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Казанскій край въ смут-

ное время.

Историчесніе очерки *).

I.

Первые шаге Московской смуты. —Попытки вы-

ясненія внутренняя смысла смутнаго временя,

—Условія   внутренней жязпи русской вемщвны

передъ эпохою смутъ.

Мрачною тучею яронеслась надъ

русскою землею, въ началѣ XVII
вѣка, тяжелая година, окрещенная

народною памятью названіемъ «мо-

сковекаго разореяія», а въ наукѣ

русской исторіи сохранившая за со-

бою мѣткое наименованіе «смутнаго

времени» .

Да, это было, дѣйстзительно, «смут-

ное» время въ исторической   жизни

*) Настоящіѳ очерка представляют* собою
частичную обработку матеріаяовъ, собранных*
авторрмь для болѣе общаго изслѣдованія объ
участіе сѣверной в сѣверо-восточной- Россіи въ

событіяхъ смутнаго времени.

1



русскаго народа;.".. Симптомы этой
тяжелой годины сказались уже вслѣдъ

аа смертью грознаго царя Ивана
IV Васильевича. Болѣе ощутитель-
ные признаки приближающейся грозы
дали почувствовать себя въ концѣ

царствованія Бориса Годунова, когда
умы московская народа были приве-
дены въ нервное броженіе сдухомъ о
царевичѣ Димитріѣ, появившемся на
юго-западной украинѣ государства и
идущемъ возстааовлять свои права
на московски престолъ.

Здѣсь не мѣсто поднимать вопросъ
о вагадочиой для историка, но гроз-
ной для Годунова личности выходца,
перешедшаго русски рубежъ нодъ
8наменемъ безвременно погнбшаго
сына Грознаго царя. Кто бы онъ ни
былъ, этотъ выходецъ—но царь Бо-
рись палъ передъ священнымъ оба-
яніемъ выставденнаго этнмъ выход-
цемъ знамени.

«Лжедмвтрій I»,—какъ называютъ
его историки,—торжественно въѣхалъ

въ Москву и возложилъ на себя
«вѣнецъ н бармы Мономаха». Но
непродолжительно было царствоваше
этого таинственнаго, — во  всякомъ
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случаѣ, талантливаго и умнаго вару-
бежнаго выходца. Боярнвъ княвь

Василій Шуйсаій— ляшь незадолго до

того помилованный новымъ царем ь
изъ подъ топора палача—организо-
валъ заговоръ, жертвою котораго

палъ называвшій себя царемъ Дн-
митріемъ .

Партія сторонниковъ Шуйсваго,
замыслившая низвергнуть «безвремен-
наго царька», согласилась избрать
ему преемника волею всего народа.

Но не такъ вышло на самомъ дѣлѣ;

ловкій, хитрый и умѣвшій пользоваться

обстоятельствами Шуйскій — былъ
«выклвканъ» царемъ лишь неболь-
шою кучкою своихъ еднномышленнн-

ковъ, да руководимою ими москов-

скою чернью, безъ участія въ этомь

дѣлѣ остадьныхъ городовъ русскнхъ.

Если при избранін на престолъ Бо-.
риса Годунова сочли необходимымъ со-

блюсти хотя бы только внѣшнюю фор-
му земскаго собора,—то теперь, нрн
избраніи Шуйскаго, нашли возмож-

нымъ обойтись и безъ этой внѣшней
формы. Провозглашеніе царемъ бо-
ярина князя Васндія Ивановича
Шуйскаго— явилось  поэтому  совер-
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шенною неожиданностью для рус-

свихъ областныхъ земщинъ. Нѣкото-

рыя земщины отнеслись въ этому из-

бранію съ холодною индифферент-
ностью, другія же земщинн отнеслись

еъ нему съ явною враждебностью.
Такъ, иапримѣръ, въ Астрахани на-

родъ, узнавъ про избраніѳ Шуйскагв,               I
сталъ,—по евидѣтельству современ-

ника,—негодовать и кричать: «Не-
ужели-же этотъ шубнивъ сдѣлался

нашимъ царемъі?» Черезъ четыре го-

да, когда такою-же партіею москов-

скихъ заговорщиковъ, какою   возве-              &

денъ былъ Шуйскій на престолъ,

былъ этотъ случайный царь и све-

денъ съ престола,—сторонникъ Шуй-
скаго, патріархъ Гермогенъ, силился

оправдать въ глазахъ руссваго на-

рода исключительно московское про -

возглашеніе Шуйскаго: «До сихъ поръ

Москвѣ,—заносчиво аргументировалъ

патріархъ,—ни Новгородъ, ни Казань,
ни Астрахань, ни Псковъ и никакіе
другіе города не указывали, а ука-

зывала Москва всѣмъ городамъ» . . .

Съ восшествіемъ на престолъ Ва-
силія Шуйскаго,—этого исключитель-

но «московсваго царя,   вакимъ   онъ               ;
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и явился въ теченіи всего своего
царетвованія, — разразились гроза

«смутнаго времени», уже давно со-
биравшаяся надъ московскимъ госу-

дарствомъ .

17-го мая 1606 года былъ убитъ
зарубежный выходецъ, называвши
себя царемъ Димитріемъ, а 1-гоію-
ня того-же года вновь избранный
царь Василій Ивановиче—вѣнчался

на царство.

Уже первые дни новаго государ-
ствованія ознаменовались смутами.

15-го іюня въ Москвѣ вспыхнуло

народное велненіе, которое Шуйско-
му, въ достаточной степени лично

искусившемуся въ врамолахъ и из-

мѣнахъ, ловко удалось погасить.

Но въ то же время несравненно

болѣе грозная вѣстн стали доносить-

ся въ Москву съ южной увраины:

тамъ снова раздалось имя «Двмитрія»,
будто-бы спасшагося 17-го мая отъ

рувъ убійцъ и снова ополчающагося

противъ похитителя мосвовсваго пре-

стола . Вовстаніе, вспыхнувшее преж-
де всего въ Путивл % благодаря кра-
молѣ князя Григорія Петровича Ша-
ховскаго, сосланнаго  сюда   на вое-
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водство царемъ j Василіемъ—быстро
охватило собою сосѣдніе уѣзды, а

вслѣдъ затѣмъ и всѣ города (Твер-
ской земли. Въ Мосввѣ и другихъ

окрестныхъ городахъ стали появ-

ляться грамоты, возвѣщавшія о чу-

десномъ сиасеніи царя Димитрія и

призывавшія народъ къ вовставію
иротввъ Шуйскаго.

Новый Димитрій, однако, не по-

являлся. Правда, жилъ въ то время

въ Самборѣ мосеовсеій выходецъ

Михаилъ Молчановъ, бѣжавшій въ

Польшу послѣ роЕовойночи на 17-ое
мая и подъ рукою распусвавшш тол-

еи о себѣ, вавъ о чудесно спасшемся

царѣ Днмитріѣ, —но когда наступила

решительная минута стать во главѣ

движенія, охватившаго всю укранну,

Молчановъ отказался играть въ немъ

автввную и слишкомъ отвѣтственную

роль . Тавимъ образомъ—двиаеніе
вспыхнуло и съ страшною силою раз-

горалось подъ знаменемъ пустого

звука, подъ магическимъ обаяніемъ
одного только вмени спасшагося

«царя Дамитрія».
За то нашелся человѣкъ, который

ловко съумѣлъ воспользоваться этимъ

ШЗ



8наменемъ, этимъ ©твлеченнымъ име-

немъ и, явившись въ везставшіе
уврайные города въ качествѣ пред-

ставителя еще «необъявляющагося»
Днмитріа —всталъ во главѣ двнженія
противъ Шуйскаго.

Это былъ— Иван* Болотниковъ.
Бывшій холопъ князя Телятевсваго,
Болотнивовъ принадлежадъ въ числу

людей, завалившихъ себя жизнью,

полною превратностей, принадлежали

въ тѣмъ личностями которыхъ при-

нято харавтеризовать прошедшими

«и огонь, и воду». Побывадъ Болот-
нивовъ и въ турецвомъ плѣну; былъ
невольникомъ на галерахъ; потомъ

попалъ, въ вонцѣ концовъ, въ Вене-
цію и, навонепд, очутился въ Сам-
борѣ, гдѣ и сошелся съ Молчановым».
Отсюда бывшій холоаъ явился въ

воБСтавшій Путивль, въ князю Ша-..
хоЕсвому, уже въ вачествѣ оффиці-
альнаго представителя таинственнаго

самозванца.

Съ прибытіемъ Болотникова мя-

тежъ стаяъ распространяться съ но-

вою силою. Скоро примкнула въ

движенію Рязанская область, а за

нею Орелъ, Тула, Калуга, Мценсвъ,  с



Кошера я цѣлый рядъ другихъ «за-

рѣчныхъ» городовъ. Явились, вмѣстѣ
съ тѣмъ, и новые вожди движенія, —

Въ дицѣ  рязанскаго воеводы Григо-               г
рія Сувбулова, рязанскаго дворянина

Прокопія Ляпунова и веневскаго сы-

на боярсваго Истомы Пашкова.
Удручающія вѣсти пришли въ

Москву и съ волжскаго Понязовья:
Астрахань нзмѣнила Шуйскому и,

вмѣстѣ съсвоимъ воеводою, князенъ

Хворостининымъ, передалась таин-

ственному, все еще не обявившемуся,
самозванцу; дьябъ Карповъ и другіе              ч

сторонники Шуйскаго— были сбро-
шены съ раската. Стали приходить

недобрые слухи и съ средняго По-
волжья: въ Ннжегородскомъ жраѣ

возстали инородцы; въ Вятской и

Пермской   областяхъ    также   стали             -*

проявлятся угрожающіе симптомы

будущей «смуты». . .

Между тѣмъ Болотниковъ, соеди-

нившись съ СунбулоБымъ, Ляпуно-
вымъ и Пашковы >іъ, переправился

черезъ Оку, взялъ Коломну и быет-
рымъ налетомъ подошелъ къ Мосв-
вѣ, расположившись въ укрѣпленномъ

лагерѣ блйэь села Ко домене каго .
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Москва оказалась осажденною.

Въ такихъ тяжелыхъ обстоятель-
ствах* встрѣтилъ царь.Василій Ива-
новичъ конецъ лерваго года своего

«безвременнаго» царствованія .

Странную картину,— картину, съ

трудомъ 4 поддающуся анализу,—прѳд-

ставляетъ всеобщее броженіе госу-

дарственныхъ и общественныхъ эле-

нентовъ, окрещенное названіемъ
«смутнаго времени». До сихъ поръ

еще не установилось въ наукѣ сколь-

ко яибудь опредѣленнаго взгляда на

это историческое явленіе.
Города, уѣздн , цѣлыя области—

мечутся взадъ и впередъ, сами не

сознавая зачѣмъ, куда, для чего . . .

Народъ сегодня создаетъ себѣ ку-

миры, коюрые завтра самъ же сбра-
сываетъ съ пьедестала. Щлые уѣз-
ды цѣлуютъ креетъ, сегодня—одному

кумиру, вавтра—другому . Тѣнь, приз-

рака, пустое имя— приводить въ бро-
женіе обширное государство и таин-

ственный, загадочный, никѣмъ не

видѣнный самозванецъ— въ теченіе
цѣлаго года является знаменемъ все-

общаго броженія, потрясающаго рус-
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скую землю отъ Бѣіаго моря до Ка-
спія, отъ Даѣпра до далекаго Прі-
уралья .         •    /

Русская ясторіографія даетъ намъ

■нѣсволько попытокъ объясненія вну-

тренняя   смысла смутнаго времени.

Карамзинъ, повѣствованіе котораго

оборвалось на смутномъ времени, не

успѣлъ ясно выразить своего взгляда

на эту эпоху.

Устряловъ засыпаетъ читателя гра-

домъ лсевде-патріотическвхъ сообра-
женій, ничего не уясняющижъ въ

этомъ вопросѣ.

Квстомаровъ объясняетъ смутное

время, главнымъ образомъ, причи-

нами внѣшняго характера, воторыя

онъ ищетъ не столько въ условіяхъ
современной внутренней жизни рус-

сваго народа, сколько въ интригахъ

и ковахъ Польши и католическаго

Запада,^
Соловьевъ видитъ въ событіяхъ

смутнаго времени результатъ борьбы
двухъ элементовъ—-сбщественнаго и

антнобщественнаго, причемъ первый
получаетъ торжество чадъ вторымъ.

Щаповъ видѣлъ въ этихъ еобыті-
яхъ послѣднюю агонію борьбы нача-
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ла областностн съ централизаціен-
ными принципами, провозглашенными

Москвою, которая хочетъ единолично
указывать «и Новгороду, и Казани,
и Астрахани, и Пскову и инымъ горо-
дамъ», вызывая тѣмъ самымъ про-
тестъ со стороны этихъ недавннхъ
«государствъ», еще живо помнившихъ
годы своей политической самосто-

ятельности .

Забѣдннъ связываетъ событіа смут-

наго времени съ борьбою москов-
скнхъ государей противъ тенденцій
боярства,—борьбою, коіорая, «въ си-
лу неотразимаго трагическаго исхода
дѣла посреди тѣхъ стихій жизни, въ
которыхъ велась эта борьба» —долж-
на была неминуемо привести къ пре-
кращенію династіи великихъ княэей
Московскихъ, т. е. къ историческому

явленію, которое Забѣлинъ называетъ
«первынъ актомъ» драмы, именуемой
смутнымъ временемъ. *).

Всѣ эти объясненія событій смут-

наго   времени,   взятыя   каждое   въ

*) Забѣинъ: „Мннинъ и Пожарсый. Прямив
и крявыѳ въ сиутвоѳ время". М. 1889, стр.
1-18.
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отдѣльностн,   грѣшатъ   односторон-

ностью  и страдаютъ   недостатками,

свойственными всякой попыткѣ уяс-

нять значеніе историческаго явленія,
исходя изъ какой нибудь одной точки

врѣнія. Ыесомнѣнао, что каждая изъ )

указываемых*   цитированным» выше

почтенными учеными причинъ—ока-

зада свое воздѣйствіе на явленія смут-

наго времени.   Важнымъ  стимуломъ

этихъ явленій ,послужила и польско-

католическая   интрига,   и   движенія
анти-обществениыхъ  элементов*,   и

проявившаяся   въ эту эпоху област-
ная рознь, и предшествовавшая борь-
ба начала дружиннаго   съ началомъ

абсолютизма; но несомнѣнно, что со-

бытія  смутнаго   времени,— этого въ

высшей  степени   сложнаго   явленія
русской   исторической   жизни,— мо-

гут*  быть   радлежащимъ   образом*
объяснены лишь совокупностью  цѣ-

лаго ряда факторовъ,   въ средѣ ко-

торых* видное   мѣсто   должно при-

надлежать и только что указанным*.

Само собою разумѣется,   что,   въ

ряду этихъ факторовъ,  должно быть
отведено' одно   изъ  первых*   мѣстъ

условіямъ внутренней жизни  русского

*зшм*т2ь&:£^шзшшшіу
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народа въ первое десятилѣтіе ХѴІІ-го

вѣка .

А условія этой жизни были далеко

не утѣшнтельны.

Дѣло московской централизаціи,
завершившееся лишь съ небольшим*
за сто лѣтъ до эпохя смутнаге вре-
мени, лишь внѣшниыъ н чисто ме-

ханичеекнмъ образомъ свяваю меж-

ду собою отдѣльныя области.. Эти
области ясно помнили еще время
своей самобытности и готовы были,
при первомъ внѣшнемъ толчкѣ, сно-

ва обратиться въ отдѣльныя «госу-

дарства» и «щарства», порвавъ ту

связь съ Москвою, которая поддер-
живалась лишь' желѣзною властью

московских* государей. Было время,
когда власть эта была парализована
боярскою олигархіею— а государство

готово было распасться на тѣ со-
ставные элементы, ,нзъ которыхъ

- образовали его «собиратели» русской
земли. Это была такъ называемая

„эпоха боярскаго правлеиія" въма-

лолѣтство Іоанна 1Ѵ-го. Желѣзная

рука Грознаго Царя_и полтгичесвій
тактъ Годунова еще умѣли поддер-
живать   это механическое   единеніе
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русекихъ областей,— -но едва появи-

лись на московскомъ престолѣ «без-
временные» цари, какъ эха связь

снова ослабѣла и рознь областей съ

полною силою сказалась въ событі-
яхъ смутнаго времени.

Неприглядны были внутренніе,
общинные устои жизни русской об-
ласти въ начадѣ XYII-ro столѣтія.

Изнуренный продолжительными вой-
нами, который наполняли собою все

царствованіе Іоанна ІУ-го, области
изнемогали подъ тяжестью податей
и повинностей, который онѣ вынуж-

дены были нести для государства.

Положеніе тяглыхъ общинъ мѣстами
было положительно невозможнымь, и

это невыносимое положеніе еще усу-

гублялось недородами, голодовками и

моровыми повѣтріями, которыми оз-

наменовался конецъ XVI-го и нача-

ло ХѴІІ-го вѣковѵ. Писцовыя книги

конца ХѴІ-го вѣка отмѣчаютъ цѣ-

лыя селеніа и даже волости, запу-

стѣвшія отъ войнъ, хлѣбнаго недо-

рода н   повѣтрія;   крестьяне— свое-
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земцы «мечутъ» земли и дворы, за-

госѵдаря, что они «изнемогли веливаго

князя службы елужитн, и дани да-

вати, и веяввхъ раврубовъ земсвихъ».

й.в'отъ тяглые люди массами бѣ-

гутъ изъ своихъ ©бщннъ, бросая свои

земт, дзоры, «животы» и промыслы;

закладываются за бѣломѣстцевъ, за-

кабаляются въ холопы, а болѣѳ рѣши-
тельные бѣгутъ въ казаки, пополняя

собою ряды вольницы,—этого проте-

,..          стующаго элемента моековекаго   об-
Л> - щественнаго строя, которому сужде-

^Ѵ но было съиграть такую выдающую-

|\ ся роль въ событіяхъ емутяаго вре-

^         мени. Русскія области  наполняются

массами «водьныхъ гулящихъ» людей,

перекочевывающкхъ изъ уѣзца въ

уѣідъ, изъ общины въ общину, оты-

скивая себѣ мѣста осѣдлостн съ от-

носительно сносными условіями су-

ществования. Но члены общины свя-

заны были между собою круговою по-

рукою; оставшимся членамъ общины
приходилось платить подати и нести

повинности не только за себя лично,

но и за вышедшихъ нзъ общины
бывшихъ сочленовъ своихъ; понятно,

что, при этомъ условіи, тягость  фи-

2
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нансовыхъ поборовъ являлась еще ме-

нѣе выносимою — и цѣлыд общины
«худали», приходили въ «конечное

разореніе» и, въ концѣ концовъ,

разбѣгалнсь .

Государство было поставлено въ

критическое положеніе: государева

казна истощалась—а оно не знало,

гдѣ искать пяательщиковъ своихъ;

къ тому же, никакая круговая по-

рука не въ состояніи была побудить
общины полностью вносить въ казну

тѣ непосильныя суммы тягостей, ко-

торый положены были на нихъ пис-

цовыми, переписными и дозорными

книгами .

Не лулшнмъ представ зялось и ма-

теріагьное положекіе служилой мел-

коты,-— всѣхъ этихъ городовыхъ дво-

рянъ и дѣтей боярских ъ, которые

слезно плакались на свою бѣдноту

и разоренія, заявляя, что имъ «вели-

каго государя службу служить не съ

чего». Вотчины и помѣстья этой
служилой мелкоты, постоянно отры-

ваемой отъ вемли безконечнымн служ-

бами, пустѣли и приходили въ раз-

стройство, да, кромѣ того, оставались

и безъ рабочихъ рукъ, благодаря по-
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чти повальному бѣгству уѣздныхъ

тяглыхъ людей, избывавшихъ госу-

даревыхъ податей и повинностей.
И вотъ зарождается на этой поч-

ий печальное   историческое  язленіе,
болѣзненная язва, которой, въ тече-

ніи послѣдующихъ двухъ съ полови-

ною   вѣковъ,   суждено было   разъѣ-
дать   собою организмъ русскаго на-

рода:    въ концѣ ХѴІ-га   вѣка было
отмѣнено   нскопное прав»   «Юрьева
дня»,    была    уничтожена     свобода
крестьянскаго    перехода.     Отнынѣ

каждый   уѣздный тяглый   чедовѣвъ,
каждый тяглый крестьянинъ— остал-

ся навсегда крѣпокъ той землѣ,   на

'которой   засталъ его указъ   о при-

крѣпленіи. Этнкъ указомъ подоженъ

быль краеугольный камень, на жото-

ромъ начало возводиться   зданіе бу-
дущего крѣпостного права . Не труд-

но   представить   себѣ   впечатлѣніе,

которое должно было произвести это

нововведеніе на русское крестьянст-

во:   оно увидѣло въ немъ нарушеніе
своей   личной свободы —и протесто-

вало   противъ отмѣны  Юрьева   дня

усилившимися     побѣгами,    которые

нерѣдко соединялись съ насиліями и

2*
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влекли за собою безвонечные сыски,

обиды, прятѣсненія.
Бѣдствеиное положевіе тяглой об-

ласти усугублялось еще крайне не-

удовлетворительною системою мѣст-

наго управленія. Строго говоря —

московское государство конца XVI -го

вѣка, пожалуй даже, и не имѣло ни-
какой системы мѣстнаго управленія.
Будущая система воеводекаго унрав-

ленія— еще только зарождалась, не
уепѣда принять опредѣленной физіо-
номін, оставаясь какою то полумѣ-

рою, —не то административна™, не

то исключительно стратегичеекаго

характера; широко задуманная Гроз-
нымъ Царемъ реорганизація област-
ной жизни на началахъ полнаго зем-

скаго самоуправленія —не привилась

въ качествѣ общей системы; преж-

няя система намѣстничьяго управле-

нія, доставшаяся Московскому госу-*-

дарству въ наслѣдіе отъ Руси удѣдь-
ной, не удовлетворявшая даже тре-

бованіямъ Московскаго великаго кня-

женія и всенародно осужденная ца-

ремъ Іоанномъ за ея «разоренія, не-

правды а безсудство неправедное»

на   земскомъ соборѣ 1547 —48 года

;^*Щі
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—не въ состояеіи была хотя сколь-
ко нибудь сносно удовлетворять го-

сударственнымь задачамъ Мосвов-
скаго царства.

На почвѣ этой ра8НОкалнберности
мѣстнаго управленія, слежнвшагося
иаъ обрывковъ отдѣльныхъ свстемъ
—господствовали невѣроятныя злоу-
потребленія, насилія, вымсгательства,
неправосудіе, въ вонецъ подрывав-
шія и духовная силы области, уже
и безъ того въ вонецъ оскудѣвшей,

вавъ мы видѣли, съ точки зрѣнія

матеріальнаго благосостоявія своего.'

Истораческія условія, которыми от-

мѣчена вторая половава ХѴІ-го вѣ -

ва, были далеко не благопріятными
для того, чтобы за эти нисколько
деся'Гйлѣтін могли сгладиться почти

невѣроятяыя настроенія, ваблюдае-
мыя нами въ областной жвзни въ

половинѣ этого вѣка, когда намѣет-

ниви свирѣпствовала въ свовхъ ов-

ругахъ «аки львы»,_ когда населеніе
бѣжало въ лѣса, спасая отъ своихъ

правителей личную безопасность свою,

когда жители пригородовъ не смѣли

даже пріѣзжать въ резиденціи на-

мѣстниковъ, превратившіяся въ вер-
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тепы разбойников* . Через* нѣеколь-
ко лѣтъ   посдѣ привятія им*   цар-

скаго титула, Іоаняъ IV-   въ собор-
номъ    прятоворѣ 1556-го года,   от-

крыто   сознается,   что   намѣстники

его сдѣлались   для народа   «не ла-

стырн и учители, но сотворились для

нихъ   гонителк   н разорители»; что

эти   намѣетники причиняют*   насе-

ленію много «злокознеяныхъ    дѣлъ»;

что между   правящими и   управляе-

мыми — возникла   розЕь,   благодаря
которой, управляемые     оказываютъ

управляющим* сопротивленія и   на-

силія, даже убяваютъ своихъ «гони-

телей   и   разорителей», —«и   много,

восклицает*    царь,   въ томъ крово-

пролитія   и осквернеаія душамъ ,со-

дѣяше» ......

Не долго продолжалась, исполнен-

ная лучших* намѣревій н порывов*,

свѣтлая эпоха царствованія Іоанна
Васильевича. Поглощенный в* кро-

вавую борьбу с* боярством* и от-

влекаемый внѣшними войнами, Гроз-
ный царь порвал* связь с* земщи-

ною, —связь, которую въ 154-7— 48 г.

так* торжественно провозгласил* онъ

с* московскаго лобнаго мѣста, обѣщая
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народу быть ему«судіею и обороною»,
обѣщая «неправды разорять и хи-

щенія возвращать» . Уединившись
въ кругъ своей опричнины, противо-

поставленной имъ вемщинѣ, Гроз-
ный царь потѣшается надъ земщи-

ною, поставивъ ей шутовекаго пра-

вителя въ лацѣ татарина Симеона
Бекбулатовича. Земщина снова очу-

тилась въ рукахъ приказиыхъ людей;
снова подняли голову ея «гонители и

разорители».

Такого было безотрадное положеніе
русской областной земщины передъ

эпохою смутнаго времени. Кратко-
временное правленіе Годунова не въ

силахъ было исправить нестроенія,
накоплявшіяся долгимъ рядоиъ пред-

шествующихъ годовъ,—но за то,

кавъ мы видѣли, отмѣчеяо яеудачнымъ

мѣропріатіемъ, еще болѣе порвавгаимъ:

связь между землею и государством!
былъ отнѣненъ традиционный Юрьевъ
день, совершалось прикрѣпаеніе кре-

стьянъ въ землѣ; уѣздный тяглый
людъ увидѣлъ себя утратившамъ

одно азъ важнѣйшнхъ правъ своей
личности,— право жать и труднться

тамъ, гдѣ онъ находатъ это для себя
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болѣе выгодными болѣе подходя щимъ.

Этому люду не было . надобности
входить въ оцѣнку политическвхъ

мотивовъ новаго мѣронріятія . Это
мѣропріятіе ограничивало его свободу,
отнимало исконное право «Юрьева
дня осенняго» — и этого было доста-

точно для жгучаго чувства протеста,

накипѣвшаго въ груди прикрѣплен-

наго крестьянства.

Общественный отношенія былибо-
лѣгненно натянуты передъ эпохою

смутнаго времени. Рознь между го-

сударствомъ н земщиною проявилась

въ еще бодѣе рѣзкой формѣ, когда

на московскому государствѣ, взамѣнъ

прежнихъ «прирождеяныхъ» госуда-

рей, стали появляться «цари без-
временные», навязанные еемщинѣ од-

ною Москвою.
Ни Годуновъ, ни Шуйекій— -не бы-

ли, въ тяжелыя годины ихъ царство-

ванія, поддержаны земщиною; созна-

вая свою «безвременность» —они воз-

лагали всѣ надежды на своихъ рат-

выхъ воеводъ и не дерзнули обра-
титься за помощью къ землѣ, какъ

это дѣлали «прирожденные» государи.

Государство раздвоилось.    Съ од-
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ной стороны—Москва съ своимъ .бо~ .

ярствомъ и приказнымъ дюдомъ, «бо-
гатѣвшимъ н тяжелѣвшимъ многимъ
богатствомъ неправедными»; съ дру-

гой стороны— -земщина, съ ея оби-
дами, разореніями и насильствомъ

отъ всяквхъ прквазныхъ людей.
Настало смутное дарствовавіе мо-

сковская ивбранника—Василія Шуй-
скаго . Земщина, смутно сознававшая,

что порвана связь ея съ государ-
ствомъ, олицетворявшимся геперь въ

одной Москвѣ — Москвѣ, которая,

какъ-бы забйвъ о прежнихъ госу-

дарстьахъ Казанскомъ, Аетрахап-
скомъ, Новгородсіомъ, Псковскомъ
и другихъ, заявила теперь притяза-

ніе единолично указывать осталь-

нымъ русскимъ городамъ,™готова

была стать подъ первое знамя, де-

визъ котораго могъ-бы обѣщать ей
условія лучшаго существования.

Такое внамя было поднято, какъ

мы увидимъ это, уже первыми дѣя-

телями смутнаго времени.
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II.
Причины усаѣха первоначальная движевія
емутяаго времени,— Хараэтеръ этого дви-
жения.— Элементы, примкнувшіѳ къ смутѣ.
—Первые усиѣхи мятежа противъ Шуйекаго
н появленіе самовванца (Туышнскаго вора).—
Общій очеркъ дальнѣйшаго развитія смуты..

Было время, когда склонны были
объяснять историческія явденія на-

родной жизни во8дѣйствіемъ я влія-
ніемъ отдѣльныхъ личностей, едк-

ничныхъ асторнческнхъ дѣятелей.

Ничто-же еумняшеся, наша истори-

ки «добраго стараго времени» объ-
ясняли мрачную пору второй поло-

вины царствованія Грознаго даря—

его воспитаяіемъ и привитыми къ

нему въ дѣтствѣ дурными наклонно-

" стями; наденіе «перваго самозван-

ца» съ дегкимъ сердцемъ объясняли
тѣмъ, что онъ— ѣлъ телятину, не

спалъ послѣ обѣда и не ходилъ съ

женою аъ баню; смутное время объ-
ясняла «дерзостью» разныхъ само-

званцевъ и претендентовъ, появляв-

шихся въ зту пору; уепѣхъ реформъ
Петра 1-го вндѣін исключительно въ

желѣзномъ харавтерѣ и непреклон-

ной силѣ воли этого государя; басно-
словный успѣхъ народ яыхъ движе-

ній, оставившихъ въ русской исторіи
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кровавый слѣдъ подъ названіемъ
«бунта Стеньки Разина» и «Пугачев-
щины»—склонен были приписывать

буйному характеру казачества и «во-

ровскимъ» наклонностями иниціато-
ровъ этого двнженія . . .

При этомъ забывали одно основное

Е чисто-азбучноа положеніе: отдѣдь-
ныя личности не дѣлаютъ исторіи;
эти отдѣльныя личности, представ-

ляющаяся кажущимися двигателями

исторической жизни народа, въ сущ-

ности являются,—- и въ своихъ вели-

кихъ н въ своихъ мазыхъ ' дѣлахъі
и въ своихъ добродѣтелахъ, и въ сво-

ихъ порокахъ,— продуктами болѣе

или менѣе обпшрнаго круга факто-
ровъ, воздѣйствовавшнхъ на пред-

шествовавшую жизнь народа.

Это азбучное положевіе вполнѣ

примѣнимо и къ явлепію русской
исторической жизня, извѣстяому подъ

названіемъ «смутнаго времена» *

Врядъ-лн станетъ кто ннбудь серь-

езно увѣрять въ наша дни въ томъ,

что или «безвременное» царствованіе
Шуйскаго, или нзмѣна князя— Рю-
риковича Шахогскаго и дворянзна

Ляпунова, или д>, рзость бызгааго хо-
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лопа Болотникова, иди отчаянная са-

моувѣренность Тушинскаго вора, или,

наконецъ, желаніе подяковъ овла-
дѣть Московскнмъ государствомъ, а,

тѣкъ паче, стремленіе іезуитовъ вве-

сти католичество въ Россіи — были
основными двигателями этого исто-

рическаго явленія. Шуйскій былъ
свергвутъ въ пятый годъ своего цар-

ствованія; Ляпуновъ отсталъ отъ

движеиія черезъ нисколько же мѣ-

сяцевъ яоеіѣ его начала; Болотни-
ковъ и Шаховской были захвачены

Шуйскимъ съ неболыпимъ черевъ

годъ послѣ начала смута; Тушинскій
воръ выступаетъ на сцену событій
смутнаго времени уже тогда, когда

двнженіе докатилось до стѣнъ Моск-
вы; что-же касается нольскихъ тен-
девціи, то онѣ не только не явились
стимуломъ антигосударственнаго двн-

женія смутнаго времени, но, напро-

тивъ, явились, какъ извѣстно, дѣя-

телемъ примиряющимъ, явились толч-

комъ, который заставилъ области за-
быть свою рознь, побудилъ ихъ прій-
ти «въ любовь, совѣтъ и единенье» и
дружно ополчаться на защиту вѣры

и національности .

У&М 4.H.WM.II
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Стало быть—приходится доиски-

ваться бодѣе глубокихъ причинъ не-

вѣроятнаго успѣха народнаго двнже-

нія, которымъ ознаменовалось смут-

ное время и которое невольно по-

ражаете нзслѣдователя своею интен-

сивностью .

Очевидно, что причины этого уснѣ-

ха должны лежать невъ игрѣ исто-

рическая случая, не въ личности

отдѣльныхъ дѣятелей этой эпохи, но

въ условіяхъ современной жизни рус-

скаго народа.

Мы видѣлн бевъисходное положе-

ніе, въ которомъ находились въ ту

пору массы тяглаго населенія Мо-
сковсааго государства. Несомнѣнно,

что въ немъ должно искать причинъ

пожара, вънѣсколько мѣсяцевъ ох-

ватявшаго добрую половину Москов-
скаго государства. Для насъ не су-
щественъ вопросъ о томъ,— чѣмъ ру-

ководились, каждый бь отдѣльности,

первоначальные главари движенія:
князь—рюриковичъ Шаховской, за-

худалый городовой дворянинъ Ляпу-
новъ и бывшій боярскіб холопъ Бо-
лотниковъ. Очень можетъ быть, что

Шаховской—руководился   чувствомъ
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личной ненависти я мести къ Шуй-
скому, соединеннымъ|съ честолюби-
вымъ стремденіемъ обратить еебѣ на

пользу вовженную имъ смуту; очень

можетъ быть, чт» Болотниковъ,— -че-

ловѣкъ, долго нѳ бывшій на родинѣ,—

вполнѣ искренне служнлъ интере-

самъ самозванца, въ которомъ онъ

могъ видѣть дѣйствительваго сына

Грознаго царя: «Я исполнилъ свой
долгъ,—говорилъ Болотниковъ царю

Васидію послѣ паденія Тулы: ■— я

вѣрно сдужилъ тому, кто назвалъ

себя царемъ Днмитріемъ .... Об-
манщикъ онъ или царь—я не знаю;

но онъ выдалъ меня. Теперь я въ

твоей власти . . . Вотъ сабда: если

хочещь—сруби мою голову».

Какими бы побудительными при-

чинами не руководились иниціаторы
движенія, но несомнѣнно то, что они

съумѣли ловко воспользоваться об-
стоятельствами, начертавъ на зна-

мени, поднятомъ ими во имя пока

еще миѳическаго Лжедмитрія, девизъ,

способный пробудить и направить къ

смутѣ стихійныя силы тяглой Руси.
Въ этомъ девизѣ значились два

магическижъ слова: Воля и свобода
отъ тягла.
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Это тотъ самый девизъ, который
выброшенъ былъ полстодѣтіемъ поз-

же атаманомъ Стенькою Разннымъ,
а съ небольшимъ еще черезъ сотню

годовъ—донскимъ казакомъ Емель-
якомъ Пугачевымъ.

Дв иженіе 1606— 1 6 11 годовъ было

движеніемъ стихійнымъ, массовымъ,

для котораго всѣ эти самозванцы—

служили лишь преддогомъ, вывѣскою,

кавъ позже и для пугачевскаго дви-

женія призрачное икя императора

Петра III, привятое на себя простымъ,

неграмотнымъ казакомъ, служило та-

кимъ же поводомъ въ смутѣ ■ Сткхійно
шла народная масса, въ 70-хъ го-

дахъ прошлаго столѣтія, подъ зна-

мена Пугачева, не вдаваясь въ кри-

тическое отношеніе къ имени, при-

нятому на себя отчаяннымъ каза-

комъ; стнхійно становилась она за

полтарасто лѣтъ до того и подъ зна-

мена несуществующаго самозванца,

затѣмъ Тушннсваго вора, третьяго

самозванца, наконецъ «Маринкина
сына», не разсуждая о легальности

или нелегальности веѣхъ этахъ пре-

тендентовъ, по видя лишь передъ со-

бою возможность «полегчить себѣ» вг.І
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«вола прибавить»,—кавъ шли подъ

такиМъ же знаменемъ и верховниви

эпохи соцареаія императрицы Анны
Іоанновны .

Никто не сомнѣваегся въ наши

дни въ томъ, что начальное движе-

те смутнаго времени, по крайней
мѣрѣ до убіевія Тушинсваго вора н
до ванятія Москвы поляками—было
впоінѣ демократическое. Такой ха-

-рактеръ приданъ этому движенію
уже первыми его вожаками, и самъ

Иванъ Болотниковъ—является редь-

ефнымъ его представвтелемъ.

Уже въ 1606-мъ году, при самомъ

начажѣ смуты, Иванъ Болотниковъ
старается поднять противъ Москвы
массу тяглаго насе-іенія, а также

холоповь, обѣщаніемъ воли и улуч-

шеніа ихъ матеріальнаго благосо-
стоянія: «Стоятъ тѣ воры иодъ Моск-
вою,—пишетъ въ 1606-мъ году на

Устюгъ митрополитъ ростовскій Фи-
ларетъ,—и посылаютъ въ Москву
свои проклятые листы, а въ нахъ

велятъ боярскимъ холопамъ побивать
свѳихъ гоенодъ, обѣщая отдать имъ

женъ, вотчины и яомѣстья ихъ; шпы-

нямъ же и безроднымъ людямъ—ве-
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лятъ убивать гостей и торге шхъ

людей, захватывая себѣ ихъ достат-

ки; вожди мятежа, — продолжаете

мвтрополитъ,— созываютъ къ себѣ

воровъ, суля имъ чины и государ-

ствеиныя должности» (*).' Такіе «про-

клятые листы», въ которыхъ тяг-

лымъ людямъ и черни сулилась воля,

богатства, почести и въ которыхъ

неимущіе классы вовстановлядись

противъ ймущихъ кдассовъ— -разсы-

лаіись изъ Коломенскаго стана и по

другимъ городамъ русскимь: доходи-

ли они и въ среднее Поволжье; до-

ходили въ Казань, Нижній, Ярославль
и Кострому; попадали на Вятку, до-

стигали даже Перми и Пріуралья, —

вездѣ волнуя умы и разжжгая народ-

ный страсти.

О тдкомъ демократическомъ ха-

рактере движенія смутнаго времени

свидѣтельствуютъ и иностранные ав-

торы. Петрей говоратъ, что само-

званецъ «велѣлъ разглашать по всѣмъ

городамъ, гдѣ есть бояре и дворяне,

владѣющіе помѣстьями, чтобы хо-

лопы и слуги ихъ являлись къ нему

(*) Акты Арх. Эксп. II, № 67.

3
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и присягали ему въ вѣцности,— что

онъ отдасгъ вмъ за то яомѣстья.

ихъ бывшихъ господъ, вмѣстѣ съ

ихъ женами и дочерьми; благодаря
этому, —продолжаете Петрей —еамо-

ввапецъ собралъ вокругъ себя много

людей, бѣжавшихъ отъ своихъ гос-

подъ и, такимъ образомъ, крѣвоет-
ные и холопы стали людьми силь-

ными и богатыми, а бывшіе господа

ихъ— сдѣдалась бѣдняками и ни-

щими» .

Подъ вліяніемъ таквхъ воззвавій,
нятежъ в:пыхнулъ съ страшною си-

лою! Страсти были разожжены и

проявились въ потряеающихъ фор-
махъ, жоторыя моіугъ смѣдо идти

въ паралеяБ съ западно-европейскимъ
' движеніемъ а^набаптигиа и герман-

скихъ креетьянскихъ войнъ. Кресть-
яне и холопы убивали своихъ гос-

подъ, разграбляли ихъ имущества,

обезчбщивалй ихъ женъ в дочерей и

массами передавались самозванцу,

или становясь въ ряды его войевь,
или организуя самостоятельный бан-
ды, дѣйствовавщія совершенно от-

дельно, бродившія по странѣ и всю-

ду возкягавшія мятежа,   сопровож-
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давшіеся новыми убійствами, погро-

мами и другими ужасами этой смут-

ной эиохи. Въ 1607-мъ году, но

свидетельству Никоновской лѣтопвси,
въ охвачеяныхъ мятежемъ уѣздахъ

«болрскіе люди и крестьяне разоря-

ли и грабили достояніе бояръ своихъ

и насиловали жеаъ и дочерей ихъ»;

въ томъ же году база возмущены

крестьяне Троицко-Сергіева мона-

стыря; въ 1608-мъ году «смущены»

крестьяне трехъ селъ Стародубскаго
(на Клязьмѣ) уѣзда, а въ началѣ

160$-го года въ Романовскомъ уѣз-
дѣ черные люди возсгаіи и побивали
дворянъи дѣгай баярскахъ, раззоряя

и разграбляя нхъ имущества,— слѣ~

доватедьно движеніе передается уже

и за Москву, въ кѣстноетн еще не-

посредственно не охваченный мяте-

жемъ. Въ 1609-къ году во Влада-
мірскомъ уѣздѣ сварѣнствуетъ пред-

водитель мятежи а ковъ Налявайво,
собравшій многихъ крестьянъ и хо-

лоповъ, ивбивавшіи здѣсь дворянъ и

дѣтей боярсвихъ, которыхъ замучилъ

около ста человѣкъ, сажая ихъ на

колъ и предавая другимь мучитель-

нымъ казнямъ.

