
Въ собрание г.г. членовъ Костромской.
губернской ученой архивной комисс!и
$ члена комиссии А. К. Г олованчинова
х ДОБЛАДЪ
<) «По многимъ обстоятельствамъ нельзя отрицать того,
что Назансюй митрополитъ Ефремъ не быль однимъ и тфмъ.
же лицомъ съ строителемъ Макарьевскаго Унженскаго мона-
••••• Давидомъ Хвостовымъ“ говоритъ д-торъ Л. П. Скворцовъ,

‚ •••••••••• свой докладъ Костромской архивной: комиссм объ.
‚оДномЪ ••• безвЪстныхъ дфятелей смутнаго времени“ , помфшен-
ный ВЪ ••••••••••, сего 1910 г., №№ Поволжекаго ВъЪетника.

Вынося такое ••••••••••, авторъ одначеннаго доклада
’ подтверждаетъ •%стнаго историка В. В.
ра истори города ••••••••• на Унж$, о тождеств Давида.
Хвостова и митрополита ••••••.

По нФкоторымъ, имфющимся •• настоящее время на Ли
о даннымъ можно относиться •••••• отрицательно къ тому,
что Давидъ Хвостовъ и ••••••••••• Ефремъ одно и тоже

' ЛИЦО,
Сомнительно, что-бы Давидъ Хвостовъ, ••• посвящения

Въ санъ митрополита, могъ принять новое •••, начинаю-
ееся не съ той буквы, съ которой вачиналось •••••••••••-
ное его имя, такъ какъ это было бы не согласно •• уста-
новившимся обычаемт, сохранять первоначальную ••••• при
перем именъ, ненарушимо соблюдавшимся въ то время
русскимъ монашествомъ.

Что же касается указаннаго Л. Ц. Скворцовышъ случая,
что: евятитель !Шоасафъ Горлеяко епископъ Б$лгородсюй и
нарфченъ былъ въ святомъ крещеши именемъ



[оакима, при ветуплени въ’ монашество получилъ имя
она, а при приняти мантши ректора нар$-
ченъ былъ оасафомъ, то это не‘единичный случай. нар$че-
ня третьимъ именемъ. Лаврентй ‘арх1лепископъ Тверской, ‘а
••••••, митрополитъ Казанскй, при возложена на себя предъ
•••••••• СХИУы, принялъ имя Левкя ‘. Въ обоихъ слузаяхъ;
какъ •• видимъ, при именъ сохранены первона-
чальныя •••••,: что говоритъ не въ пользу мнфшя о`варЪчели
именемъ, •••••••••••• ‘съ другой буквы. _

Посл заточения •••••••• [ова приверженцами лже-Ди.
митрия въ ••••••••• обитель, митрополитъ` Гер-
могенъ былъ вызванъ •• Москву для управленя дфлами церк-
ви. Это было 11 апр$ля •••• г., - въ правлеше лже-Димит-
ря [-го *. Въ томъ же ••••, 3 юля, при цар$ Василии Тоан-
Гермогенъ былъ посвященъ въ •••• патрарха °.

Ефремъ былъ хиротонисанъ въ ••••••••••• Казаневе и
26 декабря 1607. г. *, т. е. спустя ••••’ 1'/з ‘го-
да поелф оставлешя митрополитомъ ••••••••••• Казанской
нафедры. Нельзя допустить того, что бы ••••••••• могъ
пропустить такой продолжительный срокъ и не •••••••••
немедленно на ‘свое мЗето Давида Авостова, •••••• друга в
совЪтчика, какъ называютъ м$5стные историки.
ВБдь не могъ же Гермогенъ. не сознавать того, ‘что ••••
было дЗйствовать быстро и

Отсюда выводъ: если Хвостовъ не былъ тотзасъ же на-
значенъ въ Казань, то онъ. или не былъ въ то время извз-
отенъ Гермогену, или, по крайней не ‘былъ совм8ст-
НЫМЪ ст, дДЗятелемъ, в 8

событя еще больше въ’ оши-
бочности мнзшая гг. Б$фляёва и Скворцова.
••••••••• 17-го тюля 1610 г.. Василя Тоанновича

•••••••• съ царскаго престола, во временное. управлеше



•••••••••••••, Ло избрашя Царя, вступилъ кназь
|••••••••• Метиславекй съ другими боярами.

_ 17 августа •••• же года „по бмиословленио ц *) свя-
Гермогена патр!•••• Московскаго и всея Руси, митропо-
литовъ и. •••••••••••••, и енископовъ, и архимандритовъ, и
игуменовъ, и всего ••••••••••• собора, и по приговору
бояръ, и окольничихъ, и •••••••, и дьяковъ думныхъ, и
‘стольниковъ, и Дворяяъ, и •••••••••, и жильцовъ, и дВо-
рянъ изъ городовъ, и головъ и ••••••• при-
казныхъ людей, и боярскихъ, и ••••••, и торговыхъ
людей, и стр5льцовъ, и каваковъ, и ••••••••, и всяквхъ
чивовъ служилыхъ, и жилецкихь людей ••••••••. №осков-
скаго государства“ бояре князь @едоръ ••••••••• Мсти-
славск@, князь Васил Васильевичъ Голицын, @••••• ИВВ-
новичъ 1Переметевъ, окольничЙ князь Данило
Мезецкой, дуиные дьяки Василй Телепневъ и 'Гомило
ов заключили договорную запись съ польскимъ гетманомъ
Станиславомъ Жолкевскимъ .о упрошенш польснаго короле“
вича Владислава Сигизмундовича къ принятю  Росайской
короны ий объ отправлеши для сего къ отцу его Королю
Сигизмунду Ш-му Росайскаго посольства“. Г

