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VII. Смутное время на Руси. 

Правление Бориса Годунова. Иоанн Грозный оставил, после себя 

двух сыновей: Феодора и Димитрия. Царём объявлен был 

старший, Феодор. Но он царствовал только по имени.  Будучи 

тихого и кроткого нрава, он склонен был более к монашеской 

жизни, нежели к делам государственным. Большую часть 

времени он проводил в посте и молитве и каждую неделю 

отправлялся на богомолье в один из ближних монастырей. 

Управление же государством забрал в свои руки боярин Борис 

Фёдорович Годунов, на сестре которого, Ирине, Федр был женат. 

Годунов был человек очень умный, хитрый и тонкий. Он 

происходил от одного татарского мурзы, который давно уже 

выехал из орды на службу в Россию. 

 Но возвышаться Годунов начал только с того времени, как женился на дочери Малюты 

Скуратова, любимца, Иоанна Грозного. Брак Фёдора на Ирине ещё более приблизил Бориса 

к престолу. В страшную пору пыток и казней он умел как-то не принимать участия в 

злодействах опричников и в то же время сохранить расположение к себе царя. Иоанн 

Грозный перед смертью назначил его, наряду с немногими боярами, опекуном над своими 

детьми. Феодор же Иоаннович, сделавшись царём, скоро совершенно подчинился умному 

своему шурину. Все делалось именем царя, но волею Годунова. Однако, захвативши в свои 

руки власть, Борис Годунов не был спокоен духом. Бояре его ненавидели; Феодор же был 

слаб здоровьем, и детей у него не было. Правитель должен быль частенько подумывать о 

том, что будет с ним, когда не будет царя. Конечно, престол тогда должен был перейти к 

царевичу Димитрию, которого народ уже и считал наследником Феодора. Но для Годунова 

это равнялось почти смерти.  

Убиение царевича Димитрия. С самого начала своего правления. Борис, удалил царевича 

с матерью и родственниками её, Нагими, в г. Углич и не 

давал им никакого ходу. Разумеется, все они 

ненавидели его, и если бы царевичу пришлось занять 

престол, то постарались бы погубить его, так или 

иначе. Чтобы избежать этой участи, Борис, задумал сам 

сделаться царём по смерти Феодора. Но этого нельзя 

было иначе достигнуть, как порешивши, прежде с 

царевичем. Борис сначала задумал отравить его. 

Рассказывают, что мамка Димитрия, боярыня Василиса 

Волхова, и сын её Осип взялись за это чёрное дело. Но неизвестно отчего отрава не 

действовала. Тогда Годунов подыскал людей, которые обещали, так или иначе, извести 

царевича. Это были: Битяговский, Качалов и тот же Осип Волохов. Борис щедро наградил 

их и назначил на разные должности при дворе царевича. Однако злодеям нелегко было 

совершить свой злодейский поступок.  

Мать царевича, подозревая злой умысел, не спускала сына с глаз своих, сама кормила и 

поила его. Но вот однажды перед обедом мамка повела царевича на двор погулять; царица 

почему-то на этот раз замешкалась в хоромах. Едва только царевич вышел на крыльцо, к 

нему подошли Волохов, Битяговский и Качалов. Волохов, взявши царевича за руку, 

спросил: «у тебя, государь, новое ожерельице?» Ребёнок поднял голову и ответил: «нет, 

старое». В эту минуту сверкнул нож. Волохов ударил им царевича в горло и убежал. Но 

убийца только нанёс рану; однако царевич упал на землю; кормилица бросилась на него, 

желая защитить, и начала кричать. 
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Битяговский и Качалов вырвали у неё ребёнка и докончили дело. Тут выбежала царица и 

тоже стала кричать. На дворе не было никого. Но пономарь видел все это с колокольни и 

ударил в набат. Тотчас же сбежался народ и, узнав в, чем дело, отыскал злодеев и умертвил 

их. Это случилось в мае 1591 г., когда царевичу было около девяти лет. Немедленно с 

вестью об этом послали гонца к царю. Но Борис Годунов расставил по дороге своих людей, 

которые схватили гонца и привели к нему. Грамоту гонца он скрыл, а царю подал другую, в 

которой написано было, что царевич, с другими детьми сам в припадке падучей болезни, 

накололся на нож. Наши же, думая избавиться от ответа за недосмотр, напустили народ на 

невинных людей. 

Феодор Иоаннович горько заплакал, узнав о случившемся, но всему поверил. Однако для 

исследования такого важного дела в Углич послан был боярин Василий Иванович Шуйский 

с другими знатными людьми. Но следователи донесли царю, как указал Борис Годунов. 

Тогда Нагих за небрежность в воспитании царевича разослали по дальним городам и 

тюрьмам, мать Димитрия постригли, а главных виновников из народа — одних казнили, 

другим отрезали языки или засадили в тюрьмы; прочих же угличан—всех почти сослали в 

Сибирь; даже колокол, в который звонил пономарь, отправили туда же. С тех пор 

обширный город Углич, в котором было до 3О тысяч жителей и 150 одних церквей, 

опустели навсегда. Но молва народная обвиняла Годунова в смерти царевича. 
Учреждение Патриаршества 1589 г. Между тем Борис Годунов устроил и другие весьма 

важные дела, которые обеспечивали ему избрание в цари. 

Ненавидимый боярами, он думал опереться при достижении 

престола на духовенство. Чтобы иметь поддержку в нём, он 

поставил в митрополиты своего, человека совершенно 

преданного себе. Тогда митрополит считался первым лицом при 

государе. В случай упразднения престола, ему принадлежал 

первый голос при решении дел. Следовательно, от него многое 

должно было зависеть и выбор царя. Поставив в митрополиты 

своего друга Иова, Борис обезопасил себя с этой стороны. Но 

этого мало. Чтобы дать ещё больший, так сказать, вес голосу 

Иова при выборе царя, он решился возвести его в патриархи. 