3*
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Любопытно что, впослѣдствіе, пред-

водители руссваго ополченія, собрав-
шаяся подъ Москвою для освобож-
дены столицы отъ поляковъ—сочли

не безполезыымъ прибѣгнуть къ то-

му же средству привлеченія на свою

.сторону тяглыхъ людей, въ какой
првбѣгалъ раньше и Тушинскій воръ

—въ обѣщанію воли и свободы    отъ

[податей. Въ октябрѣ    1608-го года

самозванецъ, желая привлечь на свою

сторону суздальцевъ, обѣщаетъ дать

имъ «тарханяыя грамоты, чтобы съ
нихъ не взималось впредь викакнхъ

царскихъ податей»; въ 16і1-мъ году

Провоній Ляпуеовъ и другіе вожде

земсваго ополченія, собравшагося.для
освобожденія Москвы отъ поляковъ,

убѣждая казанцевъ примкнуть в ъ

ихъ общему дѣду, обѣщаютъ ймъ
разнаго рода выгоды, «а которые,—

сулитъ имъ Ляпуновъ,— боярсвіе лю-

ди крѣпостные и старинные, и тѣ

бы шли безъ всякаго сумдѣнія и бо-
язни: всѣмъ имъ воля и жалованье

будетъ, и грамоты  имъ дадутъ» С).

(*)U.
J6 18§.

Ист. II, № 100; А. Арх. Уксп. II,

^Я^Ши-йШіЯЁі
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И народъ, удрученный нестроения-

ми и утѣсненіями долгаго ряда лѣтъ,

предшествовавшего смутному време-

ни, видя передъ собою перспективу

невола, надвигающейся на него вслѣд-

ствіе отмѣны права «Юрьева дня»-—

слѣщь вдетъ подъ знамя, ■_ которое

обѣщаетъ ему прежнюю волю и

облегченіе непосйльнаго тягла. Но
это было уже не простое двнженіе,— -

это было движеніе стйхійиой силы и,

какъ таковое, оно, конечно, и не

могло удержаться въ взвѣстныхъ

рамкахъ умѣренности: оно прояви-

лось съ интенсивностью, свойствен-
ною всякой стахійной силѣ.   .

Къ этой бурно поднявшейся, сти-

хійной силѣ не замедлила примкнуть,

какъ это и всегда бываетъ въ та-

кихъ случаяхъ, и другіе обществен-
ные элементы того времена. Эта
сила вахватила въ свой круговоротъ

и такіе элементы, интересы кото-

рыхъ были даже прямо противопо-

ложны первоначальному » характеру

двйженія. Такъ, къ смутѣ пристали

многіе служилые люди; не безпри-
частно было ей и духовенство, не

выключая и весьма видныхъ предста-

вителей его.
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Сторонниками самозванца дѣла-

лись служилые люди, которые не
могли сомнѣваться въ томъ, , что

человѣкъ, называвший себя цареви-

чемъ Двмитріемъ— былъ действи-
тельно убвтъ въ ночь на 17 мая.

Многіе изъ этихъ служилыхъ людей
становились ва отвлеченное имя, еще

необъявившагося, самозванца изъ не-

нависти и чувства мести ' аъ Шуй-
скому, исходя изъ узко-эгоистической
точки ьрѣнія, что всякое средство

хорошо, ■ чтобы уничтожить нена-

вистваго врага; къ такимъ првнад-

лежалъ, напримѣръ, князь Шахов-
ской,-— нервый н8ъ поднявшвхъ знамя

мятежа противъ Шуйскаго. Другіе
служилые люди примыкали къ мя-
тежу ивь малодушія; оеи передава-

лись самозванцу изъ опасенія пе-

редъ страшаою для нихъ чернью,

грозившею ихь личной и имущест-

венной безопасности, и надѣялись

найти себѣ защиту въ наружной
преданности его дѣлу: «Дошелъ до

иасъ слухъ,—пишутъ Романовскимъ
служилы мъ людямъ ратные головы

царя Басилія Ивановича, —что вы

держите сторону самозванца изъ страха
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передъ черными людьми, побиваю-
щими и разоряющими дворяяъ и

дѣтей болрскихъ... и если вы, —

грозятъ имъ головы,~-государю вины

своей не принесете, то мы начнемъ

васъ воевать, будем ъ жечь ваши дома
и брать въ плѣнъ вашяхъ женъ и

дѣтей». Нельзя, конечно, назвать

сколько нибудь опредѣдеинымъ ітодо-

жевіе всѣхъ этихъ злосчастныхъ

городовыхъ дворянъ и дѣтей бояр-
екихъ, иоставденнйхъ между двухъ

огней: съ одной стороны —грозятъ

имъ неисчислимыми бѣдами возетавшіе
черные люди, которымъ обѣщаны, въ

случаѣ супротивности самозванцу,

ихъ животы, помѣетья, жены и до-
чери; съ другой стороны —грозятъ

имъ   почти   тѣмъ же ратные   люди

царя   Василія ____    Гдѣ же  искать

выхода езъ такой дилеммы? Понятно,
что масса этихъ служилыхъ людей,
не чувствуя себя героями, а тѣмъ

менѣе героями идеи беззавѣтной

вѣрности случайному царю — шли

слѣдомт, за стихійною силою смут-

наго времени, шли за движеяіемъ
толпы, массы,, образовавъ обширный
контингентъ людей, которкхъ совре-
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меявшки весьма мѣтко прозвали

«перелетами»; сегодня эти перелеты

прямятъ Шуйскому, если шансы его

поднимаются; завтра-нередаются са-

мозванцу, если шансы царя надаютъ;

послѣ-завтра снова являлись сторон-

никами Москвы,— -словомъ, они идутъ

слѣдомъ за теченіемъ, улавливая вся-

кое колебаніе, всякій благопріятный
шансъ этой смутной н полной са-

мыхъ неожиданныхъ случайностей
годины . Многіе становились на сто-

рону смуты и изъ побуждений коры-

столюбивыхъ или честолюбивых*:
Шуйскій не был* проченъ на пре-

стодѣ, дни его царствованія казались

уже сочтенными, — а самозванецъ

звадъ служилый людь на свою сто-

рону, обѣщая ему помѣстцыя над-

дачи, чины, почести и свое госу-

дарево жалованье *)•••. Вѣдь сверг-

*) „А какъ, по милости БожіеЭ, мы, вели-
кій государь, — аишетъ Тушинскій воръ суз-

дальскимъ служилыгсъ людямъ,— буденъ на
прародителей иашихъ престолѣ Россійскаго
государства, и мы васъ, дворянъ и дѣтеа

боярекихъ, ножалуемъ своият^ царсиимъ
жалованьемъ, деньгами и сукнами, велимъ
щшѣстиымъ окладамъ и денежнымъ жало-
ваньемъ верстать, и въ помѣатионъ и де-
нежномъ жалованья прибавку учинить"
(А.  Ист. II, № 100).



-    41    -

нулъ   же Годунова   такой же зару-

бежный   выходецъ, — почему   же не

достигнуть пресгола, при этой смутѣ,
н новому, претенденту?   И вотъ слу-

жилые люди, ѳдннъ за другииь, пе-

редаются этому претенденту, измѣпян

царю Васялію, осажденному вь своей
собственной   столицѣ,— взмѣняя ему

теперь также точно, вакъ раньше нз-

мѣняля они Годунову'—для называв-

шаго   себя Jj Димзтріемъ,   а   этому

послѣднему— для Шуйскаго. Велико
было шатавіе умовъ въ эту смутную

годину русской исторической жизни,

—н 'права   была   инокиня    Марѳа

Ивановна, когда, въ 1613 году, отва--

зываясь   отпустить   своего   сына на

Московское   царство, она   заявляла

посламъ   отх земскаго собора;   что

«всякихъ   чиновъ люда измалодуше-

ствовались,    прежнаыъ     государямъ

(Борису Ѳеодоровичу,  Ѳеодору Бори-
совичу   и   Василію   Ивановичу)   не

прямо служили; и видя тавія вресто-

преступленія, какъ быти на Москов-
свомъ государствѣ и прирожденному

государю государемъ!»
Далеко не было   стойко   въ своей

вѣрности  царю Василію и современ-
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ное русское духовенство. И оно, во

многихъ случаяхъ, шло въ хвостѣ

движснія стнхійной силы, колеблясь
между Москвою и Тушиньшъ н не-

рѣдко открыто склоняясь на сторону

самозванца. Такъ поступало не толь-

ко низшее духовенство, которое, какъ

извѣстно, и во времена пугачевщины

выходило на встрѣчу самозванцу съ

крестами и хоругвями; тавъ посту-

пали въ смутное время и весьма вид-

ные представители іерархіи. Не вы-

казааъ въ данномъ случаѣ твердости

, и ведичія душа даже такой «етолпъ»

церкви, такой видный іерархъ, какимъ

былъ мятрополитъ ростовскій Фила-
ретъ Яикитичъ, будущій митролитъ

московски и всеяРуся. Въ 1608г.,при

оііадѣ Ростова нрнверженцамя самоз-

ванца— этотъ іерархі собрадъ на-

родъ въ соборную церковь, обіачился
въ ризы и причащадъ ростовцевъ,

приготовляя нхъ къ смерти; но, взя-

тый въ плѣнъ и доставленный въ

Тушино, митрополитъ Филаретъ при-

нялъ здѣсь изъ рукъ самозванца зва-

ніе всероссійскаго патріарха, дары,

и, въ свою очередь, отдарилъ Ту-
шинскаго вора  драгоцѣннымъ яхон-

■ .^w^u^m^vj, ̂ ^^«jiabLit^^iifcj^,
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томъ *) . Черезъ мѣеяцъ поелѣ атого,

снова отпущенный на ростовскую мит-

рополію, Филаретъ Никнтичъ тлетъ

свое благоеловеніе воеводѣ самозван-

ца, пану Яну Санѣгѣ, осаждавшему

въ ато время русскую святыню—Тро-
ицкую Сергіеву Лавру и, именуясь

въ своемъ посланіи еъ нему даннымъ

ему самозванцемъ санрмъ «наречен-

наго патріархй Московскаго и всеа

Руси»—-подобострастпо проситъ у

Сапѣгк позволеаія освятить въ «иа-

шемъ патріаршествѣ», въ Киржец-
комъ монастырѣ, храмъ Божій. Та-
кимъ образомъ, даже будущій патрі-
архъ всероссійскій не устоялъ пе-

редъ обаяніелъ -натріаршаго посоха,

врученнаго ему Тушннсвимъ во-

ронъ^—не устоялъ передъ этамъ со-

блазномъ іерархъ, лишь незадолго до

*) Даже Авраамііі Палицыпъ, отпосящіпся
въ Филарету вполнѣ сочуветвеопо, свидѣ-

тельствуетъ въ евоихъ сказаніяхъ", что

„сей Филаретъ— разуненъ сый, не нреклонися
ни ва деоно, ни иа шую". Интересно, что
этотъ Филаретъ „прямилъ" первому выходцу,
называвшему себя Дынтріемъ, затѣмъ слу-
жил* Шуйскому, открывалъ при немъ моща

св. Дмитрія н, наконец/*, нризналъ Тушин-
скаго вора. Чего же виравѣ ыы ожидать отъ
нпзшаго духовенства той эпохи?!
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того отіфывавшіймощисв. Дцматрія!
Но это—далеко не единственный при-

мѣръ. Въ октябрѣ 1608 года бьетъ
челомъ самозванцу въ покорности

городъ Суздаль, съ архіепископомъ
Галактіономъ во главѣ; въ концѣ

того же года держитъ сторону само-

званца нгуменъ Луховскаго ?ѣзда,

Тихоновой пустыни, Тона; въ і 809
году держатъ сторону самозванца и

доносятъ Сапѣгѣ о пораженіи войекъ
ІПуйскаго игуменъ Калягина мона-

стыря Ѳеодосій съ братьею, "именуя
сбой монастырь «тоеударевымъ бого-
мольемъ царяи,велнкаго князя Дмит-
рія Ивановича всея Руси»; въ томъ

же году путается вътаборахъ само-

званца какой то Ваесіанъ, велича-

ющіЗ себя «игумномъ Пошехонской
Адріановой пустыни»; еще ранѣе, въ

концѣ 1606 года, патріархъ Гермо-
генъ предпнсываетъ казанскому мит-

рополиту Ефрему имѣть крѣпкое

наблюденіе надъ казанскимъ духо-

венствомъ, «чтобы въ немъ воров-

ства не ' было» и т . д . *) .

*) „Сказаніе" Авр. Палпцпиа, стр 51 (изд.
1822 г.); А. Ист. II, №,¥ 99, 106, 197. 208,
2ііи; А. Арх. Эаси. II,  AsJSs 60 н 61.

-.^р^^^^^^^^^жш^^.ымі^тттш^і^
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Таковъ былъ характеру первона-

чальнаго народнаго движенія, вызван-
ная сиутнымъ временемъ; таковы

были и элементы,— элементы отно-

сительно консервативные, —которые

были увлечены въ своемъ неудержи-

момъ течеиіи потокомъ стихійной,
массовой силы, явившейся главнымъ

и нстнннымъ дѣятелемъ событій этой
эпохи .

Въ концѣ І606 года произошел*

расколъ въ подмосковном* Коломен-
скомъ станѣ, гдѣ укрѣпидся Иванъ
Болотниковъ съ своими полчищами:

три видныхъ дѣятеля мятежа,— Ля-
пунову Сунбуловъ, а затѣмъ и Паш-
ков*,— измѣнили дѣлу Шаховскаг.о
и Болотникова и передались царю

Василію .

Справедливо предполагаем покой-
ный С М, Соловьев*, что причиною

этой измѣны послужилъ весьма рано

обнаруженный Болотниковымъ охло-

кратически характеръ движенія; они

сочли невозможнымъ продолжать слу-

женіе дѣлу, х которое призывало на-

родъ на избіеніе ихъ же братьи —

служилыхъ людей; они отказались

служить дѣлу,   въ результатѣ кото-
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раго должно было явиться господ-

ство черзи и унижевіе служилаго

класса. Понятно, что передача на

сторону Москвы этихъ зоеводъ, за

которыми послѣдовади, безъ сомаѣ- -

нія, и многіе другіе городовые дво-

ряне и дѣти боярскіе, должно было,
сдѣлать возсганіе еще демократич-

нѣе . Были попытай свзонить на сто-

рону Шуйскаго и самого Ивана Бо-
лохнякова, но тотъ гордо отвѣтилъ

на это: «Я огдалъ свою душу царю

Дмитрію —и сдержу данную мною

клятву: явлюсь въ Мосвву, но не

измѣкникомъ* а побѣдителемъ» . Бо-
лотникову не удалось сдержать этого

обѣщанія: онь былъ захваченъ 10-го
октября 1607 г. въ илѣнъ, вмѣстѣ

съ княземъ Шаховскимъ, при взятіи
воеводами Шуйскаго города Тулы.

Въ началѣ 1607 года мятежъ но-

лучилъ -новый стимулъ — въ дпцѣ

явившагося въ стань Болотникова и

Шаховскаго самозванца, казака Илей-
ки, наэвавшаго себя царевичемъ

Петромъ, сыномъ царя Ѳеодора Ива-
новича и нлемяннивомъ царя Димит-
рія. Это появяеніе было очень кстати:

самозванный царь Димитрій все еще
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«не объявлялся» и вѣра въ его дей-
ствительное существованіе легко могла

поколебаться въ жассахъ; и. вотъ яв-

ляется его пдемянннвъ, въ качеетвѣ

предтечи, наыѣстниза и уполномо-

ченного все еще скрывающегося ца-

ря*). Все это было довольно хитро

подстроено княгемъ Шаховскамъ.
Самоаванетво Лже-ІІетра было, од-

нако, непродолжительно: онъ рездѣ-

лвлъ, послѣ взятія Тулы, участь Ша-
ховского и Болотникова.

Главные руководители мятежа ка-

ли. Казалось, бы, что посдѣ этого

должно было мало по магу затихьуть

и поднятое ими движеніе. Но на

дѣлѣ выш іо не тавъ . Мятежъ полу-

чилъ новую и на этотъ разъ реши-

тельную, для успѣха его, поддержку:

объявился, ваковецъ, татіъ давно

ожидаемый мнимый царь Димитрій;
объявился въ самую критическую ми-

нуту, когда главные вожаки возета-

нін оказались осажденными- въ Тулѣ

воеводами царя Василія.

*) Сущеетвують свидетельства, что кн.
Шаховскій обѣщалъ даже этому казаку Илей-
кѣ возвести его па косковскій престолъ въ

тонъ сл/чаѣ, осла Лжедмитрій вовсе не

объявится.
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Кто бы.іъ этотъ самозванецъ,   от-

куда   онъ вышелъ— эхо вопросъ, на

КОТОРЫЙ  ЕСТОрІЯ  ДО СНХЪ ПОръ Нв

дала отвѣта. Считали его —то ка-.

.кимъ тоМатвѣемъ Вереввинымъ изъ

Стародуба, то польекимъ евреемъ;

видѣли въ немъ даже сына извѣетна-

го московскаго эмигранта и бывшаго
воеводы Гровиаго царя, князя А. М .

Курбскаго.
Какъ бы то ни было, но этотъ

дерзкій самозванецъ впервые заявйлъ
о своемъ существованін въ городкѣ

Пронойскѣ (нынѣшней Могилевской
губерніи), гдѣ, будучи задержанъ въ

качеетвѣ бродяги, яазвалъ себя род-

ственникомъ царя Димитрія, Андре-
емъ Нагимъ, будто бы скрывающим-

ся отъ Щуйскаго. Согласно его

просьбѣ, самозванецъ быдъ высланъ

въ Стародубъ; отсюда онъ послалъ

своего пріятеля, Александра Рукина,
распускать по сѣверскимъ городамъ,

уже охваченнымъ мятежемъ, слухъ о

томъ, что давно ожидаемый всѣми
царь Димитрій —живъ и скрывается

въ Стародубѣ. Въ Путивлѣ отнес-

лись къ этому сенсаціонному из-

вѣстію довольно   скептически:   Ру-

тттщ*. 'т "■M'T»1K.fP
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вина задержали и отправили обратно
въ Стародубъ съ нѣскодьвими слу-

жилыми людьми, съ тѣмъ, чтобы эти

послѣдніе—- во-очію провѣрилн это

извѣстіе. Пріѣхали въ Стародубъ. —

«Гдѣ царь Дикнтрій?»— спрашиваютъ

Рукина. Тотъ указалъ на самозван-

ца. Мнимый Андрей Нагой увидѣлъ,
что дѣло можетъ кончиться для него

петлею—н началъ запираться, гово-

ря, что никакого царя Димитрія
знать не знаетъ и вѣдать не вѣдаетъ.

Но и это не помогло: самозванца

схватили, съ тѣмъ чтобы подвер-

гнуть аыткѣ. Ввдя, что дѣло выхс-

дитъ—дрянь, самозванецъ рѣшился

на отчаянное, хотя и грубое, сред-

ство, слѣдуя ноговоркѣ: «дибопанъ—

либо пропалъ». И вотъ, принявъ

величественный вндъ и замахнувшись

палкой, самозванецъ крикну лъ: «А,
б....ны дѣти, —вы не узнаете сво-

его государя: я—царь Димитрій!»
Присланные вутиловЦами соглядатаи

и присутствовавшіе при допросѣ ста-

родубцы —повалились дерзкому са-

мозванцу въ ноги. . , .

Такимъ образомъ «объявился», на-

конецъ,   давно поджидаемый  новый
4
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царь Димитрій, во имя котораго уже

полъ-Руси объято было мятежемъ й
котораго съ нетерпѣніемъ, въ тече-

ніе цѣлаго года, ждали въ мятеж-
ны хъ городахъ и станахъ. Страп-
нымя могутъ показаться обстоятель-
ства, при которыхъ признали старо-

дубцы и путивлевцы новаго само-

званца . Но развѣ не при такихъ же

трубо-театральныхъ и почти невѣ-

роятныхъ эффектахъ совершилось,

сто восемьнадцать лѣтъ тому пазадъ,

признаніе Пугачева императоромъ

Петромъ Ш-мъ? Рѣзкая неожидан-

ность, дерзкая рѣшительность и по-

трясающій эффектъ минуты—рѣшили

участь невѣдомаго самозванца 1607
года также быстро, какъ быстро рѣ-
шили они въ 1773 году участь бѣг-

лаго казанскаго тюремнаго сидѣльца,

казака Ёыельяна Пугачева. Начало
дѣятельности обоихъ самозванцевъ

поразительно схоже: какъ яицкіе ка-

заки оказали Пугачеву первую под-

держку и одеждой, н оружіемъ, н

деньгами, и знаменами, -—. также

точно помогали Лжедмитрію и ста-

родубцы: они отвели бездомному ски-

тальцу   жилье,   одѣли и обули  его,

хсьти-*-**Ш*



снабдили его деньгами и стали раз-

сылать но городамъ грамоты, признт

вавшія народъ русскій становиться

подъ знамена вновь явленнаго царя

Димитрія Ивановича. Привывъ не

остался безъ отвѣта: народъ, уже
подготовленный къ явленію новаго

Димктрія, восторжественно отозвался

на вовъ претендента; явились къ нему

на помощь н польсвіе воеводы,—въ

лицѣ пановъ Мѣховецкаго, Будзилло
и хорунжаго Мозырскаго, а затѣмъ

и цѣлаго ряда другнхъ подьскихъ

авантюристов* .

Тавъ зародился самозванецъ, ко-

торому, подъ именемъ «Тушнпскаго
, вора», было суждено съаграть такую

видную н отвѣтственную роль въ

событіяхъ смутнаго времени. Успѣхъ

самозванца—былъ необычайный. Пе-
резимовавъ въ Орлѣ и подкрѣпив-

шись здѣсь новыми силами (поляки
Рожинсвій, Вишневсвій, Тышвевичъ,
запорожцы, Заруцкій съ донски-

ми казаками и др.), самозванецъ

съ наступленіемъ весны двинулся къ

Москвѣ; равбилъ въ первой полови-

нѣ анрѣля, у города Волхова, вы-

сланную противъ него   рать   князя
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Димитрія Шуйскаго; объявилъ кре-

етьянамъ и холонамъ служилыхъ лю-

дей, остававшихся вѣрннни царю

Василію, чтобы они брали себѣ по-

мѣстья, жавоты, женъ и дочерей сво-

ихъ господъ,— и 1-го іюня 1608-го
года подошелъ къ Моеквѣ, избравъ
мѣсто для своего укрѣпленнаго ста-

на въ какомъ-нибудь десяткѣ верстъ

отъ столицы, при селѣ Тушинѣ, отъ

когораго и получилъ свое историче-

ское прозваніе «Тушинскаго вора».

Въ задачи нашего повѣсгвованія

не входктъ изложеніе всѣхъ перепе-

тій дальнѣйшей двухлѣтней борьбы
Тушинскаго вора съ царемъ Васи-
ліемъ Шуйскимъ. Мы не будемъ го-

ворить о томь, вавъ поднялся авто-

ритетъ и обаяніе самозванца съ сен-

тября 1608-го года, послѣ того, кавъ

онъ былъ открыто нризнанъ, за яке

бы убитаго мужа ея, Мариною
Мнишекъ; не будемъ говорить о

польской подмогѣ самозванцу, явив-

шейся въ лицѣ польскихъ воеводъ

Яна Санѣги и Лисовскаго, обложив-
шихъ въ сентябрѣ 1608-го года

Троицко-Сергіеву Лачру, стоявшую

на пути изъ Москвы въ верхнее По-
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воляЕье и сѣверные города; не будемъ
ыы входить и въ подробности тѣхъ

обстоятельствъ, при которых* окон-

чилось смутное царствованіе Василія
Шуйскаго, оставившаго 17-го іюля
1610-го года царство по просьбѣ о
томъ «всякихь чиновъ людей Мос-
ковского государства», бившихъ ему

челомъ объ оставленіи царства—тавъ

какъ «изъ за него земля раздѣлилась,

настали усобицы и льется понапрас-

ну кровь христіанская»; мы не кос-
немся ' и вопросовъ о томъ, какъ

Москва присягнула въ августѣ того
I '            же   года   призванному   на царство

(польскому королевичу Владиславу,
впустивъ вслѣдъ за тѣмъ въ столицу

польскій гарнизовъ; какъ бѣжалъ въ

августѣ этого же года изъ Тушина
'              въ Калугу   Тушинскій воръ   и какъ

былъ онъ, 11-го декабря 4610-го
года, умерщвленъ здѣсь крещенымъ

татариномъ Петромъ Урусовымъ,
мстившимъ ему за смерть Касимов-
скаго царя, утопленнаго по прика-

зана самозванца.

Сдѣлавъ предшествовавшее,—и, со-

знаемся въ этомъ,—нѣсколько про-

странное вступленіе, въ которомъ мы
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познакомили читателя съ характеромъ

и общим* ходомъ начальнаго дввженія
смутнаго времени — мы перейдемъ
теперь къ основной задачѣ нашего

повѣствеванід, къ вопросу о том*:

какь отразились событія этой эпоха

на Казанекомъ враѣ, лишь ва полъ-

вѣка до того присоединенном* къ

Московскому государству, — краѣ,

весьма иатересномъ своими и исто-

рическими и этнографическими осо-

бенностями?
Считаемъ при этомъ необходимым*

оговориться: изложеніе участія соб-
ственно Казанскаго края въ собы-
тіяхъ смутнаго времени будетъ раз-

смѳтрѣно нами въ тѣсной свявн съ

участіемъ въ нихъ и областей со-

сѣднихъ.—Вятской, Пермской, .Ни-
жегородской и, отчасти, областей сѣ-
верныхъ. Безъ этого—наше послѣ-

дующее повѣствовавіе явнлось-бы
слишкомъ узкимъ, односторонним*- и

лишенным* достаточна™ историче-

скаго освѣщевія.

^31&№Ь»йШЖі
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III.

Общій взгладъ на роль Казаискаго края въ
событіяхъ смутнаго времени.— Казанскш край
въ рядѵ другихъ русскихъ областей начала
XVII стодѣтія—Начало смуты въ Поволжьѣ.
—Астраханекій мяіежъ.— Движете въ Нн-
жегородскомъ краѣ.- Симитомы смуты въ
Перяскомъ и Вятскомъ краѣ.~ Первые приз-
наки смуты въ Казанской землѣ.-Бояринъ

Ѳ, И. Шореметевъ въ Казани.- Казанекіе
мятежи конца 1608 и первой четверти 1609

годовъ

Странную и довольно тавк зага-

дочную роль довелось съиграть Ка-
занскому краю въ нсторическомъ яв-

леніи, иавѣстномъ подъ названіенъ
«смутнаго времени».

Эта роль является двоякою. Въ
первую и наиболѣе продолжительную

эпоху смутнаго врекени— Казань дер-

жится какъ бы въ сторонѣ отъ со-
бытій, воторыя волновали въ то [
время всю русскую землю; она кавъ
бы умышленно агнорируетъ эти со-

бытія, придерживаясь выжидательной
политики, не рѣшаясь выступать въ

этихъ событіяхъ до выясненія роко-

вого вопроса: «Чья возьметъ?» Такой
политики придерживалась Казань до

паденія Шуйсваго. Съ этого момента
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Казань открыто становится на сто-

рону Тушинскаго вора и затѣмъ,

гіослѣ гибели Самозванца, играетъ

весьма двусмысленную роль въ со-

бытіяхъ смутнаго времени: на сло-

вахъ— она горячо примыкаетъ въ

обще-земскому движенію, направ-

ленному къ освобожденію Москвы?
на дѣяѣ же—относится къ этому

движенію болѣе нежели индиффе-
£ентно_£, пожалуй, даже тормозитъ

его. "               "-----"--------:------------

Такое отноіпеніе къ событіямъ
смутнаго времени объясняется исклю-

чительнымъ положешемъ Казанскаго
края, въначалѣХѴЦ столѣтія, среди

остальяыхъ областей русскихъ,— если

не считать малонаселенной Сибири, !

не принимавшей почти никакого уча-

стія въ событіяхъ 1606—1612 г. г.,

да изолированной Астрахани, которая

отпала, и*н, вѣрнѣе говоря, Москов-

скіе приказные заправилы которой

отпали отъ Москвы въ самомъ началѣ

мятежа, въ лицѣ воеводы князя Хво-

ростинина и его едвномышленниковъ.

Всего лишь за нѣсколько десятковъ

лѣтъ передъ тѣмъ присоединенный

въ Московскому  государству   послѣ

jtiiaj.'iP-ѵіті; -^-rf' .у л\?,,дѵ р> a»f в>чм грта -
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рада отчаянныхъ попытобъ отстоять

свою независимость, почти сплошь

населенный народностями, враждебно
относившимися къ своимъ покори-

телямъ, еще крайне слабо колонизи-

рованный пришлымъ русскинъ на-

селеніенъ, ~ Казаиекій край свя-

ванъ бьглъ въ то время съ Мо-
сквою лишь царскими воеводами,

управлявшими бывшимъ Казансвимъ
царствомъ изъ за стѣнъ Базанскаго
кремля, приказными и начальными

людьми, стрѣльцами и пушкарями,

испомѣщенными въ ближайшвхъ къ

городу волостяхъ дворянами и дѣть-

ни боярскими, да кучкою русскихъ

посадскихъ людей, явившихся въ

Казань вслѣдъ за покореніемъ горо-

да и умиротвореніемъ ярая. Вотъ
тотъ небольшой, сравнительно съ

массою туземнаго населенія, контин-

гентъ дѣятелей, которые могла иг-

рать хотя сколько нибудь активную,

сколько нибудь сознательную роль

въ событіяхъ смутнаго времени. Ко-
нечно, могли играть вдѣсь нѣкоторую

роль и отдѣльные представители ту-

земнаго васеленія, ассимилировавш іе-
ся   съ   руссвимъ   элементомъ — но
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они должны   были   совершенно по-

глощаться этикъ послѣднимъ.

Вотъ почему, читая грамоты, по-

сылавшіяся изъ Казани въ 1609—

1612 гг. въ сосѣднія области, въ

которыхъ постоянно говорится, что

эти грамоты— посылаются отъ име-

ни «приказныхъ людей, головъ, дѣ-

тей боярскихъ, стрѣльцовъ» и дру-

гихъ служилыхъ людей, а также

«отъ воякихъ людей ,Ка8анскаго го-

сударства, и отъ князей, и отъ мурзъ,

и отъ татаръ, и отъ чувашъ, и от-

черемись, и отъ вотяховъ»—жы долж-

ны относиться еъ этемъ извѣстіямъ

болѣе нежели осторожно. Эта ссыл-

ка «на всякихъ людей Казанскаго
государства»—простая риторическая

форма,, за которою скрывается лич-

ная иниціатива какого нибудь дьяка

Никанора Шульгина (*), успѣвшаго

завладѣть преобладающимъ неложе-

ніемъ и распоряжающимся, съ куч-

кою своихъ единомышленниковъ,

судьбами цѣлаго края подъ фиктив-
нъшъ   авторитетомъ „чувашъ, чере-

(*) Ниже мы познакомимся сь личностью
этого дьяка, игравшаго видную роль въ ка-

занскихъ событіяхъ того'врекени.
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мисъ, вотявовъ и всявихъ людей
Казапсваго государства». Эти «чу-

ваши, черемисы и вотяви», вавъ и

въ наши дни, пресповойно сидѣла

себѣ по своимь медвѣжьимъ угламъ,

вылѣвая изъ ннхъ въ удобныя ми-
нуты, воторыхъ не мало выпадало
въ то смутное время, развѣ тольво
для непріявненныхъ дѣйствій противъ

мосвовсвихъ же людей!--дѣйствій,

воторыя, не имѣя отношенія въ по-
литивѣ смутнаго времени, являлись
лишь отголосвомъ мятежей, волно-

вавшихъ вавансвій край во всю вто-
рую половину ХѴІ-го вѣва. Было
бы въ высшей степени наивно ду-

мать, что всѣ эти «чуваши, череми-
сы и вотяви», разсылающіе повлоны

своимъ сосѣдямъ— пермичамъ, вят-

чанамъ и нижегородцам^ и пере-

писывающееся ополитивѣ съоврест-

ными земщинами—имѣіи хотя еволь-
ко нибудь опредѣленное представле-

ніе о Годуновѣ, Диматріѣ, Шуйсвомъ,
Тушинсвомъ ворѣ, Владиславѣ ....

Они знали только отвлеченную для
нихъ силу—Москву, воторой стали они
теперь платить ясавъ, да знали и бо-
лѣе реальную для нихь силу— вазан-

*Ѵ
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скихъ воеводъ и ясачныхъ сборщн-
вовъ, которые чинили инъ подъ-часъ

нѣкоторыя «утѣсневіа» и которыхъ

они, въ удобные моменты, даже и по-

бивали, вспоминая свое полунезависи-

мое положеніе , во времена царства

Казанскаго .

Иную картину представляют^ намъ

собственно русскія земщипы (о ка-

занской русской «земщипѣ» начала

ХѴІІ-го вѣка —смѣшно, конечно, и

говорить), земщины съ преоблада-
ющимъ русокимъ элементомъ, въ ко-

торыхъ колонизаціонная русская си-

ла успѣла пустить глубокіе корни,

въ которыхъ чутко отдавались всѣ

перипетіи борьбы, происходившей въ

окрестностяхъ престольной Москвы .

Здѣсь, —даже въ своихъ увгеченіяхъ
и крайностяхъ, —живымъ влючемъ

била русская живяь. Здѣсь уже не

какой нибудь дьякъ Никаноръ Шуль-
гинъ или авантюристъ Иванъ Бир-
кинъ орудовали, прикрываясь авто-

рйтетомъ сидѣвшихъ по" своимъ го-

рамь, лѣсамъ и лугамъ «чувашъ, че-

ремисъ и вотяковъ», —здѣсь жизне-

дѣйствовала исконная русская зем-

ская сила;   здѣсь,   въ вравнія норы
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безначалія, возродились старинный

русскія вѣча, мощно воспрянули рус-
скія земсвія силы, который спасли
стоявшее на краю гибели госу-

дарство и въ теченіе всего ХѴИ-го

вѣка стояли , своею мыслью и
словомъ, на стражѣ его интере-
совъ, подготовивъ самую возможность

эпохи Императора Петра 1-го, по-

ставившей Россію въ рядъ великихъ

державъ міра. Быть можетъ да-

леко не достаточно отблагодари-
ли, русскую земщину ва все то,
что было сдѣлано ею въ теченіе пер-
вой половины ХѴІІ-го вѣка для спа-
сенія русской государственности.

Ниже будемъ мы имѣть случай
убѣдиться въ томъ, что Казанскій
край съигралъ въ этой великой зем-

ской эпопеѣ дѣйствительно двусмы-

сленную и далеко не активную роль.

Угрожающія вспышки смуты ста-

ли проявляться въ Поволжьѣ уже

въ 1606-мъ году,—почти одновре-
менно съ возстаніемъ противъ Шуй-
скаго украйныхъ городовъ.
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Особенно рѣзкую форму приняла

смута въ Астраханскомъ краѣ. Здѣсь

находился на воеводствѣ князь Иванъ
Дмитріевичъ Хвороетининъ, бывшій
приверженцемъ лица, сѣвшаго на

московски престолъ с* именемъ ца-

ря Димитріа, и за эхо сосланный сю-

да Шуйскимъ въ почетную ссылку f

Соединившись еъ извѣстнымъ уже

намъ самозванцемъ Лже - Иетромъ
(Илейкою) и съ «воровскими» каза-

ками, князь Хвороетининъ объявнлъ
Астрахань отложившеюся отъ Моск-
вы; сторонники царя Василія, съ

дьякомъ Аѳанасіемъ Карповымъ во

главѣ, были сброшены съ раската.

Чтобы уже не возвращаться болѣе

къ Астраханской смутѣ, скажемъ

нѣсколько словъ объ ея дальнѣишей

судьбѣ. Для подавденія астраханска-

го мятежа посланъ былъ съ Москвы
бояринъ Ѳедоръ Ивановнчъ Шере-
хетьевъ съ товарищами. По всему

государству пѣлись по этому поводу

молебны о ниспосланіи Шереметьеву
побѣды надъ «неудобосказуемою на-

пастью»,—но этотъ походъ встрѣ-

тилъ неудачу: мятежники крѣпко

засѣли въ Астрахани; не   будучи въ

(■■■:.                      у :••,• ■
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состоаніи взять города, Шереметьевъ
ограничился тѣмъ, что ванялъ наблю-
дательную позицію на Бальчикѣ, —

«остров^, расположевномъ въ трехъ

верстахъ выше Астрахани. Только
въ маѣ 1607-го года удалось Ше-
реметьеву привести въ покорность

городъ Астрахань, но ие астрахая-

скій край, который продолжалъ вол-

новаться и послѣ этого- Лже-Петръ
ушел* въ Сѣверскую землю, гдѣ,

какъ мы знаемъ, ухе поджидали его

съ нетерпѣніемъ вожди возстанія —

кн. Шаховскій и Иванъ Болотниковъ.
Шереметьевъ оставался въ Астраха-
ни до конца лѣта 1608-го года» ког-

да ему предписано было двинуться

со всею понизовою ратью вверхъ по

Волгѣ —для умиротворенія возстав-

шаго средняго и верхняго Поволжья,
а затѣмъ идти на выручку Москвы.
Мы встрѣтимся еще съ бояриномъ
Ѳ. И. Шереметьевым*, такъ какъ,

по пути къ Москвѣ, ему выпало на
долю принять дѣятельное участіе въ і

усмиреніи инородческихъ мятежей,
всаыхнувшихъ въ Еазанскомъ краѣ
въ концѣ 1608-го года.

Почти одновременно съ астрахан-
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скимъ мятежемъ вспыхнули весьма

серьезвыя смуты и въ болѣе близ-
ком* въ Моеквѣ районѣ—въ пре-

дѣлахъ Нижегородсваго Поволжья. *

. Эти смуты начались крестьянскимъ

движеніемъ въ Арзамаесвомъ и Ала-
тырскомъ уѣздахъ. Здѣсь возстаяи

крестьяне и холопы, до которыхъ

уснѣли, по всей вѣрояткости, дойти
«проклятые листы» Болотникова в

кн. Шаховскаго. Поднялось и мор-

довское населёніё края, руководимое

двумя туземными вожаками возста-

нія —Московою и Варкадиномъ. Не
осталось безпричастнымъ смутѣ и

нижегородское Заволжье: здѣсь опол-

чались во имя самозванца «бортники»;
тавъ называлось населеніе лѣсистаго
пространства нынѣганяго Семенов-
скаго уѣзда, промышлявшее ачело-

водствомъ («борть» —удей) и другими

лѣснымн промыслами.

Движеніе сразу приняло кровавый
характеръ. Холопы и крестьяне,

подкрѣнленные бортниками в мор-

двою, рѣзали и грабили господъ сво-

ихъ; въ Алатырѣ былъ утопленъ въ

Сурѣ воевода Жданъ Сабуровъ; ве

давали пощады и другимъ царскимъ
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начальнымъ людянъ. Нижній-Новго-
родъ оставался вѣренъ Москзѣ . Со-
едннившіяся полчища русскнхъ и вно-

родческихъ мятежниковъ двинулись

на этотъ городъ и обложили его .

Осада ознаменовалась новыми не-

истовствами со стороны осаждающих'*; -

они «стояху подъ Нижнимъ и многія
пакости граду дѣлаху»-— замѣчаетъ

лѣтописецъ.

Смута держалась въ Нигвегород-
скомъ краѣ въ теченіи всего конца

1606 и начала 1607 года. Только
въ 1607 году послана была сюда
рать изъ владвнірскихъ, суздальскихъ

й муромскихъ едужилыхъ людей, подъ

начальствомъ воезодъ Григоріа Пуш-
кина и Сергѣя Ададурова. Алатырь
и Арзамасъ были приведены въ по-

корность; вслѣдъ ватѣмъ «воровскія»
скопища, собравшіяся подъ Нижнимъ,
узнавъ объ усаѣхахъ московскихъ

воеводъ, посаѣшиди снять съ города

осаду .

Недобрые слухи стали доходить

въ Москву, уже въ самомъ пачалѣ

смуты, изъ Пермскаго и Вятскаго
края: здѣсь гакже обнаруживаются
признаки смуты.   Въ сентябрѣ 1606
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года вѳлѣно было отправить изъ Перм-
скаго уѣзда   къ Москвѣ   небольшую
партію ратныхъ людей; вести ее по-

ручено нѣкоему Петру Благово.   По
пути   ратные   люди    возмутились,—

«учали межь себя драться и изъ лу-

ковъ стрѣляти», и даже хотѣли убить
Петра Благово,   вздумавшаго приво-

дить ихъ къ порядку. Дошла партія,
съ грѣхомъ пополамъ,   до   вятскаго

города Котельнича.   Здѣсь населеніе
отказалось   въ дачѣ ей лодводъ,   а

котельническій   староста Крушаковъ
объявилъ начальнику партіи, что «въ

тутошныхъ   людяхъ— измѣва есть».

Въ отвѣтъ   на требованіе   подводъ,

явились зачинщики смуты, въ- числѣ

которыхъ оказался городовой прнкав-

чикъ  Ефимъ Дементьевъ и какой то

попъ  Харитонъ;   они   стали   вести

«измѣнное слово»,   понося   царское

имя Шуйскаго и величая царя Дмит-
рія,   за здоровье котораго даже «въ

кабакѣ чашу пили», а пермскіе опол-

ченцы требовали отъ Благово, чтобы
онъ прнвелъ ихъ къ крестному цѣ-

ловандю царю Дмитрію.   Намѣрева-
лись было насильно привести къ кре-

стному цѣлованію самозванцу самого
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Благово, по тому удалось обманомъ
скрыться изъ Котельнича въ г . Ковь-
модемьянскъ, оттуда онъ намѣревался

послать гонцовъ къ Мосввѣ; но здѣеь

онъ узналъ, что подъ Нижнимъ сто-
ятъ воровскіе люди, которые пере-
хватывают* мосвовскихъ гонцовъ;

однихъ—избйваютъ, другихъ же пре-
провождаютъ въ Путнвль. Ііермскіе
ратные люди, съ своей стороны, къ
Москвѣ не пошли, возвратившись отъ

города Саотурска обратно по домамъ.
Въ Мосввѣ сообразили, что на

заволжскомъ востокѣ —дѣдо не ладно.