в

Того-же 17 августг отъ святфйшаго патрарха Гермогена
и всего Московскаго собора былъ данъ наказъ при отправ-
•••• къ польскому Королю Сигизмунду Россйскихъ
••••••••••• митрополита Филарета, боярина князя Василя
••••••••••• Голицына, окольнизаго князя Данила Иванови-
ча •••••••••, думнаго Дворянина Сукина и дьяковъ Лугов-
скаго и ••••••••• ДЛЯ „испрошенмя на престолъ
королевича •••••••••• и лля постановленмя недоконченныхъ
‘съ гетманомь •••••••••••• разныхъ стетей“. Въ наказ
этомт подробно ••••••••, кому _ изъ пословъ. и каюя дер-
жать предъ королем •••••••••••®, а также указаны

чо
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и дополнительныя къ договорной •••••• съ.
усломя и обязательства съ той и •••••• стороны. РЗЗи
произносятся отъ ‘имени патриарха ••••••••• и всего собора.
зи. дальнйпия дфйстыя  временно-•••••••••••• : госу-
‘даретвомъ происходятъ также сз совъта и •••••••••••• *)
патриарха Гермогена. Объ этомъ говорятъ окружныя •••••-
ты отъ.19 августа и 4 сентября того же года въ Сибир-
еще города объ избрани въ Москв$ на Россйснй престолъ
Влалислава и объ учинени ему присяги. Изъ крестопривол-
ной. записи, По которой веякаго рода люди присягали`. въ
избранм Царемъ Рос@йскимъ королевича Владислава ВИд-
но, что. въ числ первыхъ присягнувшихъ былъ патразрхъ
Пермогенъ. Къ. вёзрующей грамотЪ, данной посольству къ
Сигизмунду и королевичу Владиславу, приложена патраршая
на, красномъ воску лечать.
••: ТакЪъ не. могъ поступать единомышленникъ митрополима
•••••• Хвостова, вс помыслы котораго, т. е.: Да-
веда ••••••••, были во что бы то ни стало сохранить Рос-
‘•••••••• за Домомъ Романовыхъ.
’ `.Ые могъ ••••••••• дать свое благословете на пригла-
шене •••••••••• Владислава и подъ чьимъ либо давлешемъ,
Т.’к. онъ былъ •••••• въ своихъ уб$жденяхъ, что видно
изъ грамоты объ ••••••• Вазанцами присяги второму са-
иозванцу и о нежелани ••• имфть Царемъ польскаго коро-
ля Сигизмунда... „И передъ •••••••••• днемъ, въ пятни-
цу, въ вечеру къ патрмарху на ••••• приходили бояринъ
Михаилъ Салтыковъ да 9едоръ •••••••••, а говорили о
томъ, чтобъ ихъ и веёхЪ ••••••••••••• крестьянъ (христант)
благословилъ крестъ цфловати (••••••••••), а на утре то-
го приходили о томъ же князь Эедоръ •••••••••
Метиславсюй, да онижъ Михайло да 9едоръ; и ••••••••
=— = ——-—.

*) Курсивъ нашъ.



имъ отказалъ, что онъ ихъ и всфхъ православныхЪ . кре-
стьянъ, (хриспанъ) Королю креста цфловати не благослов-
ляетъ, И у нихъ де о томъ съ патрархомъ и брань была,
и патрарха хотфли за то зар$зати“...

Въ январз 1611 г. Казансюе воеводы Василий
_етровичъ Морозовъ и Богданъ Яковлевичъ БЪльскй, управ-
лявппе въ то время Казаискимъ царствомъ, и дьяки Ни-
коноръ Шульгинъ и Степанъ ДЁковъ писали изъ ВНазави
въ Алыновъ, что они „и головы и дворяне, и дФти бояр-
•••, и сотники, и и пушкари, и всяюе Казансюе
•••••••• и жилецюе люди челомъ бьютъ. Генваря 09 (9)
день, •• и вся земля Казанскаю царства крестъ
Государю •••• и Великому Князю Дмитрию Ивавовичу“...
ДалБе, въ •••• грамот говоритея о пр1здВ въ Казань изъ
Москвы дьяка ••••••• Евдокимова, который „сказывалъь
митрополиту (••••••), что князья Метиславекй, ГолицынЪ
съ товарищами, ••••••••• и др. прииуждаютъ патрархе,
чтобы онъ благословилъ •••••••• крестъ польскому Королю
Сигизмунду, вместо его ••••, но патрархъ не благослев-
ляетъ“... И казанцы ••••••••••• быть взрными второму са-
мозванцу: ,И вамъ бы, господа и ••••••• Вятскимъ людемъ
по томужъ Государю Царю Великому ••••• Дмитрию Ива-
новичу всея Русфи крестъ А которые, •••••••, у
васъ на Вятк$ денежные сборы, и вамъ бы •••••••••
еборовъ къ Москвз по Московскимъ грамотамъ не ••••••-
ти а держати ихъ въ Государев$ Царев и Великаго
зя Лмитрея Ивановича всея Русеи казнЪ, до его ••••••••••
указу”.

