'Ь 
и съ изображен1ями на поляхъ архангела Михаила, св. Николая,
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архангела Гавр1ила и преп. Серия Радонежскаго, а на дверцахъ 
изображены апостолы Петръ и Павелъ.

Съ конца 1912 года помещена въ ризниц-Ь Ипатьевскаго 
монастыря находившаяся дотол'Ь въ существующихъ въ Мака- 
pieBO-Унженскомъ монастыре кельяхъ царя Михаила ©еодоро- 
вича Казанская икона Бож1ей Матери. Этою иконою Мареа 
Ивановна предъ своимъ отправлен1емъ въ ссылку (по вол'Ь 
Бориса Годунова) въ заонежск1й погостъ Толвуй и потомъ 
Челмужъ благословила малол-Ьтняго сына своего Михаила 
©еодоровича, вв"Ьряя его покрову Матери вс'Ьхъ скорбящихъ. 
Эта Казанская икона была впосл^дств1и путевою иконою царя 
Михаила ©еодоровича, всюду сопровождая его въ дорогахъ, 
на что можетъ указывать сд'Ьланный для этой ц'feли дорожный 
для нея футляръ съ изображен1емъ дванадесятыхъ праздниковъ 
на его створкахъ, и эту— то глубоко чтимую свою святыню 
царь Михаилъ ©еодоровичъ н'Ькогда принесъ въ даръ Мака- 
pieBO -Унженской обители. Казанская икона Богоматери— м'Ьрою 
въ вышину 8, а въ ширину 7 вершковъ, въ безпробномъ 
серебряномъ вызолоченномъ оклад'Ь. съ изображен1емъ на ней 
предстоящихъ св. Васшпя Великаго и преп. Евфим1я Суздаль- 
скаго; украшена на глав'Ь Бож1ей Матери убрусомъ со зв'Ьздою 
на немъ съ тремя жемчужинами и четырьмя npHB"fecKaMH, 
низанными среднимъ жемчугомъ и им'Ьющими четыре креста, 
въ средин'Ь же каждаго изъ нихъ по бирюзовому камешку, а 
въ концахъ роговъ— по три жемчужины; в'Гнецъ съ накладною 
древнею короною серебряно-вызолоченною, на в'Ьнц'Ь 16 разно- 
цв'Етныхъ камней; на парапегк к1оты изображенъ Господь 
Сяваоеъ съ державою въ шуйц'Ь, благословляющ1й десницею.

Высоко благоговея предъ этой Казанской иконой Б. Матери, 
Мареа Ивановна приложила собственноручно вышитую къ ней 
пелену (убрусъ) мерою въ длину и ширину по 1 арш. 1 ‘,2 В. 
Пелена шита на голубой штофной матер1и шелками, золотомъ 
и серебромъ съ изображен1емъ на одной стороне св. Троицы— 
ветхозаветной, а на другой— преп. Макар1я Унженскаго. Когда 
пожертвовала эту пелену Мареа Ивановна, сведен|‘й не со
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хранилось, но она съ древн'Ьйшихъ временъ по монастырскимъ 
описямъ признается ея вкладомъ ') и сохранялась тщательно 
какъ сокровище великой исторической ценности.

Зат'Ьмъ, вкладомъ царя Михаила ©еодоровича признается 
MtcTHO чтимая въ Жел'Ьзноборовскомъ монастыр-Ь икона пр. 
1акова чудотворца Жел'Ьзноборовскаго; икона въ 1 арщ. 
13 ' 2 в. въ выщину и 1 арщ. 2 в. щирины; окладъ на икон'Ь 
изъ басемнаго позолоченнаго серебра. Эту икону Михаилъ 
©еодоровичъ приложилъ на память о томъ, что онъ BM'fecT'fe 

съ матер1ю неоднократно, во время пребыван1я въ вотчин- 
номъ сел-fe Домнин'Ь, находящемся въ 15— 17 верстахъ отъ 
Жeл•feзнoбopoвcкaгo монастыря, пос'Ьщалъ его для молитвы предъ 
гробомъ угодника Бож1я о небесномъ заступлен1и и покров-Ь.

II. Изъ богослужебныхъ и священныхъ книгъ сохраня
ются пожалованныя царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ въ 
церкви костромской епарх1и сл'Ьдующ1я книги, въ хронологи- 
ческомъ порядк-Ь таковыхъ вкладовъ.

