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••••••• Федоровичъ Романовъ.

_ •••• года польское войско подошло къ. Москва».
брать •••••••• Ивановичъ Шуйскй ВЫСТупиль `противъ О:но •••••••••• войско неохотно шло биться съ поляками

5% Шуйскихъ. •••••••••• польскихъ войскъ ЖолкЪвеюй разбилъ
"Убекихъ подъ •••••••••. Въ то же время изъ Калуги съ каза-
ами, явился подъ •••••• воръ, что выдаваль себя за убитаго

ели съ престола царя •••••• Ивановича, и царетвомъ стала
ть боярская дума, пока не ••••••’ выбранъ царь. „Одни хо-
самозванца, друйе польскаго •••••••••• Владислава, а третьи

того ни другого. Наконецъ, •••••••• призвать: на царство
оЛьскаго королевича Владислава, •••• Сигизмунда. Бояре боялись,
бы вародъ не всталъ за самозванца и ••••• ввели поляковт
въ. Москву.‘ Король Сигизмувдъ въ это ••••• стоялъ. подъ’ Смо-

и никакъ не мог его ВЗЯТЬ. Боярская дума •••••••••. пословтъ.
митрополита, ростовскаго Филарета (бывший _ ••••••• | `беодоръ
Чикитичъ Романовъ), да боярина Васимя` Голицына съ ••••••.

_Щами, чтобы сказаль королю, что его сынъ выбранъ на ••••••••••
царство, ‘и бить челомъ, чтобы королевичъь принялъь ••••••••••••
ВЪру. Но король ва это не согласился, ему хотёлось самому

и ча Тода, утрожаемие съ дьухь спорить, москавчи



сдлалься царемь и присоединить Росено. къ Польш®. ЗНАЛИ
что Спгизмувдь Усердный католикъ и больше всего хлопочеть
чтобы подчинить православный народъ власти римскаго папы. Врез:
шло въ спорахъ, наконецъ, король, разгнзвавшись на пословъ, отпра.
ВИЛЪ ИХЪ ВЪ Польту и велёль держать въ плёну. Въ то врея
•••••••••• быль Гермогенъ, человфкъ крутой, неподатливый п
на ••••• прельщеншя. Онъ былъ противъ выбора въ цари король
вича ••••••••••. Гермогень сталь писать грамоты и призываь
•••••••••••• русск народъ на защиту вфры противъ короля
Такая ••••••• дошла и до рязанскаго воеводы Прокошя Ляпунов
Онъ пользовался ••••••• силой у рязанцевъ. Узнавь изъ грам
ты, что поляки •••••••• русскихъ, Ляпуновъ написаль грамот
. разослаль по ••••••••; въ грамотахь онъ писалъ, что ви
вь опасности, просилъ, ••••• собирались ополчешя и выходин
по дорогё къ Москв®. По •••••• Ляпунова поднялась  земл
Рязанская, 8 за нею Нижнй -•••••••••, Кострома, Ярославль
Вологда, ‚Владишръ и друге ‘••••••. Двадцать пять городов

въ нему свои ополчения И онъ повелъ ••• въ
Пяпуновъ „ве ‚разбираль лишь-бы ‘шли къ ••••, ве
готовъ былъ принимать. Скоро къ нему •••••••••••••• ‘казак
У казаковь атаманом быль Ивань Мартыяовичь •••••••
Нолявовъ въ было не болве _ шести тысячь. Когда 9
узнали, что Ляпуновь и прое предводители  ополченй ••
ОлиЗКО; то во _вторникъ на страстной поляки стали бить •••••
Русскихь изъ Витай-города; и туть погибло народу обоего •••
раст тысачь ДО ВОбьми; & ПОТОМЪ ПОЛЯЕИ
со вебхь сторонъ: только Креиль и Китай-юроь витля, прабыли къ столицы, кола ве ве
только обгорфлыя каменныя церкви, да погреба, да не
я тр в ТВ поры были всВ почти деревянныя). РЯ
ое ‚обложили _Моекву и держали поляковь, въ осад ивсяца чей
ее ИХ о могди, ОТТОГО ЧТО въ табов ртеекихь 18
а •••••••• спорил съ Ляпуновымъ, Ляпуновь бы*
в ВО ••••• "товарищей, но очень гор
ие» и •••••. Ошь  попрекаль” Трубецкато ®ль ••••••••• службою въ да в)0 ИЖЪ а ••••••••, у

“вого позору было. ••••••• казакаЯЮдямъь оть его ТотоРД

оо от 18 даваль виъ трабить • за самовольство р
т05е не любили его. потом



Поляки, что въ Москвз, евздали 060 •••••
р задумали Ляпунова погубить. Они •••••••• грамоту, въ кето-
рой онъ будто бы приказываль всёмъ  ••••••••, какъ только
Москва будеть взята, бить и топать казаковъ •••• пощады, гдЪ
бы они ни попались, и подъ этой грамотой ••••••• поддЪлали
подпись Ляпунова. Грамоту эту поляки подослали ••••••••; казаки
заволновалиеь, еобралиеь въ кругъ, позвали Ляпунова • убили его.

Съ Ляцуновымъ погибло и дфло, которое он замыслилъ. Бъ
руескомъ стан поднялась неурядица, какой еще не бывало. Ва-
аки позорили ляпуновокихъь ратниковъ, увфчили ихъ, побизали
на смерть, такъ что разогнали почти везхъ; мало. кто. остался.
Неладно было и Подъ Смоленскомъ; какъ услыхали поляки, что
русская земля поднялась, стали стфенять пословъ, Подозръвали,
ч10 они сносятся ©ъ своими земляками, которые. возстали, а По-
®мъ, на ихъ упорство и что они не хотёли ни
•• ЧТО отетупалься отъ того, съ чВиъ ихъ. послала вея земля,
•••••••• въ лодки и, какъ плфнниковъ, отправили въ Польшу.
•••••• они рёшились во что бы то ни стало взять Смоленскъ. Уже
близь ••••• лёть стояли они подъ этой крзпостью и не могли
взять имъ •••• стыдно. Смоленекъ защищаль тогда храбрый
Михаиль •••••••••• Шеинъ, не поддавалея ни на
кая предложешя и •••••••• много разъ нриступы. Наконепъ,
о юня 161] года, •••••• взяли Смоленскъь дружнымъ присту-
помъ. Руссюме, какъ ••••••••• къ нимъ поляки, До того ожесто-
чилиеь, чГо жгли свой ••••••, чтобы ничто не доставалось по-
дякамъ, и сами бросались въ •••••.

Посл взямя Слоленска король съ ••••••’ отправились Въ
Варшаву и повезли туда плёниаго •••• Василя Шуйскаго съ
братьями, Поляки ради того устроили •••••••••, заставили ПлЬН-
наго моековскато государя при воБхъ •••••••••• кланяться поль-
кому королю, униженемъ Москвы, веселились ••••••
и думали, что уже теперь они навоегда покорили •••-
св  вародъ.

На бу русской земли, шведы взяли Новгородъ: они ••••••-
лись къ тому, что имъ не выплачены были деньги, которыя ••

‚ саБдовало получать на жалованье войску, помотавшему царю ••
салю:.но главное, ночему тогда шведы напали на Новгородъ,
ыло "чо, что имъ было страшно допустить Московское государ-
тво попасть подъ власть Польши.



Въ явился повый Сидорка и назвалея Димит-
риемъ, какъ будто въ тремй уже разъ спасенвымъ отЪ. смерти.
Пековъ съ пригородами призналъь его за царя. На юг$. наб гала
•• земли татары. Нз _ ВОСТОкВ, взбунтовались черемисы.
••••••• ходили шайки разбойниковъ разваго происхожденя в
••••••, а больше черкесы, то есть малороссы. Московское гост-
даретво, ••••••••, дошло до ковца.

Въ это время ••••••••• на дфло спасешя Руси Д1онисй,я м

архимавдрить Гроицко-••••••• мопастыря. Быль овъ прежде свя-
щенникомъ, потомъ пошель •• монахи, сдфланъ игуменомъ Паф.
нупева боровскаго •••••••••, а потомъ выбранъ быль братею
Троицко-Сермева мавастыря въ ••••••••••••. Принявши этоть
санъ, Длонимй тотчасъ отличился •••••• Тогда везда
около Москвы поляки ходили по •••••••• селенямъ и мучили на-
родъ. Въ монастырь приходили мученые •••••••••; у ИНЫХЪ ВО-
лосы были опалены, у другихъ полосы 60 ••••• содраны, |
иныхъ глаза высверлены или выпечены. Дюнией •••••••• для
нихъ больницы, н%которыя выздоравливали, & друме •••••••
и удостоивались хриспанскаго погребеня. КромВ тото,
посылалъ монаховъ и служекъ собирать мертвыя т$ла: •••••
было такихъ, что умирали подъ муками ВЪ И На ПОЛЯХЪ,
иные замерзали отъ холода, послз того какъ солдаты поль
ке сожигали ихъ деревни. Посланные Дуюнисемъ привозили их
въ монастырь й тамъ хоронили. Злодфйствовали ‘тогда не од:
57 а польскомъ ВОЙСК было чуть не на половину нфи-

тогда въ было войско наемное; кто тот
и вступалъ на службу ради жалованья.

Архимандрить_ Дуюниейй в келарь *) Авраамй Палицынъ раз-
••••• во концы гибнувтаго государства краснор®чивыя,
••••••••••• грамоты, въ которыхь яркими чертами

••••••••, поругане и: гибель отечества, д "слезно
весь •••••• русемй собрать послёдыя силы и идти в
очищение •••••• оть непрятеля. Эти грамоты, перописанныя в
множеств» •••••••• «борзыми письмами», пересылались изу. и
Рода въ тородъ и •••••••••• въ народ сильное религозное во-
одутевлене, особенно •• свверо-восточвыхь областяхь Росс,
мензе другахь ••••••••••••• отъ о польских и казацкихь 2

Такъ назывались въ старину монахи
вотчинами и всЪми недуховными дёлами. зав монЩ астырскяМ



въ. Возбуждеше народа было сильно. По важнБйшииъ
зашумёли оживленныя сходки. Оходилиеь ‚и горожане,

п сов дне крестьяне для земскаго совфта, чтобы вефиъ мромъ
надуматься, какъ пособить. Города стали пересылаться между
‘бою грамотами, побуждая другъ друга стать заодно противъ
шщихь враговъ. Воодушевлеше народа росло. Нравственное в
релит1озное возбуждеше становилось все сильнфе и сильн%е.

Воззвае Минина къ Нижегородцамъ.

Повсюду стала носиться молва о чудесныхь видзяхь и знаме-••••.
••••••• началось съ Нижняго-Новгорода. Въ октябрв 1611

‘года •••••• туда изъ Троицкаго монастыря грамота; старше
люли ••••••••• на совфть. Пришель на совфть и земомй ста-
роста, •••••• торговещь Косьма Мининь СухорукЪ,
честный, ••••• | разумный, съ чистой: душой и твердым право
Онъ горячо любилЪ •••••• землю _и много бился О . 5 во
ровекини людьми. На •••• Мивинь сказаль: «Св. ТГеорий

М8 во © и велёлъ ••••••••• уснувшихъ: прочитайте



грамоту въ собор, & тамъ ••••• будеть, что Богу угодно». (о.
вфлъ согласился ва Минину ••••. На другой день зазвонили въ
большой соборный колоколъ; день •••• народъ ветрево-
жился и повалилъь въ ©0боръ съ ••••••• мыслями. кто Ждалъ
доброй вфети, кто боялся худой. Послв •••••• протопоть .вы-
шелъ передъ народомъ, уговариваль вефхъ ••••••• АДристовымъ
стать за святую вфру и прочиталь троицкую •••••••. Затёмъ
появился Косьма Мининъ и сказалъ: «Воли правду •••••• спасти.
Московское государство, то не будемъ жалёть ••••••: продадимъ
дворы, заложимъ женъ и дьтей нашихъ и будемъ бить
кто бы вступился за взру и быль нашимъ начальникомъ>.

Нижегородцы ветрепенулись, стали сходиться въ домахъ, на •••-
пахъ, на плещадяхъ, судили и рядили, какъ бы взяться за двло.
Миннинъ былъ вездф, толковаль со вофми, ободрялъ, уговаривалъ.
Чтобы показать народу примфръ, онъ отдалъь свои деньги на
наемъ ратныхь людей; за нимъ стали давать и друпе. Вогда
казны накопилось, надо было подумать, кого выбрать начальни-
комъ. Мивнинъ сказалъ, что нзть лучше воеводы, какъ князь
•••••••• Михайловичъ Пожарекй.

Онъ •••• первый, который съ передовымъ отрядомъ вошелъ
въ •••••• въ то самое время, какъ поляки зажгли ее. Онъ бил-
ся съ •••• на подъ Введешемъ; его увезли раненнаго,
и съ тёхь •••• онъ сидзль въ своей деревнф, за сто двадцать
вереть оть •••••••-Новгорода, и тогда чуть оправился отъ ранъ.
Къ нему прхали •••••••• архимандрить Феодосий и дворянинъ
Жланъ Болтинъ и съ •••• посадекихъ. Они просили
ето оть всего Нижняго-••••••••• постоять з& землю и

Князь Пожареюй сказалъ:
„Я радъ за православную взру •••••••••• до смерти, а вы избе-

рите изъ посадскихъ людей такого ••••• ему въ мочь
| 3а обычай было со мною быть у •••••• великаго
даль бы онъ казну на жалованье ратнымъ ••••••“.

