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Кавансшй край въ смут
ное время.

Исторически очерки *).

I.
Первые шаги Московской смуты. — Попытки вы- 
яснбшя внутреннего смысла смутнаго времена. 
— Условха внутренней жязпи русской земщины 

передь эпохою сиутъ.

Мрачною тучею пронеелась над* 
русскою землею, въ начала XVII 
вгЬка, тяжелая година, окрещенная 
народною памятью назвашемъ «мо- 
сйовскаго разорения», а въ ваукЁ 
русской исторш сохранившая за со
бою меткое наименование «смутнаго 
времени».

Да, это было, действительно, «смут
ное» время въ исторической жизни

*) Наетоянце очерка представляют^ собою 
частичную обработку материалов*, собранныхъ 
автором* для болЪе общаго изсл'Ьдовашя объ 
учасии северной н с-Ьверо-восточной Росши въ 
собьтяхъ смутнаго временя.
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русекаго народа-. . .  Симптомы этой 
тяжелой годины сказались уже всл&дъ 
за смертью грозкаго царя Ивана 
IV Васильевича. Более ощутитель
ные признаки приближающейся грозы 
дали почувствовать себя въ конце 
царствоваши Бориса Годунова, когда 
умы московскаго народа были приве
дены въ нервное брожеше слухомъ о 
царевиче ДимитргЬ, появившемся на 
юго-западной украине государства и 
адущемь вэзстааовлять свои права 
на московск1й престолъ.

ЗдЬсь не место поднимать вопросъ 
о загадочной для историка, но гроз
ной для Годунова личности выходца, 
перешедшаго русский рубежъ подъ 
знаменемъ безвременно логибшаго 
сына Грознаго царя. Кто бы онъ ни 
былъ, этотъ выходецъ—но царь Бо- 
рисъ палъ передь священнымъ оба- 
яшемъ выставленнаго этимъ выход- 
цемъ знамени.

«Лжедмитрш I»,—какъ называютъ 
его историки,—торжественно въехалъ 
въ Москву и возложилъ на себя 
«венецъ н бармы Мономаха». Но 
непродолжительно было царствоваше 
этого таинственнаго, — во всяаомъ



случай, талантливаго и умнаго зару- 
бежнаго выходца. Боярипъ князь 
В аош й Шуйсвш—лишь незадолго до 
того помилованный новымъ царемъ 
изъ подъ топора палача—-оргаиизо- 
валъ заговоръ, жертвою котораго 
палъ называвши! себя царемъ Ди- 
митр1емъ.

Парпя сторонниковъ Шуйскаго, 
замыслившая низвергнуть «безвремен- 
наго царька»* согласилась избрать 
ему преемника волею всего народа. 
Но не такъ вышло на, самомъ д4лЬ; 
ловкШ,хигрый и ум'Ъвщш пользоваться 
обстоятельствами Шуйсвш — быдъ 
«вывливанъ» царемъ лишь неболь
шою вучкою своихъ еданомышленни- 
вовъ, да руководимою ими мосвок- 
свою чернью, безъ учасия въ этомь 
д'Ьл'Ь остальныхъ городовъ русскихъ. 
Если при избранш на престолъ Бо
риса Годунова сочли необходимымъ со
блюсти хотя бы только внешнюю фор
му земскаго собора,— то теперь, прв 
избранш Шуйскаго, нашли возмок- 
нымъ обойтись и безъ этой внешней 
формы. Провозглашеше царемъ бо
ярина князя Васюпя Ивановича 
Шуйскаго—явилось поэтому совер-



шейною неожиданностью для рус- 
свихъ областныхъ земщинъ. НЬкото- 
рыя земщины отнеслись къ этому из
браню съ холодною индифферент
ностью, друпя же земщины отнеслись 
къ нему съ явною враждебностью. 
Такъ, напримЬръ, въ Астрахани на- 
родъ, узнавъ про избраше Шуйскаго, 
сталъ,—по свидетельству современ
ника,— негодовать и кричать: «Не- 
ужели-же этотъ шубникъ сделался 
нашимъ царемъ!?» Черезъ четыре го
да, когда такою-же парпею москов- 
скихъ заговорщиковъ, какою возве- 
денъ быдъ Шуйскш на престолъ, 
былъ этотъ случайный царь и све- 
денъ съ престола,— сторонннкъ III у й- 
скаго, патр1архъ Гермогенъ, снлялся 
оправдать въ глазахъ русскаго на
рода исключительно московское про- 
возглашеше Шуйскаго: «До сихъ поръ 
Москве,—заносчиво аргументировалъ 
патр1архъ,— ни Новгородъ, ни Казань, 
ни Астрахань, ни Псковъ и никакие 
друпе города не указывали, а ука
зывала Москва всёмъ городамъ». . .

Съ восшеств1емъ на престолъ В а- 
СИД1Я Шуйскаго,— этого исключитель
но «московскаго царя, какимъ онъ



и явился въ теченш всего своего 
царствоватя, — разразились гроза 
«смутнаго времени», уже давно со
биравшаяся надъ московекимъ госу- 
дарствомъ.

17-го мая 1606 года былъ убитъ 
зарубежный выходецъ, называвпий 
себя царемъ Димнтрхемъ, а 1-го ш -  
ня того-же года вновь избранный 
царь Василш Нвановичъ—венчался 
на царство.

Уже первые дни новаго государ- 
ствовашя ознаменовались смутами. 
15-го ш ня въ Москв4 вспыхнуло 
народное волнеше, которое Шуйско
му, въ достаточной степени лично 
искусившемуся въ крамолахъ я из- 
м4нахъ, ловко удалось погасить.

Но въ то же время несравненно 
болЬе грозныя в4стн стали доносить
ся въ Москву съ южной украины: 
тамъ снова раздалось имя «Димитр1я», 
будто-бы спасшагося 17-го мая отъ 
рукъ убШцъ и снова ополчающагося 
противъ похитителя мосвовскаго пре
стола . Возсташе, вспыхнувшее преж
де всего въ Путивл благодаря кра- 
мол4 князя Григор1я Петровича Ш а- 
ховскаго, соеланнаго сюда на вое-



во дет во царемъ Василхемъ—быстро 
охватило собою сосЬдше у4зды, а 
вел’Ьдъ зат4мъ и всЬ города СЬвер- 
ской земли. Въ Москв'Ь и другихъ 
окрестныхъ городахъ стали появ
ляться грамоты, возвЬщавипя о чу- 
десвомъ спасенш царя Димитрия и 
оришвавипя народъ въ вовставш 
иротввъ Шуйскаго.

Новый Димитрхй, однако, не по
являлся. Правда, жнлъ въ то время 
въ Самбор^ московский выходецъ 
Михаилъ Молчановъ. бЬжавшш въ 
Польшу после роковой ночи на 17-ое 
мая и подъ рукою распускавши; тол
ки о себе, какъ о чудесно спасшемся 
царе Димитр1§,—но когда наступила 
решительная минута стать во главе 
движешя, охватившаго всю укранну, 
Молчановъ отказался играть въ немъ 
активную и слишкомъ ответственную 
роль. Такимъ образомъ—движеше 
вспыхнуло я съ страшною силою раз
горалось подъ знаменемъ пустого 
звука, подъ магическимъ обаяшемъ 
одного только имени спасшагося 
«царя Двмитр1я».

За то нашелся человЬкъ, который 
ловко съум'Ьлъ воспользоваться этимъ
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знаменемъ, этимъ отвлеченныыъ име- 
яемъ и, явившись въ возставппе 
украйние города въ качестве пред
ставителя еще «необъявдяющагося» 
Димитр1я— встадъ во главе движев1я 
противъ Шуйскаго.

Это былъ— Ивань Болотвиковъ. 
Бывпйй холопъ князя Телятевскаго, 
Болотниковъ принадлежалъ въ числу 
людей, закалившнхъ себя жизнью, 
полною превратностей, принадлежав 
въ темъ личноетямъ, которыхъ при
нято характеризовать прошедшими 
«и огонь, и воду». Побывалъ Болот
никовъ и въ турецком1», плену; былъ 
невольникомъ на галерахъ; потомъ 
попалъ, въ конце концовъ, въ Вене- 
цш  и, наконец1*, очутился въ Сам- 
боре, гдЬ и сошелся съ Молчановыми 
Отсюда бывшш холопъ явился въ 
возставшш Путивль, къ князю Ша
ховскому, уже въ качестве оффищ- 
альнаго представителя таинстЕеннаго 
самозванца.

Съ прибыпемъ Болотникова мя- 
тежъ сталъ распространяться съ но
вою силою. Скоро примквула въ 
двиаенда Рязанская область, а за 
нею Орелъ, Тула, Калуга, Мценскъ,
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Кошара н ц'Ьлый рядъ других* «за- 
рйчныхъ» городовъ. Явились, ВМ'ЬСТ’Ь 
съ т&мъ, и новые вожди движения,— 
въ лвц'Ь рязанскаго воеводы Григо- 
р1я Сунбулова, рязанскаго дворянина 
Прокотя Ляпунова и веневскаго сы
на боярекаго Истомы Пашкова.

Удручающая в’Ьстн пришли въ 
Москву и съ волжскаго Понизовья: 
Астрахань изм4нила Шуйскому и, 
вм'Ьст'Ь съсвоимъ воеводою, княземъ 
Хворостинмнымъ, передалась таин
ственному, все еще не обя вившемуся, 
самозванцу; дьякъ Карповъ и друпе 
сторонники Щуйскаго—были сбро
шены съ раската. Стали приходить 
недобрые слухи и съ средня го По
волжья: въ Ннжегородскомъ край 
возстали инородцы; въ Вятской и 
Пермской областяхъ также стали 
проявлятся угрожаюнце симптомы 
будущей «смуты».. .

Между т4мъ Болотниковъ, соеди
нившись съ Сунбуловымъ, Ляпуно- 
вымъ и Пашковыыъ, переправился 
черезъ Оку, взялъ Коломну и быст- 
рымъ налетомъ подошелъ къ Моск
ва, расположившись въ укрйпленномъ 
лагер'Ъ близь села Коломенскаго.



Москва оказалась осажденною ,
Въ такихъ тяжелыхъ обстоятель- 

ствахъ встр4тилъ царь Василш Ива- 
новнчъ конецъ перваго года своего 
«безвременнаго» царствования.

Странную картину,—картину, съ 
трудомъ поддающуся анализу,—пред- 
ставляетъ всеобщее брожеше госу- 
дарственныхъ и общественныхъ эле- 
ментовъ, окрещенное назвашемъ 
«смутнаго времени». До сихъ поръ 
еще не установилось въ наукЬ сколь
ко нибудь опредЬленнаго взгляда на 
это историческое явлеше.

Города, уЬзды, цЬлыя области— 
мечутся взадъ а впередъ, сами не 
сознавая вач^мъ, куда, для чего. . .  
Нарэдъ сегодня создаетъ себе ку
миры, коюрые завтра самъ же ебра- 
сываетъ съ пьедестала. Ц4лые у4з- 
ды цЬлуютъ крестъ, сегодня—одному 
кумиру, завтра—другому. Т.Ьнь, приз- 
ракъ, пустое имя—приводитъ въ бро
жеше обширное государство и таин
ственный, загадочный, ннк4мъ не 
виденный самозванецъ—въ теченхе 
цЬлаго года является знаменемъ все- 
общаго брожешя, потрясающаго рус
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скую землю огъ Б^даго моря до К а- 
сшя, отъ Днепра до далекаго Лрг- 
уралья.

Русская всторшграф1я даетъ намъ 
нисколько попытокъ объяснешя вну- 
тренняго смысла смутнаго времени.

Карамзинъ, пов^ствоваше вотораго 
оборвалось на смутномъ времени, не 
успелъ ясно выразить своего взгляда 
на эту эпоху.

Устряловъ засыпаетъ читателя гра- 
домъ псевдо-патрютическихъ сообра
жений, ничего не уяеняющихъ въ 
этомъ вопрос^.

Костомаровъ объясняетъ смутное 
время, главнымъ образомъ, причи
нами вн4шняго характера, который 
онъ ищетъ не столько въ услов1яхъ 
современной внутренней жизни рус- 
скаго народа, сколько въ интригахъ 
и ковахъ Польши и католическаго 
Запада.

Соловьевъ видитъ въ событ1яхъ 
смутнаго времени результатъ борьбы 
двухъ элементовъ— ебщественнаго н 
антиобщественнаго, причемъ первый 
получаетъ торжество чадъ вторымъ.

Щаповь вид^лъ въ этихъ собыи- 
яхъ последнюю агонйо борьбы нача
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ла областности съ централизацшя- 
ными принципами, провозглашенными 
Москвою, которая хочетъ единолично 
указывать «и Новгороду, и Казани, 
н Астрахани, и Пскову и инымъ горо- 
дамъ», вызывая т'Ьмъ самымъ про- 
тестъ со стороны этихъ недавнихъ 
«государствъ». еще живо пемнившнхъ 
годы своей политической самосто
ятельности .

Забйлннъ связываетъ собыш смут- 
наго времени съ борьбою москов- 
скихъ государей противъ тенденцШ 
боярства,’—борьбою, которая, «въ си
лу неотравимаго трагическаго исхода 
дЬла посреди тгЬхъ стихШ жизни, въ 
которыхъ велась эта борьба»—долж
на была неминуемо привести къ пре~ 
кращешю династии великихъ князей 
Московскихъ, т . е . къ историческому 
явденйо, котороз Забйлинъ называете 
«первымъ актомъ» драмы, именуемой 
смутнымъ временемъ *).

ВсЬ эти объяснения событии смуг- 
нага времени, взятыя каждое въ

*) ЗабЬхшп.: „Мииивъ и Иожарсйй. Прямые 
и крявые въ сиутвов время11. М . 1889, стр, 
1—13.
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отдельности, грешатъ односторон
ностью и страдаютъ недостатками, 
свойственными всякой попытке уяс
нять значаще историческаго явлешя, 
исходя изъ какой нибудь одной точки 
зр^ш я. Несомненно, что каждая изъ 
указываемыхъ цитированным» выше 
почтенными учеными причинъ—ока
зала свое воздействие на явлешя смут
наго времени. Важнымъ стимуломъ 
этнхъ явлешй послужила и польско- 
католическая интрига, и движешя 
анти-общественныхъ элементовъ, и 
проявившаяся въ эту эпоху област
ная рознь, и предшествовавшая борь
ба начала дружиннаго съ началомъ 
абсолютизма; но несомненно, что со
бытия смутнаго времени,—этого въ 
высшей степени сложнаго явлешя 
русской исторической жизни,—мо- 
гутъ быть надлежащимъ образомъ 
объяснены лишь совокупностью це- 
лаго ряда факторовъ, въ среде ко- 
торыхъ видное место должно при
надлежать и только что указаннымъ.

Само собою разумеется, что, въ 
ряду этихъ факторовъ, должно быть 
отведено одно изъ первыхъ местъ 
условгямъ внутренней жизни русскаго



народа въ первое десятилетие ХУП-го
века.

А условия этой жизни были далеко 
ае ут^пштельны.

Дело московской централизации, 
завершившееся лишь съ неболыпимъ 
за сто летъ до эпоха смутнаго вре
мени, лишь внешиимъ н чисто ме- 
ханичесвимъ образомъ связало меж
ду собою отдельные области. Эти 
области ясно помнили еще время 
своей самобытности ж готовы были, 
при иервомъ внешнемъ толчке, сно
ва обратиться въ отдельный «госу
дарства» и «царства», порвавъ ту 
связь съ Москвою, которая поддер
живалась лишь железною властью 
московсвихъ государей. Было время, 
когда власть эта была парализована 
боярскою олигархгею—и государство 
готово было распасться на те со
ставные элементы, изъ которыхъ 
образовали его «собиратели» русской 
земли. Это была такъ называемая 
„ эпоха боярскаго правлешя“ въ ма
лолетство 1оанна ГУ-го. Железная 
рука Грознаго Даря и политический 
тактъ Годунова еще умели поддер
живать это механическое едияеше

—  16 —
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руссквхъ областей,— но едва появи
лись на московскомъ престол/Ъ «без
временные» дари, какъ эта связь 
снова ослабела и рознь областей съ 
полною силою сказалась въ со бьт- 
яхъ смутнаго времени.

Неприглядны были внутреннее, 
общинные устои жизни русской об
ласти въ начал'Ь ХУП~го стол'Ыя. 
Ивнуренвыя продолжительными вой
нами, которыя наполняли собою все 
царствоваше 1оанна 1У-го, области 
изнемогали подъ тяжестью податей 
н повинностей, которыя онгЬ вынуж
дены была иести для государства. 
Положеше тягдыхъ общинъ местами 
было положительно невозможнымъ, н 
это невыносимое положеше еще усу
гублялось недородами, голодовками и 
моровыми повЪтрхями, которыми оз
наменовался конецъ XVI * го и нача
ло ХУН-го вЬковъ. Пиедовыя книги 
конца ХУ1-го в4ка отмйчаютъ дЬ - 
лыя селешя и даже волости, запу- 
ст'Ъвпйя отъ войнъ, хл’Ьбнаго недо
рода и пов&гр1я; крестьяне—свое-
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земцы «мечутъ» земли и дворы, за- 
государя, что они «изнемогли великаго 
князя службы служнтв, и дани да- 
вати, и веякнхъ разрубовъ з§>ц;кихъ».

И вотъ тяглые люди маее§ма 64- 
гутъ изъ свонхъ ©бщзяъ, брое^ззвои 
земля, дворы, «жввэты» и про
закладываются за беломестце!
вабаляются въ холопы, а более реши
тельные бегутъ въ казаки, пополняя 
собою ряды вольннцы,—этого проте
стующая элемента московекаго об- 
щественнаго строя, которому сужде
но было съиграть такую выдающую
ся роль въ собыпяхъ смутнаго вре
меня. Русская области наполняются 
массами «вольныхъ гулящихъ» людей, 
перекочевывающихъ изъ уезда въ 
уЗндъ, изъ общины въ общину, оты
скивая себе места оседлости съ от
носительно сносными условиями су- 
ществовашя. 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 изъ общины 
бывшихъ сочленовъ своихъ; понятно, 
что, при ЭТОМЪ УСЛОВ1И, тягость фи-

2
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нансовыхъ поберовъ являлась еще ме
нее выносиаою—и це.ша общины 
«худазм», приходили въ «конечное 
разорея1е» и, въ конце аонцовъ, 
разбегалась,

Государство было поставлено въ 
критическое положение: государева 
казна истощалась—-а оно не знало, 
где искать адатедыцикстъ своихъ; 
къ тому же, никакая круговая по
рука не въ состоянии была побудить 
общнны полностью вносить въ казну 
те непссальныя суммы тягостей, ко
торая положены были на нихъ пис- 
цошми, переписными я дозорными 
книгами.

Не лучшимъ представлялось и ма- 
тер1азьное положеше служилой мел
коты,—-всехъ этихъ городовыхъ дво- 
рянъ и детей боярскахъ, которые 
слезно плакались на свою бедноту 
и раворешя, заявляя, что имъ «зели- 
каго государя службу служить не съ 
чего». Вотчины и поместья этой 
служилой мелкоты, постоянно отры
ваемой отъ земли безконечными служ
бами, пустели и приходили въ раз- 
стройство, да, кроме того, оставались 
и бевъ рабочихъ рукъ, благодаря по
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чти повальному бегству уЬздцыхъ 
тяглыхъ людей, избывавшмхъ госу- 
даревыхъ податей и повинностей.

И вотъ зарождается на этой поч- 
ь4 печальное историческое явлеше, 
болезненная язва, которой, въ тече
нии ПОСЛ'ЬдуЮЩИХЪ двухъ съ полови
ною в'Ьеовъ, суждено было разъе
дать собою организнъ руссваго на
рода: въ конце ХУ1-гв в^ка было 
отменено исконное право «Юрьева 
дня», была уничтожена свобода 
крестьянекаго перехода. Отныне 
каждый уездный тяглый человЬкъ, 
каждый тяглый крестьянинъ—остал
ся навсегда врепокъ той земле, на 
которой засталъ его указъ о при- 
креплеши. Этимъ указомъ положенъ 
былъ краеугольный камень, на кото- 
ромъ начало возводиться здаше бу- 
дущаго крепостного права. Не труд
но представить себе впечатлЬше, 
которое должно было произвести это 
нововведен1е на русское крестьянст
во: оно увидело въ немъ нарушеше 
своей личной свободы—и протесто
вало противъ отмены Юрьева дня 
усилившимися побегами, которые 
нередко соединялись съ насил1ями и

2*
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влекла за собою безеонечные сыски, 
обиды, прит-Ьснеша.

Бедственное аоложенхе тяглой об
ласти усугублялось еще крайне не
удовлетворительною системою мЬет- 
наго управлешя. Строго говоря— 
московское государство конца XVI -го 
в^ка, пожалуй даже, и не имело ни
какой система местнаго управления. 
Будущая система воеводскаго управ- 
лешя—еще только зарождалась, не 
успела принять определенной фазхо- 
ном10, оставаясь какою то полуме
рою,—не то административная, не 
то исключительно стратегическая 
характера; широко задуманная Гроз- 
нымъ Царемъ реорганизация област
ной жизни на началахъ полнаго зем- 
скаго самоуправлешя—не привилась 
въ качестве общей системы; преж
няя система наместничьяго управле- 
шя, доставшаяся Московскому госу
дарству въ наслЬд1е отъ Руси удель
ной, не удовлетворявшая даже тре- 
бовашямъ Московскаго великаго кня- 
жешя и всенародно осужденная ца
ремъ 1оанномъ за ея «разорешя, не
правды и безсудство неправедное» 
на вемскомъ соборе 1547—48 года
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—не въ состоянии была хотя сколь
ко Ейбудь сносно удовлетворять го- 
сударственнымъ задачамъ Москов- 
скаго царства.