Въ Кинещемскомъ Успенскомъ co6op"fe— Евангел1е въ 
листъ, обложенное’ стариннымъ малиновымъ бархатомъ; на 
лицевой CTopoH"fe его им'feютcя четыре м'Ьдныхъ наугольника 
съ СВ. евангелистами, а въ средник^— изображен1е 1исуса 
Христа. На первыхъ листахъ cдtлaнa внизу сл-Ьдующая над
пись: „с1ю книгу Евангел1е пожаловалъ государь царь и велиюй 
князь Михаилъ ©еодоровичъ всея Рус1и на Кинещму въ 
соборную церковь Преображен1я Спасова при протопоп'^ 
laKOB'b л'Ьта 7139 (1631) 1юня въ 25 день, а подписалъ с1ю 
книгу приказу больщаго дворца подъячей Любимъ Асмановъ". 
Евангел1е напечатано 7136 (1628) года въ десятый годъ пат- 
р1арщества Филарета.

Зат'Ьмъ, Евангел1е въ полулистъ на александр1йской бумага 
пожертвовано 10 апреля 1635 года царемъ Михаиломъ ©еодо-

') Вкладъ Мареы Ивановны въ KocxpoMCKoir БогоявленскШ мона
стырь составляетъ золотой панапйныи крестъ съ распятгемъ Спасителя, 
приложенный ею во время пребыван1я въ г. Костром^ 10— 12 октября 
1619 года на обратномъ пути изъ г. Макарьева.
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ровичемъ „въ Костромской Настасеинъ д'Ьвичъ монастырь 
въ конц'Ь 1863 года приписанный къ Богоявленскому мона
стырю. Евангел1е обложено б^лою парчею съ бархатными 
малиновыми цв-Ьтами, съ изображен1емъ вычеканенныхъ по 
латунному серебру на верхней доск'Ь— въ средин'Ь Воскресен1я 
Христова, а по угламъ— с̂в. евангелистовъ.

Въ Богородицкой погоста Мостовъ церкви Костромского 
уЬзда— полулистовое Евангел1е, печатанное въ Москв'Ь въ 1633 
году, обложенное стариннымъ полубархатомъ; на лицевой 
CTopoH'fe Евангел1я—образки Воскресен1я Христова---въ средин'Ь 
и св. евангелистовъ—по угламъ. Внизу листовъ этого Еван- 
гел{я им'Ьется съ 16 листа сл-Ьдующая надпись: „с1ю книгу 
пожаловалъ государь царь и велик1й князь Михаилъ ©еодо- 
ровичъ всея PyciH“... „церковь Богородицы... Никита съ 
бралею л^та 7145 (1637) генваря 14, а подписалъ с1ю книгу 
приказа большаго дворца подъячей Георг1й, а прозвище 
Лебисмановъ“.

Въ Галичскомъ Преображенскомъ co6op"fe сохраняются 
сл-Бдующ1я вкладныя книги: Уставъ, печатанный въ Москв*Ь 
въ 1633 году, подписанъ внизу по листамъ: „с1ю книгу пожа
ловалъ государь царь и велиюй князь Михаилъ ©еодоровичъ 
всея Рус1и въ соборную церковь Преображен1я Спасова л-Ьта 
7141 (1633) 1юля въ 19 день, а подписывалъ с1ю книгу при
каза большаго дворца подъячей Любимъ Асмановъ“; Осмо- 
гласникъ, безъ начальныхъ листовъ, им'Ьетъ подпись по 
листамъ: „Михаилъ ©еодоровичъ всея Pycin въ Галичъ въ 
соборъ Преображен1я Спасова при npoTonon"fe Иван'Ь; дана 
изъ приказа большаго дворца л-Ьта 7147 (1639) мая въ 1 день"; 
Тр1одь цв-Ьтная, печатанная въ Москва въ 1636 году, им'Ьетъ 
подпись по листамъ: „с1ю книгу пожаловалъ государь царь 
и велик1й князь Михаилъ ©еодоровичъ всея Рус1и въ Галичъ 
въ соборъ Преображен1я Спасова, дана изъ приказа большаго 
дворца при npoTonon'fe Иван'Ь съ бралею л-Ьта 7147 (1639) 
мая въ 1 день"; Трюдь постная— им'Ьетъ подпись: „с1ю книгу 
пожаловалъ государь царь и велик1й князь Михаилъ ©еодо-
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ровичъ всея Рус1и въ Галичъ въ соборную церковь Преобра- 
жен1я Спасова, дана изъ приказа большаго дворца при про- 
T o n o n t  Иван-Ь съ брат1ею лtтa 7147 (1639) мая въ 30 день" 
и Минея общая, печатанная въ Москв^ въ 1635 году, им'Ьетъ 
ту же надпись о пожалован1и ея Михаиломъ веодоровичемъ.