Сопоставляя съ одной стороны соглафе патрарха Гер-
могена на приглашене королевича Владиелава, & съ другой
стороны — лозване казанцевъ, въ которомъ говоратея © при-
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няти ими присяги второму самозванцу и.о приглашети къ
тому же Вятскихъ людей, приходимъ ‘къ тому’ ‘заключению,
что ничего общаго въ дфйстыяхъ патрларха.. Гермогена
митрополита Ефрема не было. • © (о

-,. •••••••• Вазанцевъ къ Вятичамъ ‘не могло ‘быть пос-
лано безъ •••••••••••• митрополита. Въ противномъ случа
онъ не ••••••••• бы при себ на службЪ, . во время управ-
леня имъ въ 1612 • 1613 годахъ царетвомъ ` Назанскимъ,
не въ дух Давида •••••••• цьяковъ ШУлЬ-
гина и Л\йкова, °. |

Нельзя допустить того, ••••• митрополитъ Ефремъ,
ймфя на [Галичскую: область. •`зная, а не знать онъ
не могъ, что Донсюе казаки на ••• сторонЪ; могъ давать
совЪтъ, какъ это видно изъ грамоты •• Пермь, о ТОМЪ,
чтобы не „хотЪти“ того Государя, •••••••• казаки „учнутъ-
выбирать. А, вЪдь, В. В. Бъляевъ ••••••••, что на Соборъ,
въ Москв$ были предъявлены Галичаниномъ и ‘•••••••••
атаманомъ однородныя. грамоты о выбор Царемъ •••••••
Оеодоровича. Ш

Почему же Ефремомъ, совместно съ управлявшими: цар-
ствомъ Казанскимъ, было сдЪлано распоряжение о недопу-
щен!и вообще казаковъ въ городъ Казань? .

В$дь, если бы онъ дЪйетвовалъ въ дух Давида: Аво-
стова;, благодаря ‘которому были подготовлены Унженсвй и
Галичеюй край и-Донске. казаки, предъявивипе грамоты .`о
выбор Михаила 9еодоровича, было бы вполн$ естественно
и даже необходимо ‘митрополиту Ефрему сдЪлать исключеше
••• казаковъ, которые были на его сторонЪ и.
сь •••• на. сторонЪ. Дома Романовыхъ.
„ ••••••••• Ефремъ-Давидъ Авостовъ.не могъ; Или
онъ ••••••• былъ дфйствовать заодно съ патрархомъ Гер-
могеномъ ••• проявлять дфятельность въ дух Давида Хвос-



това: ••••••••• дфятельности: Ефрема. мы не видимъ. При-
зывъ ••••••••••••• Русскаго Государства отъ смуты иехо-
дилъ или, изъ Москвы ••• изъ другихъ городовъ, наприм.
изъ `Нижняго-Новгорода—•• грамот. посланной въ феврал$
1611 года въ Вологду; изъ ••••••• въ Ярославль-—12 фев-
раля 1611 года; во 2-ой изъ •••••••-Новгорода въ Волорду
въ февралЪ; отъ Нрокошя Ляпунова •• Владимиръ вЪ томъ
же изъ Ярославля въ Вологлу; изъ ••••••••• въ
Казань, въ начал$ марта, къ ••••••••••• Ефрему и всему:
Казанскому собору, съ уб$ждешемъ ••••••••• къ вепомо-
женю противъ клятвопреступныхъ поляковЪъ, въ •••••••
читаемъ: „Бъ нынЪшнемъ (1611) году, въ велиюЙй  •••••,
нр1Б5зжали изъ Казани казанцы и зд$шнихъ городовъ ••••,
которые Зздили въ Казань торговати и видя То, что #30

городовъ ратные люди Пошли ПоОДЪ Москву на поль-
скихъ людей за православную в$ру стояти и битися съ ними
до смерти, что они Госулдарствомъ завладзли, и сказали
намъ т пр!Взже люди, что вамъ ничего того не извзство
въ Казани“... Далфе въ грамот$ перечисляются со-
быт!я и указываются откуда и каюя идутъ войска ий въ за-
ключене говорится: „@ вы только Йазанскою землею не по-
можете, *) & православной будетъ попраше и людемъ
•••••••• и за то кому отв$тъ дати, Богу, и самимъ вамъ
•••• ждати" Мы вамъ меньше большимъ не указываемъ,
сами •• можете своимъ премудрымъ, Богомъ даннымъ разу-
момз •••••••••“...

_Въ грамот, ••••••••• 11 марта 1611 г. изъ Ностромы
въ. Казань •••••••••••••• Ефрему и всфмъ Казанскимъ
людямъ, читаемъ: „••••••, господа, къ намъ изъ городовъ
изъ Нижняго-•••••••••, и изъ Владимира, и изъ Мурома, и
изъ Сузлаля, и съ Резани • изъ Украинскихъ сзверскахъ
городовъ, что они стали за ••••••••••• православную
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вфру... И мы веБхъ чивовъ люди •••••••••• области. межъ
себя укрфпяся на враговъ Креста •••••••• отпустили съ
Костромы воеводу князя дедора 1вановича •••••••••••, ‚да
Тимовея Даниловича Овцына съ дворяны и. съ •••••• бояр-
СКИМИ "И Астраханскими атаманы и съ казаки и •• вея-
кими служилыми со многими людьми февраля въ 24 ••••;
а пошли они сослався съ городы ео Галичемъ и съ •••••-
дою и.съ Ярославлемъ и съ Романовымъ и со всфми Помор-
скими и Подмосковными городы Московскою большою доро-
гою на Ростовъ, да на Переславь Залей: а сходиться
имъ съ Понизовекими городы и съ Суздалемъ, и съ Воло-
димеромъ, и съ Муромомъ и съ Рязанскими и Украинскими
городы... И вамъ бы, господа про то было вфдомо, а что
вамъ совЪтъ и что у васъ какихъ вфстей и вамъ бы, гос-
нода, къ намъ пожаловати про все подлинно отписати, чтобъ
намъ вашъ совЪтъ былъ вфдомъ“.,.