На почве этой разнокаляберностн 
нестнаго управления, сложившагося 
иаъ обрывковъ отд'Ьльвыхъ сястемъ 
-—господствовалЕ невероятны# злоу- 
потреблешя, насилия, вымогательства, 
неправосуд1е, въ конецъ подрывав
шая и духовныя снли области, уже 
и безъ того въ вонецъ оскудевшей, 
кааъ мы видели, съ точки зрешя 
матер1альнаго благосостоявхя своего. 
Исторнчесвгя условия, которыми от
мечена вторая половина ХУ1-го в'.Ь- 
ка, были далеко не благоприятными 
для того, чтобы за эти несколько 
десятмлетш могли сгладиться почти 
невероятныя настроее1я, наблюдае
мый нами въ областной жнзни въ 
половине этого века, когда намест
ники свирепствовали въ свовхъ ок- 
ругахъ «аки львы», когда населен1е 
бежало въ леса, спасая отъ своихъ 
правателеи личную безопасность свою, 
когда жители првгородовъ ве смели 
даже пр1езжать въ резиденщн на- 
местниковъ, превративппяся въ вер
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тепы разбойников^. Черезъ несколь
ко л^тъ поел* принят 1я имъ цар- 
скаго титула, 1оаннъ IV. въ собор- 
номъ приговоре 1556-го года, от
крыто сознается, что наместники 
его сделались для народа «не па
стыри и учители, но сотворились для 
нихъ гонителв и разорители»; что 
эти наместники причиняютъ насе
ленно много «злокозненныхъ делъ»; 
что между правящими и управляе
мыми — возникла рознь, благодаря 
которой управляемые оказываютъ 
управяяющимъ сояротивлешя и на- 
селя , даже убиваютъ своихъ «гони
телей и разорителей»,—«и много, 
восклидаегъ царь, въ томъ крово- 
п р о л и т  и осквернешя душамъ со- 
деяше». . . . . .

Не долго продолжалась, исполнен
ная лучшихъ намерений и порывовъ, 
светлая эпоха царствовашя 1оанна 
Васильевича. Поглощенный въ кро
вавую борьбу съ боярствомъ и от
влекаемый внешними войнами, Гроз
ный царь порвалъ связь съ земщи
ною саязь, которую въ 154-7—48 г. 
тавъ торжественно провозгласилъ онъ 
съ московскаго лобнаго места, обещая
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народу быть ему «суд!ею к обороною», 
обещая «неправды разорять и хн- 
щешя возвращать». Уединившись 
въ кругъ своей опричнины, противо
поставленной имъ земщннЬ, Гроз
ный царь потешается надъ земщи
ною, поставивъ ей шутовсзаго пра
вителя въ ляцЬ татарина Симеона 
Бекбулатовича. Земщина снова очу
тилась въ рукахъ приказяыхъ людей; 
снова подняли голову ея «гонители и 
разорители».

Такого было безотрадное положеше 
русской областной земщины передъ 
эпохою смутнаго времени. Кратко
временное правлеше Годунова не въ 
силахъ было исправить нестроешя, 
накоплявшаяся долгимъ рядомъ пред- 
шеетвующихъ годовъ,—но за то, 
какъ мы видели, отмечено нвудачнымъ 
мгЬропр1й?1емъ, еще бол4е порвавшимъ: 
с?язь между землею и государством^ 
былъ откененъ традащонный Юрьевъ 
день, совершилось прикрепление кре- 
стьявъ къ земле; уездный тяглый 
людъ увид4лъ себя утратившямъ 
одно йзъ важнейшихъ правъ своей 
личности,—право жать и трудиться 
тамъ, где онъ яаходитъ это для себя
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болйе выгодными болйеподходящимъ. 
Этому люду не было надобности 
входить въ оценку политичесвихъ 
мотивовъ неваго м'Ьроирзям. Это 
м4ропр]ят1е ограничивало его свободу, 
отнямало иконное право «Юрьева 
дня осевняго»—и этого было доста
точно для жгучаго чувства протеста, 
накйП'Ьвщаго въ груда прнкрйплен- 
наго крестьянства.

Общественный отношения были бо
лезненно натянуты передъ эпохою 
смутнаго времени. Розкь между го- 
сударствомъ и земщиною проявилась 
въ еще бол4е резкой форм-Ь, когда 
на московскомъ государств^, взамйнъ 
прежняхъ «прнрожденныхъ» госуда
рей, стали появляться «цари без
временные», яавявашше земщинЬ од
ною Москвою.

На Годуновъ, на Шуйскш—не бы
ли, въ тяжелыя годины ихъ царство
вания, поддержаны земщиною; созна
вая свою «безвременность»—они воз
лагали всЬ надежды на своихъ рат
ных!. воеведъ и не дерзнули обра
титься за помощью къ землЬ, какъ 
это д'Ьлали «прирожденные» государи.

Государство раздвоилось. Съ од
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ной стороны—Москва съ своямъ бо« 
ярствомъ и приказнымъ людомъ, «бо- 
гат'Ьвгаямъ и тяжелевтнмъ мкогимъ 
богатствомъ неправеднымъ»; съ дру
гой стороны— земщкна, съ ея обн- 
дамж, разорешямн и насзльствомъ 
отъ всякахъ приказныхъ люден.

Настало смутное царствование ме- 
сковскаго йЕбраннзка—Васйлгя Шуй- 
скаго. Земщина, смутно сознававшая, 
что порвана связь ея съ государ- 
ствомъ, олицетворявшимся теперь въ 
одной Москве — Москве, которая, 
какъ~бы забывъ о прежнвхъ госу- 
даретьахъ Казаискомъ, Астрахан
скому Новгородсжомъ, Псковскомъ 
и другихъ, заявила теперь притяза
ние единолично указывать осталь- 
нымъ русскимъ городамъ, —готова 
была стать подъ первое знамя. де~ 
вкзъ котораго могь-бы обещать ей 
услов1я лучшаго существовавхя -

Такое знамя было поднято, канъ 
мы увидимъ это, уже первыми дея
телями смутнаго времени.
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II.
Причины успеха первоначальная движения 
смутнаго времени,— Хараатеръ этого дви- 
жен1я.— Элементы, примкпувггпе къ смутЬ. 
— Первые успехи мятежа противъ Шуйскаго 
и появлеше самоввавпа (Тушинскаго вора).— 
Общш очернъ дальнейшего развитая см уты ..

Было время, когда склонны были 
объяснять исторически явлешя на
родной жизни воздМ с'темъ и вл1я~ 
шемъ отд4льныхъ личностей, еди- 
ничныхъ историческихъ деятелей,. 
Ничто-же еумняшеся, наши истори
ки «добраго стараго времени» объ
ясняли мрачную пору второй поло
вины царствования Грознаго царя— 
его воспитаяхемъ и привитыми къ 
нему въ детстве дурными наклонно
стями; падеше «перваго самозван
ца» съ дегкимъ сердцемъ объясняли 
т^мъ, что онъ—елъ телятину, не 
спалъ после обеда и не ходилъ съ 
женою аъ баню; смутное время объ
ясняли «дерзостью» разныхъ само- 
званцевъ и претендеитовъ, появляв
шихся въ эту пору; успЬхъ реформъ 
Петра 1-го видели исключительно въ 
железномъ характере и непреклон
ной силе воли этого государя; басно
словный успехъ народ'?ыхъ движе- 
нШ, оставившахъ въ русской исторш
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кровавый слЬдъ подъ назвашемъ 
«бумта Стеньки Разина» и «Пугачев
щины»—склонны были приписывать 
буйному характеру казачества и «во- 
ровсвимъ» наклонностямъ инищато- 
ровъ этого движения. . .

При этомъ забывали одно основное 
н чистс-азбучноэ положеше: отд§ль- 
ныя личности не д4лаютъ асторш; 
эти отдЬльныя личности, представ- 
ляющ1яся кажущимися двигателями 
исторической жизни народа, въ сущ
ности являются,-—и въ своахъ велн- 
кихъ к въ своихъ мазыхъ дйлахъ, 
и въ своихъ добродгЬтеляхъ, и въ сво- 
вхъ порокахъ,—продуктами болЬе 
или менёе обширнаго круга факто- 
ров/ь, воздМствовавшихъ на пред
шествовавшую жизнь народа.

Это азбучное положение вполне 
применимо и къ явленно русской 
исторической жизни, известному подъ 
назвашемъ «смутнаго времена», 
Врядъ-ли станетъ кто нибудь серь
езно уверять въ наши дни въ томъ, 
что или «безвременное» царетвоваше 
Шуйскаго, или измЬна князя—Рю
риковича Шахо;еваго и дворянина 
Ляпунова, или дерзость бившаго хо
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лопа Болотникова, или отчаянная са
моуверенность Тушинскаго вора, или, 
навонецъ, желаше поляков* овла
деть Московсквмъ государствомъ, а, 
темъ паче, стремлен1е аезуитовъ вве
сти католичество въ Росеш—были 
основными двигателями этого асте- 
рическаго явлешя. Шуйскш был* 
свергнуть въ пятый годъ своего цар- 
ствовашя; Ляпунов* отсталъ отъ 
движешя через* несколько же ме
ся дезъ послё его начала; Болотни- 
ковъ и Шаховской были захвачены 
Шуйским* съ небольшим* через* 
годъ после начала смута; ТушинскШ 
воръ выступаетъ на сцену событш 
смутнаго времени уже тогда, когда 
движете докатилось до стенъ Моск
вы; что-же касается польскихъ тен
денций то оне не только не явились 
стимуломъ антигосударственнаго дви- 
жешя смутнаго времени, но, напро
тив*. явились, какъ известно, дея- 
телемъ примиряющим*, явились толч- 
комъ, который заставилъ области за
быть свою рознь, побудилъ ихъ прхи— 
тн «въ любовь, советъ и единенье» и 
дружно ополчиться на защиту веры 
и национальности.



Стало быть—приходится доиски
ваться более глубокихъ прнчинъ не
вероятная) успеха вароднаго движе- 
шя, которымъ ознаменовалось смут
ное время и которое невольно по- 
ражаегъ изс.гЬдонателя своею интен
сивностью .

Очевидно, что причины этого успе
ха должны лежать не въ игре зсто- 
рическаго случая, не въ личности 
отд'Ьльныхъ деятелей этой эпохи, но 
въ услов1яхъ современной жизни рус- 
скаго народа.

Мы видели безъмсходное положе- 
ше, въ которомъ находились въ ту 
пору массы тяглаго населения Мо
сковская государства Несомненно, 
что въ немъ должно искать причинъ 
пожара, въ несколько месяцевъ ох
ват и вшаго добрую половину Москов
ская) государства. Для насъ не су- 
ществеяъ вопросъ о томъ,— чемъ ру
ководились, каждый въ отдельности, 
первоначальные главари движешя: 
князь—рюрикозичъ Шаховской, за
худалый городовой дворянинъ Ляпу- 
новъ и бывпнй боярсшй холопъ Бо- 
лотниковъ. Очень можетъ быть, что 
Шаховской—руководился чувствомъ
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личной ненависти и мести къ Шуй
скому, соединеннымъ съ честолюби- 
вьшъ стремдешемъ обратить себе на 
пользу возженную нкъ смуту; очень 
можетъ быть» что Болотниковъ,—-че- 
лов4къ, долго не бывшш на родине,— 
вполне искренне служалъ интере- 
самъ самозванца, въ которомъ онъ 
могъ видеть действительная сына 
Грознаго царя: «Я исполнилъ свой 
долгъ}-—говорняъ Болотниковъ царю 
Васшшо после пздешя Тулы: — я 
верно служилъ тому, кто назвалъ 
себя царемъ Динитргемъ. . . .  0 6 - 
манщикъ онъ или царь—я не знаю; 
но онъ выдалъ меня. Теперь я въ 
твоей власти. . .  Вотъ сабля: если 
хочещь— сруби мою голову».

Какими бы побудительными при
чинами не руководились инищаторы 
движешя, но несомненно то, что они 
съумели ловко воспользоваться об
стоятельствами, начзртавъ на зна
мени, поднятомъ ими во имя пока 
еще миеическаго Лжедматр1я, девизъ, 
способный пробудить и направить къ 
смуте СТИХ1ЙНЫЯ силы тяглой Руси.

Въ этомъ девизе значились два 
магическихъ слова: Воля и свобода 
отъ тягла.
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Это тотъ самый девизу который 
выброшенъ былъ полстодепемъ поз
же атаманомъ Стенькою Разинымъ, 
а съ небодыпамъ еще черезъ сотню 
годовъ— донскимъ казакомъ Еыель- 
лномъ Пугачевымъ.

Движете 1606— 1611 годовъ было 
движешемъ ствхШнымъ, массовымъ, 
для котораго всЬ эти самозванцы— 
служили лишь предлогомъ, вывескою, 
какъ позже и для пугачевскаго дви- 
жешя призрачное имя императора 
Петра III, принятое на себя нростымъ, 
неграмотнымъ казакомъ, служило та- 
кимъ же поводомъкъ смуте. Ствхйно 
шла народная масса, въ 70-хъ го- 
дахъ прошлаго столейя, подъ зна
мена Пугачева, не вдаваясь въ кри
тическое отношеше къ имени, при
нятому на себя охчаяннымъ каза
комъ; стихшно становилась она за 
полтарасто д4тъ до того и нодъ зна
мена несуществующаго самозванца, 
затймъ Тушинскаго вора, третьего 
самозванца, наконецъ «Мариннина 
сына», не разсуждая о легальности 
или нелегальности всЬхъ этихъ пре- 
тендентовъ, по видя лишь передъ со
бою возможность «полегчить себе» и



«вода прибавить»,—кавь шла подъ 
такимъ же знаменемъ и верховники 
эпохи ьодарения императрицы Анны 
1оанновны.

Никто не сомневается въ наша 
дни въ томъ, что начальное движе
т е  смутнаго времена, по крайней 
м4ре до убхешя Тушянскаго вора и 
до з а н я т  Москвы поляками— было 
вполне демократическое. Такой ха- 
рактеръ приданъ этому движению 
уже первыми его вожаками, к еамъ 
Иванъ Болохниковъ— является рель- 
ефнымъ его представзтелемъ.

Уже въ 1606-мъгоду, при самомъ 
начале смуты, Иванъ Бодотяавовъ 
старается поднять протизъ Москвы 
массу тяглаго наседешя, а также 
холоповъ, обещан1емъ воли и улуч- 
шещя ахъ матер1альнаго благосо
стояния: «Стоятъ тё воры подъ Моск
вою,— пишетъ въ 1606-мъ году на 
Уетюгъ матрополитъ ростовский Фа- 
ларетъ,-—и посылаютъ въ Москву 
свои проклятые листы, а въ нахъ 
велятъ боярскимъ холопамъ побивать 
своихъ госнодъ, обещая отдать имъ 
женъ, вотчивы и поместья ихъ; шпы- 
нямъ же и безроднымъ людямъ—ве-
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лятъ убивать гостей и торговых* 
людей, захватывая себй йхъ  достат
ки; вожде мятежа,— продолжаетъ 
митроиолвтъ,—созываютъ къ себ& 
воровъ, суля имъ чини и государ
ственны# должности» (*). Так1е «про
клятые листы», въ которыхъ тяг- 
лымъ людямъ и черни сулилась воля, 
богатства, почести и въ которыхъ 
неимупйе классы вовстановдялись 
противъ ммущихъ кяассовъ—разсы- 
лагесь изъ Кодоменгкаго стана и по 
другимъ городамъ русскюкъ: доходи
ли они н въ ереднее Поволжье; до
ходили въ Казань, Нижнш, Ярославль 
и Кострому; попадали на Вятку, до
стегали даже Иермй и Прхуралья,—■ 
вездЪ волнуя умы в разжигая народ
ный страсти.

О такомъ демократическомъ ха
рактере движешя смутнаго времена 
свидетельствуютъ и иностранные ав
торы. Петрей говоратъ, что само- 
званецъ «ве.тйлъ разглашать по вс&мъ 
городамъ, гд^ есть бояре и дворяне, 
влад,Ьющ1е поместьям®, чтобы хо
лопы и слуги й хъ  являлись къ нему
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(*) Акты Арх. Экеп. II, №67.
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и присягали ему въ верности,--что 
онъ отдастъ имъ за то поместья 
яхъ бывшахъ господу вместе съ 
ехъ женами в дочерьми; благодаря 
этому,--прододжаетъ Петрей —само- 
званецъ собралъ вокругъ себя много 
людей, бежавшихъ отъ своихъ гсе- 
подъ и, т&еимъ образому крепост
ные а холопы стали людьми силь
ными и богатымя, а бывппе господа 
ихъ—сделались бедняками и ни
щими» .

Подъ вл1яя1емъ тавихъ воззванш, 
мятежъ в пыхнулъ съ страшною си
лою. Страсти были разожжены а 
проявилась вь потрясающихъ фор- 
махъ, которыя могутъ смело идти 
въ паралель съ западно-европейсЕимъ 
движешемь анабаятиана и герман- 
сявхъ врестьянскихъ войнъ. Кресть
яне я холопы убивала своахъ гое- 
подъ, разграбляли ихъ имущества, 
обезчещиваля ихъ женъ в дочерей в 
массами передавались еамозв&ацу, 
или становясь въ ряды его войсвь, 
или организуя самостоятельный бан
ды, действовавппя совершенно от
дельно, бродивппя постране и всю
ду возжигавшая мятежа, сопровож-
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давпйеся новыма уб1йотвами, погро
мами и другими ужасами этой смут
ной эпоха. Въ 1607-мъ году, по 
свидетельству Накоаонской летописи, 
въ охвачен яыхъ мятежемъ у'Ьздахъ 
«боярскле люди и крестьяне разоря
ли я грабили достояше болръ сеоихъ 
и насиловали женъ и дочерей ихъ»; 
въ томъ же году были воэмущаны 
крестьяне Троацко-Сергкша моча- 
стырл; въ 1<)08-мъ году «смущены» 
крестьяне трехъ еедъ Стародубскаго 
(на Клязьме) уезда, а въ начале 
1609-го года въ Ромаеовскомъ уез
де черяые люди зозстала и побивала 
дворянъ и д'Ьтек бадрсвахъ, раззоряя 
к разграбляя яхъ имущества,—сле
довательно двзжеше передается уже 
и за Москву, въ местности еще не
посредственно не охвачеяяыя мяте
жемъ. Въ 1609-мъ году во Влада- 
м1рсаомъ уезде свирепствуете аред- 
всдатель нятежяааовъ Ыалявайко, 
собравшш маогихъ крестьянъ и хо- 
лоповъ, избивавшШ здесь дворянъ и 
детей боярекихъ, аоторыхъ замучилъ 
около ста человекъ, сажая ахъ на 
колъ и предавая другимь мучитель- 
нымъ казнямъ.
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любопытно что, внослгЬдств1е. пред
водители русскаго ополчения, собрав- 
шагося подъ Москвою для освобож
дения стодипы отъ поляковъ—сочлн 
не безполезкымъ прибегнуть къ то
му же средству привлечешя на с-зою 
сторону тяглыхъ людей, къ какой 
нраб'Ъгадъ раньше и Тушинскш воръ 
— къ об4щанш воли и свободы отъ 
податей. Въ октябре 1608-го года 
самозванецъ, желая привлечь на свою 
сторону суздальцевъ, об^щаетъ дать 
емъ «терханныя грамоты, чтобы съ 
нвхъ не взималось впредь пикакихъ 
царекихъ податей»; въ 1611-мъ году 
Прокошй Ляпуновъ и друпе вождв 
земскаго околченхя, собравшаяся для 
освобожден!» Москвы отъ поляковъ, 
убеждая казанцевъ примкнуть къ 
йхъ общему дезу, обещаютъ имъ 
разнаго рода выгоды, «а которые,— 
сулитъ имъ Ляпуновъ,—-боярсзпе лю
ди крепостные и старинные, и те 
бы шли безъ всякаго сумленхя и бо
язни: встьмъ имъ воля и жалованье 
будешь, и грамоты имъ дадутъ» ( ') .

(*) А. Ист. II, № 100; А. Арх. Эксп. II, 
16 183,



— 37 —

И народъ, удрученный нестроешя- 
ми и ут'Ьснзнкми долгаго ряда л4тъ, 
предшесхвовавшаго смутному време
ни, видя передъ собою перспективу 
неволи, надвигающейся на него велфд- 
ств!е отмены нрава «Юрьева дня»— 
сл^но идетъ нодъ знамя, которое 
об'кцаетъ ему прежнюю волю а 
облег чеше непосзльнаго тягла. Но 
это было уже не простое двизеа1е,— 
это было движеше стихийной силы и , 
какъ таковое, оно, конечно, и не 
могло удержаться въ извЬстныхъ 
рамкахъ умеренности: оно пронза
лось съ интенсивностью, свойствен» 
ною всякой СТЗХ1ЙН0Й еалЬ.