Стали думать посланцы, кто бы могь быть у •••• пригод-
нымъ, но князь Пожаремй не далъ имъ •••••••••• и сказалъ;

„У васъ въ город8 есть такой человзкъ, Вузьма •••••••-
вичъ Мининъ-Сухорукъ, человёкъ онъ бывалый; его на ••••• д%-
до станеть“. Пославцы воротились въ Нижний и •••••••••• на
что имъ отвёчалъ князь Димитрий Михайловичъ. Тогда весь

принять начальство надъ оволченемъ,



мръ приступиль къ _Кобьм$. Захаровичу Мипину-Сухоруку; стали
робить, чтобъ онъ быль у великаго дфла, собиралъ казну и 3а-
©ю.

Мининъ-Сухорукъ отговаривалея не оть того, чтобъ онъЪ ВЪ
дл не хотёль на себя принимать важнаго дБла, а за

чтобъ его поболе попросили, и онъ какъ будто поневоль
••••••••• угодить мфу, чтобъ его потомъ слушали, & Ее стануть
••••••, такЪ бы мог имъ товорить; „я, ВФДЬ, не ХОТЬЛЬ

•••••••••• принять начальство надъ ополчешемъ..

той честп • власти; вы меня привеволили всфиъ м!ромъ; `ТакЪ
теперь я имбю •••• вами власть. И круто васъ поверну, коли
захочу“.

За этимъ-то. Минивъ-•••••••• ве решался’ долго-долго, а
_ вапослёдокь ••••••••••: сейчась же велёль написать при.
_ товоръ на свой выборъ, •••••••••• людямь приложить ое
‘ТЕГ зи тотчась посл того ••••••••• его въ квязю „Димитрию
Махбиловичу Пожарскому. Это •••••• затёыь, что тож -
ть полны пе одумались и не •••••••••• своей воли. Скоро увид»-№ 970. Кузьма Захарьевичь Мининъ-•••••••• нмъ

/Архи:1. @еодосй про



тяжель. Онъ устроиль оцфвьщиковъ, велфль п%•••• У вехь
дворы, скоть, имущество, и оть веего бралъ ••••• часть, а |
кого не было денегъ, у того продаваль имущество. •• даваль
онъ спуску ни попамъ, ни монастырямъ, ни богатымъ, •• б$днымъ
Иныхъ самихъь съ женами и ДЪТЬМи ВЪ кабалу отдавали. ••••••.
ти, чтобъ никто ни остался, не давши своей доли для общам
дла. Были примфры, что иные давали добровольно и болфе чуму
Одна богатая вдовица копила много лфтЪ деньги и ско
пила 12.000 рублей, и отдала изъ нихь 10.000 рублей.

БЪсть про нижегородеюя дфла живо разнеслась по русской
землв, разные люди стали толиами приходить въ Нижнй, многа
города присылали денегь. Пожарский устраиваль рать, Мининъ
••••••••• жалованье по статьямъ, кто чего по своей служб сто.
•••, дворяне, у которыхъ были пометья, жалованья брать не за-
••••••. Когда вое было тотово, Пожарекй и Мининъ _ ДВИНТлИС
ВЪ ••••••. | Поляки и руссше измнники перепугались, ‘бросились
къ патрарху • приказываля ему вернуть вазадъ. Ге.
могенъ имъ: „•• будуть благославенны 7%. _ которые В

_ #8 спасено •••••••••••, & вы, изифнники, будьте прокля.
ты “ Поляки тавъ за •••. на Гермогена, что Норд
то толодожъ. Казаки •••• переполошились’ они’ понимали, чи
ожарсый и Мининъ не дадуть ••• СВООВОЛЬНИЧАТЬ, грабить в №
ить Р уссвую зеилю. Казаки •••••••• помфшать возетаню ‘Торо
эр, однако имъ не удалось; •••••••••• убить Пожарекаго

въ степи, но Трубецкой остался.
твмъ временемъ. подвигалось впередъ.

23 августа ополчеше подошло къ Трубецкой •••••
и просиль соединиться СЪ ИМТ, ВЪ одинъ •••••: но земское ©
ай они не _довфряли казакамъ, помнили, какъ
и Ляпунова и какь потомъ ругались надъ земекими •••••! |
Одни съ другими Никак не могли сойтись а быть тт
и сражались противъ общаго врага. Казаки, приза
ВО князя _Данитуя Тимофеевича Трубецкаго. соли
ЯузВ, а зенскю съ княземь Михайлин ТВ
роль ‚ вправо ть нихъ—у Арбатекихь вороть,

серед лень прибытя Пожаркаго появилея поль Ми’у

Г тотианъ Ходквичъ. За намъ шли рады вововъ, Я



съ запасами, которые- надобно было провести въ Времльи
••••• переходить черезь Москву-рфку на ДЗ-

е поле • хотзлъЪ, переправившись, поворотить направо, про-
иъея •••••• Бзлый городъ и провезти запасы въ Времль. Русске
№ отбили. г

На другой день ••••® того, утромъ рано, ХодкЗвичъ поставилъ.
и возы съ запасами въ •••••••• и велзль войску идти съ
ии на проломъ. Пошли отъ •••••••• монастыря по
чю и думали пробраться къ. •••••$-рфк$, перейти ее, и вой-.
въ Китай-городъ. Имъ туть •••••• острожки, да

вы, да окопы, да накиданныя кучи •••••; нельзя было двигаль-
съ лошадьми, и поляки потащили возы ••••. Какъ дошлн они

‹ Церкви Влимента святого на Патницкой ••••, у нихъ
вязалея жестокй бой съ казаками. Бъ это ••••• казаки завол-
овалиеь, видзли, что съ другой стороны земеке •••• имъ не
уогаютъ, и стали кричать. „Что-жъ это Дворяне, •• дфти
реке только смотрять на насъ, какъ мы бъемся, да ••••• за
хъ проливаемъ| Они и одты, и обуты, и накормлены, а мы
Голы, и босы, и голодны. Не хотимъ за нихь биться“.
Туть къ нимъ келарь Авраамй Палицынъ и сталь

'Чтоваривать. „Храбрые, славные казаки (говорилъь онъ имъ), оть
аъ началось Доброе дзло; вамъ вся слава и честь, вы первые
‘ретерпёли и голодъ, и холодъ, и наготу, и раны; Слава о ва-
ей храбрости гремитъ въ. далекихъ земляхъ, на васъ вся надеж-
Неужели, милые братцы, вы  погубите все дало!“ Эта рчь

(8 закричалиь „Хотимъ помирать за православную вру! Иди,
••• къ нашимъ въ таборы. Умоли ихъ всвхъ идти 6Ъ нами на
•••••••• перешель назадъ Черезь р5ку, пошелъ
> •••••• къ и’ тамъ засталь аламановъ, которые
‘или вино, •••••• въ карты, да пёени пфли. Палицынъ прогово-
Ъ имъ такое ••••••• слово, что в68 бросились и закричали:
О Идемъ,  •••••••, не воротимея назадъ, пока не истребимъ въ

_ ЭНецъ поляковъ“. о >
Воть вамъ ясакъ! (сказалъ ••••••••) —кричите: Серпевъ:

Чудотворець поможеть. Вы •••••• славу. Божшо“. |
`Весь ‘таборъ казацюй подвялся, •••• въ богатыхъ, золотомъ



шитыхь, зипунахь, друпе босые и •••••••••• кидались за Мии кричали: „Серпевъ! Сермевъ!“
Тогда Мининъ сказаль Пожарскому: «Князь, ••• мн Войска

п0ЙДу>.

«Бери, сколько хочешь!» сказаль ему князь •••••••• Мих
м

ловичь Пожареюй.
Мивинъ взялъ съ собой людей, перешель уларилъ

поляковъ у Врымекаго двора и сбилъ ихъ. Поляки поколебали
Видя это, все ополчение ударило дружно. Поляки не
и побфжали, а на другой день, какъ ввошло СолнЦе, Ихъ | уже
было подъ Москвою; ушли далеко назадъ.

Теперь ополченю оставалось только справиться съ тфии пон
ками, что сидзли въ Москв®. Но между казаками и земска
встала опять рознь, пошла разладица; казаки порывались 11
•••-ПОДЪ Москвы. Опять развелись бы грабежи и
•••••••. землЗ, если бы не ветупилея архимандрит
••••••••. послаль въ казачй богатыя ризы, стиха
•••••••••• и друпя сокровища церковныя, только бы казаки и»
подъ Москвы •• уходили и начатаго дфла но порвали, Совы

у казаковъ, ••••••••• добро ОНИ отослали назадъ п
монастырь и ••••••••• ВЫСТОЯТЬ подъ Москвой до конца. А |
конца было уже ‚••••••••. Поляки и т$ русов. люди, котом

а пориво и, взяв, иконы • кресты, разныйКитай-городъ:
вельдтъ, за ‚ ВИМИ. Оба оп, |огромные толпы народа валил

о какъ изъ кромлевскихь вороть ••••••• 2ак В
Ув ‚Крестный ходъ; що кремлевокоеЕ

ЯР

Бозю Матерь. Народъ закр
Духовенство и Неело Вл

м

святую икону, которую видфть больше но Кро
ичаль от радости. ВИДА

Аа ПоЖираяи слугь; судья убёжаль съ суда, убоявшись, ч
оы виноватыиь. но вздумалось его съфоть. Кавъ ни храбры был
ки» РО ланой 654 держаться долго не могли. Въ кошйоктяоря 1612 пошлина приетупь и ола

•••••• сдалея и Креиль. |

ЯР ••••••••••• и Неело Вл



| лиромь ••••••••••, зав: «Тебь, Бога хвалинь>. —
соединились, й 06% ••••, все народное множество

Въ Кремл® и въ было ••••••• у поляковъ мно-
добра, не хватало у нихъ •••••• одного—кормовъ;
котлы съ челов мясомъ. Вее ••••• поляковъ Минину
убралъь въ казну я по приказу •••••••••• отдаль казакамъ виз-
1% жалованья. Пл®нныхь подфлили ••••• казаками и земскими,
чзаки своихъ ‘плённиковъ почти воёхь ••••••••.
Той порой польск король съ малою ратью ••••••• въ Мо-

выручать своихъ. Но время уже было не то, ••• прежде

ф прёзжаль къ нему въ станъ бить челомъ ••••••••••:  Пере-
‹вой полкъ королевекй подошель ‘было къ МосквЪ, •• его вотрЪ-
или воеводы русеке и претнали. повернулъ - домон.

Совершилось великое дло: выборный челов8къ Носьма ••••••.
воевода князь Димитрий Ножарсюй очистили Москву оть ино-

| епаели Московское государетво. Теперь оставалось вы-
бать царя. Бояре и воеводы послали гонцовъ во вс концы Руб
(ой земли, велфли звать въ Москву воз духовныя влаети и вы-
оть дворян ‘и отъ вояжжихь иныхь людей. Бояре и вое-
юды просили, чтобы вов эти власти и выборные люди лучше до-
ворились въ евоихъ тородахъ накръико в взяли о’ государекомь.
збраи полные: договоры. Когла мноме изъ нихъ съзхались въ.
••••••, назначенъ”быль па три дня нобть; ® нотомъ ‘начались `©9-
ры. ••••••: веего порзитили, чтобы изъ иноземныхь королей и
••••••••••• царя не. выбирать, а выбирать _природнаго „русскато.

Казалось, ••••••••• было нео чемф. зенереду“ можно было
ВИДАТЬ, КОГО. ••••••••. Не было тогда никого. народу рус-
омут, `родъ `••••••••••. Ужь издавна онъ быль ВЪ любви
народной. Была •••••• память о первой супруг царя Ивана Баеилье-
‘ввча, Анастаси, ••••••• за ея добродзтели почиталь чуть.
‘пи святою. Помнили и не •••••• ея добраго брата Никиту Рома-
‘вовича и о его дЪтяхъ, •••••••• Бориеъ Годуновъ.
перемучиль `и перетомилъ. Такъ ••••• изъ этихь дядей Михаила.

бояринъ Михаиль Никитичть ••••••••, — томился и
7 умерь, безвинно замученный -•••••••• Тодуновымъ, въ ‹елё Ны-

‚робф, Чердынекаго ‘Узда; Пермекой Ввиду
въ 1912 году трехсотъ-лтвяго юбилея ••••••••••• дома ‘Романо-

.

выхъ, одному художнику поручено воспроизвести на ••••••- -

) тородъь но сдавался королю, нп одинь чехов



чесмя мфста и предметы, им$юще прямое отношенше къ пос
нему году жизни и смерти замученнаго Годуновымъ боярина, ||

такъ и та часовня, что высится нын® на мФетв, была вый
земланка, въ которой въ лютые. морозы, питаясь и вод
почти безъ одежды жилъ несчастный страдалецъ и гдз онъ накони
былъ задушенъ своей безжалостной стражей, не смогшей дождат
его естественной смерти. Будеть увфков$чена на так
церковь, гдф временно былъ погребенъ замученный бояринъ.