_ ••••• мы видимъ грамоту изъ Владимира въ Казань о
•••••••. на помощь Казанскаго ополчения: „... и вамъ бы
•••••••, памятуя Бога и Пречистую Богородицу и Москов-
скихъ •••••••••••• и благословеше Святфйшаго Гермогена
патрарха •••••••••••, стати съ нами за православную вЪру
и.за Московское ••••••••••• идти бы вамъ подъ . Москву
безъ. всякаго ••••••• наспЪхъ, чтобъ намъ Московскому
Государству учинить ••••••“.
`. Изъ веего, •••••••••••• выше перечня грамотъ, кото-
рыми обмфнивались города, ••••••••• другъ друга на. за-
щиту родины, мы не видимъ ••••••• инищативы, исходящей
отъ Казани и, съ тЪмъ, оть ••••••••••• Ефрема.
А, напротивъ, мноме города, въ томъ ‘••••• | и Кострома,
обращаются къ Казанцамъ съ ув5щащемъ въ ••••••• я О-
мощи. Государству. не можеть быть и р$8чи
о томъ, что. митрополитъ Ефремъ принималъ  ••••••••••:



участе къ тому, чтобы. очистить Государетво отъ ••••••••
и устранвть всякую возможность къ вступлешю на .••••••
Преетолъ кого-либо помнмо Михаила 9еодороввча.

_‚ Что же мы видимъ
Въ то время, когда почти вся Русь поднимается на за.

щиту Отечества и стремится къ избрамю достойнаго. Госу-
даря, Казань присягаетъ второму самозванцу. Не могъ же
Ефремъ не знать, что лже-Димитрй [ былъ признанъ пат-
рлархомъ ] ермогеномъ самозванцемз.

А, если онъ зналъ, то что значитъ его молчание...
••• онъ никакой силы не им$лъ для того, чтобы по-

••••• на Казанцевь къ оказанвцо ими помощи въ ДЗлЗ
•••••••••••• родины, или онъ не былъ Давидомъ Хвосто-

О томъ, ••• Казань присягала лже—Димитрию второму
вилНо также • изъ грамоты митрополиту Ефрему и. ко вс$мъ
Казанскимъ •••••••• отъ бояръ, воеводъ и служилыхъ
людей, ‘••••••••••• близь Москвы, о присылкВ людей для
отиятя у поляковъ •••••••, а войску денегъ на жалованье,
писанный въ апрфлЪ того •• года. Въ этой грамотз между
прочимъ говорится: ‚Да ••••••, господа, вы въ
Новгородь къ  воеводамъ, и ••  боярскимъ, и къ
гостемъ, и къ ‘посадекимъ ••••••, что вы всяве люди Ка-
занскаго Государства цфловали ••••••, который былъ въ
КалугВ и называлея царскимъ именемт... • то и ввмъ ВСВМЪ
подлинно в%ломо: который былъ въ Калугз и •••••••••
царекимъ ‘именемъ, и ТоОТЪ убитъ И.о ТОМЪ ••. КЪ ВАамЪ
всею землею изъ Калуги бояре и воеводы и всяюе ••••••
люди, которые были у него, писали, что онъ убитъ •••:
линно; и нын% изъ Калуги бояре и воеводы и вез ратные
люди, которые служили: Калужекому, съ нами на соединеньн
и пришли веф на избавлеше царетвующаго града Москвы".

ВЫМЪ.



Голько по полученши этой, какъ видно уже не первой
грамоты, Казань стала проявлять нзкоторую дфятельность
и въ маЪ 1611 года обратилась ‘съ грамотой въ Нермь о
взаимномъ соединеми ею съ Казанью ‘и’ объ отправленти
Пермскихъ людей на помощь г

_`••$еь, кстати, надо замътить, что приводя изъ грамоты
оть ••••!арха Гермогена въ Нижн, посланной въ августь
1611 ••••’ выдержку, Л. П. Скворцовъ выводитъ заключе-
ше, что •••••• былъ однимъ изъ главныхЪ Помощниковъ
патр!арха •••••••••. Выдержка эта слЗдующаго  содержаня
„Нишите‘ въ •••••• къ митрополиту Кфрему; пусть пошлетъ
ВЪ полки къ’ ••••••• и къ Казанскому. войску. ‘учительную
грамоту, чтобы. они •••••• кр$пко за вФфру и не принимали
Маринкина сына на •••••••, я не благословляю. Да и въ
Вологду пишите къ властямъ. •’ томъ и Рязанскому владыкЪ
пусть пошлетъ вь полки •••••••••• грамоту къ боярамъ,
чтобъ унимали грабежъ, сохраняли •••••••• и какъ обфща-
лись’ положить души’ свои за домъ ••••••••• и 'Чудотвор-
цевъ и.за вру, такъ бы ‘и Да’ во всЪ ••••••
пишите, что сына’ Маринкина отнюдь не надо •• царство;
везд ‘говорите моимъ ›именемъ”. ‘. |

Е

'Разематривая Ту грамоту, приведенную ниже въ ‘вые
писк», можно ‘я’ не согласиться въ мн$ютемъ Л. Н. •••••••••
и вывести ‘ебвершенно противоположное заключеше.