Случилось так, что в это время в Москве был 

Константинопольский патриарх, от которого это дело главным образом зависело. Он 

согласился на возведение русского митрополита в патриархи. Феодора Иоанновича 

Годунова, разумеется, легко было склонить на это. Так митрополит Иов в 1589 г. наречён 

был патриархом всероссийским. С тех пор на Руси высшим духовным лицом стал патриарх, 

и это продолжалось более ста лет. 

Прикрепление крестьян к земле 1590 г. Для успеха в задуманном деле, Борис Годунов 

старался также расположить к себе мелких дворян или помещиков, которые составляли 

тогда главную ратную силу. А это, повело к прикреплению крестьян к земле и к 

крестьянской неволе. Крестьяне до этого времени были люди совершенно вольные. Были 

на Руси и невольники или рабы, но их вообще было мало, и они назывались холопами. 

Крестьяне же составляли особый класс людей свободных. Если большая часть из них жили 

на помещичьих землях, то от помещиков не зависели. 

Они судились своим судом посредством своих выборных судей, имели своих выборных 

старост и голов, которые распределяли между ними подати и налоги и заведовали 

другими крестьянскими делами. Правда, крестьяне обрабатывали помещичью землю, но 

делали это по уговору и за работу получали плату хлебом, и другими произведениями 

земли. Притом, если крестьянину не понравилось жить на земле какого-нибудь помещика, 

то он мог перейти к другому.  
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Для этого назначен был и срок в году именно около Юрьева осеннего дня. Но крестьяне, 

пользуясь правом перехода, конечно, старались селиться на местах, более выгодных для 

себя, то есть у богатых и знатных людей, которые бы могли им покровительствовать и 

защищать от обиды, притеснения, или на землях монастырских, из которых многие 

освобождены были от податей и повинностей. Поэтому земли мелких помещиков нередко 

оставались без крестьян, обрабатывать их было некому. Чтобы избавить помещиков от 

такого неприятного положения, Борис Годунов около 1590года и запретил крестьянам 

переходить с одной земли на другую. С этих пор крестьяне должны были уже навсегда 

остаться на тех землях, на которых застал их царский указ. Пользуясь этим помещики, 

мало-по-малу, начали подчинять себе крестьян, живущих на их землях, и наконец, сделали 

их полными своими рабами. Лет через сто слишком, когда произведена была (1719 г.) 

первая народная перепись и когда установлена была подушная подать, никакой почти 

разницы между холопом и крестьянином уже не было. Помещик, платя исправно за 

крестьян подушные подати, мог делать с ними, что хотел: наказывал, закладывал, 

продавал, ссылал на поселение, отдавал в солдаты. Вот к чему привело запрещение 

переходить с одной земли на другую. Поэтому-то память о нём и до сих пор живёт в 

народной поговорке: «вот тебе, бабушка, Юрьев день». 

Избрание Бориса Годунова на царство 1598 г. Между тем вначале 1598 г. скончался 

Феодор Иоаннович, последний царь, происходивший от Рюрика. Тотчас после смерти его 

Москва присягнула было супруге его, Ирине. Но она удалилась в 

Новодевичий монастырь и там постриглась. Вслед, за нею 

переехал туда и Годунов. В Кремле патриарх и бояре стали 

совещаться, кому вручить правление. По решению их, 

государственный дьяк и печатник вышел к народу, 

собравшемуся на площади кремлёвской, и потребовал присяги на 

имя боярской думы. Но толпа настроенная клевретами Годунова, 

закричала: «да здравствует отец наш Борис Фёдорович!» После 

этого всем собором отправились в Новодевичий монастырь и со 

слезами стали упрашивать Бориса принять корону. Но он желал 

быть избранным всею землёю, поэтому на этот раз отказался. 

Между тем в Москву съехались выборные из всех русских 

городов, где также работали агенты Годунова. Состоялся великий 

земский собор. На нём патриарх Иов первый подал голос за Бориса. После того, разумеется, 

уже никто не осмелился высказаться против Бориса. Так Годунов избран был на царство. 

Через несколько дней, отслуживши молебен в Успенском соборе, все опять отправились в 

Новодевичий монастырь, упрашивать Годунова. Но он и теперь отказался от избрания, 

желая показать, что никогда не домогался царского престола. Тогда патриарх, в 

сопровождении высшего духовенства, бояр и огромной толпы народа, отправился в третий 

раз с крестами и иконами. 

Отслужив обедню в монастырской церкви, он пошёл в келью царицы-инокини умолять её, 

чтобы благословила брата на царство. Между тем толпа народа, пригнанного клевретами 

Годунова, большею частью насильно, под угрозою штрафа, пала на землю и начала плакать 

и вопить; то не делал этого, того заставляли силою. Долго умоляли царицу, стоя на 

коленях. Наконец, она тронулась и со слезами на глазах согласилась. 

 Борис Годунов также плакал, повторяя, что у него никогда не было и на уме быть царём. 

Но после царицы и он согласился. Тогда патриарх, за ним духовенство, бояре и все пали на 

колени и вознесли благодарение Богу. Вовремя коронования Борис, умилился душою и от 

избытка чувства, обратившись к патриарху, сказал: «Бог свидетель, что в моем царстве не 

будет нищего или сирого!  
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И эту последнюю разделю с народом», присовокупил он, потрясая воротом рубахи. 