III. Изъ предметовъ не-церковнаго характера, пожалованныхъ 
царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ или только служащихъ 
памятникомъ о немъ, сохранились въ церквахъ Костромской 
enapxiii сл'Ьдующ1е.

Въ память восшеств1я своего на всеросс1йск1й престолт> 
въ Троицкомъ соборномъ xpaM't царь Михаилъ ©еодоровичъ 
изъ Москвы прислалъ 1 1юля 1613 года т. н. царское M"fecTO, 

которое поставлено въ немъ вблизи св. царскихъ вратъ. Оно 
им'Ьетъ 11 аршинъ въ вышину, сд'Ьлано изъ липы съ р-Ьзными 
очень мелкими изящными украшен1ями, на подоб1е остроко
нечной короны древнихъ царей съ двухглавымъ орломъ на 
верху и короной надъ нимъ; м^сто это досел'Ь сохраняета> 
свой натуральный видъ. Тронъ покоится на четырехъ старинныхъ 
р'Ьзныхъ львахъ, которые какъ-бы служатъ для охранен1я входа 
въ это священное м^сто. Въ память о томъ, что императрица 
Екатерина II при пос'кщен1и Ипатьевскаго монастыря 15 мая 
1767 года стояла на этомъ царскомъ M'fecT'fe во время божеств, 
литурпи, сд-Ьланъ на л'Ьвой сторон'Е трона разной вензель 
инищала ея имени.

14 февраля 1616 года церемъ Михаиломъ ©еодоровичем7> 
приложены къ находящемуся въ томъ же собор'Ь въ предал- 
тарномъ HKOHOCTac"fe съ правой стороны за м'Естной иконой 
Спасителя образу Пресвятой Троицы — ветхозав'Етной (даръ 
боярина Д. И. Годунова въ 1593 г.) три подвТшенныя подъ 
каждымъ ликомъ больш1я золотыя медали съ изображен1емъ 
на нихъ шведскаго короля Карла IX, съ золотыми (тремя) при 
нихъ четырехугольными дощечками съ чеканною на нихъ 
следующею надписью: „Бож1ею милост1ю велиюй государь
царь и великш князь Михаило ©еодоровичъ всея Pycin 
самодержецъ с1и золотой приложилъ къ чудотворному образу



Живоначальные Троицы Ипацкаго монастыря въ четвертое 
л'Ьто государства его 1616 году февраля въ 14день".

Въ ризниц'Ь при Троицкомъ же соборномъ храмЪ нахо
дятся присланные на хранен1е изъ Московской Оружейной 
Палаты по повел'Ьн1ю императора Николая I отъ 11 декабря 
1834 года: черный посохъ изъ простого дерева, принадле- 
жавш1й царю Михаилу ©еодоровичу, и серебряный, внутри 
и снаружи вызолоченный, ковшъ съ двуглавымъ орломъ внутри, 
в'Ьсомъ 1 ф. 27 зол., въ клеймахъ на поляхъ им'Ьющ1й р'Ьзную 
надпись: „Бож1ею Милост1ю государь царь и велик1й князь 
Михаилъ Оеодоровичъ и всея РусНи самодержецъ".