Не `непосредётвенное обращене ' къ митропо-
литу`Ефрему подтверждаетъ только то, что послЪднЙ ‘не
быль его ‘ближайшимъ помощвикомъ. Просьба о.томъ, чтобы
не упрочивали на царетво: Маринкина ‘сына,
болБе, чЪмъ ВЪроятно, ‘едфлана изъ опасения ‘присоединентя
Каванцевъ ‘къ `еторонникамъ ‘сына Марины, какъ присягав-
•••••••• П-му. :_



•••’: же. касается просьбы, чтобы — Нижегородцы
писали ‘•••• Вологду и къ Рязанскому владыкЪ о томъ же,
то изъ’ ••••••• гакого заключетя вынести нельзя — просьба
относится ‘•••••• лишь къ тому; чтобы ‚уняли грабежъ,
корчму, имБлибъ ••••••• душевную и братство“.

_№ели митрополитъ •••••• былъ ближайшимъ сотрул-
никомъ патрарха •••••••••, то почему. потребовалось на-
поминаше Кфрему о •••••••• м$ръ къ увфщавио
Казанцевъ стать крфпко за •••• и о „неупрочени“ на цар-
ство Маринкина паньина сына?

Почему Патрархъ . обращается къ ••••••••••••••
архимандритамъ, и игуменамъ, и ••••••••••• и проаситъ. ихъ
сообщить во всф города его просьбу о •••••••••• на цар-
ство Маринкина сына:

ОтвЪтить на это можно только твмъ, что Кфремъ. ••
проявлялъ особой дятельности и. ве былъ ближайшимъ
сотрудникомъ т. к. въ противиомъ случа$ обра-
щене къ `съ напомвнашемъ, да еще не непосредетвен-
но, ‘было бы: излишнимъ.
Содержане грамоты. отъ Патриарха. Гермогева, въ

н1й-Новгородъ „Въ Нижн-Новгородъ благоело-
вене архимандритамъ, игуменамъ, ‹ и протопопамъ. и’ всему
святому собору, и воеводамъ и ‘Дъьякамъ, и дворянамъ. 1
дфтямъ. боярскимъ и всему мру. Отъ патр!арха
Московскаго и всея Руси миръ замъ`н прощене’ и. разрз,
•••!е: да писати бы вамъ изъ Нижняго въ Казавь къ, Митро-
•••••• Ефрему, чтобъ Митрополитъ писалъ въ полки КЪ
••••••• учительную грамоту, . да и Казанскому войсну, чтобъ
они ‘•••••• ‘крфоко. о и боярамъ бы говорили вата’
масье ••••••••••••, чтобъ они отнюдь на Царство прокля-
таго Маринки ••••••• сына *) не благоеловляю; и на Вологду

°) ЗдЪсь, ••••••••••, пропускъ.



ко властемъ ••••••••, также бы писали въ полки; ла къ
Рязанскому пишите ••••;, чтобъ въ полки также писалъ къ
боярамъ учительную •••••••, чтобы уняли грабежтъ, корчму,
имфлибъ чистоту душевную и •••••••• и промышлялибъ,
какъ реклись души свои положити •• Пречистой домъ: и за
чудотворцовъ и за вру, такъ бы и •••••••••; да и во
всЪ города пишите, чтобъ изъ городовъ •••••• въ полки
боярамъ натамасье, что отнюдь Маринки на •••••••’ не
надобеть, проклятъ отъ святого собору и: отъ ••••’...

Въ смутное время, время ` всякихъ •••••••••••••• и
безпрерывно мфняющихея картинъ русской жизни, съ ••••-
кимъ звашемъ и положешемъ. игравшихъ роли въ этой •••••
не считались. СлБдовательно, не приходится задзваться •••••-
сомъ, какъ это дБлаетъ Л. Ц. Скворцовъ: почему, именно; въ
Казансюе митрополиты ва м$ето Гермогена не былъ никто
поставленъ изъ наличныхъ аржмепископовъ и епископовъ, а
поставленъ до’ поръ невздомый Ефремъ}

Къ разр$шеню этой, остающейся для Л. Ц. неразгадан-
ной загадки, отчасти можетъ послужить въ свою очередь
вопросъ: почему поел смерти Крутицкаго митрополита: Пан-
•••• и’ Гермогена „военачальникъ князь‘ Дматрай
••••••••••• Пожарскй отъ имени всЗхъ чиновъ”  послан-
ной ‘•• Казань грамотой 29 поля 1612 г., писанной „на стану,
на ••••••••• Яму“, проситъ митрополита Ефрема о посвя-
щени въ ••••••••••• Крутицкой епархи. не армепискойа
или ‘епископа, • избраннаго по общему приговору Саввы-
Сторожевекаго ••••••••• игумена Иса1я?..
"Л.Н. Скворцовъ, ве •••••••••• съ историка
Соловьева’ и церковнаго •••••••• 'Макаря о невозможности
ВЪ То время для митрополита ••••••••••••• Исидора вету-
пить Въ зав$дываше дБлами ••••••• церкви `посл$ смерти
патрарха Гермогена потому, что ••••••••• находился въ



то время подъ властью шведовъ, •••••••, что къ принятию
митрополитомь Ефремомъ верховнаго ••••••••• дЪлами
церкви „были боле глубомя причины“.