Кь этой бурно поднявшейся ста- 
Х1ЙН0Й сил'Ь не заыедлкли примкнуть, 
какъ это и всегда бываетъ въ та- 
ких’ь случаяхъ, и другие обществен
ные элементы тога времена. Эта 
сила захватала въ свой круговоротъ 
а такхе элементы, интересы кото- 
рыхъ были даже прямо противопо
ложны первоначальному характеру 
движешя. Такъ. къ смут4 пристали 
мнопе служилые люда; не безпри- 
частно было ей и духовенство, не 
выключая и весьма видныхъ предста
вителей его.
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Сторонн яками самозванца дела
лись служилые люди, которые не 
могли сомневаться въ томъ, что 
человекъ, нааывавшШ себя цареви- 
чемъ Дймитр1емъ—былъ действи
тельно убитъ въ ночь на 17 мая. 
Мяапе изъ этихъ служилыхъ людей 
становились за отвлеченное имя, еще 
необъявившагоея, самозванца изъ не
нависти и чувства мести аъ Шуй
скому, всходя изъ узко-эгоистической 
точки &решя, что всякое средство 
хорошо, чтобы уничтожить вена- 
вист наго врага; къ такимъ принад
лежал^ напрвмеръ, князь Шахов
ской,—первый изъ поднявшихъ знамя 
мятежа противъ Шуйскаго. Друие 
служилые люда примыкали къ мя
тежу изъ малодушия; ояи передава
лись самозванцу изъ опасешя пе- 
редъ страшною для нихъ чернью, 
грозившею ихь личной и имущест
венной безопасности, и надеялись 
найти себе гащвту въ наружной 
нреданвостя его делу: «Дошзлъ до 
насъ слухъ,—пишутъ Романовскимъ 
служнлымъ людямъ ратные головы 
царя Ваеил1я Ивановича,—что вы 
держите сторону самозванца, изъ страха



передъ черными людьми, побиваю
щими и раззоряющими дворянъ и 
д'Ьтей боярскахъ... и если вы,— 
грозятъ имъ головы,— государю вины 
своей не приаесете, то мы вачнемъ 
васъ воевать, будемъ жечь ваши дома 
и брать въ пл^шь вашихъ женъ и 
д&гей», Нельзя, конечно, назвать 
сколько нибудь оиредйлеянымъ иоло- 
жеше вс'Ьхъ этйхъ  здосчастныхъ 
городовыхъ дворянъ и дЬтей бояр- 
скихъ, ноставленныхъ между двухъ 
огней: съ одной стороны—грозятъ 
имъ неисчислимыми бйдами возставнпе 
черные люда, которымъ обкцаны, въ 
случай сунротивности самозванцу, 
вхъ животы, ном'Ьстья, жены и до
чери; съ другой стороны—грозятъ 
имъ ночти т’Ьмъ же ратные люди 
царя Васшпя. . . .  Гд& же искать 
выхода изъ такой дидеммы? Понятно, 
что масса эткхъ служилыхъ людей, 
не чувствуя себя героями, а тймъ 
менбе героями идеи беззаветной 
верности случайному царю —■ шли 
сд4домъ за стихийною силою смут
наго времени, шли за движен!емъ 
толпы, массы, образовавъ обширный 
контингентъ людей, которкхъ совре-
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меяяаки весьма метко прозвали 
«перелетами»; сегодня эти перелеты 
прямятъ Шуйскому, если шансы его 
поднимаются; завтра-передаются са
мозванцу, если шансы царя надаютъ; 
после-завтра снова являлись сторон
никами Москвы,-“ Словомъ, они идутъ 
сл4домъ за течешемъ, улавливая вся
кое коле баше, всякш благоприятный 
шансъ этой смутной и полной еа- 
мыхъ неожиданных'!» случайностей 
годины. Мнойе становились на сто
рону смуты и нзъ побужден!! коры- 
столюбивыхъ ила честолюбивнхъ: 
ШуаскШ не быдъ прочонъ на пре
столе, дня его царствовашя казались 
уже сочтенными, —~ а самозванецъ 
звалъ служилый людъ на свою сто
рону, обещая ему поместный над
дачи, чины, почести н свое госу
дарево жалованье *) . . .  Ведь сверг-

*) „А  какъ, по милости Божьей, мы, вели* 
ши государь,— цвшетъ ТушияскШ воръ суз- 
дальекимъ служилыяъ людями,— будеаъ на 
врародителеЗ ыашнхъ престол^ Роасшскаго 
государства, ц мы васъ, дворян ь и Д'Ьтей 
болрских'1), ножалуемъ евоимъ царскимъ 
жаловааьемъ, деньгами и сукнами, велимъ 
поы'Ьстиымъ окладами и денежныяъ жало- 
ваньемъ верстать, и въ пом&тгаомъ и де- 
нежнояъ жалованья ирибавку учинить* 
(А . Ист. I I ,  № 100).
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иудъ же Годунова такой же зару
бежный выходецъ,—почему же не 
достигнуть иресгола, при этой смуте, 
н новому претенденту? И вотъ слу
жилые люди, одинъ за другимъ, пе
редаются этому претенденту, изменяя 
царю Васнлш, осажденному въ своей 
собственной столице,—изменяя ему 
теперь также точно, какъ раньше из
менял® они Годунову—для называв
шая) еео'я Диматрхемъ, а этому 
последнему—для Шуйскаго. Велико 
было шаташе умоиъ въ эту смутную 
годину русской исторической жизни, 
—и права была каокиня Нарва 
Ивановна, когда, въ 1613 году, отка
зываясь отпустить своего сына на 
Московское царство, она заявляла 
посламъ отх земскаго собора, что 
«всякихъ чияовъ люди измалодуше
ствовались, прежнаыъ государямъ 
(Борису беодоровичу, беодору Бори
совичу и Василю Ивановичу) не 
прямо служили; и видя так1я вресто- 
преступлешя, какъ быти на Москов- 
скомъ государстве и прирожденному 
государю государемъ!»

Далеко пе был* стойко въ своей 
верности царю Василш и соврамен-
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нов русское духовенство. И оно, во 
мвогихъ случаяхъ, шло въ хвост^ 
движешя стихшной силы, колеблясь 
между Москвою к Тушиныкъ и не
редко открыто склоняясь на сторону 
самозванца. Тавъ поступало не толь
ко пизише духовенство, которое, какъ 
известно, и во времена пугачевщины 
выходило па встречу самозванцу съ 
крестами и хоругвями; такъ посту
пали въ смутное время и весьма вид
ные представители 5ерархш. Не вы- 
казааъ въ данномъ случай твердости 
и величия души даже такой «етолпъ» 
цераве, такой видный 1ерархъ, какимъ 
былъ митрополитъ ростовсшй Фила- 
ретъ Никитичъ, будущш мзтролитъ 
московскш и всея Руси. Въ 1608г.,при 
огадй Ростова приверженцами самоз
ванца—этотъ герархъ собрадъ на- 
родъ въ соборную церковь, об начался 
въ ризы и причащалъ ростовцевъ, 
приготовляя йхъ къ смерти; но, взя
тый въ пл'Ьнъ и доставленный въ 
Тушино, митрополитъ Филаретъ при- 
нялъ здгЬсь изъ рукъ самозванца зва- 
рле всероссшскаго патриарха, дары, 
и, въ свою очередь, отдарилъ Ту
ши нскаго вора драгоцЬнеымъ яхон-
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томъ *). Черевъ месяце посл^ этого, 
снова отпущенный на ростовскую мит- 
рополш, Филаретъ Никитичъ шлетъ 
свое благословев1е воеводе самозван
ца, пану Яну Сапеге, осаждавшему 
въ это время русскую святыню-—Тро
ицкую Сериеву Лавру и, именуясь 
въ своемъ посланш къ нему дазнымъ 
ему самозванцемъ саеомъ «наречен- 
наго патриарха Московская) и всея 
Русв»—подобострастно проситъ у 
Сапеги позволения освятите въ «на- 
шемъ патриаршестве», въ Киржец- 
комъ монастыре, храмъ Божш. Т а- 
кимъ образомъ, даже будупцй патр'1-  
архъ всеросе!йскш не устоялъ пе- 
редъ обаяшемъ патрхаршаго посоха, 
врученнаго ему Тущннсккмъ во- 
ромъ,—не устоялъ передъ этамъ со- 
блазномъ 1ерархъ, лишь незадолго до

*) Даже Авраанш Пазицынъ, относящейся 
къ Филарету вполне сочувственно, свидй- 
тельствуетъ въ евоихъ сказан!яхъ“ , что 
„сей Филаретъ— разукенъ сый, не преклшися 
ни на десно, ни на шую“ . Интересно, что 
этотъ Филаретъ „прямилъ* первому выходцу, 
называвшему себя Дмитргемъ, затэ-мъ слу- 
жилъ Шуйскому, открывалъ при немъ моща 
св. Дмитрия и, наконец*, призналъ Тушин- 
ссаго вора. Чего жевправ'Ьмы ожидать отъ 
низшаго духовенства той эпохи?!



того открывавши мощи ев. Диматр1я! 
Но эго—далеко не единственный при- 
мЬръ. Въ октябре 1608 года бьетъ 
челокъ самозванцу въ покорности 
городъ Суздаль, съ арх1енйскопомъ 
Галак'пояоаъ во главе; въ конце 
того же года держатъ сторону само
званца нгуменъ Луховскаго уезда, 
Тихоновой пустыни, 1она; въ 1609 
году держатъ сторону самозванца и 
доносятъ Сш±гЬ о поражении войскъ 
Шуйскаго игуменъ Нализана мона
стыря веодосхй съ братьею, именуя 
свой монастырь «тосударевьшъ бого- 
мольемъ царя и великаго князя Дмит- 
р1Я Ивановича всея Руси»; въ томъ 
же году путается вътаборахъ само
званца какой то Васианъ, велича- 
ющш себя «игумномъ Пошехонской 
Адриановой пустыни»; еще ранее, въ 
конце 1606 года, патр1архъ Гермо- 
генъ предпзсываетъ казанскому мит
рополиту Ефрему иметь крепкое 
наблюдеше надь казанскимъ духо- 
венстаом'ь, «чтобы въ яемъ воров
ства не было» и т . д. *).

*) „Овазаше" Авр. Салицина, етр 51 (изд. 
1822 г.): А. Ист. И , № *  99. 106, 137. 208, 
2315; А . Арх. Эаец, I I ,  Л*Лг 60 и 61.
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Таковъ быль характера первона
чальная народная движешя, вызван
н а я  сиутнымъ временем*; таковы 
была и элементы,— элементы отно~ 
сктельно консервативные,—которые 
была увлечены въ своемъ неудержи- 
момъ теченш потоком* стихшной, 
кассовой силы, явившейся главнымъ 
и истиннымъ деятелем* событй этой 
эпохи.

Въ конц1; 1006 года произошел* 
раскол* въ подмосковном'*. Коломен
ском* стан'Ь, гд’Ь укрепился Иванъ 
Болотниковъ съ своими полчищами: 
три видкыхъ деятеля м я т е ж а , Л я 
пунову Сунбуловъ, а зат&мъ и Паш
ков*,—изменили дйлу Шаховскаго 
и Болотникова и передались царю 
Василш .

Справедливо цредполагаетъ покой
ный С . М . Со.ховъевъ, что ирхчвною 
этой измены послужилъ весьма рано 
обнаруженный Болотяикобымъ охло
кратически характеръ движешя; они 
сочли невозможным* продолжать слу- 
жеше д4лу, которое призывало на- 
родъ на избхеше йхъ же братьи—  
служилыхъ людей; они отказались 
служить д4лу, въ результат^ вото-
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раго должно был'о явиться господ
ство черни а уняжеа1е служалаго 
класса. Понятно, что передача на 
сторону Москвы этихъ зоеводъ, за 
которыми последовала, безъ еомве- 
шя, а мнопе друие городовые дво
ряне и д’Ьти боярсше, должно было 
сделать возсташе еще демократич
нее. Были попытки склонить на сто
рону Шуйскаго и самого Ивана Бо
лотникова, но тотъ гордо отв'Ьтилъ 
на это: «Я огдалъ свою душу царю 
Дмйтрш-—и сдержу данную мною 
клятву: явлюсь въ Москву, но не 
изм4нникомъ, а побЬдитедемъ». Бо
лотникову не удалось сдержать этого 
обйщашя: онь былъ захваченъ 10-го 
октября 1607 г. въ пл'Ьнъ, вместе 
съ княземъ Шаховскимъ, при взятш 
воеводами Шуйскаго города Тулы.

Въ начале 1607 года мятежъ по- 
лучилъ новый стимулъ — ВЪ лице 
явившагося въ стань Болотникова и 
Шаховскаго самозванца, казака Идей
ки, назвавшаго себя царевичемъ 
Петромъ, сыномъ царя веодора Ива
новича и племянникомъ царя Дамит- 
р1я. Это появлеше было очень кстати: 
самозванный царь Димитрхй все еще



_  47 -

«не объявлялся» и в4ра въ его дей
ствительное сущеетвоваше легко могла 
поколебаться въ яассахъ; и вотъ яв
ляется его племянквкъ, въ качестве 
предтечи, наместника и уполномо
ченная все еще скрывающагося ца
ря *). Все это было довольно хитро 
подстроено княаемъ Щаховскзмъ. 
Самозванетво Лже-Петра было, од- 
назго, непродолжительно: онъ разде- 
лклъ, после взя'пя Тулы, участь Ша
ховского и Болотникова.

Главные руководители мятежа па
ли. Казалось, бы, что после этого 
должно было мало по маяузатихнуть 
и поднятое ими движете. Но на 
деле вышю негакъ.  Мятежъ полу- 
чилъ новую и на этотъ разъ реши
тельную, для успеха его, поддержку: 
объявился, иаконецъ, такъ давно 
ожидаемый мнимый царь ДимитрШ; 
объявился въ самую критическую ми
нуту, когда главные вожаки возста- 
Н1>( оказались осажденными въ Туле 
воеводами царя Василия.

* ) Существують свидетельства, что кн . 
Ш аховскш об'Ьщалъ даж е этому казаку Нлей- 
кЬ возвести его па иосковскШ престолъ въ 
томъ случай, если ЛжедмитрШ вовсе не 
объявится.



Кто бш ъ этотъ самсзпанецъг от
куда онъ вышелъ—-это вопросъ, на 
который МСТОР1Я до сихъ поръ не 
дала ответа. Считала его—то к а - 
кемъ тоМатв'Ьемъ Вереввинымъ изъ 
Старс-дуба, то подьсйимъ евреемъ; 
видйли въ немъ д&ке сына кзвйетна- 
го московсеаго эмигранта н бывшаго 
воеводы Грознаго царя, князя А. М , 
Курбскаго.

Какъ бы то ни было, но этотъ 
дерзкхй са&озванецъ впервые заявалъ 
о своемъ сущеетвоваши въ городкй 
Пропойсв’Ь (нынъшнвй Могилевской 
губернхи), гдгЬ, будуч® задержаяъ въ 
качеств^ бродяги, н&звадъ себя род- 
Ственвивомъ царя Димитрхя, Андре- 
емъ Нагамъ, будто бы скрывающем- 
ся отъ Шуйскаго. Согласно его 
просьба, самозваяецъ бмлъ высланъ 
въ Стародубь; отсюда онъ послалъ 
своего прхятеля, Александра Рукина, 
распускать по ейверскимъ городамъ, 
уже охваченнымъ мятежемъ, слухъ о 
томъ, что давно ожидаемый всЬми 
царь Дамитрхй— живъ з  скрывается 
въ СтародубЬ. Въ Пугивай отнес
лись въ этому сенсацхонному из- 
вйстхю довольно скептически: Ру-
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кина задержали и отправили обратно 
въ Стародубъ съ нисколькими слу
жилыми людьми, съ темь, чтобы эти 
посл4дн1е™* во-очш проверили это 
извЬспе. Прйхалк въ Стародубъ.— 
«Гд’Ь царь ДинатрШ»—-спративаютъ 
Рукина. Тотъ указалъ на самозван
ца . Мнвмыи Андрей Нагой увид'Ълъ. 
что дъло можетъ кончиться для него 
петлею—и началъ запираться, гово
ря, что никакого царя Димитргя 
знать не знаетъ и выдать не вйдаетъ. 
Но и это не помогло: самозванца 
схватили, съ т4мъ чтобы подвер
гнуть аытке. Вядя, что д§ло выхс- 
дитъ—дрянь, самозванецъ решился 
на стчаяаиое, хотя и грубое, сред
ство, следуя поговорк^: «либо панъ— 
либо нропалъ». И вотъ, привявъ 
величественный видъ и замахнувшись 
падкой, самозванецъ крикнулъ: «А, 
б . . . .  ны дети,-—вы не узнаете сво
его государя: я—царь Дамитрш!» 
Присланные путиловцами соглядатаи 
и присутствовавшее при допросе ста- 
родубцы—повалились дерзкому са
мозванцу въ н о г и , . . .

Такимъ образомъ «объявился», н а- 
конецъ, давно поджидаемый новый

4
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царь ДимитрШ, во имя вотораго уже 
полъ-Руси объято было мятежемъ н 
котораго съ нетерпЬшемъ, въ тече
т е  целаго года, ждали въ мятеж
ны хъ городахъ и станахъ, Стран
ными могутъ показаться обсте&тель- 
ства, при которыхъ признали старо-  
дубцн н путивлевцы новаго само
званца . Но разве не при такахъ же 
трубо-театральныхъ и почти нев'Ь- 
роятныхъ эффектахъ совершилось, 
сто воеемьнадцать л'Ьтъ тому назадъ, 
прненаше Пугачева нмперахоромъ 
Петромъ Ш -мъ? Резкая неожидан
ность* дерзкая решительность и по- 
тряеающш эффектъ минуты—решили 
участь неведомаго самозванца 1607 
года также быстро, какъ быстро р е 
шили они въ 1773 году участь бег- 
лаго казанскаго тюремнаго сидельца, 
казака Емельяна Пугачова. Начало 
деятельности обоихъ самозванцевъ 
поразительно схоже: какъ яицше ка
заки оказали Пугачову первую под
держку и одеждой, и оруж1емъ, и 
деньгами, и знаменами, — также 
точно помогали Лжедмитрйо и ста- 
родубцы: они отвели бездомному ски
тальцу жилье, одели и обули его,



снабдили его деньгами и стали раз- 
сылахь по городамъ грамоты, и р?.зы
кавшая народъ русскш становиться 
подъ знамена вновь явленнаго даря 
Диматрхя Ивановича. Првзывъ не 
остался безъ отв4та: народъ, уже 
подготовленный къ явлешю новаго 
Димктрхя, восторжественно отозвался 
яа 80въ претендента; явилась къ нему 
на помощь и польские воеводы,— въ 
лиц^ пановъ Меховецваго, Будзилло 
и хорунжаго Мозырскаго, а затъмъ 
и цЪлаго ряда другихъ подьскзхъ 
аваятюристовъ.

Тавъ зародился самозванецъ, ко
торому, подъ именемъ «Тушинскаго 
вора», было суждено съаграть такую 
видную и ответственную роль въ 
собыпяхъ смутнаго времени. Успйхъ 
самозванца—-былъ необычайный. П е- 
резимовавъ въ Орле н подкрепив
шись здесь новыми силами (поляка 
РожинскШ, Виншевсий, Тышкевичъ, 
запорожцы, ЗаруцкШ съ донски
ми казаками и др.), самозванецъ 
съ ваступлешемъ весны двинулся къ 
Москве; разбилъ въ первой полови
н е  апреля, у города Волхова, вы
сланную противъ него рать внязя

4.’
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Димитр1я Шуйскаго; объявилъ кре- 
стьянамъ и холопамъ служилыхъ лю
дей, остававшихся верными царю 
Васнлда. чтобы они брали себе по
местья, животы* женъ и дочерей сво- 
ИХЪ ГОСШЭДЪ,— И 1-го 1ЮНЯ 1608-го 
года подошелъ къ Москве, избравъ 
мЬсто для своего укрЗшленнаго ста
на въ какомъ-нкбудь десятке верстъ 
отъ столицы, при селе Тушине, отъ 
когораго и получилъ свое историче
ское прозваше «Тушинскаго вора».

Въ задачи нашего повесгвовашя 
не входитъ изложение всЛ)хъ перепе- 
Т1Й дальнейшей двухлетней борьбы 
Тушинскаго вора съ царемъ Васи- 
лхемъ Шуйскимъ. Мы не будемъ го
ворить о томъ, вакъ поднялся авто- 
ритетъ и обаяше самозванца съ сен
тября 1608-го года, после того, какъ 
онъ былъ открыто признанъ, за яко 
бы убитаго мужа ея, Мариною 
Мнишекъ; не будемъ говорить о 
польской подмоге самозванцу, явив
шейся въ лице польскихъ воеводъ 
Яна СанЬги и Лисовскаго, обложив- 
шихъ въ сентябре 1608-го года 
Троицво-Серпеву Лавру, стоявшую 
на пути изъ Москвы въ верхнее По
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волжье и северные города; не будемъ 
мы входить и въ подробности т4хъ 
обстоятельствъ, при которыхъ окон
чилось смутное царствоваше Васвл1я 
Шуйскаго, оставившаго 17-го ш ла  
1610-го года царство по просьбе о 
томъ «веякихь чиновъ людей Мос- 
вовскаго государства», бившихъ ему 
чеюмъ обь оставлеши царства— тавъ 
какъ «изъ ва него земля разделилась, 
настали усобицы и льется понапрас
ну кровь хр и стн ская» ; мы не кос
немся и вопросовъ о томъ, какъ 
Москва присягнула въ августе того 
же года призванному на царство 
польскому королевичу Владиславу, 
впустивъ вследъ за тёмъ въ столицу 
польскхй гарнизовъ; какъ бежалъ въ 
августе этого же года изъ Тушина 
въ Калугу Тушиескш воръ и какъ 
былъ онъ, 11-го декабря 1610-го 
года, умерщвленъ зд&сь крещеныиъ 
татариномъ Пехромъ Урусовымъ. 
мстившимъ ему за смерть Касямов- 
скаго царя, утопленнаго по прива- 
занш  самозванца

Сделавъ предшествовавшее,— и, со
знаемся въ этомъ,— несколько про
странное вступаете, въ которомъ мы
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познакомили читателя съ характером* 
и общимъ ходомъ начальяаго движешя 
смутнаго времен® —  мы переидемъ 
теперь къ основной задачй нашего 
ПОвйСТВОВаШЯ, къ вопросу о томъ: 
кааь отразились события этой эпоха 
иа Казансвомъ край, лишь за полъ- 
вйка до того прасоединеяномъ къ 
Московскому государству, — край, 
весьма иетерееяомъ своими к исто
рическими и этнографическими осо
бенностями?