••• полотна, равно какъ и нынё хранящися въ Ныи
•••••••• оковъ, которые были на боярин Никитич», п.
••••••• украшешемъ того музея, что будеть возведенъ въ №!
ром къ •••• юбилея царетвовашя Дома Романовых

Уважали ••••••••••• Филарета, бывшаго боярина Федора
китича, ••••••• находился въ плфну въ ПольшВ и казалея ист
нымъ русскимъ •••••••••• за правое Быль у него ши
сынъ Михаилъ; вмфетВ •• матерью именемъ Маре
(постриженною насильно ••••••••, какъ и ея мужъ) и дядею И
номъ онъ сидзль въ съ ••••••• боярами, когда поля
владфли столицею. Еще когда •••••• Шуйскаго низложили съ
стола, мноме желали его ••••••••, но онъ былъ тогда еще м
да главное поляки помфшали, •••••••• Владислава. 1
перь, какъ только стали говорить и ••••••••• о царскомъ выбр
заговорили о Михаил Романов. Но были у •••• прот
ники. Н%®которые бояре себ власти и нарочно ••••••

ихь ВЪ свою пользу. Это было напрасно. Не •••••••• людиры алый. Оо ло Но выборы дядь
служивые и земеке, и казаки написали челобитныя, что ••• 36
хочеть Михаила Романова и подали тронцкомт кедарю
чтобъ ить Желаю показаль выборной Туть же ко
пришли лыбопытные изъ Калуги и другихъ сосзднихь съ нею

пота ода би ромь зала, чт ва
‘того государя, кромё Романова. Тявуть выбора нельзя было Ди
ше. Казаки векричали, что и они хотять царемъ только Ри
нова: казацкимъ голосомъ нельзя было пренебречь. Если
царя не по ихъ мысли, то можно было ожидать большихъ см]
•• избрашемъ Романова выходало так

•••• и казака могли быть довольны. /Вь велю о
оо, ••• И. зем

2] •••••••, вышли на Красную площадь преси

Худовиакомь •••••• взображено на полоте® какъ самов и



№ одоръ, келарь ••••••, бояринъ Василй Петровичь Морозовъ
‚ хотфли ‘•••••••••• мнежеезве- народа, нарочно собрапнаго для
того. Но имъ не •••••••• сказать ни одного слова. Народъ какъ
только увидалъ и ••••••••• зачфмъ его собрали, и что у него хо-
чть спрашивать, въ одинъ •••••• закричалъ: «Михаиль Ф9еодо-
рвичъ Романовъ будеть царь-•••••••• Московекому государству и
а всей русской держав»>. <Се быть •• смотрфшю Всевышняго
рога!> сказалъ тогда Авразмй ••••••••. Цоел® этого отслужили
уолебенъ и на ектещяхъ помянули •••••••••••••• царя Михаила
деодоровича.

Кь новому царю соборъ отправиль пословъ. ••••••• про-
зиваль въ то время въ въ Ипатевекомь монастырз,
ист съ матерью. своей, инокиней Марфой. Ему было ••••• 16
ть. Поелы пр!хали и били Михаилу челомъ, чтобы ••••••••••,
по приговору своей земли принялъ бы царство. Но Михаилъ ••-
хазался наотр$зъ; Не соглашалась за него и мать его. Она Ро-
юрила, что люди Московекаго государства по грёхамъ совсёмъ
испортились, Давъ свои души прежнимъ государямъ, не прамо слу-
или, вся земля разорена въ конецъ, и идти теперь молодому
Михаилу на царство, значить идти на гибель. Послы 0 слезами

‘упрашивали Михаила, чтобы соборнаго моленья и челобитья не
`презрзлъ, чтобы воли Божей не снималъ» говорили, что люди рус-
‘•• теперь наказались и пришли въ соединенше. Долго умоляли

•••••, съ третьяго часа до десятаго; даже грозили ему,

ть, ••••••• согласился, допустиль вобхь къ рук и оббщаль
то Богь ••••••• на немъ конечное разореше государства. Нако-

ыть скоро въ •••••$.
Съ той поры ••••. Романовыхъ благополучно царетвуетъь въ

Росои и ПОНЫНЪ.
Злые враги, разорители • лиходфи русскаго государства од-

ео ве что пая выбранъ въ ••••,‘Ъкоторые изъ нихъ задумали ••• убить.
Ипатьевскй монастырь, •••••••••• надежною каменной ст$-

о таить Машу Федорович Уббжщемь ша •••• вр
Лжедимитря `Романовекому роду. ••••••••• долженъ

а станеть и тамъ не безопасно, —есть въ •• верстахъ оть Вост-
мы село Домнино, родовое гнфздо дворянъ •••••••••, тдз ро-

_ милась и росла сама великая инокиня, мЪето •••••• и захолуст-
_`\0е: леса, да болота, даже и жителей нЪтъ при •••••••••• усадь-



0$, приказанпой надежному старику Ивану Сусанину. •••••, ‹
понадобится, сумфеть сокрыть боярина Миханла.

МЕ оТАТА
в

между
Не спокойно, & по
Началоеь л%ло

монахами т•••••••• слухи, что въ Л•••• не къ самой
“> ••••, что два дня еряду лВеникъ,



#2—— 17 = А.
А
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ащаясь съ обхода, •••••••• выкраденнымь изъ сторожки хлЪбъ,
ва иоколько НЙ, а в о ••••••. День по-^

ЖИ, на дальнемъ видёлъ •••••••• польскихъ волдать, ИВ
ть да одного верхового; два-же ••• спустя прот‘змъ лфеникъ, какъ въ воду канулъ. •••• Михайловъ день
тжка монастыреюй, фздивший съ двумя ••••••••••• подпать

Избране на царство Михаипа Федоровича. (•• карт. Угрюмова)
$ {

дрова съ того же лфсочка, вернулся в монастырь рыаъ дуть разра Пат Се-Х ко _искусаннымъ: напали-де злыя собаки, въ лбу съ
п `тайкой поляковъ, а КОННЫХЪ И наберется солдатъ}

"И. ПЪлая сотня.

поляками
ней подъ Тоаниа Златоуста служка, обиженный

изналъ въ пищемъ, тъенившемся къ выходу,
>

А за



•••••••••••• поляка, вымогавшаго у монастыря хлфба. Приз
также ето •• монастырекями уже воротами и дроворубъ, воз
щавиийея съ ••••••. Служка рванулся-было въ погоню за нащи
но въ Тенотф •••••••• его съ глазъ, а мужичекъ до того ие
галея ветрЪчи, что •••• и не криквулъ.

Съ вфетью о ••••••••••• явился къ Сусанин
прибывиий накапунф изъ ••••••• въ монастырь съ медомъ и!
щинауи. Дрогнуло сердце ••••••: ей стало понятнымъ, кого в
сматриваль лазутчикъ: ••••••• — соглядатай, а 3
тра — уб1йца.

— Какъ же уберечь-то мн$ оть вихъ ••••• Михаила:
— Мн отдай его, матушка-боярыня, •••••••• Сусанин

въ Домнино отпусти его со мною, тамъ, •••••• волею да ти
пуи молитвами уберегу его.

— Разстаться мн съ нимъ теперь, когда убйцы уже в
смотрфли единственное дитя мое! Да кто же •••••••••• его так
то, какъ мать убережеть, кто собой отъ ножа заслонитъ? ••
ни одна я туть: туть и монастырекая брапя и городъ— рун
полать: а ты вфдь одинъ: попричтилось на пути,  хорони Бот»
чт0 Ъ тобою, —что съ нимъ-то тогда станется:

— Т$мъ-то и опасно, матушка, что людно болы
оть лехого человЪка середь народа не убережешься. т
бояриниъ нынче за вечернею,—долго ли до грфхах Тфенится“
ворогь впередъ, будто свфчку поставить, а подъ полою ножъ.

Да гдз же схоронить-то его отъ ниахъ ва эти дв$ И
•••• думала великая инокиня.—Вь кремлевекй домъ разв:
••••• перефхать: все-таки дальше отъ лфса, все же тамъ и
рядъ ••••••, и людей ратныхъ много, да ва осыпь-то и 15мало •••••••.

А всего пуще— •••••••! Не вфрю я князю Роману Гагар
ну. Богь вфеть, ••• у него на ум$.

Смеркалось: ••••••••• стили къ вечерн® и народъ тянулся #
монастырь, когда въ •••••••••• избу, продрогиий и обезсиленны
вошель дроворубъ, взятый •••••••• въ лёеу 1-го ноября, №
удалось бЪжать оть своихъ ••••••••• на выкраденной у ни?
лошади; гналъ онъ на ней съ ••••••••, и только вереты за д
оть монастыря, слабая отъ ••••••••••, лошадь пала въ лет,
онъ добрель уже пзшй. Дали ему водки • накормили ого, !
на ВСВ вопросы сторожей и сбЗжавшихея ••••••• онъ ничего #



вфчаль и только просиль вызвать немедля изъ •••••• отца ар-
' пизндрита. Доложили, и старецъ Кириллъ, •••••••••••• наединз

‚ мужичкомь, тотчаеъ же. пришель къ великой •••••••, только
лю вернувшейея оть вечерни. Передаль онъ ей недобрыя
разбойничья польская шайка въ лфеу съ твмъ и прислана,

" т0бы извести боярина Михаила. Дроворубъ говорилъь со •••••
ырехъ казаковъ, находящихся вЪ шайк% и имъ поделушанпыхъ.

| уго народа будеть въ шайкв человзкъ шестьдесять, и всБ вер-

| [86 СЪ Ви & собаки ещеЗыъ люди, лфеникъ было тоже отъ поляковъ и спрятал-
въ болотв, чтобы. отлежатьея до ночи, такъ собаки тотчасъ

| выслёдили его, а поляки зарубили до _ смерти. То же. ‘было
•• съ дроворубомь, если бы овъ сбфжаль 8 #9 В0Р-
•••••• у разбойниковъ итъ.
Такъ •• первыхъ морозовъ и ждать краенаго пзтуха, — го-
уриль ••••••••.— оначить, не сегодня — завтра, & для чего-жъ
не сегодня. •• двор вызвЪздило, да и нашего Озглеца. поляки
ть хватились? •••••••, такъ Кром Ипатьевскаго ОЗжать
№ некуда, и •••••••••••• тамъ, чего оть пъяныхь казаков»

ЗКдать-то й ИМЪ •••••• тоже некогда... Того емотри—
| ревозъ снимутъ, благо ••• ‘отець архимандрить на той сторонз.
у [атушка-боярыня, •••••••••• Михаила Оводоровича . въ Эту 2
очь %хать со мною въ Домнино; •••• материя молитвы дойдутъ

© Бога: сохранить насъ Царь ••••••••, а станеть зима, деба, о ба отдав те ор
тавлю; здесь же или въ городз все ••••• ему О$ды не мино-АТ. —

На томъ и порзшили, чтобы, кромз няни да •••••••• ке-
ЗИНИЦЪ, НИКТО ВЪ и не зналъ бы объ боярина,
Узезмъ говорить: боленъ-де и матушка инокиня никого ••. ©60$

ускаеть, & одфться боярину въ крестьянское платье и, ` ••••

ве выздуть, лежать подъ Войлоками, будто ода `Су-нинъЪ Здетъ. г

На двор и небо подернулось облаками. Время
_ Зло къ полуночи. Отслутавъ молебенъ, путники съ. архимандри-
прошли къ великой инокин® з& благословенемъ.

О полуночи были уже на Сяфгь падалъ хлопьямы,
•• беввфтронномь воздухв было облачно тепло и темно, ив тород:Жой ••••••••• пфени залоздалаго въ кружал®. народа.



— Въ •••••••, значить, Иванъ Васильевичъ, — епрашим,

— Да, ••••••••••, погостевали у васъ, пора и до дону -отв$чалъ
— Ну, Буланка, ••••••••• ты свою службу, —говориль (ть

НИНЪ, оПрастывая ••• леданыхь иголъ потвую морду лошади
теперь сподоби •••••••, сослужить свою и раба Божьяго Ив
А, ну, какъ на ••••••••••, кого перевозили;

— Гл же спратать боярина ••••, чтобы собаки-то ихъ ли;
ского духа не начуяли—думаль •••••••• на пути къ зятю,
Окромь тайника подъ коровьями ••••••, лучше мёота и нов,
думаешь: туть не то, что ляхамъ, да • собачьимъ чутьемъ (
найти: скотина-то пахиеть сильвфй челов$••. Вакъ проклятые в
бфгуть, на первое время туть то будеть •••••. А застран
здфеь не на одинъ день, перемфстить придется •••••••: вею и
челядь то въ лфеъ отведу оть усадьбы подальше, •, пока в
немся, Богдаша т5мъ часомъ выкрадеть нашего •••••••• къ #1
въ Деревнище. Тайвикъ-то и у него подъ овиномъ ••••••••; }
опять какь бы ТВ не начуяли? Развф овинъ-то сжечь— топ)
середь гари не разнюхаютъ. Слава ТФ Господи, что умудряем
меня, слЪпца.