Памятникомъ для Ипат1евскаго же монастыря о цар'Ь 
Михаил'Ь ©еодорович-Ь также служатъ какъ приложенная имъ 
въ обитель площадь земли въ 2250 кв. саж. для увеличен1я 
общей площади оградной земли монастырской, такъ и въ 
1642 -3 годахъ пристроенная по повел'Ьн1ю его же къ прежней 
каменной оградной CT'feH'fe (въ 243 сажени) новая каменная 
ограда на четыреугольномъ пространств'Ь въ 144 сажени 
(такъ что длина всей монастырской ограды опред-Ьлилась въ 
387 пог. саж.) съ двумя наугольными башнями и третьею, 
среднею между ними, зеленою башнею. Эта башня, названная 
такъ по покрыт1ю ея зеленой черепицей, построена въ память 
того, что до того самаго м^ста, гд'к она стоитъ, брат1я Ипат1- 
евскаго монастыря, духовенство и граждане г. Костромы съ 
крестнымъ ходомъ сопровождали новоизбраннаго царя Михаила 
©еодоровича 19 марта 1613 года, когда вы'Ьзжалъ въ Москву 
на царство.

HecoMH'feHHO, что изъ многихъ земельныхъ вкладовъ царя 
Михаила ©еодоровича продолжаютъ досел'Ь состоять за мона
стырями и городскими церквами Костромской enapxin хотя 
HliKOTopbiH пожалованныя имъ земли. Не указывая таковыя, 
мы ограничимся сообщен1емъ лишь о томъ, что изъ такихъ 
жалованныхъ граматъ сохранилось въ монастыряхъ и церквахъ 
епарх1и бол'Ье 15 подлинниковъ. Встр'^чаются въ нихъ отчасти 
и несудимыя граматы, уже потерявш1я свое значен1е. Такъ
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сюда сл’Ьдуетъ отнести хранящуюся въ Чухломскомъ Пре- 
ображенскомъ соборномъ храм'Ь подлинную грамату, пожа
лованную 17 апр'Ьля 1618 года царемъ Михаиломъ ©еодо- 
ровичемъ попамъ Чухломскаго собора Леонт1ю и Никит'Ь о 
неподсудности жителей принадлежащей оному деревеньки 
Новой починокъ, также всего церковнаго причта Чухломскимъ 
нам'Ьстникамъ и т1унамъ: на оборот^ граматы вверху написано: 
„Царь и велик1й князь Михайло ©едоровичъ всея Рус1и 
самодержецъ".

И. Баженовд.



Одноколка царя Михаила веодоровича и 
Мареы Ивановны Романовыхъ.

БЕЗСПОРНО, что въ празднуемую всей Росс1ей трехсот- 
л'Ьтнюю годовщину царствован1я Дома Романовыхъ привле- 
каютъ особенное вниман1е вс'Ь i-fe предметы, которые 

только им'Ьли отношен1е къ личности Родоначальника Цар- 
ственнаго Дома. Одинъ изъ такихъ современныхъ царствован1ю 
Михаила ©еодоровича Романова предметовъ составляетъ сохра
нившаяся въ Макарьево - Унженскомъ монастыр-Ь одноколка 
Романовыхъ, съ конца 1912 года находящаяся въ Ипат1евскомъ 
монастыр'Ь.

По сообщен1ю историка Макарьевскаго монастыря В. 
Б'Ьляева, съ давнихъ временъ, какъ и въ начал'Ь 1880-хъ 
годовъ, хранились въ capa"fe на монастырскомъ подворьи 
никуда не употреблявш1яся въ д■feлo одноколка и больш1я 
сани кошевыя, или, по простонародному назван1ю, пошевни. 
Изъ этихъ двухъ древностей нын'Ь уц’Ел'Ьла лишь одно
колка, а саней, полозья которыхъ были подбиты старин
ными широкими шинами, уже н'Ьтъ и о нихъ остались лишь 
воспоминан1я. Между т-Ьмъ, съ этими санями соединено было 
изстари шедшее предан1е о томъ, что въ нихъ, вскоре по 
смерти Бориса ©еодоровича Годунова (15 апреля 1605 года), 
пр1'Ьхала изъ заонежскаго погоста Челмужа (сосланная туда 
Борисомъ) инокиня Мареа Ивановна въ Макарьевскую обитель 
для свидан1я съ малол'Ьтнимъ сыномъ своимъ Михаиломъ 
©еодоровичемъ, который пребывалъ въ ней отъ 6 до 9 л'Ьт- 
няго возраста (по MH'feniro Л. Скворцова, съ конца 1602 г. 
до второй половины 1605 года) на попечен1и тогда управляв- 
шаго обител1ю строителя старца Давида Хвостова, благопо-
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печительнаго сторонника Романовыхъ. Если справедливо 
предположен1е, что въ этой обители инокиня Мареа прожила 
тогда до весны, то отсюда легко объясняется то обстоятельство, 
что сани эти, какъ оказавш1яся при отъ'Ьзд'Ь въ эту пору 
совершенно ненужными, должны были остаться въ Макарьев- 
скомъ монастыр'Ь и затЕмъ оставались въ немъ какъ памятникъ 
о такомъ пр1'Ьзд'Ь. При этомъ нельзя не заметить, что отно
сительно этихъ саней никогда не существовало того предан1я, 
будто он'Ь могли служить для по'Ьздки Мареы Ивановны и 
ея сына Михаила 0еодоровича въ Макарьевскую обитель въ 
KOHut 1612 г., еще же менЬе въ конц-Ь сентября 1619 г., когда 
царь Михаилъ, доплывши по p'feK'fe Унж'Ь на лодк'Ь до села 
Спаса —̂ Красной горы, дал'Ье на разстоян1и 22 верстъ до 
Макарьевскаго монастыря шелъ пЕшкомъ со всею своею 
свитою.