Считаемъ при этомъ необходимым* 
оговориться: изложеше участхя соб
ственно Казанскаго края въ собы- 
■пнхъ смутнаго времени будетъ р а з -  
смотрйно нами въ тйсной связи съ 
учаспемъ е ъ  зихъ н областей со - 
сйднихъ,— Вятской, Пермской, Ни
жегородской и, отчасти, областей сй - 
верныхъ. Безъ этого— наше после
дующее повйствовав1е явилось-бы 
слишкомъ узкимъ, односторонними ш 
дишеннымъ достаточнаго историче- 
скаго ©свйщешя.



III.

Общ1й взг.хядъ на голь Казансхаго края въ 
собьшяхъ смухваго времени.—Казанский край 
въ ряду других?, руссаихъ областей начала 
XVII стол'Ьпя.—Начало смуты въ Поволжье. 
—АстрахаискШ мянежъ.— Двяжеше въ Ни- 
жегородскомъ вра§.-- Симптомы смуты въ 
Перкскомъ н Вяюеоиъ кра$.— Первые приз
наки смуты въ Казанской вемгЬ.— Бояринъ 
9 .  И. Шареметевъ въ Казани.-Казанские 
мятежи конца 1608 и первой четверти 1609 

годовъ

Странную в довольно така зага
дочную роль довелось съиграть К а
ванскому краю въ исторвческомъ яв- 
л ети , иввЬстномъ подъ казван1еяъ 
«смутнаго времени».

Эта роль является двоякою. Въ 
первую и наиболее продолжительную 
эпоху смутнаго времени— Казань дер
жится какъ бы въ стороне отъ со- 
бытш, которыя ьолновали въ то 
время всю русскую землю; она какъ 
бы умышленно игнорирует! эта со
бытия, придерживаясь выжидательной 
политики, не решаясь выступать въ 
этихъ собьшяхъ до вяяенешя роко
вого вопроса: «Чья возьметъ?» Такой 
политики придерживалась Казань до 
падешя Шуискаго. Съ этого момента

-  55 -



— 66 —

Казань открыто становится на сто
рону Тушинскаго вора и затЬмъ, 
посл§ гибели Самозванца, играетъ 
весьма двусмысленную роль въ со - 
бытхяхъ смутнаго времени: на сло- 
вахъ— она горячо примываетъ въ 
обще-земскому движешю, направ
ленному къ освобождению Москвы; 
на ж е—относится къ этому
движенш более нежели индиффе
рентно и, пожалуй, даже тормозатъ 
его.

Такое отношеме къ собьшямъ 
смутнаго времени объясняете» иевлю- 
чвтельнымъ положешемъ Казаяскаго 
края, въ начале XVII столетия, среди 
естальяыхъ областей русскихъ.— если 
не считать малонаселенной Сибири, 
не принимавшей почти никакого уча- 
СТ1Я въ собыпяхъ 1606— 1612 г . г . ,  
да изолированной Астрахани, которая 
отпала, или, вернее говоря, мосвов- 
сше приказные заправилы которой 
отпали отъ Москвы въ самомъ начале 
мятежа, въ лице воеводы князя Хво- 
ростивиеа и его едвномышленни&овъ. 
Всего лишь за несколько десятковъ 
летъ передъ темъ присоединенный 
въ Московскому государству после
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ряда отчаянныхъ иопытокъ отстоять 
свою независимость, почти сплошь 
населенный народностями, враждебно 
относившимися къ своимъ покори- 
телямъ, еще крайне слабо колонизи
рованный пришлымъ русскимъ на- 
селешемъ, — Казанскш край свя- 
занъ былъ въ то время съ Мо
сквою лишь царскими воеводами, 
управлявшими бывшимъ Еазанскимъ 
царствомъ изъ за ст'Ьнъ Казанскаго 
кремля, приказными и начальными 
людьми, стрельцами и пушкарями, 
иепомещенными въ ближайшихъ къ 
городу волостяхъ дворянами и деть
ми боярскими, да кучкою русскихъ 
посадскихъ людей, явившихся въ 
Казань вслйдъ за покорешемъ горо
да и умиротворетемъ ярая . Вотъ 
тотъ небольшой, сравнительно съ 
массою туземнаго населешя, контин- 
гентъ деятелей, которые могли иг
рать хотя сколько нибудь активную, 
сколько нибудь сознательную роль 
въ событ1яхъ смутнаго времени. Ко
нечно, могли играть вдйсь некоторую 
роль и отдельные представители ту - 
вемнаго населешя, ассимилировавш 1е -  
ся съ русскимъ элементомъ —  но



они должны былк совершенно по
глощаться эткмъ носдъдеимъ .

Вотъ почему, читая грамоты, по
сылавшаяся изъ Казани въ 1609— 
1612 гг. въ соейднш области, въ 
Еоторыхъ постоянно говорится, что 
эти грамоты— посылаются отъ и к с - 
на «приказныхъ людей, головъ, де
тей боярскихъ, Стрельцов?» н дру- 
гяхъ елужклыхъ людей, а  такж е 
«отъ воякихъ людей Казанскаго го
сударства, и отъ князей, и отъ мурзъ, 
ж отъ пштаръ, и отъ чувагиъ, и ©г- 
черелшсь, н отъ вотякот»—мы долж
ны относиться къ этимъ и з в е с т м ъ  
более нежели осторожно. Эта ссыл
ка «на веякихъ людей Казанскаго 
государства»-—простая риторическая 
форма, за которою скрывается лич
ная инициатива какого нибудь дьяка 
Нвканора Шульгина (*), успевшаго 
завладеть нреобладающзкъ ноложе- 
шемъ н распоряжающимся, съ куч
кою своихъ едвномышденнкковъ, 
судьбами цЬлаго края водъ фиктив- 
нымъ авторитетомъ „чувашъ, чере-

— &8 —

(*} Ниже мы познакомимся съ личностью 
этого дьяка, игравшаго видную роль въ ка- 
занскихъ собнрпяхъ того,'времени.



мйсъ, вотяковъ и всякахъ людей 
К азанская государства». Эти «чу
ваши, черемисы к вотяки», какъ и 
въ наши дни, преспокойно сидели 
себе по своимъ медвежьим* углам1*, 
вылезая изъ нкхъ въ удобный ми
нуты, которыхъ не мало выпадало 
въ то смутное время, разве только 
для непр!я8ненныхъ действш противъ 
московскихъ же людей,—-действш, 
которыя, не нмея отношешя къ по
литике смутнаго времени, являлись 
лишь отголоскомх мятежей, волно- 
вавшихъ каванскш край во всю вто
рую половину ХУХ-го века . Было 
бы въ высшей степени наивно ду
мать, что все эти «чуваши, череми
сы и вотяки», разсылаюшДе поклоны 
своимъ соседямъ— пермичамъ, в я т -  
чанамъ и нижегородцами и пере- 
пнсываюицеся о политике съ окрест
ными земщинами—имели хотя сколь
ко нибудь определенное представле- 
ше о Годунове, ДимитргЬ, Шуйсвомъ, 
Тушинскомъ воре, Владиславе. . . .  
Они знали только отвлеченную для 
нихъ силу— Москву, которой стали они 
теперь платить ясакъ, да авали и бо
лее реальную для нихь силу— казан-

-  59 -



скихъ воеводъ и ясачныхъ сборщи- 
ковъ, которые чинили имъподъ-часъ 
некоторый «утйснешя» и которыхъ 
они, въ удобные моменты,даже и по
бивали, вспоминая свое полунезависи
мое положеше во времена царства 
К азансяаго.

Иную картину представляютъ намъ 
собственно русски земщины (о ка
занской русской «земщинй» начала 
Х У П-го в'Ька— смешно, конечно, и 
говорить), земщины съ преоблада- 
ющимъ русскимъ элементомъ, въ ко
торыхъ колонизационная русская си
ла уснула пустить глубокхе корни, 
въ которыхъ чутко отдавались вей 
пернпетш борьбы, происходившей въ 
окрестностяхъ престольной Москвы. 
Здйсь,— даже въ своихъ увгечешяхъ 
и крайностяхъ,— живымъ ключемъ 
била русская живнь. Здйсь уже не 
какой нибудь дьякъ Никаноръ Ш уль- 
гивъ или авантюристъ Иванъ Б и р- 
кинъ орудовали, прикрываясь авто- 
ритетомъ сидйвшихъ по своимъ го- 
рамъ, лйсамъ и лугамъ «чувашъ, че- 
ремисъ и вотяковъ»,— здйсь жизне- 
дййствонала исконная русская зем
ская сила; здйсь, въ крайняя поры
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безначаля, возродились старинныя 
русская веча, мощно воспрянули рус- 
СК1Я зем ш я силы, которыя спасли 
стоявшее на краю гибели госу
дарство и въ течете  всего ХУН-го 
века стояли, своею мыслью и 
словомъ, на страже его интере
сов!, подготовив! самую возможность 
эп8хн Императора Петра 1-го, по
ставившей Россш  въ рядъ великихъ 
державъ М1ра. Быть можетъ да
леко не достаточно отблагодари
ли, русскую земщину за все то, 
что было сд4лано ею въ течете  пер
вой половины ХУП-го века для епа- 
сешя русской государственности.

Ниже будемъ мы иметь случай 
убедиться въ томъ, что Казанскш 
край съигралъ въ этой великой зем
ской эпопее действительно двусмы
сленную и далеко не активную роль.

Угрожающая вспышки смуты ста
ли проявляться въ Поволжье уже 
въ 1606-мъ году,— почти одновре
менно съ возсташемъ противъ Ш уй- 
скаго украйныхъ городовъ.
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Особенно резкую форму приняла 
смута въ Астраханскому край. Здесь 
находится на воекодсгвй князь Иванъ 
Дмитр1евнчъ Хвороетннияъ, бывппй 
праверженцемъ лица, сйвшаго на 
московски престолъ съ именемъ ц&« 
ря Димнтр1а, и за это сосланный сю
да Шуйским* въ почетную ссылку. 
Соединившись съ извЬетнынъ уже 
намъ самозващемъ Лже -  Нетромъ 
(Илейкою) ж съ «воровскими» каза
ками, князь Хворостининъ объявидъ 
Астрахань отложившеюся отъ Моск
вы; сторонники даря Васил1я, съ 
дьякомъ Аеанасхемъ Карповымъ во 
главе, были сброшены съ раската.

Чтобы уже не возвращаться болйе 
къ Астраханской смуте, скажем* 
нисколько слов* объ ея дальнейшей 
судьбй. Для подавлешя астраханска- 
го мятежа посданъ былъ съ Москвы 
бояринъ ведоръ Ивановгчъ Ш ере- 
метьевъ съ товарищами. По всему 
государству пелись по этому поводу 
молебны о ниспосданш Шереметьеву 
победы надъ «неудобосказуемою на
пастью»,— но этотъ походъ встре
тить неудачу: мятежники крепко 
засйли въ Астрахани; не будучи въ
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состоянш взять города, Шереметьевъ 
ограничился т4мъ, что занялъ наблю
дательную позищю на Бальчике,-- 
остров4, распояожеяномъ въ трехъ 
верстахъ выше Астрахани. Только 
въ мае 1607-го года удалось Ш е
реметьеву привести въ покорность 
городъ Астрахань, но не астрахан
ский край, который продолжалъ вол
новаться и после этого- Лже-Петръ 
ушелъ въ Северскую землю, где, 
какъ мы зпаемъ, уже поджидали его 
съ яетерпешемъ вождж возсташя— 
кн. Шаховскзй и Иванъ Болотниковъ. 
Шереметьев!, оставался въ Астраха
ни до конца лета 1608-го года, ког
да ему предписано было двинуться 
со всею понизовою ратью вверхъ по 
Волге— для умиротворешя возстав- 
шаго средняго и верхняго Поволжья, 
а ват4мъ идти на выручку Москвы. 
Мы встретимся еще съ бояриномъ 
0 .  И. Шереметьевымъ, такъ какъ, 
по пути къ Москве, ему выпало на 
долю принять деятельное учаспе въ 
усмирети инородческихъ мятежей, 
вспыхнувшихъ въ Каванскомъ крае 
въ конце 1608-го года.

Почти одновременно съ астрахан-



сеимъ матежемъ вспыхнули весьма 
ееръезныя смуты и въ болЬе близ
ком.» къ Москве район-Ь— въ пре- 
д4дахъ Нижегородсваго Поволжья.

Эти смуты начались крестьянскимъ 
двнжешемъ въ Арзамасском! и Ала- 
ткрскомъ у4йдахъ. Здесь возстали 
крестьяне и холопы, до которыхъ 
успели, по Есей вероятности, дойти 
«проклятые ласты» Болотникова а 
кн . Ш аховскаго. Поднялось и мор
довское население края, руководимое 
двумя туземными вожаками возста- 
ш я—Московок» и Варкадиномъ. Не 
осталось безпричастяымъ смуте и 
нижегородское Заволжье: здесь онод- 
чмлись во имя самозванца «бортники»; 
такъ называлось населеше леснстаго 
пространства нынешняго Семенов- 
скаго уезда, промышлявшее пчело- 
водствомъ («борть»— улей) и другими 
зесньши промыслами.

Д виж ете сразу приняло кровавый 
характеръ. Холопы и крестьяне, 
подкрепленные бортниками и мор
двою, резали и грабили господъ сво- 
ихъ; въ Алатыре бйлъ утопленъ въ 
Суре воевода Ж данъ Сабуровъ; не 
давали пощады и другимъ дарскимъ
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начальяымъ людямь. Нежш й-Новго- 
родъ сстазалсл вйренъ М ссззгЬ. Со
единившаяся полчища русскнхъ и вно- 
родческихъ мятеашиковъ двинулись 
на этотъ городъ и обложили его. 
Осада ознаменовалась новыми не
истовствами со стороны осаждающих?.; 
они «стояху подъ Нижнимъ и мнопя 
пакости граду дКааху»—замйчаетъ 
л'Ьтописецъ.

Смута держалась въ Нкжегород- 
скомъ кра4 въ течеши всего конца 
1606 и начала 1607 года. Только 
въ 1607 году послана была сюда 
рать изъ вяадимгрскихъ, суздальскихъ 
и муромскихъ служилыхъ людей, подъ 
начальствомъ воезодъ Григоргя Пуш
кина и СергЬя Ададурова. Алатырь 
и Арзамасъ были приведены въ по
корность; всл'Ьдъ зат’Ъмъ «воровскхя» 
скопища, собравшаяся подъ Нвжннмъ, 
узнавъ объ успЪхахъ московскихъ 
воеводъ, поспешили снять съ города 
осаду.

Недобрые слухи стали доходить 
въ Москву, уже въ самомъ началЬ 
смуты, ивъ Пермскаго и Вятвкаго 
края: здйсь также обнаруживаются 
признаки смуты. Въ сентябре 1606

5
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года ведйно было отправить изъ Перм- 
скаго уйвда еъ  Моеквй небольшую 
партш  ратныхъ людей; вести ее по
ручено некоему Петру Благово. По 
пути ратные люди возмутились,— 
«у чал и межь себя драться и изъ лу- 
еовъ стр'Ьдяти», и даже хотела убить 
Петра Благово, вздумавтдаго приво
дить йхъ къ порядку. Дошла пария, 
съ грЪхомъ пополамъ, до вятскаго 
города Котельннча. Здйсь населеше 
отказалось въ дачй ей подводъ, а  
котельвическш староста Крушаковъ 
объявилъ начальнику партш, что «въ 
тутошныхъ людяхъ—иш'Ьеа есть». 
Въ отвйтъ на требоваше подводъ, 
явились зачинщик® смуты, въ числФ 
которыхъ оказался городовой пркказ- 
чикъ Ефимъ Дементьевъ и какой то 
попъ Харитонъ; они стали вести 
«изкЬнное слово», понося царское 
имя Шуйскаго и величая царя Дмит
рия, за здоровье котораго даже «въ 
кабакй чашу пили», а пермск1е опол
ченцы требовали отъ Благово, чтобы 
онъ приведъ йхъ къ крестному ц й -  
лованш царю Дмитрш . Намерева
лись было насильно привести къ кре
стному цйлованш самозванцу самого



Благово, по тому удалось обманомъ 
скрыться изъ Котельнича въ г . Ковь- 
модемьянскъ, оттуда онъ намеревался 
послать гонцовъ къ Москве; ко здесь 
онъ узкалъ, что подъ Нажнимь сто- 
ятъ веровск1е люди, которые пере- 
хватывають московскихъ гонцовъ: 
однихъ— избиваютъ, другихъ же пре- 
провождаютъ въ Путивль. П ерм ш е 
ратные люди, съ своей стороны, къ 
Москве не пошли, возвратившись отъ 
города Санчурека обратно подомамъ.

Въ Москве сообразили, что на 
заволжскомъ востоке—-дело не ладно. 
Крутыми мерами помочь здесь было 
мудрено. Царь Василй решилъ воз
действовать на пермичей мерами 
кротости; онъ послалъ на Пермь 
грамоту, въ которой заявлялось, что 
пермсме ратные люди за неповино- 
веше, самовольное возвращеше изъ 
похода и ва покушеше убить Бла
гово—«довелксь было» царской опа
лы; но царь, де, жалуетъ ихъ, «опа
лы своей класть на нихъ не велелъ», 
только бы они, пермичи, впредь ему, 
государю, «служили и прямили безъ 
всякаго сумненья»: а если,—объяв- 
являетъ царская грамота,— воровсше

5*
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люде станутъ вновь приходить на 
Пермь н смущать нермичей речами 
яла прельщать нхъ своими воров
скими письмами,— то имъ, пермичамъ, 
вел'Ьно такихъ воровскихъ людей 
перехватывать и отдавать воевод'Ь, 
для содержания въ тюрьмЬ впредь до 
царскаго указа» *).

Таково было положеше средняго 
Поволжья къ концу 1606 года. Мы 
вядимъ такимъ образомъ, что К а
занский край является уже въ концу 
перваго года смуты окруженнымъ 
м ятеж емъ. Съ юга— достигаютъ до 
него отголоски Астраханской измены, 
на запад!; —  полчища возставшихъ 
крестьянъ, холоповъ я инородцевъ 
держать въ блокад^ НижнШ, отр4- 
завъ Казанскш и Пермскш востокъ 
отъ непосредственнаго сообщеия съ 
Москвою; на с'Ьвер'Ь и сЬверо-во» 
сток& также прорываются серьезные 
признаки брожеш я-----

Мудрено было и Казанской землЪ 
устоять, при такихъ услов!яхъ, про- 
ти б ь  окружившей его со всЬхъ сто-

*) А . Арх. Экса. II, № 60; также Собр. 
гое. гр. и доч. II, № Ш .
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ронъ смуты. И, действительно, эти 
смуты нэ замедлили вспыхнуть здесь 
уже въ конц^ того же 1606 года.

* »
«

Бъ иред1лахъ Казанскаго края, 
благодаря услов1ямъ мйстнаго харак
тера, смута могла найтн почву, 
вполнй благопр1атную для своего 
р а з в и т .  Эта услоз1я сводятся съ 
одной стороны—къ географическому 
положенш края, съ другой стороны 
—къ его этнографическому составу, 
съ третьей стороны— къ нйкоторымъ 
особенностямъ его современной ад- 
министрацш.

Разбросивпййся по среднему тече
нию Волги, этотъ край являлся естест- 
веннымъ связующимъ звйномъ между 
няжнамъ и верхнимъ Поволжьемъ; 
съ другой стороны—-онъ находился 
на пути въ Москву изъ Сибири и 
Пр1уральскаго края . Понятно, что 
этотъ край остался совершенно ох- 
рйзаннымъ отъ Москвы после того, 
какъ пламя мятежа, после обложещя 
СапЬгою съ Лисовскимъ Троицко- 
Серпевой лавры, охватило собою
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верхнее Поволжье. Въ сентябре 
1608 года лавра была обложена,-~и 
всл^дъ загЬмъ смута быстро разли
вается по верхнему Поволжью. К а
зански край остался отрезаннымъ 
отъ Москвы: и вотъ, какъ мы уви- 
:нм% это ниже, казанцы жалуются, 
гс» съ осени 1608 по ноль 1609 года 

они не имели ни&акихъ сведенш  «о 
Московекомъ государстве». Именно 
въ это то время въ Казанскомъ крае, 
предоставленномъ самому себе, съ 
особенною силою проявляются ино- 
род тесие мятежи,— отголоски мятежей 
50 а 80 годовъ XVI века.

Нижнее Поволжье было перепол
нено въ то время массою протесту - 
ющихъ элементовъ, уходившихъ сю
да изъ коренной Руси и дававшнхъ 
здЬсь обильный элементъ для такъ 
называемой понизовой вольницы. Съ 
началомъ смутнаго времени эта ио
низовал вольница смело подняла 
голову—и отпадете отъ Москвы Аст
рахани совершилось при ея непо
средственном! участии; здесь же за
родилась, еще раньше этого, мысль 
объ объявленш новаго самозванца— 
царевича Петра, роль вотораго бы
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ла возложена на казака Идейку; сю
да же, въ концЬ смутнаго времени, 
укрылись и здЬсь нашла себ4 под
держку Марина я Заруцкш съ но- 
вымъ прегендентомъ— «маринкинымъ 
еынкомъ»-

Понятно, ч . ,  вижеше этой воль
ницы, нроизйс,,: -.шей свои смелые 
наб4ги до самой Казани, не могло 
не отражаться на этомъ, недавно 
лишь закр;Ьпленномъ, край.