Сусанинъ наказаль Антонид® быть при боярин® для посл
неотступно, а Богдану буланку къ корму Поставить,
пый тайникъ почище убрать, да войлоками выслать, и затёмъ им
жечь овинъ, самъ же, пообфдавши, завалился на печь и до вв
та проспалъ мертвымъ сномЪ.

А •• свзтомъ старикъ, надзвъ зятевы валенки, пошелъ #
лфеъ ••••• пролагать, приказавъ Богдану, что дзлать, на случай
Семенъ •• его отсутстве, Въ поздше обзды вернул
Сусавинъ •••••.

__ Не бывалъь ••••••?
— Не бывалъ еще, •••••••, —отвзтилъ Сабининъ.
— И ладно. Не кушалъ
— Тебя дожидается.
Осмотрзвъ тайникъ и •••••••• изъ него дверь въ огород

старикъ пошелъ служить ••••••• за
ужъ смеркалось, когда на •••••••••• влетёлъ |

ворили, что бражничають вороги въ •••••••••, а на полдоро’

перевозчики.

дворь Семевь: дяхи точно идуть. Уже въ •••••••••••• ену



иь Кузнецова и самъ ихъ; свернулъ въ и вы-
`шитрёль, какъ тянулись они по дорогв; всего •••••••••• верхо-
ыхъ, |: пьяные, еле на коняхъ держатся, а лошади •••
слабы, чуть воти волокуть, такъ что въ Домпино •••••• какъ
5 Ждать ихъ Нельзя.

— оять, ступай за виномъ.
— Сколько, батюшка, взять-то прикажешь?
— Восемь ведеръ возьми: вылокаютъ. Да барановъ четырехъ

авОЛОТЬ: нехристи, ВЪДЬ ИМЪ пость святой—не указъ.
роваевъ съ десятокъ прихватиль бы ужъ за одно оть своихЪ.

) Ибсть угостятея ляхи на своихъ на поминкахъ-то.
‚| •••••••• боярина въ тайникВ и Сабининыхъ _вЪ

•••••••••,  старикъ оправилъ ламнадку образами, помолил-
||, ••••• топорь и утель въ Норшувы, и
в бареке ••••••, и притворню, и скотный дворъ, а только при-
ревъ двери ••••••••• задвижками, чтобы видно было пришель-

| цаыъ, что ••••••• отлучились со двора, да не надолго.Семенъ недолго `•••••••• поляковъ у
въ казаковъ спросилъ •••.

—- Глф бояринъ’
__ А кто его знаетъ!
—Й Сусанина давай сюда’
— Дома нфту-ти: въ лёоъ ушелъ, •• Коршуны дрова ру-

Все переискали и въ хоромахъ, и въ ••••••••; _ НАШЛИ В
отель | _ боярское, и тонке сапоги, •••••, что быль и
“авно, а теперь-то гдё? Передъ полуднемъ, •••••••••• Семена,
й ТровулиСЬ КЪ. Коршуны ‘и, по стуку топора, ••••••• и на

— Во л%душка, — указаль Семенъ,
— Глф бояринъ твой?
— А почто его вамъз
— Самому. скажем. Говори, тд онъ?
— За охотой пошелъ; и вышли утромъ, ОнНЪ

_ ружьемъ, зя сюда. Должно къ ‚ вернется.
р — Ну, разсказывай сказки-то! Не оттоворишься; веди по-
ка въ Домнино, да ФЗоть давай.

Вернулись въ Домнино.
Стсанинъ угощаль на диво, все въ слухъ горюя, что бояринъ

•••••••.



го •••• поръ не бывалъ, „ужъ разв$ въ лесу не сказали ли;
его •••••••• можеть испугаться изволилъ, да и прячется

—щ ••••••, панове шляхететво, — говориль старший ре
таръ,— пить, •• ума не пропивать: не за водкой пруВхали. Нейде
къ намъ его •••••••, сами пойдемъ искать его по л8су. А (1.
рика на сворку и ••••• ведеть назадъ въ оттуда
собакъ на набросимъ: ••••, говоритъ, разсталиеь-то утро,
Время не ждеть, такъ ••••• въ лфеу и не заночевать-то.

И, пошатываясь да наполнивъ ••••• водкою, полупьяни
толпа посадилась нНа-ковь.

Пришли и въ Деревнище. такъ же, •••• и въ Дон
нинф, весь сабининсюй дворъ обшарили.

— Веди назадъ въ Коршуны' криквулъ ••••••, толкая (те
Нина изъ воротъ.

Поворотились и въ ВКоршуны, но скоро свернули •• дор
въ строевой лфсъ, и Сусанинъ вавель на слфдъ. На ••••••
мягкомъь и Не схваченномь еще послв вчерашняго моря
енфгу слёдъ человф ческий вдавливалея ясно и. •••••••••;
го ничего не было: видна была одна пара ногь; первые оть ••
роги слфлы еще . НЪСКОЛЬКо черноватые оть дорожной на обуви
грязи, & тамъ глубже въ лёсъ, тфиъ чище и оче-
таньемъ оть затишья. Собаки понеслись по слфду. Сталь и Су:
ВИНЪ ПОКлЛИкКивать’

— Бояринъ, а бояринъ! Михаиль Оеодоровичъ! свои,
ВИСЬ, родимый!

Часъ спустя леъ зарёдёль: спускались къ
•••• глубокииъ и обтирнымь суходоломъ, по. котором
•••••••••• р»ка, подернутая уже тоякимъ льдомъ отъ
мороза. •• крутыхъ его окраинахъ, съ сторонъ воды, @
рега перер$•••••••• глубокими оврагами, заросшими дремучим
Въ тихомъ и •••••• воздух слышалея только топот
лошадиный да ••••• вороны, сорвавшейся съ ели и осыпавше
инеемъ проходящихъ. •••••• скучились и замахали хвостами
передай полякъ ••••••••• съ лошади и побфжаль къ нимъ: №
снзгу было видно двф-три ••••• крови и птичьи перья,

— Должно, рябца убилъ,—•••••••••• Сусавинъ. я
И снова далье, и конца нфть лёсу; • вое онъ гуще и тушиЕще съ полчаса хода, и сквозь лфеъ зав

дзли деревеньку.



-- Что за деревня — спросилъ казакт,
‚ — Перевовомъ зовутъ, —= отвфчалъ Сусанинъ..

|;  Старшый рейтарь переговориль что-то съ ••••••••, вельль
кликнуть и сосворить собакъ и поворачивать въ •••••••.

-— мы съ тобою поговоримъ, — сказаль одинъ изъ каза-
увъ Сусанину, сбивъ обухомъ первыя ворота деревни ий ••••• _
то въ избу велёдъ за рейтаромъ’ и. старшими шайки.

Печь не остыла еще, и въ домё замфчно было, что образа
‚10 куда-то убравы. Хозяевь ни души. А старший
уйтаръ совфщалея съ казаками, допративая Сусанина въ красной

) 368.— Далеко ли до
— • версты не будеть,— отв®чаль Сусанинъ.
— ••• врешь то? пять часовь шли лёсомъ и одной версты

_| 0 •••••?
— Шли, да ••••••• Корбою. Усадьба-то вонъ отсюда видна,

послать ••••••• же въ Домнино разъьздъ
в 10 человёкъ, съ ••••••••, на лошадяхь, _ Бава пов,
бы: слетали „на ••••••, тамъ все, какъ утромъ, общарили бы
в м же ‘елёдомъ, не ••••••, ‹ возвратились бы ВЪ Перевозъ,

вебмъ тронутьея Въ лЪеъ, •••• мфсяць взойдетъ,
М: Ярославскую дорогу, если •••••••• боярина. А. пока вер-
Зея, поставить по два ••••••••••• въ двухъ концахь Пере-

Смеркалось и морозило, когда •••••••• выступиль. въ Дом
НИНО. Въ ясныя сумерки. можно было •••••••••• ИЗЪ Пе-
вова, какъ вершинки, спуставшись въ •••••• Шачи и перезхавъ
ть тать, на рысахъ поднимались. КЪ •••••••••• усадьбЗ.

Но Богланъ не дремалъ: проеслёдивъ поляковъ До ••••••
ь Корбв и убёдившиеь, что потянулись они къ ••••••••, черезъ
что ` сообщение между Домнивымъ и Деревнищемь ‚ •••••••••,
и отче 30 вернулся къ санямъ,  оставленнымъ въ
Я дороги черезъ Коршувы,  прискакаль _ВЪ ВЫ

одежд изъ  тайпика,  завалильвъ поте
О нон и въ четверть. 9868 перемфетиль его въ свой тай-
> Чик полъ сожженнымь овиномъ.

А пока равъздь _ставилъ вое вверхь дномъ въ Домнивской
‘сальбв, Сусанину въ Перевозв жутко было оть своихь 27°
•. Пробовали сначала лестью, `посулами и подкупомь

••••. —



дать ••• него —гдф но, видя, Что старикъ стоить 1
томъ же, •••• и сначала показывалъ: „былъ-де на охотв боя
съ охоты •••• скрылея, —Господь его вздаеть“, привялись у
истязания: били ••••••• долго. И судьи, и палачи кивулись 1
Дворъ; но двое •••••••• не отступили оть жертвы И Шаг.
„и въ пеклф мы съ ••••• не разстанемся“, глумились они. В
окнахъ на красномъ фон •••••• мелькнули
разъфздные. Столбомъ въ •••••• морозномъ  Пыла
Домнинская усадьба, ••••••••••• ляхами.

Дьяволы!—гремфли у крыльца ••••••, —видно ван
жизнь не мила, что пожаромъ •••••••••• на себя всю
сволочь!

— Люди не найдетъ. Отъ него ве схор
НИШЬсЯ. дымъ тонокъ: и въ щели проберется, да ••••••••,
отВфчали поляки.—-Сфдлайте, шляхта; до лЪсу пора!

И кинулись къ лошадямъ.
„Ангеломъ Своимъ заповфсть о Тебф, сохранити Тя к

вевхъ путБхь Твоихъ“, шепталь Сусанинъ глядя въ окна в
родное пепелище.

— Снять  караульныхъ!— послышался  голосъ  стариаи
рейтара: но и снимать ихъ было уже незачёмъ: вс четв
сзми ввалились на дворъ съ вфотью, что и съ запада, и съ в
веро-запада показались толпы крестьявъ.

Ношептавшись съ казаками, онъ вернулся къ коновязам
Ну, старый шуть,—говорилъ одинъ изъ двухъ, подетуи

•• Сусанину,—втроемъ поздемъ; въ лфеъ вправо долиной Ша
••••. Бери кису-то, что сторонишься? въ ней пятьсоть дукатой
Считай •••••• же; у насъ такъ по казачьему; безъ  посуи
Выведешь, •••• кружно, да безъ ветрёчнаго народа, на ярослискую дорогу, •••••••••; а вздумаешь али въ 39621
али въ отвалъ •••••••, —тебя перваго убьемъ, не промахие!

— Посл: у насъ по •••••••• деньги берутъ, какъ зал
нать, — отвёчаль ••••••••• полушубокъ ва избатую
Посадили и Сусанина на ••••••, причуибуривъ ее тонкой пед

На двор уже слышался товоръ •••••••••••• тол

„Гайда!“ и на полвыхъ рысяхъ •••• спустились въ доли
Шачи при двойномъ свётв и полнаго ••••••• И пожара.

къ ДВУМЪ Казачьимъ лошадямъ.



Съ полчаса можно было Ъхать рысью, а •••••• тропинка
‘ановилась уже и уже, по мфрВ того, какъ ••••••••••• въ
въ, да и лошадямъ стало тяжелзе оть налипающей •• копыта
Грязи.

_ СОнфгь не унимался и за два часа его столько  ••••••••,
что стали и прютставать. Люди всё почти
ъ скользившихъ на каждомъ шагу лошадей паръ валилъ клубомъ,
п отряду пришлось останавливаться, поджидая остальныхъ.

Мятель разыгрывалась, морозъ кръичалъ, и
48 пооткрытфе, какъ иглами сЪкла лицо.

Пока подбирали отсталыхъ, рейтарь и 0б& старшие казака
‘ошлись около Сусанина, совфщаясь, что

Одни настаивали на томъ, чтобы разложить костры и У
••• заночевать въ су, ие рискуя спускомъ въ болото. Друме
•••••••••, что усилится мятель—«всз и у хкостровъ перемерз-
••••••••• такъ тёми же кострами накличемь на сея
••••••••, осилить которыхъ намъ будеть трудно послз перваго
залпа ••••••• изъ темноты людей на свЪту.

На поелёднемъь • порфшили. До «Чистаго» болота отрядъ
не потерявъ даже • лошади; стерпима была изморозь
п людямъ отъ лфеного •••••••. Но морозъ [все усиливался.
Достигнувъ спуска въ •••••• противъ Анферова, ляхи пр!обод-
рились: ‘мятель на столько ••••••, что иногда _ МОЖНО было раз-
ЯД и ранн!е огни въ избахъ •••••••. «И всего-то рукой
подать», ворчаль казакъ, мфряя ••••••• бфловатую мглу,
лявшую ихъ отъ свфта и спасеня.