Что касается одноколки, донын-Ь сохранившейся, то, по 
древнему непрерывному предан1ю, она была въ употреблен1и 
царя Михаила ©еодоровича и матери его старицы Мареы 
Ивановны. Но прежде всего, въ какомъ вид'Ь им-Ьется эта 
одноколка, затЕмъ — на чемъ основывается предан1е о таковой 
ея принадлежности и насколько пр1емлемо оно?

Одноколка въ общемъ им%етъ достаточную сохранность. 
ВмЕстЕ съ оглоблями одноколка имЕетъ въ длину б аршинъ 
4 вершка; оглобли четырехгранный, въ 2 вершка толщиной, 
на наружной своей CTopoHt отъ упряжи оканчиваются, видимо 
для зацЕпки гужей, вырЕзными закруглен1ями (на Л'Ьвой сто- 
poH'fe оно сколото). Въ л'Ьвой оглобл'Ь на средин'Ь видн'Ьется 
сквозная наискось трещина (изломъ), которая зад-Ьлана чрезъ 
подложен1е жел-Ьзной шинной полосой. У одноколки оба 
колеса твердый, буковыя, высотой И /2 аршина въ д1аметрЕ; 
наружная сторона колеснаго обода, шириной въ 2 вершка, 
обита шиннымъ толстымъ жел'Ьзомъ, въ вершокъ шири
ной, но не сплошнымъ, какъ принято д'Ьлать, а изъ шести 
отд'Ьльныхъ полосъ, которыя прибиты къ деревянному 
ободу гвоздями стариннаго грубаго изд'Ьлгя, съ квадрат
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ной шляпкой въ ‘ 2 вершка. Самый деревянный ободъ 
составленъ изъ шести частей, на что указываетъ то. что 
въ шести MiiCTax'b по ободу спаяно жел'Ьзомъ подъ шиной. 
Въ колесахъ— по 12 спицъ, прочно утвержденныхъ; OH'fe, какъ 
и ось, деревянныя, покрыты зеленой краской; спицы до выто
ченной колесной ступицы— въ '/•> аршина длины; ступица 
по об'Ьимъ сторонамъ окована жел'Ьзными обручами.