Въ половин’Ь 1606-го года, когда 
въ северской зеыл'Ь разгоралось нла- 
мя мятежа, а въ Нижегородскомъ 
кра$ начиналось крестьянское и ино
родческое движеахе, въ пред$лахъ 
Казанскаго Поволжья раю.'улнвалъ съ 
своими казаками Илейка, уже «объ
явивши» себя въ ту пору цареви- 
чемъ Петромъ. По его собственному 
показанию— незаконный сынъ жены 
Муромскаго торговаго человека Ти
хона Юрьева, а по словамъ Авра- 
ам1я Палицыяа—бывшШ холопъ св1- 
яжскаго стрълецваго головы Григо- 
р1я Елагина, этотъ Илейка былъ хо
рошо знакомъ съ Поволжьемъ и его 
важнейшими пунктами. Какъ онъ 
это впоследствии самъ показывалъ на
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допрос^, который былъ произведенъ 
ему въ Москв'Ь, посл'Ь сдачи царю 
Василда Тулы,— когда Л же-П етръ 
былъ вахваченъ въ плйнъ вийстЬ съ 
кн . Шаховскимъ и Болотнивовымъ, *) 
— Илейка не мало погулялъ на Вол- 
г'Ь. Не разъ хаживалъ онъ по этой 
рЬв% въ качеств^ наемнаго бурлака; 
живалъ онъ при этомъ и въ Я и ж - 
немъ, и на Вятк4, прожилъ недель 
съ десять и въ Казани— «въ Я ре- 
славскомъ конц^, на посадй, у по- 
садсваго человека Ивашки Волоче- 
нина». Объявивъ себя царевичемъ 
Петромъ, Илейка собралъ вокругъ 
себя до четырехъ тысячъ вольницы 
и началъ свою деятельность отчаян
ными грабежами по Волгй, нагнав
шими ужасъ на торговыхъ людей. 
Погулявъ вдосталь на нвзовьи,Илей
ка поплылъ въ стругахъ вверхъ по 
Волгй, сказывая, что 4детъ на Моск
ву, къ дядй своему царю Дмитрхю 
(это было еще до воцарешя Ш уй
скаго). Шаванхе ознаменовалось но
выми разгромами: казаки грабили все

* ) А е1Ъ этого допроса си. А . А рх. эксп., 
II, Я  81, (II).
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по пути между Астраханью и К а
занью; добычу ихъ, захваченную на 
этомъ пути, оценивали въ громад
ную для того времени сумыу въ 300 
тыс. рублей. Доплылъ Лже-Петръ 
съ своею флот0л1ею до Св^яжска. 
Зд^сь, верстахъ въ десяти выше 
этого города, подъ Вязовыми горами, 
попался имъ плывппй изъ Кокшай- 
ска стрелецкШ голова; отъ него уз
нали они, что на Москве царь, на
званный современниками «растригою» 
— умерщвленъ. Тогда Илейка счелъ за 
самое благоразумное ретироваться 
обратно на волжское низовье и здесь 
выжидать дальнейших! еобытш. Это 
обратное плаваше было далеко не 
бегствомъ: по свидетельству Нико
новской летописи, прежде нежели 
добраться до Царицына, казаки по 
пути разорили не мало городковъ и 
поселенш; по свидетельству тавъ на
зываема™ Столяровскаго хронографа, 
они во время этой путины грабили 
и побивали всехъ царскихъ служи- 
лыхъ людей, а по словамъ иностран
ца Маржерета, успели взять и раз
грабить три волжск1я крепости (Са
мара, Саратовъ и Царицынъ?), за -



хватнвъ въ аихъ оруддя а снаряды.
Вс'Ь эта смуты на Волге, поднятый 

во имя «царя Дмитр1я» самозванцемъ, 
принявпшмъ на себя имя его пле
мянника, не могла, конечно, содей
ствовать спокойствие и тишине въ 
пределахъ Казанскаго края, подго- 
готовляя здесь то шаташе умовъ, 
которое является|характерною особен
ностью собыпй смутнаго времени. 
Въ Казани власти считали Л ж е-П ет- 
ра лицомъ, повадамому, весьма опас- 
нымъ. Поворачивая отъ Вязовыхъ 
горъ обратно внизъ по Волге, Илей
ка и товарищи его не на шутку при
задумались: Казань—городъ крепкш; 
нропустятъ-ли нхъ воеводы мимо го
рода теперь, когда Илейку уже пе
рестало прикрывать имя его назван- 
наго дяди, царя Дмитрхя, н когда 
Казань уже присягнула новому л а 
рю Василш? РЬшили прибегнуть къ 
хитрости: къ казансвамъ воеводамъ 
послали депутацш, которая должна 
была объявить имъ, что казака пр1-  
ехали принести свои вины, выдаютъ 
«вора Петрушку» и хотятъ целовать 
крестъ царю В асилш . Воспользо
вавшись этима переговорами, кото

-  74 -



— 75 -

рые обманула бдительность царевахъ 
воеводъ, Илейва и казаки, восполь- 
зовавшась ночною темнотою, тайно 
проскользнули мимо Казани подъ 
прикрьшемъ горъ правой стороны 
Волги и, такимъ образомъ, прошла 
опасный для нихъ пунктъ ’).

Въ самомъ начале смутнаго вре
мени къ мятежу, какъ мы знаемъ, 
праегала Астрахань. Хотя 0 .  И , 
Шереметевъ, после неудачной по
пытки овладеть городомъ, я располо
жился укрепленным! лагерем?. на 
островЬ Бальчиае, очевидно съ целью 
изолировать возставшш городъ, от- 
резавъ его отъ Поволжья, но эта 
мера не могла обезпечать спокой- 
стб1я среднаго Поволжья, такъ какъ 
отрезывала отъ него только возстав-

*) Свидетельство Столяр, хронографа (см. 
у Карамзина въ „Ист. Го. Р ос. т . X II стр. 
61 и прим. 94). См. также: Карамзина „Ист. 
Г о. Р о с .“, т . X I, стр. 239, Никоиовская 
гЬт. V II, стр. 79—80, „Сказаше соврем, о 
Дмитрш Сам“. I , 301 стр ., Арх. Эаеп. II . 
№ 1*1.

Вскоре посл^ этого Лже-Петръ уже по
является въ Северской земле, где, какъ мы 
знаемъ, присоединяется къ кн. Шаховскому 
и Болотникову, объявивъ себя посланцемъ 
своего дяди, царя Дмитр!я
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шш городъ, но не край, а иослЬ то
го кавъ Шереметевъ двинулся въ 
началй осени 1608-го года съ ратью 
къ Москвй— Казанскш край снова 
всталъ въ непосредственное общеше 
съ безпокойнынъ Понизовьемъ, во 
всякомъ случай болйе тяготйя въ 
нему, нежели къ Моеквй, отъ кото
рой онъ былъ въ это время совер
шенно отрйзанъ, около года не по
лучая, вакъ мы видйли, даже ника- 
кихъ извйстш о «мосвовскомъ госу- 
дарствй».

Совершенно исвлючительнымъ я в 
ляется роль Казанскаго края въ со- 
бьшяхъ смутнаго времени а съ точ
ки зрйшя его этнографнческаго со
става. Край былъ покоревъ всего 
лишь за 54 года до того, но закрйп- 
леше его за Московскимъ государ- 
ствомъ далеко не было еще проч- 
нымъ. Колонв защонная деятельность 
русскаго населешя коснулась лишь 
городовъ и непосредственно примы- 
вающихъ въ нимъ земель; громадный 
пространства этого края, далеко рас- 
кннувнняся по течешю рйкъ Волги, 
Камы и йхъ прнтоковъ и сплошь на
селенный инородческими племенами,
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поддерживали лишь чисто внешнюю 
связь съ своею метроаол1ею -~Ка
занью . Известно, какую ожесточен
ную борьбу за свою независимость 
вели эти племена въ первые пять 
л4тъ после покорешя Казана *); на 
время подавленные энергичными ре- 
пресеалхяии со стороны царскихъ во- 
еводъ, эти мятежи, подстрекаемые 
крымскнмъ ханомъ и ногайцами, съ 
новою силою вспыхнули л4томъ 
1582-го года, и потребовавъ боль- 
шихъ усидШ отъ московскаго пра
вительства, были усмирены лишь въ 
1584—мъ году **). Современныя хро
ники не оставили намъ свидетельствъ 
о бол^е частячныхъ фактахъ возста- 
ш я инородцевъ, рядъ которыхъ не 
прекращался, конечно, въ те ч е те  
всей второй половины ХУ1-го века, 
проходитъ, какъ въ своемъ месте 
увидимъ, черезъ вею эпоху смутнаго 
времени и находитъ себе отголосокъ 
даже въ последуюпця времена.

*) Си. рлдъ нашихъ статей: „Казансше 
мятежи въ первые пять л’Ьтъ по поаоренш 
Казани русской державЬ”, печатающихся въ 
газет* „Казансмя В$сти“ (№№ 61 и сл 4д .).

**) См. у Карамзина въ „Ист. гос. Р осс., 
т . IX , стр. 416 и X , стр. 21 (изд. 152 
года).
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Благодаря такому этнографиче
скому еостазу населеагя края, к а 
занским* начальным* людям* не 
оставалось ничего более, какъ быть 
яаесивными свидетелями собыий 
смутнаго времени. Если воеводы дру
гих* городозъ являются активными 
деятелями этихъ собыий, если ни - 
жегородекш воевода Алябьев*, на
пример*, переходит* въ конце 
1608-го года въ иаступлеше и очи
щает* вверенный ему край отъ мя
тежа*—то каванским* воеводам* по 
неводе приходилось занимать лишь 
оборонительное положеше, заботясь 
только о томъ, что бы удержать за 
собою самый городъ и принимаяраз- 
вё чисто паллативныя меры борьбы 
съ охватившим* край инородческим* 
мятеж ей*. Действительно, казан
ским* воеводам* не оставалось ни
чего более, как* «отсиживаться» в* 
саном* городе Казани: в* крае не 
было русской земщины, на которую 
они могли бы, так* или иначе, опе
реться, или руководя ею— как* это 
делали одни воеводы» или следуя за 
ея течешемъ— какъ это делали дру- 
ие воеводы. Ихъ окружало в р а а -
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дебаое русскому элементу населеше, 
которое мало интересовалось москов
скою политикою и переиет1ями свя- 
занныхъ съ нею смутъ, но для во- 
тораго эти смуты служили только 
лозунгомъ еъ  мятежами нротивъ 
руссзаго владычества вообще. По
нятно что, при такихъ условйахъ, 
5азансЕ1е воеводы не могла оказы
вать помощи сосЬднемъ областямъ, 
объятымъ мятежемь; такъ, капри- 
мЬръ, въ январй 1610-го года, ког
да вятчане просили у Казани под
моги нротивъ мятежниковъ, заняв- 
шнхъ Ярансхъ, казанцы вынуждены 
были отказать имъ въ поме щи, ссы
лаясь на то, что у инхъ самнхъ 
смуты въ Св1яжскё и Тетю тахъ, 
где возеталн внородцы *).

Третья причзна, содействовавшая 
шаткости Казанскаго края въ собы- 
Т1яхъ смутнаго времени, сводится, 
какъ мы сказали, къ услов1ямъ со
временной администрацш этого края.

Во главе управлешя Цазанскимъ кра- 
емъ стояли во второй половине 1606 
года двое воеводъ— окольннчШ Василй

*) А . Арх. Эьсп. II , № 157.
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Петровичъ Морозовъ ибояринъ Бог
дан! Яковлевич! Бёльскш ’) .  Не
известно, КТО составлял! при НИХ! 
остальной персонал! воеводскаго уп- 
равлешя; в !  апреле 1609 года при 
т е х !  же воеводах! упоминаются 
дьяки Ниванор! Ш ульгин! и Сте
п ан ! Дичков! **). Вь этом! соста
ве ,—!?. е . в !  составе двух! вое
вод!, В . П . Морозова и Б . Я . 
Бельскаго, и двух! дьявовъ, Н 
Шульгина и С . Дичкова,— казанское 
воеводское управлеше непрерывно 
остается до начала 1611-го года.

Уже В ! ЛИЧНОСТЯХ! обоих! вое
вод! коренилась причина того ог- 
С)'ТСТВ1Я 6ДИН0МЫСЛ1Я В! деятельности 
их!, которое дало себя почувство
вать в !  событиях! посд&дующаго 
времени. Действительно, взаимныя 
соотношешя обоих! казанских! вое
вод! не могли назваться нормальны
ми,— по крайней мере с !  точки 
врешя служебных! традищй Москов
с к а я  государства.

*) См.2 свидетельство Стоаяр. хронографа 
въ прим. 94-иъ къ т . ХН-му ,И ст, Гос. 
Росс.® Карамзина.

**) А . Арх. Экса. II, № 114.



Василй Петровачъ Морозовъ—балъ 
человекъ, сравнительно, молодой. Въ 
1598 году онъ подписался подъ ут- 
верженною грамотою объ пзбранш 
на престолъ Бориса Годунова еще 
весьма незавиднымъ чиномъ простого 
московскаго дворянина. Въ 1606 
году мы видимъ его уже Квзапскимъ 
воеводою; этотъ значительный постъ 
получилъ онъ но 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 вс^ случай
ности царствоватй Годуновыхъ, тазъ 
называемаго Лжедмитр1я и Шуйскаго 
— тотъ же Морозовъне поколебался, 
будучи еще Казапсвнмъ воеводою, 
целовать въ начале января 1611 го
да врестъ Тушинскому вору. Въ 
лице В . П . Морозова мы имеемъ, 
очевидно, дело съ однимъ изъ техъ 
случайныхъ людей, осторожная рас
четливость и двое дупле которыхъ 
дало имъ возможность съ выгодою 
для себя воспользоваться тяжелыми 
событиями смутнаго времени. Не 
пропалъ бояринъ Морозовъ и съ во- 
царешемъ родоначальника новой цар-

6
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свой династш. Въ 1615 году мы 
вндимъ его Псковскимъ воеводою, 
въ 1627 и 1628 годахъ— снова К а - 
зансквмъ воеводою, въ 1631 году— 
старшимъ судьею Володим1рсваго 
Суднаго Приказа, въ ваковой долж
ности онъ и умеръ *).

Личностью совершенно иного рода 
представляется другой казансый во
евода— Богданъ Явовлевичъ БЬль- 
с е й . Любимецъ 1онна IV, чело- 
в&въ, вышедшш изъ суровой шко
лы Грознаго царя, воспитатель и, 
вакъ сввдйтельствуютъ нЬвоторые 
источники, арестный отецъ безвре
менно пагабшаго царевича Дмнтргя— 
БйльскШ увндЬлъ свою ввйзду зака
тившеюся со смертью 1оанна, по
следовавшею на его главахъ **). Съ 
этого момента начинаются для Бйль- 
еваго жизнепныя невзгоды. При воца- 
реши веодора Ивановича московская 
чернь, возбужденная сторонниками 
новаго царя, требовала выдачи ей

*) А . Арх. Эксп., II , № 7, стр. 43; 
Р аб, К н ., I, 62, 1356, II, 84, В68.

**) Известно, что царь 1оаннъ скончался 
во время игры въ шахмагы съ Б . Я . ВЬль- 
скамъ.



Бельскаго, какъ приверженца царе
вича Дмитрия и Нагвхъ; только ссыл
ка Бельскаго на воеводство въ Н яж - 
шй спасда его отъ народной распра
вы. Боригъ Годуповъ, сделавшись 
царем ь, также пресдедуетъ БЬльска- 
го, какъ сторонника Димитрия и Н а- 
гихъ; по свидетельству Никоновской 
летописи, царь Борисъ, заподозревъ 
Бельскаго въ крамоле, выслалъ его 
изъ Москвы, предварительно пове- 
левъ его «позорити многими позоры»; 
иностранецъ К . Буссовъ свидетель- 
ствуетъ, что Борисъ приказалъ выр
вать V Бельскаго бороду, после чего 
онъ былъ сосланъ въ сибирские го
рода. Борисъ палъ; московски пре
столъ заняло таинственное лицо, на
звавшее себя спасеннымъ цареви- 
чемъ Д им играем ъ. Богданъ Бёльсый 
открыто признадъ въ немъ сына Гроз- 
нага: «Берегите и чтите своего госу
даря!»— сказалъ онъ съ лобнаго ме
ста народу, снявъ съ своей груди 
крестъ и поцеловавъ его въ удосто- 
вёренхе действительности новаго царя. 
Б ельсий  былъ въ милости у царя 
Димитр1я и при немъ сказанъ въ бо
ярство. Но непродолжительно было

6 ’
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это случайное царствование: воцарил
ся на Москве князь Васил1й Ш уй- 
скш . Не решаясь поступить слаш - 
вомъ круто съ приверженцами толь
ко что низложеннаго и умерщвлен- 
наго царя, Шуйскш счелъ, однако 
необходимыми удалить ихъ изъ Моск
вы, устроивъ имъ почетпыя ссылки. 
Въ это то время были высланы на 
воеводства: князь Шаховской— въ П у- 
тивль, князь Хвороетининъ— въ Аст
рахань, Богданъ Явовлевичъ Ызль- 
скш —“Въ Казань. Мы знаемъ, что 
первые двое воеводъ изменили Шуй
скому въ самомъ начале смуты, а 
к н . Шаховской былъ даже ея зачин- 
щакомъ. Бельскгё, цЬловавъ крест ь 
Шуйскому, оставался, вместе съ 
т4м г, в^рень я памяти Димитргя: 
мы вп о сл ед сте  увидамъ, что онъ 
былъ въ начале 1611 года умерщ- 
влеяъ въ Казана за то, что, после 
свержешя Шуйскаго, отказался це
ловать крестъ Тушансвому вору.

Богданъ БельскШ, не смотря на 
свое боярство, видное прошлое и по
чтенные годы, былъ въ Казани лишь 
вторымъ воеводою; первымъ воеводою 
былъ молодой карьеристъ ВасилШ
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Морозовъ, который ВО ВС'ЬхЪ отпис- 
кахъ того времени писался выше 
старика Бйльскаго. Понятно, что 
Бйльскш долженъ былъ чувствовать 
себя въ Базани униженнымъ, оскорб- 
леннымъ и, ненавидя въ душй вре
менщика—Шуйскаго, не могъ нахо
диться въ ладахъ и съ «засйвшимъ» 
его товарищемъ по воеводству. Мо
розовъ же, какъ позволяютъ намъ 
судить о томъ последующая казанская 
события, былъ лишь оруд1емъ въ ру - 
кахъ своихъ дьяковъ, въ особенности 
же хитраго и пронырливаго дьяка 
Нвканора Ш ульгина.

Врядъ ли могло существовать еди- 
номысл1е и «совйтъ» въ такомъ со
ставе воеводскаг© управления. Мы 
вздели, нанримйръ, какъ казанские 
воеводы лйтомъ 1606-го года упу
стили изъ рукъ самозванца Илейку, 
выкававъ при этомъ случай непро
стительную небрежность. Очевидно, 
чго и въ Москве не особенно то 
доверяли казанскимъ воеводамъ; 
такъ, въ декабрй 1606 года патр1-  
архъ Гермогенъ объявляетъ царское 
прощение мятежнымъ свхяжцамъ че- 
резъ казанскаго митрополита Ефрема
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и ему же пору чает ъ «оберегать» К а
зань отъ смуты: воеводы казансие 
совершенно игнорируются въ этой 
грамоте,— ихъ здесь какъ бы вовсе 
и не сущ ествует!.

Таковы были довольно таки ис
ключительный УСДОВ1Я, въ которыхъ 
находился КазанскШ край въ эпоху 
великаго смутнаго времени.

Смута не замедлила вспыхнуть въ 
Казанскомъ крае, который уже къ 
началу осени 1606-го года очутился, 
какъ мы видели, окруженнымъ м я- 
теж емъ.

Более нежели вероятно, что от
дельный вспышки движешя могли 
проявиться въ казанскихъ инородче- 
скихъ водостяхъ одновременно съ 
инородческимъ движешемъ въ сосед
них! нижегородскихъ предЬлахъ. 
Объ нихъ не дошло до насъ истори- 
ческихъ указашй. Первый серьегный 
взрывъ смуты, не на шутку всполо
шившей Москву, обнаружился въ го
роде Свяяжске, осенью 1606-го года.

Это былъ уже не одинъ изъ техъ 
актнБныхъ протестовъ туземнаго на
селения противъ русскаго владычест
ва, которыми такъ богата начальная



истор1я русскаго господства въ К а- 
занекомъ крае и которые не пре
вращались зд^сь во все время смут
наго времени. Это было движете 
бо&4е серьезное—-движ ете русскихъ 
служилыхъ людей, примкнувтихъ къ 
имени даря Димитр1я. Прикосно
венными въ этому двнжешю оказа
лись: св1яжсЕ1е дворяне и дети бо- 
ярсв1е, местный стрелецкш голова 
съ стрелецкими начальными людьми 
и рядовыми стрельцами, а также 
представители земскихъ классовъ— 
торговые и черные (податные) люди.