_ Надо сказать, что приводимыя Л. П. •••••••••••
Макар!я и Соловьева хотя и ближе къ истин, чфмъ
его, Л. П., но не вполнЪ точны.

Предъ нами договоръ, заключенный Новгородцами | 1юля
1611 гола съ шведскимъ военноначальникомъ Аковомъ
де-ла-Гардомъ въ тринадцати статьяхъ о признаши ими
Шведскаго Короля Карла [Х своимъ покровителемъ и о при-
няти одного изъ сывовей его на Новгородское и
ское Государство Царемъ и Великимъ Княземъ и проч, ‚Въ
этомъ договор „Мы Новгородцы. избираемъ ‘№
просимъ котораго нибудь изъ сыновей державн'йЙшаго Короля,
пресвЪтлзйшихъ принцевъ, или принца Густава Адольфа,
••• принца Карла Филиппа и съ его насл5двиками муже:
••••• пола, въ Цари и Велиюе Князья Владимреке и
и ••••••••••• присягою свое

По •••••••••••• условй и обязательствъ, данныхъ съ
той и. другой •••••••, договоръ заканчивается словами: ‚И
мы въ и •••••••••• того, что сей договоръ
взрноети и ••••••••••, какъ покровителю нашему, Ето
Величеству Королю •••••, его преемникамъ „и ИАоролевотву
Шведскому, такъ и •••••••••••••• сыну его, будущему
Государю ‘и Повелителю ••••••, и его наследнакамъ, намн
и всЪмъ Новгородскимъ •••••••••••, по взаимной
навсегда сохраненъ будетъ, хотя бы ••••••••••• и. Москов-
ское Государства (чего не надЗемся) •• то`и ве согласились,
я, т. е. Исидоръ митрополитъ Великаго •••••••••• и Велм-
кахъ Лукъ, и мы архимандриты, игумены и все •••••••••••,
также и мы бояре, стольвики, дьяки, ' головы ••••••••• ‘и
казацюе, (полковники), дворяне и всВ служилые, •••••,



ремесленники . и всякаго звашя люди Великаго •••••••••
Новгородскаго и гости, въ ономъ нын$ пребывающше, кля-
немся, и сей договоръ и присягу своеручно подписали... и
печатьми утвердили. Въ `НовЪгородф, 11 1юлн 1611.года.

.Вотъ тв причины, по которымъ митрополитъ Новгород-
сай Исидорт не былъ призванъ къ верховному управленю
дфлами Русской церкви, и почему митрополитъ Ефремъ, какъ
старший ‘пос Исидора, временно принялъ на себя озна-
ченную обязанность.

••••••••• на себя внимаше еще одно обстоятельство
•••••• Михаилъ’Феодоровичъ, по выход$ изъ Москвы въ
1612. ••••, скитался по разнымъ м$стамъ Костромской гу-
берни, ‘••••••••• отъ его поляковъ? Не
могъ же •••, а также и мать его, ‘инокиня Мареа, не знать,
что ближайшй  ••• другъ-— старецъ Давидъ— Ефремъ на-
ходитсея 3ъ •••••• и управляетъ Казанскимъ царствомъ.
въ Казань, Михаилъ ••••••••• бы

въ полной безопасности •••• защитой митрополита Ефрема,
и куда поляки. всего имфли ••••••••••• проникнуть.

Вотъ тЪ Ланныя, изъ которыхъ ••••••••• слфдуюцая
положена.

‚1. Мало вфролтнаго въ томъ, чтобы •••••••• Давидъ
Хвостовъ могъ быть посвященъ въ санъ ••••••••••• СЪ
именемъ, начинающимся съ другой начальной •••••, т. е.
съ именемъ №фрема.

. 9. Дзятельность ВЦазанчскаго митрополита •••••• не
совцадаетъ. съ д$ятельностью и задачами Давида ••••••••.

3, Изъ дфаятельности какъ патрарха Гермогена, такъ и
митрополита Ефрема ‚нельзя вывести положительнаго заклю-
ченя 0 томъ, . что они оба стремипись къ сохраненю Рус-
скаго: Шрестола для Дома РомановыхЪъ, что опять-таки не
совпадаетъ съ задачами: Хвостова. _  ®

и 4. Михаилъ Фдеодоровичъ, скрываясь отъ поляковъ, не



ушелъ въ Казань къ митрополиту Ефрему, : гв `онЪъ` НЫ ЛЬ
бы больше шансовъ на свою безопасность. `` • Ц.

„. •••••••••• приведенныхъ данныхъ, совм щен!е въ одномЪ
лицф-и •••••• строителя
Давида •••••••• и Казанскаго митрополита Кфрема пред-
ставляется ••••••••••••, а потому и интересъ къ’ лячности
Ефрема •••••••••. $ м

Кто же старецъ Давидъ ••••••••• и почему `онъ. прини-
мальъ въ судьбЪ малол$тняго ••••••• Оеодоровича особое
участе и имфлъ о немъ свое ••••••••• ‚

Объ этомъ, за неимБшемъ въ нашемъ ••••••••••• дан-
НЫХЪ, можно стройть только •••••••••••••, которыя хотя й
не послужатъ къ установлению его личности, •• ВО. ВСЯКОМЪ
случа$, до н$которой: степени, могутъ указать •••• къ’. вы-
ясненю истины. | м | > ТЕ а