Бодро тронулся отрядъ въ болото, но съ ••••••• Же шагов»
вмъ почти пришлось сизшиться.

Сусанинъ шелъ тихо впереди, сберегая силы •••’
съ кочки на кочку, опускаясь `на-земь ‘передъ ••••••••••• 6у-
ранными столпами и останавливаясь всямй разъ, ••••• дДыханто
ть усиля становилось одышкою. Вазакъ не отставалъь, •••••
за ппь львою рукою, неся пистолеть на  правомъ ‚ рукавз и
прихватываясь правою-же рукою за сучья и корни.

Ловкимь тдаромь шеста старикъ выбаль пфиь изъ казачьей
руки и нырнуль въ куеты. Казакъ усплъ, _ однако,
по немъ, но промахнулся. Рейтаръ спустиль курокъ въ Упр
КолЬзнТВШеЙ фигур®, Но замокпий: и, . мять
тетя за ветлами послышался трескъ угивающагося льда. Велёдъ



за собаками ляхи кинулись къ ручью, Какъ оДИНЪ челов? къ
••••••• двухъ Сусанинъ повалилъ дубиною, Но ОСТальные 6
••••••• и изрубили мученика въ куски.

Къ •••• мятель утихла, и подъ вечеръ Сабининъ съ дереве.
щинскими ••••••••••• набрели сначала на поляковъ, замерзшихь |
подъ Арасною ••••••, прозванною съ той поры въ варод
‹Проклятою», а ••••••, на берегу Водыша, межъ двухъ вражь:
ихъ труповъ, •••••• тфло и Ивана Сусанина, кровью свою
украсившаго тронъ •••••••••••••• Дома Романовыхъ.

Схоровили мужика подъ •••••••••• церковью, гдз въ пе]
вое время и ПЗлЛИсь •••••••••• по немъ панихиды. Предань
говоритъ, что бояринъ Михаилъ ••••••••••• самъ складывалъ въ
гробъ части изрубленнаго ••••••••• своего.

А въ первыхъь дняхъ декабря Сабининъ ••••••••• зарок?
тестя, возвративъ возлюбленнаго сына ••, в014
рившагоея в Костромекомь Ипатьевскомъ ••••••••• 14 март1615 года.

/

[9-го марта 1615 года Михаилъ, сопровождаемый
отвомъ, присланвыми оть Земскаго Совзта и множествомъ ••••••-
шихея въ Кострому разнаго звашя людей, въ предшестви ея



ъ иконъ, отправился изъ Костромы въ Москву. Мать слвдо-
ила за нимъ. Путь его до Ярославля казалея торжественнымь
народъ выбфталь на дорогу съ хлёбомъ и солью,
пховенство ветрёчало его при церквахь съ крестами. Въ ЯПро-
почти весь народъ вышелъ на ветрёчу Царя. Эдфеь ожидали
Цихаила присланные изъ Москвы: архепископь Суздальемй Ге-
мимъ и бояре. Путь Михаила изъ Ярославля до Москвы про-
(•••••• болфе двухъ недфль. Царь поклонялся въ Ростовз и
[•••••••••® св. мощамъ, посфщалъ монастыри, и прожилъ Свзтлую

въ •••••••• лаврё. Оть Троицкой обители путь до
Моеквы •••• истиннымь торжествомъ дфтей, вотрчающихь отц&
зоего. •••••••• Фхали, шли, бжали на вотрфчу Тосударю, в
и восторгомъ •••••••• на кроткаго, юнаго вла-
пителя русской •••••. Въ сел Братовщин® благословиль его
ит рополитъ Кириллъ, и ••••••• ему челомъ князь Иванъ Боро-
ней, со множествомь ••••••• сановниковъ. Ряды войскъ,
раждане съ предшествовали •••••••, И ТОЛПИЛИСЬ
4 пути; Близъ Москвы все •••••••••••, бояре съ крестами
в иконами вышли привфтетвовать ••••. Улицы были наполнены
плачущимъ оть радости. Преклонясь •••••. сватынею
Успенскаго собора и поклонясь гробамъ •••••••• въ Архангель-
‘комъ собор», Михаилъь вошель въ цареме •••••••••• чертоти.
Родительница благословила его, и удалилась на ••••• въ Возне-
‘нок монастырь.

Михаилу совершилось ровно семнадцать лЪть въ день ••• ко-
ронован1я. Наканун®, во возхъ церквахъ столицы служили ••••••-
ную и пвли молебны Чудотворцу Сергю. Утромъ, въ золотой ••••••
‘брались бояре, дворецъ наполнился чиновниками и воинскими
людьми, Кремль войскомъ и народомъ. Въ Успенскомъ 60борз при-
готовили великое исто, или царсюй чертогъ, о двзнадцали сту-
пеняхъ, обитыхъ краснымъ сукномъ, и на немъ поставили Персид-

’еюй малый престоль для Паря и стулъ для митрополита. Соборъ
устлали парчами и бархатами. Митрополить Ефремъ пришелъ
•• соборъ съ духовенетвомъ; Царь вышелъ въ золотую Палалу.
••••••••• царсюй несъ въ соборъ кресть; скипетрь несъ Пожар-

Реки, ••••••• Трахавотовь, шапку Мономаха Иван
дядя ••••••••. Зазвовили во всё кремлевекме колокола. Митропо-
лить ••••••• принялъ регалю въ Успенекомъ с0борЪ: митропо-
дить Ефремъ •••••••• ихъ на налой передъ царскими  вратамв



храма. Царь ••••••••• изъ палать, бояринь Морозовъ шелъ п
редъ нимъ; окольниче • десять стольниковъ сопровождали его. М;
хаилъ остановился въ •••••• у патраршаго м$ета; начался мод
бенъ. Между тбмъ, ••••••••• и стольники ходили по церкы
<и установляли народъ, чтобы •••••• со всякимъ молчашемъ, кр
тостю, пфломудремъ и вниманемъ>.

Среди глубокой тишины, митрополить •••••• возвелъ Ца
на великое м®сто, а Михзиль-—-•••••••••• «волей Бога Цар
Оеодоръ безчаденъ оставиль земное •••••••, а избранныя ото
Царя — Борисъ скончался, а Василй отъ ••••••• отрекся. И ны
ВЫ, богомольцы наши, митрополиты, аржепископы, ‘••••••••, ве
освященный с0боръ, бояре, дворяне, приказныя люди, •••• боярска
атаманы, казаки, гости, служилые, жилецк!е люди, ••••••••••• мн
городовъ всего великаго Росойскаго Царетва избрали в
Цари _насъ, Михаила. По Божьей милости и по данной вамъ. бт.
дати Святаго Духа, по вашему и всякихъ чиновъ веето Москов
скаго государства избрашю, богомольцы наши, благословите и в.
чавте насъ на наши государства, парскимъ ВВНЦОМЪ и р
гемою, по прежнему царскому чину и достояню>.

Митрополить ВоЗЛОЖИЛЪ на Царя кресть Мономаховъ, прочел
положа руки на его голову, облекъ его въ бармы, в;
•••••• на него вънець Мономаховъ, ‘отвель его на царское бе

••••• нимъ. Царь сфль на трон, принялъ бк:
о и •••••••. Съ восторгомь услышали присутствующие много
туте «•••••••••••••• и яоставленному Царю Михаилу». Ва
и ••••••••••• подходили поздравлять его, и мии
полить ••••••••• `поучене `новопоставленномт Власть
т, РУССКОЙ земли. «••••• >, товориль онъ, <вёдай Царь Велик, Оеодоровичь, ‘••• оть Вог 9

р

дается Парямъ дер
И

м ть Эышняг сила, Богь возносйть ••••, Царей, в
У васъ милость и животь. Прявъ правле

пт во вое ими обладаеное спасать и соб
© себ, © своемь жити подобает»

рва ее ть невродимо, бояться наказтющии
Иа, и и давать воли злотворящимь, погибляющии
и НИК, О суЩу ва Земли солнцу, все лешно г
ваеть. Оть всего стяжаня на. ег

Ве пруемли же, Государь, Языка Льва, в да ори м
сина добролтель

у



ну, не слушай оболгателя. Смотри въ самаго себя, Царь ‚Бото-
Мудрость веего честно и тщательно, и подобаеть

в итдрымъ. быть или мудрымъ поелёдовать, на нихъ ‘ве, яко
•••••••••, Богь почиваеть. Не блага мгра сего, но добродзтель
В •••••, Не призирай нязшихь тебя: надъ самимъ тобою
съ Парь • если Овъ о печется, ты ли © комъ-нибудь

будешь! •••••••• же, Государь, возмогай: да когда пр
цеть часъ •••• твоего, ты возможешь безбоязненно стать передъ
[иподомъ и ••••••• Се а, Господи, и люди Швои, кото-
ыхъ даль мн Ты; —•••••••, и услышать глась Царя и Бога
воего: Бламй рабе, •••• Михаиле! въ малв быль ты
8 надъ многими тебя ••••••••:>2... Вотда послВ сего,
Царя животворящимъ крестомъ, ••••••• громко
роизнесь молитву—<Да умножить ••••••• Царя
Уихаила» да узрить оть сыны сыновъ ••••••, да возвысится
еница его вадъ врагами, и устроится ••••••• ето и потомвовъ
мирно и в%чно!>— растроганныя зрители ••••••• обряда громкс
искликнули: <Оно будетъ, оно будеть

Царь слушаль въ Царскомъ санЪ. По парчамъ
‚ бархатамъ подошелъ Мияхаилъ къ Святому •••••••••••••. ВЗ-
юцъ держалъь тогда дядя его, Иванъ Никитичьъ, •••••••• ЁНЯзЬ
Трубецкой, державу КНЯЗЬ Пожарений. По окончании ••••••••, Царь
заль къ еб митрополита и духовныхь хлъба сти, и вы-
пелъ изъ храма южными дверьми. Здфеь, на крыльцз, осыпаль его
потрижды золотыми и серебряными деньгами бояринъ Метиславский,
\ также при выход% изъ Архангельскаго собора и изъ БлаговЪщен-
каго собора ко дворцу. Покрышка царскаго. чертога въ Успен-
комъ ©0борз была разорвана народомъз каждый хотвлъ сохранить
лоскутокъ на память. Въ тоть же день бояре и веё чины, бывшие
••• коронованши, были приглашены къ Царскому столу, но денеж-
•••• льготь народу не было дано, такъ какъ казна была пуста
и •••• Парь переносилъь въ первое время разныя лишевя.

Михаиль @•••••••••• въфхаль въ Москву 2 мая, а 11 юля
взичалея на •••••••. На слёдующий день были царсые именины *).

Царь •••••••••• пожаловалъ Вюсьму Минина въ думные дво-
ряне и подарилъ ••• домъ въ Нижнемъ-Новгородв (противъ Спасо-
Преображенскаго ••••••) и вотчину—село Богородицкое, за то, (какъ

*) 19-го 1юля ••••••••••• Церковью преподобнаго Михаила Малеина.



сказано въ жалованной •••••••), «что онъ съ боярами, воеводам
п ратными людьми пришелъ подъ •••••• и Московекое государст’
ОЧИСТИЛЪ» **).

Въ [615 году Мининъ подалъ царю •••••••••• на
сненя воеводами его родственниковъ и •••••••••, жившихъ в
Нижнемъ-Новгород$ф, и вел$детв!е этой •••••••••• послана, была в
Нижнй-Новгородъ грамота, по которой сынъ, •••••• и крестьян
Минина освобождались оть суда въ Няжнемъ, д®лЪ •••:
ныхь и разбойныхъ, и должны были судиться въ •••••$.

Въ 1616 году _Мивинъ скончалея и погребенъ въ Спа |Преображенскомъ
Посл$ Восьмы осталась жена его Татьяна (не

извзетно когда умершая и гдз погребенная) и сынъ Нефедь,
Вотчина Мннина, село Богородицкое съ деревнями, пожаловаю
царемъ его прямымъ равнымъ образомъ подтве.
ждена и прежняя грамота, по которой дядя Нефеда съ кресты-
нами должны судиться только въ Москвз. Нефеда Косьмича Ми
нина мы встр$чаемь три раза въ оффищальныхь
•• 1625 году, по случаю отпуска персидскаго посла, въ чик
••••••••• съ платьемъ на восьмомъ м$етв; въ слёдующемъ 16%
году—•• свадьбф царской у государева фонаря; наконецъ, в
1628 г. ••• упоминается въ разъ, по случаю пред
ставленшя ••••••••••• посла. Погребенъ Нефедъ близъ своего отца.

Во время •••••••• войны за (въ 16042-—
1681 тг.) мы ••••••••••• съ фамимей Минина въ лицф
Босьмы Михаила •••••••••, получившаго въ наград]
оть царя Феодора ••••••••••• помфетье за отличе въ битвах»
съ турками и крымцами.