Круты ми мѣрами помочь здѣсь было
мудрено . Царь Василій рѣшилъ воз-

дѣйствовать на пермичей мѣрами

кротости; онъ послалъ на Пермь
грамоту, въ которой заявлялось, что,

пермскіе ратные люди за неповнно-
веніе, самовольное возвращеніе иэъ
похода и за повушеніе убнть^ Бда-
гово—«довелись было» царской oua-
ды; но царь, де, жалуетъ ихъ, «опа-
лы своей власть на нихъ не велѣлъ»,

только бы они, пермичи, впредь ему,
государю, «служили и прямили безъ
всякаго сумнѣнья»: а если,—объяв-
являетъ царская грамота,— воровсвіе
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люди станутъ вновь приходить на

Пермь и смущать пермичей рѣчами

или прельщать ихъ своими воров-

скими письмами,—то имъ, пермичамъ;
велѣно такихъ воровскихъ людей

перехватывать а отдавать воеводѣ,

для содержанія въ тюрьмѣ впредь до

царскаго указа» *).
Таково было положеніе средняго

Поволжья къ концу 1606 года. Мы
видимъ такимъ обравомъ, что Ка-
8ансвіи край является уже къ концу

перваго года смуты окруженнымъ

мятежемъ. Съ юга—достигаютъ до

него отголоски Астраханской измѣны,
на западѣ ■— полчища возставшихъ

крестьянъ, холоповъ к инородцевъ

держатъ въ блокадѣ Нижній, отрѣ^

завъ Каэанскій и Пермскій востокъ

отъ непосредственнаго сообщенія съ

Москвою; на сѣверѣ и сѣверо-во-

стокѣ также прорываются серьезные

признаки броженія ___

Мудрено было и Каванской землѣ
устоять, при такихъ условіяхъ, про-

тивъ окружившей его со всѣхъ сто-

*) А. Арх. Эксп. И, Jk 60; также  Собр.
гос. гр. н доч. П, И 161.
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ронъ смуты. И, дѣйствитѳльно, эти
смуты нэ замедлили вспыхнуть здѣсь

уже въ концѣ того же 1606 года.

Въ предѣлахъ Казансваго края,

благодаря условіямъ мѣстнаго харак-

тера, смута могла найти почву,
вполнѣ благоприятную для своего
развитія. Эти условія сводятся еъ
одной стороны— къ географическому
ноложенію края, съ другой стороны
— въ его этнографическому составу»

съ третьей стороны—- къ нѣкоторымъ

особенностямъ его современной ад-

министрации .
Разбросввшійся по среднему. тече-

нію Волги, этотъ край являлся естест-
веннымъ связующимъ звѢеомъ между
нижнимъ и верхнимъ Поволжьемъ;
съ другой стороны— онъ находился

на пути в* Москву изъ Сибири и
Ііріурадьскаго края. Понятно, что
этотъ край остался совершенно от-
рѣзаннымъ отъ Москвы послѣ того,

вавъ пдамя мятежа, послѣ об.юженія
Сапѣгою съ Лисовскимъ Троицво-
Сергіевой   лавры,     охватило   собою
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верхнее    Поволжье.    Въ   сентябрѣ
1608 года лавра   была обложена,—н

велѣдъ загѣмъ смута быстро   разли-

вается по верхнему Поволжью.   Ка-
зансвій   край остался  отрѣзанньшъ
отъ Москвы: и вотъ,   какъ мы увй-

димъ это ниже,  казанцы  жалу.юіг.

что съ осени 1608поіюль 1609
они не имѣли никавихъ свѣдѣяій «о

Московскомъ государствѣ».    Именно
въ это то время въ Еазанскомъ враѣ,
нредоставленномъ   самому себѣ,   съ

особенною силою проявляются   ино-

родческіе мятежи,—отголоски мятежей
50 и 80 годовъ XVI вѣва.

Нижнее Поволжье было перепол-

нено въ то время массою протесту -

ющихъ элементовъ, уходившахъ сю-

да изъ коренной Руси и дававшихъ

здѣсь обильный элементъ для тавъ

называемой понизовой вольницы. Съ

началомъ смутнаго времени эта по-

низовая вольница смѣло подняла

голову —и отпаденіе отъ Москвы Аст-

рахани совершилось при ея непо-

средственноиъ участіи,- здѣсь же за-

родилась, еще раньше этого, мысль

объ объявленіи новаго самозванца—

царевича Петра, роль котораго   бы-

Л



i&&.~J&i::**

••;   —   71   —

ла возложена на казака Илейку; сю-

да же, въ концѣ емутнаго времени,

укрылись и здѣсь нашли себѣ под-

держку Марина и Заруцкій съ но-

вы мъ претендентомъ — «маринкияымъ

сынкомъ» .

Понятно, что движеніе этой воль-

ницы, производившей свои смѣлые

набѣги до самой Казани, не могло

ие отражаться на этомъ, недавно

лишь заврѣпленномъ, краѣ.

Въ половинѣ 1606-го года, когда

въ сѣверской землѣ разгоралось пла-

мя мятежа, а въ Ннжегородскомъ
краѣ начиналось крестьянское и ино-

родческое движеніе, въ предѣлахъ

Казанскаго Поволжья раздуливалъ съ

своими казаками Илейка, уже «объ-
явивши» себя въ ту пору царевн-

чемъ Петромъ. По его собственному
показанію —незаконный сынъ жены

Муромскаго торговаго человѣка Ти-
хона Юрьева, а по словамъ Авра-
амія Палицына—бывшій холопъ сві-
джскаго стрѣлецкаго головы Григо-
рія Елагина, этотъ Илейка былъ хо-

рошо знакомъ съ Поволжьемъ и его

важнѣишими пунктами. Какъ онъ

это впослѣдствіи самъ показывалъ ча
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допросѣ, который былъ  произведенъ

ему въ Москвѣ, послѣ   сдачи   царю

Васиіію   Тулы,— когда   Лже-Петръ
былъ захваченъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ

кн . Шаховсвимъ и Болотниковымъ, *)

— Илейка не мало погулялъна Вѳл-

гѣ. Не равъ хаживадъ онъ по этой

рѣкѣ въ качествѣ наемнаго бурлака;
живалъ онъ при этомъ и въ   Ииж-
немъ, и на Вяткѣ, прожилъ   недѣль

съ десять и въ   Казани— «въ   Яро-

славскомъ концѣ, на   посадѣ, у по-

садсваго человѣка Ивашки   Волоче-
нина». Объявивъ   себя   царевичемъ

Иетромъ,   йлейка   собралъ  вокругъ

себя до четырехъ   тысячъ   вольницы

и началъ свою дѣятельность отчаян-

ными грабежами по  Волгѣ, нагнав-

шими ужасъ на   торговыхъ   людей.

Погулявъ вдосталь на низовьн, Илей-
ка поплылъ въ стругахъ   вверхъ   по

Волгѣ, сказывая, что ѣдетъ на Моск-
ву, къ.дядѣ своему   царю   Дмитрію
(это было еще до   воцаренія   Шуй-
скаго)., Плаваніе ознаменовалось но-

выми разгромами: казаки грабили все

*) Дкіъ этого доироса см. А. Арх. вксп.,

[, J* 81, (II).
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по пути между Астраханью в Ка-
занью; добычу ихъ, захваченную на

этомъ пути, оцѣнивали въ громад-

ную, для того времени сумму въ 300
тыс. рублей. Допаылъ . Лже-Пётръ
съ своею флотиліею до Свіяжска.
Здѣсь, верстахъ въ десяти выше

этого города, подъ Вязовыми горами,

попался имъ плывшій изъ Кокшай-
ска стрѣлецкій голова; отъ него уз-

нали они, что на Москвѣ царь, на-

званный современниками «раетригою»

—умерщвленъ. Тогда Илейка счедъ за

самое благоразумное ретироваться

обратно на волжское низовье и здѣсь

выжидать дальнѣйшихъ событій. Это
обратное плаваніе было далеко не
бѣгствомъ: по свидетельству Нико-
новской лѣтописи, прежде нежели

добраться до Царицына, казаки по

пути разорили не мало городковъ и

поселеній; по свидѣтельству такъ на-

зываемаго Столяровсваго хронографа,
они во время этой путины грабили
и побивали всѣхъ царскихъ служи-

лыхъ людей, а по словамъ иностран-

ца Маржерета, успѣли взять и раз-

грабить три волжскія крѣпости (Са-
мара, Саратовъ и   Царицынъ?),  за-
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хвативъ въ нихъ орудія н  снаряды .

Веѣ эти смуты на Волгѣ, поднятия

во имя «царя Дмитрія» самозванцемъ,

принявшими на себя имя   его  пле-

мянника, не могли, конечно, содѣй-

ствовать спокойствие и   тишинѣ 'въ

предѣлахъ Каванскаго  края,  подго-

готовляя   здѣсь то   шатаніе  умовъ,.

которое является{характерною особен-
ностью событій   смутнаго   времени.

Въ Казани власти считали Лже-Пет-
ра лицомъ, невидимому, весьма опас-

Нымъ. Поворачивая   отъ   Вязовыхъ
горъ обратно внизъ по Волгѣ, Илей-
ка и товарищи его "не на шутку при-

задумались: Казань—городъ крѣпвій;

пропустятъ-ли ихъ воеводы мимо го-

рода теперь, когда Илейку   уже пе-

рестало прикрывать имя его назван-

ная дгди, царя   Дмитрія,   н  когда

Казань уже присягнула  новому па-

рю Василію? Рѣілили прибѣгяуть къ

хитрости: къ казанскимъ   воеводамъ

послали депутацію, которая   должна

была объявить имъ, что казаки прі-
ѣхали принести свои вины, выдаюгь

«вора Петрушку» и хотятъ цѣловать

крестъ царю   Василію.    Воспользо-
вавшись этими  переговорами,   кото-
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рые обаануди бдительность царев ихъ

воевѳдъ, Идейка и казака, восполь-

зовавшись ночаою темнотою, тайно
проскользнули мимо Казани подъ

прикрытіемъ горъ правой стороны

Волги и, такимъ образомъ, прошли

опасный для нихъ пунатъ *).
Въ самомъ начадѣ смутнаго вре-

мени къ мятежу, вакъ мы знаемъ,

пристала Астрахань. Хотя Ѳ» И.
Шереметевъ, послѣ неудачной по-

пытки овдадѣть городомъ, и располо-

жился укрѣпяеннынъ лагеремъ на

островѣ Бальчикѣ, очевидно съ цѣлью

изолировать возставшій городъ, от-

рѣзавъ его отъ Поволжья, но эта

мѣра не могла обезпечить спокой-
ствія средняго Поволжья, такъ какъ

отрѣзывала отъ него только возстав-

*) Свидѣтельство Столяр, хронографа (см.
у Карамзина въ „Ист. Го. Рос. т. XII стр.

61 и прим. 94). См. также: Карамзина „Ист.
Го. Рос", т. %1, стр. 239, Никоиовская-
дѣт. VII, стр. 79—80, аСказаніе соврем, о

Дмитрін Сам". I, 301 стр., Арх. Эасп. II,
J6 еі.
Вскорѣ послѣ этого Лже-Петръ уже по-

является въ Сѣверской землѣ, гдѣ, вакъ мы
знаемъ, присоединяется къ кн. Шаховскому
и Болотникову, объявивъ себя посланцемъ

своего дяди, царя Дмитрія
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шій городъ,' но не край, а послѣ то-

го яавъ Шереметевъ двинулся въ

началѣ осени 1608-го года съ ратью

еъ Москвѣ —Казанскій край снова

всталъ въ непосредственное общеніе
съ безпокойнымъ Понивовьемъ, во

всявомъ случаѣ болѣе тяготѣя въ

нему, нежели къ Москвѣ, отъ кото-

рой онъ былъ въ это время совер-

шенно отрѣзанъ, около года не по-

лучая, какъ мы видѣлн, даже ника-

еихъ иввѣстій о «московскомъ госу-

дарствѣ» .

Совершенно исвлючительнымъ яв-

ляется роль Казавскаго края въ со-

бытіяхъ смутнаго времени и съ точ-

ки зрѣнія его этнографическаго со-

става. Край былъ покоренъ всего

лишь за 54 года до того, но вакрѣи-

леніе его за Московскимъ государ-

ствомъ далеко не было еще проч-

нымъ. Колони заціонная дѣятельность
русскаго населенія коснулась лишь

городовъ и непосредственно примы-

вающихъ въ нимъ земель; громадный

пространства этого края, далеко рас-

кинувшіяся по теченію рѣкъ Волги,
Камы н ихъ притоковъ и сплошь на-

селенныя инородческими племенами,
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поддерживали лишь чисто внѣшвюю

связь съ своею метроиоліею— Ка-
занью. Извѣстно, какую ожесточен-

ную борьбу за свою независимость

вели эти племена въ первые пять
лѣтъ послѣ покоренія Каэани*); на
время подавленные энергичными ре-

прессаліяии со стороны царскихъ во-

еводъ, эти мятежи, подстрекаемые
крымскимъ ханомъ и ногайцами, съ

новою силою вспыхнули лѣтомъ

1582-го года, и потребовавъ боль-
шихъ усилій отъ московскаго пра-

вительства, были усмирены лишь въ

1584-мъ году **). Современныя хро-
ники не оставили намъ свидѣтельствь

о болѣе частячныхъ фактахъ возста-

нія инородпевъ, рядъ которыхъ не

прекращался, конечно, въ теченіе
всей второй половины ХѴІ-го вѣка,
цроходитъ, какъ въ своемъ мѣсгѣ

увидимъ, черезъ всю эпоху смутнаго
времени и находитъ себѣ отголоеокъ

даже въ послѣдующія времена.

*) См. рядъ нашихъ статей: .Казанскіе
мятежи въ первые пять лѣтъ по покореніи
Казани русской державѣ", печатающихся въ
газетѣ „Казанскія Вѣсти" (#№61 и слѣд.).

**) См. у Карамзина въ „Ист. гос. Росс,
т. IX, стр. 416 и X, стр. 21 (изд. 152
года).
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Благодаря   тавому    этнографиче-
скому   составу наееленія края,   ка-

занскимъ   начальнымъ   людямъ   не

оставалось   ничего болѣе, какъ быть

пассивными     свидѣтелямн    событій
смутнаго времени . Если воеводы дру-

гихъ   городовъ являются активными

дѣятелями этихъ событій,   если ни-

жегородски воевода Алябьевъ,   на-

примѣръ,     переходить    въ    концѣ

1608-го года въ наступленіе и очи-

щаетъ ввѣренный ему край отъ мя-

тежа—то казанскимъ   воеводамъ по

неволѣ   приходилось занимать   лишь

оборонительное положеніе,    заботясь
только о томъ, 4 что бы удержать за

собою самый городъ и принимаяраз-

вѣ  чисто палліативныя мѣры борьбы
съ охватившимъ край ннородческимъ

мятежемъ.    Дѣйствительно,    казан-

скимъ воевода иъ не   оставалось ни-

чего болѣе, какъ  «отсиживаться» въ

самомъ городѣ Казани;   въ краѣ не

было русской земщины,   на которую

они могли бы, такъ илн иначе, опе-

реться, или руководя ею—какъ  это

дѣлали одни воеводы, или слѣдуя за

ея теченіемъ —какъ это дѣлалк дру-

гіе воеводы.    Ихъ окружало   враж-



-   79   -

дебное русскому элементу населевіе,
которое мало интересовалось москов-

скою политикою н перепетіямн свя-

занных* съ нею смутъ, но для ко-

тораго эта смуты служили только

лозунгомъ къ мятежам* противъ

руссваго владычества вообще. По-
нятно что, при таких* условіяхъ,
вазанскіе воеводы не могли оказы-

вать помощи сосѣднммъ областям*,
объятымъ мятежей*; такъ, напри-

мѣръ, въ январѣ 1610-го года, ког-

да вятчане просили у Казани под-

моги против* мятежников*, заняв-

ших* Ярансаъ, казанцы вынуждены

была отказать им* в* помсщи, есы-«

лаясь на то, что у них* самих*
смуты в* Сйіяжскѣ и Тетюшахъ,
гдѣ возсталн инородцы *).

Третья причина, содействовавшая
шаткости Казанскаго края в* собы-
тіах* смутнаго времени, сводится,

как* мы сказали, къ условіямъ со-

временной администрации этого края.

Во главѣ управленія Казанским* кра-

ем* стояли во второй половинѣ 1606
года двоевоевѳдъ —окольначій Василій

*) А. Арх. Эксп. И, Л- 157.
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Петровича Морозовъ ибояринъ Бог-

данъ Явовлевичъ   Бѣльскій   *).  Не-

иввѣстно,   кто составлял* при нихъ

остальной персоналъ воеводскаго уп-

равленія; въ аирѣлѣ 1609   года при

тѣхъ,   же   воеводахъ    упоминаются

дьяки Ниваноръ   Щульгинъ  и Сте-
панъ Дичковъ  **). Въ зтомъ соста-

ве,—х. е.    въ составѣ   двухъ вое-

водъ,   В. П.    Морозова   и  Б. Я.

Бѣльскаго,    и   двухъ    дьяковъ,    Н-

Шульгина и С. Дячкова,— вазансвое

воеводсвое    управленіе   непрерывно

остается до начала 1611-го года.

Уже въ личностяхъ обоихъ вое-

водъ коренилась причина того от-

сутствія единомыслія въ дѣятельности

ихъ, которое . дало себя почувство-

вать въ событіяхъ послѣдующаго

времени. Дѣиствательно, взаимныя

соотношенія обоихъ казансвихъ вое-

водъ не могли назваться нормальны-

ми—по крайней мѣрѣ съ точки

зрѣнія служебяыхъ традицій Мосвов-
скаго государства.

*) См.2 свидѣтеіьство„Стоіяр. хроногра<Ьа
въприм. 94-мъ къ т, ХІІ-иу ,0ст. Гос.
Росс.» Карамзина.

**) А. Дрх. Экса. II, № 114.
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Василій Петровичъ Морозовъ— балъ
человѣкъ, сравнительно, молодок. Въ
1598 году онъ подписался подъ  ут-
верженною   грамотою   объ избраніи
на престолъ   Бориса Годунова   еще
весьма незавиднымъ чиномъ простого

московскаго   дворянина.    Въ    1606
году ми видимъ его уже Казанскамъ
воеводою; этотъ значительный   постъ

получилъ   онъ не будучи даже боя-
риномъ:   только въ 1608   году ска-
занъ   былъ   В.    П.   Морозовъ   въ

бояре. Благополучно  и не безъ вы-
годы для   себя обойдя   всѣ случай-
ности царствований Годуеовыхъ, такъ

называемая Лжедмитрія и Шуйскаго
—тотъ же Морозовъ не поколебался,
будучи   еще. Казанскимъ   воеводою,

цѣловать въ начадѣ января 1611 го-

да крестъ   Туншнскому   вору.    Ьъ
лицѣ В. П. Морозова "мы  имѣемъ,
очевидно, дѣло  еъ однимъ изъ тѣхъ

случайныхъ людей,  осторожная рас-
четливость   и   двоедушіе   которыхъ

дало   имъ возможность   съ выгодою

для себя воспользоваться   тяжелыми

событиями    смутиаго   времени.    Не
пропадъ бояринъ Морововъ и съ во-

царевіемъ родоначальника новой цар-
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скоі дннастіи. Въ 1615 году мы

видимъ его Дсковскимъ воеводою,

въ 1627 и 1628 годахъ— снова Ка-
занскимъ воеводою, въ 1631 году—

старшимъ судьею Володимірскаго
Суднаго Приказа, въ каковой долж-

ности онъ и умеръ *).
Личностью совершенно иного рода

нредставляется другой казанскій во-

евода—Богданъ •  Яковлевичъ   Бѣль-
скій. Любимецъ    Іонна   ІУ,   чело-

вѣкъ,    вышедшій изъ суровой   шко-

лы   Грознаго   царя, воспитатель   и,

какъ   свидѣтельствуютъ    нѣкоторые

источники,   крестный отецъ безвре-
менно погкбшаго царевича Дматрія —

Бѣльскій увидѣлъ свою ввѣзду зака-

тившеюся   со смертью Іоанва,   по-

следовавшею на его глазахъ **■).   Съ
этого момента начинаются для Бѣль-

скаго жизненный невзгоды. При воца-

реніи Ѳеодора Ивановича московская

чернь,   возбужденная   сторонниками

новаго царя,   требовала   выдачи ей

*) А. Арх. Эксп., П, № 7, стр. 43:
Раб,  Кн., I, 62, 1356, И, 84, 368.

**) Извѣстно, что царь Іоаннъ скончался

во время игры въ шахиаіы сь В. Я. Бѣіь-
скимъ,

——
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Бѣльсваго, какъ привергаеаца царе-

вича Дмигрія и Нагихъ; только ссыл-

ка Бѣдъекаго на воеводство въ Наж-
ній спасла его отъ народной распра-

вы. Борнгъ Годуновъ, сдѣлавшись

царемъ, также пресдѣдуетъ Бѣльска-

го, какъ сторонника Дамитрія к На-
гихъ; но свидѣтельству Никоновской
лѣтописи, царь Борнсъ, заподозрѣвъ

Бѣльскаго въ кранодѣ, выслалъ его

иаъ Москвы, предварительно пове-

лѣвъ его «позорати многими поворы»;

иностранецъ К. Буссовъ свндѣтель-
ствуетъ, что Борисъ приказалъ выр-

вать ) Бѣльскаго бороду, послѣ чего

онъ былъ сослана, въ сибирскіе го-

рода. Борисъ палъ; московскій пре-

столъ заняло таинственное лицо, на-

звавшее себя спасеннымъ цареви-

чемъ Днжнтріемъ. Богданъ Бѣльскій
открыто призналъ въ немъ сына Гров-
наго: «Берегите и чтите своего госу-

даря!»-—сказалъ онъ съ лобнаго мѣ-
ста народу, снявъ съ своей груди

крестъ и поцѣловавъ его въ удосто-

вѣреніе дѣйствительностиноваго царя.

Бѣльскій былъ въ милости у царя

Димитрія и нри немъ сказанъ въ бо-
ярство.    Но -непродолжительно было

6*
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это случайное царсівованіе: воцарил-

ся на Москвѣ князь Василій Шуй-
скій. Не рѣшаясь поступить слиш-

вомъ круто съ приверженцами толь-

ко что низдоженнаго и умерщвлен-

наго царя, Шуйсвій счелъ, однако,

необходимымъ удалить ихъ изъ Моск-
вы, устроивъ имъ почѳтяыя ссылки .

Въ это то время были высланы на

воеводства: князь Шаховской—въ Пу-
тивль, князь Хворостининъ—въ Аст-
рахань, Богдйнъ Явовлевнчъ Бѣль-
скій —въ Кавань. Мы знаемъ, что

первые двое воеводъ взмѣннли Шуй-
скому въ самомъ началѣ смуты, а

кн . Шаховской былъ даже ея зачин-

щикомъ. Бѣ^ьскій, цѣловавъ крест ь

Шуйскому, оставался, вмѣстѣ съ

тѣмъ, вѣренъ и памяти Димитрія:
мы впослѣдствіе увиднмъ, что онъ

былъ въ начадѣ 1611 года умерщ-

вленъ въ Казани за то, что, послѣ

сверженія Шуйскаго, отказался цѣ-

ловать крестъ Тушинскому вору..

Богданъ Бѣльскій, не смотря на

свое боярство, видное прошлое и по-

чтенные годы, былъ въ Казани лишь

вторымъ воеводою; первымъ воеводою

былъ молодой   карьеристъ   Василій
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Морозовъ, который во всѣхъ отпис-
кахъ того времени писался выше

старика Бѣльскаго. Понятно, что
Бѣльскій долженъ былъ чувствовать

себя въ Казани униаеннымъ, оскорб-
леннымъ и, ненавидя въ душѣ вре-
менщика— Шуйсваго, не могъ нахо-
диться въ ладахъ и съ «засѣвшимъ»

его товарищемъ по воеводству. Мо-
розовъ же, какъ позволяютъ намъ
судить о томъ послѣдующія казанскія
событія, былъ лишь орудіемъ въ ру-
кахъ своихъ дьяковъ, въ особенности
же хитраго и пронырливаго дьяка

Никанора Шульгина.
Врядъ ли могло существовать еди-

номысліе и «совѣтъ» въ такомъ со-
ставѣ воеводскаго управленія. Мы
видѣла, нанримѣръ, какъ казанскіе
воеводы лѣтомъ 1606-го года упу-

стили изъ рукъ самозванца Илейку,
выкаяавъ при этомъ случаѣ непро-
стительную небрежность. Очевидно,
что и въ Москвѣ не особенно то
довѣряли казансвимъ воеводамь;

тавъ, въ декабрѣ 1606 года патрі-
архъ Гермогенъ объявляетъ царское

прощеніе мятежнымъ свіяжцамъ че-
резъ казансваго митрополита Ефрема
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и ему же поручаетъ «оберегать» Ка-

зань отъ смуты: воеводы казансвіе

совершенно игнорируются въ этой

грамотѣ,— яхъ здѣсь вакъ бы вовсе

и не существуетъ. -

Таковы были довольно такн ис-

ваючнтельныя условія, въ которыхъ

находился Казанскій край въ эпоху

велакаго смутнаго времени.

Смута не замедлила вспыхнут* въ

Яаз&нсЕомъ краѣ, который уже къ

началу осени 1606-го года очутился,

вакъ мы видѣли, окруженнымъ мя-

твжвмъ •

Болѣе  нежели вѣроятно,   что от-

Дѣльныя   вспышки   движенія  могли

проявиться въ казансвихъ инородче-

скихъ   волостяхъ   одновременно   съ

инородческимъ движеніемъ въ сосѣд-

нихъ   нижегородскихъ    предѣлахъ.
иоъ нихъ не дошло до насъ истори-

тескйхъ указаній. Первый серьезный

взрывъ смуты, не на шутку всполо- -

I шившій Москву, обнаружился въ го-

;родѣ Сшяжскѣ, осенью 1606-го года.

Это бнлъ уже не одинъ изъ тѣхъ

активныхъ протестовъ туземнаго на-

селеяія противъ русскаго владычест-

ва, которыми тавъ богата начальная
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ясторія русскаго господства въ Ка-
занекомъ краѣ и которые не пре-

кращались здѣсь во все время смут-

наго времени. Это было дваженіе
болѣе серьезное— движеніе русскихъ
служилыхъ людей, примкиувшихъ къ

имена цц             з?трія.    Прикосно-
венными къ ->>о: движевію оказа-

лись: свіяжскіе дворяне и дѣти бо-
ярские, мѣстный стрѣлецкій голова
съ_ стрѣдецкнми начальными людьми

и рядовыми стрѣльцами, а также

представители земскихъ классовъ—

торговые и черные (податные) люди.

Смута ішзвана была иавнѣ. Яви-
лись въ Свіяжскій городъ кавіе то

«воры и богоотступники»,— надо по-

лагать, эмиссары Шаховскаго и Бо-
лотникова, изъ числа посланныхъ
волновать Поволжье,-*и стали, по

словами современнаго памятника,

разливать «звѣрохищный ядъ» свой,
прельщая свіяжцевъ именемъ вос-
кресшаго царя Димитрія. Привезена
была и крестоцѣловальная эапиеь на

вѣрность царю Дймитрію Ивановичу.
Не устояли свіяжане иротивъ «звѣ-

рохищнаго яда», поддались соблазну:
измѣнили   Шуйскому    и   цѣловади
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крестъ по этой «воровской» записи.

Мы не имѣемъ указаній на то,   что

бы казанскіе   воеводы   предприняли

кавія либо мѣры борьбы   съ свіяж-

скою смутою;    борьбу эту   взяла на

себя мѣстная   духовная   віасть—въ

лицѣ казанскаго митрополита Ефре-
ма. Митрополитъ   Ефремъ прибѣг-
нулъ къ средству,   которое   не разъ

практиковалось въ аналогичные слу-

чаяхъ русскими церковными   іерар-

хами:   онъ   предписалъ  свіяжскому.
духовенству  «запрещати» прельстив-

шихся свіяжанъ, а отцамъ духовнымъ

«приношенія къ церквамъ Божіимъ у

нихъ не пріимати»,   т. е.—подвер-

гнулъ ихъ церковному отлученію. Эта

суровая мѣра возънмѣла  свое обыч-

ное дѣйствіе:^ свіяжане,    узнавъ чго

они   «омрачились прелестью»,   били
челомъ о прощеніи ихъ царю Васи-

лію Ивановичу и патріарху Гермоге-
ну. Отвѣтъ на эту повинную послѣ-

довалъ черезъ патріарха, на имя ка-

занскаго митрополита Ефрема:
«Великіи Государь,— пишетъ въ

Каване, Гермогенъ,— по своему цар-

скому милостивому обычаю и по на-

шему прошенію,   отдалъ имъ,  свія-

І—ВІ '   :.-■■ ------I ІІЯІѴЯЯІ»
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жанамъ, вйбы ихъ; да и мы, про-
должаетъ патріархъ, полагаясь на
щедроты Божіи, соборне прощаемъ и
разрѣшаемь ихъ». Одобривъ затѣмъ
церковную кару, наложенную на
Свіяжскъ казанским* святителемъ

съ цѣлью спасти его отъ «губитель-
наго волка» и отъ «прелести врач-
ей»,—патріархъ нредписываетъ ми-
трополиту Ефрему разрѣшить свія-
жанъ отъ наложеннаго на нихъ цер-

ковнаго запрещенія.
Патріархъ Гермогенъ хорошо зналъ

всѣ казанскія отношенія. Въ Казани,
въ званіи простого приходскаго попа,

начадъ онъ свою духовную дѣятель-

ность; семьнадцать лѣтъ занималъ

онъ затѣмъ здѣсь же митрополичью

каѳедру и только 11 апрѣля 1606-го
г., всего за нѣсколько мѣсяцевъ до
описываемыхъ событій, переведенъ

былъ на всероссіискій патріар-
шій престолъ . Патріархъ, видимо, не

особенно то крѣпко вѣридъ въ устой-
чивость Казани, а еще менѣе раз-
считывалъ на нравственное вліяніе
казанскаго духовенства:

«А тебѣ бы,— пишетъ онъ митро-
политу Ефрему, —оберегать вакрѣпко
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въ Казани отъ смути, чтобы люди

Божіи не погибали душою и тѣломъ.

Да накрѣпко смотрѣть бы тебѣ за

попами, чтобы въ нихъ воровства не

было». Особенно бдительный надзоръ

рекомендуется митрополиту за тремя

казанскими попами: Софійскимъ,
Покровскимъ и Ирининскимъ. Оче-
видно, что бывшій казанскій іерархъ
лично зналъ этихъ трехъ поновъ не

съ особенно то хорошей стороны:

«Только они, грозитъ Гермогенъ, не

перемѣнятъ своихъ обычаевъ— и имъ

въ попахъ не быть» ...  *)

Источники упорно молчатъ о со-

бытіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ Казан-
скомъ краѣ въ теченіе 1607-го и

почти всего 1608-го года. Все вни-

маніе лѣтописей обращено за это

время на событія, совершившаяся
близъ Москвы и въ зарѣчныхъ горо-

дахъ, гдѣ вершились судьбы безвре-
меняаго царствованія Шуйскаго . Изъ

Москвы принимались, тѣмъ не ме-

нѣе, мѣры, —правда довольно таки

палліативныя,— -къ удержанію въ крѣ-

пости Шуйскому   приволжскаго   сѣ-

*) Акты Арх.  Эксп,  Ц,  /6 61.
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веро-востока. Эти мѣры сводятся &ъ

разсылвѣ изъ Москвы увѣщатель-

ныхъ грамотъ, въ кохорыхъ дѣлались

воззванія къ вѣрноподданическимъ

чувствамъ населіенія; иногда допу-

скались въ этихъ грамотахъ, съ цѣлью

подъема духа въ отдалеаныхъ обла-
стяхъ, даже такого рода утѣшитель-

ныя вѣсти, который далеко не соот-

вѣтствовали действительному поло-

женно вещей: даже въ самыя крити-

чесвіе для царя Василія моменты

борьбы, когда мятежъ охватывалъ

столицу желѣзнымъ кольцомъ, а Ту-
шинскій воръ свободно хозяйничадъ
подъ Москвою, создавъ въ Тушинѣ

вторую подвижную столицу, изъ Мо-
сквы ухитрялись посылать въ области
грамоты о томъ, что «на Москвѣ,

далъ Богъ, все здорово», что въ лю-

дяхъ «никакой шаткости нѣтъ», что

люди Шуйскаго «повсюду побиваютъ
воровъ» и приводятъ города въ по-

корность. Трудно, впрочемь, допу-

стить, чтобы въ городахъ, хотя бы и

отдалениыхъ отъ Москвы, давали вѣ-

ру грамотамъ подобнаго рода.

Еще въ ноябрѣ 1606-го года ра-

зосланы были патріархомъ Гермоге-
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номъ по всѣмъ епархіямъ окруакныя

грамоты, въ   которыхъ  подробно   в

въ витіеватой формѣ излагались всѣ

обстоятельства «неудобосказуемой на-

пасти», постигшей Московское госу-

дарство, сообщалось   «о  плевелахъ»,

поднявшихся для поглощенія   «пше-

ниценосныхъ клаесовъ», о «воровскихъ

лисгахъ»,     разсылаемыхъ     мятеж-

никами   по   городамъ и,   въ концѣ

концовъ, предписывается   пѣть   со-

борнѣ по епархіямъ молебны о здра-

віи царя Василія, о «тишинѣ  и со-

единеньи» земли,   всенародно   читая

при этомъ самыя грамоты. Копіи съ

окруяіныхъ патріаршихъ грамотъ ве-

лѣно разсылать по   всѣмъ  городамъ

и монастырямъ епархіи;   эти   копіи

долашо читать здѣсь пароду   «не по

одннъ день», дабы всѣмъ православ-

нымъ    христіанамъ    были    вѣдомы
«оныхъ злыхъ еретйковъ и грабите-
лей злая прелесть и явное бѣсостав-

ное умышленіе, и къ   таковымъ   бы

злымъ врагамъ не приставали, ни въ

чемъ имъ не вѣрили и ихъ  бы ни-

канъ не устрашалися» *).

*) Актн Арх. Экса. Ц, ## 57, 58.
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Въ маѣ 1607 года боярину Ѳ.-И.
Шереметеву   удалось    привести   въ
покорность Астрахань. Изъ Москвы,
немедленно по получевіи   извѣстш о
томъ,   разсылаются во всѣ   русеаія
города окруяшыя грамоты,  въ кото-
рыхъ сообщается о томъ, что «астра-
ханскіе и терскіе измѣнниви, воры и
богоотступники, узнавъ   свои воров-
скія затѣйныя вины,   добили чедомъ
и врестъ цѣловали»;  мѣстнымъ вое-
водамъ     предписывается   взвѣстить

объ этомъ населеніе, приглашая его
молиться Богу «о великихъ чудесахъ
Божіихъ» и о «царскомъ   многолѣт -

немъ здравіи».    Приказывается, при
этомъ, сообщать населенно, что царь
Василій Ивановичъ лично выступаетъ
въ   походъ   противъ    «посдѣднихъ»

враговъ своахъ: любопытно,   что эти
грамоты о походѣ Шуйсваго на «по-
слѣднихъ» враговъ   разосланы   были
вслѣдъ за пораженіемъ войсвъШуи-
скаго на Пчелнѣ,   когда   15 тысячъ
московскихъ ратныхъ людей переда-
лись мятеашнвамъ.    Понятно,   что
населеніе   далеваго   сѣверо-востока

не могло особенно довѣрчиво   отно-
ситься въ извѣстіямъ о подобнаго ро-
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да «великихъ чудесахъ», тѣмъ болѣе

что, велѣдъ за тѣмъ, въ тѣхъ «ё

грамотахъ требовалась новая и не-

медленная высылка еъ Москвѣ де-

негъ илн ратныхъ людей ?■). Изъ

лермскихъ событій 1606 года намъ

уже извѣстно, насколько охотно шли

пъ Москвѣ эти, вытребованные изъ

областей, ратные люди.

Не смотря на завѣренія правитель-

ства царя Василія о томъ,  что аст-

раханскія и терскіа смуты— оконча-

тельно подавлены, край этот*   нро-

должалъ оставатьея, очевидно, въсо-

стоянш нолнаго броженія.   Бѳяринъ

f . и. Шереметевъ не уходилъ изъ

подъ   Астрахани   до   самой   осени

1Ь08 года-    Есть основаніе   утвер-

ждать, что, послѣ временной покор-

ности   Шуйскому  Астрахани   (есля

только такая покорность весною 1607

года   дѣйствительно   имѣла   мѣсто)

городъ этоть вскорѣ снова отложил-
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ся отъ него: въ началѣ осени 1608
года, вызванный на сѣверъ, бояринъ
ШереметвБЪ, по словамъ Никонов-
ской дѣтописи, получаетъ приказаніе
идти не езъ Астрахани, а «съ Баль-
чика»; ясно, что онъ не находился

въ самомъ геродѣ, но все еще оса-
жда'лъ его, что заставляетъ отнестись

несколько скептически къ сообщенію
цитированной выше окружной гра-

моты о совершенной покорности Аст-
рахани въ маѣ 1607 года. Мы имѣ-
емъ, наконецъ, извѣстіе» что въ кон-

цѣ дѣта 1608 года измѣнивгаій Шуй-
скому астраханскій воевода преспо-

кой'нынъ образомъ сидѣлъ въ Астра-
хани, откуда убѣждаетъ нагайскихъ
агурзъ держаться Самозванца и не

сноситься въ бояриномъ Ѳ . И . Ше-
реметевымъ *).

Конецъ 1607 года оказался для

царя Василія довольно благопріят--
вымъ. Не смотря на появленіе въ

Стародубѣ Самозванца, придавшее

возстанію новую силу(/ на долю Шуй-
скаго випалъ весьма крупный успѣхъ,
которымъ царскіе   воеводы   не съу-

*) Собр. Гос. Гр. и От. II, № 155.
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мѣди,   однако же,   воспользоваться:

въ октябрѣ мѣсяцѣ взята была Тула,
одинъ изъ   врупныхъ центровъ  мя-

тежа,     причемъ   захвачены     былв

главнѣйшіе   вожаки   смуты — князь

Шаховской,   Болотннковъ   и   Лже-

Петръ.    Царь Васидій   въѣхалъ 21

октября въ свою столицу настоящимъ

тріумфаторомъ,   между   тѣмъ   какъ

Лжедмитрій расположился на зимовку

въ Орлѣ,   со всѣхъ сторонъ  сосре-

доточивая вовругъ себя русскихъ лю-

дей, поляковъ и казаковъ.

Ослѣпленный временнымъ успѣхомъ,

Щуйскій безпечно торжествовалъ по-

беду и въ январѣ   1608 года спра-

влялъ свою свадьбу съ молодою княж-

ною   Маріею   Буйносовою - Ростов-
скою. Но недолго наслаждался пре-

старѣлый царь спокойствіемъ и лас-

ками молодой царицы.   Уже раннею

весною   Самозванецъ    двинулся   со

всѣми   своими силами   въ Мосввѣ.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ —онъ   на голову

разбилъ мосвовскаго  воеводу   княвя

Дмитрія Шуйскаго, а въ началѣ іюня

уже распожился станомъ подъ самою

Москвою, при селѣ   Тушинѣ.   Бѣда

8а бѣдой посыпались на голову царя
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Василія, осаждевнаго въ своей соб-
ственной столице. Въ сснтябрѣ со-
вершался, имѣвшій огромное нрав-
ственное вліяніе, въѣздъ въ Тушино
Марины Мнишевъ, признавшей въ
Самовванцѣ своего мужа; явился
служить Тушинскому вору нольскій
гетманъ Сапѣга; въ томъ же мѣсяцѣ

измѣнидъ Шуйскому Псковъ и была
обложена поляками Троицко - Сер-
гіева Лавра ...

Положеніе Шуйсваго сдѣлалось

крнтическнмъ, тѣмъ бодѣе, что, съ
обложеніемъ Лавры, мятежъ стадъ

перебрасываться и за Москву, въ
предѣлы верхняго Поволжья. Само
собою разумѣется, что царю Василію
стало теперь не до далекой Астра-
хани, подъ которою находилась силь-
ная понвзовая рать, подъ предводя-
тельствомъ опытнаго воеводы боярина
Ѳ . И . Шереметева; дѣдо шло теперь
о спасеніи средняго и верхняго По-
волжья, а затѣмъ и самой столицы.
Въ началѣ осени 1608-го года бо-
ярину Шереметеву предписано снять
блокаду Астрахани и двинуться со
всею ратью вверхъ по Волгѣ, посте-
пенно направляясь къ Москвѣ.
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Бояринъ Ѳ. И. Шереметевъ   вы-

ступилъ въ походъ изъ подъ Астра-
хани въ августѣ иди въ нач&лѣ сен-

тября 1608-го года. Велѣдъ за этимъ

посланы были въ сѣверные н сѣверо-

восточные города   царскія  грамоты,

въ воторыхъ духъ населенія   стара-

лись укрѣпить   извѣщеніемъ   о дви-

женіи къ  сѣверу   понизовой   рати.

Такъ, сообщая въ Устюжну   Желѣ-

зопольсвую   о приближеніи   воеводы

Шереметева,  одна   изъ тавихъ гра-

мотъ убѣждаетъ устюжанъ не пере-

даваться   Самозванцу,    выслать   къ

Ярославлю   ополченіе и постараться

войти въ сношенія   съ надвигающее

юся съ юга понизовою ратью: «А бу-
детъ   вѣдомо вамъ про боярина на-

шего и воеводу про Ѳедора   Ивано-

вича Шереметева—и вы бъ въ нему

встрѣчу кого послали, что бъ емусъ

вами жъ вмѣстѣ   сходиться   и  отъ

себя бъ къ нему   отписали,   что бъ

ему про васъ было вѣдомо» *).