Кузовъ одноколки держится на старинныхъ трлстыхъ 
кожаныхъ б'Ьлыхъ ремняхъ, служащихъ BMiscTt какъ-бы 
рессорами; ремни эти шириной въ 1’ 2 вершка, прикр'Ьплены 
сзади къ выточенному поперечному бруску въ 1 арш. 5 вершк. 
длины, расположенному по ширин'Ь кузова, съ тремя ябло
ками и двумя болванчиками. Этотъ брусокъ утвержденъ 
концами на наклонномъ бруск^, опирающемся съ задней 
стороны на оглоблю, а съ передней— на жeлtзнyю стойку, 
прикр'Ьпленную къ оси; у годовички же (передняя сторона 
одноколки) ремни, выходящ1е изъ подъ кузова, прикр-Ьплены 
къ точеному валику, который утверждается на деревянной 
р-Ьзной подставк'Ь въ 2 вершка вышины, положенной на 
оглобли (правая подставка не сохранилась, а на м-fecTt ея 
им'Ьются сл-Ьды прикр^пы). Кузовъ им'Ьетъ 1 арш. высоты, 
1 арш. 2 вершк. ширины, а въ нижней части 14' 2 вершковъ 
ширины; борта кузова по склону—14 вершковъ. По бокамъ 
кузова —два кольца жел'Ьзныхъ въ пробояхъ, равно и по 
бокамъ годовички. Позади кузова обращаютъ на себя вни- 
ман1е лежаш1е на жел-Ьзной полос'Ь два р'Ьзныхъ, по 4 вершка 
въ длину, вызолоченныхъ львенка съ открытой пастью. 
Самое сид'Ьнье— нын^ деревянное; въ старину оно было 
сплошь обшито кожей поверхъ конскаго волоса, который 
выступаетъ изъ подъ кожи. За сплошную обшивку говоритъ 
сохранившаяся лишь у задней стороны извнутри старинная 
кожа; она въ бокахъ локотниковъ и вверху была закр-Ьплена 
прибитой гвоздями жел'Ьзной полосой. Сид-Ьнье им'Ьетъ 1 арш. 
1 вершк. въ длину и служило для пом'кщен1я одного лица 
или же двухъ нетолстыхъ лицъ и въ летней одежд'Ь; скамья
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для сид'Ьнья— въ ’ 2 аршина шириной; подъ сид'Ьньемъ 
устроенъ ящикъ для небольшого склада, съуживающ1йся 
книзу. Все поднояае— И вершковъ длиной отъ нижней части 
сид-йнья; въ поднож1и для поставки ногъ сд-Ьлано углублен1е 
длиною 8 вершковъ, а въ ширину 10 вершковъ; въ поднож1и 
боковины были кожаныя, на что указываютъ остатки такой 
именно обивки.

Кузовъ одноколки (въ простор'1'.чьи это— „таратайка") 
покрытъ густой зеленой масляной краской съ позолотой по 
дереву, а въ головичк-Ь по толстому холсту. Назади по 
об1^имъ сторонамъ и въ головичк^ кузова вырисована слож
ная изъ двухъ переплетающихся въ себ̂ Ь буквъ монограмма 
М I. Монограмма эта окружена цв'Ьточнымъ бордюромъ, на 
передней же CTopoHli кузова въ верхнемъ надъ монограммою 
завивающемся орнамент^ видн'Ьется корона; на задней сто- 
poH'fe кузова изображено дерево, а выше монограммы сд'Ьланъ 
разной завитокъ.

Описанная одноколка является достоприм-Нчательной уже 
потому, что съ нею неразрывно соединено древнее и досел'Ь 
живое и непререкаемое у жителей г. Макарьева предан1е, что 
она принадлежала Родоначальнику Царственнаго Дома Рома- 
новыхъ и въ частности инокин^ Mapo'fe Ивановн'Ь. Это пре- 
дан1е можетъ находить для себя подтвержден1е въ самыхъ 
историческихъ изв'Ьст1яхъ, хотя остается точно неразр-Ьшен- 
нымъ вопросъ о томъ, когда именно на этой одноколк'Ь 
Михаилъ ©еодоровичъ и Мареа Ивановна пр1'Ьзжали въ 
Макарьево - Унженскую обитель. Изв'Ьстно, что эта старица 
BM'fecT'k съ сыномъ Михаиломъ ©еодоровичемъ, по освобо- 
жден1и своемъ изъ пл'Ьна въ Москв'Ь BM'fecT'fe съ очищен1емъ 
ея отъ поляковъ 22 октября 1612 года, не pante какъ въ 
половин'Ь ноября, даже въ декабр'Ь этого года (или, можетъ 
быть, въ январе 1613 года) совершила поездку въ костром- 
ск1я свои вотчины и т-Ьмъ бол'Ье— отсюда въ Макарьевъ, 
именно на поклонен1е честному гробу преп. Макар1я съ 
молен1емъ объ освобожден1и отъ польскаго пл-^на своего
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супруга, родителя Михаила, арх1ерея Филарета (Никитича). 
Если так7>, то въ такое время года для пере-Ьздовъ этихъ 
богомольцевъ были употреблены, конечно, зимн1я сани или 
возокъ. Но если предположить, что Мароа Ивановна съ сыномъ 
Михаилом1 > беодоровичемъ npi-Ьзжала въ МакарьевсюГ! мрна- 
стырг) въ самомъ конц'Ь октября 1612 года, тогда эту по'Ьздку 
всего удобнее было совершить на одноколк'Ь для легкости 
'Ьзды по непролазнымъ зд^сь дорогамъ. Вы'Ьхала же она тогда 
изъ Макарьева въ г. Кострому, hccomhIshho, уже по зим1ь; 
отсюда же становится понятнымъ, почему одноколка, как7» 
принаровленная для л'Ьтне - осеннихъ дорогъ, должна была 
остаться въ Макарьевской обители.