Правнукъ спасителя отечества, ••••••, служившй
при Елисаветв въ офицерскихъ •••••• въ лейбъ-гварди
Измайловскомь полку, императрицею •••••••••• | возведенъ в?
дворянское Росайской иипери достоинство •-го юня 1786 г. „9
службу дфда Михаила и пращура Восьмы ••••••••“.

Говорять, что и до сихъ поръ существуютъ ••••••••••••
Минина въ лиц казанекихь куоцовъ Затфи

**) Въ 1614 году мы встрёчаемъ подпись Минина (на •••••••••••••?
мзстф) въ грамотв польскимъ панамъ, упрекавшимъ ••••••••
ВвЪ дурномъ обхожден!и съ плнвыми поляками (Па десятомъ в?
той же грамот — подпись Г, Трубецкаго, на одинадцатомъ — М. •. По
жарскаго). =



печескую фамилю Мипиныхь, существующихь въ БаА-
ха, производятъ оть одного изъ братьевъ Косьмы Захарьевича.

Войлемь въ Спасо-Преображенеюй соборъ, гдз покоится
рахъ знаменитаго ннжегородца, ‚спасителя отечества. На ЛВВоЙ
••••, за второю колонпою, между гробницами митрополита Павла
•••••••••••• Питирима, видна доска съ краткою, но красно-
мовою ••••••••: ‹Граждавинъ Косьма Мининъ>. Самая гробница
нива (•••••® съ гробницами уд®льныхъ князей, княгинь, арже-
находится въ ••••••••• церкви Спасо-Преображенскаго со-
ра. Эта церковь ••••••••••• пещеру: она почти лишена дневнаго

та, и желающие ••••••$фть ее зажигаютъ свзчи и такъ сходятъ въ
иземелье. Въ этой •••••• устроены три придзла: во имя Казанской
юны Божей Матери, святыхъ •••••••••••••••• Носьмы и Дамиана
‘святаго Великомученика ••••••• Солунскаго. Главный храмъ во имя
мзанской иконы Божей Матери ••••••••••• праздникъ, установлен-
ый въ память избавленя Москвы и ••••• отъ поляковъ, совер-
пеннаго главнымъ образомъ усилями •••••• и Пожарскаго. Правый
ридфлъ во имя св. Великомученика Дмитрия •••••••••• напоми-
итъ знаменитое имя князя Дмитрия ••••••••••• Пожарскаго, а
цвый — Косьмы Захаръевича Минина. ••••••••••••• усыпальница
и 1851 г. была просто сырымъ и холоднымъ •••••••••.
лая почтить Своего знаменитаго земляка, нижегородцы •••••••• въ
трехъ-престольный храмъ, который и быль оевя-
ценъ въ 1851 тоду преосвященнымь [еремею. Бъ этомъ под-
иномъ храм ежедневно совершается ранняя обфдня, а 22 октября
сюда ежегодно совершается крестный ходъ къ памятнику Ми-
ина и Пожарскаго, при огромномъь стечеши народа. Въ лВвомъ
въ честь святыхь Безоребренниковь Косьмы и Дамам,
1% покоятся _ семь арж!ереевъ, погребень Косьма Мивинъ. На
гробвиц8 его находится ‘надпись:

_ •••••••••• Москвы, отечества любитель |
И •••••••••• Росии оживитель.
••••••• красота, поляковъ страхь и мет,
Роес1и ••••••• и вЪчно слава — Честь,
Се Миновичъ •••••• здф почиваетъ:
Веякъ истинный ••• Россъ, да прахъ его лобзаетъ.

_ Отправляясь въ ••••••••• походъ, Петрь Т въ 1122 году,
м день своего ••••••• 30-го ‘мая слушалъ въ собор обЪдню,



самъ пфлъ га клиросё, а •••••• присутетвоваль на  панихи
по Мининф, по окончаши ••••••• поклонился въ землю перу
гробницею его и сказалъ: „••••• лежить  избавитель
Ныператоръ Николай Г, будучи въ •••• году 15-го августа
Ннжнемъ-Новгородв, также слушаль •••••••• по Минин, 1
ЗвавЪ его „знаменитёйшимъ“ изъ всего ••••••• купеческаго.

24 августа 1518 года освященъ памятникъ •••• могил

женскаго каоедральваго собора и видъ •••••••, воввышющейся въ верхней церкви надъ отверстемъ, ••••••••••• сквоз:
своды подвальнаго этажа, куда ведуть ДВЗ до сани
гробницы Минина. Надъ могилой помзщенъ величественный ••••’.
фагь изъ керскаго лабрадора, съ надписью: //реставился о
Господь думный дворянин5 Косьма Мининь Сухоруь
лъта 7124 (1616). На стёнЪ надъ саркофагомъ возвышает
въ мраморномъ кивотё, съ золотою р3зьбою, пожертвованная для
Украшеня памятника Его Императорскимь Высочествомъ Г06уда.
ремъ Наеслфдникомъ въ почивающемъь Государе
Императоромъ Алекеандромъ ПШ), икона святыхъ Безсеребрении-
ковъ Носьмы и Дам!ана; предъ нею теплится изящная, въ вид}
••••••, лампада. Икона эта помфщается подъ сВнью,
въ ••••••• церкви, списка съ священнаго для каждаго русека
стяга (•••••••), подъ знамешемъ котораго князь Пожарсюй в
Мининъ •••• нижегородеюя дружины къ Москв *).

Бън ижнемъ ••••• церкви, въ склеповой части
памятника, ••••••••• слова „Бысть въ |6] на Мо
сквф бояре и вся •••• московеме избраху на московекое госуда-
ство литовекаго •••••••••• Владислава. же люди №
Москвз сидяху н начаша ••••••••, како Московское государство
раззорити, подъ Москвою же •••• о томъ скорбяху и плакахуся,
а помощи никто же можеше •••••••“. Нижняя часть памятника
изящно украшена, & на ствнахъ ея, •• вьющихся хартяхъ, рус:
ской вязью изложена, по лётопиецу, ••• исторя похода нижег-
родекаго ополчешя въ 1012 году.

Сподвижникь Минина, князь Дмитрий ••••••••••• Пожа]-
скй, пережилъь его 26-ю годами. р.

Въ день вЪнчаня Михаила Оеодоровича на царство, 11-®
1827 года хранится въ найденное въ селё 6

Мвнит. ваходется 7 обла

*) Самое знамя /



я 1613 тода, вождю-освободителю оказано было боярство: изъ
онъ былъ пожалованъ прямо въ бояре и затёмъ при
иршени царекаго короноватя онъ держалъ яблоко (державу).
ииё того ему были еще пожалованы помфстья: въ Московекомъ
д, село Вельяминово и въ Суздальскомъ — Холуи,
Но спустя нзеколько мЗеяцевъ посл$ этого Пожарскому при-

••• отдать дань (старипному обычаю считаться
и •••••• своихъ предковъ). Воть какъ было дБло.
10 ••••••• царь, жалуя боярство Борису Салтыкову, приказалъ
ю •••••••••• оффищально объявить ему эту милость. Но
мщарсюй ••••••••• отъ этого, считая, что меныше Салтыкова
быть „•••••••••“, и подъ предлогомъ болёзни узхать изъ
иквы ВЪ деревню. ••••••••• принялъ это за оскорблене сво-
ю рода и подалъ царю ••••••••••, ‘доказывая, что Д.
‚ Пожарскому можно быть •• только меньше его, Бориса, но
е меньше его брата многими •••• разелдо-

мно, и Салтыковъ оказалея •••••. Пожареюмй быль присухденъ
№ обычному въ то время за тамя ••••••••••• выда-
в головою Салтыкову %). не менфе это ••••••••••••
казане не имфло никакого втяюня ина •••••• Пожарсваго и не
шило его царской довфренности: онъ •••••••••• быть вилнымъ
Вятелемъ на разныхъ поприщахъ службы. — д

Въ началЪ царствоваюя Михаила Оеодоровича русскую •••••
риходилось еще очищать отъ польскихь, казачьихь и ••••••••••-

шаекъ. Въ 1615 тоду Пожареый быль отправлепь противъ
(Пьскаго назздника Лисовскаго, усилившагося въ сфверной
его изъ одного въ другое съ такою неутоми-

что проходиль въ сутки по 85 версть; но за то самъ,
\томленный невзроятно быстрою погонею за самымъ неутомимымъ
Въ назздниковъ, слегь оть тяжкой болёзни и отвезень быль въ
„УГУ.

*) •••••••• головою приходилъ въ домъ къ обиженному съ прислан-
••• отъ царя дьякомъ или сыномъ боярскимъ. ЗдЪсь онъ долженъ быль

_ •••••••••• хозяину въ землю и, прося у него прощетя, не ветавать
› © ••••• поръ, пока не умилостивить его. Обиженный съ велерьчивою
`’'Ажностью •••••••••• лежащему у ногь его обидчику свои неудоволь-
ая, укоряя ва ••••••••, ванесенное его роду. 10048 того кая» этоть_ Ыелушаетъь съ ••••••••••• и смирешемъ всё упреки, обиженный, про-

_ что „повинную •••••• мечь не съчеть“, подавалъ ему руку и‘Эмогалъ встать на ••••. Пожарскаго водилъ на дворъ Салтыков Ср -
Эилъ Секеринъ,



Въ 1617 году онъ участвоваль въ ••••••••• вЪчнаго
$0 Швешей въ сед$ `Столбов$.

Въ 1611 году Пожареюй былъ отправленъ •••••• для укр
ыя Можайска и Валугя противъ польскаго •••••• Владислава,
паго въ Москву съ съ нам решемъ — силою овла
Московекимъ престоломъ. Дорогобужъ и Вязьма •••• уже пока
ты своими воеводами я сдались Владиславу, какъ •••• Мо

_ скому; во Валуга съ Можайскомъ, защищенные ••••••••••,
лись тверды. За всф эти службы Пожарекй получилъ кубокъ
ребрянный позолоченный покрышкою, въ три гриве;

серебрянныя золоченыя.

Въ силу перемирия, заключеннаго съ поляками (1-го деки
1618 года) въ Деулин® (въ трехъ верстахь отъ Трон
возвращался изъ плфна отецъ государя, митрополитъ Фила
Для встрёчи ему былъ отправленъ въ Можайскъ Пожарсюй (ви?
съ Рязанскимъ армепископомъ [осифомъ), съ привзтетвемъ о
••••. При посвящени Филарета Никитича въ патрархи, въ (
••••• 1619 года, Пожарскому за дВятельное участие въ посла
войн ••••••••••: село, проселокъ, сельцо и четыре деревни, | |

Сь 1621 •• 162$ годъ Пожарсвый засфдалъ въ Разбой»

Не смотря на •%етническя книги и челобитныя, въ котор
значилось, что •••••••• люди «неразрядные>, князь Дит
Михайловичь на •••••• евальбахь царя Михаила Оеодоровк
занималъ видныя м$•••, именно— второго дружка съ. государе
стороны, а жена его, ••••••• Прасковья Вареоломфевна, @
второй свахой съ ••••••••••• стороны.

Въ 1628 тоду Пожаремй быль ••••••••• воеводою въ В!
городъ Великй, а въ 1635 году •••••••• назначене въ (дв
Московсый приказъ. Въ 1651 году ему •••••••• имфть главе
надзоръ надъ работами по возведению ••••••••• вала вокругЪ В.
столицы, на случай набЪговъ крымекихь ••••••’ по Оконч
этихь работь, онъ былъ отправленъ съ войскомъ •• Рававь 1!
отраженя варваровъ-опустошителей.

Подъ 164] годомь имя Пежарскаго вотрЪчаетея въ посл
ый разъ за царекимъ столомъ, а въ 1642 году онъ
въ глубокой старости и погребень въ Суздалькомь
мевекомъ монастырз.

36 зодотавковь и шубу аяласъ турецкйй на сободахь, пут.



_ Вь Москвв на Красной площади, противъ Бремля,
ВЫЛИТЫЙ ИЗЪ бронзы (художвикомъ Екимовымъ, по пр:
и 'Мартоса) памятникъ гражданину Косьм® Минину я
За Пожарскому. Минияъ стоить передъ больныиъ_

указываеть на и, _ вручая ему ночь оть
•• отечества и щить съ изображешемъ Спасителя, какъ бы го-

••••: спасти Москву й отечество!>. Взоры отоя-
шо ••••• Пожарскаго обраще-
Гы кь нему • выражають и0-
ву: ‚ Боже ••••••••• напгь!