Слухи о самозванце. Достигши заветной цели, Годунов действительно в первые годы 

царствования был образцом монарха. Но года через два 

начали ходить слухи, что Димитрий царевич не убит, а, 

спасённый своими друзьями, где-то живёт. Эта роковая 

весть совершенно изменила Годунова. Он делается 

чрезвычайно подозрительным, мстительным, 

жестоким. Подозревая, что это дело бояр, он 

принимается за них: подвергает их пыткам, ссылает, 

заключает в тюрьмы. Особенно пострадали при этом 

Романовы, родственники первой супруги, Иоанна Грозного, Анастасии Романовны, 

которых Борис Годунов считал самыми опасными своими соперниками. По ложному 

доносу холопа, их обвинили в  намерении извести царя волшебством и завладеть 

престолом. За это после жестоких пыток их всех разослали по разным отдалённым местам; 

старшего брата Феодора Никитича, отличавшегося умом и начитанностью, Борис приказал 

постричь под именем Филарета и заточить в монастырь. Борис Годунов, подвергая пыткам 

бояр, думал  напасть на след своего страшного неведомого соперника. Но след  не был 

отыскан. Поэтому Борис сделался ещё подозрительнее. По улицам ходили шпоны и 

подслушивали, что говорится в  народе; людей неосторожных тотчас же хватали и 

подвергали пыткам. «И стала великая смута, говорить летописец, жены доносили на 

мужей, дети на отцов, отцы на детей. Никто друг другу не верил ». 

Смута ещё более увеличилась вследствие страшного голода измора, постигшего Россию в  

то время. В  одной Москве погибло тогда до 150 тысяч человек. Борис щедро раздавал 

милостыню, хоронил погибших за свой счёт, затевал разные постройки, чтобы дать работу 

бедным: так в  это время построена была колокольня Ивана Великого. Но помощь царя 

была слишком ничтожна в  сравнении с бедствием. Народ роптал и считал Бориса 

виновником небывалого несчастия.  Имя его сделалось теперь ненавистным для всех; даже 

близкие и родные отвернулись от него. 

Самозванцы. 
Лжедимитрий I, 1605—160. Осенью 1604 года в  Северской Украине явился человек, 

который называл себя царевичем Димитрием, спасшимся в  Угличе от убийц, подосланных 

Годуновым. У него был отряд войска, состоявший из поляков, казаков и всяких беглых и 

отчаянных людей. Кто же такой был этот самозванец?  

До сих пор достоверно ещё неизвестно, кто он был. 

Но вот что обыкновенно рассказывают о нём. 

Говорят, что он  был  родом  из  Галицких мелких  

дворян. Звали его Григорием Отрепьевым. Ещё в 

детстве он лишился отца и вёл скитальческую 

жизнь, был, в услужении у разных бояр в Москве и 

сделался известен Годунову, как человек 

подозрительный. Спасаясь от гнева царского, он 

постригся в монахи, скитался по монастырям и, 

наконец, попал опять в  Москву, в  Чудов монастырь. Здесь обратил на него внимание 

патриарх Иов и, как грамотного человека, взял к себе для письменных дел. Но тут Отрепьев 

начал проговариваться о своём царском происхождение.  

Весть эта дошла и до царя. Уже отдан был приказ заточить его. Однако Отрепьеву удалось 

бежать в Литву. Там он сбросил с себя монашеское платье, и поступил в школу, где учился 

по-латыни и по-польски; после того, он пропал без вести. Полагают, что в это время он был 

у запорожских казаков, где научился ловко ездить на коне; и владеть оружием.  
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Снова Отрепьев является уже в Литве, в услужение у князя Адама Вишневецкого. Пожив 

здесь немного, он притворился больным и на исповеди открыл своё царское 

происхождение. Вишневецкий поверил, и молва о спасшемся царевиче быстро 

распространилась между польскими панами. Один из них, Юрий Мнишек, дочь которого, 

Марина, понравилась Лжедимитрию, принял в нем особенное участие. Но Мишек обещал 

выдать дочь свою за самозванца только тогда, когда он сделается царём. Большое участие 

в мнимом царевиче принимали также польские иезуиты. Иезуиты в католической церкви 

составляют общество, цель которого заключается в том, чтобы поддерживать власть папы 

и распространять латинскую веру всюду всеми мерами, хорошими и дурными. Когда 

самозванец тайно обратился в католичество и обещал  русскую церковь подчинить папе, 

иезуиты обрадовались, и стали усердно помогать ему. При помощи их, он получил доступ к 

королю польскому, Сигизмунду III, и был признан им за царевича. Король позволил ему 

набрать войско из польской шляхты и назначил ему около 6 тыс. руб. годового 

содержания. Скоро под знамёнами самозванца собралось около 1,500 поляков, казаков и 

всякого сброду. И чем ближе подходил он к русской границе, там войско его становилось 

больше. Когда Лжедмитрий вошёл во владения России, то пограничные города стали 

сдаваться ему один за другим, признавая его истинным царевичем. Но, при встрече с 

войсками Годунова, он потерпел такое поражение, что хотел, было даже бежать в Польшу; 

однако его не пустили. Счастье тут помогло самозванцу. Борис  Годунов угощал однажды 

иноземных послов, но, по окончании угощения, едва вышел из - за стола, как  вдруг 

почувствовал себя дурно; кровь хлынула у него из носу, ушей и рта и он тут же скончался. 

Народ видел  в этом кару Божью и целыми толпами стал теперь переходить на сторону 

самозванца, Хотя Москва и присягнула сыну Бориса, Теодору, но скоро к Лжедимитрию 

перешёл главный воевода Басанов, на которого Годуновы возлагали все свои надежды. 