Для бол^е в1врнаго р'кшен!я даннаго вопроса однакоже 
большее значен1е им'Ьет!. второе паломническое изъ Москвы 
24 августа 1619 года путешеств1е самого царя Михаила 
©еодоровича съ матер1ю инокинею Мареою въ г. Макарьевъ, 
совершенное для почитательнаго поклонен1я преп. Макар1ю, 
Унженскому чудотворцу, и во исполнен1е o6i5maHiH за осво- 
божден1е родителя Филарета изъ польскаго пл'Ьна по молитвамъ 
Преподобнаго. Въ этотъ разъ они, какъ исторически изв^ьстно, 
пребывали въ обители съ 29 сентября до 4 октября 1619 года, 
и вотъ на время этого пос'Ьщен^я, когда по обычной бездоро- 
жиц'Ь крайне тяжело было -Ьздить въ громоздкомъ возк'к, 
совершенно неудобномъ для проселочныха> дорогъ, описанная 
одноколка, в'Ьроятно, игуменомъ обители Зосимой (1613— 25 гг.) 
устроена была для самого царя Михаила и для Мареы Ива
новны. Во время этого пос'Ьщен1я одноколка была употребляема, 
быть можетъ, преимущественно самой инокиней Мароой или 
coBM'fecTHo С1 . царственнымъ ея сыномъ для м'Ьстныхъ недале- 
кихъ пере'Ьздовъ. За минован1емъ же надобности ва, одноколк-Ь 
при возвращен1и ихъ въ г. Кострому, одноколка эта осталась 
въ Макарьевскомъ монастыр'Ь и загЬмъ тщательно сохранялась 
игуменами сначала на случай возможныхт> пр1'Ьздовъ сюда 
Мареы Ивановны въ какое либо не-зимнее время, а потомъ 
на памят1> потомкамъ.
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Древнее предан1е о назначен1и разсматриваемой одноколки 
для царя Михаила ©еодоровича и BM'fecT'fe матери его находить 
для себя достаточную поддержку какъ въ изображен1и царской 
короны на передней cTopont кузова, такъ и В1, приспособлеши 
Р'Ьзныхъ старинной формы львенковъ позади кузова. Уже 
издавна р-Ьзные или же живописные львы признавались сим- 
воломъ власти, могущества царя, и отсюда постановка р^зныхъ 
львовъ (въ мин1атюр' )̂ въ одноколк^ обусловливалась употреб- 
лен1емъ ея лицами царскаго происхожден1я. Вотъ почему p-fe- 
шительно должно быть устранено предположен1е, будто эта 
одноколка могла быть cдt>лaнa по заказу какого либо игумена 
Макарьевской обители для личнаго пользован1я (судя по 
инищаламъ монограммы, игуменомъ св. Митрофаномъ, 1675— 
82 гг., или Макар1емъ 1-мъ въ 1626— 3̂3 гг. или же 2-мъ въ 
1774— 81 гг.), такъ какъ игуменъ, какъ такой, конечно, не 
дерзнулъ бы прим'Ьнять или прид'Ьлать къ своей одноколк'!^ 
Р'Ьзныхъ львенковъ, считавшихся эмблемой царской власти, 
ни сд'клать на коляск'Ь изображен1е герба въ вид'Ь царской 
короны. Нельзя при этомъ утверждаемомъ нами представ- 
лен1и оставлять безъ вниман{я и то, что р'Ьзная работа 
львенковъ им'Ьетъ несомненно столь же древнейшую, почти 
одинаковую, форму, какую имеютъ и те резные четыре 
деревянныхъ льва, на которыхъ какъ бы опирается при
сланное царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ т. н. „царское 
место “—у праваго по входе въ Троицюй соборный храмъ 
Ипат1евской обители столпа съ югозападной стороны. Это же 
обстоятельство даетъ право сближать происхожден1е резныхъ 
львенковъ на одноколке съ эпохой царствован1я Михаила 
©еодоровича. Для подтвержден1я нашего взгляда относительно 
принадлежности одноколки Романовымъ служить, между про- 
чимъ, то немаловажное обстоятельство, что изображенныя по 
сторонамъ кузова одноколки отдельныя эмблемы— корона, 
дерево, цветочныя гирлянды и резные львы, совершенно тожде
ственны съ эмблемами герба Романовыхъ и Шереметевыхъ ').