Не легокъ былъ походъ боярина
Шереметева . Ему приходилось прой-

ти все нижнее  Поволжье,   пробивая

*) Собр. Гос. Гр. и Дог. П., J6 167.
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<;ебѣ путь оружіемъ и приводя въ

покорности отпавшіе отъ Москвы
области и города. Въ царевой по-

хвальной грамотѣ, пожалованной вес-

ною 1609-го года рати боярина Ше-
реметева, высказывается, что полки

этого воеводы, будучи въ Царицынѣ,

въ понизовыхъ городахъ и, наконецъ,

въ Нижнемъ Новгородѣ, «великую

нужу и страсти терпѣди», уврѣпили

за Москвою и отклоняли отъ воров-

ства многія мѣста, снова учинивъ въ

вѣрности царю Василію, своею служ-

бою, поволжскіе города. «И мы за

то,— обѣщаетъ царская грамота. —

пожалуемъ васъ своимъ веливимъ

жалованьемъ, чего у васъ и на ра-

зумѣ нѣтъ, честьми и позышеньемъ

и неоскуінымъ подаяньемъ» *) По
мѣрѣ приближенія въ Казани, рать

Шереметева постепенно усиливалась

ополченіями отъ приведенныхъ имъ

въ покорность понизовыхъ мѣстъ;

вдѣсь находились и русскіе ратные

люди, и черемисы, и чуваши, и мор-

два, и башкирцы **).

•) Акты Ист. II,  № 227.
**) А. Барсуковъ:   Родъ Шереиетевыхъ,

II, стр. 160.
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Отмѣтимъ одну небезхинтересную
подробность похода боярина Шере-
метева: это былъ не только ратный
походъ, но, внѣстѣ съ тѣмъ, и ко-

лоссальное погребальное шествіе .

Дѣло еъ томъ, что воевода везъ съ

собою изъ Царицына въ Казань тѣло
астраханскаго архіепиекопа Ѳеодосіа.
Этотъ архипастырь въ 1607 -мъ году

скончался въ Царицынѣ, на возврат-

ноыъ пути изъ Москвы, гдѣ онъ при-

нималъ участіѳ въ торэкествѣ пере-

несенія ивъ Углича нощей царевича

Димитрія; настала смута,—и тѣдо

умершаго владыки осталось въ Ца-
ряцынѣ, пребывая вдѣсь до осени

1608-го года непогребеннымъ, въ

церкви. Астрахань была во власти

гторонниковъ Тушинсхаго вора, ко-

торые врядъ ли приняли бы съ честью

прахъ Ѳеодосія; бояринъ Шереметевъ
взялъ поэтому тѣло съ собою въ Ка-
зань, гдѣ оно и было погребено, съ

подобающею честью, въ мѣстномъ

Спасо - Преображенскомъ монасты-

рѣ*>

*; Въ 1617-мъ году, по  аросьбѣ астрахан-
цевъ,    тѣло архіѳписвопа   было перенесено

язь Казани въ Астрахань. -См. „Родъ Ше-
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Въ иачалѣ второй половины ноя-

бря мѣсяца рать боярина Ѳ . И . Ше-
реметева достигла Казани; по край-
ней мѣрѣ 1-го декабря прибыла
въ Ниашій подмога, присланная Ше-
реметевымъ уже изъ этого города.
Тавимъ образомъ, приблизительно въ

2'/»мѣсяца, полки боярина Шереме-
тева прошли разстояніе почти въ I 1 /*
тысячи верстъ, отдѣляющее Казань
отъ Астрахана,—маршъ весьма быст-
рый, почти форсированный, если при-

нять во вниманіе тѣ условія, при ко-

торыхъ онъ совершался.

Появленіе въ Казанскомь краѣ къ
концу 1608-го года понизовой рати

боярина Ѳ. И. Шереяетевя было,
по условіямъ времени и обстоя-
тельствъ, какъ нельзя болѣе кстати.

Осенью этого года, съ облг женіемъ
въ сентябрѣ м(;сяцѣ Троице-Сергі-
евой лавры, смута быстро охватила
собою верхнее Поволжье и сѣверные

города. Въ октябрѣ и ноябрѣ мѣ-

сяцахъ на сторону Самозванца стали:

Ярославль, Кострома, Тверь еъ прн-

ренетевыхъ",   II,   стр. Ш-161 и цримѣч.

245.



Йкй» 1 Ш&

м**\

*А

$?и

й

І'.*1

Qfl

-    102   —

городами, Владиміръ, Шуя, Суздаль,
Угличъ, Бадахна, Переяславль, Ро-
стовъ, Галичъ, Устюгъ, Вологда,
Тотьма и цѣлый рядъ мелквхъ го-

родковъ верхняго Поволжья. Это
былъ, такъ сказать—первый рѣшн-

тельный налётъ смуты въ Поволжье.
Были попытки склонить на сторону

Самозванца и Нижній-Новгородъ; въ

концѣ ноября были присланы сюда

взъ Балахны, по указу «царя Дмнт-
рія Ивановича», игуменъ Тихоновой
пустыни Іона и москвитинъ Треть-
яаъ Клепиковъ, съ тѣмъ, чтобы объ-

явить ннжегородцамъ «царское ми-

лосердое жаловальвое слово» и убѣ-

дить ихъ цѣловать крестъ царю Ди-

митрію,— но нижегородскіе воеводы,

служилые и земскіе люди откавалнсь

присягнуть самозванцу, заявивъ рѣ-

шительно, что они «хотятъ за госу-

дарево царево и великаго каявя Ва-
силія Ивановича крестное цѣлованіе

помереть» *).
Вврность   Нижегородского   края

т *) Акты Ист. II, №№ 98—101, 104, 107;
А. Арх. Эксіі. И, ХѢ 89 и 90; Никон.
Лѣт. 102-106.
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была весьма существенна для Шуи-
сваго, такъ вакъ она охраняла отъ
вторженія смуты весь еѣверо-востовъ,

Пріуралье и Сибирь. Правда, вдѣсь

имѣли мѣсто частичный движенія,
но весь востокъ могъ быть га-

рантировааъ отъ массового мяте-

жа до тѣхъ пѳрг, пека дер-
жались Нижній и Казань. Трудно
было Нижнему держаться собствен-
ными силами противъ мятежа, уже

охватившаго все верхнее течевіе Вол-
ги,, тѣмъ бол£е, что приходилось

считаться и съ инородчесвимъ дви-

женіемъ, не превращавшимся въ са-

мыхъ пижегородскчхъ предѣлахъ. Ни-
жегородсвіе воеводы князь А. А.
Репнинъ и А. С Алдбьевъ запро-

сили шшвщи у Казани, куда уже

прибыль въ этому времена съ своею

ратью бояринъ Ѳ. И. Шереметсвъ.
Шереметевъ отправилъ въ Нижніі
подкрѣпленіе, которое и ярибыло сю-

да къ 1-му декабря, послѣ чего вое-
вода Андрей Семеновичъ Алябьевъ
перешелъ въ наступательнымъ дѣй-

ствіямъ противъ мятежниковъ. Дѣй-

ствія эти были весьма успѣшны.

Алябьевъ на-голову раабилъ «воровъ»
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подъ Балахною, захвативъ много

плѣеныхъ и трофеевъ («нарядъ, зна-

мена и набаты»), и привелъ Балахну
въ покорность Шуйскому; 5-го де-

кабря ѳягъ отбиваетъ приступ ъ къ

Нижнему русскихъ и инородческихъ

воровскихъ людей, разсѣявъ ихъ съ

громадннмъ урономъ; 10-го числа,

снова перейдя въ наступленіе, Алябь-
евъ разбвваетъ непріятеля подъ се-

ломъ Ворсмою, предавъ это послѣд-

нее огню, а на слѣдующій день, при

селѣ Павловѣ, разсѣёваетъ скопища

мятежниковъ, состоявшія взъ дитов-

цевъ, мордвы, бортнивовъ, стрѣль-

цовъ и подымныхъ людей *)
ГІрибытіе въ Казань Ѳ. И. Ше-

реметьева и успѣхи А- С. Алябь-?
ева не замедлили отразиться на хо-

дѣ событій: съ конца ноября въ

верхнемъ Поволжьи и въ сѣверныхъ

городахъ начинается реакція въ поль-

ву даря Василія . На сторону Москвы
передаются Устюгъ, Вологда, Вычег-
да, Тотьма, Галичъ, Лухъ; Кострома
приноситъ царю Василію повинную,

вмѣстѣ   съ своими пригородами;    въ

*) Акты Ист. II, №. 113.
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Ярославлѣ перехватываютъ воров -

свихъ людей и ивбиваютъ рать Лн-
совекаго; въ соглашенію сѣверныхъ

городввх стоять га Шуйскаго при-
мываетъ и Пермь Великая . . . Всѣ

эти города собираютъ ополченія,
оборнымъ пунвтомъ которыхъ назт
начаются Кострома и Ярославль, гдѣ
эти оиолченія должны были соеди-
ниться съ нижегородскою силою и
съ низовою ратью боярвня Шере-
метева *).

Въ Москвѣ ©жвдали, что, при-
бывъ въ Казань, воевода Ѳ. И. Ше-
реметевъ тотчасъ же двинется на
выручку столицы. Ожиданіямъ этимъ

не суждено было исполниться: бо-
яринъ Шереметевъ замѣшвался въ

Казани до самой весны 1609 года.
Это промедлееіе было вызвано вавъ

новымъ, рововымъ для царяВасилія,
оборотомъ дѣлъ въ верхнемъ По-
волжья, тавъ и смутами въ предѣ-

лахъ собственно Казансваго врая.

Само собою разумѣется, что для
осторожнаго воеводы   представлялось

*) Акты   Арх. Экса. II,    »№ 91, 93, 91,
104; Акты Ист. II, № 115.
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рисвованнымъ спѣшиіь въ Моеквѣ*

оставнвъ у себя въ тылу обширный
край, охваченный мятежнымъ дви-

женіемъ протнвъ Щуйскаго.
ІПерѳметевъ   рѣшиіся   перезимо-  ,

вать въ Казани.
Не долго продлилась реаація по-

волжсвихъ городовъ въ пользу Шуй-
ского, вызванная московскими увѣща-

тельными грамотами и удачами ни-

жегородсваго воеводы Алябьева, въ

началѣ декабря 1608 года. Эта ре-

авція, въ связи съ появленіемъ подъ

Казанью низовой рати боярина Ѳ. И.
Шереметева, грозила дѣлу Самозванца
весьма серьезными осложнениями. Изъ
Тушина отправленъ быдъ діяприведе-

нія въ покорность передавшихся Шуй-
скому верхне-доволжсвихъ городовъ

князь Семенъ Вяземсвій Въ то же

время в для этой же цѣли Сааѣга,

осаждавшій въ ту пору Троипкую
Сергіеву лавру, послалъ въ Ярославлю .

сильный отрядъ подъ начальствомъ

Лисовсваго. Быстрымъ налетомъ при-

ведены были въ покорность Тушин-
скому вору Ярославль, Кострома (28
декабря), Галнчъ съ пригородами; въ

вонцѣ декабря литовсвіе люди,   со-
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единнвшись съ мятежаыми ярослав-

цами, костромичами, пошехонцами и

романовскими татарами, грозили Во-
логдѣ, Тотьмѣ и другимъ сѣвернымъ

мѣстамъ*). Нижній Новгородъ усто-

ядъ, впрочемъ, и на этотъ разъ;

посланный изъ Тушина воевода, князь
Семенъ Вяземскій, подкрѣпленный

мордвою и черемисою, осадилъ Ниж-
ній Новгородъ, —но неудачно: 7 ян-

варя нижегородцы сдѣлали вылазку,

перебили много непріятеля, а самого

князя Вяземскаго, аахваченнаго въ

плѣнъ, повѣсилн.

Къ концу 1608 года дѣло Шуй-
скаго находилось въ самомъ печаль-

вомъ, въ самомъ безнадежномъ поло-

жен»; по словамъ Никоновской лѣ-
тописи, всѣ города Московсваго го-

сударства отступились отъ него: оста-

вались ему вѣрными только Казань,
Нижній Новгородъ, Великій Новго-
родъ, Переяславль Рягаяскій, Ко-
ломна и города еибирскіе, —«а то
всѣ прельстишася на дьявольскую

прелесть» **).

К

*) А.    А. Э. II, №* 97, 98.
**) Никсн.   Лѣт.   VIII.    стр.    109-110,

105; А. Ист. II, Jfe 131.   Это свидѣтельство
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Казань и Нижаій Новгорода ока-

зались въ положенін весьма крити-

ческому будучи еъ началу 1609 го-

да совершенно отрѣэанными отъ Мо-
сквы, вслѣдствіе измѣны городовъ

Владиміра и Мурома . Въ половянѣ
декабря 1608 года нижегородскіе
воеводы укоряютъ муромцевъ за из-

мѣну Моеквѣ и уговаривают ь ихъ

принести свои вины; ори этонъ они

пеняютъ нмь, что они перехваты-

ваютъ говцовъ, ѣдущахъ изъ Мо-
сквы въ Казань и Нижній Новгородъ
и обратно, — «и только вы,- грозятъ

воеводы, —на истинный путь не обра-
титесь, и мы на васъ ядти хотимъ

съ великимъ собраньемъ, съ ратными

людьми». Посланіе это не произвело

того дѣйствія, на которое оно было
расчитано: въ отвѣтъ на него муром-

скій воевода отнисываетъ воеводѣ

Сапѣгѣ, сообщая о разгромѣ кн. Вя-
вемскаго подъ Нижнимъ и требуя
нодкрѣпленія. О томъ же проситъ

Сааѣгу и владимірскій воевода Ми-
хаилъ Вельяминовъ, также ссылаясь

Нвконовской Лѣтоаисн неточао: вѣрнымн

Шуйскому оставались въ вонцѣ 1608 года и

сѣверные города, съ Вологдою во главѣ.
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на раэгромъ Вяземскаго подъ Нвж-
нимъ '). Быдъ еще одинъ путь на
Москву, хотя путь и окольній— имен-
но на сѣверные города: Великій
Устюгъ, Тотьму и Вологду. Но въ
январѣ 1609 года уже и этотъ се-
верный путь былъ отрѣзавъ: Устю-
жане пишутъ Пермичамъ, чтобы они
не спѣшили съ доставкою въ Москву
царской казны, такъ вакъ «наша
устюжскан дорога всего до Вологды
чиста,   а дадѣе ыынѣ   ѣхать   недь-

8Я»      ) •

Непокойно было и въ самыхъ пре-
дѣлахъ Казансваго края, а также въ
смежныхъ съ нимь Вятской и Перм-
ской областяхъ . На нагорной сто-
ронѣ Волги бродили мятежныя шайки
мордвы, черемисы и татаръ, разно-
сившія смуту по Свіяжскому, Чебок-
сарскому и Козмодемьянскому уѣэ-

дамъ. По краю разъѣзжали эмис-
сары, поднимавшіе наседееіе противъ
Моеквы. Не было вполнѣ твердо въ
вѣряости Шуйскому и русское насе-
леніе края. Маогіе служилые   люди

*) А. Ист. II, №№ ИЗ, 131, 134.
«•) Д. Ист. II,» HI.
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чебоксарскіе, свіяжскіэ, цавидьскіе и

кокшайскіе —открыто примкнули къ

мятежу, соединившись съ инород-

ческими бандами. Въ другихъ слу-

чая хъ обнаруживается совершенный
йндифферентизмъ къ дѣду борьбы съ

мятежемъ. Въ Вильвенской волости

(Пермскаго края) крестьяне не только

отказываются дать подводи подъ рат-

ныхъ людей, но хотятъ даже пере-

бить ихъ ослопьемъ; отказываются

давать подъ ратныхъ людей подводы

и въ Кайгородѣ, Вычегодцы жалуют-

ся, что вятчане и пермичн не даютъ

противъ воровъ ратныхъ людей,—
«государевымъ дѣломъ не радѣютъ,

и великое государево дѣло ставя тъ

себя въ оплошку»; что пермичи пи-

шутъ о сборѣ имн ратныхъ людей
«ложно, словомъ, а не дѣломъ, —все

ставятъ въ откладку, что бы инъ

ратныхъ людей не послати» *).
Весьма естественно, что, при та-

комъ шат&омъ положеніи вещей,
воевода Ѳ. И. Шереметевъ не рѣ-

шался идти немедленно   на выручку

*) А. Ист. II, №№ 135,    142,    143,    146;
А   Э. Ц, КМ 99, 100, 103 (стр. 201).
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Москвы;   прежде   всего   необходимо
было покончить съ мятежными шай-
ками, которыя, послѣ удачныхъдѣй-

ствій   воеводы Алябьева подъ Ниж-
ннмъ, Балахною, Ворсмою и Павло-
вым^, ушли на востокъг въ предѣлы

Еаванскаго края,   и здѣсь   сосредо-
точились   у Чебоксаръ   и Свіяжска.

22-го декабря Шереметевъ на-го-

лову   разбиваетъ подъ   Чебоксарами
воровсвія скопища,   захвати въ мно-

гихъ плѣнныхъ,   въ числѣ которыхъ

были и «воровскіе воеводы», при чемъ

взяты были знамёна,  набаты и дру-

гіе трофеи. Вслѣдъ аатѣмъ Шереме-
тевъ,   приведя   здѣсь   «къ   шерти»

(присягѣ) мордву, черемисъ и татаръ,

двинулся   на Свіяжсвъ,   гдѣ собра-
лись   скопища мордвы,   черемисъ и

татаръ, соединившіяся съ свіяжски-
ми, чебоксарскими,    ковшайскима и

алатырскими    воровскими   людьми .

И   здѣсь   воеводою   Шереметевымъ
одержана блестящая побѣда:   непрі-
ятель   былъ на-голову разбитъ, по-

терявъ огромное количество убитыми
и плѣнными,    Трупы убатыхъ легли

на протяженіи цѣлыхъ семи верстъ;

по свидѣтельству источниковъ, люди
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Шереметева, преелѣдуя разбитыхъ
мятежниковъ, топтали и кололи ихъ

«что свиней». Иобѣды Шереметева
вызвали великую радость въ Казани
и на Вятвѣ; здѣсь по всѣмъ хра-

мамъ служили по этому поводу бла-
годарственные молебиы со звоном ь и
провозглашеніемъ мпоголѣтія царю

Василію *).

Очистивъ нагорную сторону отъ

воровсвихъ шаевъ, Шереметевъ рас-

положился съ своею ратью въ Че-
боксарахъ, съ тѣмъ, чтобы, съ на-

ст упленіемъ весны, двинуться далѣе,

въ Нижнему-Новгороду; по крайней
мѣрѣ въ вонцѣ января и въ начадѣ

марта онъ стоитъ здѣсь со всѣми

своими силами. Весьма вѣроятно,
что избраніе Шереметевымъ города
Чебовсаръ мѣстомъ своей зимней
стоянки находилось въ связи съ же-

ланіемъ, во первыхъ —поддерживать

ближайшія сношенія съ Нижнимъ-
Новгородомъ, во вторыхъ— преду-

предить новое появленіе въ нагор-
ной   сторонѣ   воровсвихъ шаевъ,   и

») А. Ист. II,   № 146 (II), А. А. Э. II,
№ 1С0.
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въ третьихъ — имѣть возможность

двинуться въ дальнѣйшій ПОХОДЬ

раннею весною, устранивъ необходи-
мость трудной, по времени года, пе-

реправы черезъ Волгу.
Расположившись въ Чебоксарахъ,

Ѳ. И. Шереметевъ уже ке вмеши-
вается въ ка8анскія дѣла, предоста-

вивъ ихъ всецѣло вѣданію мѣстныхъ

воеводъ; поэтому, когда въ началѣ

марта появились въ Свіяжскомъ
уѣздѣ новыя воровскія скопища;

тогда дѣйствія противъ нихъ пред-

принимаются уже казанскими вое-

водами, и при посредствѣ казанскихъ

ратныхъ людей, хотя рать Шереме-
тева все еще стояла въ это время

въ Чебоксарахъ, готовясь двинуться,

при первой возможности, къ Нижне-
му *). Раннею весною Шереметевъ
выступилъ иаъ Чебоксаръ, переждалъ

въ Нижнемъ-Новгородѣ спада водъ

и появленія подножнаго конскаго

корма, воспользовавшись остановкою

здѣсь для военныхъ дѣйствій противъ

воровскихъ   людей;    занялъ   вс.іѣдъ

*) А. И.    И, Лі 146 (III);   А. А.   Э. II,
Л 114 (II).

8
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аатѣмъ иередавшійея царю Васнлію
Муромъ, ввядъ приступомъ Касимовъ,
привелъ въ покорность Москвѣ Вла-
диміръ и, нааонецъ, постоянно уто-
рапливаемый грамотами ивъ Москвы,
11-го ноября прнбылъ въ Алексан-
дровскую слободу, гдѣ соединился съ
воеводою княземъ М- В. Скопи-
нымъ— Шуйскимъ . Вмѣстѣ съ по-

схѣднимъ и съ Делагарди, бояринъ
Ѳ- И. Шереметевъ вступилъ въ

Москву 12-го марта 1610-го года,
употребивъ такимъ обраэомъ цѣлый

годъ на походъ отъ Чебоксаръ до

столицы *).
Жестокія пораженія, нанесенный

воеводою Ѳ. И. Шереметевымъ во-
ровскимъ отрядамъ 22-го декабря и
1-го января, подъ Чебоксарами и
<Звіяжскомъ, не были для мятежа,
вакъ это уже очень скоро оказалось,
рѣшительнымъ ударомъ: въ результа-
тѣ ихъ явилось лишь перенесете

движенія дальше на «ѵЬверъ, за Вол-
гу, къ вятскимъ предѣламъ . Послѣ

чебоксарскаго погрома, главари воз-

*) А. Барсукова:   „Родъ Швренетеиыхъ",
II, стр. 164 и сдѣд.
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станія, въ числѣ которыхъ " упоми-

наются въ источникахъ арзамасскіе
мурзы Бабай н Перепердѣй, пере-

правилась съ остатками евоихъ ско-

пищъ подъ Козмодемьянскомъ че-

резъ рѣку Волгу, на луговую сторо-

ну, гдѣ и дѣлаютъ попытку поднять

черемисское наседеніе и привести

къ крестному цѣлѳванію Самозванцу
«государевы города, которые стоятъ

въ черемисѣ». Города Яранскъ и

Санчурскъ сдааись и безпрекословно
присягнули Самозванцу, не сдѣлавъ

даже попытки въ сопротивление , не

смотря на то, что у непріятедя «ог-

неннаго бою (т . е . огнестрѣльнаго

оружія) не было,—все лучной», и

что мятежныя скопища состояли почти

исключительно изъ инородцевъ; было
въ этихъ скопищахъ всего только

два терскихъ казака да чеіовѣкъ съ

60 санчурскихъ и козмодемьянскихъ

стрѣльцовъ .

Занявъ Яранскъ и Санчурскъ, гла-

вари двнженія дѣяаетъ попытку сму-

тить и вѣрную Москвѣ Вятку. Съ
этою цѣлью изъ Яранска посланъ

былъ на Вятку вятчанинъ, житель

города Слободскаго,   «вѣдомый воръ»

8*
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Чуватка Яковдевъ; ему врученъ былъ
«воровской листъ», по которому пред-
лагалось вятской земдѣ цѣловать Са-
мозванцу  крестъ.    Этотъ  эмиссаръ
12 января (1609 г.) былъ вадераканъ,
вмѣстѣ   съ свонмъ  «воровскимъ ли-
стомъ»,   въ Котельничѣ,   откуда его
препроводили    въ г. Хлыновъ (ны-
нѣшняя Вятка).   Здѣсь Чуватку по-
пытали,— «жгли   на огнѣ», —и   вотъ
что показадъ   онъ   на допросѣ: по-
слали, де, его съ этимъ листомъ изъ
Яранска  арзамасскіе   мурзы  Бибай
да Перенердѣй, прибѣжавшіе на лу-
говую сторону   И8ъ Козмодемьянска,
послѣ   разгрома;   что до   этого онъ
же, Чуватка, смутнлъ Яранскъ, куда
такимъ же обравомъ прибыль, с* во-
ровскимъ листомъ, изъ Санчурска; что
ѣхать на Вятку   онъ самъ вызвался,
желая учинить   и здѣсь смуту. Чу-
ватку   «всею вятскою вемлею» при-
говорили ва его воровство— повѣсить.

Вмѣстѣ   съ тѣмъ,   вятчане наскоро
собрали ополченіе и послали его «яа
вятскую   украйну»,   къ городу Ко-
тельничу, чтобы не  допустить втор-
женія смуты въ ВятскШ край. Весь
январь мѣсяцъ прошелъ въ Вятской
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землѣ въ трзвогѣ, вызванной мятеж-

ныыъ движеніемъ среди дуговой че-

ремисы. Въ Котельнвчѣ собраны
были довольно значительная ратныя

силы,— гысячъ до шести ратниковъ,

да и по друг-ямъ пунктамъ южной
вятской окраины расположены были
гарнизоны; нашлось въ Котельничѣ

14- старыхъ затинныхъ пищалей, ко-

торый и отдали для починки какому

то кузнецу Петру шкѣ *). х
Между тѣмъ, укрѣпивъ за собою

Яранскъ и Санчурскъ, черемисскіе
мурзы двинулась отъ Яранска къ го-

роду Цареву (Царевококшайекъ); го-

родъ былъ взятъ ими приступомъ и

приведенъ къ крестному цѣдованію

Самозванцу еще около половины ян-

варя. Мятежное движеніе стало при-

ближаться, таквмъ образомъ, къ Ка-
зани. Казанекіе воеводы встревожи-

лись и выслали къ Царевовокшайску
отрядъ въ 2300 человѣкъ вѣрныхъ

инородцевъ и стрѣльцовъ и«учало, —

читаемъ въ источникахъ, —оружье го-

ворити подъ Царевымъ». Черемкс-
скіе вожди,   съ своей стороны,   по-

*) А. А. Э. II, № 100.
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сдали къЯранску ва подкрѣпленіемъ,

велѣвъ брать въ черемисскихъ воло-

стяхъ  по одному человѣку   »съ ды-
ха" ,   а захѣмъ отправить собранное
такиыъ обравомъ ополченіе   въ Ца-
ревококшайску .    Въ составѣ казан-
ской рати,   дѣйствовавшей   противъ
матежниковъ   подъ   Царевококшай-
скомъ, находились н вѣрные Мосввѣ

черемисы;  тавъ,   на помощь вазан-
сквмъ воеводамъ пришелъ съ людьми
своими   черемисскій   сотнивъ Хозя.
Впрочемъ,   дѣйствія  казанской рати
ограничились лишь локализаціею мя-

тежа; задачею   ихъ было —не  допу-
стить движенію прорваться   къ Ка-
зани. Наступательныхъ дѣйствій въ
Ярансву   и   Санчурсву,— въ   самый
центръ   мятежа, —вазансвіе  ратные
люди    не   предпринимали   и смута,

какъ мы это ниже увидимъ, держа-
лась здѣсьвъ течеаіе всего 1609. года*).

Была сдѣлана попытка  смутить и
самую   Казань,   для   чего   посланъ
былъ сюда   «съ воровскими   грамо-
тами» казанскій стрѣлецъ Петрушка
Лукьяновъ.    Вотъ   что   повазывалъ

♦) А. Ист. II, J6 145.
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этотъ послѣдній на допросѣ въ Пер-
ми, куда   онъ былъ   доставленъ   съ
Вятви   въ   первыхъ   чисдахъ   мая:

«Былъ я,— говорилъ  Лукьяновъ,— въ
ратв   воеводы   Ѳеодора   Ивановича
Шереметева; в вакъ было у госуда-

ревыхъ людей подъ Свіяжскомъ дѣло
съ воровсквмв   людьми— и   я въ тЬ
поры ввятъ былъ  въ плѣнъ, а вавъ
государева   царева   Василія Ивано-
вича рука возвысилась —и я ивъ по-
лону бѣжалъ въ Ковмодемьянсвъ, гдѣ

проживалъ дней съ десять. И въто
время    пришли   въ Ко8МОдемьянскъ
государевы    измѣннивв   Иванъ Ва~
свльевъ Волынскій   и Елнваръ Бар-
теневъ,   и послали меня   съ воров-
скими грамотами въ Казань. И я,—

процолжаетъ Лувьяновъ, —въ Казань
не поѣхалъ, а поѣхадъ въ Ярансвъ,
откуда и посланъ былъ паномъ Пя-
тнгорцемъ,    съ воровскими же гра-
мотами, на Вятку». НаВяткѣ этотъ
новый эмнссаръ   и быяъ захваченъ.

Изъ этого показаиія выясняется, что
луговые мятежи 1609 года  не были
двнженіемъ    исключительно инород-
ческимъ, но что во главѣ его, вромѣ

черемисвнхъ мурзъ,   стояли   и рус-
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скіе измѣнники (И. В. Волынскій и

Е- Бартеневъ). и иольскіе люди

(панъ Пятигорецъ) *).
Не осталась внѣ района дѣйствдй

смуты и нагорная сторона Казан-
сваю Поволжья. Разгромы Шереме-
тева не надолго умиротворили этотъ

край. Въ концѣ зимы въ предѣлахъ

Свіажскаго уѣзда стали сосредоточи-

ваться мятежники изь городовъ Ала-
тыря, Курмыша, Ядрива, Арзамаса,
Теммивова ж Касимова- Во главѣ
атѳго движенія упоминаются: князья

Еналей Шугуровъ, Брюшвйко Яни-
яѣевъ, Иванъ Сыиленевъ, Ѳедоръ

Кирѣевъ, Ябовъ Глядйовъ, Василій
Ртищевь, Семенъ Кузьминскій, подъ

предводительствомъ которыхъ нахо-

дились дѣти боярскіе и стрѣльцы

окскихъ и сурскихъ городовь, морд -

ва, черемисы, чуваши и бортники,
—т. е. тѣ самые элементы, которые

безяоБОилн раньше нижегородское

Поволжье, а теперь избрали цѣлью

своихъ наступательных!» дѣйствій —

Казанскій край.
Проникнувъ   въ Свіяжсвій   уѣздъ

*) А. Ист. II, Ji 203 (II).
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черезъ юго-западные его предѣлы

(на сѣверѣ въ Чебовсарахъ еще

стояла въ это время рать воевода Ѳ.

И. Шереметева), это разношерстное

и сбродное скоияще пошло на го-

родъ Свіяжсвъ. Казанскіе воеводы,

бояре Василій Морозовъ и Богданъ
Бѣльскіи, выслали нзъ Казани на

встрѣчу непріятелю такую же сбор-
ную рать, подъ начальствомъ головъ

Осипа Зюзина и Андрея Хохлова;
эта рать состояла изъ дворянъ и

дѣтей боярсвнхъ, служилыхъ мурзъ

и князей, новокрещеновъ, татаръ,

чувашъ, черемисъ, вотяковъ и свль-

наго отряда казансвихъ стрѣльцовъ,

съ пушками и «огяеняымъ боемъ».
Обѣ рати сошлись і (Кго марта бливъ
деревни Бурундуковъ*), н здѣсь «Бо-
жіею милостью и Пречистыя Бого-
родицы новоявленнаго образа, иже

въ Казани, и великихъ казансвихъ

чудотворцевъ Гурія и Варсонофія и

всѣхъ   святыхъ   молитвами»,—какъ

*) Деревня Бурундуки, — въ настоящее

время почтовая станція Казанско-Симбир-
скаго тракта,— расположена въ 36-ти вер-
стах ь отъ уѣідааго города Свіяжска и въ

64-хъ верстахъ отъ губерискаго города Ка-
зани;
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отписываютъ объ этомъ событіи ва-
вансвіе воеводы, —непріятель потер-
пѣлъ жестокое пораженіе; при этомъ
побѣдителямъ досталось много плѣн-

выхъ и трофеевъ (вяамена и на-

баты) **).
Тавимъ образомъ,   не предприни-

мая   въ сосѣднія области самостоя-
тельныхъ   наступательныхъ дѣйствій

аротивъ мятежннвовъ, вавансвіе во-
еводы ограничивают*  свою дѣятедь-

ность  лишь войною оборонительною,
принимая мѣры въ недопущению мя-
тежа собственно   въ Ка8ансвіе пре-
дѣлы.    Такой именно  смыслъ имѣ-

ютъ посылки ими ратныхъ людей въ
Царевововшайсву и  ихъ   Бурундув-
свая экспедиція. Въ томъ   же Map-
it мѣсяцѣ вспыхнула смута   на сѣ-
верной каэанской овраинѣ,    въ сю-
бодѣ Кукарвѣ,   гдѣ «завоевали было

**) А. А. Э. II, № 114 (Л* Костомаровъ
совершенно опшбочво приписывает* эту по-
бѣду воеводѣ Ѳ. И. Шереметеву. Шеремѳ-
тевъ стояіъ въ вто время въ Чебоксарахъ,
готовясь въ нижегородскому походу, и дви-
жете на Бурувдуки было дѣломъ личной
иннціативы казанскихъ воеводъ (см. его
„Смутное время Москов. госудЛ т. И, стр.
233, взд. 1868 г.).
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кукарскіе мужикн», съ слободсвимъ
старостою Аѳонькою во главѣ; сюда

оосіанъ былъ изъ Казани отрядъ

подъ начаіьстБОмъ головы Истомы
Хвостова, который на-голову раз-
бить мятежниковъ, захватилъ много

полону, а самую слободу —сжегь.*)
Въ этіхъ постоянных^ опасеніяхъ

ва безопасность ввѣреннаго имъ края

отъ вторженія въ него мятежа, охва-

тившаго собою сѣверные и западные

предѣлы этого края—встрѣтили ка-

ванскіе воеводы и ратные люди на-

ступленіе лѣта 1609-го года-

») А. А. Э. И, № 114.
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IV.

Событія весны 1609-го года. —Движеніѳ въ

пользу Шуйскаго въ сѣвеоныхъ и пермскихъ
городахъ. Сборъ земскихъ оцолчѳпій, — Яро-
славская осада и военныя дѣйствія лѣта

1609-го года —Абсѳнтеизмъ казанцевъ въ

событіяхъ лѣта 16С9го года.— Продолжение
вятскиіъ и вазансжихъ мятежей.- Событія
1610-го года и низюженіе Вааилія Шуйска-
го. Присяга Владиславу.— Новые мятежи въ

Вятскомъ и Казансконъ краѣ.—Гибель Ту-
шинсиаго вора.— Казанская смута и убіеніе
воеводы Б. Я. Бѣдьскаго. Присяга сѣверо-
восточиыхъ   городовъ убитому   самозванцу.

ш

riiN

Весна 1609-го года принесла съ

собою рядъ обстоятельству блага-
пріятныхъ для даря Василія.

28-го февраля ваключенъ былъ
Москвою Выборгскій договоръ съ

шведскимъ королемъ Карломъ ІХ-мъ,
въ силу котораго Швеція предостав-

ляла Шуйскому вспомогательный от-

рядъ, который, подъ начальствомъ

Іакова Делагарди, вступалъ 26-го
марта въ сѣверкые предѣлы Москов-
ская»' государства и, соединившись

въ Новгородѣ съ полками молодого

и талантливаго русскаго воеводы, боя-
рина князя Михаила Васильевича
Сяопина— Шуйскаго, двинулся вмѣ-
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стѣ съ нимъ по направлешю къ Мо -
сквѣ; союзная русско-шведская рать,

подъ главнымъ предводвхельствомъ

князя Скопи на-~Шуйскаго. съ nep-

ваго же раза одержала рядъ песьма

серьезныхъ успѣховъ, приведя въ

покорность Москвѣ сѣверо-восточный
край. Въ то же время, не съ мень-

пшмъ успѣхомъ. шелъ къ Москвѣ

съ востока уже извѣствый нанъ вое-

вода, боярннъ Ѳ. И. Шереметевъ,
со своею шшизовою ратью. Осенью
воеводы князь Скопина— Шуйсклй и

Шереметевъ.подкрѣплейныегородскк-

мв ополченіямн и московскими пол-

ками, соединились въ Александров-
ской слободѣ.

Посмотримъ теперь, что принесла

весна 1609-го года Поволжью, гдѣ

къ концу 1608-го года, смута полу-

чила полное право гражданства, не

смотря на декабрьскую реакцію въ

пользу царя Василія, быстро подав-

ленную тушинцами.

Побѣды Шереметева въ Чебоксар-
скомъ и Свіяжскомъ уѣздахъ, стой-
кость Нижняго-Новгорода, и, въ осо-

бенности, слухи о скоромъ походѣ къ

Мѳсввѣ уже стоящей   въ   Чебокса-
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рахъ сильной н исаытанной   въ бо-
яхъ понивовой рати—не могли остать-
ся безъ вліянія на подъемъ духа въ
поволжсиихъ и сѣвераыхъ городах*.

Здѣсь   съ начала 1609 года   начи-
нается движеніе въ пользу Шуйскаго.
Не мало способствовали  этому при-
тѣсненія и непосильные   поборы   со
стороны литовцевъ и туземныхъ во-
ровскихъ людей, бродившихъ по обла-
стямъ и безчинствовавшихъ вдѣсь отъ

вмени паря Дмитрія Ивановича. Те-
перь, когда въ тылу  отпавшихъ отъ
Шуйскаго городовъ стояла   сильная
рать Шереметева,   каждую   минуту
готовая врѣзаться   въ самое  сердце
верхняго   Поволжья,   города   стали
склоняться на сторону Москвы.   Въ
областяхъ образуются банды черныхъ
людей,   нзбивающія   литовцевъ при
всякихъ удобвыхъ случаяхъ . Север-
ные города учреждают* заставы, на-
ряжают* осады,   крѣпятъ   города и
остроги,  чтобы   не дать проникнуть
въ нимъ отъ верхней Волги мятеж-

ному движенію.
Съ самаго начала 1609 года, во

главѣ движенія сѣверныхъ городовъ
въ   поіьву   Шуйскаго — становится
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Вологда, кавъ городъ ближайшій къ

очагу мятежа, следовательно — а

наиболѣе угрожаемый смутою. Около
половины января вологжане —дѣти

боярскіе, дворяне, посадскіе и во-

лостные, старосты, цѣговальники «и

всѣ земскіе люди»,—списываются съ

устюжанами, убѣждая ихъ войти съ

ними въ соединенье и прислать рат-

ныхъ людей для обереганья вологод-

сйихъ мѣсгъ, которымъ грозятъ во-

ровскіе люди, засѣвшіе въ Ярославлѣ,

Романовѣ в Пошехоньи; впрочемъ,

еще раньше .этого приглашенія устю-

жане, войдя въ соглашение съ соле-

вычегодцами, выставили соединенный
отрядъ ратныхъ людей на Тотьму,
которой грозила опасность со сто-

роны воровъ, уарѣпившихся въ Соли
Галицкой. Позже примкнули къ этому

союзу сѣвереыхъ городовъ тотмичи.

Изъ Вологды отписываютъ вычегод-

цамъ отъ 13 января, что тотмичи

производятъ смуту: называютъ воло-

годскаго воеводу и всѣхъ вологжанъ —

«измѣнниками», пишутъ къ нимъ «съ

бранью, на раздоръ, а не на едино-

мысліе». «А мы,—читаемъ въ той
же отпискѣ, — никакой измѣны здѣсь
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на Вологдѣ, не вѣдаемъ,  а въ вомъ

свѣдаемъ    ивмѣну — тавихъ    людей
хватаемъ, крѣико пытаемъ   на пыт-
вахъ и, если но сыску свѣдаемъ ви-
ну— предаемъ кавви» ч я Да слухъ до

насъ  дошелъ,—продолжаютъ   воло-

годцы,— что у васъ на Вычегдѣ страхъ
веливій   передъ воровскими людьми:

и вамъ бы, госиода, не унывать,  но

положить надежду на всемилостнва-
го Бога, пресвятую Богородицу всѣхъ
святыхъ, и на преподобнаго Димит-
рія, чудотворца вологодсваго» .   При
этомъ сообщается о чудѣ, совершив-
шемся въ Вологдѣ: преподобный Дн-
митрій,    явившись нѣкоему   старцу,
велѣдъ перенести свой образъ отъ гроб-
ницы на Вологду; образъ былъ тор-
жественно неренесенъ   въ  городъ н
здѣсь постановленъ   на  площади, у
Всемилостиваго спаса,    гдѣ и пред-
полагается   всѣмъ міромъ соорудить

въ честь его храмъ. Колебаніе тот-
мичей, на которое указываютъ воло-
годцы,   не было, впрочемъ, продол-
жительнымъ,   тавъ вавъ уже 16 го
января тотемсвая рать выступила въ
Соли   Галицвой,   одновременно   съ
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ополченіяни    вологодскимъ,   устюж-

скимъ и усольскимъ *) . '

Вставъ во главѣ движенія въ поль-

зу царя   Василія,  сѣверные   города

скяоняютъ къ соединенью   съ ними

и Великую Пермь. Еще въ декабрѣ

1608 года вычегодци писали перми-

чамъ, приглашая ихъ «съ ними вмѣ-

стѣ стоять за-единъ   противъ бого-
отступниковъ и государевыхъ измѣн-

никовъ» и прислать ратныхъ   людей

свонхъ къ Вологдѣ,    «на  сходъ» (т.

е. въ сборный пунктъ), на что пер-

мичи въ то время и изъявили полное

согласіе, заявивъ готовность   «помня

свое   крестное   цѣлованіе, стоять и

умереть за православную вѣру вмѣстѣ

съ вологодцами и устюжанами».   «И
вы намъ,—укоряютъ   ихъ вычегодцы

въ посланіи огъ 20 января,—пишете

словомъ,   а дѣломъ съ нами   ничего

не   дѣлаете»;   вычегодцы    напоми-

наютъ пермичамъ,   что верховые го-

рода-^Ярославль,   Росговъ,    Перея-
славль, а также   рязанскіе города и

города сѣверскіе— • потому   именно и

«стали въ разоренья», что не имѣлн

*) А. А.  Э. II, №№ 98, 99, 103.
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между собою совѣта и другъ за друга
не стояли. «А вы къ аамъ,-— про-
доджаютъ вычегодцы, — изъ Перми
нзъ Веливія до сихъ аоръ, января
по 20 число, ратныхъ людей не при-
слали; и вы то дѣдаѳте не гораздо,
и такое великое государево дѣло

ставите себѣ въ онлошку» *).
Тавимъ образомъ, сѣверные  горо-

да, къ которымъ примкнула и Пермь
Великая, образуютъ    изъ себя   ридъ
автономныхъ земскихъ совѣтовъ, ко-
торые взаимно сносятся между собою,
уврѣпляютъ другъ друга и собираютъ
ополченія . Этимъ ополченіямъ пред-
стоитъ   выступить   на   сходъ— «гдѣ

государевы   воеводы   будутъ».    Гдѣ
будётъ   этоть «сходъ»   государевыхъ
воеводъ— оставалось   пока неизвѣст-

нымъ, такъ какъ это должно было вы-

ясниться лишь весною, съ движеніемъ
въ верхнее   Поволжье зимующей въ
Чебоксарахъ   рати боярина    Шере-
метева.'