Участь их была теперь решена. Самозванец беспрепятственно шёл к Москве, посылая туда 

одну грамоту за другою. Когда одна из таких грамот была прочтена перед народом с 

Лобного места, взволнованная чернь бросилась во дворец, и Феодор был свергнут  с 

престола. Вслед затем Москва отправила самозванцу послов с повинною, а Феодор с 

матерью были задушены. При этом патриарх Иов 

также был лишён сана и отправлен в заточение. 

Летом 1605 года Лжедимитрий торжественно 

въехал в Москву. Народ с восторгом встретил  

нового царя, падал  перед ним  на колени, называл 

его солнышком праведным. День был ясный и 

тихий. Но вдруг поднялся сильный вихрь; пыль 

полетела столбом. Народ ужаснулся и начал 

креститься. 

Вступив на московский трон, самозванец деятельно принялся за управление государством. 

Каждый день он присутствовал в боярской думе и быстро решал дела. Но бояре уже 

распускали по городу слухи, что новый царь—самозванец. Хитрый честолюбивый князь 

Василий Шуйский, тот самый, который производил следствие в Угличе, уже на третий день 

после въезда Лжедимитрия в Москву, был уличён в этом. Его предали суду собора и 

приговорили к смерти. Но самозванец простил и отправил его только в ссылку, да и оттуда 

скоро вернул. Это великодушие, однако же, мало принесло пользы Лжедимитрию.  

Мало помогло ему также и то, что он вызвал из монастыря мнимую мать свою, которая 

была ещё жива. Самозванец торжественно встретил её перед Москвой и показал при этом 

сыновнюю нежностью. Народ, смотря на трогательное свидание царя с матерью, по - 

видимому, ещё сильнее убеждался в том, что он истинный царь. Но по городу продолжали 

ходить слухи об его самозванстве. Виноват тут, впрочем, всего более был сам 

Лжедимитрий.  
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Он пренебрегал старинными русскими обычаями и церковными постановлениями, 

например:  не соблюдал постов, не молился перед обедом и после обеда, ел телятину, что 

считалось тогда предосудительным, после обеда не умывал рук, не спал. Народ никак не 

мог погреть, чтобы так  поступал! Истинный православный царь. Но особенно сильное 

неудовольствие в народе произвела женитьба самозванца. Он вызвал из Польши Марину 

Мнишек и, не обратив её в православие, женился на ней притом, вопреки, церковных 

правил, под праздник. Неудовольствие и ропот народа усиливали ещё поляки, прибывшие 

в свите Марины. Они гордо обходились с москвичами, позволяли себе разные бесчинства и 

насилия, например, ходили по церквам с собаками. 

Убиение Лжедимитрия I. Всем этим ловко воспользовался, Василий Шуйский и  

подготовил, восстание против Лжедимитрия. 17 

мая, рано утром, по Москве раздался звон 

колоколов и толпа народа с криком: «Поляки 

режут царя!» — устремилась в Кремль. Во главе 

этой толпы ехал на коне князь Шуйский, держа в 

одной руке крест, а в другой меч. Когда народ стал 

ломиться во дворец, вышел Басманов, любимец 

самозванца, и стал уговаривать разойтись, но его 

положили на месте. Лжедимитрий, спасаясь от 

ярости озлобленного народа, выпрыгнул из окна на задний двор, но вывихнул ногу и, не 

мог бежать. Тут нашли его караульные стрельцы, и хотели было защищать. Им погрозили 

напасть на стрелецкую слободу и истребить их жён и детей. Тогда стрельцы оставили 

самозванца. У него начали спрашивать: «кто он таков и откуда?» « Спросить мать мою», 

говорил Лжедимитрий. Он просил также, чтобы его вывели на Лобное место для 

объяснения с народом. Но тут один боярин закричал, что царицу уже спрашивали, что она 

отрекается от него. После того, со всех сторон закричали: «бей его! руби!» — и застрелили. 

Вслед затем народ рассыпался по Москве грабить и бить поляков, и их погибло несколько 

сот. Марина Мнишек спаслась случайно: её не узнали. Над трупом самозванца неистовая 

чернь издевалась несколько дней. Потом его похоронили за городом. Но в это время, 

несмотря на то, что был  май месяц, случились морозы. Суеверному народу показалось, что 

причиною этого самозванец, которого теперь уже считали чернокнижником и 

волшебником. Труп его вырыли и сожгли на костре, потом собрали пепел, зарядили им 

пушку и выстрелили в ту сторону, откуда самозванец пришёл. 

Василий Шуйский, 1606—1610 г. Через  несколько дней после самозванца, царём избран  

был  князь Василий Шуйский. Но избрание его совершилось без 

земского собора. Он был возведён на престол только своими 

приверженцами. Народ не любил его. Поэтому едва только он 

сделался царём, как стали ходить слухи, что Лжедимитрий спасся, 

что вместо него убит кто-то другой, а он сбежал в Литву. Чтобы 

убедить народ в том, что если Лжедимитрий и спасся, то все-таки, 

как самозванец, не имеют права на престол, Шуйский приказал 

торжественно перенести в Москву из Углича мощи св. Димитрия 

царевича; при этом объявил, что он, как мученик, пал под ножами 

убийц, подосланных Годуновым.  

Но народ потерял всякое доверие к  Шуйскому. И в самом деле, 

Годунову он доносил, что царевич накололся сам на нож; при Лжедимитрии уверял, что он 

спасся, а вместо него убит и погребён попов сын; теперь же старался доказать что царевич 

убит. Поэтому молва о спасшемся самозванце продолжала распространяться. 