Въ исторической литератур$ н3тъ указашй; ‚или мы
пока такой литературы не знаемъ; гдЪ бы можно, было ви-
дЪть, что родъ Хвостовыхъ находился въ близкихъ ‘отноше-
шяхъ съ Государями второй половины ' ХУГ и' начала. ХУН
вфка; не имБли Авостовы также и родственныхъ, по ‘крайней
близкихъ, связей и съ Домомъ Романовыхъ. 1! .::.. |

‚. „ШВ незначительныя свфдфшя ‘о служебномъ “положени_
••••••••••, которыми мы располагаемъ -въ настоящее время,
не ••••• судить о возможности близкихъ . отно.
шенй ••• родетвенныхъ связей Хвостовыхъ съ Романовыми,
настолько. ••••••••, чтобы одинъ изъ Хвостовыхъ привялъ
живфйшее •••••• въ судьбф малолётняго. Михаила Феодоро-
вича Романова. о

_Можетъь быть у •••••••••••••••• твхъ и другихъ. и
были близая отношешя, •••• у. одновременно
изъ Прусаи въ Росено, но ни •• время царствования Тоанна



дыни

Гровнаго, ни посл его—до Михаила ••••••••••• не только
въ числё приближенныхъ, но и •••••••••• . при. Двор$
фемили Хвостовыхъ исторей не отм$чено. •• знаемъ только
© ТОМЪ, что Михаилъ Даниловичъ Хвостовъ •••• осаднымЪъ
головой въ Шацкв въ 1581—1582 году; Никита •••••••-
вичъ Хвостовъ — стрёлецкимъ головой въ Песков, а,
осалннмтъ головой въ Гдов% въ 1613 году. °.

Страннымъ кажется’ и то: почему въ родословной
Хвостовыхъ остался тотъ, повидимому, един-
етвенный случай, какъ пострижене въ монашество одного
изъ видныхЪъ представителей этого рода!

Кавя причины были у старца Давида Хвостова скры-
вать свое пострижеше въ монашество отъ своихъ родетвен-
никовъ и даже отъ своего сына Михаила Даниловича? БВЪДЬ
сохранила же память о томъ что былъ
•••••••• головой въ ШацкЪ. Нельзя допустить того, что-бы
••••• заживо схоронилъ себя отъ своего сына.

Не ••••••. указамй и на то, что-бы Хвостовы были
•••••••••• Михаиломъ Оеодоровичемъ въ воздаяне заслугт,
слфлавныхъ ••• родственникомъ Давидомъ Хвостовымъ.

Все это •••••••• не въ пользу того, что Давидъ Хво-
стовъ происходилъ •••••• изъ рода Хвостовыхъ,

Нопеченте. о ••••••••••• Михаил Феодоровиз$, какое
праписываетъ Давиду •••••••• мЪетный историкъ В. В. БЗ-
дяевъ, могъ имфть только •••••• близай къ РомановымЪ,
такт. сказать-—свой человфкъ, ••• ихъ родственникъ. Дока-
зательствъ же о близкихъ •••••••••••, а тЪиъ
родственныхъ у Хвостовыхъ съ •••••••••• мы не видимъ.

Если это такъ,—то кто былъ •••••••••••• Романовыхъ,
который подъ именемъ скроинаго старца •••••• Хвостова
скрывался въ Мэакарьевскомъ Унженскомъ ••••••••• и. вс



свом: помыслы сосредоточилъ на сохранени ••••••• Оеодо-
ровича для Русскаго` Престола. р “\ чи

За неимешемъ тозныхЪъ данвыхъ довустимы ‘зоявя
предположетня. ав:

НевЪфроятно, но возможно, что родетвенникомъ :Рома-
новыхъ, скрывавшимся подъ именемъ Давида Хвостова, могъ
быть Данилъ Романовичъ, т. е. братъ Авастаси Романовны
жены Царя Шоанна Грознаго. и братъ Никиты Романовича-
Дфла Михаила Оеодоровича. К

О

Могутъ ••••••••••• возражешя, что Романович,
какъ: •••••••• лфтописи, умеръ за два съ половиной десятка
1 до •••••••• въ Макарьевскомъ Унженекомъ монастыр®
старца Давида ••••••••.

Пусть такъ!
Но вЪфдь мы •••••••••••• только предположении... „А

предположеня иногда и •••••••••••••.
Даншлъ Романовичъ въ первой ••••••• царствовашя

1оанна Васильевича Грознаго •••• однимъ изъ самыхъ при-
ближенныхъ и вЪрныхъ слугъ •••••••• и занималъ должность
окольничаго, а дворецкаго, ••••••••••• въ вавое-
вани Казани въ 1550, 1551 и1552 годахъ • былъ въ Лввон-
скихъ походахъ въ 1557, 1558 годахъ ‘. ••••• онъ #0
олнимъ въ 1561, 1564, 1565 °и по другимъ—
въ 1571г 3 В

Если принять во внимаше, что Дашилъ Романовичъ былъ
приблизительно старше своего зятя—Царя Тоавна Васвлье-
вича на 10 лётъ и принять годъ смерти его—#571+й, на
что имВются указанныя ниже причины, то ВЪ ЭТОМЪ ТОДу
ему было около 50 Приблизительно твхЪъ же лзтъ
быль и Давилъ Ваеильевичъ Хвостовъ—отецъ Михаила
ниловича Хвостова, осаднаго головы въ Шацк® въ 159$
1582 годахъ.