') См. in. KHiiiii Н. Селкфонтова «Сборникъ MaTopiajiOBi. по iiCTopin
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Что касается сложной монограммы М 1, то она по своимъ 
инищаламъ даетъ возможность разум-Ьть зд'Ьсь Мароу 1оанновну, 
для пользован1я которой н'Ькогда была предоставлена эта 
одноколка. Нужно зд'ксь зам'Ьтить, что монограммы появились 
въ Poccin еще до XVII в'Ька и встр'Ьчаются въ русскихъ 
теремахъ XVII в-Ька на панеляхъ подоконниковъ, хотя тамъ он'Ь 
р'Ьзныя или л'Ьпныя. Такъ можно полагать, что по устроен1и 
одноколки тогда же была вырисована на ней самая моно
грамма, быть можетъ, уставной вязью. Если же по суще
ствующей график'^ монограммы и окружающимъ ее орна- 
ментнымъ завиткамъ нельзя р1^шительно утверждать, что 
она является точно соответствующей времени жизни Мареы 
1оанновны, то сл'Ьдуетъ полагать, что означенная сложная 
монограмма могла появиться нисколько поздн'Ье по распо- 
ряжен1ю какого либо игумена Макарьевскаго монастыря,— 
сд'Ьлана, в-Ьроятно, взам'енъ уже обветщавщей первоначальной 
монограммы, при чемъ для наилучшаго въ потомкахъ нагляд- 
наго закр'еплен1я самого предан1я объ употреблен1и одноколки 
преимущественно Мароой Ивановной, матер1ю царя Михаила 
©еодоровича, сд'Ьлано обозначен1е ея инищалами въ сложной 
MOHorpaMM'fe.

Наконецъ, кром^ р'Ьзныхъ львенковъ стариннаго изд'Ьл1я, 
за принадлежность самой одноколки ко временамъ XVII в'Ька, 
именно къ концу первой четверти этого в'Ька, много го- 
воритъ самое необычное устройство ея. Жел'Ьзныя толстыя, 
притомъ отд'Ьльными полосами, колесныя шины съ гвоздями 
грубой выд'Ьлки, толстые старинные б'Ьлые ремни съ назначе- 
н1емъ вм"есто рессоръ, остатки древней кожи обшивной также 
даютъ право относить происхожден1е одноколки одинаково 
ко временамъ царя Михаила ©еодоровича и инокини Мареы 
Ивановны.

На основан1и представленныхъ соображен1й разсматриваемая 
одноколка является историческимъ памятникомъ временъ Родо
начальника Царствующаго Дома и такимъ образомъ npio6p'fe- 
предковъ царя Михаила беодоровича Романова», И)01 г. ч. Т, табл. III.
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таетъ значен1е въ ряду нын'Ьшнихъ юбилейныхъ воспоминан1й. 
Что видимо ценное историческое значение этой достоприм'Ь- 
чательности издавна сознавалось и открыто придавалось въ 
самой Макарьевской обители, показываетъ уже то обстоятель
ство, что одноколка эта въ поздн'Ьйшее время сохранялась 
въ npHTBop"fe Троицкаго соборнаго храма (построеннаго въ 
1663— 70 годахъ) ея, бывъ пом-Ьщена зд-Ьсв за перегородкою, 
въ которой проделано было окно для обозр'Ьн1я ея интересу
ющимися лицами.

И. Бао1сенов5.
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СТИХИРЫ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
йзъ старинныхъ нотных ь |).уконисай нотной би6л1отнки 

КОСТРОМСКОГО apxifipHMCKOго хо р а ,* )

К. ПОТЕРЯИКО.
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