Тушинский вор. Скоро нашёлся и человек, который решился принять на себя роль первого 

самозванца.  
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Он появился в той же Северской стороне, откуда пришёл и первый Лжедимитрий. Кто он 

такой было — неизвестно. Одни говорят, что он был попов сын, потому что знал службу 

церковную, другие — еврей, третьи — школьный учитель. Достоверно только, что он был 

человек хитрый, ловкий и чрезвычайно безнравственный. Замечательно, как он назвался 

царём. В одном городе его приняли за шпиона и посадили в тюрьму. Чтобы освободиться 

оттуда, он придумал назваться Нагим, дядей царя Димитрия. После того его действительно 

выпустили. Но теперь к царскому дяде начали приставать разные искатели приключений, 

между прочим один подъячий Рукин. В Стародубе их начали допрашивать: «где царь 

Димитрий и скоро ли он явится?» При этом подъячего начали сечь кнутом.  Не стерпя 

муки, Рукин указал на названного Нагого. Тот, опасаясь тоже подвергнуться пытке, принял 

повелительный вид и назвался Димитрием. Стародубцы,  поражённые грозною его 

осанкой, невольно упали к нему в ноги. 

 Под знамёна нового самозванца начали стекаться 

опять поляки, казаки и всякие бродяги. С ними он 

быстро подвигался к Москве, распуская всюду 

молву, что он царь Димитрий, спасшийся от руки 

мятежников во время восстания в Москве.  

На дороге к  нему присоединился целый отряд  

поляков. Поляки не верили, что царёк есть 

настоящий Димитрий, но он нужен был им для 

того, чтобы побольше наделать зла России. Летом 

1608 г. войско Лжедмитрия подступило к Москве и расположилось лагерем в 12 вёрстах от 

неё, в селе Тушине, отчего этот самозванец и известен был под именем Тушинского вора. В 

Тушино целыми толпами начали переходить из Москвы недовольные Шуйским. 

Некоторые опять возвращались в Москву и снова уходили в Тушино; их, поэтому называли 

перелётами. Случалось так, что родные и знакомые обедали вместе, а после обеда одни 

отправлялись во дворец, а другие в Тушино. Скоро село Тушино превратилось в целый 

город. Сюда приехали Польские купцы и навезли товаров. Из русских городов, 

присоединившихся к Тушинскому вору, также потянулись в Тушино обозы. Весьма много 

пользы принесло Тушинскому вору и то, что к нему прибыла Марина Мнишек. 

Возвращаясь с отцом своим из России в Польшу, она на дороге была перехвачена 

самозванцем и согласилась признать его своим мужем. После того на имя Лжедимитрия II 

начали сдаваться один за другим города, и войска его стали ещё больше увеличиваться. 

Отряды его разорялись по окрестностям Москвы и всё грабили и предавали огню и мечу. 

Только одна Троицкая лавра мужественно выдержала осаду 30-ти тысячного польского 

отряда. 

Положение Шуйского в Москве в то же время день ото дня становилось все хуже и хуже. 

Против него составлялись заговоры, происходили даже открытые восстания. Однажды 

толпа недовольных москвитян собралась в Кремле и вызвав, патриарха из Успенского 

собора на Лобное место, начала кричать, что Шуйский избран незаконно, одною Москвой, 

без соглашения других городов, что за него не стоит проливать кровь. Патриарх в это 

время был знаменитый впоследствии Гермоген. Он стал увещеваться бунтовщиков. Тогда 

они бросились было во дворец. Но и здесь не нашли ни в ком поддержки и бежали в 

Тушино. Это, однако, не успокоило волнующиеся умы. 

Скопин – Шуйский. Окружённый со вверх сторон врагами, Шуйский решился, наконец,  

прибегнуть к иноземной помощи. Племянник царя, молодой князь Михаил Скопин - 

Шуйский, отправился в Новгород и вступил в переговоры со шведами. Шведский король 

(Карл IX), у которого Сигизмунд оспаривал престол, боялся, как бы поляки не утвердились 

в России, и потому переговоры шли недолго. Пятитысячный отряд шведов скоро 

присоединился к русскому войску.  
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Тогда Скопин начал  очищать один город за другим от тушинцев. Они сняли также осаду 

Троицкой лавры, выдержавшей её почти полтора 

года, и пошли было навстречу Скопину, но были 

разбиты. По мере того, как Скопин подвигался к 

Москве, положение Тушинского вора становилось 

более и более опасным. Но против него поднялась 

гроза ещё с другой стороны. Польский король 

Сигизмунд III, узнав о союзе Шуйского со шведами, 

сам  выступил в поход против России и осадил 

город Смоленск. Вследствие этого многие из 

поляков, служившие самозванцу, решились его оставить и перейти к королю. В тушинском 

лагере открылись волнения. Опасаясь быть выданным Сигизмунду, самозванец, 

переодевшись крестьянином, убыл в Калугу. Вслед за ним прискакала туда и Марина 

Мнишек в гусарском платье. После этого тушинский лагерь опустел и его сожгли. Таким 

образом, Москва без битвы освободилась от  Тушинского вора. Скопин – Шуйский теперь 

беспрепятственно вступил в неё. Москвитяне встретили его восторгом. Среди всеобщего 

уныния и неудач, народ в нем одном видел своего избавителя и не скрывал надежды 

видеть его на престоле» по смерти старого бездетного дяди. Но именно поэтому-то 

Скопина возненавидели брат царя, Димитрий Шуйский, который считал себя законными 

наследником престола. Вдруг на пиру у одного из бояр Скопин занемог кровотечением из 

носу и через несколько дней скончался. С грустью и со слезами народ проводил юного 

любимца своего в могилу, и ещё более возненавидели Шуйских, которых молва народная 

обвиняла в отравлении его. 