Земсвія ополченія, снаряжен яыя
сѣверными городами, стали высту-
пать въ походъ съ января 1609 года.

•) А. А. Э. II, № 102.
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іб января выступили къ Соли Га-
лнчсвой тотемсвіе ратные люди; 18
числа выступили сюда же и ратные

люди устюжсвіе. Солигаличъ былъ
важнымъ стратега ческимъ пунвтомъ;

черезъ этотъ городъ шла дорога на

Тотьму изъ занятой мятежниками

Еѳстромы и открывался доступъ въ

районъ среднего теченія рѣки Су-
хоны . Опвлченіе расположилось ста-

номъ въ 20 верстахъ отъ Солигалича,
такъ какъ сказалось, что въ Боль-
шомъ Галичѣ стоятъ силы пана Ли-
совскаго. 18 февраля пришло къ

Солигаличу новое и уже значитель-

ное ополченіе, составленное изъ рат-

ныхъ людей устюжсвихъ, тотемсв ихъ,

вычегодсвихъ, пернсвихъ, соликам-

свихъ, вайгородсвихъ и вимсвихъ.

Это ополченіе, соединившись съ соли-

галицвини ратными людьми, при-

несшими теперь свои вины царю

Шуйскому, произвело рекогносци-

ровку въ Костромѣ, которую нашло

занятую мятежниками. Впрочемъ,
это ополченіе не могло съ успѣхомъ

дѣйствовать противъ непріятеля ужо

потому, что не имѣло воеводы; были
только ратные головы, приведшіе опол-

9*
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ченія отдѣльныхъ  городовъ;    вед-
ете этого,  солигаличане    15 марта
просатъ   царя Василія дать   соеди-
ненному ополченію «своего государе-
ва надежнаго воеводу,   съ которымъ
бы имъ службу   свою и радѣніе со-
вершить».    Вѣроатно,    это   именно
ополченіе   имѣлъ въ виду   костром-
ской   воевода Вельяминовъ,    донося
гетману Сапѣгѣ, что 12 марта приш-
ли подъ Кострому и стали въ двухъ
верстахъ отъ города «государевы из-
мѣнники—вологодскіе   и   поморскіе
мужики, пять тысячъ», поджидающіе
къ   себѣ отъ Галича   еще   новыхъ
подкрѣпленій, съ прибытіемъ   кото-
рыхъ намѣреваются   приступить   къ
Ипатьевскому монастырю *)•   Воло-
годскому ополченію  дается изъ Мо-
сквы спеціальное порученіе: со вскры-
тіемъ рѣкъ,  оно должно   сѣсть   на
рѣаѣ   Шевснѣ   въ суда и по    этой
рѣвѣ, «прося у Бога  помощи,   надъ
воровскими     людьми   промышляти»;
для предводительства этимъ ополче-
ніемъ изъ Москвы   присланы  были,

*) А.    А.    Э.
J6J6 177 и 172.

II,    № 103; А. Ист. II,
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при царской грамотѣ отъ 20 февра-
ля, трое ратныхъ головъ, которымъ,

до наступленія весяы, велѣно ходить

на воровскихъ людей—«въ которыхъ

мѣетахъ тѣхъ воровекихъ людей
почаятъ» *). Сравнительно поздно

были организованы главный силы

пернскаго еполченія, —хотя частич-

ныя отправки ратныхъ людей изъ

Перми Великой ииѣли нѣсто въ

январѣ и февралѣ мѣсяцахъ . Только
въ мартѣ мѣсяцѣ собралось главное

пермское ополченіе; оно было ввѣрено
чердынскому посадскому человѣку

Третьяку Михайлову, которому ве-

лѣао веста его, «не мѣшкая, днемъ

и ночью», на Сольвычегодскъ и Ве-
лики Устюгъ, а далѣе —туда, «гдѣ

свѣдаетъ государевы полки», и здѣсь

сдать ополченіе государевымъ воево-

дамъ. Съ людей, «выбранвыхъ» зем-

лею въ ополченцы, взято было, пе™

редъ выступлепіемъ въ походъ, крест-

ное цѣлованіе въ гомъ, что имъ со

служба не отъѣзжать, не измѣнять

и за государя царя Василія Ивано-
вича биться до смерти **) .

*) А. А. Э. II.  № 107.
*<*) А. А. Э. II, ЯЛе 105 н ПО.
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Собравшемуся таввмъ образомъ
«поморскому» оподченію необходи-
мы были воеводы, которые дали бы
единство ратным* люднмъ отдѣль-

ныхъ городовъ, выступившихъ въ

походъ лишь подъ начальствомъ мѣст-

ныхъ годовъ, въ большинство слу-

чаевъ неопыгныхъ въ воинсвомъ

дѣлѣ. Князь М. В. Свопннъ-
Шуйскій не замедлилъ удовлетворе-

ніемъ этой потребности: 9-го февра-
ля присланы были отъ него, нзъ Ве-
ливаго Новгорода, воеводы Григорій
Нивитичъ Бороздинъ н Никита Ва-
сильевичъ Выгаеславцевъ, которымъ

веіѣно принять начальство надъ со-

единенными ополчевіяни сѣверныхъ

городовъ; съ ними были также при-

сланы для подврѣпяенія этихъ опол-

ченій,— «муживовъ», кавъ презри-

тельно называли ихъ тушинцы, —

новгородскіе, псковсвіе и «нѣмецкіе»

ратные люди *). Только теперь, ко-

нечно, эти сборныя толпы вологод-

св»хъ, устюжсввхъ, сольсвихъ и

вычегодсвихъ, бѣлозерскихъ, вар-

гопольсввхъ   и    двинсвихъ    «мужи-

*) А. Ист. II, №150.
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вовъ» — сдѣлались   организованною»

дѣиствительною, боевою силою.
Съ появленіемъ пъ Еерхнемъ По-

волжья вемскихъ оподченій сѣвер-

ныхъ городовъ и понизовой рати вое-
воды Ѳ. И. Шереметева, дѣла сра-
8у приняли здѣсь благопріятный дм
Шуйсваго оборотъ. 8-го апрѣля

предводитель земсккхъ ополченій,
воевода Вышеславцевъ, привелъ въ
покорность Ярославль; слѣдомъ за
этнмъ городомъ передались на сот-

рону Шуйскаго и его пригороды, а
также Кострома и Тверь съ приго-
род? ми своими - Въ началѣ апрѣля

въ рукахъ мосвовскихъ ратныхъ лю-

дей окавался и Владяміръ Потеря
Ярославля,—города весьма важнаго
для тушинцевъ, благодаря его гео-

графическому положенію, — была въ
высшей степени чувствительна для
приверженцевъ Самоэванда; были
прнняты отчаянныя мѣры, чтобы
отбить этотъ городъ у воеводы Вы-
шеславцева, крѣпко засѣвшаго въ
немъ. Началась осада Ярославля
тушинскими воеводами И . Ѳ . Нау-
мовыми Микулинскимъ и Лисов-
скимъ.    Эта осада,    длившаяся   съ
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30-го апрѣля до 23-го мая, была
снята тушинцамн велѣдствіе небда-
гопріятныхъ вѣстей, подученныхъ

изъ-подъ Костромы: здѣсь грозила

серьезная опасность Иаатьевскому
монастырю, въ которомъ еще дер-

гались приверженцы Самозванца, но

уже были въ осацѣ отъ московскихъ

ратныхъ людей, пришедшихъ сюда

изъ Костромы, подъ предводитель-

ствомъ воеводы Давида Жеребцова.
ч; Въ задача нашихъ очерковъ не

входитъ изложеніе интересныхъ под-

робностей осады Ярославля и дѣй-

ствій земскихъ ополченій подъ Ко-
стромою, равно какъ и изложеніе
другихъ деталей военныхъ дѣйствій

лѣта 1609-го года. Отмѣтииъ толь-

ко, что эти дѣйствія были въ выс-

шей степени успѣшны для москов-

скихъ воеводъ. Послѣ снятія Яро-
славской осады, на сторонѣ ІПуйска-
го уже - находились: Ярославль, Ко-
строма (за исключеніемъ Ииатьевска-
го монастыря), Владнміръ, Тверь,
Угличъ, Кашинъ, Романовъ, ІІоше-
хонье, Городецъ, Кодязинъ мона-

стырь, —и такимъ образомъ открыл-

ся, закрытый   съ   декабря    1608-го
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года, свободный путь для сообщенія
съ Москвою Казансваго и Нижего-
родскаго Поволжья.

Главными героями славнаго Яро-
славсваго «сидѣнья», успѣхъ вото-

раго былъ рѣшительнымъ шагомъ

въ очищенію отъ смутъ верхняго

Поволжья, явились земсвія ополче-

нія, еъ составѣ которыхъ находи-

лись ратные люди вологодсвіе, бѣ-

ловерскіе, ' устюжскіе, варгопольскіе
солевычегодсвіе, тотемсвіе, вожсвіе,
двин?віе, востромсвіе, галичсвіе,
вдтсвіе и другихъ городовъ *).

Къ началу осени 1609 года сѣ-

вѳрный врай и верхнее Поволжье
очищались, тавимъ образомъ, отъ

долго волновавшей ихъ смуты, и съ

трехъ сторонъ сходились въ Мосввѣ

вѣрныя царю басилію рати, готовыя

нанести овончательнай ударъ Ту-
шинсвому вору **).

Въ вавомъ же положеніи нахо-

дился Казансвій врай и что дѣлали

вавансвіе воеводы и вазансвіе люди

въ то самое время,   вогда городскія

•) А. А. Э. II, № 127.
**) Спловьевъ;   Р Ист. Россіи", VIII, стр.

285.
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ополченія, —не выключая и ополче-
вій нхъ ближайшнхъ сосѣдей, пер-
мвчей, вятчанъ,—переносили всѣ не-
взгоды «нужнаго» ярославскаго си-
денья и твердыми, хотя и мед-
ленными, шагами шли на выручку
Москвы и царя Васидія, уже въ те-
чете цѣлаго года осажденнаго в*
собственной стодвцѣ своей?

Казань играла довольно тави пас-
сивную роль въ этомъ всеобщемъ
движеніи, охватившемъ русскій сѣ-
веро-востовъ . Казанскій абсенте-
измъ невольно бросается въ глава въ
событіяхъ весны и лѣта 1609 года.
Даже вятчане, угрожаемые смутою,
врѣпво внѣдрившеюся въ луговой
черемвсѣ, на самой южной границѣ
Вятсваго края, дали своихъ ратныхъ
людей для усиленія оиолченія сѣ-
верныхъ городовъ; вятчаяе фигури-
руют^ въ числѣ защвтнивовъ Яро-
славля, въ царевой похвальной гра-
мотѣ, данной 28 іюня ополченіямъ,
бывшимъ здѣсь въ осадѣ *). Между
тѣмъ о вазаацахъ умалчивается вавъ

въ   царсііихъ   грамотахъ,   въ боль-

*) Собр. Гос. Гр. и Док., II, № 184.
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щемъ водкчествѣ пожалованныхъ ro-

родамъ я ополченіямъ въ теченіи
лѣта 1609 года, такъ и въ другихъ

Есточнмкахъ той же эпохи; ясно, что

казанцы не привяли ни мадѣйшаго

участія въ этомъ общеиъ двнженіи
городовъ Этотъ абсентеизмъ можетъ

быть въ значительной степени объ-
ясняем^ конечно, этнографичесБиыъ
составомъ края; не совсѣыъ безо-
пасно было, пожалуй, посылать въ

верховые города ополченіе изъ ино-

родческаго населенія, на которое,

при усдовіяхъ того времени, не легко

было положиться, а русскіе служи-

лые люди и стрѣльцы необходимы
были на мѣстѣ. для поддержанія по-

рядка въ краѣ, тѣмъ болѣе. что

смута была въ полноыъ разгарѣ на

сѣверѣ отъ Казани, въ зеилѣ луго-

вой черемисы. Но несомнѣнно, что

причина безучастнаго отнѳшенія Ка-
зани къ событіямъ 1609 года коре-

нилась и въ «шаткости» казанцевъ,

намеки на которую мы, дѣйствитель-

но, встрѣчаемъ въ источникахъ.

Эта «шаткость» сказывается уже

въ томъ мотивѣ, которымъ какъ бы
желаютъ   казанцы   оправдать   свое
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пассивное охношеніе къ земскому

движенію весны, и лѣта 1609-го го-

да: они объясняюсь, что съ осени

1608-го года и вплоть до іюля
1609-го года у нихъ, въ Казани, не

было «нивакнхъ вѣстей» про Мос-
ковское государство. Эго объясненіе
слишхомъ наивно, чтобы мы могли

дать ему вѣру. Еще въ самомъ на-

чалѣ 1609-го года началось въ сѣ-

верныхъ городахъ и въ Перми дви-

жете въ польву Москвы; сѣверные

города списываются между собою и

съ Пермью, собираютъ ополченія,
отправляютъ ихъ въ походъ; въ на-

чалѣ весныдвинулась ввёрхъ по Вол-
гѣ рать боярина Ѳ. И. Шеремете-
ва, побѣдоносно очищая отъ мятежа

верховые города; уже въ февралѣ

вологодцы и всѣ сѣверные города

свободно сносятся еъ Москвою, про-

ся себѣ у царя воеводъ и получая

иэъ Москвы инструкціи,— а сосѣдняя

съ этими' городами Казань отзывает-

ся полнымъ невѣдѣніемъ относитель-

но того, что дѣлается на Москов-
скомъ государствѣ. Ясно, что въ

Казани творилось что то неаадное,

что  здѣсь уже явилась   въ   людяхъ
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«шаткость», которая впослѣдствін и

сказалась, дѣйствитедьно , съ полною

силою. Такъ, кажется, и повяли

дѣло въ ближайшем і. сосѣдствѣ Ка-
ваки— въ Велвкой Перми. Въ іюлѣ
мѣсяцѣ соликамцы списываются съ

чердынцами относительно снаряжевія
къ находящемуся' въ верховыхъ го-

родахъ осолченію дѳбавочѳыхъ рат-

ныхъ людей, которыхъ «всѣмъ мі-
ромъ» и приговорено было дать. Въ
отпискѣ чердынцамъ отъ 17-го іюля,
какъ бы въ связи съ воаросомъ о

дачѣ добавочныхъ людей, содакамцы

аатрегиваютъ вёпросъ и о Казани,
пассивное отношение которой къ об-
ще-русскому, земскому, дѣлу —оче-
видно обращало на себя вниманіе
сосѣдей. Ссылаясь на наивное заяв-

леніе казанскихъ людей о томъ, что

у нихъ «съ осени про Московское
государство вѣстей нѣтъ», —соликам-

цы просятъ пермскаго воеводу Ѳедора

Петровича Акинѳова послать въ Ка-
зань копіи съ царсвихъ и другихъ

грамогъ, получавшихся имъ за это

время ивъ Москвы, Вологды, Ярос-
лавля, Новгорода и Галича, чтобы,
—мотивируютъ   они свою просьбу, —
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«въ   Казани никоторые шаткости не

было» *).
Мы   упомянули выше,   что   даже

Вятскій край,   угрожаемый   съ юга

мятежемъ лугрвой черемисы, подня-

той явившимися   изъ-за Волги «во-

ровскими» людьми, принял ъ    участіе
въ общемъ земскомъ двнженіи   1609

года.    А   дѣла   обстояли на Южной
украинѣ   Вятской земли въ  теченіи
всего 1609-го года крайне неблаго-
получно. Мы должны коснуться этихъ

дѣлъ, какъ имѣющихъ тѣсную связь

съ положеніемъ вещей собственно въ

Еаванскомъ краѣ,    и въ   которыхъ,

до иввѣстной степени,  быть можетъ,

и находитъ себѣ объясненіе» если не

оправданіе, индифферентизмъ къ об-
щему дѣлу и «шаткость» казанскихъ

людей .

Смута воэникла въ луговой чере-

мисской сторонѣ,' —въ городахъ, «что

на черемисѣ стоятъ», —еще въ янва-

рѣ 1609-го года; она перебросилась
сюда, какъ мы это уже знаемъ, че-

резъ Вѳлгу, отъ Ковмодѳмьянска,

послѣ разгромовъ, нанесенныхъ «во-

•) А. Ист. И, № 247.
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ровскимъ» людямъ бояриномъ Шере-
метевымъ подъ Чебоксарами и Сві-
яжсвоиъ. Мы вйдѢлн также, что

уже въ то время сдѣлааы бы л в по-

пытки смутить и вѣрный Москвѣ

Вятскій край. На эти попытки вят-

чане отвѣткли высылкою на южную

окраину своей вемли, «для бере-
женья», нѣсколькихъ отрядовъ рат-

ныхъ людей, а въ вояцѣ марта или

въ самомъ началѣ аирѣля двинули

на югъ, къ занятому мятежниками

Яранску, ополченіе, собранное со
всѣхъ городовъ Вятской земли; этому

ополченію, ввѣренному стрѣлецкому

сотнику Захару Панову, велѣно «надъ

воры и надъ города промышляти и

нзмѣннивовъ приводити» .

Яранскіе «вѳровсвіе люди» не те-
ряли, однако же, надежды смутить,

въ концѣ кондовъ, вятчанъ — и въ

началѣ того же апрѣля предпрнни-

маютъ въ этомъ направленіи весьма

смѣлую пошиву. 9-го апрѣля пріѣ-

халн, съ этою цѣлью, изъ Яранска
на Вятку, цѣлыхъ семь эмиссаровъ,

именно: сынъ боярсвій Никита Р6-
нѣйковъ, ярансвій соборный пѳпъ

Ёвдокимъ, вазансаій стрѣлецъ Пет-
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рушка   Лукьяповъ,   два   яранскнхъ

стрѣдьца, да два „пнсчика", иэъ ко-

торыхъ   одинъ оказался   соборнымъ
дьячкомъ, по имени—Павликъ   Мо-
кѣевъ.    Заявившись на Вятку,    эта

честная компанія объявила, что при-

слана  изъ Яранска приводить вяти-

чей   къ крестному   цѣлованію царю

Днмвтрію. Надо полагать, что яран-

скіе посланники встрѣтили на Вяткѣ

не особенно   дружелюбный   пріемъ,
такъ какъ они не замедлили   объя-
вить «передъ всѣмъ міромъ», что ихъ

послали   изъ Яранска «неволею»,   а

дьячекъ Павликъ добавилъ лично отъ

себя,   что онъ и въ Яранскѣ креста

Самозванцу не цѣловалъ, но во всемъ

прямилъ   царю   Василію, при чемъ

припледъ   цѣлую   исторію  о   своей

твердости и вѣрности Мосввѣ.   На-
ивные вятичи повѣрйли этимъ   раз-

скаэаиъ   и распорядились   довольно

своеобразно: задержавъ всіхъ эммис-

саровъ, они послали двухъ изъ нихъ,

попа Евдокима и яранскаго стрѣль-

ца Михалку—на Устюгъ, а другихъ

двухъ, дьячка Павлика да казанскаго

стрѣльца Лукьянова —въ Пермь,   съ

тѣмъ,   чтобы они   были  допрошены
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въ этихъ городахъ передъ цѣлымъ

міромъ и тѣмъ самымъ «Явство-
вали «утвѳржденыо и крѣяости» эткхъ

городовъ, чтобы имъ «никакой
воровской емутѣ впередъ не вѣрнть».

Посланы были эти лица, конечно, за

карауломъ, но какнмъ путемъ, по-

сылкою ихъ раэсчйтывали вятичи со-

дѣйствовать уврѣпленію своихъ со-

сѣдей зъзѣриости Шуйскому— -отвѣ-

тить на это довольно мудрено. От-
правляя яранскихъ посл&нныхъ въ

Пермь Великую, вятичи совѣтуютъ

пермичамъ стрѣльца Петрушку по-

садить въ тюрьму, впредь до выясне-

ния его вины, а дьячка Павлика «за

его службу и радѣнье» —пристроить

«у церкви Божіей». Но сосѣди не

оказались очень то довѣрчнвыми: на

Устюгѣ попа Евдокима и стрѣльца

Михалку— повѣсили; пермичи же со-

всѣмъ отказались принять Павлика и
Петрушку, отослали ихъ обратно на

Вятку, при чемъ этимъ двумъ «во-

рамъ» дорогою удалось бѣжать отъ

вонвоировавшихъ ихъ пушкарей: «И
мы потому тѣхъ государевыхъ из-

мѣннивовъ у вашихъ приставовъ не

взяли,— пишѵтъ поэтому поводу И8Ъ

10



*тж$шшш£шя& "гш**>* т

—   146   -

Перми на Вятку, —а послали ихъ въ

въ вамъ нааадъ, что вы тавъ сглу-

пили—измѣнника государева велите

у церкви устроить» *) .

Смута держалась въ луговомъ за-

волжьн въ теченіи всего лѣта и осе-

ни 1609 года. Къ осени признаки ея

вспыхнули и въ Нижегородсвомъ враѣ,
который, ва8алось, былъ передъ тѣмъ

совершенно умиротворенъ . 12 октя-

бря шайка воровсвихъ людей сдѣ-

лала нападеніе на НижніЙ-Новго-
родъ; ударили всполохъ (въ набатъ)
и жители посада спаслись съ своимъ

имуществонъ въ времль. При этомъ

не обошлось безъ грабежей, воторые

производились нижегородскими же

стрѣльцамя, откуда мы вправѣ за-

ключить, что внутренній порядовъ

въ городѣ былъ не особенно то твердъ.

Въ чнслѣ пограбленныхъ оказался

слуга боярина и воеводы Ѳ. И . Ше-
реметева (у вотораго былъ въ Ниж-
немъ свой домъ), Индривъ. До насъ

дошла челобитная этого Индрива,
изъ которой видно, что воевода Ше-
реметевъ не пользовался въ Нижнемъ-

•) А. Ист. II, № 203; А.  А. Э.  № 116.
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Новгородѣ расноложеніемъ лицъ мѣ-

етнаго приказнаго управленія. Въ
отвѣтъ на жалобу слуги Шереметева
на стрѣлецкаго сотника Баиыа, не

принимавшего мѣръ бъ вознаграж-

дение Индрика за грабежъ, дьявъ

Василій Семеновъ   вамѣтнлъ Бавду:
«Не съумѣлъ ты этого б .....а сына,

холопа Ѳедора Шереметев», на двое

разсѣчь»; аатѣмъ тотъ же дьявъ Се-
меновъ, въ соборѣ, открыто «матерны

лаялъ» боярина Шереметева, н сна-

ралъ сотниву Баиму: «гдѣ, де, не
встрѣтишь съ своими стрѣльцамь

того Индрика или другихъ ходоповъ

или крестьянъ Ѳедора Шереметева—
грабьте до нага и убивайте до смер-
ти: вины не бойтесь, я за васъ отвѣ-

чаю». Жалоба, поданная по этому

поводу Индрикомъ нижегородец кмъ

воеводамъ, осталась безъ всякаго по-

слѣдствія. Очевидно, что въ ниже-

городскихъ административныхъ круж-

кахъ существовала какая то размолв-

ка съ воеводою Шереметевымъ, что,

быть можетъ, находилось въ связи

съ перемѣною въ личномъ составѣ

мѣстнаго управленія;   прежняго дѣ-
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ятельнаго воеводы А. С Алябьева—
здѣсь теперь уже не было *) .

Крайне серьезный харавтеръ при-

няю мятежное движете на югѣВят-

сваго врая и на сѣверѣ Казаисваго
варя въ ноябрѣ 1609 года. Къ Яран-
сву, въ которомъ еще съ весны этого

года врѣпко засѣлн воровскіе люди,

подоспѣли въ этому времени снль-

ныя подврѣпленія . Сюда собралась
«воры и измѣннива, которые были
подъ Свіяжсвомъ и Чебовсарамк»
(т. е. тѣ, съ вотѳрымн зимою и

весною того же года воевали боя-
ринъ Шереметевъ и вазансвіе вое-

воды), соединившись съ чебоксар-
скими , козмодемьянсвими, царево-

вовшайскини, санчурсвимн и яран-

саими стрѣльцами и другими рус-

скими мятежниками. Это свопище,

благодаря участію въ немъ, благо-
даря стрѣльцамъ,  регулярныхъ рат-

*) А. А. Э. II, J6 142; Барсукова: „Родъ
Шереметевыхъ'', II, стр. 176 и ел. Составь
Нижегородского воеводскаго управленія быль
въ это время елѣдующіВ: князь А. А. Рѣи-
нинъ (прежній), князь А. М. Львовъ (но-
вый), Д. С. Жедринскій (новый), дьякъ

Василій Семеновъ (прѳжній). Ср. А. И. II,
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ныхъ людей—представляло для всего
сѣверо-востока весьма серьезную

опасность.

Мятежники не замедлили отвры-

тіемъ наступательныхъ дѣйствій въ

вятсвіе предѣлы. 18 ноября подо-

шли они въ оврайному вятскому го-
роду Кѳтельничу и безъ труда веяли

этотъ, плохо уврѣпленный и слабо
защищаемый, городовъ, посадивъ на

колъ стрѣлецваго сотника Захара
Панова. Если вѣрить отпискѣ объ
этой катастрофѣ изъ Вятки въ

Пермь —взятіе города сопровождалось

разнаго рода неистовствами: побѣди-

тели сквернили церкви, обдирали
образа, перебили множество народа,

грабили жителей и насильничали

надъ женщинами. Занявъ Котель-
ннчъ, воры стали посылать во всѣ

вятскіе города возвванія —«чтобы
имъ вся Вятская земля прель-

стить и къ вору привести». Яран-
скіе перебѣжчики сообщили на Вят-
ку тревожную вѣсть о томъ, что

засѣвшіе въ Котельничѣ мятежника

ждутъ въ себѣ отъ Ярансва силь-

ное подкрѣпленіе подъ предводитель-

ствомъ   Петра   Бутурлина,   и   что,
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вавъ только это подкрѣплевіе при-

будетъ, они двинутся на Вятку и

Пермь, а затѣмъ, овладѣвъ ими, пой-
дутъ, всѣми силами, ііодъ Казань *) .

Взятіе Котельнича произвело на

Вяткѣ страшный переподѳхъ. Тот-
часъ зе во всѣ сосѣдніе города,—

Пермь, Солнкамскъ, Казань, Вычег-
ду, Великій Устюгъ н др.,—поле-

тала гонцы съ грамотами, въ кото-

рыхъ ватчане сообщаютъ роковое

нзвѣстіе объ успѣхѣ мятежняковъ и

првсятъ у городовъ помощи ратны-

ми людьми... «И вамъ бы,— пи-

жуть они, напримѣръ, въ Пермь Ве-
ликую, —Вятской земли ворамъ не

поддати, прислати бъ на Вятку раг-

ныхъ многихъ людей, чтобъ вят-

ская земля отъ воровъ д« ѳснованія

не разорялась; а будегъ,— грозятъ

они пермнчамъ, — за грѣхи наша

Вятка не устоитъ, и вашей Пермм
то же будетъ».

Всполошился весь сѣверъ н сѣве-

ро-востокъ; въ горэдахъ этого рай-
она вятскія грамоты вызвали полную

панику.    Города стали  списываться

*) А.  Ист. II, J6 271 (II, VIII).
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одинъ съ другнмъ, сообщая о сво-

ихъ начннаніяхъ, побуждая другъ

друга примкнуть къ дѣлу, которое,

Евъ чисто-вятскаго, грозил© сдѣ-

латься общимъ. «А вѣдаете, госпо-
да, и сами,—пишутъ пепмичи устю-

жанамъ:-— только, по грѣхамъ, воры

вятскою землею завладѣютъ, и Ус-
тюжская и Усольская земля и всѣ

поморскіе города подошіи близко, и
крѣпостей немного; и вамъ бы, го-

спода, Вяткѣ и намъ помогати» *)....
Между тѣмъ вятскій ' воевода

князь Михаила Ухтомсхій, не ожи-

дая результата вятскихъ посданій въ

въ сосѣдніе города, на-скоро со-

бралъ вятскихъ ратныхъ людей и вы-

ступилъ съ ними къ городу Орлову,
чтобы стать на пути меж^у Котель-
ничемъ и Вяткою . Здѣсь онъ порѣ-

тидъ дождаться сбора городскихъ

ополченій; «а сождався съ людьми,

—отписываетъ онъ въ сосѣдаіе го-

рода, —учну надъ воры промышляти.

сколько милосердный Богъ помочи

подастъ» .

Плохо подходили городскія   опол-

•) А. Ист. II, Л 271 (VI).
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чевія на подврѣпленіе   рати   княвя

Михаила Ухтомекаго, расположивша-

гося въ Орловѣ,   всего   въ   кавихъ

нибудь   50   верстахъ   отъ занятаго

мятежниками   Еотельнича.    Раньше
всѣхъ   ополчились и на   этотъ разъ

сѣверяыо города. Въначалѣ декабря
двинулось   яа   Вятку    Соликамское

ополченіе, собранное по расчету пя-

ти человѣкъ съ сохи; имъ предводи-

тельствовалъ яосадскій человѣкъ Сава
Никитинъ . Вслѣдъ затѣмъ выступило

и солевычегодское ополченіе, причемъ

вь   сѣверные   казанскіе   городки и

волости посланы   были съ   Вычегды
письма, совѣтовавшія этимъ мѣстамъ

быть «всѣмъ наготовѣ»   и жить «съ

великимъ береженьемъ» .    Во второй

половивѣ декабря двинулось на Вятку

устюжское ополченіе; отправляя свое

ополченіе, устюжане «пасадсвіе и воло-

стные 8емсвіе судьи, и старосты, ицѣ-

ловальники и всѣ вемскіе люди» отпра-

вляютъ на Пермь Великую посланіе, въ

которомъ убѣдительно свлоняютъ пер-

мичей снарядить  и отъ себя   опол-

ченіе   на выручку   Вятской   земли:

„А вѣдайте, господа, —пишутъ   имъ

устюжане,— -только, по грѣхамъ, воры
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Вятскою землею завладѣютъ, а Ус-
тюжская и Усольская земля и всѣ

поморсвіе города подошли близко и

врѣпостей немного; и вамъ бы,
господа , Вятвѣ и намъ помо-

гать* *.)'. ІІодобнаго же рода увѣ-

щательныя письма шли на Пермь
Великую и изъ другихъ городовъ, —

но перми чи и на этотъ разъ дер-

жатся выжидательной политики: въ

то время, какъ сѣверныя ополченія
стягивались бъ Орлову, они затѣ-

ваютъ перекоры съ вятсбимъ воево-

дою квяземъ Ухтомскимъ.
Перекоры эта возникли на слѣду-

ющей почвѣ. Около 20-го декабря
засѣвшіе въ Котельвичѣ воры, заелы-

шавъ про сборъ у Орлова ратныхъ

людей, очистили Котельничъ и от-

ступили со всѣмн силами своими

обратно бъ Ярансву. Князь Михаиле
Ухтомскій занялъ Котельничъ, при-

велъ городъ въ крестному цѣлованію

Шуйскому, исправилъ -острогъ, на-

рядилъ городскую оса ну и, отпустпвъ

бывшее съ нимъ опоічеиіе, сставилъ

») Акты Ист. U.  № 271 (III, IV, VI); А.
Арх. Экси. П. № 147.
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въ Котельничѣ всего 1000 человѣкъ
гарнизона, не преднринявъ накакихъ

настунательныхъ дѣйствій противъ

отступнвшаго непріятеля и давъ

ему этинъ возможность снова укрѣ-

питься въ Яранскѣ. Узнали объ
этомъ въ Перми отъ сибирскаго
сына боярскаго Василія Тыркова,
пріѣхавшаго сюда съ Вятки— и пи-

шутъ отсюда вятичамъ посланіе,
полное укоризнъ по адресу князя

Ухтомскаго:
«Сказывалъ намъ Василій Тыр-

ковъ,—пишутъ пѳрмичи на имя «гос-

подъ Вятскія земли земсвихъ лю-

дей»,— что въ Котельничѣ у госуда-

ревыхг игмѣнниковъ было всего 14-00
человѣкъ, а у князя Михаилы Ух-
томскаго было, де, въ сборѣ ратныхъ

людей 12 тысячъ,—и съ тавимъ еоб-
раніемъ мочно было всячески про-

мышлять надъ государевыми измѣн-

никами. И то намъ кажется, —про-

должаюгъ пермнчи,—что тотъ князь

Михаила нарочно измѣнниковъ изъ

Котельнича упустилъ и за ними не

погнался, а съ Вятка (изъ Орлова)
до Котельнича ѣвдятъ въ одну ночь;

Корвнскіе   татары   и онъ,    Василій
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Тырковъ, просились, де, на ивмѣн-

никовъ, а князь Михаила ихъ не

пустилъ. И вы бы, господа,— заклю-

чаете пермское посланіе, —на ту кня-
зя Михайлову дурость не смотрѣли и

всѣмъ ратнымъ людям* вяхскимъ ве-

лѣін быть въ сборѣ». При этомъ

пермичи просятъ вятичей отписать

имъ: иного ли укрѣпилось въ Яран-
скѣ воровскихъ людей и что ихъ во-

ровская дума? «И мы, —пишутъ они,

—по той "вашей отпясаѣ тотчасъ со

всѣми пермскими ратными людьми

къ вамъ будемъ и на тѣхъ госуда-

ревыхъ измѣнниковъ подъ Яранскъ
пойдемъ».

Пермская отписка не осталась
безъ отвѣта со стороны вятичей:
«Писали вы къ намъ самою глу-

постью, да не только что глупостью,
а— пьянствомъ; видите наше разо-
ренье, держите въ сборѣ ратныхъ

людей, а къ намъ ихъ не посылаете;

да и тѣхъ, которыхъ было отправи-

ли, съ дороги вернули. А мы на
вашу глупость не смотримь— пом-

нимъ Бога, свои души и государево
крестное цѣлованье. Вы же рады
христіанскому кровопролитно и разо-
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ренію: и вы себѣ сами предатели,

и вамъ бы отъ своей глупости по-

гибнуть» . . . Укоряя, далѣе, перми-

чеи примѣромъ уетюжанъ и сольвыче-

годцевъ, не замедлившихъ присыл-

кою своихъ ополченій; вятичи за-

ванчиваютъ свое посланіе слѣду-

ющимъ комплиментомъ: «А что вамъ

сказывалъ Василій Тнрковъ, и вы

тому плутанью вѣрите, а намъ не

вѣрите: и вамъ бы самимъ такнмъ

иьявымъ всегда быть, какимъ пья-

нымъ былъ на Вяткѣ тотъ Василій
Тырвовъ» *).

Если, на почвѣ Яранской смуты,

пермичн хотя перебранивались съ

вятичами, то казанцы и этого не дѣ-

лалв: Казань проявляетъ въ вятсвихъ

дѣлахъ такой же индифферентизмъ,
какой проявила она весною 1609-го
года въ двнженіи городовъ на вы-

ручку верхняго Поволжья. Бытьмо-
жетъ, впрочем'!, и не имѣемъ мы пра-

ва строго судить за это казанцевъ:

дѣло въ томъ, что н въ ихъ предѣлахъ

было въ концѣ 1609-го  и въ нача-

*) Акты Ист. II, № 271 (ТШ);   А. Арх.
Экся. II, Ж 149.
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лѣ 1 61 0-го года далеко не благопо-
лучно. Это видно И8ъ переписки ва-

зансвихъ воеводъ съ воеводани вят-

скими, .Въянварѣ 1610-го года яран-

скія дѣла осложнились: въ засѣв-

шимъ въ Яранскѣ воровскимъ людямъ

явилась подмога изъ Козмодемьянска,
въ лицѣ 800 мятежныхъ ратныхъ

людей; по всей дорогѣ въ Ярансву
учреждены были заставы изъ воров-

ской черемисы. Задумавъ предпри-

нять противъ Ярансва наступатель-

ныя дѣйствія, вятсвіЗ воевода князь

Михаиле Ухтомскій обратился въ

казанскимъ воеводамъ 8 января съ

просьбою о подмогѣ, прося прислать

въ нему на Вятву служилыхъ людей
съ «вогненнымъ боенъ», тавъ вавъ

на Вятвѣ огнестрѣльнаго оружія, де,

нѣтъ, Базансвіе воеводы пишутъ въ

отвѣтъ на эту просьбу, что не мог-
ли отправить въ нимъ подмоги, тавъ

вавъ должны были послать своихъ

ратныхъ людей подъ Тетюши, гдѣ,
вавъ можно завлючить изъ этого,

было неладно; очевидно, что, съ са-

маго ухода изъ подъ Казани бояри-
на и воеводы Ѳ. И. Шереметева,
мятежъ упорно держался на нагор-
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ной сторонѣ вазааскаго   Поволжья.
Грозила кавансвнмъ воеводамъ опас-

ность и съ другой стороны: перебѣж-

чикн принесла вѣсть, что государевъ

измѣнникъ князь Романъ Троекуровь
пришелъ   въ Чебоксары и сбираетъ
здѣсь чувашу  н черемису,   съ тѣмъ

чтобы   идти   съ «нарядомъ»,   т. е.

съ артиллеріею, подъ Свіяжскъ, уг-

рожая, такимъ образонъ, самой Ка-
зани. «И если будетъ намъ вѣсть, —

пишутъ   по этому поводу   на Вятку
вазанскіе   воеводы, — что   воровскіе
люди   къ Свіяжску   не   пойдутъ, а

пойдутъ подъ Яранскъ или на Вят-
ку —и мы къ вамъ тогда людей при-

шлемъ».  Ясно, такимъ образомъ, что

казанскіе города Тетюши,   Чебокса-
ры и Козмодемьянскъ— были въ на-

чадѣ января 1610-го года въ райо-
не мятежа;   держался   на нагорной
сторонѣ лишь Свіяжскъ, городъ силь-

но   укрѣпленный   съ точки   зрѣнія

фортификаціи того времени *).
Мы не имѣемъ свѣдѣній о даль-

нѣйшемъ движеніи смуты въ Вятской
землѣ   въ первой половинѣ 1610-го

*) А. Арх. Эксии II, J6 167.
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года- Несомнѣнне, тѣыъ не менѣе,

что она не была прекращена, такъ

какъ мы снова встрѣчаемся здѣсь съ

нею въ началѣ осени того же 1610-го
года.

Но оетавимъ, на время, приволж-

скій сѣверо-востокъ,— тѣмъ бодѣе,

что источники ничего почти не со-

общаютъ намъ объ немъ до санаго

конца лѣта 1610-го года,—и обра-
тимся бъ мосвовскимъ дѣламъ. 1610-й
годъ отмѣченъ вдѣсь событіями пер-

востепенной важности.

Еще въ ковцѣ 1609-го года (27-го
декабря) Самовванецъ, встревожен-

ный возникшими въ его подмосков-

номъ станѣ смутами, бѣжалъ изъ

Тушина въ Калугу. Изъ Москвы
пущенъ былъ сдухъ, будто бы онъ

убитъ литовскими людьми. По го-

родамъ полетѣли грамоты, въ кото-

рыхъ населеніе призывалось служить

по этому поводу молебны. Города
сталн передавать одинъ другому

эту радостную вѣсть: «Января 13-го
дня писали ко мнѣ изъ полковъ бо-
яре и воеводы   князь Михаиле   Ва-
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сильевичъ ПІуйскій съ товарищами,

—отписываетъ по этому поводу на

Пермь устюжскій воевода Стрѣга-

невъ,—что въ больпшхъ таборахъ
воръ, который навивался государе-

вьшъ именемъ, ногибъ со всѣми сво-

ими совѣтниками . Писали мы объ
этомъ и на Вятку, и въ Казань, и

на Двину, в къ Соли Вычегодской,
и въ Сибирь, а сами здѣсь, на Ус-
тюге, воздали хвалу Богу, собрав-
шись въ соборную церковь. . . И
вамъ, слыша такое велачіе Божіе,
также воэдать бы хвалу въ Троицѣ

славимому Богу». Этотъ ложный

слухъ о гибели Самозванца едва ли

не умышленно разнесенъ былъ изъ

Москвы, съ цѣлью поднятія въ ой-
ластяхъ духа.

Между тѣмъ, опасность стада гро-

зить царю Васалію съ другой сторо-

ны: подъ Смоленскомъ стоялъ поль-

ски король Сигизмундъ, еще въ пред-

шествовавшемъ 1609-мъ году объ-
явивши Россіи войну и съ сентября
мѣсяца осаждавшій этоть городъ.

Правда, что появленіе въ русскихъ

предѣлахъ польскаго короля способ-
ствовало   нестроеніямъ  и раздорамъ
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въ Тушинсвомъ лагерѣ, результатомъ

которыхъ явилось бѣгство отсюда

Самозванца; но зато теперь тушин-

цы, лишившись своего «царька», обт
ратились въ Сигизмунду, призывая

на московски престолъ его сына,

королевича Владислава. 31-го фев-
раля представлялись подъ Смолен-
скомъ королю депутаты отъ русекихъ

тушинцевъ, а 4—го февраля были
написаны усдовія, въ силу которыхъ

королевичъ Владяславъ призывался

на престолъ. Передались королю и

польскіе тушвнцы, а въ началѣ нар-

та однймъ изъ предводителей по-

слѣдаяхъ, Рожинскимъ, быіъ сож-
женъ и самый тушинскій стань,

Уничтоженіе Тушина не могло ус-

покоить царя Василія. Тушинскій
воръ сидѣлъ въ Калугѣ, снова под-

крѣпляемый шайками казаковъ, а

подъ Смоіенскомъ стоилъ новый, еще

болѣе опасный для Шуйскаго врагъ,

сына котораго уже звали въ Москву
принять царскую державу . Не могло

утѣшать Шуйскаго и снятіе Сапѣгою
12-го января осады Троице-Сергіе-
вой лавры; не надолго порадовало

его и встувленіе въ Москву 12 мар-

11
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та князя М. В. Скопниа— Шуйска-
го съ Делагарди,   тѣмъ болѣе,   что

этотъ молодой воевода,   на котораго

првверженцы    Шуйскаго   вовлагали

такія болыпія надежды, скоропостиж-

но  скончался   23-го апрѣля,   какъ

толковали современники— отъ отравы.