Смута вызвана была извне. Яви
лись въ Св1яжск1Й городъ кав1е то 
«воры и богоотступники»,— надо по
лагать, эмиссары Шаховскаго и Бо
лотникова, изъ числа посланных* 
волновать Поволжье,— и стали, по 
словамъ современнаго памятника, 
разливать «зверохащный ядъ» свой, 
прельщая св1яжцевъ именемъ вос- 
вресшаго царя Димитр1я. Привезена 
была и врестоцеловальная запись на 
верность царю Двмитрш Ивановичу. 
Не устояли свгажане иротивъ «зве- 
рохищнаго яда», поддались соблазну: 
изменили Шуйскому и целовали
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крестъ по этой «воровской» записи. 
Мы не имйемъ указашй на то, что 
бы казансме воеводы предприняли 
как!я либо м4ры борьбы съ св1яж- 
скою смутою; борьбу эту взяла на 
себя местная духовная взасть— въ 
лиц4 казанскаго митрополита Ефре
м а. Митрополнтъ Ефремъ прибёг- 
нулъ къ средству, которое не разъ 
практиковалось въ аналогичныхъ слу- 
чаяхъ русскими церковными герар- 
жами: онъ предписалъ св1яжскому 
духовенству «запрещати» прельстив
шихся св1яжанъ, а отцамъ духовнымъ 
«приношения къ церквамъ Божшмъ у 
нихъ не пршмати», т .  е . — подвер
гнусь йхъ церковному отлучению. Эта 
суровая мЬра возънмйла свое обыч
ное д'Мств1е: св1яжане, узнавъ чго 
они «омрачились прелестью», били 
челомъ о прощенш йхъ царю Васи
лию Ивановичу и патриарху Гермоге
ну. ОтвЬтъ на эту повинную посдЪ- 
довалъ черезъ патр1арха, на имя ка
занскаго митрополита Ефрема: 

«Великш Государь,— пишетъ въ 
Казань Гермогенъ,— по своему цар
скому милостивому обычаю и по на
шему прошенш, отдалъ имъ, св :я-
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жанамъ, вины ихъ; да и мы, про
должает! натрзархъ, полагаясь на 
щедроты Бош и, соборне прощаемъ и 
разреш аем! ихъ». Одобривъ затёмъ 
церковную кару, наложенную на 
Св1яжсвъ вазанскимъ святителемъ 
съ целью спасти его отъ «губитель- 
наго волка» и отъ «прелести вражь
ей»,—патр1архъ предписываетъ ми
трополиту Ефрему разрешить свхя- 
жанъ отъ наложеннаго на нихъ цер- 
ковнаго запрещения-

Патр1архъ Гермогенъ хорошо зналъ 
всё вазансыя отношеши. Въ Казани, 
въ званш простого приходсваго попа, 
начал! онъ свою духовную деятель
ность; семьнадцать л4тъ занимал! 
онъ затем ! здесь же митрополичью 
ваеедру и только И  апреля 1606-го 
г . ,  всего за иЬсвольво месяцев! до 
описываемых! собьшй, переведенъ 
былъ на всероссшскш патр1ар- 
шш престолъ. Патраархъ, видимо, не 
особенно то крепко верилъ въ устой
чивость Казани, а еще менее раз- 
считывадъ на нравственное вд1яше 
вазансваго духовенства:

«А тебе бы,-—пишет! онъ митро
политу Ефрему,—оберегать наврепво
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въ Казани отъ смуты, чтобы люди 
Бой'Ла не погибали душою н т4ломъ. 
Да накрепко смотрЬть бы тебе за 
попам?, чтобы въ нихъ воровства не 
было». Особенно бдительный надзоръ 
рекомендуется митрополиту за тремя 
казанскими попами: СофШскимъ, 
Позровскимъ и Ирннинскимъ. Оче
видно, что бывпйй казанскш херархъ 
лично зналъ этихъ трехъ поповъ не 
съ особенно то хорошей стороны: 
«Только они, грозитъ Гермогенъ, не 
переменять своихъ обы чаевъ— и имъ 
въ попахъ не быть». . .  *)

Источники упорно молчатъ о со- 
быадхъ, имЬвтихъ место въ К азан- 
скомъ крае въ теч ете  1607-го и 
почти всего 1608-го года. Все вни- 
маше летописей обращено за это 
время на еобыпя, совершившаяся 
близь Москвы а въ заречныхъ горо- 
дахъ, где вершились судьбы беззре- 
меннаго царствования Ш уйскаго. Иэъ 
Москвы принимались, темъ не ме
нее, м еры ,—правда довольно таки 
палл1ативныя,— къ удержанию въ кре
пости Шуйскому приволжскаго с е -

*) Акты Арх, Эксп, II, № 61.
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веро-востока. Эти меры сводятся къ 
разсылкЬ изъ Москвы ув4щатель- 
ныхъ грамотъ, въ которыхъ делались 
воззватя къ в'Ьрноподданичесеимъ 
чувствамъ населешя; иногда допу
скались въ этихь грамотахъ, съ целью 
подъема духа въ отдаленныхъ обла- 
стяхъ, даже такого рода утйшитель- 
ныя вести, которыя далеко не соот
ветствовали действительному поло- 
ж евш  вещей: даже въ самыя крити- 
чесвйе для царя Василгя моменты 
борьбы, когда мятежъ охватывалъ 
столицу железнымъ кольцомъ, а Т у- 
Щ И Я С З Ш  воръ свободно хозяйничалъ 
подъ Москвою, создавъ въ Тушине 
вторую подвижную столицу, изъ Мо
сквы ухитрялись посылать въ области 
грамоты о томъ, что «на Москве, 
далъ Богъ, все здорово», что въ лю- 
дяхъ «никакой шаткости неть», что 
люди Шуйскаго «повсюду побиваютъ 
воровъ» и приводятъ города въ по
корность. Трудво, впрочеыь, допу
стить, чтобы въ городахъ, хотя бы и 
отдаленныхъ отъ Москвы, давали ве
ру грамотамъ подобнаго рода.

Еще въ ноябре 1606-го года ра
зосланы были патр1архомъ Гермоге-
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ноыъ по всем ! епарх1яиъ окружныя 
грамоты, въ которыхъ подробно н 
въ випеватой формЬ излагались все 
обстоятельства «неудобосказуемои на
пасти», постигшей Московское госу
дарство, сообщалось «о плевелахъ», 
поднявшихся для поглощения «пше- 
НЕденосныхъ классов!», о «воровских! 
листахъ», разсылаемыхъ мятеж
никами по городамъ и, въ конце 
концов!, предписывается петь со- 
борне по епарххямъ молебны о здра- 
вш царя Васимя, о «тишине и со- 
единеяьи» земли, всенародно читая 
при этомъ самыя грамоты. Коши съ 
окружных! патрхаршихъ грамотъ ве
лено разсылать по всемъ городамъ 
и монастырямъ епархш; эти копш 
должно читать здесь народу «не по 
одинъ день», дабы всемъ православ
ным! хриспанамъ были ведомы 
«оныхъ злыхъ еретиковъ и грабите
лей злая прелесть и явное бЬсостав- 
ное умышлеше, и къ таковымъ бы 
злымъ врагамъ не приставали, ни въ 
чем! имъ не верили и ихъ бы н а -  
какъ не устрашалися» *).

*) Акты Арх. Экса. II, ЛИЛ* 57, 68 .
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Въ мае 1607 года боярину 0 . И . 
Шереметеву удаюсь привести въ 
покорность Астрахань. Изъ Москвы, 
немедленно по полученш изв-Ьспя о 
томъ, раэсылаются во все руссыя 
города окружный грамоты, въ кото- 
рыхъ сообщается о томъ, что «астра- 
хансв1е и тереме изменники, воры и 
богоотступники, узнавъ свои воров
ская затёйяыя вины, добили челомъ 
и крестъ целовали»; меетнымъ вое- 
водамъ предписывается известить 
объ этомъ населеше, приглашая его 
молиться Богу «о великихъ чудесахъ 
Воалихъ» и о «царсвомъ многол'Ьт • 
немъ здравга». Приказывается, при 
этомъ, сообщать населенш, что царь 
ВасилШ йвановичъ лично выступаетъ 
въ походъ нротивъ «послЬднихъ» 
враговъ своихъ: любопытно, что эти 
грамоты о походе Шуйскаго на «по- 
следнихъ» враговъ разосланы были 
вслЬдъ за норажешемъ войскъ Шуй
скаго на Пчедне, когда 15 тысячъ 
московскихъ ратнихъ людей переда
лись мятежникамъ. Понятно, что 
населеше далекаго северо-востока 
не могло особенно доверчиво отно
ситься къ извест1ямъ о нодобнаго ро



да «веливихъ чудесахь», тЬмъ более, 
что, ес д 4 д ъ  за тгЬмъ, въ тЬхъ же 
граыотахъ требовалась новая и не
медленная высылка къ Москвй де- 
негъ или ратныхъ людей *). Изъ 
пермсаихъ событий 1606 года намъ 
уже известно, насколько охотно шли 
къ Москве эти, вытребованные изъ 
областей, ратные люди.

* » 
е

Не смотря на заверешя правитель
ства царя Васил1я о томъ, что аст
раханская и терсыя смуты— оконча
тельно подавлены, край этотъ иро- 
должалъ оставаться, очевидно* въ со- 
стоянш полнаго брожев1я . Беяринъ 
в .  И . Шереметевъ не уходилъ изъ 
подъ Астрахани до самой осени 
1608 года. Есть основание утвер
ждать, что, после временной покор
ности Шуйскому Астрахани (если 
только такая покорность весною 1607 
года действительно имела мЬсто), 
городъ этотъ вскоре снова отложил
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*) Собр. Госуд. Гр. и До. II, Л  15 3 
А . А. Э . II, № 72.
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ся отъ него: въ начале осени 1608 
года, вызванный на сЬверъ, бояринъ 
Шереметевъ, по словамъ Никонов
ской летописи, пелуч&етъ приказаше 
идти не е з ъ  Астрахани, а «съ Баль- 
чика»; ясно, что онъ не находился 
въ самомъ городе, но все еще оса- 
ждалъ его, что заставляетъ отнестись 
нисколько скептически къ сообщешю 
цитированной выше окружной гра
моты о совершенной покорности А ст
рахани въ мае 1607 года. Мы име> 
емъ, наконецъ, извест1е» что въ кон
це лета 1608 года изменивши Шуй
скому астраханскш воевода преспо- 
койнымъ образомъ сиделъ въ Астра
хани, откуда убеждаетъ нагайскнхъ 
мурзъ держаться Самозванца и не 
сноситься въ бояриномъ 0 .  И . Щ е- 
реметевымъ *).

Конецъ 1607 года оказался для 
царя Василия довольно бдагопр1ят- 
аымъ. Не смотря на появлеше въ 
Стародубе Самозванца, придавшее 
возсташю новую силу, на долю Шуй
скаго выпалъ весьма крупный успе'хъ, 
которымъ царские воеводы не еъу-

*) Собр. Гос. Гр. и От. II, № 155
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мёли, одчако же, воспользоваться: 
въ овтябрё м есяце взята была Тула, 
удинъ изъ жрупныхъ центровъ мя
тежа, причемъ захвачены были 
главнёйпие вожаки смуты —  князь 
Шаховской, Болотвиковъ и Л ж е- 
П етръ. Царь Васияш въёхалъ 21 
октября въ свою столицу настоящимъ 
тр'умфаторомъ, между тёмъ какъ 
Лжедмитрш расположался на зимовку 
въ Орлё, со всёхъ сторонъ сосре
доточивая вокругъ себя русскихъ лю
дей, поляковъ и казаковъ.

Ослепленный временнымъ успёхомъ, 
Ш уйсзш бе8печко торжествовал! по
беду и въ ян?арё 1608 года спра- 
влялъ свою свадьбу съ молодою княж
ною Мар1ею Буйносовою -  Ростов
скою. Но недолго наслаждалсяпре- 
старёлый царь спокойств1емъ и лас
ками молодой царицы. Уже раннею 
весною Самозванецъ двинулся со 
всёми своими силами къ Москвё. 
Въ апрёдё м ёсяцё— онъ на голову 
разбилъ московскаго воеводу князя 
Дмитрия Шуйскаго, а  въ началё ю н я 
уже распожился станомъ подъ самою 
Москвою, при седё Тушинё. Бёда 
за бёдой посыпались на голову царя



Васил1я, осажденнаго въ своей соб
ственной столиц!. Въ сентябре со
вершался, имевпнй огромное нрав
ственное вл1я т е ,  въгЬздъ въ Тушино 
Марины Мнншекъ, признавшей въ 
Самозванце своего мужа; явился 
служить Тушинскому вору польскШ 
гетманъ СанЬга; въ томъ же месяце 
измвналъ Шуйскому Псковъ и была 
обдожека поляками Тровдко -  Сер- 
пева Л авра. . .

Положение Шуйскаго сделалось 
критнческжмъ, тёмъ болЬе, что, съ 
обложешемъ Лавры, мятежъ ета /ь  
перебрасываться и за Москву, въ 
пределы верхнего Поволжья. Само 
собою разумеется, что дарю Василпо 
стало теперь не до далекой Астра
хани, подъ которою находилась силь
ная понизовая рать, подъ предводз- 
тедьствомъ опытнаго воеводы боярина 
в . И . Шереметева; дело шло теперь 
о спасении средняго и верхняго По
волжья, а гагЬмъ и самой столицы. 
Въ начале осени 1608-го года бо
ярину Шереметеву предписано снять 
блокаду Астрахани и двинуться со 
всею ратью вверхъ по Волге, посте
пенно направляясь къ Москве.

-  97 -
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Бояринъ 0 .  И . Шереметевъ вы- 
ступилъ въ походъ нзъ подъ Астра
хани въ августе идя въ начале сен
тября 1608~го года. Вследъ за этимъ 
посланы были въ северные и северо- 
восточные города царская грамоты, 
въ которыхъ духъ населешя стара
лись укрепить извещешемъ о дви- 
женш къ северу понизовой рати. 
Тавъ, сообщая въ Усгюжяу ЖелЪ- 
зопольскую о приближенш воеводы 
Шереметева, одна изъ тавихъ гра- 
мотъ убеждаетъ устхожанъ не пере
даваться Самозванцу, выслать къ 
Ярославлю ополчеше и постараться 
войти въ сношешя съ надвигающе
юся съ юга понизовою ратью: «А бу- 
детъ ведомо вамъ про боярина на
шего и воеводу про бедора Ивано
вича Шереметева— и вы бъ въ нему 
встречу вого послали, что бъ ему съ 
вами жъ вместе сходиться и отъ 
себя бъ къ нему отписали, что бъ 
ему про васъ было ведомо» *).

Не леговъ былъ походъ боярина 
Ш ереметева. Ему приходилось прой
ти все нижнее Поволжье, пробивая

*) Собр. Гос. Гр. и Дог. П . ,  № 167.
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себё путь оружхемъ и привода къ 
покорности отвавнйе отъ Москвы 
области и города. Въ царской по
хвальной грамотё, пожалованной вес
ною 1609-го года рати боярина Ш е
реметева, высказывается, что полки 
этого воеводы, будучи въ ЦарицынЬ, 
въ понизовыхъ городахъ и, наконецъ, 
въ Нижнемъ Новгород!}, «великую 
нужу и страсти терпёли», укрепили 
за Москвою и отклонили отъ воров
ства мнопя мёста, снова учинввъ въ 
верности царю Василю, своею служ
бою, поволжские города. «И мы за 
то,— обещаетъ царская грамота,— 
пожалуемъ васъ своимъ веланимъ 
жалованьемъ, чего у васъ и на ра - 
зумё нёгъ, честьми и позышеньемъ 
и неоскуднымъ нодаяньемъ» *) По 
м ёрё приближешя въ Казани, рать 
Шереметева постепенно усиливалась 
ополчен1ями отъ приведенныхъ имъ 
въ покорность понизовыхъ мёстъ; 
здёсь находились и руссме ратные 
люди, и черемисы, и чуваши, и мор
два, и башкирцы *’).

*) Акты Ист. II , № 227,
**) А . Барсуковы Родъ Шеренетевыхъ, 

I I , стр, 160.
Г
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0тм4тимъ одну небевъинтересную 
подробность похода боярана Ш ере
метева: это былъ не только ратный 
походъ, но, ви4стЬ съ т4мъ, и ко
лоссальное погребальное шествие. 
Д4ло въ томъ, что воевода везъ съ 
собою изъ Царицына въ Казань т4ло 
астраханскаго арх1епископа 0еодос1я. 
Этотъ архипастырь въ 1607 -мъ году 
скончался въ ЦарнцынЬ, на вовврат- 
ноыъ пути нзъ Москвы, ГД'Ь онъ прн- 
нималъ учасие въ торжеств^ пере- 
несешя изъ Углича мощей царевича 
Диматр1я; настала смута,— и т4ло 
умершаго владыки осталось въ Ц а -  
рзцьш4, пребывая зд^сь до осени 
1608-го года непогребеннымъ, въ 
церкви. Астрахань была во власти 
гторонниковъ Тушинслаго вора, ко
торые врядъ ли приняли бы съ честью 
прэхъ 0еодос1я; бояринъ Шереметевъ 
взялъ поэтому т^до съ собою въ К а
зань, гдЬ оно и было погребено, съ 
подобающею честью, въ мйстномъ 
Спасо -  Преображенскомъ монасты
ре  *).

*) Въ 1617-нъ году, по просьб! астрахан- 
цевъ, тйло арх1вписЕопа было перенесено 

изъ Казани въ Астрахань. -С м . „Родъ Ш е-
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Въ начале второй половины ноя
бря месяца рать боярина 0 .  И . Ш е
реметева достигла Казани; по край
ней мере 1-го декабря прибыла 
въ Нижшй подмога, присланная Ш е- 
ремегевымъ уже изъ этого города. 
Такимъ образомъ, приблизительно въ 
2 ’/г месяца, полки боярина Шереме
тева прошли разстояше почти въ 1‘Д 
тысячи верстъ, отделяющее Казань 
отъ Астрахани,— маршъ весьма быст
рый, почти форсированный, еслн при
нять во внимане т4 услов1я, при зо -  
торыхъ онъ совершался.

Ноявлеше въ Казансвгомъ край къ 
концу 1608-го года понизовой ратн 
боярина 0 .  И . Шереметева был о, 
по услов1ямъ времени и обстоя- 
тельствъ, какъ нельзя более кстати.

Осенью этого года, съ облгжея1емъ 
въ сентябрь МпСяцЬ Троице-Серг1- 
евой лавры, смута быстро охватила 
собою верхнее Поволжье и северные 
города. Въ октябре и ноябре иЬ- 
сяцахъ на сторону Самозванца стала: 
Ярославль, Кострома, Тверь съ при-

реметевыхъ“, II, стр. 160—161 и примеч. 
245.
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городами, Владим1рг>, Ш уя, Суздаль, 
Угличъ, Балахна, Переяславль, Р о -  
стовъ, Галичъ, Уетюгъ, Вологда, 
Тотьма и цёлый рядъ мелвихъ го- 
родвовъ верхняго Поволжья. Эхо 
былъ, такъ скавать—-первый реши
тельный налётъ смуты въ Поволжье. 
Были попытки склонить на сторону 
Самозванца и НижнШ-Новгородъ; въ 
конце ноября были присланы сюда 
взъ Балахны, по указу «царя Дмит- 
р1я Ивановича», игуменъ Тихоновой 
пустыни 1она и моекзитинъ Треть- 
якъ Клепиковъ, сът'Ьмъ, чтобы объ
явить няжегородцамъ «царское ми
лосердое жаловальное слово» и убе
дить ихъ целовать крестъ царю Д и- 
м и т р т ,—но вижегородсв1е воеводы, 
служилые к земсше люди отказались 
присягнуть самозванцу, заявивъ р е 
шительно. что они «хотятъ за госу
дарево царево и великаго каязя В а- 
сил1я Ивановича крестное ц'Ьдоваше 
помереть» *).

Верность Нижегородского края

*) Акты Ист. II, №№ 98— 101, 104, 107; 
А. Арх. Экси. II , 69 и 90; Никон.
Л1т. 102 -  106.
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была весьма существенна для Шуй
скаго, такъ какъ она охраняла отъ 
вторжешя смуты весь сйверо-востовъ, 
Пр1уралье г  Сибирь. Правда, здЬсь 
ин$ли мЬсто частичныя дваж«шя, 
но весь востокъ могъ быть га
рантирован  отъ массового мяте
жа до т4хъ поръ, пека дер
жались Нижшй и Казань. Трудно 
было Нижнему держаться собствен
ными силами прогввъ мятежа, уже 
охватившаго все верхнее течение Вол
ги, т4мъ болЬе, что приходилось 
считаться и съ инородческим* дви- 
жешемъ, не прекращавшимся въ с а - 
мыхъ нижегородскчхъ предйлахъ. Ни
ж его р о д ц е  воеводы князь А . А. 
Репнинъ и А . С . Аллбьевъ запро
сили помещи у Казани, куда уже 
прибыль къ этому времена съ своею 
ратью боярин* 0 .  И . Ш ереметевъ. 
Шереметевъ отправилъ въ НижвШ 
подкрйплеше, Еоторое и прибыло сю
да къ 1-му декабря, пос-лй чего вое
вода Андрей Семеаовичъ Алябьевъ 
перешелъ къ наступательным* д М - 
ств!ямъ противъ мятежниковъ. Д М - 
СТБ1Я эти были весьма успешны. 
Алябьевъ на-гояову разбилъ «воровъ»
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подъ Балахною, захвативь иного 
п л 'Ье н ы х ъ  и трофеевъ («нарядъ, зна
мена н набаты»), и прнвелъ Балахяу 
въ покорность Шуйскому; 5-го де
кабря онъ отбкваетъ приступъ къ 
Нажнему русскихъ и инородческихъ 
воровскихъ людей, разсЬявъ нхъ съ 
громаднымъ урономъ; 10-го числа, 
снова перейдя въ наступаете, Алябь- 
евъ разбиваетъ непр1ятеля подъ се - 
ломъ Ворсмою, предавъ эго послед
нее огню, а на следующШ день, при 
селе Павлове, разсееваетъ скопища
МЯТежНИКОВЪ, СОСТОЯВШАЯ изъ Д Е Т 0В -
девъ, мордвы, бортниковъ, стрель- 
цовъ я подымаыхъ .зюдей *).

Првбьше вг Казань 0 .  И . Ш е
реметьева и успехи А- С. Алябь
ева не замедлили отразаться на хо
де собьшй: съ конца ноября въ 
верхнемъ П оволжье и въ сЬверныхъ 
городахъ начинается реакция въ поль
зу царя В а с и л я . На сторону Москвы 
передаются Устюгъ, Вологда, Вычег
да, Тотьма, Галичъ, Лухъ; Кострома 
приноснтъ царю Василш повинную, 
вместе съ своими пригородами; въ

*) Акты Ист. II, № И З.
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ЯрославлЬ верехватываютъ воров- 
скихъ людей и нзбиваютъ рать Ли- 
совскаго; къ соглашению сёверныхь 
городввх стоять за Шуйскаго при
мыкает! и Пермь Великая • . .  Всё 
эти города собираютъ ополчешл, 
сборным! пузатом ! которых! наз
начаются Кострома а Ярославль, где 
эти оиолчешя должны была соеди
ниться съ нижегородскою с злою и 
съ низовою ратью бояриня Ш ере
метева *).