Во. второй половин$ ‚своего и въ асобен-
••••• посл смерти своей супруги Царицы Анастаси `Рома-
•••••, какъ говоритея почти въ каждомъ учебник русской
истори, •••• оаннъ Васильевичъ сталъ подозрительно`‘отяо-
ситьея ко ••$мъ своимъ прежнимъ совэтникамъ ` и: боярамъ,
удалилъ ихъ ••• себя и окружилъ себя опричниками во`тлав$
съ Малютой •••••••••••. Въ. множества ` погибшихъ
въ то время. лицъ' •••• двоюродный братъ Царя митропе-
литъ Филиппъ, •••••••••• Малютой Скуратовымъ, старший
сынъ Грознаго оаннъ; ••••••’ самимъ` отцомъ, двоюродный
братъ Царя Владимръ ••••••••••, ‘казненныйсза
въ Литву 19 . я

_ Велфдетве неясности и разнор$••••••• св дн! о’лже-
Дмитр!В [-мъ, личность его точно не •••••••••••, а :@л$до-
вательно. и вопросъ о его происхождени не •••• и по
настоящее время то: позволительно сомнзваться • Въ
томъ что’.Давидъ Хвостовъ былъ, имевно, : ••••••••... И не-
вольно’. является: мысль: какимъ же образомъ ••••••••••: за-
Мзна одной. личности другою} го И

„Въ.то время, т. е. во время опризины, когда `:` отвоше-
не къ ческой ‘жизни упало До нуля, люди. въ берьбф
за жизнь изыскивали всевозможные: способы къ ея сохране-
ню; м. вполнЪ: естественво, что Давшилъ Романовичъ, чтобы
избавитьсн отъ той же учаети, какая постигла. его близкихъ,
назвалея Давиломъ ХвостовымЪъ и: подъ именемъ-Давидг по-
••••••• въ ‘монашество. — м | `} [Г

‚. это, ‘•••••. челов ческая кровь : лилась
безпрерывно. •.. когда. все. перемфшалось ° въ’: ‘кровавой
вакханали, было ••••• легко, тёмъ болфе’ нто въ. 1571 г.
Москва ‘была сожжена ••••••••• ханомъ, ‘и; ‘во аремя
этого пожара ' погибло. •$феколько сотъ тысячъ народу
Возможно, что по ошибкЪ, •••••• Данила Романевича, быль



казненъ его: сверстникъ ••••••• Хвостовъ. .Могъ. поел дев
въ То время быть и убитымъ или’ ••••••• естественной
смертью. Почему нётъЪ ничего въ ••••, что
Давшилъ Романовичъ, епасая. свою •••••. восвользовалея.
именемъ Даншла Хвостова и постригся въ ••••••••••, при-
нявъ при пострижевши имя, Давида.

Разнор$чивость. указан ва годъ смерти’ Даншла. ••-
мановича позволаетъ думать, зто ‚пострижеве` его •• мона-
шество. произошло `вЪ 1571 г. если`и:не гонен
на него. со стороны Царя, то и.по другой причин$, а ••••••—
по причин® смерти всфхъ его дЪфтей. и ‘второй жены. ‘СывЪ
его отъ первой жены Михаилъ умеръ въ 1551 г., дочь Фе-
тин!я—15 1юля 1548 г. сыновья отъ второго брака Шоаннъ
и Эедоръ—24 мая 1571 г. и дочь Анна въ томъ же 1571 г.,
въ томъ же году въ ‘оцинъ день съ сыновьями Тоан-
номъ и Оеодоромъ, ‘т. е. 2% мая умерла и вторая супруга
Даншла Романовича-—Анна (отчество не. извЪетно) 13%:

•••••••• что потеря ‘въ 1571 г. одновременно четы“
•••• самыхл близкихъ родныхъ—троихъ дфтей` и жены не
мене ••••• Царя могла повмять. на принят!е Даниломъ Ро-
•••••••••• монашествя.: .

‚•••••••••••• интереса. еще и то обстоятельство, что
1596 г., т. е, •••• появленшя въ Макарьевекомъ Унженскомъ
монастыр8 старца . •••••• Хвостова совпадаетъ, съ годомт
рожден!я Михаила ••••••••••• (12 Поля 1596 г.). ’Можетъ
быть, съ рождешемъ у ••••••••••••• до сихъ
поръ ВЪ одномЪ изъ ••••••••••• монастырей старца Да-

и возникла мысль о переход въ •••••••••• отъ Моск-
вы Унженеюй монастырь для того, ••••• имВтТЬ возможность
скрыть тамъ будушаго Государя Росеш.

Здфеь не лишнимъ упомянуть еще и о ••••, чья гроб-
ница безъ надовеи находится рядомъ СЪ ••••••••• Ро-



мана Юрьевича въ Московскомъ Новоспаескомъ
усыпальниц бояръ Романовыхт.. №.

На основави изложенныхъ соображенй мы приходимъ
къ тому заключению что етарецъ, строитель Макарьевскаго
Унженскаго ‘монастыря не былъ изъ рода Хвостовыхъ,‘ ‘а
быль или Дашилъ Романовичъ, или одинъ изъ близ-
кихЪъ родственниковъ Михаила @еодоровича Романова. _

Кели же это не такъ, сто не елишкомъ ли ‘увлеклись
местные ‘историки, припиеавъ неизвЪстному Давиду Авостову
выдаюпцяся заслуги по. сохранено для Русскаго Престола
Михаила Оеодоровича Романова.

А. В. Голованчикове.
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