После смерти Скопина-Шуйского в Москве опять открываются волнения и заговоры. Когда 

московское войско, отправленное против поляков, было разбито, то народ явно восстал и 

потребовал свержения Шуйских. Некоторые из бояр отправились во дворец и объявили об 

этом царю Василию. Они принуждён «был согласиться и переехать из дворца в свой 

боярский дом. Через два дня его насильно постригли в монахи. Потом он был отправлен 

пленником в Польшу, где и кончил скоро жизнь свою. 

Семибоярщина. После свержения Шуйского, Москва, до избрания царя, присягнула на имя  

Верховной Думы, членами которой были семь 

знатнейших бояр. Но вопрос о том, кого избрать в 

цари, разделили народ на несколько партий. 

Большая часть знатных людей желала вручить 

корону сыну Сигизмунда, королевичу Владиславу. 

Простой народ больше склонялся на сторону 

Тушинского вора. Патриарх же Гермоген с 

благомыслящими людьми предлагал избрать на 

царство кого-либо из русских бояр. Сначала партия, 

желавшая королевича, едва  не достигла своей цели. Под Москвою стояло польское войско. 

Неподалеку от него находился также опять и Тушинский вор. Опасаясь, чтобы 

приверженцы Лжедимитрия II не впустили его тайно в Москву, бояре поспешили вступить 

в переговоры с поляками. Они соглашались признать Владислава царём, но с тем, чтобы он 

ещё до прибытия в Москву принял православную веру.  

Уже Москва присягнула Владиславу и к отцу его Сигизмунду, стоявшему под Смоленском, 

отправлено было посольство для окончательных переговоров. Из страха перед простым 

народом, который и теперь ещё не переставал обнаруживать своё расположение к 

Тушинскому вору, бояре даже ввели польское войско в Москву. К удивлению, Сигизмунд 

принял  послов очень холодно, тянул переговоры и требовал сдачи Смоленска прежде, 

нежели отпустить сына.  
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Между тем обнаружилось, что он сам желает быть московским царём. Тогда для всех стало 

ясно, какая опасность угрожает России, православной вере. Сигизмунд всею душою был 

предан латинской вере. Он с яростью преследовал своих подданных, православных 

русских. Одно имя его было ненавистно русскому народу. 

Патриарх Гермоген. Теперь начинает действовать патриарх Гермоген. Он был возведён в 

этот сан Василием Шуйским потому, что сильнее 

других обличал не православные поступки 

самозванца. И действительно это был человек с 

сильною волею, готовый пострадать за веру и 

правду. Он разрешил народ от присяги, данной 

Владиславу, и стал рассылать по городам грамоты, 

призывая всех на защиту веры и отечества. Внимая 

голосу Гермогена, народ вооружался и шёл к Москве. 

Движение народа против поляков сделалось те 

сильнее, что Тушинского вора не стало. Он был убит в Калуге, на охоте. Многие, 

согласившиеся признать царём Владислава только из страха покориться Тушинскому вору, 

теперь отстали от него. 

Прокопий Ляпунов. Первый поднялся, для освобождения Москвы от поляков, Прокопий 

Ляпунов, воевода рязанский. Под его предводительством составилось ополчение 25 

городов. К ному присоединились также отряды казаков, служившие Тушинскому вору, под 

предводительством князя Трубецкого, атамана Зарецкого и других. По мере того, как 

ополчение приближалось к Москве, полякам становилось все хуже и хуже среди 

волнующегося населения столицы. Положение их было тем труднее, что они своим 

буйством и насильем усиливали вражду к себе русских. Так, один поляк  выстрелил в икону 

Богородицы, другой в крест на церковном куполе. Хотя виновных и наказывали, но 

раздражение в народе против поляков оставалось. Выведенные из терпения, жители 

Москвы, наконец, восстали против них и истребили бы их всех, если бы они не подожгли 

города. Со всех сторон запылала Москва, так что, когда ополчение подступило к столице, 

она представляла груды пепла и развалин. Оставались целы только Кремль и Китай-город, 

где и сидели поляки. В это время они заключили под стражу и патриарха Гермогена, как 

виновника восстания. Теперь все свои надежды Русь возлагала на городовые ополчения и 

на храброго вождя его. Прокопия Ляпунова. Но поляки скоро погубили и этого наследного 

защитника отечества. Он не ладил с Трубецкими и Зарецкими, потому что каждый из них 

хотел быть первым. Сверх того Ляпунов вооружил против себя казаков, строго наказывая 

их за грабежи и разбои. Этим и воспользовались поляки, сидевшие в Москве. Они 

подослали в казацкий стан подложную грамоту, написанную от имени Ляпунова, в которой 

предписывалось бить и топить казаков, и высказывалась угроза истребить их всех по 

успокоению государства. Казаки взбунтовались, и умертвили Ляпунова. 

Бедственное положение России. После смерти Ляпунова в России наступила 

окончательная неурядица. Ополчение, лишившись предводителя, большею частью 

разошлось; казаки же Трубецкого и Заруцкого и не думали о защите государства; они 

занимались только грабежами и разбоем. Между тем Смоленск, долго державший осаду, 

наконец, был взят Сигизмундом. Новгород был занят шведами и шведский король Густав -

Адольф задумал возвести на московский престол брата своего. 