Въ Москве ожидали, что, прн- 
бывъ въ Казань, воевода©. И . Ш е- 
реметевъ тотчас! же двинется на 
выручку столицы. Ожидашямъэтим! 
не суждено было исполниться: бо
яре нъ Ш ереметев! замешкался въ 
Казани до самой весны 1609 года.

Это промедлев1е было вызвано какъ 
новымъ, роковым! для царяВасил1я, 
оборотомъ дёлъ въ верхнемъ По- 
волжьи, такъ и смутами въ преде
л ах ! собственно Казанскаго края. 
Само собою разумеется, что для 
осторожнаго воеводы представлялось

*) Акты Арх. Экса. II, 91, 93, 94,
104; Акты Ист. II, № 115.



рясвованнымъ сношать къ МосквЬ’ 
оставивъ у себя въ тылу обширный 
край, охваченный мятежнымъ дви- 
же(йемъ противъ Шуйскаго.

Шереметевъ реш ию я перезимо
вать въ Казани.

Не долго продлилась реакция по- 
волааскихъ городовъ въ пользу Шуй
скаго, вызванная московскими увеща
тельными грамотами и удачами ни- 
жегородсваго воеводы Алябьева, въ 
начале декабря 1608 года. Эта ре- 
авщ я, въ связи съ появлев1емъ подъ 
Каванью низовой рати боярина 6 . И. 
Шереметева, грогила д4лу Самозванца 
весьма серьезными осложнениями. Изъ 
Тушина отправленъ былъ для приведе- 
Е1я въ покорность передавшихся Шуй
скому верхве-поволжскихъ городовъ 
князь Семенъ Вяземскш. Въ то же 
время и для этой же цЬла Саайга, 
осаждавшш въ ту пору Троицкую 
Серпеву лавру, послалъ къ Ярославлю 
сильный отрядъ подъ начальствомъ 
Лисовскаго. Быстрымъ налетомъ при
ведены были въ покорность Туш ин
скому вору Ярославль, Кострома (28 
декабря), Галичъ съ пригородами; въ 
конце декабря литовсые люди, со

-  106 —
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единившись съ мятежными ярослав
цами, костромичами, пошехонцами к 
романовскими татарами, грозили Во
логде, Тотьмй и другимъ сЗ>вернымъ 
мЬстамъ’). Нижвш Новгородъ усто- 
ялъ, впрочемъ, и на этотъ разъ; 
посланный изъ Тушнна воевода, князь 
Семенъ ВяземскШ, подкрепленный 
мордвою и черемисою, осадилъ Ниж - 
нш Новгородъ,— но неудачно: 7 ян
варя нижегородцы сделали вылазку, 
перебили много неприятеля, а самого 
князя Вяземскаго, аахваченнаго въ 
пленъ, повесили.

Къ концу 1608 года дело Шуй
скаго находилось въ самомъ печаль- 
номъ, въ самомъ безнадежномъ поло
жении; по словамъ Никоновской лЬ- 
тописи, все города Москевскаго го
сударства отступились отъ него: оста
вались ему верными только Казань, 
Нижшй Новгородъ, ВеливШ Новго
родъ, Переяславль РязаяскИ , Ко
ломна и города сибирские,— «а то 
все предьсгишася на дьявольскую 
прелесть» ’*).

*) А . А , Э. II, 97. 98
*'*) Ниесн. 14 т . V III. стр. -1С9-110, 

105; А. Ист. II, № 131. Это свидетельство



-  , ' 8  —

Казань и Нижнш Новгорода ока
зались въ положети весьма крити
ческом!, будучи къ началу 1609 го
да совершенно отрезанными отъ Мо
сквы, вслЬдствхе измены городовъ 
Владищра и Мурома. Въ половине 
декабря 1608 года ниж егородце 
воеводы укоряютъ муромцевъ за из
мену Москве и уговаривают ь ихъ 
принес/га: свои вняы; при этомъ они 
пеияютъ имъ, что они нерехваты- 
ваютъ гонцовъ, едущзхъ изъ Мо
сквы въ Казань и Нижши Новгородъ 
е обратно,—«а только вы,- грозятъ 
воеводы,—-на истинный путь не обра
титесь, и мы на васъ ядти хотимъ 
съ великимъ собраньемъ, съ ратными 
людьми». Послаще это не произвело 
того деиств1я, на которое оно было 
расчитано: въ ответъ на него муром- 
скШ воевода отписываетъ воеводе 
Сапеге. сообщая о разгроме кн. В я- 
земскаго подъ Нажнимъ и требуя 
подврепзеш я. О тоаъ же нроеитъ 
СаиЬгу и владим1рск1й воевода М и- 
ханлъ Вельяминовъ, также ссылаясь

Ннконовской Л-Ьтопися неточно: верными
Шуйскому вставились въ кондЬ 1608 года н
северные города, съ Вологдою во глав*.
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на р&эгромъ Вяземскаго подъ Ниж- 
нинъ *). Былъ еще одинъ путь на 
Москву, хотя путь н окольшй— имен
но на с,4верные города: Велыкш 
Устюгъ, Тотьму к Вологду. Но въ 
январе 1609 года уже и этотъ се
верный путь былъ отрезавъ: Устю
жане пишутъ Пермичамъ, чтобы она 
не спешила съ доставкою въ Москву 
царской казны, такъ вавъ «наша 
устюжскаа дорога всего до Вологды
чиста, а дад^е ныне ехать нель- 

* * \зя» ) .
Непокойно было и въ самыхъ пре

делах ъ Казанскаго края, а также въ 
смежныхъ съ нимъ Вятской н Перм
ской сбластяхъ, На нагорной сто
роне Волги бродили мятежныя шайки 
мордвы, черемисы и татаръ, разно
сившая смуту по Свхяжскому, Чебок
сарскому и Козмодемьянскому уез- 
дамъ. По краю разъезжала эмис - 
сары, поднимавшие население противъ 
Москвы. Не было вполне твердо въ 
верности Шуйскому и русское насе
леше края. М аоие служилые люди

*) А . Ист. II, 113, 131, 134.
* • )  А . Ист. I I , № 141.
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чебоксарсме, св1яжск1е, цивидыше и 
кокшавсше-—-открыто примкнули къ 
мятежу, соединившись съ инород
ческими бандами. Въ другихъ слу- 
чаяхъ обнаруживается совершенный 
индифферентизмъ къ дйлу борьбы съ 
мятежемъ. Въ Визьвенской волости 
(Пермскаго края) крестьяне не только 
отказываются дать подводы подъ рат
ныхъ людей, но хотятъ даже пере
бить йхъ ослопьемъ; отказываются 
давать подъ ратныхъ людей подводы 
и въ Кайгород4. Вычегодцы жалуют
ся, что вятчане к пермичи не даютъ 
противъ воровъ ратныхъ людей,— 
«государевымъ дЬломъ не рад'Ьютъ, 
и великое государево дйло ставать 
себя въ оплошку»; что пермичи пи- 
шутъ о сборй ими ратныхъ людей 
«ложно, словомъ, а яе д&ломъ,— все 
ставятъ въ откладку, что бы имъ 
ратныхъ людей не послати» *).

Весьма естественно, что, при т а -  
комъ шатвомь положеши вещей, 
воевода 6 .  И . Шереметевъ не р е 
шался идти немедленно на выручку

*) А . Ист. И , 36М 136, 142, 143, 146;
А  Э. Ц , Я Л  99, 100. 102 (стр. 201).
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Москвы; прежде всего необходимо 
было покончить съ мятежными шай
ками, которыя, послё удачныхъ дёй- 
ств1Й воеводы Алябьева подъ Ниж- 
нимъ, Балахяою, Ворсмою и Павло- 
вымъ, ушли на востокъ, въ пределы 
Казанскаго края, и здгЬсь сосредо
точились у Чебоксаръ и Св1яжска.

22-го декабря Шереметевъ на-го - 
лову разбиваеть подъ Чебоксарами 
воровсн1я скопища, захвативъ мно- 
гихъ плённыхъ, въ числё которыхъ 
были и «воровсые воеводы», при чемъ 
взяты были знамена, набаты и дру— 
п е  трофеи. Вслёдъ затёмъ Шереме
тевъ, приведя 8д4сь «къ шерти» 
(присягё) мордву, черемисъ и татаръ, 
двинулся на Св1яжскъ, гд'Ь собра
лись скопища мордвы, черемисъ и 
татаръ, соединивнпяся съ св1яжеки- 
ми, чебоксарскими, кокшайскими и 
алатырскими воровскими людьми. 
И здЬсь воеводою Шереметевымъ 
одержана блестящая победа: непр1- 
ятель былъ на-голову разбитъ, по- 
терявъ огромаое количество убитыми 
и пленными. Трупы убитыхъ легли 
на протяжении дЬлыхъ семи верстъ; 
по свидетельству источнвковъ, дюди
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Шереметева, преследуя разбигыхъ 
мятежниковъ, топтала и кололи ихъ 
«что свиней». Победы Шереметева 
вызвали великую радость въ Казани 
и на Вятке; здесь по вс4мъ хра- 
маыъ служили по этому поводу бла
годарственные молебны со звономъ и 
провозглашешвмъ многолетня царю 
Василш *).

Очистивъ нагорную сторону отъ 
воровскихъ шаекъ, Шереметевъ рас
положился съ своею ратью въ Ч е- 
боксарахъ, съ темъ, чтобы, съ н а- 
ступлешемъ весны, двинуться далее, 
въ Нижнему-Новгороду; по крайней 
м ере въ конце января и въ начале 
марта оеъ сгоитъ вдесь со всеми 
своими силами Весьма вероятно, 
что избр&ше Шереметевымъ города 
Чебоксаръ местомъ своей зимней 
стоянки находилось въ связи съ ж е- 
лашемъ, во первыхъ— поддерживать 
бдижайпая сношешя съ Нижнямъ- 
Новгородомъ, во вторыхъ— преду
предить новое появление въ нагор
ной стороне воровскихъ шаекъ, и

*) А . Ист. II, № 145 (II), Д . А Э. II , 
№ 1СО.
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въ третьихъ — вм'Ьть возможность 
двинуться въ дальней шш похода 
раннею весною, устранивъ необходи
мость трудной, по времени года, пе
реправы черезъ Волгу.

Расположившись въ Чебоксарахъ, 
6 .  И . Шереметевъ уже не вмеши
вается въ казанеВ1Я д4ла, предоста- 
вивъ йхъ всецЬло в^данш  мйстныхъ 
воеводъ; поэтому, когда въ начал! 
марта появились въ Св1яжекомъ 
уйздЬ новыя воровсыя скопчща, 
тогда дЬйств1я нротивъ нихъ пред
принимаются уже казанскими вое
водами, и нрг посредств'Ь казанских^ 
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 ивъ Чебоксары переждадъ 
въ Нижнемъ-НовгородЬ спада водъ 
и появлен1я подножнаго конскаго 
корма, воспользовавшись остановкою 
зд4сь для воевныхъ дЬйствШ нротивъ 
воровекяхъ людей; занялъ всл4дъ

*) А . И . II, № 146 (III); А . А. Э . II , 
№ 114 (II).

8
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затёмъ передавпийея дарю Василто 
Муром», взялъ приступомъ Каскмовъ, 
привелъ въ покорность Москвё В ла- 
дим!ръ и, на&ояедъ, постоянно уто
рапливаемый грамотами изъ Москвы, 
11-го ноября првбылъ въ Алексан
дровскую слободу, гдЬ соединился съ 
воеводою княземь М . В . Скопи- 
нымъ— Ш уйскамъ. Вмёсгё съ по- 
схёднзмъ и съ Делагарди, боярннъ 
0 . И . Шереметевъ вступклъ въ 
Москву 12-го марта 1610-го года, 
употребивъ такимъ образомъ цёлый 
годъ на походъ отъ Чебоксаръ до 
столицы *).

Жестокая поражешя, нанесенный 
воевадою в .  И . Шереметевымъ во- 
ровскимъ отрядамъ 22-го декабря а 
1-го января, подъ Чебоксарами н 
Св1яжскомъ, не была для мятежа, 
какъ это уже очень скоро оказалось, 
рёшительнымъ ударомъ: въ результа
та  ихъ явилось лишь перенесете 
двнжешя дальше на сёаеръ, за Вол
гу. въ вятсвимъ предёламъ. Послё 
чебоксарскаго погрома, главари воз-

*) А. Барсукова: ,Родъ Шереыетеьыхъ", 
II, стр. 164 и сл4д.



сташя, въ числе которыхъ упоми
наются въ источниках?. арзамассв1е 
мурзы Бабай и Перепердёй, пере
правилась съ остатками своихъ ско- 
п й щ ъ  подъ Козмодемьянскомъ че- 
ревъ реку Волгу, на луговую сторо
ну, где и д4лаютъ попьгтау поднять 
черемасское населеше я привести 
къ крестному целованйо Самозванцу 
«государева города, которые стоятъ 
въ черемисе». Города Яранскъ и 
Савчурскъ сдались и бездрекословно 
присягнули Самозванцу, не сдЬлавъ 
даже попытки къ сопротивлению, не 
смотря на то, что у неприятеля «ог- 
неннаго бою (т . е . огнестрЬльнаго 
оруэшя) не было,-—все лучной», и 
что мятежныя скопища состояли почти 
исключительно изъ инородцввъ; было 
въ этихъ свопищахъ всего только 
два терскихъ казака да человекъ съ 
60 санчурекихъ и возмодемьяискихъ 
стрельцовъ.

Занявъ Яранскъ и Санчурскъ, гла
вари движешя делаетъ попытку сму
тить и верную Москве Вятку. Съ 
этою целью изъ Ярансва посланъ 
былъ на Вятку вятчанинъ, житель 
города Слободскаго, «ведомый воръ»

8 *
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Чуватка Яаовлевъ; емуврученъ былъ 
«воровской листъ», по которому пред
лагалось вятской аеил^ целовать Са
мозванцу крестъ . Этотъ эмиссаръ 
12 января (1609 г.) былъ задержанъ, 
вм4ст4 съ своимъ «воровсвнмъ ли- 
стомъ», въ Котельнзч’Ь, откуда его 
препроводили въ г . Хзыновъ (ны
неш няя Вятка). Зд4сь Чуватку по
пытали,— «жгли на огя'Ь>,— к вотъ 
что показалъ онъ на доаросй: по
слали, де, его съ этимъ листомъ изъ 
Яранска арзамасские мурзы Бибай 
да ПерелердМ, прибйжавпйе на лу
говую сторону взъ Козмодемьянска, 
послй разгрома; что до этого онъ 
же, Чуватка, смутилъ Яранскъ, куда 
такимъ же образомъ прибыль» съ во- 
ровскимъ листомъ, изъ Санчурска; что 
■Ьхать ва Вятку онъ самъ вызвался, 
желая учинить и здйсь смуту. Чу
ватку «всею вятскою землею» при
говорили за его воровство—повйсить. 
Вмйстй съ т4мъ, вятчаые наскоро 
собрали ополчеше и послали его «на 
вятскую украйну», къ городу К о- 
тельничу, чтобы яе допустить втор
жения смуты въ Вятскш край. Весь 
январь мёсяцъ прошелъ въ Вятской
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земле въ тревог^, вызванной мятеж
ным ъ движешемъ среди луговой че
ремисы. Въ Котельннче собраны 
были довольно значительная ратныя 
силы,—тысячъ до шести ратни&овъ, 
да и по другамъ пунвтамъ южной 
вятской окранны расположены были 
гарнизоны; нашлось въ КотельничЬ 
14- старыхъ затинныхъ пищалей, ко
торый и отдали для починки какому 
то кузнецу Петрушке*).

Между темь, укрепивъ за собою 
Яранскъ и Санчурскъ, черемиссме 
мурзы двинулись отъ Яравска къ го
роду Цареву (Царевококшаиекь); го- 
родъ былъ взятъ ими лриступомъ в 
приведенъ къ крестному цЬловашю 
Самозванцу еще около половины ян
варя. Мятежное движ ете стало при
ближаться, такнмъ образомъ, къ Ка
зани. Казанские воеводы встревожи
лись и выслали къ Царевококшайску 
отрядъ въ 2300 челов^къ верныхъ 
инородцевъ и стрЬльцовъ и«учадо,— 
читаемъ въ источникахъ,— оружье гэ- 
ворити подъ Царевамъ». Черемис- 
ск1е вожди, съ своей стороны, по

*) А . А . Э . II, № 100.
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слали къ Яранску за подкрёплешемъ, 
велёвъ брать въ черемисок ихъ воло- 
стяхъ по одному человеку „съ ды
ма®, а затёмъ отправить собранное 
такимъ образомъ ополчеше къ Ц а - 
реьококшайску. Въ составь казан
ской рати, действовавшей противъ 
мятежвиковъ подъ Царевоковшай- 
скомь, находились и верные Москвё 
черемисы; тавъ, на помощь казан- 
скимъ воеводамъ пришелъ съ людьми 
своими черемиссяш сотнвкъ Хоза. 
Внрочемх, дёйствхя казанской рати 
ограничились лишь локализащею мя
тежа; задачею ихъ было— не допу
стить движению прорваться къ Ка
зани. Настунательвыхъ дЬЗствШ къ 
Яранску и Санчурску,—въ самый 
центръ мятежа,— казанские ратные 
люди яе предпринимали и скута, 
какъ мы это ниже уввдимъ, держа
лась здёсьвъ течение всего 1609 года*).

Была сдёлана попытка смутить н 
самую Казань, для чего посланъ 
былъ сюда «съ воровскими грамо
тами» казанскш стрёлецъ Петрушка 
Лукьяновъ. Вотъ что показывалъ

') А . Ист. II, И 145.
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этотъ послЬдшй на допрос* въ Пер
ин, куда онъ былъ доставленъ съ 
Вятки въ нервыхъ чкслахъ мая: 
«Быдъ я,— говорилъ Лукьяновъ, —въ 
рати воеводы Оеодора Ивановича 
Шереметева: и вакъ было у госуда- 
ревыхъ людей подъ Св1яжскомъ дйло 
съ воровскими людьми ~и я въ тЬ 
поры взятъ былъ въ плйнъ, а какъ 
гоеударе?а царека В асиля Ивано
вича рука возвысилась— и л взъ по
лону бйжалъ въ Ксамодемьянскъ, гд-Ь 
прсживалъ дней съ десять. И въ то 
время пришли въ Козмодвмьянскъ 
государевы измйннкки Ивапъ Р а -  
сильевъ Волынск1й и Еливаръ Бар- 
теневъ, и послали меня съ воров
скими грамотами въ Казань. И л , —  
про^о.?гкаетъ Лукьяновъ,'—въ Казань 
не поЬхалъ, а по4халъ въ Яравскъ, 
откуда и посланъ бызъ паномъ И я- 
тигорцемъ, съ воровскими же гра
мотами, на Вятку». На Вятк* этотъ 
новый эмассаръ и бы?ъ захваченъ. 
Ивъ этого показания гыясняется, что 
луговые мятежи 1609 года не были 
движешемъ исключительно инород- 
ческимъ, но что во главе его, кром4 
черемискяхъ мурзъ, стояли ж рус-
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сюе изменники (И. В . ВолынскШ и 
Е .  Бартеневъ). и польские люди 
(панъ Пятигорецъ) ’).

Не осталась вне района дЬйствШ 
смуты и нагорная сторона К азан- 
скаго Поволжья. Разгромы Ш ереме
тева не надолго умиротворили этотъ 
край. Въ конце зимы въ пределахъ 
Св1й$скаго у4зда с^али сосредоточи
ваться мятежника язь городовъ Ала
тыря, Курмыша, Ядрныа, Арзамаса, 
Теммикава и Касимова. Во главе 
этого движения упоминаются: князья 
Еналей Шугурозъ, Брюшейко Яни- 
кеевъ, Иванъ Смиленевъ, бедоръ 
КирЬевъ, Яковъ Глядковъ, Василш 
Ртшцевъ, Семень Кузьмвнекш, подъ 
предвудительствомъ которыхъ нахо
дились дети боярсше и стрельцы 
окскихъ й сурскихъ городовъ, морд
ва, черемисы, чуваши и бортники, 
— т. е. т е  самые элементы, которые 
безпокоили раньше нижегородское 
Поволжье, а теперь избрали целью 
своихъ наступательныхъ действш— 
Казанскш край.

Проникнувъ въ Св1яж с81Й уездъ

*) А . Ист. II, *  203 (II).
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черезъ юго-западные его пределы 
(на сЬверЬ въ Чебоксарах* еще 
стояла въ это время рать воеводы 0 . 
И. Шереметева), это разношерстное 
и сбродное скопище пошло на го- 
родъ Св1яжскъ. Еазансюе воеводы, 
бояре ВасилШ Морозовъ а Богданъ 
Бёльскш, выслали изъ Казани на 
встрёчу непрхятелю такую же сбор
ную рать, подъ начальствомъ головъ 
Осёна Зюзина и Андрея Хохлова; 
эта рать состояла изъ дворянъ и 
дётей бо^рскихъ, служнлыхъ мурзъ 
и князей, новоЕрещеновъ, татаръ, 
чувапгь, черемисъ, вотякоьъ и сидь- 
наго отряда казанскихъ стрёльцовъ, 
съ пушвами к «огнензымъ боемъ». 
Об1> рати сошлись \ 0-го марта близъ 
деревни Бурундуковъ*), и здЬсь «Бо- 
айею малостью и Пречистыя Бого
родицы новоявленнаго образа, кже 
въ Казани, и великихъ казанскихъ 
чудотворцевъ Гурхя и Варсоноф^я и 
всЬхъ святых ь молитвамв»,—вавъ

*) Деревня Бурундуки, — въ настоящее 
время почтовая сташця Казанско-Симбир- 
скаго тракта,—расположена въ 36-ти вер- 
стахт, отъ уЬадваго города Св1яжска и въ 
64-хъ верстахъ отъ губернскаго города Ка
зани.