Дни царствованія   Васидія  Шуй-
скаго были уже  сочтены,    Въ іюлѣ
мѣсяцѣ   1610-го года .послѣдовала

роковая развяэкаего „безвременнаго"
державства.   Давно уже таилось   вх

народѣ недовольство Щуйскимъ . Въ
Москвѣ и по городамъ стали откры-

то говорить, что царь Василій всту-

пилъ на престолъ «бевъ вѣдома зем-

ли», что онъ «не любъ» на престолѣ,

что   изъ   8а   него    земля   раздѣ-

лилась, пошли смуты и усобицы, на-

прасно льется кровь христіанская. . .

Наконецъ, 17-го шля, но иниціати-

вѣ Захара   Ляпунова и его   едино-

мышленниковъ,  рѣшено было низло-

женіе Щуйскаго.    Въ этотъ  день у

Серпуховскихъ воротъ, за Мссввою-
рѣкою, собралось народное скопище

н,   не смотря ва   горячіе  протесты

патріарха Гермогена,   рѣшено было
бнть   царю   Василію   челомъ,   что
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бы   онъ   оставилъ   царство.     При
этомъ была прочтена грамота,   при-

сланная   я ко всему міру"    изъ пол-
вовъ, дѣйствовавшихъ протнвъ поля-

еоьъ, въ которой   находившіеся   въ

этихъ полкахъ рахные люди различ-
ныхъ гѳродовъ   выражали   протестъ ,

противъ Шуйскаго,  заявляя, что его

«одною Москвою выбрали на царство,

а иные де города того не вѣдали, и
князь (sic)   Васелій Шуйскій   намъ

на царствѣ не любъ, и его  де ради
кровь льется и земля не умирится».

На этомъ  же   народномъ   собраніи
постановлено «выбрать государя всею

землею, сослався со всѣми городами»,

а до тѣхъ   поръ   поручить   вѣданіе

государства боярину бняэю   Ѳедору

Ивановичу Мстиславскому   съ това-

рищами   *).    Такъ   пала   17 іюля
власть Шуйскаго,   а череьъ два дня

(19 іюля)   бывшій   царь былъ   уже
насильно   постриженъ   въ монаше-

ство.
Вслѣдъ за низложеніемъ Шуйскаго

разосланы были по всѣмъ   городамъ

*) А.    Арх.    Эксп.   II,
Акты Ист. И,  № 287.

№М   162,   169;

И*
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извѣстительныя о томъ грамоты, съ

увѣщаніемъ не приставать къ вору,

«который называется царевачемъ

Дмитріемъ», и крѣпво и эа-одно

стоять за государство до тѣхъ поръ,

пока выбранъ будетъ, всею землею,

новый государь —«кого Богъ дастъ».

Вмѣстѣ съ тѣмъ были разосланы

записи, по которымъ города должны

были цѣловать крестъ боярамъ-
правителямъ, князю Ѳ. И. Мсти-
славскому съ товарищами; въ э/ихъ

записяхъ цается клятвенное обѣщаніе

слушаться правителей, любить судъ

их%, стоять за нихъ противъ измѣн-

ннковъ и биться за нихъ до смерти,

не передаваться на сторону вора—

«кто называется царевитемъ Дмит-
ріемъ», не вступать въ раздоры и

усобицы между собою, не убивать,
не грабить и т. п. *).

Русскія области отнеслись къ па-

денію Шуйскаго совершенно индиф-
ферентно. Только одинъ голосъ раз-

дался въ защиту нравъ низложеннаго

царя: то былъ голосъ бывшаго   ка-

*) А. Арх. Эксп. II, №№ 162; Собр.
Гос. Гр. и Дог. II, №№ 197 и 198; Акты
Ист. IX, № 287.
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зансваго приходскаго попа,    з&тѣмъ
казансваго же митрополита, а теперь
всероссійскаго патріарха-Гермогена.
До вас-ь дошли два воззвааія   этого
іерарха къ русскому народу, въ ко-
торый. Гермогенъ доказывает*   за-
конность царствованія   Шуискаго  и
силится   разбить   обвиненіе   въ не-
всенародномъ избранік   его,на цар-
ство тѣмъ   доводомъ,   что    „дотолъ
Москвѣ   ни Новгородъ,   ни Казань,
ни Астрахань,   ни Псковъ   и нико-
торые города не указывали,   а ука-
зывала Москва всѣмъ городамъ
Но   краснорѣчіе   патріарха   уже не
въ силахъ   было  возвратить   Шуй-
скому   престолъ;   съ  наступлевіемъ
осени бывшій   царь отвезенъ   оылъ
изъ Москвы, *дѣ онъ такъ   недавно
еще властвовалъ   и которая   теперь
уже занята была поляками,— въ кар-
шаву, вмѣстѣ   съ другими   плѣнни-

каыи .

Рѣшеніе народнаго собранья, низ-
ложившая) Шуйекаго, избрать но-
ваго царя, «сослався съ иными го-
родами», т. е. созвавъ для этой цѣлн
земсвій соборъ, не могло быть не-
медленно   приведено   въ исполнена:
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земля   еще   не была  умиротворена,

рознь и смуты   продолжали   разди-

рать русскія области. Началась эпо-

ха междуцарствія. Теперь, съ устра-

неніемъ отъ престола Васн.ш Шуй-

csaro,  естественно поднялись шансы

на него для королевича Владислава.
Признанный еще въ концѣ зимы ту-

шинцани, Владисдавъ признается те-

перь   и Москвою:   17 августа   были
подписаны   уеловія   о нразнанк его

царемъ Московскими    а 27 августа

Москва у;*е приносила новому царю

крестное цѣлованіа. Между тѣмъ, въ

ожяданш озоніанія продолжавшихся

по этому поводу переговоровъ, бояре-
правители   открыли   полякамъ    во-

рота столицы:   въ ночь   на 21 сен-

тября поляки,   подъ   предводитель-

ством* гетмана Жолкѣвскаго,   всту-

пили въ Москву   и еаняди древнюю

русскую столицу. Такъ, повидимому,

распадалось московское народное рѣ-

шеніе: свергнувъ Шуйскаго,  избрать
новаго царя изволеніемъ    всего рус-

скаго народа.

Не успѣли города присягнуть бо-
ярамъ - праввдгелямъ, какъ пришли

къ намъ   изъ   Москвы   грамоты съ
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требованіемъ новаго крестнаго цѣло-

ванія —королевичу   Владиславу;   при
иввѣстительныхъ грамотахъ о совер-
шившемся вризяавін королевича бы-
ли разосланы   и  крестоцѣловальныя

записи. До насъ дошла извѣститель-

ная грамота этого рода отъ   30 ав-
густа, присланная изъ Москвы,   отъ
бояръ-правителей  «и всѣхъ   чиновъ

служилыхъ и жиледкихъ людей», въ

Казань, на имя мѣстныхъ воеводъ и
всего населенія Казанскаго царства.
Въ этой грамотѣ   подробно  излага-
ются основанія соглашенія, состояв-

шаяся   между Москвою   и короле-
вичемъ Владиславом*, причемъ пра-
вители особенно стараются подчерк-
нуть то обстоятельство,   что услови-
ями  соглашеаія   вполнѣ гарантиру-
ется неприкосновенность    правоела-

вія, націонадьностн н существующе-

го строя   Московскаго  государства.
г й вамъ бы,—читаемъ въ этой гра-
мотѣ, —по присланной   записи коро-
левичу Владиславу крестъ цѣловать,

а также привести   къ шерти   (при-
сяг) князей, мурзъ, татаръ служи-
лыхъ,    и яеачныхъ чувашъ, и чере-
мису   и вотяковъ».    Для приведенія
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къ присягѣ татаръ и инородцевъ

присланы была въ Казань кресто-

цѣловальныя записи, напнсанныя на

татарскомъ языкѣ: «И вамг,— гово-

рится въ той же грамотѣ, — эти ea-

песи отдать казанскимъ татарамъ—

самимъ, а въ города казанскіе ра-

зослать ихъ съ надежными людьми;

при привёденін же татаръ къ ври-

сягѣ стараться обнадеживать ихъ

жалованьемъ» *)....

,'л

Въ то время, какъ въ Москвѣ ве-

лись разсужденія и переговоры о

признаніи королевича Владислава и

принимались мѣры къ склоненію на

его сторону городовъ, сѣверскіе ук-

райные города держали сторону быв-
шаго Тушинскаго вора, & приволж-

ски сѣверо-востокъ продолжалъ бо-
роться съ внутреннею смутою.

Возвратимся къ этому сѣверо-во-

стоку. Смуты осени 1609-го года и

*) А. Арх. Эксп. II, № 165. См. также:

А. А. Э. II, № Ш; Собр. Гос. Гр. и Дог.
II, J&& 202 и 203.
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зимы 1609—1610 г. очевидно не

прекращались здѣсь въ теченіи всей
весны и дѣта 1610-го года. По
крайней мѣрѣ, осень этого года за-

стаетъ Вятсвій и Казанскій край въ

состоянии прежняго броженія . На-
горная сторона казанскаго Повол-
жья—Чебоксары и Козмодемьянскъ,
— а также и Ковшайекая луговая

сторона продолжали оставаться во

власти мятежа ., Въ началѣ сентября
въ Казани подучены были свѣдѣнія,
что изъ Чебоксаръ выступило по на-

правленію къ Яранску, все еще за-

нятому мятежниками, до пяти сотъ

воровскихъ казаковъ и стрѣльцовъ;

объ этомъ 5 числа сказали на рас-

просѣ чебоксарскіе перебѣжчикн . "
Казанскіѳ воеводы дали знать объ
этомъ на Вягку. Вслѣдъ затѣмъ

получено было на Вяткѣ изъ Уржу-
ма нзвѣстіе, что къ Яранску подо-

шло изъ Чебоксаръ уже 700 русскихъ

мятсжниковъ, каэаковъ и стрѣльцовъ,

да что слѣдомъ за ними будутъ сю-

да же «головами», т. е. поголовно,

черемисы изъ Чебоксарскаго, Бозмо-
демьянскаго и Еокшайскаго уѣздовъ.
На Вяткѣ сдѣлался переполохъ; вя-
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тичи, по обыкновенно, снова обра-
щаются за помощью къ своимъ сосѣ-

дямъ, пермвчамъ. убѣждая ихъ при- ■

слать ратныхъ людей,- пермичи, так-

же по обыкновенію, отвѣчаютъ имъ,

что они уже сбираютъ ратныхъ лю-

дей и отписали о томъ же на Лов-
ву, Вишеру и Сылву, да дали знать

вогулнчамъ и остякамъ— «и какъ, де,

тѣ вогулича и остяки въ Пермь
придутъ, и мы къ вамъ ратныхъ

людей съ ними пошлемъ тотчасъ».

Словомъ —повторяется старая исторія,
характеризующая собою взаимный

отношенія между Вятаою и Пермью
за это время: мольбы о помощи—съ

одной стороны, платоначескоз обѣ-

шаніе скорой поддержки— съ другой
Стороны.

Казань и на этотъ разъ продол-

жаетъ сохранять нейтральное отно-

шеніе къ событіямъ въ окружающихъ

ее областяхъ Она извѣщаетъ Вятку
о движеніяхъ въ ея предѣлы ско-

пишь изъ своихъ мятежныхъ уѣздовъ

—и этимъ огранзчиваетъ все свое

активное участіе въ дѣлѣ. Было ли

это дѣйствительною невозможностью

помочь   своей близкой сосѣдкѣ,    въ
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виду смуты въ собственныхъ предѣ-
лахъ и необходимости охранять Ка-
зань,—этотъ опорный пунктъ вла-

дычества надъ краемъ; было ли это

результатом'*, индифферентизма въ

дѣлу; было ли это, наконецъ, отра-

женіемъ внутреннихъ раздоровъ меж-

ду лицами казансьаго воеводскаго

управленія—трудно дать отвѣтъ на

веѣ эги вопросы.

Несомнѣнно, однако, то, что сре-

ди персонала казансваго воеводскаго

управленія — господстзоаало далеко

не идеальное соглаеіе. На почвѣ

этого несогласія разыгрались въ Ка-
зани кровавыя событія, которыми

ознаменовалось здѣсь начало слѣду-

ющаго 1611-го года.

Конецъ 1610 года ознаменовался

крайне важнымъ событіемъ, кото-

рому суждено было дать совершенно

новый тоачекъ движееію смутнаго

времени; въ первой половинѣ декабря
этого года погибъ Самозванецъ, во

имя котораго уже болѣе четырехъ

лѣтъ мутилась и раздиралась усоби-
цами русская земля.

Ми знаемъ, что еще въ декабре
1609 года Самозванецъ   бѣжалъ и8ь

І
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Тушина въ Калугу, гдѣ онъ и оста-

вался до самой своей гибели, соби-
рая вокругъ себя новыя толпы каза-

вовъ, татаръ и всякаго сброда, съ

которыми онъ въ августѣ 1610 г.

предпринял* было неудачную попытку

прорваться въ Москву. Въ числѣ

лицъ, отпавшихъ отъ бывшаго ту-

шинскаго вора, находился и царь

Касимовскій Уразх-Махметъ, сынъ

котораго оставался еъ станѣ Само-
званца. Въ вонцѣ 1610 года Уразъ-
Махметъ пріѣхадъ изъ подъ—Москвы
въ Калугу повидаться съ сыномъ;

Самозванецъ, не долго думая, при-

казал! утопить его въ рѣкѣ Окѣ, а

крещенаго ногайскаго князя Петра
Урусова, также заподозрѣннаго въ

ивмѣнѣ, бросилъ въ тюрьму, откуда

онъ былъ, впрочемъ, скоро выпу-

щенъ, снова войдя въ довѣріе въ

«царику». Но коварный планъ мести

уже былъ составленъ Урусовымъ.
Сговорившись съ товарищами, онъ

11-го декабря выманиль Самозванца,
подъ ьредлогомъ охоты на зайцевъ,
за городъ, и съ словами: «Я покажу

тебѣ, вакъ топить царей н сажать

въ тюрьку князей!»— застрѣлилъ его;
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затѣмъ, охрубивъ бывшему своему

«царику» голову, татары ускакали

въ степь.

Извѣстіе о гибели вора, принесен-

ное въ Калугу однимъ изъ шутовъ

его, произвело здѣсь переполохъ.

Марина бѣгала по городу, возбуж-
дая калужанъ и казаковъ къ мести;

всѣ находившиеся въ Калугѣ татары
были вырѣзаны, а трупъ Самозванца,
принесенный въ городъ, былъ съ

царскими почестями погребеяъ въ

соборной церкви. Между тѣмъ Ма-
рина, находившаяся въ это время

въ послѣдней степени беременности,
вскорѣ разрѣшилась сыномъ, которагѳ

окрестили Іоанномъ (въ честь его

мнимаго дѣда) и стали называть «ца~

ревичемъ», — что. не могло, тѣмъ не

менѣе, избавить калужамъ отъ. под-

невольной необходимости цѣловать

врестъ Владиславу.
Такъ погибъ Самозванецъ, въ ли-

цѣ котораго имя «царевича Димит-
рія»— поставило вверхъ дномъ весь

нормальный ходъ русской государ-

ственной и общественной жизни.

Теперь «остася только сука со еди-

нымъ   щенятемъ» —говорит ъ   Авра-
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аыіи Палицынъ, разумѣя здѣсь Ма-
рину съ новорожденными «царевв-

чемъ Іоанномъ».
j Гибель Самозванца имѣла громад-

ное значеніе. Несомнѣнно то, что

главари движенія смуты 1606— 161 0

годовъ отлично знали, что человѣкъ,

за дѣло котораго они ополчаются—

воръ; народныя гае массы только

слѣпо, какъ стихійная сила, шли

всдѣдъ за ними . Мало кто задавался

критическими разсужденіенъ на тему

о томъ—кто такой былъ, въ дѣй-

ствительности, этотъ смѣлый сѣвер-

скій выходецъ, назвавшійся иненемъ

сына Грознаго. Онъ былъ знаме-

немъ, которое сосредоточивало во-

лсругъ себя протестующіе элементы—

и этого было достаточно, въ этомъ

коренились причины невѣрѳятныхъ

успѣховъ тушинскаго вора. Сначала
Самозванца выдвигали внередъ, въ

качествѣ соперника нелюбимаго зе-

млею царя Василія; въ 1610 году,

съ паденіемъ Шуйскаго, онъ былъ
выставленъ въ качествѣ спаситель-

наго «шлет* противъ Владислава,
полябовъ и католицизма. Теперь, съ

гибелью Самозванца, имѣется на лицо
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лишь одинъ претендентъ на москов-

ски престолъ, которому почти вся

земля уже и кресгъ цѣловала,-— если

не принимать въ расчетъ царя in
spe, «кого Богъ на престолъ россій-
скаго царства дастъ», кого «всякахъ

чиновъ люда московскаго государства

оберутъ»,— будущаго, выбраннаго из-

воленіемъ всей земли, царя, идея

котераго еще смутно носилась въ

сознанін современная общества.
Ясно, что русской землѣ представ-

лялось теперь два пути: или примк-

нуть къ дѣлу Владислава н при-

знать его своимъ царемъ, или про-

тестовать протйвъ нзбравія польсва-

го королевича и сконцентрировавъ

всѣ земскія силы, очистить Москву
отъ засѣзшихъ въ ней подяковъ.

Русская земщина, какъ мы это ниже

увидимъ, пошла по второму пути.

Тотчасъ же послѣ смерти Самозван-
ца, въ отдѣльныхъ облаетяхъ воэго-

рается агитація протйвъ Владислава
и поляковъ, агитаціякоторая вскорѣ

разражается иввѣстнымъ обще-зем-
скимъ движеніемъ 1611 — 1612 го-

довъ. Но объ этомъ—яослѣ.

Вѣсть   о гибели   Самозванца   не
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скоро достигла эаволжскаго сѣверо-

востока. Да и въ Москвѣ не такъ
то скоро увнали объ этой катастро-

фѣ; весьма вѣроятно, что калужане

не торопились выпустить за предѣ-

лы города извѣстіе о смерти своего

«цармка»,

Въ Казани въ первой половинѣ

апрѣла 1611 года еще ничего не
было, по крайней мѣрѣ, извѣстно о

калужскихъ событіяхъ. Но зато въ

самомъ начал-; этого мѣсяца стадо

здѣсь вѣдомо о нестроеиіяхъ, имѣ-

ющихъ мѣсто въ Москвѣ. 7 января

пріѣхалъ въ Казань нзъ Москвы
дьякъ Аѳанасій Евдокямовъ, прис-

ланный сюда, по всей вѣроятности,
отъ московской антипольской партіа,
во главѣ которой стоялъ патріархъ
Гермогенъ, бывшій раньше каван-

скимъ митрополитомъ *). Неутѣши-

тельныя вѣсти сообщилъ эдѣсь мо-

сковски посланецъ передъ лицомъ

митрополита Ефрема, воеводъ и дру-

*) Этотъ самый дьякъ Аѳанасій Евдови-
мовъ, иосіѣ овончанія смутнаго времени,
именно въ 1614 году, бьш. вторымъ жья-
вомъ Приказа Казанскато Дворца (си. А.
И. Ш, » 7).
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гихъ вааансвихъ начальных* и жи-
лецвихъ людей:   «Въ Мосввѣ,—сва-
зывалъ   дьявъ   Евдовнмовъ,— веѣмъ

вавладѣли полявн. Въ совѣтѣ бояръ-
правителей   засѣдаетъ панъ    Алев-
сандръ Гаеецвій,   принявшій  званіе
«старосты   мосвовсваго»;   онъ посе-
лился   въ Кремлѣ,   во дворѣ,   быв-
шем* Бориса Годунова,   вуда и яв-
ляются вънему съдовладами дьяки.
Да   и другіе   польскіе   и литовсвіе
люди поселились въ Кремлѣ   и Ки-
таѣ-городѣ,   сильно  уврѣпивъ   ихъ
цушвами и выславъ отсюда руссвихъ
людей; во городу разъѣзжаютъ поль-
свіе патрули, запрещающіе руссвимъ
людямъ   повязываться   на   улицахъ
рано утромъ и поздно вечеромъ . Не-
сочу вствующіе   полявамъ   бояре си-
дятъ подъ варауломъ, а передъ Ня-
волинымъ днемъ совершено было на-
силіе надъ патріархомъ: бояре Ѳ. И.
Мстиславсвій   и  другіе   сторонники
Самозванца требовали отъ него, что
бы онъ благословилъ мосввичей це-
ловать врестъ польсвому   воролю, а
вогда   патріархъ   отвазалъ   имъ въ
этомъ, они хотѣли, де, его .зарѣзать;

патріархъ же собралъ народ* въсо-
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борной церкви и здѣеь убѣждалъ его

не приносить королю креетнаго цѣ-

лованія. Весь московскій народъ

«скорбитъ», — продолжалъ Евдокя-
мовъ,—что его неволею принужда-

ютъ цѣловать королю крестъ. Въ
городѣ—уныніе; въ прнказахъ оста-

новилось дѣлопроизводетво, въ ря-

дахъ прекратилась торговля». . .

Источники не сообщаютъ намъ

подробностей о томъ, какъ было при-

нято казанцами сообщеніе дьяка

Евдокимова о московскихъ событіяхъ„
Известно только то, что на почвѣ

этого сообщенія началась среди ка-

вандевъ смута. Раздались голоса о

необходимости теперь, когда Москва
отдается боярами во власть поля-

ковъ, цѣловать крестъ царю Димит-
рію Ивановичу . Были мнѣнія и про-

тивъ этого предложенія; во главѣ

казанцевъ, протестовавшйхъ противъ

присяги Самозванцу,— о смерти ко-

тораго еще ничего не было извѣстно
въ Казани,— сталъ второй казанскій
воевода, бояринъ Богданъ Яковле-
вичъ Бѣльскій. Партія привержен-

цев* Самозванца осилила. На -ско-

ро составлена была крестоприводная
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запись на вѣрноеть мнвмому царю

Дамитрію, начинавшаяся ^дующи-
ми словами: «Цѣлую крестъ госуда-

рю сроему царю и великому князю

Димитрію Ивановичу всея Русіи, что

намъ ему, государю своему, во вѣ-

би служитн и прямнти и добра хо-

тѣтз во всемъ, какъ и прирожен-

нымъ государямъ царямъ, царямъ в

великииъ князьямъ всея Русіи; а

лиха ему, государю своему, намъ не

хотѣти, ни мыслите, на думати»,..

Далѣе каганцы клянутся никого «не

хотѣти», помимо царя Дмитрія Ива-
новича, на престолѣ московсваго го-

сударства —ни ивъ московскихъ лю-

дей, ни изъ подьекихъ людей, не

слушаться его враговъ и биться съ

ними «до смерти»; жить между со-

бою въ миру, другъ друга не уби-
вать, не грабить и никакого другъ

другу саиха» не хотѣть; во всемъ,

впредь до государева указа, слу-

шаться своихъ воеводъ и т. п.

7-го января начался приводъ, по

этой записи, казанцевъ къ крестно-

му цѣловаяью. „И воевода Богданъ
Яковлевичъ Бѣльскій, —повѣствуетъ

Никоновская лѣтопись, — началъ уго-
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варивать и укрѣплять казанцевъ,

чтобы они вору креста не цѣлова-

лй, а цѣловали бы крестъ тому, кто

будетъ избранъ въ будущемъ царемъ

на московское государство" . Въ го-

родѣ вспыхнула усобица. Одна часть

жителей стояла за дьяка казанскаго

воеводскаго управления, Никанора
Шульгина, державшаго сторону Са-
мозванца; другая и, конечно, мень-

шая часть казанцевъ стала на сто-

ронѣ Богдана Бѣльскаго. «Дьякъ
же Никаноръ Шульгинъ,—продолжа-

етъ та же лѣтопнсь,-— умысля съ тѣ~

ми ворами, повелѣдъ убить Богда-
на». *) Несчастнаго воеводу взвели

на верхъ башни и оттуда сбросили
вннзь. Такъ окончилъ въ Казани
свои дни этотъ сподвижникъ и лю-

бимецъ грознаго царя.

Нельзя предположить, чтобы во-

евода Бѣльскій былъ единственною

кровавою жертвою казанскихъ со-

бытій января 1611-го года. Здѣсь,

очевидно, имѣла мѣсто ожесточен-

ная распря,   побѣда въ которой ос-

•) Никоновская   Лѣтоп.,   часть ѴШ, стр.

150.
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талась за партіею Ниванора Шуль-
гина. Ыамъ удалось отыскать въ
одномъ актѣ позднѣйшаго времени
(1632 г.) совершенно случайное
указаніе на то, что въ январѣ 1611-го
года, вмѣстѣ съ Богданомъ Яковле-
вичем. Бѣльскимъ, былъ убитъ въ
Казани, «съ раската», одинъ изъ
мѣстныхъ помѣщиковъ и ратныхъ

начальныхъ людей, Ѳедоръ Захарь-
евъ Люткинъ; впослѣдствіи сынъ

убитаго, Андрей Люткинъ «по обѣ-

щанію своему»,—быть можетъ имен-
но въ память мученической смерти
своего отца,—выстроилъ въ Казани
существующую здѣсь и понынѣ цер-
ковь во имя Вознесенія Господня, а
черевъ нѣсколько лѣтъ, при ней же,
поставилъ церковь во имя Зааменія
Пресв. Богородицы, съ придѣлами

во имя трехъ казанскихъ  чудотвор-

цевъ *)-4с
Много загадочнаго и съ трудомъ

поддающагося исторической критикѣ

*) Акты Юрнднч., изд. Арх. Комм.,
№№ 166 и 380. Въ одиомъ изъ ближайшихъ
номеровъ „Волжекаго Вѣстнвка" мы наде-
емся сообщить нѣсволько подробностей объ
упомвнаемомъ здѣсь казанскомъ сдужияонъ
родѣ Люткняыхъ.

шттт
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представляютъ    въ себѣ только   что

описакЕыя  нами вазанскія   событія.
Прежде   всего:   почему Ка8ань,   не

примыкавшая     къ    Самозванцу    въ

предшествовавшіе годи,— даже вътѣ

годы, когда успѣхъ его былъ колос-

саленъ   и когда   почти   вея Россія
стояла на его сторонѣ, —теперь при-

знала   его царемъ и   цѣловала  ему

крестъ?   Намъ скажутъ,   что дьякъ

Щульгинъ   и его партія   видѣли въ

признаніи Самозванца царемъ един-

ственное   средство поставить въ его

лицѣ яротявовѣсъ московской поль-

ской   нартіи и притязаніямъ короля

Сигизмунда н его сына, а вмѣстѣсъ

тѣмъ спасти подверженный опасности

православіе   и   національнрсть, — о

чемъ   такъ ярко   живописалъ  мос-

ковски дьякъ Аѳанасій Евдокимовъ;
что въ  призаанін   Самовванца— ка-

ганцы видѣли лучшій иэъ двухъ воз-

можныхъ   выходовъ;    что они могли

видѣть   въ этомъ празнанін   оправ-

дываемое   цѣлью   средство.    Такое
объясневіе казанскихъ   январьскихъ

событій   можно   было бы   принять,

если бы оно согласовывалось съ дру-

гими   фактами   казанской    исторіи
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смутнаго временя. Но этого то

именно и нѣтъ. Русская земля, кро-

мѣ двух* , выходов* взъ современна-

го положевія вещей,—то есть необ-
ходимости подчиниться Сигазмунду
или необходимо етн отпасть отъ Моск-
вы,— нашла еще третій выходг; ос-

тавить раздоры, забыть пятилѣтнюю
ровнь и, совокупивъ всѣ земскія си-

лы, идти на выручку Москвы- Рус-
ская земля, sa исключеніем* немно-l
гихъ областей, так* и поступила, \
Но тут* то мы и видим*, что въ

числѣ эгихъ немногихъ областей, не

примкнувших* еъ общеземскому рус-

скому дѣлу, оказался и Казанскій
край: онъ совершенно отсутствует*

въ знаменательном* земскомъ дви-

женіа 1611-го— 1612-го годовъ. а

если а принимал* въ немъ участіе,
то развѣ только для того, чтобы
тормозить общее дѣло; мы вндѣли,

впрочем*, тотъ крайній индифферен-
тизм*, съ которым* относился Ка-
зансвій край къ обще -русскому дѣ-

лу и въ предшествовавшіе смутные

годы, справедливо вызывая по етво-

шенію къ казанцам* подозрѣвія въ

«шаткости».
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Несомнѣнно, что душою казанской
смуты января 1611-го года и ви-

новникомъ убійства Богдана Бѣдь-

скаго у другихъ сторонниковъ этого

послѣдняго явился дьявъ Нвканоръ
Шульгина; это подтверждается вакъ

свидѣтельствомъ современныхъ ис-

точников, тааъ и тою ролью, ка-

кую довелось играть этому, очевидно,

ловкому и честолюбивому человѣку

и въ позднѣйшихъ казанскахъ собы-
тіяхъ 1612-го — 1613-хъ годовъ.

Стойкій БѣльсвШ, въ свое время

признавшій за истиннаго царевича

Дмитрія человѣка, названнаго со-

временниками Гришкою Отрепьешмь,
конечно уже не могъ признать за

гаковаго же тушинскаго вора. Меж-
ду тѣмъ, дьякъ Шульгинъ расчиты-

валъ воспользоваться именемъ Дмит-
рія для достиженія своихъ честодю-

бивыхъ цѣлей, которыя шли въ раз-

рѣзъ съ идеею государственнаго

единства и съ тѣмъ обще-земекимъ
движеніемъ, которое проявляется въ

руссвихъ областяхъ съ конца 1610-го
года. Бѣльскій стоялъ Шульгину
поперекь дороги; его нужно было
спихнуть съ этой дороги—и эта цѣль
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была достигнута въ январѣ 1611-го
года. Въ теченіи лѣта того же года
мало по-малу   исчезаетъ   съ казан-
сваго гориаонта и оставшійея   вое-
вода,   молодой карьеристъ   Василій
Петровичъ   Морововъ—и съ   конца
лѣта 1611-го года ма видимъ   Ни-
ханора     Шульгина   въ   положеніа,
бливкомъ къ роли диктатора Казани.

Какія же цѣли преслѣдовалъ Нн-
каноръ Шульгинъ и его единомыш-
ленники? Эти цѣди стоятъ для насъ
внѣ всяваго сомнѣнія: снѣ были чи-
сто сепаратическія .   Эготъ  сепара-
тизмъ выражался въ стремлѳніи со-
здать,   при посредствѣ   персидскаго
шаха,   казаковъ   и   мусульманскаго
населенія   края,   особое   ионизовое
государство подъ главенствомъ Лже-
дмитрія; когда же фактъ гибели по-
слѣдняго   сталъ извѣстнымъ,   тогда
знаменемъ.    подъ которымъ   надѣя-
лись   осуществить   это   стремленіе,
былъ   выдвинутъ   «Маринквнъ  сы-
новъ»,— вавъ называли современники
нареченнаго   «царевича    Ивана Ди-
митріевича» .

Мысль уйти въ Астрахань и здѣеь
основать   новое государство созрѣла

т

Щ
Ш
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въ умѣ Самозванца послѣ того, вавъ

ему   пришлось убѣдиться   въ томъ,

что дѣло его подъ Москвою— прои-

грано.   «Мнѣ остается  только воз-

ложить надежды на турокъ и татаръ;

—говорилъ бывшій тушинскій   воръ,

разочарованный   въ своихъ   надеж-

дахъ  на поляковъ   и   москвичей;-—
если   не овладѣю Россіею,   разворю

ее такъ,   что она ничего   не будетъ
стоить ■ . . Пока  я живъ— не будетъ
ей покоя». Вслѣдъ затѣмъ Лжедмит-
рій   отправилъ одного   йзъ   своихъ

привёрженцевъ, пана  Керноснцкаго,
въ Астрахань . Керносицкій долженъ

былъ объявить Астрахани,-—которая,

подъ   управленіемъ мятежнаго вое-

воды   князя Хворостинина, продол-

жала оставаться вѣрною   Самозван-
цу   съ самаго ухода   изъ  подъ нея

въ 1608-мъ г. боярина   и   воеводы

Ѳ.    И.    Шереметева —что  «царь н

царица   рѣшились    избрать   своею

столицею Астрахань, такъ какъ Мо-
сква осквернена   присутствіемъ не-

христей». *)

*) Мартина Бера: лЛѣтоппсь Московская"
(„Сказапіе о Дмитрін Самозванцѣ", изд.

1859 г., I, стр.  126).
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Толки о замысіахъ Самозванца
не могли, конечно, оставаться тай-
ной для понизовыхъ городовъ, ко-

торые относились, вообще, съ веди-

чайшимъ индифферентна момъ къ мо-

сковскимъ событіямъ 1606—1610
годовъ. Не могла не проникнуть

вѣсть объ ннхъ и въ казанскій край;
вдѣсь идея Самозванпа о новомъ

понизовомъ государствѣ напна себѣ

поддержку въ довольно значительной,
невидимому, анти-московской партіи,
нѳ говоря уже о туземномъ населе-

ніи края, для котораго политическое

отдѣденіе отъ московсваго государ-

ства не могло не представляться въ
заманчивомъ, и полномъ надеждъ ва

будущее, свѣтѣ.
Слухи о сепаратичеекихъ тенден-

ціяхъ Казани достигли и до Москвы,
— о чемъ бояре-правители и не пре-

минули донести королю Сигнзмунду:
«Берегитесь того»— пишетъ въ мар-

тѣ мѣсяцѣ 1611-го года король Си-
гизмундъ еъ управляющимъ госу-

дарствомъ боярамъ, — чтобы москов-

ское государство не раздѣлилось на

многія части: псковичи и ивангород-

цы уже прельщаются   за шведскаго
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королевича. У васъ же есть слухъ,

что Астрахань, уговорившись съ Ка-
занью и другими городами, которые

примыкаютъ къ таіарской сторонѣ,
хотятъ отложиться за персидскаго

шаха; и Казань, Астрахань, чере-

миса и луговые города, и подбѣль-

свіе и сибврскіе города, и Пермь и

Вятка— нашихъ грамотъ не слуша-

ютъ и доходовъ кь Москвѣ не возятъ,

я креста сыну нашему королевичу

не цѣловали» ....

Опасеніе понизоваго сепаратизма

еще въ августѣ 1611-го года, когда

подъ Москвою уже стояли земскія
ополченія подъ предводительствомъ

Ляпунова, Трубецваго и Заруцкаго, —

среди которыхъ блистало, однако,

своинъ отсутствіемъ казанское опол-

ченіе,—продолжало тревожить при-

верженцевъ обще-земскаго дѣла и,

въ томъ числѣ, патріарха Гермогена.
Въ августѣ этого года, не обращаясь
непосредственно къ казанцамъ, па-

тріархъ Гермогенъ пресровождаетъ

въ Нижніи-Новгородь послаиіе, адре-

сованное па имя мѣстнаго духовен-

ства, воеводъ и «всего міра», въ ко-

торомъ ііросатъ нежегородцевъ отаи-
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сать въ Казань, митрополиту Ефре-
му, чтобы   этотъ   іерархъ   убѣдилъ
вазанцевъ   „врѣако стоять   за вѣру
и не звать   на царство   проклятаго
Маринки   паньи сынка",   объявилъ
имъ,    что на такое дѣло   нѣтъ его,
патріарха Гермогена, благословенья.
Разъ потребовалось  подобнаго   рода
увѣщаніе— ясно,   что новый претен-
дентъ,    малютка   «царевичъ   Иванъ
Димитріевичъ», уже внушалъ по от-
ношенію   къ себѣ извѣстнаго   рода
опасенія. Любопытно, что этопатрі-
аршее посланіе направляется не не-
посредственно въ Казань, ночтоГер-
могенъ прибѣгаетъ   къ  посредниче-
ству нижегородцевъ; въ посланіи фи-
гурируетъ, ваконецъ, лишь митропо-
литъ казанскій Ефремъ и совершен-
но игнорируется мѣстное воеводское
управленіе, во гдавѣ  котораго сталъ
теперь дьякъ   Никаноръ Шульгинъ.
Отсюда   мы вправѣ заключить,   что
патріархъ Гермогенъ, долго находив-
шійся на служеніи въ Казани и знав-
ши   всѣ казанскія   отношеаія,    не
имѣлъ уже никакого довѣрія къ пред-
ставителямъ   мѣстной    гражданской
власти,   надѣясь лишь   на духовное
вліявіе казанскаго митрополита.
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Мысль объ основании самостоятель-

наго низоваго царства пережила оеон-

чаніѳ междуцарствія . Еще въ 1613
году лелѣялъ ее Заруцкій, пристав-

или еъ Маринѣ ш «Маринкину сын-

ку».- Засѣвъ съ «царицею» и «царе-

вичемъ» въ Астрахани и отсюда за-

искивая у ногайскихъ татаръ, онъ

съ наступленіемъ весны намѣревадея

идти съ ними на Самару и Казань.
Любопытно, что, одновременно съ

этими замыслами, и дьякъ Ыиканоръ
Шульгннъ, какъ мы это въ своемъ

мѣстѣ увидимъ, всѣми мѣрами ста-

рается удержать казанцевъ отъ вре-

стнаго цѣлованія вновь избранному
земскимъ соборомъ царю—Михаилу
Ѳеодоровичу Романову.

Сдѣлавъ это небоіьшое отступле-

ніѳ отъ послѣдовательнаго изложенія
хода событій 1611 года, возвратимся

въ казанским* дѣламъ.

9 января, какъ мы это уже зна-

емъ, Казань цѣловала Ерестъ Само-
званцу. Богданъ Бѣльскій и его еди-

номышленники, сротестовавшіе про-

тивъ этого акта, были преданы

смерти . Вслѣдъ за тѣмъ изъ Казани
посылается   на Вятку  грамота,   въ
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которой казанцы, сообщая вятичамъ

о принесенномъ ихъ городоыъ «царю

Дмитрію Ивановичу» крестномъ цѣ-

лованіз, приглашаютъ и ихъ сдѣлать

то же, вступивъ «въ соединенье» съ

ними, казанцами, и отшзсавъ объ
этомъ въ вятскіе города, а пока про-

сятъ ихъ воздержаться отъ посы-

лобъ къ Москвѣ всякаго рода де-

нежныхъ сборовъ . Насъ не должно

смущать то обстоятельство, что въ

этой грамотѣ, въ числѣ другихъ лицъ

каганскаго воеводскаго управленія
того времен», именно: старшаго вое-

воды Васиіія Морозова и дьяковъ

Наканора Шульгина н Степана Дич-
кова, —фигирируетъ еще и имя вто-

рого воеводы Богдана Бѣльскаго;

очень можетъ быть, чтокаэяь Бѣль-

скаго послѣдовала уже послѣ отправ-

ленія этой грамоты, а легко могло

статься и то, что главари смуты

умышленно вставили въ грамоту имя

Бѣльскаго,— человѣка слишкомъ из-

вѣстнаго на Руси,—не желая дать

своимъ сосѣдямъ преждевременно

догадаться о расколѣ, совершившем-

ся въ казанскомъ приказномъ мірѣ.

При казанской грамотѣ послана бы-
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ли и копія съ записи, по которой
дѣловали Самозванцу врестъ сами

казанцы.

Призывъ казанцевъ не остался

безъ дѣйствія. Получивъ вазансвую
грамоту и Ерестоцѣловальную за-

пись, вятичи не замедлили присяг-

нуть Самозванцу и, въ свою очередь,

отписьіваютъ о томъ же своамъ со-
сѣдямъ пермичамъ, препровождая въ

нимъ вопіи съ вазаневой грамоты и
съ крестоцѣловальной записи. Но
пермичи овазались осторожнѣе вя-

тичей: увѣдомивъ ихъ отъ 18 фе-
враля (вогда въ Перми уже было,
вокечно, получено извѣстіе о смерти
Самозванца) о полученіи ихъ посла-
нія, они заявляютъ, что прочли это
поеланіе «во всемъ міру» и отписали
о немъ въ Соли-Камсвой и въ Кай-
Городъ; они пишутъ далѣе, что го-
товы съ казанцами и вятичами «въ

соединеньи быти и за православную

христіанскую вѣру на раззорителей
стояти», просятъ вятичей не пре-
вращать торговыхъ сношеній съ
Пермью, —но собственно о присягѣ

Самозванцу въ этой отписвѣ не го-
ворится ни слова: очевидно, что пер-
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мичи, съ свойственною имъ осто-

рожностью и выжидательною поли-

тикою, ловко обошли этотъ щекот-

ливый вопросъ.

Впрочемъ, и казаацы не долго

оставались въ невѣдѣніи относитель-

но дѣйствительнаго яоложенія ве-

щей. Спустя три дня послѣ казни

Бѣльскаго, въ Казань пріѣхалъ изъ

Калуга нѣкій Алешка Тоузаковъ, съ

извѣстіемъ о смерти Самозванца а

съ приглашеніемъ быть «въ соеди-

неньа» со всею землею и «стоятн

всѣмъ за Московское государство».^

Дальнѣйшее нздоженіе событій
16 11 и 1612 года покажетъ намъ,

насколько горячо отозвались ка-

занцы на этотъ патріотическш при-

зывъ.

4    <513
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■ V.