В Пскове появился новый самозванец, какой-то беглый дьякон Исидор, некоторые области 

присягнули сыну Марины Мнишек, рождённому от второго самозванца. В то же время 

внутри Росси бродили бесчисленные шайки казаков и поляков, которые предавали всё 

огню и мечу. Казалось, все погибло. Один современник-очевидец так описывает бедствие 

народа в это смутное время:  
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«И превратились тогда жилища человеческие в звериные; медведи, волки и лисицы 

бродили по городским площадям, а хищные птицы из дремучих лесов слетались над 

грудами человеческих  трупов - люди скрывались по лесам и в воде между кустов. Ни днём, 

ни ночью не было им  покоя и места, где можно было укрыться. И вместо луны ночные 

пожары освещали поля и леса, и никому нельзя было двинуться с места; людей поджидали 

как зверей, выходящих из лесов. Злодеи перестали гоняться за зверями, а завели гоньбу за 

своими братьями, за людьми, преследуя их с собаками, как зверей. И настоящие звери 

пожирали людей, спасающихся бегством, и люди, звери по нраву, истребляли их. И было 

тогда такое лютое время Божьего гнева, что люди, не чаяли впредь спасения себе; чуть, не 

вся русская земля опустела. И прозвали старики наши это лютое время лихолетием ». 

Троицкая лавра. Но, в это время всеобщего безначалия и истребления, неусыпно 

действовала на спасение отечества и на защиту веры Троицкая Сергеева лавра. Основанная 

около половины XIV века св. Сергеем Радонежским, 

благословившим Димитрия Донского на борьбу с 

Мамаем, она сделалась святынею для русского 

народа и ежегодно привлекает к себе несметные 

толпы молельщиков. Особенно видным этот 

монастырь сделался со времени, Иоанна Грозного. 

Будучи крещён в лавре и благоговея к памяти св. 

Сергия, Грозный ничего не щадил для обители его. 

Он построил в ней великолепные соборы, здания 

для братии, каменный дворец; возвёл игумена на степень архимандрита, освободил от 

оброка и пошлин обширные монастырские вотчины. При Иоанне же Грозном Троицкая 

Лавра была обнесена высокою и толстою стеною и башнями. Защищённая извне крепкими 

стенами и окружённая глубоким рвом, она недоступна была ни для поляков, ни для 

казаков, и одна, как неприступная твердыня, стояла за дело освобождения Руси от злых 

врагов. Когда Москва была разорена и казаки с поляками опустошали окрестности её, в 

Лавру устремились целые толпы, ограбленных и изувеченных. Архимандритом лавры был 

тогда Дионисий, муж высокого благочестия и сострадательной души. Помощником у него 

был келарь Авраамий Палицын, человек также благочестивый и горячо преданный 

отечеству. Они устроили для несчастных больницы и странноприимные дома и посылали 

монастырских людей по окрестностям  подбирать обессилевших и мёртвых. Кроме того 

они неутомимо рассылали по городам  и сёлам грамоты, призывая народ  на защиту святой 

веры православной и на очищение земли от поляков и казаков. 
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Минин и Пожарский 

освободители Москвы от поляков. 

В октябрь 1611 года одна из грамот, рассылаемых Троицкою лаврою, пришла в Нижний 

Новгород. По этому случаю у воеводы собрались власти нижегородские и в числи их был 

посадок староста, Козьма Захарыч Минин - Сухоруков. Он торговал скотом, но немного был 

знаком и с ратным делом. Нижегородцы любили его за справедливость, ум и доброту. 

Козьма сильно скорбил о бедствиях отечества и старался внушить народу, что только 

единодушием можно спасти веру и отечество. Думы об этом постоянно занимали его. Раз, 

во время таких дум, Минин забылся сном. И видит он, его молельная комната наполнилась 

светом, явился благолепный старец, поднял над ним благословляющую руку и сказал: 

«Козьма! Иди спасать Москву! Буди уснувших!» Минин вскочил, в комнате было темно. 

Слышался звон к заутрени. В тот же день и пришли гонцы с грамотою из Троицкой лавры. 

Минин видел в этом перст Божий. И теперь, когда грамота была прочитана у воеводы, он 

стал требовать, чтобы прочли в соборе перед  народом. На другой день в соборной церкви 

ударили в большой колокол, как бы в праздник, хотя были будни. Народ повалил в собор. 

Там служили обедню, а по окончании её соборный протопоп вышел на амвон и стал читать 

Троицкую грамоту. Нижегородцы, слушая его, умилились, послышались жалобные стоны и 

плач. «Горе нам! слышались голоса, погиб царствующий град Москва. Гибнет и всё 

московское государство». По выходе из церкви народ столпился на площади; поднялся 

общий говор. Но вот на паперти показался Минин. 

Это был пожилой, статный и здоровый мужчина, с 

открытым и мужественным видом. Все бросились 

к нему, желая слышать от него разумное слово. 

«Православные! - заговорил он, коли захотим 

помочь московскому государству, не пожалеем 

ничего: продадим свои дома, заложим жён и детей 

и наймём ратных людей. Дело великое! Мы 

совершим его, если нас Бог благословит. Я знаю — 

только мы на это поднимемся, к нам пристанут многие города, и мы вместе с ними дружно 

отобьёмся от иноземцев ». Речь эта понравилась нижегородцам.  

Они с радостью стали вооружаться и приносить пожертвования на городскую площадь для 

найма ратных людей. Минин первый подал пример.  
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Он отдал на общее дело всё своё имущество, все драгоценные вещи и деньги.  