’олчи немощную •••• мою #1начинан!е наше!“ •••-
иво памятника украшають
нзовыя выпуклыя картины (••-
| мьефы). На одной ••••••••••••,
| къ нижегородцы свосятъ на пло-
евое имущество и ведут
новой евоихъ для вееобщаго во-

емя; на другой изображено
Им поляковь изъ Кремля в
ресл$ ихъ нашими воинами.

| № памятник вадоись: „Г т

нину Минину и князю По- ПР
жарскому блаодарная Росая `° > чет |

та 181 б +." (Оближене 60- Памятник Минину и кн, Пожарском)
(ытй „французскаго“ 1312 года. эзъ МоскеЪ.(ъ <польскаго» 16] г.
•• памяти потомства имена и подвигъ главныхъ дЪятелей

•••••• намятника).п о ••••
Въ •••••••-Новгород» есть также памятникъ Минину и. По-

карекому. ••• поставленъ въ КремлВ на крутомъ обрыв берега
предетавляеть ••••• гранитный обелискъ въ 50 футовъ высоты,
на двойномъ, ••••• гранитномъ, подножш (пьедесталз).
На одной еторон® •••••••••, выпуклое изображене Босьмы

съ обнаженной толовой; •••• головой изображены два, гения,
р. держащю вЪнокъ изъ •••••••• листьевъ; внизу: подпись: Г ражда-
вину Минину благодарное •••••••••, 1826 года». `Съ другой
стороны — изображене князя •••••••••• въ шлемз и латахь



и также „Князю Пожарскому ••••••••••• потомет
1526 года“. Буди Богъ пошлеть,

И нашимъ полвигомъь мы Русь избавимъ,
Великую отъ Бога примемъ милость
За избавлеше хриспанскихъ ДУушЪ,
И во вся роды, въ будуще вЪки,
Къ навЪчной намъ учнинится,
На славу и на поминъ душЪ нашихъ.

Молодому царю выпала великая 060 веемъ забота. Зем
была разорена, города пожжены, казна царская пуста, вездВ был.
грабежи и разбои; люди изворовались, оть всякаго порядка отвыклй
Безгосударное время напустило на Русскую землю столько зла, ч
въ коротый срокъ его нельзя было вывести. Царю прикодили
и порядокъ во всемъ уряжать, и съ казаками развздываться и ('
•••••••••• врагами воевать. Казацый атаманъ, Заруцюй, 3
•••• въ Астрахани и творилъ тамъ веямя злодЪйства, но нак
нецъ, •••• пойманъ. Его и сына Марины казнили; Марину 380
дили въ ••••••, гл она и умерла. ПКазаки одвако не
подходили ••••• подъ самую Москву; ихъ усмирили съ великииъ
трудомъ. ••••••••• вольница разоряла и пустошила русскую землю
еще года три; съ ••••••••• королемь царь Михаиль воевалъ дв
раза, да со шведекимъ ••••. Трудно было бы молодому царю
управлять землей, если •• не вернулся изъ полона отець 61
митрополить Филареть. Опъ •••• посващенъ въ патрархи |
сталь помогать царю словомъ и ••• самодр
жавную власть царя, ослабёвшую въ ••••••• время; подъ ето р’
ководетвомь мягкосердый и кротёй ••••••• занимался
земскимъ устроешемъ, созывалъ для •••••• по важнымъ ДВлЗ!
земеке соборы и снова завель сношешя съ •••••••••• Гб’
рями, которые даже помогли ему деньгами въ ••••• съ Польшей
Въ грамотахь писались два великихъ государя: ••••••• 9604$
ровичъ и отецъ его, святёйшй патмархь Филареть ••••••••
ве дла сынъ рёшалъ вифетВ съ отцомъ, визстВ принимали 0
и пословъ иноземныхь. До возвращемя Филарета изъ полов
въ молодому и неопытному Михаилу ‘втерлись въ милость ЛЮ
лих!е, безчестные: они только и дфлали, что еебя и свою родаю
богатили, ‘земли крали и творили всякую неправду. Филареть 01°’
твалъ отъь царя этихъ людей, держалъ въ милости слугь взрныхь
награждалъь ихъ достойно и праведно и отъ обидъ оборовялт,



Увьщательная грамота Троицкаго монастыря.

_ Правозлавные христане: вопомните. истинную православную
••••••••• взру, что вс% мы родились етъ кристанскахь родителей,
•••••••••• печатцю, святымъ креженемъ, обфщались взровать 30.
(затую ••••••; возложите уповаше на силу креста, Господня и пока-
подвигъ ••••; молите служилыхъ людей, чтобъ быть вофмъ право-.
цавнымъь ••••••••••• въ соединении и сталь сообща противъ преда-
лей •••••••••••• — Михайлы Салтыкова и Оельки Андронова, и про-
въ въчныхъ враговъ •••••••••••, польскихъ и литовскихъ людей.
(ами видите близкую •••••••• погибель возхъ христанъ, гдз только
ивлалфли люди, въ какихъ ••••••••, какое раззоренме учинилось
Московскому государству? Гл» ••••••. церковь? Гдф Божия образа:
[1% -иноки, мнотолётнияи ••••••••, тдз и хорошо увра-
пенные доброд%телями? Не ве ди’ ••. конца фаззорено. и.. обреченопоругашямъ? народъ общй Не веб ли
кончались лютою в. горькбю смертию? ТВ •••••••••••• множество
ристанскихь чадъ въ городахъ и селахъ? Не ••• ли безъ мило-
ти пострадали и разведены вЪ Не; пощадили •••••••••••••
юзраетомъ, не устрашились сЗдинъ многолзтнихь ••••••••, не
калились надъ сосущими млеко незлобивыми младенцами. •• всЪ

испили чашу ярости и гифва Божия? Помяните и смилуйтесь
адъ видимою нашею смертною .погябедью, чтобъ 8’ васъ не. ••-
‘титла такая лютая смерть. Бога ради, положите. подвигь Своего
традавя чтебъ вамь и веему общему народу, возмъ православ-
НЫМЪ христанамъ, быть въ соединени,`й служилые люди  одно-
шчно, безъ веякаго м®шканья, поспъшили подъ Москву на еходъ,

| вевмъ боярамъ и воеводамъ, ко веему вмиренетву народа веет
`православнаго христанотва. Сами знаете: ко веякому двлу едино
[••••• надлежитъ; безвременно же начиняню веякому ‚ ‘бы
|••••• суетво п бездфльно. А ви сть въ зашить пред литькакое-•••••• недоволье, Бога ради, отложите это на время, чтобъ
вамъ ••••• еъ ними заодно получить педвигь свой и страдать 3а
\ избавлене •••••••••••• христ!апекой покамветь ови (т. е.
враги) въ ••••••• времени гладнымъ утФенешемъ боярамъ и воево-
дамъ и везмъ ••••••• людямъ какой-нибудь порухи не учинили.
И вели мы •••••••••••••• единогласнымъ молешемъ прибЪфгнемъ
во всещедрому Богу и ко ••••••••• Ботородиц®, взчной.



рода христманского и ко •••••••, оть вЗка Богу угодиь
шимъ, в обще обфщаемъ ••••••••• подвиг и пострадать до сие
за православную истанную ••••••••••• взру, веотложно
вый Владыка Человфколюбець ••••••••• праведный
и взбавить нашедтей лютой смерти и ••••••• порабощения (к.
божнаго латинскаго. Смилуйтесь и •••••••••, незакосненно, соты.
ряте сле избавлетя ради хриспанекаго народа, ••••••• лють
ми помогите, чтобъ нын® подъ Москвою, скудости ••••, не учин.
лось какой-нибудь порухи боярамъ и воеводамъ и ••••••• вон.
екнмъ люхаямъ. О томъ много и слезно вефмъ народомъ
рамъ челомъ бьемъ.

Смутное время въ стихотворетяхь русских
поэтов и въ народныхъ пзсняхъ.

Прокоп Петровичъ Ляпуновъ.

(НАРОДНАЯ ПЗСНЯ).

Какъ быхь-то у насъ на святой Руси,
На святой Руси, въ каменной МосквЪъ,
Было время военное, времячко мятежное,
•••••••••• то Москву погана Литва,
•••••• Литва, погана Цольска сторона.
Ужъ •••••-то бояринъ, думный воеводушка, вВру защищальвру •••••••••, изм отгонялъ.
Ужъ какъ •••••• воевода быль Прокошй Ляпуновъ.
Какъ Прокофй-то ••••••••• разослалъ своихъ гонцовъ,
Какъ Прокофшй •••••••• роздалъ письма гонцамъ,
Розхалъ письма •••••••, и приказъ имъ приказалъ:
„Поззжайте вы, гонцы, на •• русеюе концы,
„На всВ руссме концы, во •••••• города:
„Вы просите воеводъ итти съ •••••••• сюда,
„Свободить городъ Москву, •••••••• взру Христа.“
Бакъ узналъ то Жигиионтъ оть своихъ •••••,
Что разослалъ-то Липуновъ гонцовъ въ ••••••,
Гонцовъ въ города, просить воеводъ съ •••••••• сюда:
Разсердился, разспалился нечестивый Жигимонть,
Распалившись велЗлъ воеводушку убить,
Того ли воеводушку Прокофья Ляпунова.
И убили злы измВнники воеводушву!..
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гъ и двинулись думны воеводы съ большихъ городовъ:
% больше города—Казань, Никшй—пришли съ войскомъ сюда:
къ и начали русаки погану Литву колоть-рубить, —
шили все нечестивое племя, изъ Москвы повыгнали.

Ночь передъ приступомъ.

Поляки ночью темною,
Предъ самымъ Покровомъ,
•• дружиною наемною,
•••••• передъ огнемъ.
••••••••• отзагою,
Поляки ••••••• усь,
Пришли опи •••••••
Громить святую ••••.
И съ польскою ••••••••
Пришли изъ разныхъ ••••••,
Пришли войной неправою
Враги на росаянъ.
Тугь волохи усатые
И угры въ чекменяхъ,

_ Цыкане бородатые
Въ косматыхъ кожухахъ..х

Валя толпою пЪгою,
Нришла за ратью рать,
Сь Лисовскимъ и съ СапЪгою
Престолъ нашъ воеБать.
Й вотъ, махая бурками,
И шпорами звеня,
Веселыми мазурками,
Вкругь яркаго огня
Съ ухватками удалыми
Несутся ихъ рады,
Гремя, звеня цимбалами,
Кричать, поютъ жиды.
••••••••• цыганеи бубнами,
••••••••• шумятьъь,
Д%•••• душегубными
Грозитъ ••• ярый взГлядЪ
И ве ••••••• стаканами,
Да •••••••••••• Литва!“

Такъ возгласами •••••••Покрова.
А тамъ едва замЪтная,
Межъ сосенъ и дубовъ,
Во стоитъ завЪтная
Обитель чернецовъ.
Монахи съ вфрой пламенной
Во тьму вперили взоръ
Вовкругъ твердыни каменной
Ведутъ ночной дозоръ.
Среди мечей зазубренныхъ,
Въ свяшенныхъ стихаряхь,
И въ панцыряхъ изрубленныхъ,
И въ шлемахъ, и въ тафьяхъь,
Вею ночь они морозную.
До утренней поры
Рукою держатъ грозною
Кресты, иль топоры.
Священное ихъ пе
Вторить высомй храмъ,
Желфзное терп$ние
•• диво ихъ врагамъ.
Не •••• но и, предъ битвою,
•••••••• ночной покой,
Смиренною ••••••••день златой;
Не разъ, ••••••• взорамни, _
Они въ глубоми ровъ
Сбирали шестоперами —
Дитовскихъ удальцовъ.
Ни на-день въ ихъ обители,
Гласъ Бозжмй не затихъ,
РБлаженные святителв,
Въ оквладахъ золотыхъ,



Глядятъ па нихъ съ любовю,
Святыхъ ликтетъ хоръ:Опи своею
ЛятвЪ дадуть отпоры
Но, чу! Тамъ пушка грянула&,
Во тьмЪ огонь блеснулъ
Рать вражая воспрянула,
Раздался трубный Гуль...

Снерть Патриа

Обездолена крамолой,
Въ бездн$ смуты утопая,
Какъ корабль, гонимый бурей,
Погибаетъ Русь сватая.

На МосквЪ пануютъ ляхи,
И •••$ной безиримриой
••••• выбранъ ужъ на царство
•••••••••• иновЪрный.
И засфвъь •• поляки
И
Шумно, весело •••••••,
Словно въ б$шенномъ •••••.
Вдругъ-нежданное ••••••••!
Все въ испугЪ, все въ сму-

щеньй, —
Нижнй-Новгородъ поднялея(..
Собралося ополченье!
Князь Пожарсвй воеводой
Выбранъ цзлою землею
И съ могучей земеной ратью.
Скоро будеть подъ Москвою...
Истомленнаго страланБемъ
Въ узахъ тягостнаго илЪна,
Непощадие мучать ляхиГермогена,
Вымогая, чтобъ святитель
Грознымъ пастырекииъ пре

щевньемъ

Молитесь Богу, брата!
Начнется скоро бой!
Я слышу ихъ проклятя,
• гиканье, и вой;
•••••••••• станипими
Идутъ ••• вдали—
••••••••• за бойницами,
Раздуемъ ••••••!

[р. А. Толстой.

рха Гермогена.

На Москву низовой ••••
Задержалъ бы •••••••••••.
Но безсильны надъ влалыкой
Все, и лесть, и истязанье:
Шлетъ святитель вЗзрной рати
Не запретное поеланье,

А въ глазахъ враговъ смущеяныг
Онпъ ее благославляеть
И помочь ей благость Божью
Со слезами ужоляетъ.

Изможденъ бвятитель пыткой,
Истощились старца силы,
И предъ вимъ ужъ автель

смерти
Отворяетъ дверь могилы.