Обще-земское движеніе 1611 года. Участіе
въ немъ сѣверныхъ п сѣверо-восточныхъ об-
ластей — Отношеніе Казанекаго края къ

движевію 1611 гояа,— Дѣла подъ Москвою.
Смерть Дрокопія Ляпунова н значеніе этого

собыіія. Новые шансы „Маринкина сыпка".
—Расяадеяіе оволченія 1611 года и осеанія
смуты, — Новый взрывъ зеяскаго двнженія
въ концѣ 1611 к въ началѣ 1612 годовъ —

Отношеніе еъ этому движенію Казанского
края. Казанское «воровство".— Сауты весны

1612 года.— Зенскід ополтенія яодъ Моса-
вою. Очищеніе Москвы, земскій соборъ 1613
года п взбравіе царя Михаила Ѳеодоровнча
Романова,— Дослѣднее „воровство* казан-

скаго дьяка Никанора Шульгина.—ІГмярот-
вореніе земли и отголоски снухваго времени

въ Повоажьи.— Закзюченіе.

Въ то время, какъ въ Казани
происходили событія.ояисанныя намк

въ предыдущей главѣ к ознамеяо-

вавшіяся нрисягою Самезванцу к

убійствомъ воеводы Б. Я. Бѣльсяаго

съ его сторонниками-»-въ украйвыхъ
сѣверскихъ городахъ и въ самой
Москвѣ возгорается движеніе про-

тивъ Владислава и засѣвшахъ въ

столицѣ поляковъ . Послѣдовавшая

въ концѣ 1610 года гибеіь Тушин-
скаго вора, о£ъединавъ партіа, дала

русскЕмъ   земщинаыъ    возможность
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соединиться противъ общаго врага

подъ лозунтомъ спасенія правосла-

вия к чистоты національаости. От-
крылось обще-земекое движеніе для

освобожденіа Москвы отъ поляковъ,

ознаменовавшее собою 1611 и 1612
годы .

Движеніе прежде всего обнаружи-
лось въ Смоленской области. Смоль-
няне послали въ Москву грамоту, въ

которой, исчисляя веѣ бѣды, причи-"
ненныя МосЕовсвому государству по-

ляками, убѣясдали москвичей не вѣ-

рить королю Сигиамунду к Ва&дйелаву,
такъ какъ королевичу Владиславу—

никогда на Мѳсквѣ царенъ не быть;
поляки, говорилось въ грамотѣ, ни-

когда до этого не допустямъ: цѣль

ихъ сводится къ разоренію ^русской
земли, съ тѣмъ, чтобы совершенно

завл&дѣть ею. «Ради самаго Бога, —
убѣждаегь москвичей смоленская

грамота —положите обо всем ъ этомъ

еовѣтъ между собою, да пошлите

списки съ нашей грамоты въ Новго-
роду на Вологду н въ Иижній, вмѣ-
стѣ съ вашамъ мнѣніемъ по этому

дѣлу, чтобы всѣмъ было вѣдомо,

какъ    намъ стать   сообща    за нашу

13*
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православную вѣру, пока мы еще

свободны, не успѣвъ подпасть въ

рабство и плѣнъ» ') . . .

Смоленское посланіе не осталось

безъ дѣйствія. Прочнтавъ и обсу-
днвъ грамоту смольнянъ, москвича

сдѣлали съ вея списки и разослали

по городамъ, пряложнвъ къ этимъ

спнскамъ и свою увѣщательную гра-

моту, написанную съ благословенія
патріарха Гермогева: «Не презрите,

Бога для,—писали москвичи въ этой
грамотѣ, —нашег© бѣднаго и слев-

наго рыданія, будьте за одно съ на-

ми протввъ нашихъ общихъ враговъ...

Вспомните то, что только то дерево

стоитъ неподвижно, корни котораго

крѣпки; если же корня не будетъ,
къ чему ему прилѣпнться»?

Дошли московская и смоленская

грамоты и до Рязани. Здѣсь вое-

вода Прокопій Ляпуновъ, въ свою

очередь, списалъ съ няхъ списки в,

съ приложеніемъ собственнагѳ воз-

званія, разослалъ по городамъ. Не
ограничившись разеылкою грамотъ.

Ляпуновъ приступилъ къ организаціи

*) А. А. Э. И, J6 176 (11).
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ополченія для освобожденія   Москвы
отъ поляковъ.

Вспыхнуло движеніе   противъ по-

ляеовъ   и въ  верхнемъ   Поволжья.
Сигнадъ къ нему поданъ   былъ ни-

жегородцами-    Еще въ начадѣ 1611
года ѣздили въ Москву ннжегородскіе
посланцы, съ   тѣмъ,    чтобы   провѣ-
дать о положеніи дѣлъ  въ столицѣ.

Здѣсь они получили   отъ   патріарха
Гермогена благосдовеніе къ возстанію
противъ    поляковъ   и привезли    это
благословеніе  въ Ннжвій-Новгородъ.
Скрѣпившись крествымъ цѣлованіемъ

съ балахонцами    и уговорившись съ

ними крѣико стоять   эа Московское
государство, нижегородцы также по-
сылаютъ отъ себя грамоты   по дру-

гимъ городамъ, приглашая ихъ прим-

кнуть    къ   обще-русскому    дѣлу    и

ополчиться за Московское    государ-

ство.

Такъ возгорѣлось земское движе-

ніе 1611 года. Оно не вамедлило пе-
реброситься въ сѣверные и сѣверо-

восточные города. 23 февраля прі-
ѣхалъ на Устюгъ тотемецъ Алексѣй

Добрышинъ и привезъ съ собою
списки съ смоленскихъ,   ннжегород-
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скахъ, рязанскихъ и другихъ горо-

довыхъ грамотъ. Устюжане, приго-

ворнвъ собрать на Устюгѣ ратныхъ

людей для посылки «на сходъ» къ

боярамъ и воеводамъ, отправляютъ

списки еъ полученвыхъ ими грамотъ

въ другіе сѣверные области и горо-

да—Пермь Великую, Холмогоры, Ва-
гу, Сольвычегодскъ, Вычегду,— увѣ-

щевая эта города и области соеди-

ниться и стать за-одно для спасенія
Московекаго государства. Въ томъ

же мѣсяцѣ была получена такая же

грамота отъ нижегсродцввъ на Во-
логдѣ. Собщая вологжаяамъ о томъ,

что шиш уже 8 февраля послано на

выручку Москвы ополченіе и что

подъ Москву двинулась рязанское,

сѣверсвія и украйныя ополченія, ни-

жегородцы убѣждаютъ ихъ войти въ

совѣтъ и соглашеніе съ поволжскими

городами и выслать оаозченіе въ

Владиміру, на соединеніе съ земски-

ми ратями, уже двинувшимися къ

Москвѣ. *)

Сѣверныв   города   и верхнее По-
волжье не замедлили    примкнуть къ

*) А. А. Э. II, X 174,  176.
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обще-русскому   движенію.     Земсвія
ополчеяія ихъ начали стягиваться къ
двумъ пунвтамъ— Вдадаміру   я Яро-
славлю, съ тѣмъ, чтобы соединенны-
ми   силами   двинуться   отсюда   къ
Мосввѣ. Въ Владимірѣ ополченія со-
бирались   нодъ    главнымъ   началь-
ствомъ   воеводъ   князе Васадія Ѳе-
доровича Мосадьскаго и Артамія Ва-
сильевича Измайлова;    въ Ярославдѣ

сборомъ    ихъ    завѣдывалв   воеводы

Иванъ Ивановичъ Волыисвій и князь
Александр*     Андреевич*   Реянинъ;
рязанское а сѣверекія ополченія шли
къ Мосввѣ,   вакъ мы  это уже зна~
емъ, нодъ предводительством* воево-
ды    Провофіа Петровича   Ляпунова.
Яа Ярославль   должно было   высту-
пить   и пермское   опояченіе. Впро-
чем*, пермача   и на этотъ разъ вы-
казываютъ   ту же осторожную,   вы-

жидательную медлительность,    кото-
рою характеризовалось   ихъ отноше-
ние    и къ предшествовавшим* собы-
тіямъ   смутнаго времени;   только въ
подовинѣ  марта   выслала   они свое
оподчеяіе,— если  только можао наз-
вать   «оподченіемь»   тѣхъ   50 чедо-

вѣкъ ратниковъ,   которые  были от-
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правлены иаъ Чердыни подъ Москву,
«на еходъ» къ боярамъ и воеводамъ,

подъ начальствомъ цѣловальнвковъ

Ивашки Дмитріева да Ѳедьки Пут-
нааова. *)

Еще рѣзче сказался индифферен-
тивмъ къ вемскому дввженію 1611

года со стороны казанцевъ. Если
пермичи соблюли хотя внѣшнее при-

личие, давъ земскому ополченію пол-

сотни ратниковъ, то казанцы не

сочли нужнымъ сдѣлать и этого: они

не только совершенно абсентируютъ
въ этомъ движеніи, но какъ бы

умышленно нгиорируютъ тѣ патріо-

тичесвіе и религіозные мотивы, во

имя которыхъ поднято было это

обще-земское движеніе.
И на этотъ разъ, какъ онн дѣла-

ли это и раньше, каганцы наивно

ссылаются на незнаніе ими совер-

шающихся въ Москвѣ событіи. Въ

начал ѣ марта 1611 года стяну-

лись къ Ярославлю еемскія ополче-

нія и въ четвергъ на четвертой не-

дѣлѣ великаго поста, отпѣвъ моле-

бевъ    у  ярсславскихъ чудотворцевъ,

*) А. А. Э. II, Ш 181.
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выступили съ воеводою Иваномъ Ива-
новичемъ Волынскимъ въ Москвѣ.

Отеутствіе въ этой рати казансваг©

ополчевія не могло остаться неэа-

мѣченнымъ. Случайно находившіеся
въ это время въ Яросдавдѣ по тор-

говымъ дѣламъ, казанцы—оправды-

вали казавскій абсентеизмъ тѣмъ,

что «ничего того пе вѣдомо въ Ка-
зани, потому что Казань отъ Москвы
мѣств дальнее». Это заявленіе выз-

вало собою посылку въ концѣ мар-

та изъ Ярославля въ Казань извѣ-

стительной грамоты, съ убѣждѳні-

емъ казандевъ нрвмкнуть къ обще-
русскому двнженію противъ поля-

ковъ. Грамотѣ этой, вѣроятно для

большей авторитетности, былъ при-

данъ весьма торжественный харав-

теръ: она адресована отъ имени ар-

хвмандритовъ, игумеиовъ и всего

освященнаго собора, воеводъ, дво-

рянъ, дѣтей боярсвнхъ и всякихъ

служилыхъ людей, земскихъ старостъ,

цѣловальниковъ и всѣхъ посадскихъ

людей и уѣздныхъ крестьянъ — на имя

казанскаго митрополита Ефрема,
архимавдритовъ, вгумеяовъ, прото-

поповь   и всего освященваго  собора,
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бояръ, воевѳдъ, дворянъ, дьяковъ и

всякихъ елужилыхъ людей посад-

свихъ людей и всѣхъ православныхъ

христіанъ. «Въ нынѣшнемъ году,

въ велнвіи постъ,—чвтаемъ въ этой

грамотѣ,—-пріѣзжали азь Казани въ

Ярославль каваыды и здѣшнвхъ го-

родовъ люди, которые ѣздили въ Ка-
зань торговать, и видя, что изъ

всѣхъ городовъ ратные люди, со-

славшись между собою, учияввъ

совѣтъ и укрѣпившись крестнымъ

цѣлованіемъ, пошли нодъ Москву
противъ польскахъ людей— ска-

зали намъ, что въ Казани вамъ ни-

чего о томь не вѣдомо, потому что

Казань отъ Москвы мѣсто дальнее.

И мы вамъ, —продолжаетъ грамота,

—не отъ одного Ярославля пишемъ,

а объявляемъ вамъ всему міру, что

здѣсь дѣлается» . Подробно изложивъ

ватѣмъ ноложеніе вещей въ Моеквѣ

и организацію дѣда ярославсваго

ополченія, уже выступившаго на вы-

ручку столицы,-—въ чемъ ярославцы

ссылаются на свйдѣтельство случай-
но находящихся въ вхъ городѣ ка-

запдевъ,—грамога заканчивается слѣ-

дующимъ обращеніемъ въ казанскамъ
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людямъ: «Ми гамъ меаьшіе боль-
шимъ не указываема,—пишутъ яро-

елавцы, признавая, такимъ обравомъ
старшинство казанскаго царства надъ

старою ярославскою областью:—са-

ми можете то своимъ премудрым*,

Богомъ даннымъ разумомъ разсу-

дить .... А только, господа,— уже

угрожаетъ грамота,— вы своею ка-

занскою землею не поможете, а пра-

вославной вѣрѣ будетъ попраніе и
людямъ погибель—тогда кто дастъ

за это огвѣтъ Богу и чего тогда са-

мимъ вамъ для себя ожидать?» *)
Огсутствіе со стороны казанцевъ

малѣйшаго участія, не только веще-

ственааго, но хотя бы только нрав-
ственная, въ обще-земскомъ движе-

нін начала 1611 года -смущало не
однахъ ярославцевъ. 19 марта, слѣ-

дователіно почта одновременно съ

ярославскиыъ пссланіемъ, отправле-

на была въ Казань не менѣе тор-
жественно редактированная увѣще-

вательная гражота и отъ костром-

сквхъ духовенства, сдужилыхъ и
жилецЕвхъ    веякяхъ чиновъ   людей:

Собр   Гос. Гр.  и Дог.  Іі, Ѣ 241.
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«И вамъ бы, господа, про то было
вѣдомо, —заявляете костромская гра-

мота, сообщивъ казанцамъ о послѣ-

довавшемъ соединенін городовъ; —а

что вашъ совѣтъ и кавія у васъ вѣ-

сти будутъ, — и вамъ бы, господа, о

томъ къ намъ все подлинно отпи-

сать, чтобы намъ вашъ совѣтъ былъ
вѣдомъ». Въ этомъ же смыслѣ и

ъъ томъ же мартѣ мѣсяцѣ пишут ъ

казанцамъ и и8ъ Владиміра, иавѣ-

щая, что 10-го числа земскія опол-

ченія сошлись подъ этимъ городомъ

и отсюда двинулись къ Москвѣ; „и

вамъ бы, господа, —убѣждаютъ вла-

димірцы казанпевъ,—памятуя Бога
и пречистую Богородицу и москов-

сквхъ чудотворцевъ й благословеніе
святѣйшаго Гермогена патріарха,
стать съ нами за православную хри-

стіансвую вѣру и за Московское го-

сударство, идти бы вамъ додъ Моск-
ву на-спѣхъ, безъ веякаго проыед-

ленія, чтобъ намъ Московскому го-

сударству помощь учинить вскорѣ" *)..

Всѣ увѣщанія   и воззванія   горо-

*) Собр.    Гос.    Гр.    и Дог.'  II, Лё 242,
244.                                                                  '
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довъ оставались гласомъ вопіющаго
въ пусгынѣ: никакіе доводы, никакіа
угрозы Божьею карою— не въ состо-

явши были пробить броню индиффе-
рентизма Казанскаго царства къ

земскому движенію 16 11 года; ни

Казань, ни ближайшая сосѣдка ея

Вятка, вмѣстѣ съ Казанью такъ

охотно присягнувшая въ январѣ мѣ-

сяцѣ Тушинскому вору, не принима-

ли участія въ движеніи городовъ въ

пользу Москвы.
Такое болѣе нежели холодное от-

ношевіе Казани къ патріотическому
двкженію. руссаихъ вемствъ не долж-

но казаться намъ уднвнхельнымъ .

Правда, что казанцы, уже три дня

спустя послѣ убіенія Богдана Бѣдь-
сваго узнали про погибель Тушин-
csaro вера, которому они передъ

тѣмъ цѣдовали крестъ, отъ нѣвоего

Алешки Тоузнкова, явввшагося изъ

Калуги съ этою вѣстью и съ приг-

лашвніемъ войти «въ соединенье» со

всею землею и стоять всѣмъ вмѣстѣ

за Московское государство, —но н

это нзвѣстіе и это приглашеніе ни-

сколько не содѣйствовали обращенію
Казанскаго края къ   обще-русскему
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земскому дѣлу. Мы уже вндѣян изъ

предшествовавшей главы, что въ раз-

сматриваемую пору въ Казани су-

ществовала въ весьма значительной
стенени доминирующая нартія, дале-

ко' не чуждая сепаратическихъ стрем-

левій. Вспомнимъ, что еще въ мар-

тѣ 161 1 года, въ самый разгаръ

аемскаго движенія русскихъ горо-

довъ, въ Москвѣ упорно держался

слухъ о намѣреніи Казани, вмѣстѣ

съ другими поназовимн городами,

отдожиться, чзрезъ посредство пер -

сидскаго шаха, отъ Московскаго го-

сударства; затѣмъ, въ августѣ того

же года, когда земскія оцолченія
уже давно держали Москву въ бло-
кадѣ, патріархъ Гермогенъ счнталъ

нужнымъ убѣждать казакцевъ, че-,

резъ посредничество нвжегородцевъ,

«не звать на царство проклятаго Ма-
ринЕина сынка». Если примемъ,

навояецъ, въ соображеніе тѣ настой-
чнвыя увѣщанія, съ которыми об-
ращались въ мартѣ 1611 года къ

каваяцамъ другіе рус,скіе города —то

для насъ станетъ яенымъ, что аб-
сентеизмъ Казани въ обще - рус-

сеомъ  движеніи этого года не быдъ
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явдевіенъ случайными что овъ ко-

ренился въ особыхъ условілхъ внут-

ренней жизни этого края въ раа-

сматрйваемую нами эпоху, что онъ

проистекалъ нэъ еозвательнагоктрем-
ленія господствующей здѣсь партіи,
во главѣ которой етоялъ дьякъ Нн-
каноръ ІПульгинъ, сохранить пассив-

ное отноитеніе къ еобытіямъ, кото-

рый волновали въ ту пору русскую

землю, вызвавъ взрывъ патріотиче-
скаго земскаго движенія 1611—1612
годовъ.

1 апрѣля земскія ополченія обло-
жили занятую поляками Москву. Те-
перь, уже изъ подъ стѣнъ осажден-

ной столицы, дѣлается новая попытаа

обратить Казань къ единевью и со-

вѣту еъ остальною русскою землею.

Ва зтот-'ь разъ попытка эта прини-

маем особенно авторитетную н вну-

шительную форму: посланная поэто-

му поводу въ Казань грамота, убѣж-

дающая казанцевъ примкнуть къ

обще-земскому дѣлу, адресована вся-

каго чина людямъ «велккаго госу-

дарства Казанскаго» отъ «велякаго

MocKOBesaro государства бояръ, и

воеводъ,   в двсрянъ,   и дѣіей бояр-
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скихъ, и всяеихъ   служнлыхъ людей

всѣхъ    городовъ   Россійскаго    цар-

ствія».   «Цѣловали вы,   всякіе люда

Казааскаго государства,   крестъ че-

ловѣку,,    который бы*ъ въ Калугѣ я

назывался  царекамъ    вменемъ, —го-

ворятся    въ этой    грамотѣ.— И    то

вамъ подлинно вѣдомо, что тотъ че-

ловѣкъ убитъ, и всѣ тѣ люди, кото-

рые   служили ему,   нынѣ   стали съ

нами   въ соединенье   и пришли   на

избавленіе царсгвующаго града Моск-
вы. И вамъ бы, госнода, всѣмъ быть

съ нами въ совѣтѣ и стоять за Мо-

сковское государство, идти, не мѣш-

кая, на-саѣхъ,    къ Москвѣ на зем-

скую службу; да что есть въ Казана

въ сборѣ   всякихъ денежныхъ дохо-

довъ,—и вамъ приедать быихъ рат-

нымъ людямъ на жааованье.   А что

у васъ, господа, оземскомъ дѣлѣсо-

вѣтъ будегъ,   и вы бы тотчасъ памъ

о томъ писали; а только, господа, вы

съ нами не соединитесь    и за госу-

дарство Московское   не станете,    а

что   надъ    государствомъ   Москов-
скимъ   разоренье   учинится — и   то

Богъ ввыщетъ на васъ». *)

*) Собр. Гос. Гр. и Дог., П,  # 251.



-   209   -

Эта грамота получена была въ Ка-
зани 1 нал. Она ке могла   не про-

извести   здѣсь извѣстнаго ваечатлѣ-

нія   даже   въ кружкахъ,    несочув-

ственн©   относившихся   иъ охватив-

шему русскую   землю земскому дви-

женію. Дѣйствательво: это было уже

не посланіе земщины    какого нвбудь
отдѣльнаго города —Ярославля, Кост-
ромы или Владвміра",  это было кол-

лективное посданіе всей русской зем-

щины, въ лнцѣ городовыхъ ополченій,

собравшихся подъ стѣнами Москвы.
Не отозваться на этотъ призывъ— зна-

чило открыто порвать связь со всею

русскою   землею,   на что   не могли

рѣшитьея, кеяечно, самые радикаль-

ные представители казанскихъ сепа-

ратическихъ стремлевій. И вотъ, съ

конца   первой половины    1611 года

мы наблюдаемъ   новое   направленіе
въ политикѣ   «великаго   Казанскаго
государства»,— какъ титуловали Ка-
зань    собравшіяся    подъ   Москвою
ополченія. Это—полигика   выжида-

тельная, равсчитанная на вывгрышъ

времени, въ ож^даніи развязки   со-

бытій, разыгравшихся подъ Москвою.
Начинается    безплодная   переписка

и
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между Казанью,    Пермью    и сосед-
ними городами,— -явленіе, достаточно

знакомое намъ по событіямъ    пред-

шествовавшихъ грдовъ смутнаго вре-

меня.  1 мая получила каванцы обще-
земскую грамоту   отъ   распѳложвн-

ныхъ подъ Москвою городозыхъ опол-

зу     ченій, еще рабыне   получены   были
ими увѣщательння грамоты ©тъ вер-

ховыхъ городовъ, —и тольео 12 іюня
отписывают* они въ Пермь Великую
о своемъ согласіи примкнуть къ обще-
русскому    движенію,    съ приглаше-

ніемъ къ тому же и своихъ гоеѣдей

—пермаковъ.    «Пишутъ къ намъ,~

чнтаемъ мы въ этой   отпвскѣ, — что,

бы вамъ   быть со всею   землею . въ

любви и въ соединеньи   и,   собравъ
казанскахъ   ратныхъ   людей,   идти

подъ Москву   очищать    отъ враговъ

Московское государство . й мы всею

землею Каванскаго государства   це-
ловали крестъ   по запиея,   которая

прислана къ намъ изъ нодковъ,  отъ

всей земли;   и въ   Свіяжскѣ,    а въ

Чебоксарахъ, и во всѣхъ Понизовыхъ
городахъ   цѣловали-жъ   крестъ   по

той же   записи,    чтобы быть всѣмъ
въ любви   и въ совѣтѣ   и идти    на
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земскую службу ко всей, землѣ, нодъ

Москву». Сообщивъ о принесенщщъ

щш иреетномъ  цѣлованіи,   казанцы

вредлагаютъ сдѣлать то   же и перм-

скимъ жмтелямъ: «И вам* бы крѳстъ
дѣлѳвата   же,   буде   до с'ихъ   поръ

еще   не дѣловали;   да   и   ратныхъ

пермскихъ людей, съ лучнымъ и ог-

неняымъ боемъ,   вамъ   бы прислать

въ намъ вскорѣ, чтобы   этимъ рат-

нымъ   людямъ   застать    каванввую

рать еще въ Казани и затѣмъ вмѣ-

стѣ идти на сходъ   нодъ    Москву».
При этемъ казанцы   не  преминули,

однако же, указать   ка затрудненіе.
съ воторымъ   сопряжена   для нихъ

органивація ѳполіенія:   у нихъ нѣтъ

матеріальиыхъ средствъ на это дѣло,

такъ какъ   «въ Казани   денегъ   въ

сборѣ нѣтъ, потому   всяквхъ   дохо-

довъ с* чуваши к съ черемисы,   съ

дворовъ ясачныхъ и съ вотчинъ об-

рочнвхъ денегъ за три года не взы-

скано,   для смутиаго   времени,   ни

одной деньги, и кабаки заперты бы-

ли по многое время, и таможенныхъ

пошлинъ   брать    было не   съ чего,

такъ какъ не съ верху,   на съ низу

ннкакихъ судовъ въ приходѣ не бы-

W
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до»; въ виду этого, казанцы просятъ

пермичей прислать къ нимъ денегъ

на жалованье ратнымъ людямъ. На
этой ночвѣ началась переписка,

благодаря которой дѣло оріанизацін
казанскаго ополчѳнія пошло въ от-

тяжку, тѣмъ болѣе, что денежной
поддержка казанцы отъ пермичей не

подучила: «А денегъ, господа, въ

Перки Великой въ государевой казнѣ
нѣтъ,—было нмъ отвѣтомъ на ще-

котливый вопросъ о деяьгахъ,-— по-

слать къ ванъ нечего, потому что

всѣ доходы прошлыхъ годовъ посла-

ны были къ Москвѣ, а остальные сбо-
ры употреблены на мѣстныя нужды

и на жалованье служидымъ лю-

дямъ» .   *)
Дѣдо посылки къ Москвѣ казаа-

скаго ополчеаія не подвигалось, та-

кимъ образомъ, внередъ, ограничи-

ваясь лишь безалодною перепискою

съ Пермью и чисто платоническими

обѣщаніямн войти въ соединенье съ

русскою землею   и вмѣстѣ   съ нею

*) А. А. Э. II, №№ 188, 189, 191; А. Ист .

II, J6 329; Собр. Гос. Гр. и Дол. II,
J*№ 266, 261.
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стоять sa Московское государство.

Не подвинуло это дѣло и іюльское
воззваніе въ казанцамъ архимандрита

Троицко-Сергіева монастыря Діени-
сія и келаря той же обители Авра-
амія Палицына, которымъ Казань
еще разъ призывалась «быти въ со-

единенья» съ русскою землею и при-

слать еъ Москвѣ свое ополченіе *)
Въ то время, какъ Казань и Пермь

были заняты перепискою по вопросу

объ оргаиизацш свойхъ ополченій,
собравшаяся пѳдъ Москвою земская

рать продолжала осаду столицы. 30
іюня подъ Москвою учреждено было
временное правительство, въ составь

котораго вошли воеводы княвь Дмнт-
рій Тимеѳеевичъ Трубецкой, Иванъ
Мартыновичъ Заруцкій н Прокофій
Петровичъ Ляпуновъ. Не долго суж-

дено было господствовать согласію
въ земскомъ подмосковномъ станѣ:

патріотическія тенденціи чистыхъ

представителей земщины пришли

вдѣсь въ столкновение съ хищниче-

скими, буйными стремленіяма казаче-

ства, олнцетвореніемъ котораго явил-

*) А. А. Э   II,  Л5 ISO.
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ея одинъ изъ тріумвирокъ временнаго

правительства, Иванъ Заруцкій.   На
ЭТОЙ   ПОЧВѢ ВОЗНИКЛИ    ВЪ   ПОДМОСКОВ-

НОМ! станѣ   кесогласія,    раздоры   я

интриги, результатъ которыхъ слиш-

ком! хорошо извѣстенъ: жертвою ихъ

палъ представитель   земской цартіи,

воевода   Прокофій Ляпунова., преда-

тельски умерщвленный въ концѣ ію-

ля казаками.   Въ  гибели    Ляпунова
справедливо видятъ выражение торже-

ства  казачесвой антиземской  партіи

надъ  элементом! порядка и общест-
веннаго блага, надъ элементом! чн-

стоземсвамъ,   явившимся на выручку

Москва въ лицѣ городовыхъ еполче-

ній.    Съ этихъ   норъ подмосковная

рать стала уже носить сама въ себѣ

задатки внутренняя разложения, ко-

торое и не заставало себя долго ждать.

Не могла теперь   поднять падавша-

го духа земсвйхъ онолченій ни ирине-

сеніе въ нхъ станъ изъ Казана спи-

ска съ иконы Казанской Божіей Ма-
тера, ни толки о бывшахъ въ различ-

ных! городахъ откровеніяхъ,ни уста-

новленіе ебщественныхъ постовъ и мо-

литвъ, ни горячія   воззванія,    исхо-

дившія изъ обители святой Троицы . . .
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Земсвіе ратяые люди, не видѣвшіе

возможности ужиться съ порядками

иле, вѣрнѣе, безпорядками, новаго

казацкаго режима, массами уходили
изъ подмосковная стайа и дѣдо

обще-русскаг© ополченія, съ такимъ
жаромъ поставленное въ началѣ

1611 года, стаю къ концу этого
же года приходить все къ большему
и большему упадку.

Смерть Прокопія Ляпунова н по-

слѣдовавщія за тѣмъ среди ополчеа-

цевъ неурядвцы— не на шутку встре-

вожили патріарха Гермогена а его
сторонниковъ. Побѣда Заруцкаго и
вазаковъ грозвда новыми смутами,

новыми осложненіями . Ни дм кого

не было тайною, что Заруцкій, уже

находившийся въ то время въ связи

съ Мариною, делѣялъ мысль о воз-
ведена на московски престояъ сы-

на ея отъ Туппшскаго вора, наре-
ченная «царевича Ивана Димитріе-
вича»; предполагали даже, будто бы
Ляпунову удалось склонять Заруц-
каго къ борьбѣ яротивъ поляковъ

именно перспективою возможности,

послѣ очащенія Москвы, этой комби-
ната .    Какъ бы то зи было, но со

ЩЧиюииюа ^^—^^■^Н^
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смертью Ляпунова и съ торжествомъ

Заруцкаго н каваковъ шансы Мари-
ны и ея сына свльно поднялись. Не
даром* въ августѣ мѣсяцѣ патріархъ
Гермогенъ даетъ русскимъ іерар-

хамъ, а въ томъ чиоаѣ и старшему

изъ нвхъ, казанскому матрополиту

Ефрему, поручеш'е внушать русской

землѣ, чтобы она не склонялась къ

принятію на престолъ «проклятаго

Маринки паньина сынка», на что

никогда не будетъ его, патріархова,
благословенія: «Да и во всѣ города

пишите,—читаемъ мы въ посланіи
Гермогена къ вѣрнымъ нижегород-

цамъ, чсрезъ которыхъ шло это по-

рученіе, —чтобъ взъ городовъ писа-

ли въ полки боярамъ и атаманамъ,

что Маринкннъ сынокъ на царство

не наадбенъ; провлятъ онъ отъ свя-

таго собора и отъ меня, патріар-
ха» *).

Грамота патріарха Гермогена о

ненризнаванін „Маринкива прокля-

таго еыі;ва в , присланная въ Казань-
взъ Нижняго-Новгорода отъ 30 ав-

*)Собр, Гос.   Гр.    и Дог.
А. Э. II,  № т.
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густа, дала поводъ еъ новой пере-

пясвѣ между казанцами и пермн-

чами . И на этотъ разъ переписка

эга проникнута высоко-патріотиче-
скими выраженіями чувствъ, кото-

рый, если сопоставнмъ ихъ съ дѣй-

стввтельнымъ отношеніемъ домини-

рующей казанской партіи къ собы-
тіяыъ того времена— даютъ поводъ

сильно заподозрить искренность тона

казанскаго послашя.

«й мы, господа,™пншутъ казанцы

пермичамъ, препровождая имъ кош'ю
съ грамоты московскаго святителя,—

приговорили съ Ефремомъ, митропо-

толитомъ вазанскимъ и свіяжскимъ
и со всею землею Казанскаго госу-

дарства, что намъ отнюдь на цар-

ство проклятаго ианьина Маринкина
сына не хотѣть; а будетъ казаки

того Маринкина сынка или кого

инаго начнутъ на Московское госу-

дарство выбирать своимъ произволомъ,

не согласившись со всею землею, и

намъ того государя на государство

не хотѣть и протнвъ него стоять

всѣмъ Казанскимъ государствомъ

единодушно, а выбрать намъ госуда-

ря,  сослався со всею  землею,    кого
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намь въ государя Богъ дастъ. И
вамъ бы, господа, быть съ нами въ

совѣтѣ, соединевін и любви и стоять

за такое великое дѣло за-одно» *),
Мы врядъ лн ошибемся,  если вы-

кажемъ предположеніе,   что патріо-
тнческія   чувства,    выраакенныя    въ

этомъ послаиш, были подсказаны жа-

завскимъ митронолитомъ   Ефремомъ,
черезь котораго и шла   въ    Казань
грамота  патріаха;   на это   имѣется

намекъ въ самой отпкекѣ казанцевъ

въ нерличамъ:    „приговорили мы съ

Ефремомъ,    мятрополитомъ    казан-

скамъ и свіяжскимъ",—читаемъ  мы

здѣсь .   Представатеммъ   сепарати-

ческой партіи, съ дьякомъ   Никано-
ромъ Шульгинымъ во главѣ,   ничего

не оставалось болѣе,  конечно,   сдѣ-

лать, какъ съ видимою  покорностью

примкнуть къ этому «приговору», ко-

торый ни къ чему ихъ и не обязывалъ
въ томъ случаѣ, если бы казачесаой
нартіи,   съ   Зарудвамъ   во   главѣ,

удалось взять верхъ.  И вдѣсь   ска-

зывается та же расчетливая,    осто-

рожная,    выжидательная   политика,

*) А. Дрх, Эксп. И, № 194.'
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которая даетъ таюй своеобразный
коларктъ всѣмъ отношевіямъ Казан-
скаго края къ событіямъ смутнаго

времени . Да и не особенно-то торо-

пились казанцы съ ояовѣщеиіемъ со-

еѣдей о результатѣ своего «приго-

вора» по поводу патріаршаго посла-

ніл: грамота Гермогеяа была полу-

чена въ Нижаемъ-Новгородѣ 25 ав-

густа; 30 августа послана была ко-

піг ст> нея въ Казань— и только 1 О
октября привезена была въ Пермь
Великую уже извѣствая намъ Ка-
занская ототхка. Очевидно, что все

дѣло было сведево къ оттяжкѣ и

выигрышу времени.

ft Впрочемъ. переписка между Ка-
занью и Пермью происходила и еще

раньше. 23 іюля 1611 года иерми-

чи писали къ казанцамъ, прося у
нвхъ вѣстей «про Московское госу-

дарство и иаъ иныхъ городовъ» и

приглашая ихъ «быть еъ ними въ

любви, совѣтѣ и соединѳньи и сто-

ять за истинную хрнстіанскую вѣру

единомышленно». Не особекно-то
торопилась ш на этотъ разъ казанцы

отозваться на арвзывъ своихъ восточ-

ныхъ сосѣдей: только 16 сентября по-

і
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лученъ быдъ въ Перми Великой казан-

скій отвѣтъ, въ которомъ казанцы еще

разъ высказываютѣ стереотипное по-

желаніе быть съ пермичами «въ люб-

ви и единеньи», прнчемъ сообщаюхъ

о    совершившемся     подъ   Москвою
убіеніи воеводы Прокопія Ляпунова.
Весьма   вѣроятно,    что эта отписка

была послана   уже послѣ   нолученія

въ Казани грамоты патріарха Гермо-
гева относительно «Маринкина про-

в^ятаго сынка»,   т. е.    опять-таки

подъ    вліяніемъ   авторитета   двухъ

главныхъ святителей русской церкви

—московскаго   патріарха   и казан-

скаго митрополита Ефрема.   Отвѣтъ
перми чей казанцамъ совершенно ана-

логиченъ   предшествовавшимъ отвѣ-
тамъ   ихъ   на   вазанскія   посланія:

пермичи заявляютъ въ немъ, что они

«многажды во весь міръ» читали это

носланіе и порѣшили быть съ каган-

цами «въ любви, совѣтѣ   и   соеди-

неньи»; что они вмѣстѣ съ ними «за

православную     христіанскую    вѣру

стояти рады»   и во вссмъ   съ ними,

вазанцаии, единомысленвы . *)

*) А. А. Э. Л. № )97; Собр. Гос   Гг,   и

Дог. II, * 269; Д. Исг. II,  J* 333,
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Между тѣмъ дѣло подмосковная -

ополченія все болѣе и болѣе клони-

лось къ упадку- Земскіе элементы

его стали расходиться по домамъ,

недовольные установившимся подъ

стѣнами Москвы кавацквмъ режи-

момъ. Стройное земское ополченіе
превратилось къ осени 1611 года въ

безпорядочную казацкую толпу, ко-

торой удавалось еще держаться подъ

стѣнамн столицы только благодаря
неуроднцамъ, царившимъ и въ средѣ

засѣвашаго въ Москвѣ польскаго

гарнизона .

Тяжелое Еремя переживало теперь

государство, клонившееся къ оконча-

тельному разложенію. Въ Москвѣ

крѣпко держались засѣвшіе въ ней
поляки и бояре, цѣловавшіе крестъ

Владиславу. Новгородъ и новгород-

скіе пригороды передались Швеціа,
изъявивъ готовность принять на цар-

ство шведсваго королевича. Ѣ%
Псвовѣ появился новый самозванецъ,

назвавшійся Диматріемъ. Имя сына

Грознаго Царя и на этотъ разъ

возымѣло магическую силу: на сто-

рону этого Лжедмитрія стало нахо-

дившееся  подъ Москвою  казачесвое
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оаоиевіе,   еъ Заруцаииъ и вняземъ

ірубецкимъ во главѣ. Но этому са-

мозванцу явился вонвуррентъ въ п-

Цѣ другаго Лжедмитрія,   объявивше-
гося въ Астрахани, и на сторону ко-

торая    стадо нижнее   Поволжье.-.
Но всему   этому присоединялись го-

лодъ н внутревнія неурядицы и без-

началие,  въ вонецъ нодрывавпгіе ду-

ховння и матері&льныя силы русской

вемли.    То было   истинное    «чшхо-

лѣтье», какъ весьма мѣтко прозвали

современники   эту тяжелую    годен?

русской исторической жизни!

Казалось, что Московское госу-

дарство стоить на краю окончатель-

ной гибели ж уже готово разложить-

ся на тѣ составные элементы, швъ

которых* съ тавимъ долгимъ тру-

домъ было ©нѳ создано цѣлымъ ря-

домъ государей— «собирателей рус-
ской земли»-.

Земское ополчевда 1611 года окон-

чилось, какъ мы вндѣлн, полною неуда-

чею. Неудача эта не охладила, тѣмъ

не менѣе, натріотичесваго энтузіазма
русской земщины. Къ концу 1611

года, въ то самее время, когда все

Оолѣе   и болѣе   таяло подмосковное
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ополченіе и смута съ новою силою
охватывала со веѣхъ сторонъ рус-

скую эемдю — происходить новый
взрывъ земской самодѣятельнссти,

направленной аъ спасенію погнбаю-
щаго государства. Это новое зем-

ское . дшшеніе подготовлялось ужѳсъ

лѣта 16 11 года, благодаря грамо-

тамъ властей ТрсшцЕО - Сергіевой
лавры, извѣетныхъ архимандрита

лавры, Діонзсія, и ея келаря, Авра-
амія Палицына- Въ началѣ октября
разсылается изъ Тройцко-Сергіевой
обители по городамъ новая серія
грамотх, прізывавпгехъ народъ встать

поголввно для спасеяія вѣры и оте-
чества. Теперь эта обитель, такъ

много потрудившаяся въ тяжедыя

годины смуткаго времени, принима-
ешь на себя ту духоввд-руководи-

тельную роль по отношенію къ зем~

щинѣ, которую воздагалъ на себя до

того патріархъ Герногенъ; мощный
и авторитетный голосъ московскаго

святителя къ этому времени уже не

могъ раздаваться, такъ какъ патрі-
архъ томился въ польекомъ полону.

Стали проявляться по городамъ и
признаки    мЕСтичесиаго   настроенія
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массъ, столь обыкновенные въ эпохи

иереживаемыхъ народомъ криансовъ.

Стали ходить по городамъ толки о

чудесахъ и видѣніяхъ. Лѣтомъ 161 і

года распространился слухъ о ви-

дѣніи, бывшемъ въ Нажнемъ-Нов-
городѣ какому то Григорію: ему яви-

лись во время сна два сошедшихъ

съ неба мужа я предписали всена-

родный трехдневный постъ и по-

каяніе, начиная со старцевъ и кон-

чая младенцам а, какъ необходимое
требованіе свыше ради очищенія

Московскаго государства. Въ августѣ
мѣсяцѣ ходили толки о чудеснамъ

же видѣніи, бывшемъ во Влади-

мірѣ *). По поводу этихъ видѣнін

состоялся приговоръ «всей земли

Московскаго государства» объ учреж-

деніи по всѣмъ городамъ предпи-

саннаго нижегородскимъ видѣніемъ

трехдневнаго поста; города снова

списываются между собою, взаимно

приглашая одинъ другаго къ выпол-

ненію этого небеснаго требованія.
«А по совѣту,   господа,    всей земли

*) Никонов.   Дѣт.,    ѴШ,    стр.  172-
(изд. 1792 г.); А. А   Э . II,  № 199

173
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Мосаовскаго государства,— пншутЪ;,

нанрямѣръ, по эг'ому поводу тъ

Вычегды вь Пермь Веаякую, —при-

говорила во всѣхъ городахъ постить-

ся а на три дал воздержйЕ&ться отъ

пищи н пнтія, не выключая даже

млекосущнхъ младенцевъ; и вамъ бы,
господа, про то учинить совѣтъ, какъ

во всѣхь городахъ поститься, да и

въ Сибирскіе города и въ Пермекіе
пригороды о томъ же послать бы
всворѣ» . . . %

Толчокъ новому обще-земскому
движеаію 1611—1612 гг. данъ былъ
упомянутыми выше окружными гра-

мотами духовныхъ властей Троицко-
Сергіевой лавры, и первый взрывъ

этого движеніа обнаружился въ

Яижнемъ-Новгородѣ . Подробности
нижегородскихъ событій конца 1611
года настолько хорошо извѣ'ітны,

конечно, читателямъ, настолько по-

пулязаровалась и историкам», и ро-

манистами, настолько жввы въ пре-

даніяхъ верхняго Поволжья,— что

счнтаемъ вполяѣ умѣстнымъ кос-

нуться    ихъ    лишь въ   самыхъ   об-

*.) А. Арх,  Эксп., II,  Лі 199.
15
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щнхъ чертахъ—на столько, на сколь-

ко это представляется необходимым*
для цѣлей нашего дальнѣйшаго вз-

доженія .