Народ  последовала ему. Всяк нёс всё, что мог. Одна вдова из 12 тысяч рублей, скопленных 

в течение многих лет, отдала на общее дело 10тысяч. Но кроме денег и войска нужен был 

ещё предводитель. Минин указал на достойного вождя. В это время жил в своей деревне, 

вёрстах в 120-ти от Нижнего, князь Димитрий Михайлович Пожарский. Он уже бился с 

поляками в ополчении Ляпунова, был ранен и теперь долечивался от ран. Нижегородцы 

отправили к нему послов. Пожарский согласился быть воеводой. Минин же был выбран 

народом, распоряжаться в ополчении казною. Так начало формироваться в Нижнем 

земское ополчение. Весть об этом скоро разнеслась и по другим городам. Везде народ стал 

подниматься на святое дело освобождение Москвы. Поляки, узнавши об этом, испугались и 

не знали, что делать. В плену у них сидел патриарх Гермоген. Они потребовали, чтобы он 

написал в Нижний, и запретил собирать ополчение. Но святитель изрёк нижегородцам 

благословение, а полякам проклятие. За это его стали содержать в большой тесноте и 

томить голодом. Так, говорят, и заморили. 

Весною 1612 года, когда в Нижнем собралось уже 

довольно войска, Минин и Пожарский выступили в 

поход к Москве. Дорогою к ним присоединились 

новые ополчения из разных городов. Движение 

нижегородского ополчения неприятно 

подействовало на казаков, стоявших под Москвой. 

Они понимали, что им не позволят теперь грабить 

и разбойничать; сверх того они уже присягнули 

было псковскому самозванцу. Чтобы разгромить 

ополчение, атаман Зарецкий подослал убийц к князю Пожарскому. Однажды князь 

осматривал в Ярославле пушки. Злодеи подкрались к нему в толпе народа, и один из них 

хотел ударить его ножом, но промахнулся и попал в ногу своему товарищу. Тут их 

перехватали, и они во всем сознались. После этой неудачи Зарецкий удалился из - под 

Москвы, взявшись с собою Марину Мнишек с сыном (от второго самозванца). За ним пошла 

толпа самых отчаянных казаков. 

Между тем ополчение подступило к Москве. Сюда же на другой день пришёл новый отряд 

поляков с обозом, чтобы подкрепить сидевших в Кремль и Китай - городе. Теперь вся 

задача состояла в том, чтобы не допустить до этого поляков. Три дня продолжался с ними 

бой. Сначала поляки стали брать верх. Сам Пожарский получил лёгкую рану. Это 

происходило оттого, что казаки, стоявшие под Москвой, не слишком дружно действовали с 

ополчением. Но в решительную минуту Авраамий Палицын и их убедил помочь 

ополчению. «От вас началось доброе дело, говорил он им, вы стали крепко за 

православную веру и прославились во многих  дальних  государствах своею храбростью, а 

теперь, братья, хотите такое доброе начало одним разом  погубить!» — «Хотим  умереть за 

веру православную, закричали казаки в ответ на это, мы пойдём и не воротимся, пока не 

истребим в конец врагов наших ». И действительно, 

босые и оборванные, бросились они тотчас же в 

бой, призывая на помощь св. Сергия. Особенную 

услугу при этом оказал также Минин. Выпросивши 

у Пожарского три сотни служивых людей, он 

стремительно бросился с ними на поляков и смял 

их. Тем временем казаки отрезали у неприятеля 

обоз. Тогда поляки, видя, что всё, с чем они пришли, 

пропало, удалились из  Москвы. Теперь оставалось 

только очистить от поляков Китай-город и Кремль. Ополчение осадило их и здесь. Осада 

продолжалась около двух месяцев.  
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Поляки доведены были до последней крайности; голод был такой, что грызли землю, ели 

трупы людей; но, однако всё ещё держались, надеясь на помощь.  

В это время казаки опять стали враждовать с земским ополчением из - за жалования. Им 

действительно следовало бы выдать хоть сколько - нибудь, да не из чего было, а между 

тем, одни из них хотели уйти, а другие грозили даже напасть на дворян, ограбить перебить 

их. Келарь Авраамий Палицын помог горю и на этот раз. Чтобы как - то успокоить казаков, 

он привёз им в залоги из Троицкого монастыря церковные ризы, шитые золотом и 

унизанные жемчугом. Это так  тронуло казаков, что они отослали, вещи назад, и дали 

обещание, во что бы то ни стало очистить Москву от поляков. Действительно с помощью 

их снова взят был Китай-город. Вслед затем, страшный голод заставил сдаться и 

«кремлёвских сидельцев ». Минин и Пожарский торжественно въехали в Кремль. Так 

Москва очищена была от поляков. 25 октября 1612года архимандрит Троице-Сергиевской 

лавры, Дионисий, торжественно, на Лобном месте, отслужил по этому случаю 

благодарственный молебен. В память избавления Москвы от поляков, нашею церковью 

установлено празднование иконы Казанской Божьей Матери 22-го октября. 

На помощь полякам, сидевшим в Кремле, спешил было сам польский король Сигизмунд с 

войском, но дорогою, узнавши о сдаче Кремля, вернулся назад. 

Освободители Москвы от поляков были, потом щедро награждены царём Михаилом 

Феодоровичем. Пожарский из стольников был прямо произведён в бояре, а Минин сделан 

был думным дворянином и заседал в Царской думе. Но он скоро удалился на родину и там, 

в 1616 году скончался и погребён в соборе. Пожарский же ещё долго служил царю и 

отечеству дожил до глубокой старости. Лет сто спустя после смерти Минина, гробницу его 

посетил царь Пётр Великий. Павши ниц перед нею, он сказал: «Здесь лежит спаситель 

отечества». Благодарная Россия поставила Минину и Пожарскому памятник в Москве на 

Красной площади. На памятнике Минин представлен зовущим Пожарского спасать 

русскую землю. 

 

 

 