Но душа его святая,
На порогз вамемъ рая,
Все болфетъ и томится
О судьбБ роднаго края.
И въ предемертной агонии,
•••••••••••• устами,
Все • немъ онъ молитъ Вога —
Молить •••••, со слезами.
Вдругь ••••••• сырой и

смрадный,въ оковахъ онъ •••••••,
Преисполниясь ••••••••,
Чуднымъ свЪтомъ ••••••••.



предоталъь предъь •••••••-_
сздинами,
черной инокя
Юй старецъ, вътхй днями.
прозр5ньемъ духа свыше
ирающий святитель
адалъ, что сей нежданный
отъ ма посфтитель.

хонежск1й чудотворецъ,
У:стникъ милости Господней,
правды ратоборець;
устанный, неумолчный,
‘редъ благостью небесной —
‚ святую Русь предстатель
молитвенникъ болЪфзный;
о своимъ благословеньемъ,
Упору бЪдетвя иного,
ТУПилЛЪ на бой съ Мамаемъ
•••• Дмтрая Донскаго.

Лиръ ••••, мой братъ о —
молвилъ ••••• пудесный, —

ХхАЛЪ твою •••••••Царь Небесный.
Но твое за Русь ••••••

‚ризирая ••••••••••, _
т теб, мой брать, со ••••Посылаетъь ут5шенье.

Шлетъь тебЪ онъ благоввстье_тложи тоску
_еФпогибнетъ Русь святая,
Влизокъ часъ ея спаеенья!
Не погибветъ Русь святая,
Врагъ надъ ней не вознесется, —
Сила земская возстала...

. Брать мой, вфруй, Русь спасется!
эта сила Русь во
Не продастъ и не обманет,
та сила скоро, скоро
Подъ Москвою грозно станетъ.

Грозно схзатится съ врагами
Й пробъёгъь въ Москв$ дорогу,
И въ Кремл® завЪтномъ скоро _
Грянетъ „Слава въ вышнихъ Богу!”

Сокровенны для живущихъ
••••• Божья провидВнья! |

_`••••••••• откровевье:

Но ••• Господь въ часъ -
_ ••••••••,

Ави золоте •• горнилвОгнь палянай --
Какъ булатъ ина; ••••••••••; - ._Подъ ударами
Какъ въ природ% бури, •••••, |

‚ Сокрушая то, что хило,‚ Возбуждаютъ,
Все, что здраво, въ чемъ естьсила,—

`Такъ, в® путяхь Непостижимый,
Дняши скорби и страдачья
Воспитуеть народы.
На великое призванье.

Братъ мой, внЪмли, возвёщаю
Волю Госпеда святую!

_Ждеть удлЛь велиый въ м
| Нашу родину земпую.

_Будетъ время: средь народовъ,
Русь Высоко вознесется, _

‚ Но. тяжелыми. путями _
_Пробиваться ей придётбя. .
_И ве. разъ еще слузитоя `
Ей извЪдать горе злое,

| ••••• неволи и безправья, : .
•••• смуты и крамолы,
•••••••• хищнивовъ ‘обиты;
Скорби ••••••••• невзгоды}

_ Будутьъ •••••• подыматься
На нее войной ••••••,
Устроять ей будуть ••••, .
Зломъ иль завистью ••••••,
И свои лиме люди, 71

_И чуже супостаты.



И не разъ казаться будетъ,
Чго, подъ гнетомъ бЪдъ и горя,
Краю нашему родному
Не отбитьса въ этомъ спорЪ,

Не изжить ему бездолья
Выше силы, выше мЪры;
Возливують супостаты,
Усумнятся маловъры.
Но и въ черную годину,
Посреди борьбы неравной,
Не погибнетъ Русь святая
И народъ нашъ православный.
И сь враждою, и съ б$дою
Онъ управиться съумЪетъь. —
Все онъ, стойюмй, переможеть,
Все онъ. крёиый, одолЪеть.
И ••••••••• и добьется
Ояъ, •• вс$ свои невзгоды,
Царства •••••, царства правды,
Царства •••• и свободы.”

Смолкнулъ ••••• благовзстникт,
Скрылось чудное •••••••.
Старецъ взоръ ••••••• на небо
И воскликнулъ въ ••••••••:

—„рРусь не сгибнетъ! Русь
спасется|...

Боже благости великой!
Отпущаеши Ты съ миромъГосподи Владыко,
Своего раба, прими же
Ты его въ свою обитель!“
И почилъ съ посл$днимЪъ словом
Успокоенный святитель.

Опочилъ онъ, русскимъ
Крфпко вфрить завЪщав,
Что отъ всяческой невзгоды
Отстоится Русь святая.

Мечъ Пожарскаго.
(Въ Московской Оружейной палатз).

много видимъ мы и р8ёдкостей и славы,
ДоспЪховь и державъ, престоловъ и взнцовъ,
Здфсь Руеская земля скрижалью величавой
••••••• подвиги иечезнувшихь вЪковъ,
И •••••••• воиновъ, и мудрость государей,
И ••••••••••• гражданъ, и пастырей мольбу.
ЗдЪеь •••••• вопрошать преданья и судьбу
Историкъ ••••••/й и страстный антикварй.
Владим!ръ и ••••••, татары и Метиславъ,—
Вер слВхъ •••••••• вф таинственной палат».
Но больше всзхъ •••••••, престоловъ золотыхъ,
Но больше кольчугь, ••••••••• позлащенныхъ,
И вубковъ дВдовскихъ и •••••• въковыхъ,
И всВхь сокровищъ, тутъ •••••• взгромож денныхъ, —
Мн любъ здесь мечъ одинъ—мечъ •••••• и простой,
Безъ пышнаго герба, мечъ ратника ••••••••...
Но онъ одинъ р8ёшиль событья мровыя;



Но въ битву сотни онъ водилъ другихъ •••••,
ПобЪдой искупиль честь родины своей:
То мечъ Пожарскаго, спасителя Росси!!!
Смотри же на него, боярей русскихъ
Смотри, отечество] слуга и гражданииъ!
Благоговзй предъ нимъ и помни: чистой славы
И доблести прямой свидЪтель величавый,
Сей мечъ намъ къ родинф велитъ питать любовь,
Служить и дъломъ ей, и словомъ, и совзтомы
Склони главу предъ нимъ,—и удались съ обзтомъ
За Русь не пощадить ни жизнь свою, ни крови!

Гр. В. Ростопчина.

Козьма Мининъ и князь Пожарсн! 8.
••••••• Михаила Феодоровича.

(•••••••• ПЗСНЯ).
Вакъ •• старомъ-то было городз,
Во •••••••• и богатомъ Нижшемъ,
Какъ ужъ •••• тутъ поживалъ богатый изщанинъ,
Богатый •••••••• Кузьма Сухоруюмй сынъ.
Онъ собралъ-то •••• войско изъ удалыхъ молодцовЪ,
Изъ удалыхъ •••••••••, нижегордекихъ купцовъ,
Собравши ихъ, онъ р$зчь ••• веговорилъ:
‚Охъ, вы гой еси товарищи, •••••••••••• купцы!
Оставляйте вы свои домы,
[окилайте вашихъ женъ, дфтей,
ВЫ продайте все валие злато-серебро,
Накупите себ вострыхъ кошевз,
бострыхъ кошевъ, булатныхь ножей,
бирайте себЪ изъ князей и бояръ удалова •••••••,
далова молодца, воезодущшку.
ойдемъ-ко мы сражатися
а матушку за родную землю,

38 родную землю, за матушку Москву:
Ужъ заполонили-то Москву проклятые народы, поляки злы!
Разобьемъ ихъ, много перев щаемъ,

м САМОГО то Сувмунда короля ихъ въ полок повриеОсвободимъ мы матушку Москву отъ нечестивыхь жидовъ,
пе

Нечестивыхъ жидовъ, поляковъ злыхъ.
Ужъ какъ выбрали себЪ .солдатушки, молодые ратнички,
••••••• ратнички, нижегородские купцы,
••••••• себз удалова молодца,



У •••••• молодца воеводушку,
Изъ •••••••• княжескаго роду—
Князя Дмитр!•, по проввашю Пожарекаго,
За славный ••••••-городъ сражатися.
Съ нечестивыми ••••••-поляками войной бранитиея.
Ужь привелъ-то славный ••••• Пожарсвй своихъ храбрыхъ

Привелъ ко московсмимъ
Становилъ-то славный кпязь •••••• добрыхъ
У московсмихъ. у вкрЪпкихъ
Выходилъ-то. славный князь •••••••• передъ войско свое,
Какъ ужъ всговорилъ онъ своимъ •••••••• воинаме;
„Охъ, вы гой еси, храбрые солдатушки,
Храбрые солдатушки, нижегородсяме купцы!
Помолимся мы на святыя на врата, на Спасскя,
На пречистый образъ Спасителя!“
Помолившись, дЪло начали.
Какъ разбили-проломиди святия врат
Ужтъ взошли-то храбрые солдатушки въ Кремль,
Какъ и начали солдатушки поляновъ колоть, рубить,
Колоть, рубить, въ большия кучи валить;
Самаго-то Сузмунда въ полонъ взяхи’
Въ полонъ взяли, руки-ноги ему вязали;
Руки-ноги вязали; буйну голову рубили,
Собиралися всЪ князья, бояре мосновеке,
•••••••••• думу думати.
•••• и всговорють езартпе бояре, воеводы московене:
„Вы •••••••, вы бояре, вему варемъ у насъ. быть?“
Какъ и •••••••••• бояре, воеводы московеме 7

„Выбираемъ мы •••• въ цари
Изъ бояръ боярина ••••••••—
Ё&нязя Дмитрия •••••••••• енпйа.“
Какъ и всговоритъ къ ••••••• Пожареый внязь:
„Охъ, вы гой еси бояре, ••••••• московеме!
Не достоенъ я такой почести ••• васъ;
Не могу принять я отъ васъ •••••••. московскаго.
Ужъ скажу же вамъ бояре, воеводы •••••••••:
Ужь мы выберемъ себЪ въ православные ••••
Изъ славнаго, изъ богатаго дому’ Романови—
Михаила сына Оеодоровича.“
И выбирали себЪ бояре въ цари Михаила ••••••••••••.





ТУРГЕНЕВЪ, ТОЛСТОЙ И Др. хьзей и народа Книжка [5
Для дЪтей младш. возраста. Д. Истоминъ. Со мн. рие. •••. 4-1
40 к., на вел. бум. 80 к. вь перепл. 1 р. (Мален. •••••••. вып.5 7-й).

ТОЛСТОЙ, ДОСТОЕВСЮМИ и др. иена
извЪстн. рус. писат. Книжка 2-ая. Для дфтей средн. и старшаи
возраста. Состав. Д. Истоминъ. Изд. 2-ое, Ц. 20 к. (Мал. хр.,вып. ••-1)

ТУРГЕНЕВЪ, ТОЛСТОЙ и др. го соборы
извЪст. рус. писател. Книжка 3-ья. Для средн. и стар. воярас
Сост. Д. Истоминъ. Изд. 2-ое, Ц. 35 к. (Мален. хрестом., вып. 014}

“7 ••••••••• и КОРОПЕНКО. тете ние ет-•••••. Книжка 4-ая,

Д. ••••••••, Со мн, рисун. Ц. 40 к., на велен. бум. 60 к. (Мале
хрестом., •••. 75-й).НЕКРАСОВ, Н. А. •••
6-й, 64 стр. Сост, •. Поворовъ. Изд. 5-ое. Ц. 10 к., на велен. бум. 20кТОЛСТОЙ, А. Н. тени •••••• иИВ. А. ЩЖ И. 1 Ги’

Сост. В. Ф 181. че, Нов. С
я

ДЪТИ РАБОТНИНИ. ке, пазск, изъ, жизни ••••
е 1] 30 ()

Г] зе № Г]

ДЕНЬ ЦАРЯ Изд. 4-0, 5 копАлексфя Михайловича. В. Солозвьевъ. @

НА ПАМЯТЬ 0 ПРИСЯГ® честву сот И. БоосвБрность служб АРВ и 01

сай и НЯ. Аскархановъ. Съ портрет. Государя, Государыни !

•• солдат, и потбшнымъ Пк» 50 ака. прое то Ри•••••. солдат. и пОоТБшзымЪ Ц.5к., 50 экз. и болфе по 4 к. 10
и бол. •!!2 к., 1000 и бол. экз. по 8 к. за экземплярзт..

_ОТЪ ЛЮДЕЙ •••••••, Щи ов
НАРОДНАЯ ••••• г? 152 ера РЯ, и

боище. Сост. П. •••••••••. Со мног. рисун. Ц, 8 к.
АПЕВДОТЫ и ПРЕДАНИЯ • ПетреСост. В. Соловьевъ..

мног. рисун. Внижка |, •••. 4-ое,—10 к., Книжка П.—10 к.

ПАСХАЛЬНОЕ ЯИЧЕО. го х; комы •

НАШЕСТВ1Е ТАТАРЪ ети билан пА |рисунками. Ц. 29 к.

ОРЛИНАЯ ДУМА, сь рис. Каразина, Ц, 10 к.
|

Типограф1я т-ва «Общественная Польза», Сиб., 3. ••••••••••••, 39.