Въ октябрѣ 1611 года подучено

было и въ Нзжненъ-Новгородѣ ок-

ружное пославіе взъ Трзяцко-Сер-
гіевой лавры, призывавшее народъ

ополчаться дляспасенія государства.

По этому поводу собрано было со-

вѣщаніе изъ представителей мѣст-
ныхъ духовных* к евѣтекшхъ властей,
служилыхъ н венсвихъ людей, И
вотъ вБСтупаетъ впередъ одивъ нзъ

присутствовавших* на с«браній 8ем-

скихъ старость , «говядарь» (мясникъ
или скототорговец*) Козьма Минннъ,
по прозвищу Сухорук*, и, слѣдуя

охватившему въ то время общество
мистическому настроенію, обращает-
ся къ окружающим* съ сдѣдуюпрми

словами:

—' Ммѣ во время сна явился свя-

той Сергій и воведѣлъ пробудить
спящнхъ; . ■ Прочитайте въ соборѣ

пославіе Троицквхъ властей, а тамъ

— кавъ будет* Богу угодно!
Но тутъ преизошелъ инцидент*,

довольно таки загадочный и вызвав-
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шій въ исторической литературѣ

кеммевтарія весьма ирогаворѣчиваго

характера. Въ числѣ служидыхъ

лицъ, находившихся въ собраніа,
былъ стряпчій Иванъ Иваковъ Бнр-
кияъ. Но свидѣтельству нѣкоторыхъ

источников!,, этотъ Внрквнъ «сумвя-

шеся», т.е. усуинился . Неиззѣсно,

къ чему относилось семвѣніе Бир-
Еина,—~къ заявленію ли Козьмы от-

носительно бывшаго ему видѣнія. къ

самой ли грамотѣ святотроицкихъ

властей или къ возможна стн новаго

земскаго движенія для освобожденія
Москвы,-—но «сомнѣніл» етряпчаго

задѣли Минина за живое:

— Хочешь ле, чтобы я обличилъ
тебя цередъ православными?—вовра-

вилъ онъ Биркину.
Стряпчій замолчалъ . Очевидно, что

за Иваномъ Биркинымъ амѣлось кое-

какое предосудительное прошлое, не

безьхзвѣсткое Мааану, и всенарод-

ное разоблаченіе котораго передъ

лучшими нижегородскими людьми бы-
ло не въ интересахъ етряпчаго .

А прошлое Ивана Бирки на было,
дѣйствительно, не безупречнымъ . Это
былъ типичный представитель «пере-

15*
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летовъ» эпохи смутнаго времени.

Б^ркинъ служилъ— хо царю Василію
Шуйскому, которому ухитрился два

раза измѣннть въ его непродолжи-

тельное царствованіе, то прямнлъ

Тушинскому вору; въ началѣ 1611
года онъ же посылается Прокопіемъ
Ляаувовьшъ для органивацін зем-

ских?, ополченій противъ иоляковъ... *)
Личность Ивана Биркина представля-

етъ особый интерееъ для цѣлей наше-

го нзложенія: его имя тѣснѳ связано*

какъ мы увидимѣ это ниже, съ ка-

занскими событіями 1612 года и

этотъ Биркинъ, вмѣстѣ СЪ ДЬЯЕОМЪ

Нкваноромъ Шульгинымъ, явился ру-

к«водите<гемъ казавекихъ смутъ этого

года.

Дальнѣйшее теченіе нижегород-

скихъ событій слишкомъ хорошо из-

вѣстно для того, чтобы намъ пред-

стояла надобность болѣе или мѳнѣе

подробно касаться ихъ. Всѣмъ из-

вестно, какъ Бозьма Мининъ обра-
тился къ своимъ сограждапамъ съ

воззваніемъ ополчиться для спасенія
отечества, «не жалѣя имѣнія своего»;

*) Собр. Гос. Гр. и Дог. II, № 229,
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вавъ предіагадъ онъ «продавать женъ
и дѣтей закладывать» для этой па-
тріотичесвой цѣли; вавъ собиралась
всенародно казна на содержаніе зем-
скаго оаолченія; вавъ былъ призванъ
въ предводители этого послѣдвяго

воевода князь Дмитрій Михайлович*
Иожарскій, а самъ Мининъ сдѣланъ
излюбленным* вемскиыъ  человѣвомъ

при нем* ....

Занявшись   организаціею земсваго

ополченія, воевода внявь Д. М. Ио-
жарсвій выѣстѣ съ тѣм* принимает*
мѣры и къ   прввлеченію   къ   этому
дѣлу других* городов'», тѣмъ болѣе,
что въ самом*   Ннжпемъ-Новгородѣ

оказалась   недостача   въ   денежной
вазяѣ, порохѣ я свинцѣ,   необходи-
мых* для предстоящаго похода. Нзъ
Нажняго    посылаются    по городамъ
грамоты, пвсанныя   отъ имени Дми-
трія  Пожарсваго,   Ивана   Биркина,
Василія Юдина и всѣхъ нижегород-
ских* служилых* и жилецвихъ лю-
дей; отсюда мы заключаем*,  что, не
смотра на его   антагонизмъ съ Ми-
ниным*, стряпчему Бирвину   удалось
занять второе послѣ внязя    Пожар-
скаго   мѣсто   въ дѣлѣ   оргааизаціи

«sis?1 1 ' ■jwi^i MuaHMLjabui'.. г іідшяку



-   230   -

зѳмсЕаго ополченія. Въ этихъ   гра-

мотахъ указывалось на гибель, угро-

жающую    государству   со   стороны

польско-литовсаяхъ   людей,    на не-

удачу земекаго ополтеаія 1611 года,

разошедшаяся йзъ-подъ Мосзеы «для

врекенныя   сладости   в грабежей и

похищенья»,  на домоганье    многвхъ

людей о томъ,   «чтобъ   паньѣ   Ма-

рине съ аакояопреступньшъ еыноыъ

ея   бытн яа Моевовекомъ   государ-

ев» .... «И нынѣ мы,—читаемъ въ

этихъ   грамотахъ^—Шжяяго-Новго-
рода всяые люди, гоося у Бога ми-

лоетк,    идемъ всѣ головами    своани

въ помощь Московскому государству,

съ нами, съ княземъ   Дматріемъ да

съ Иваномъ; и, посовѣтовавъ   между

собою, приговорили мы заизоты свои

и домы раздѣлитя и подмогу   посы-

лаемъ на польскихъ    и    литовскихъ

людей.... И вамъ бы, господа, по-

тому акъ сходиться съ нашими  рат-

ными людьма вмѣстѣ и быти съ на-

ми въ одномъ совѣтѣ и надъ   поль-

свими и  литовскими    людьма    про-

мышляти заодянъ, сколько милосерд-
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яый Богъ полоща дастъ» *)>
Но не со стороны однихъ   только

польево-.штовскахъ    людей   грозила
для государства опасность.  Не малэ
безаоаоили нвжегородцевъ и происки
Заруцваго и Марины. Въ Астрахань
посіанъ   бы»    отъ    Заруцкаго, изъ
Коломны, СОТЯИВЪ   Томило   Есяповъ
съ смутными грамотами; въ Нижяемъ
получены были такія же емутныя гра-
моты иаъ Казани, отъ имена навого-то
агента Марины; въ силу всего этого,
тѣ- же ниавегородсвія   грамоты   пре-
дупреждаютъ   города -противъ замы-

словъ Мараны:   «Мы,   веявіе   люди
Нйжняго-Новгорода,   ухвердилися на

томъ, что Маринка,  и   сына ея,   и
того вора, что подъ Псковонъ стоатъ,
до стерта   своей   въ    государи   на
Московское государство   не   хотимъ,
•также какъ и литовскаго короля *.*).

Нижегородскія аоеланія   не оста-
лись безъ желаемаго дѣйствія: носла-

вія эти всенародно читались   и   об-
суждались въ городахъ;  постановля-
лись приговоры   о   вспоможевіи ни-

•) А. А. Э. П, 36 201; Нн ион. Лѣт. VIII,
стр. 17Э -

ж

** ) Ibid.

'Щштш^?г!~*х- [ ■ти'^'шч» шлаткдк'',г, ' ч 'шяттШиЖ
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жегородцамъ деньгами,   запасами   н

ратными людьми; въ Нижній   посы-

лались   выборные люди для совѣща-

нія относительно предетоящаго   об-
раза   дѣйствій,   а   слѣдомъ 8а тѣмъ

поднимались   изъ городовъ н эемскія

ополченія. Раньше веѣх* примкнули

къ движенію  испомѣщенные въ Ар-
замасском* и Ярославском* уѣздахъ

смольияне,    дорогобужцы и вяземцы,

изгнанные Заруцккмъ изъ прежних*

мѣст* осѣдлости своей; затѣмъ яви-

лось коломенское ополчеяіе, за нныъ

онолченіс рязанское,   ополченія   ук-

раинских*   городов*, московскіе ка-

заки и -стрѣльцы . . . Вспыхнувшее в*.

Нижнемъ-Нсвгородѣ  дввжезіе стало

разгораться все с* большею и боль-
шею сизого,    постепенно  разливаясь

по всей вемлѣ русской.

В* началѣ 1612 года ѳно приняло

уже весьма грозный для засьвшкхъ

въ Москвѣ поляков* характер*. По-
ляки потребовали от* находившегося

в* завлючввій патріарха Гермогена,
чтобы он* силою своего авторитета

Еріостановилъ сбор* венских* опол-

ченій. Маствтыи іерархъ отвѣтвлъ

на   это   требованіе  благословевіемъ
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обще-русскаго дѣла... 17 февраля
Гермогевъ скончался; предполагали,

что поляки заморили его гоюдомъ.

Не малая забота выпала ва долю
нвиціаторовъ нижегородскаго зем-

сваго движенія уке въ еамомъ на-
чалѣ этого послѣдняго. Необходимо
было привлечь къ нему «великое го-

сударство Казанское», болѣе нежели

недвусмысленная роль котораго въ

предшествовавщихъ событілхъ снут-

наго времен» была хорошо нзвѣстна,

конечно, руководящимъ дѣятелямъ

этого движенія.
Казань находилась въ описываемое

нами время въ состоянів, весьма

близкомь къ анархін. Съ начала

1611 года, послѣ смутъ по поводу

присяги Тушинскому вору и убіеяія
воеводы Богдана Бѣльскаго, здѣсь

самовластно распоряжался дьякъ Ни-
каноръ Шульгйнъ, Казань почти

явно высказывала свои сепаратичв-

свія стремлевія. а полнѣйшій абсен-
теивмъ въ земскомъ движенін 1611
года   ставилъ ее въ совершенно не-

"■ияимшй^а?"" "чя^дчи * ыилт^аш* "ытаящ&ж
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влючательное положеаіе въ ряду

остадьныхъ руесвихъ земщинъ. Въ

Нижяемъ Яовгородѣ прекрасно по-

няли, что простой посылка гранаты

—недостаточно для склоневія Каван-
скаго царства къ^ разгоравшемуся

обще-русскому дѣлу. Было рѣшено

предпринять по отношеаію въ Ка-

вади мѣры болѣе радивальнаго ха-

рактера. Сюда послана была особая

миссія, заключавшаяся нвъ стряп-

чаго Ивана Бирвива и «властей», то

есть представителей духовенства.

Этой ми?еіи поручено было войти съ

каванцама въ сеглашеніе относи-

тельно «совѣта ш помочи Москов-
скому государству» .

Нельзя сказать, чтобы выборь ли-

ца, посгавленнаго во главѣ этой мнс-

сіи, былъ удачей» . Мы увйдимъ, чт»

стряичій Июнь Биркннъ явился

весьма актнваымъ дѣятелемъ новой

казанской смуты, которою ознамено-

вался для казанцевъ приснопамят-

ный въ исторін руссваго народа

1612 годъ.

Странное что-то произошло въ

Казани по прибытіи туда стряпчаго

Ивана Бвркина  «съ властями».   По-
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сланный въ Казань для салоненія
«велиЕаго государства Казанскаго»
къ совокупному дѣйствію съ осталь-

ною землею для освобозкденія Моск-
вы и спасеяіа русскаго государства

—Иванъ Бирканъ «свововалъ» а

сдѣлался однамъ нзъ заводчиковъ

казанской смуты.

Вотъ въ какихъ выраженіяхъ го-

ворить объ этомъ Никоновская лѣ-
топйсь: «Въ то же время бывшу въ

Казанм дьяку Наканору Шульгину,
и мысляще себѣ не благъ совѣтъ,

тому радовашеся, что Москва за

Литвою. Ему же хотяще въ Казани
властвовати, тому же Ивану Бир-
внку съ нимъ же совѣтующу не на

благое то дѣло, но на злое».

Разно взглянула на это свидѣ-

тельство двое главныхъ нсторнковъ

смутнаго времена— С. М. Соловьевъ
й Н. И, Костомаровъ *) . Соловьевъ
полагаетъ, что дьяшъ Шканоръ
Шульгинъ «былъ недоволенъ тѣмъ,

что ее царственная Казань, главный

*) Соловьевъ: „Ист. Россіи , т. Ѵ/ІГ, стр.

461 (над. 2); Кчетомаровъ: , Іісторичоскія
монографии", т. Ill, стр. 250 (изд. 1888 г.;.

ЪЩ іДЬ& Л- ' .ііі.И МИГ ЯЩ&&
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городъ Понизовья, не онъ, захватав-

шій въ ней власть, стали въ челѣ

возставія, а второстепенный Нижній
съ евоимъ аемсяимъ старостою». Та-
квмъ образомъ, Соловьевъ ставнтъ

воароеъ на почву мѣстничества горо-

довъ: старшій городъ откалывается

примкнуть къ дввжевію потому, что

во главѣ его сталъ городъ молод-

шій- Костомаровъ ізѣрвѣе взглянулъ

на казансній инцидентъ, объясняя
его тѣкъ, что дьякъ Н. Шульгинъ
к стряпчій И. Биркинъ, убѣждеяные

въ безуспѣшности новаго .ополченія
н въ неминуемомъ разложевіа Мос-
ковсваго государства, «стакнулась»

между собою, придя къ сдѣдующему

заключение: «Не лучше ли нмъ вос-

пользоваться случаемъ н утвердить

га собою власть въ отдаленной Ка-
зана»?

Мы уже знаемъ, что послѣ казан-

ской смуты начала 1611 года, сопро-

вождавшейся усобицею и убіеніемъ
воеводы Богдана Бѣіъскаго, гскорѣ

взчезаетъ ивъ Казана и старшій вое-

вода В. Морозовъ, а дьякъ Никааоръ
Шульгинъ становится едвестееннымъ

предстазителемъ    администрации    въ
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Казани,  становятся   чѣмъ - то   въ
родѣ ыѣстнаго диктатора.    Не разъ
уже имѣли мы случай указывать  на
этого дьяка, какъ   на гдавваго по-
борника сепарахическвхъ стремленій,
которыя ехватываютъ собою, въ эпо-
ху смутнаго времени, «великое госу-
дарство Казанское». Трудно предпо-
ложить,    конечно, чтобы   въ головѣ

Шульгина могла зародиться  дерзкая
мысль царствовать въ Казани, мысль,
къ которой, какъ замѣтно, склоняет-

ся   Костомарова.   Мы болѣе склон-
ны утверждать,   что Шульгинъ   яв-
лялся стороннивомъ Звруцкаго, Ма-
рины и «Маранвина проклятаго сын-
ка»,   нарѳчеанаго    царевича   Изана
Диматріевича, возведя этого послЬд-
кяго если не на престолъ всероссій-
скаго   царства,    на это теперь уже
не было почти никакой надежды, то,
возведя его,    въ  случаѣ ожидаеыаго
разложенія Московскаго государства

и при содѣиствіа Персіи,   инородче-

ства и ваэачества, по крайне! мѣрѣ,

на прегтолъ „велиааго Каеанскаго го-
сударства", —дьяьъ Никаноръ Шуль-
гинъ уже тѣмъ самымъ могъ удовле-
творить    своимъ самымъ честолюбн-

, -»ч
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вымъ   етремлёяіямъ. Очезидно,    что

Шульгину удалось склонить на свою

сторону и стряпчаго Ивана Биркияа.
Ша единомышленника   хорошо   по-

няли,   что теперь еще не время для

какихъ   бы то ни  было   рѣшитель-
ныхъ дѣйствій съ ихъ стороны:   до-

статотаынъ было кока   еъ нхъ сто-

роны     пассивная    противодѣйетвія
обще-земскому двшаееію, т. е.  ес-

тавалось   только   тянуть   время, ве

давать ополчевія    и   выжидать того

момента, когда   московское государ-

ство вступатъ   въ процесса,' оконча-

тельная   оргаотэдсмго  разло^енія
своего. Шулгінъ   ж   Бгркхнг яви-

лись   не единственными  коноводами

казанскаго   «вороветва»    1612 года;

аа   ними стояла,    очевидно,   цѣлая

партія, въ рядахъ которой   икѣлись

ж представители духовенства.   Такъ,

напрнмѣръ, Шульгина поддерживал

его сватъ, строитель Амфалохій Ры-

бушкинъ.   не слушавшійся   грамотъ

Троице-Сергіевыхъ властей; въ еака-

ваніе за измѣну сына тронцкія вла-

сти внввали   въ свою   обитель отца

его Шгаена, архимандрита   Старвц-
каго   Богородицкаго   монастыря,   и
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здѣсь подвергали тяжелой работѣ,

заставляя печь хлѣбы. ') Отсюда мы

вправѣ заключать, что нвмѣна Амфи-
лохія была не ивъ , шуточныхъ.

Какъ бы то зи было, во отправ-

ленными со стряпчамъ Бяркияымъ
въ Казань ѵвластямъ» ве оставалось

ничего болѣе, какъ вернуться въ

Нияшій-Ыовгородъ и возвѢстйть До-
жарскйму и Мнаину про казански
„недобрый совѣтъ". Квдаь Дмятрій
и Козьма возложили въ виду этого

извѣстія все упованіе на Бога,—-го-

воритъ Никоновская дѣтопвсь;— - н

вспомнали о томъ, какъ плѣненмый

Іеруеалимъ былъ освобожден?» „ма-

лымъ кедичествомъ послѣднихъ лю-

дей". Рѣшено было двинуть подъ

Москву зѳмское ополченіе, не до-

жидаясь помощи отъ государства

Казанскаго.
Въ задачи нашего повѣствованія

не входитъ излеженіе всѣхъ подроб-
ностей движеяія земскагѳ ополченія
ѳтъ Нижняго къ Ярославлю, , гдѣ

былъ наззаченъ «сходъ», т. е. сбор-
ный пуивтъ для ополченій и ратвыхъ

») ЗмовьеигИет. Росеіи, і.ТШ, стр. &$і

:.- ■ "■ і іілвщіцімдшіяаиь:дьй/> т і іідта^ьзг
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людей, еще не яримкнувшихъ къ са-

ламъ .кнаэя Д. М. Пожарск&го .

Нижегородская рать пришла въ

Ярославль въ первыхъ числахъ ап-

рѣля мѣеяца 1612 года- Къ Москвѣ

еще нельзя было идти, - такъ какъ,

въ елучаѣ дваженія къ столицѣ, не

были бы обезаечены тылъ и правый
флангъ ополченія: мѣстности къ сѣ-

веру и западу отъ Ярославля еще

были заняты воровскими казаками,

йзъ Ярославля снова полетѣли по

всѣмъ кондамъ государства грамоты

©тъ имена служилыхъ н жилецкйхъ

людей, въ которыхъ города пригла-

шались быть «въ общемъ еовѣтѣ» а

примкнуть къ нижегородскому дѣлу,

а уврайные города убѣждались,

сверхъ того, отстать отъ пековскаго

вора и «Маринкина сынка». Между
тѣмъ, стоявшее подъ Ярослав лемъ

ополченіе со дня на день усилива-

лось; къ нему примыкали новыя

ополчеаія, стекались со всѣхъ сто-

ронъ ратные люди, везли отовсюду

зелье, свннецъ, запасы и денежную

казну. . .

Въ то время, когда земское ополченіе
стояло еще въ Ярославлѣ, пришло ею-
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да, наконецъ, и ополченіе- Казанское,
на прибытіе котораго уже потеряна

была почти всякая надежда. Трудно
сказать, что побудило казанцевъ при-

слать въ Яроелавдь, въ гаонцѣ кон-

цов*, свонхъ ратныхъ людейі Долж-
ны ля были -казанскіе диктаторы ,

дьякъ Шульгин* ;. и стряпчів Бир-
кинъ, уступить ітказанской 1 дартіа, не

раздѣлявшей яхъ крайних* взгля-

довъ на положепіе вещей, а еще ме-

нѣе раздѣіявшей ихъ сепаратичесвія
тенденціи; сажи ли ратные люди ка-

занскіе потребовали похода; подей-
ствовали ли на них* новыя грамоты

отъ Яроелавскаго ояолченія —источ-

ники не дают* намъ отвѣта на эта

вопросы.

Несомненно одно, что ополченіе
это было выслано против* желаніа
Шульгина я Биркина и что со сто-

роны обоихъ этих* «заводчиков*» ка-

занской смуты были приняты всѣ

мѣры и всѣ старанія къ тому, что-

бы казанское ополченіе не принесло

обще-земскому д-ілу никакой дей-
ствительной помощи.

Казанское ополченіе выступало

подъ начальством* стряпчаго  Ивана
16
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Бвркияа и татарсваго головы Лувь-
яна Млснаго.   Первый явился здѣсь

представителемъ собственно «велика-

го   государства Казанскаго»,   второй
—представителемъ земщины и, глав-

ным? образомъ, 8емщяны  инородче-

ской. Это были казансвіе Пожарскій
и Мвпинъ въ миніатюрѣ.    Присут-
ствіе въ ополченіи перваго изъ этихъ

начальна ковъ уже само по себѣ яв-

лялось   залогом* будущихъ   смутъ.

Это очень скоро оправдалось на дѣ-

лѣ.   Бзркинъ и Млснсй уже съ са-

маго начала похода были между со-

бою не въ ладахъ:    ѵ голова   татар-

ской Лувьянъ Мясной бяшесъ Ива-
номъ не въ совѣтѣ",—-говоритъ Ни-
коновская лѣтопись . Благодаря Ива-
ну Бирвину,    самый   походъ казан-

скаго ополченія отъ Казани въ Яро-
славлю носилъ характеръ вражеева-

го нашествія;   по свидѣтельству той
же лѣтописи,   дорогою Иванъ   Бвр-
винъ „многую пакость дѣлалъ горо-

дамъ и уѣздамъ".

Пришло ополченіе въ Ярославль.
Здѣсь отношенія между Бирквнымъ
и Мяснымъ еще болѣе обострились
и дѣло едва не   дошдо до   побоища
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между шшй. По словйнъ лѣтописи,

бояре, стольники и всѣ ратные люди

приняли сторону Мясааго, за исклю-

ченіемъ однихъ екольнянъ, ставшихъ

8а Биркия» . Все это столкновеніе
въ результатѣ езоемъ имѣло то, что

Казанское онолченіѳ, съ стряпчемъ

Иваномъ БярвЕнымъ во главѣ, вер-

нулось нзъ-подъ Ярославля обратно
въ Казань—«никакой помощи не

ѵчкзивъ,— говорить лѣтопнсь, — но

лишь надѣлавши много пакости землѣ

и назадъ идучи». Лѣтопнсецъ при-

бавляете кг этому, что Кааааское
ополченіе дошло до Ярославля и

возвратилось отсюда обратно въ Ка-
зань „по прнказу Ниванора Шуль-
гина'' . Если вѣрить этому свиде-
тельству, въ такомъ случав все дѣло

посылки Кавансваг© ополчевія яв-

ляется простою комедіею, подстро-

енною предусметрательными Шуль-
гивымъ и Бирвинымъ для проетаго

очищенія, «на всякій случай», сове-
сти: ОполчеНіе было, де, послано; въ

Ярославлѣ произошла ссора, ратные

люди вернулись обратно, —разбирай
послѣ, кто былъ правъ, авто вино-

ва'тъ!
16*
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Не всѣ казанцы ушли, однако, изъ-

нодъ Ярославля по домамъ: здѣсь

остался татарски голова Лукьянъ
Мясной, но съ очень незначительны-

ми силами: подъ его начальством^

оказалось, нослѣ ухода главной мас-

сы Базанскаго ополченія, всего на

всего двадцать человѣкъ инородче-

скихъ князей и мурзъ, человѣкъ съ

тридцать дворянъ, да около сотни

стрѣльцовъ, съ которыми остался

стрѣіецкій голова Посникъ Неѣловъ.
Вотъ наличность всего представи-

тельства «вѳликаго государства Ба-
занскаго», участвовавшаго въ досто-

намятныхъ событіяхъ второй поло-

вины 1612 года! Всѣ эти полта-

раета человѣкъ вазанцевъ оставались

въ составѣ ополченія до самаго мо-

мента освобождевія Москвы отъ по-

ляковъ и честно сослужили свою

службу обще-земскому дѣлу. Зна-
менательнее всего то, что во главѣ

кучки каванскихъ людей, ставшихъ

за это дЬло, мы видимъ татарскаго

голову и съ ниыъ 20 человѣкъ ино-

родческихъ князей и мурзъ.

По словамъ   Никоновской   лѣто-
ниси, Никакоръ Шульгинъ    не про-
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стнлъ участія ъъ оевобожденіи Мо-
сквы вазанцамъ, оставшимся въ со-

етавѣ земсваго ополченія: по воз-

вращенів ахъ, послѣ очищенія сто-

лицы отъ полявовъ, въ Казань, имъ

довелось перенести со стороны Шуль-
гина «многія бѣды и напасти» а го-

ловы Мясной и Неѣловъ были едва

не уморены имъ въ тюрьмѣ *).
Только въ іюлѣ мѣсяцѣ тронулось

нзъ-нодъ Ярославля къ Мосввѣ зем-

ское ополченіе. Съ пути слѣдованія

еполченія, со стана на Шенуцкомъ
ямѣ, послана была отъ имени вое-

воды князя Пожарсваго и отъ всѣхъ

елужилыхъ и жилецвихъ людей но-

вая грамота въ Казань, помеченная
12 . числомъ іюля 1612 года. Но
эта грамота была адресована уже не

на имя „всявихъ чиновъ людей ве-

ликаго государства Казансваго , въ

воторыхъ представители эемщины,

поднявшейся на спасеніе Моск-
вы, должны были теперь уже изве-
риться; она направляется на имя

«твердаго адаманта,  пастыря и учи-

*} Никоновская    кѣтоп.,    ч.    VIII,    стр.

182 (изд.  1792 г.).
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теля, великаго   господива   преосвя-

щеннаго Ефрема, митроподита   Ка-
і            занскаго  и Свіяжекаго»   и касается

весьма важной духовной потребности.
Увязывая въ этой грамотѣ на кон-

чину патріарха Гермогена, окончив-

шего 17 февраля дни свои въ подь-

скѳмъ плѣну, князь Пожарсвій за-

являете что ныяѣ поднялась на

спасеніе государства вся земля рус-

ская—а пастыря и учителя у нея,

де, нѣтъ. Въ силу этого, отъ имени

всей земли, князь Пожарскій про-

сить митрополита Ефрема отпустить

къ МосевѢ, съ саномъ Крутицкаго
митрополита, игумена Сторожевеваго
монастыря Исаія, свабдивъ его в

необходимою ризницею — л да паки;

на Мосвовскомъ государстве угасшій
свѣтильникъ возжется" *) . . .

. * >
Мы не будемъ шагъ за шагомъ

слѣдить ', за великою народною эпо-

пеей) освожденія Москвы, предприня-

тою русскою земщиною. Подробности

*) Собр. Гос. Гр. и Дог., II, й 283.
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этой знаменательной эпохи нввѣстны

ивъ любаго учебника русской исто-

ріи,— да онѣ и не соприкасаются съ

предметомъ нашего издоженія, тавъ

какъ Каванскій край, за исключе-

ніемъ незначительной кучки казан-

ских* инородцевъ, дворянъ и стрѣль-

цовъ, подъ предводительствомъ го-

ловъ Лукьяна Мяснаго и Посника
Неѣаова — совершенно отсутствовааъ

въ этомъ народном*   пдвигѣ.

Въ концѣ октября   были открыты

подъ-московнымъ земсввмъ   ополче-

ніемъ, соединившимся теперь съ ка-

зацкою ратью князя Трубецкаго, рѣ-

шительныя   наступательная дѣйствія

нротивъ   пеляковъ,    васѣвшихъ   въ

Кремлѣ   и Китай - городѣ .    22   ок-

тября взятъ былъ казаками присту-

помъ   Китай - городъ;   поляки   ук-

рѣпились   въ Кремлѣ и,   не взирая

на лишенія, еще цѣдый мѣсяцъ му-

жественно  держались здѣсь.   Только
въ концѣ слѣдующаго мѣсяца,   вы-

нужденные   къ тому    невѣроятнымь

голодомъ, доведшимъ ихъ до необхо-
димости ѣсть человѣческіе трупы, по-

ляки сдались осаждавшимъ   ихъ. 27
ноября 1612 года   ополченія князей

• '"1
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Пожарскаго и ■■< Трубецкаго имѣли

торжественный въѣвдъ въ освобож-
денную ими Москву.

Москва была, такинъ обра-
зомъ, освобождена и ивъ нея выпу-

щены были русскіе люди, сидѣв-

шіе здѣсь, вмѣстѣ съ поляками, въ

невольной осадѣ. Въ числѣ этихъл

руссвихъ людей находился боаринъ
Иванъ Никитичъ Романовъ, съ своею

свояченицею Марѳою Ивановною и

сыномъ ея Михаиломъ Ѳеодорови-

чемъ—будущимъ царемъ Москов-
скнмъ .

Мы уже знаемъ, что земское опол-

ченіе, двинувшееся : на освобожденіе
Москвы/ рѣшило, совершивъ эту мис-

сію, избрать царя волею всего на-

рода. Съ этою іцѢль-ю, тотчасъ же

по очищеніи Москвы, > были приняты

мѣры къ созванію въ столицу вели-

каго земскаго собора, то есть пред-

ставителей отъ.всѣхъ областей и отъ

всѣхъ вдассовъ населенія Моеков-
сваго государства.

21 февраля 1613 года собрав-
шимся въ Москвѣ земскимъ собо-
ромъ избранъ былъ иа царство Ми-
хаилъ   Ѳеодоровэчъ   Романовъ   . 1 1
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іюля того же- гида совершенъ былъ
обрядъ вѣнчанія вновь язбраннаг©
царя . Обрядъ этотъ былъ совершенъ
старшимъ іерархомъ русской церкви
— уже хорошо извѣстнъшъ намъ ка-

8анскимъ мнтрополвтомъ Ефремомъ,
прибывшимъ для этой цѣли въ Моск-
ву.

Тавъ окончилось веіивое смут-

ное время на Руси, — окончилось,
правда, только внѣшнимъ обравомъ,
съ точки врѣнія превращвнія «без-
государствованія», такъ кавъ отго-
лоски этой тяжелой годины еще не
скоро дали землѣ и государству воз-

можность вступить на нормальный и

мирный путь своего раввитія .

Созванный для иабранія на пре-

столъ новаго царя земскій соборъ,
вмѣстѣ съ тѣмъ, принялъ на себя,
до совершенія этого акта, предста-

вительство верховной государствен-

ной власти.

Въ числѣ мѣропріятій вемскаго

собора явились и распоряженія его

относительно   мѣръ борьбы    съ За-

,і ; м ііи ьяш і̂*і«ИЩШНиЗШ» Гі йЯШГЩЩ&ЗГ
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руцяимъ, уврѣпившимся, вмѣстѣ съ

Мариною и ея сыномъ, въ украй-
номъ горвдкѣ Махайловѣ. По стран-

ной случайности, порученіе выгнать

отсюда Заруцкаго дано било зем-

скамъ еоборомъ нашему старому

казанскому знакомцу, дьгку Няка-
нору Шульгину , Выступивъ съ ка-

занскими ратными людьми въ по-

ходъ, Шульгинъ дошелъ до города

Арзамаса и здѣсь впервые увиалъ о

совершившемся въ Москвѣ взбраніа
на царство Михаила Ѳеодоровича

Романова. Шульгинъ рѣшилъ не

идти дальше, и, ложно отписавъ въ

Москву, что всѣ находящееся подъ

его ыачадьствомъ ратные люди уже

присагнудя царю Михаилу, самъ

сталъ уговаривать ихъ не цѣловать

креста новому царю, такъ вакъ онъ

избранъ, де, на престолъ безъ вѣ-
дома государства Базанскаго. Надо
думать, что уговоры Шульгина не

увѣнчались успѣхомъ. Ол-авивъ рать

свою въ Арзамасѣ, онъ псспѣшидъ

въ Казань, чтобы удержать казан-

цевъ отъ присяги царю Михаилу,
но—опоздалъ: его уснѣли предупре-

дить изъ Москвы,  и Казань прине-
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ела присягу царю   до его прибытія -

Не доѣзжая   Казани,   въ г. Свіяж-
скѣ, Наканоръ Шульгинъ былъ аре-

етованъ и препровожденъ въ Моск-
ву.    Отсюда   онъ былъ  сосланъ въ

Сибирь,  гдѣ   и окончилъ свои дни.

Замыслы Заруцкаго   долго не да-

вали Москвѣ покоя.   Эготъ авантю-

ристъ   все еще   продолжалъ   обра-
щать на Поволжье очи,  полные на-

дежды на успѣхъ своего дѣла.   По-
слѣ неудачнаго   поручения,    даннаго

Никанору Шульгину,   ыиссія борьбы
съ Заруцкимъ   возложена   была на

княвя Ивана Одоевекаго, который съ

этою цѣлью и выступилъ изъ Моск-
вы 19-го   апрѣля-    Провѣдавъ    объ
этомъ, Заруцкій, вмѣстѣ   съ Мари-
ною и «Марнкиннымъ сынкомъ>? ушелъ

въ Астрахань, откуда и началъ сно-

ва ссылаться съ казачествомъ и но-

гайцами, подговаривая ихъ идти   съ

нимъ   на  Московское   государство;

надѣялся Заруцвлй,   попрежвему,   и

на содѣйствіе Персін   «Знаю я мо-

сковсвіе   порядки, — хвастался  въ
Астрахани Заруцвій;   пока отъ Мо-
сквы   на меня рать придегъ,   я не

только Самару,   но и Казань   взять

успѣю».

.jujumwm*uiwzM^,№?-b^*aimmBz,v
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Между тѣмъ князь Одоевскій при-

быль въ Казань, чтобы собрать
здѣсь рать на астраханскую службу,
прѳтивъ Заруцваго. Здѣсь князь

Одоевскій н зазимовалъ. Весною
1614 года еталн доходить въ Казань
тревожныя вѣсти съ сѣвера о томъ,

что оставшіяся тамъ воровсвія шай-
ки строютъ себѣ суда съ тѣмъ, что-

бы идти Волгою на соединеніе съ

Заруцвимъ; Одоевскій распорядился

поставить заставы блиэъ Свіяжска,
на устьѣ Казанки, ві Услонѣ, Те-
тюшахъ и на Усѣ (въ жегулевскихъ

горахъ).
Неддлго довелось Заруцвому сму-

щать спокойствіе государства. На-
дежды его на персидскую помощь

не оправдались; въ началѣ весны

1614 года отложились отъ него астра-

ханцы, а слѣдомъ затѣмъ не только

отшатнулся отъ него державшій до

тѣхъ пбръ его сторону Тёрскій край,
но отсюда былъ даже высланъ про-

тивъ него стрѣдецкій отрядъ, подъ

начальствомъ головы Хохжова, заста-

вившаго Заруцваго бѣжат ь изъ Астра-
хани. Послѣ Неудачной попытки ис-

кать спасенія на Каспійскомъ мсрѣ,
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Зарудкій съ Мариною и .сыномъ ед
бросился на Яикъ, гдѣ и былъ 25
іюня захваченъ въ плѣнъ схрѣлец-

ккми головами Пальчиковымь и Ону-
чинымъ.                        г

Въ Астрахани .., плѣннаковъ   «для

смуты и шатоети»   держать, не ре-
шались. Ихъ   отправила въ Казань,
давъ конвою предписаніе немедленно
нхъ умертвить, въ случаѣ  нападенія
съ цѣлью освебожденія ихъ . Такимъ
образомъ,  „МариввЕну сынку% хотя
въ качествѣ   осужденнаго на смерть
плѣнника,    да удалось   побывать въ
Казани, гдѣ ему въ свое время чуть
ли не прочили царскій   вѣнецъ ...

Ивъ Казани плѣнные   были  достав-
лены въ Москву. Здѣсь «Маринкинъ
сыновъ», нарѣченныи царевичъ Иванъ
Димитріевнчъ— -былъ  повѣшенъ, За-
руцкій—Посаженъ на волъ,   а   сама
Марина окончила свою жизнь,   пол-
ную привлюченій,   надеждъ и разо-
чарованій, въ одной изъ москоесквхъ

тюремъ, по русскимъ извѣстіямъ— съ

горя, по польскимъ извѣстіямъ— отъ

руки палача*

Мы   познакомились   съ участіемъ

,~>м

—— -%щ.
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Каванскаго врал въ событіяхъ смут-

наго времени на Руси. Много не-

волнаго, отрывочнаго, гадате.вьиаго

встрѣтнлъ, конечно, читатель въ

предложенныхъ его ввимавію очер-

кахъ,—но это уже вина не автора

ихъ, но хѣхъ источником, которые

находились въ его распоряженія ,

Мы видѣ.іи ту пассивную, нерѣдко

даже двусмысленную, роль, которую

суждено было играть Казанскому
краю въ эту тяжелую эяоху русской
исторической жизни. Говоря по спра-

ведливости, врядъ ли вправѣ мы бе-
зусловно строго судить за это нагпъ

край, Произнося свой историчёскій
вердЕКтъ надъ нимх, мы не должны

вабывать тѣхъ исключительныхъ ус-

ловій, въ которыхъ находился онъ

въ ту пору съ политической и этно-

графической точекь врѣйія, и попыт-

ка уясненія которыхъ сдѣлана была
нами въ началѣ настоящвхъ очер-

кобъ . Это былъ край вновь иріобрѣ-

тенаый, край еще не связанный ор-

ганически съ остальными составными

частями русской государственной тер-

ритории край не имѣвшій своей «зем-

щины»—въ обще-русскомъ   вначеніи
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этого слова; край, въ которомъ дѣ-

ятельность огдѣльвыхъ личностей йзъ

представителей его админкстраціи или

служилаго класса—легко выдавалась

за „мысль" и „болю" всего „вели-

каго государства Казанскаго" .

Много появлялось въ русской исто-

рической литературѣ сужденій объ
историчесвомъ значеніи смутнаго вре-

мени . Одно и&ъ наиболѣе катего-

рическихъ^уаГденій этого роза при-

надлежать известному историку смут-

наго времени И И. Костомарову.
«Наша смутная эпоха ничего не внес-

ла новаго ві государственный меха-'

низмъ, въ строй понятін»~-ганвляетъ
Костомаровъ. Съ этимъ возарѣшемъ

покойнаго историка никоимъ обра-
зомъ нельзя согласиті.ся Есзи мы

поведемъ рѣчь о внѣшнихъ формахъ
государства, то это будетъ, пожа-і

зуй, вѣрно, хотя и здѣсь можно ука-

зать па громадное жизненное значе-

ніе эемскихъ соборовъ въ первую по-

ловину XVII вѣка и, іъ особенности
въ первую половину царствования
Михаила Ѳеодоровича, какъ на Не-
посредственный продуктъ смутнаго

времени.   Но главное   историческое

:м
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значеніе смутнаго времени , цидамъ

мы въ томъ, что эта эпоха . .дала

толчекъ къ духовному . объединенію
русской земли. Въ этомъ отношеніи
смутное время увѣнчало собою дѣло
московской центрадизаціи и стоить

въ іТѣсн.о^ саней х съ fl срвваніѳмъ въ

,1.54-7 —■;15і8; гг. дерааго русскаго

земская собора.. Если, ,$$&ъ спра-

ведливо утверждалъ покойный И« ; Д.
Бѣдяевъ, въ первомъ русскомъ зем-

скомъ соборѣ выразилось духовное

объединеніе русскихъ земщинъ въ

смыслѣ общности мысли, то въ со-

бытіяхъ смутнаго времени это же

духовное объединеніе выразилось въ

смыслѣ уже нѳ только мысли, но и

дѣла. Выразитеіьницею этого обще-
русскаго дѣла явилась теперь обще-
русская земщина: она спасла стояв-

шее на краю гибели государство,

она возвела на преетолъ новую цар-

скую династію, она же дала этой
династіи силы, которыя могли вы-

звать къ жизни знаменательную

эпоху Петра Великаго ....

Только послѣ эпохи смутнаго вре-

мени можетъ идти рѣчь не о вон-

гломератѣ отдѣльныхъ   земщинъ, но
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о великой обще-русской земщинѣ.

Теперь уже нѣтъ ни гемшины Нов-
городской, ни земщины Псковской.
би «великаго гссударства Казанска-
го»—является только одна русская

земщина, сплотившаяся въ одно ор-

ганическое цѣлое.

Въ этомъ то отеошеніи и сказа-

лось крупное, историческое значеніе
смутнаго времени для русскаго го-

сударства вообще и для отдѣльныхъ

составныхъ частей его въ частности.

Въ этоыъ отношеніи сказалось оно

и для нашего Каз8нскаго края. Смут-
ное . время послужило для вновь

пріобрѣтеннаго края горниломъ, че-

резъ которое долженъ быіъ пройти

этотъ край, чтобы сдѣлаться орга-

ническою составною частью обще- 1
русской земщины и обще-руссваго
государства ■
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