отписывают!. объ этомъ событш к а -  
ванскхе воеводы,— непрхятель потер- 
п-Ьлъ жестокое поражение; при этомъ 
нобедителямь досталось много пл4н- 
выхъ а  трофеевъ (знамена я на
баты) **).

Такимъ образомъ, не предприни
мая въ сосЬдщя области самостоя- 
тельныхъ насту пате льныхъ действШ 
претивъ мятежннковъ, казаясгие во
еводы ограничивают* свою деятель
ность лашь войною оборонительною, 
принимая м’Ьры къ йедоиущеехю мя
тежа собственно въ Казансше пре
делы. Такой именно смысдъ вм 4- 
ютъ посылки ими ратныхъ людей къ 
Царевококшайску и ихъ Бурундуа- 
свая зкспедяцхя. Въ томъ же мар
те месяце вспыхнула смута на се
верной казанской окраине, въ сво
боде Еувар&е, где «завоевала было

**) А. А . Э II, № 114 (II). Косюиаровъ 
совершенно отибочио праиисываетъ эту по
беду воевод'Ь 0 .  И. Шереметеву. Шереме
тевъ стоязъ въ это время въ Чебоксарахъ, 
готовясь въ нижегородскому походу, и дви
ж е т е  на Бурундуки было дйгомъ личной 
инициативы казанскихъ воеводъ (ем. его 
„Смутное время Москов. госуд'. т . И, стр. 
233, изд. 1868 г . ) .
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кукарскш мужика», съ слободсккмъ 
старостою Аоонькою во глав!;; сюда 
посланъ быль изъ Казани отрядъ 
подъ началъстеомъ головы Истомы 
Хвостова, который на-голову раз
б и в  мятежнивовъ, захватилъ много 
полону, а самую слободу— сжегъ,*) 

Въ этихъ постеянныхъ опасешяхъ 
за безопасность лвЪреннаго ямъ края 
отъ вторжев1я въ него мятежа, охва
тившего собою северные и западные 
пределы этого края— встретила ка
ванские воеводы в ратные люди на- 
стуклеше л'Ьта 1609-го года.

*) А . А . Э. II, № 114.



IV .

Собыия веевы 1609-го г о д а .—Движ ете въ 
пользу Шуйскаго въ сЪверныхъ и пермскихъ 
городам . Сборъ земскихъ о ш т е я М . -  Яро
славская осада и военныя д'Ьйсхв^я л4та
1609-го го д а ,—Абсентеизиъ казанцевъ въ 
собыпяхъ л'Ъта 1609-го г о д а .-  Продолжение 
вятскпхъ и вазаяокихъ м ятеж ей .-С обы ия
1610-го года и низложете Василя Шуйска- 
го. Присяга Владиславу.— Новые мятежи въ 
Вятскомъ и Казанскомъ край.— Гибель Ту- 
шинсааго вора,— Казанская смута и уб1еше 
воеводы В . Я. Б'клъскаго. Присяга сЬверо- 
восточныхъ городовъ убитому самозванцу.

Весна 1609-го года принесла съ 
собою рядъ обстоятельств*, благо- 
прхяхныхъ для царя Василхя.

28-го февраля завлючеяъ былъ 
Москвою Выборгсый договоръ съ 
шведскямъ воролемъ Карзомъ 1Х-мъ, 
въ силу вотораго Швещя предостав
ляла Шуйскому вспомогательный о т- 
рядъ. который, подъ начальствомъ 
1авова Делагардз, вступилъ 26-го 
марта въ сёверкые пределы Москов
с к а я  государства и, соединившись 
въ Новгород^ съ полками молодого 
а тазангливаго русскаго воеводы, боя
рина князя Михаила Васильевича 
Скопина— Шуйсваго, двинулся вм ё-
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ст* съ нимъ по направлешю къ Мо - 
скв$; союзная русско-шведская рать, 
подъ главны мъ предводзтельствомъ 
квязя Скопина— Шуйскаго. съ пер- 
ваго же раза одержала рядъ весьма 
серьезныхъ усп'Ьховъ, приведя въ 
покорность Москв* северо-восточный 
край . Въ то же время, не съ мень- 
шямъ усп4хомъ, шелъ къ Москв* 
съ востока уже известный намъ вое
вода, бояринъ 0 .  И . Шереметевъ, 
со своею понизовою ратью. Осенью 
воеводы князь Скопина— Ш уйсый и 
Шереметевъ, подкр*плеаныегородсви- 
ма ополчешяма м московскими пол
ками, соединились въ Александров
ской слобод*.

Посмотримъ теперь, что принесла 
весна 1609-го года Поволжью, гд* 
къ концу 1608-го года, смута полу
чила полное право гражданства, не 
смотря на декабрьскую реакщю въ 
пользу царя Васнл1я, быстро подав
ленную тушинцами.

Победы Шереметева въ Чебоксар- 
скомъ и Свхяжскомъ уЬздахъ, стой
кость Нижняго-Новгорода, и, въ осо
бенности, слухи о скоромъ поход* къ 
Мескв* уже стоящей въ Чебокса-
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рахъ сильной и испытанной въ бо- 
яхъ понизовой рати— не могли остать
ся безъ ВЛ1ЯН1Я на подъемъ духа въ 
поволжскихъ и С'Ьверяыхъ городахъ. 
Здесь съ начала 1609 года начи
нается движ ете въ пользу Шуйскаго. 
Не маю  способствовали этому при
теснения и непосильные поборы со 
стороны литовцевъ а тувемныхъ во- 
ровскяхъ людей, бродившихъ по обла- 
стямъ и безчинствовавшахъ здесь отъ 
имени паря Дмитр1я Ивановича. Те
перь. когда въ тылу етпавшихъ отъ 
Шуйскаго городовъ стояла сильная 
рать Шереметева, каждую минуту 
готовая врезаться въ самое сердце 
верхняго Поволжья, города стали 
склоняться на сторону Москвы, Въ 
областяхъ образуются банды черныхъ 
людей, мзбиваюпця литовцевъ пр@ 
всякнхъ удобныхъ случаяхъ. Север
ные города учреждаютъ заставы, н а - 
ряжають осады, крепятъ города и 
острога, чтобы не дать проникнуть 
къ ннмъ отъ верхней Волги мятеж
ному движешю,

Съ самаго начала 1609 года, во 
главе движешя северныхъ городовъ 
въ пользу Шуйскаго —  становится
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Вологда, какъ городъ ближайшей &ъ 
очагу мятежа» следовательно —  и 
наиболее угрожаемый смутою. Около 
полованы января вологжане— дета 
боярсв1е, дворяне, посадек1е и во
лостные, старосты, целовальники «и 
вс* земеые люди»,—списываются съ 
устюжанами, убеждая ахъ войти съ 
нама въ соединение я прислать рат
ныхъ людей для обереганья вологод- 
саихъ м4сп>, которыми грозятъ во
ровские люди, засЬвш1е въ Ярославле, 
Романов* а Пошехоньи; впрочемъ, 
еще раньше этого приглашения устю
жане, войдя въ соглашен1е съ соле- 
вычегодцами, выставили соединенный 
отрядъ ратныхъ людей на Тотьму, 
которой грозила опасность со сто
роны воровъ, укрепившихся въ Сола 
Галицкой. Позже примкнули къ этому 
союзу с4верныхъ городовъ тотмичи. 
Изъ Вологды отписываютъ вычегод- 
цамъ отъ 13 января, что тотмачи 
производятъ смуту: называютъ воло- 
годсваго воеводу и вс*хъ вологжанъ— 
«азмЬннкками», пишутъ въ нимъ «съ 
бранью, на равдоръ, а  не на едино- 
мысл1е». «А мы,— читаемъ въ той 
же отписк*,— никавой измены здесь
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в а Водогдё, не в Ьдаемъ, а въ комъ 
свёдаемъ измЬну —  такихъ людей 
хватаемъ, крёкко пытаемъ на пыт- 
кахъ и, если по сыску свёдаемт. ви- 
ну—*предаемъ казни». „Да слухъ до 
насъ дошелъ,— продолжают* водо- 
годцы,— что у васъ на Вычегд4 страхъ 
великШ передъ воровскими людьми: 
и вамъ бы, господа, не унывать, но 
положить надежду на всемилостнза- 
го Бога, пресвятую Богородицу всЬхъ 
святыхъ, я на преподобнаго Димит- 
р1я, чудотворца водогодсеаго». При 
этомъ сообщается о чудё, совершив-» 
шемся въ Вологдё: преподобный Д и- 
митрШ, явившись нёкеему старцу, 
ЕелЬдъ перенести свой образъ отъ гроб
ницы на Вологду; образъ былъ тор
жественно перенесенъ въ городъ и 
здёсь постановлен* на площади, у 
Всемилостиваго спаса, гдё и пред
полагается всёмъ м1ромъ соорудить 
въ честь его храмъ. Колебаше тот- 
мичей, на которое указываютъ воло
годцы, не было, впрочемъ, продол
жительным^ такъ какъ уже 1 6 'го 
января тотемская рать выступила къ 
Соли Галицкой, одновременно съ
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ополчениями вологодским*, устюж- 
скимъ и усольскимъ

Вставъ во главь движешя въ по ль- 
зу царя Васил18, северные города 
скзоняютъ къ соедиаеаью съ ни’ми 
в Великую Пермь. Еще въ декабре 
1608 года вычегодды пасали перми- 
чамъ, приглашая ихъ «еъ ними вме
сте стоять за-едкнъ противъ бого- 
отступниковъ и государевыхъ измен
ников*» и прислать ратных* людей 
своихъ къ Вологде, «на сходъ» (т. 
е .  въ сборный пунктъ), на что пер- 
мичи въ то время и изъявила полное 
соглаше, заявивъ готовность «номня 
свое крестное цЬлованк, сгоять и 
умереть за православную в4ру вместе 
съ вологодцами и устюжанами». «И 
вы намъ,— укоряютъ ихъ вычегодцы 
въ послании отъ 20 января,— пишете 
словомъ, а д4ломъ съ нами ничего 
не делаете»; вычегодцы напомк- 
наютъ пермвчамъ, что верховые го
рода— Ярославль, Ростовъ, Перея
славль, а также рязанские города и 
города сЬверск1е— потому именно и 
«стали въ разоренья», что не имели

*) А . А . Э . II , №№ 98, 99, 103.
9
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между собою совета и другъ за друга 
не стояли. «А вы къ намъ,— про- 
должаютъ вычегодцы, —  изъ Перми 
изъ Велвмя до сахъ поръ, января 
□о 20 число, ратныхъ людей не при
слали; и вы то делаете не гораздо, 
и такое великое государево дёло 
ставите себЬ въ оплошку» *).

Тавимъ образомъ, северные горо
да, къ которымъ примкнула и Пермь 
Великая, образуютъ изъ себя рлдъ 
автономныхъ земскихъ сов&говъ, ко
торые взаимно сносятся между собою, 
укр'Ьаляютъ другъ друга и собираютъ 
ополчешя. Этимъ ополчешямъ пред- 
стоитъ выступить яа сходъ— «гд* 
государевы воеводы будутъ». ГдЬ 
будетъ этоть «сходъ» государевыхъ 
воеводъ—оставалось пока неазв*ст- 
пымъ, тавъ какъ это должно было вы
ясниться лишь весною, съ двнжешемъ 
въ верхнее Поволжье зимующей въ 
Чебовсарахъ рати боярина Ш ере
метева .

Зем сия ополчешя, снаряженный 
северными городами, стали высту
пать въ походъ съ января 1609 года.

• )  А . А . Э . II, № 102.



16 января выступили къ Соли Га- 
личекой тотеиск1е ратные люд*; 18 
числа выступили сюда же и ратные 
люди устю жсие. Солигаличъ былъ 
важнымъ стратеги чески л  ъ пунктомъ; 
чере8ъ эготъ городъ шла дорога на 
Тотьму изъ занятой мятежниками 
Костромы и открывался доступ* въ 
районъ среднего течения рёки Су
хоны . Ополчеше расположилось ста- 
номъ въ 20 верстахъ отъ Солвгалича, 
такъ какъ оказалось, что въ Боль- 
шомъ Галичё стоятъ силы пана Л и- 
совскаго. 18 февраля пришло къ 
Солигалнчу новое и уже значитель
ное ополчеше, составленное изъ рат- 
ныхъ людей устюжсквхъ, тотемскихъ, 
вычегодскихъ, иермскихъ, со ликам-  
еввхъ, кайгородскихъ и вимскихъ. 
Это ополчеше, соединявшись съ соли- 
галицкими ратными людьми, при
несшими теперь свое вины царю 
Шуйскому, произвело рекогносци
ровку къ Костромё, которую нашло 
занятую мятежниками. Впрочемъ, 
это ополчеше не могло съ успёхомъ 
действовать протнвъ непр1ятеля уже 
потому, что не имёдо воеводы; были 
только ратные головы, приведшее опол-

9’
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чешя отдЬльныхъ городовъ; всл4д- 
с т е  этого, солигаличане 15 марта 
просатъ царя Васнлхя дать соеди
ненному ополченю «своего государе
ва надежваго воеводу, съ которымъ 
бы вмъ службу свою и рад4н1е со
вершить» , Вероятно, это именно 
ополчеше имгЬлъ въ виду костром
ской воевода Вельямнновъ, донося 
гетману Сапоге, что 12 марта приш
ли подъ Кострому и стали въ двухъ 
верстахъ отъ города «государевы из- 
«енники— водогодскхе и поморск1е 
мужики, пять тысячъ», поджидаюпце 
къ себ4 отъ Галича еще новыхъ 
подкрепленШ, съ прибыт!емъ кото- 
рыхъ намереваются преступить къ 
Ипатьевскому монастырю ’) .  Воло
годскому ополчение дается изъ Мо
сквы специальное поручение: со вскры- 
иемъ рекъ, оно должно сесть на 
реке  Ш евсне въ суда и по этой 
реке, «прося у Бога помощи, надъ 
воровскими людьми промышлятн»; 
для предводительства этимъ ополче- 
шемъ изъ Москвы присланы были,

— 132 -

*) А . А. Э. II , № 103; А . Ист. II , 
№№ 177 и 172.
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при царской грамот* отъ 20 февра
ля, трое ратныхъ головъ, которымъ, 
до наступаете весны, велено ходить 
на воровскихъ людей— «въ которыхъ 
местахъ т*хъ воровевихъ людей 
почаятъ» *). Сравнительно поздно 
были организованы главный силы 
перневаго ополчешя.— хотя частич
ный отправки ратныхъ людей изъ 
Перми Великой имели м*сто въ 
январ* н феврале м*сяцахъ. Только 
въ март* м*сяц* собралось главное 
пермское ополчение; оно было вв*рено 
чердынскему посадскому человеку 
Третьяку Михайлову, которому ве
дён о весте; его, «не мешкая, днемъ 
и ночью», на Сольвычегодсвъ и В е- 
лик1й Устюгъ, а  далее—туда, «где 
сведаетъ государевы полка», и зд*сь 
сдать оподчеше государевымъ воево- 
дамъ. Съ людей, «выбранвыхъ» зем
лею въ ополченцы, взято было, пе~ 
редъ выступлешемъ въ походъ, крест
ное цЬлаваше въ гомъ, что имъ со 
служба не отъезжать, не изменять 
и за государя царя Васил1я Ивано 
вича биться до смерти **).

*) А . А . Э. II. Л* 107.
**) А . А . Э. I I , №№ 105 и 110.
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Собравшемуся такимъ образомъ 
«поморскому» ополченда необходи
мы были воеводы, которые дали бы 
единство ратнымъ людямъ отдель
ны х! городов!, выступивших! ВЪ 
поход! лишь подъ начальствомъ мест
ных! ГОЛОВ!, В ! большинство СЛу- 
чаевъ неопытныхъ въ воинскомъ 
д ел е . Князь М . В . Скопинъ- 
ШуйскШ не замедлилъ удовлетворе- 
шемъ этой потребности: 9-го  февра
ля присланы были отъ него, изъ В е- 
ликаго Новгорода, воеводы Григорий 
Никитичъ Вороздинъ и Никита Ва
сильевич! Вышеславцевъ, которымъ 
велено принять начальство надъ со
единенными ополчениями северныхъ 
городовъ; съ ними были также при
сланы для подкреплешя этихъ опол
чений,— «мужиковъ», какъ презри
тельно называли ихъ тушинцы,—  
новгородские, псковсв1е и «немецкие» 
ратные люди *). Только теперь, ко
нечно, эти сборныя толпы вологод- 
сквхъ, устюжсквхъ, сольскихъ Е 
вычегодскихъ, белозерскихъ, к ар - 
гоаольскихъ и двинскихъ «мужи-

*) А. Ист. II, № 150.
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вовъ» —  сделались организованною’ 
действительною, боевою силою.

Съ появлешемъ пъ верхнемъ П о- 
волжьи земскихъ ополченш север- 
ныхъ городовъ и понизовой рати вое
воды 6 .  И . Шереметева, дела сра
зу приняли зцесь благоприятный для 
Шуйскаго оборотъ. 8-го апреля 
предводитель земскихъ ополчешй, 
воевода Вышеславцевъ, привелъ въ 
покорность Ярославль; слёдомъ за 
этим* городомъ передались на сот- 
рону Шуйскаго в его пригороды, а 
также Кострома и Тверь съ приго
родами своими. Въ начале апреля 
въ рукахъ м осеовсеихъ  ратныхъ лю 
дей оказался и Вдадчшръ. Потеря 
Яросдасля,— города весьма важнаго 
для тушинцевъ, благодаря его гео
графическому подоженш.— была въ 
высшей степени чувствительна для 
приверженцевъ Самозвавца; бы ли 
приняты отчаянныя меры, чтобы 
отбить этотъ городъ у воеводы Вы
шеславцева, крёако звсъвшаго въ 
немъ. Началась осада Ярославля 
тушинскими воеводам и  И . 0 .  Н ау- 
мовымъ. Микулипскимъ и Лисов- 
свимх. Эга оеада, длившаяся съ
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30-го апреля до 23-го мая. была 
снята тушинцами вел*дств1е небла- 
гопргятныхъ вестей, полученныхъ 
нзъ-подъ Костромы: вдйсь грознла 
серьезная опасность Ипатьевскому 
монастырю, въ воторомъ еще дер
жались приверженцы Самозванца, но 
уже были въ оса?* отъ мосвовсвихъ 
ратяыхъ людей, пришедшихъ сюда 
изъ Костромы, подъ предводитель- 
ствомъ воеводы Давида Жеребцова.

Въ задачи нашихъ очераовъ не 
входитъ изложение интересныхъ под
робностей осады Ярославля и д*й- 
ствш земскихъ ополченШ подъ Ко
стромою, равно какъ а изложеше 
другихъ деталей военныхъ дМ ствш 
л*та 1609-го года. Отметимъ толь
ко, что эти дЬйстшя были въ выс
шей степени успешны для москов- 
свихъ воеводъ. Поел* сн яп я  Яро
славской осады, на сторон* Ш уйсва- 
го уже находились: Ярославль, Ко
строма (за исключешемь Ииатьевска- 
го монастыря), Владим1ръ, Тверь, 
Угличъ, Кашинъ, Романовъ, Поше- 
хонье. Городецъ, Колязинъ мона
стырь,— и такимъ образомъ открыл
ся, закрытый съ декабря 1608-го
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года, свободный путь для сообщешя 
съ Москвою Казансваго и Нижего- 
родскаго Поволжья.

Главными героями славнаго Яро- 
славскаго «свдёнья», успёхъ кото- 
раго былъ решительнымъ шагонъ 
къ очищенш отъ смутъ верхняго 
Поволжья, явились земская ополче
ния, е ъ  составё которыхъ находи
лись ратные люди вологодсие, 64- 
лозерск^е, устюжск1е, каргопольсюе 
солевычегодсые, тотемсие, вожсше, 
двин-:к1е, костромскш галичсв1е, 
вятсше и другихъ городовъ *).

Къ началу осени 1609 года се
верный край и верхнее Поволжье 
очищались, тавимъ образомъ, отъ 
долго волновавшей ихъ смуты, и съ 
трехъ сторонъ сходились въ Москве 
верныя царю Василш рати, готовыя 
нанести окончательный ударъ Ту
шинскому вору *’).

Въ какомъ же положеши нахо
дился Казаясвш  край и что делала 
каганск1е воеводы в казанские люди 
въ то самое время, когда городсв1я

*) А. А . Э И. № 127.
**) Селовьевъ; .И ст, Р о с т “, V III. стр. 

285.
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ополчемя,— не выключая и ополче- 
В1Й ихъ ближайшвхъ соседей, пер- 
мичей, вятчапъ,— переносили все не
взгоды «нужнаго» ярославскаго си
денья и твердыни, хотя и мед
ленными, шагами шли на выручку 
Москвы и царя Васил1я, уже въ те
ч ете  целаго года осажденнаго въ 
собственной стодвц4 своей?

Казань играла довольно таки пас
сивную роль въ этомъ всеобщемъ 
движеши, охватившемъ русскГй сЬ - 
веро-востокъ. КазанскШ абсенте- 
измъ невольно бросается въ глаза въ 
собыпяхъ весны и л^та 1609 года. 
Даже вятчане, угрожаемые смутою. 
вр*пко внедрившеюся въ луговой 
черемнсЬ, на самой южной границе 
Вятскаго края, дали своихъ ратныхъ 
людей для усиления ополчешя с 4 -  
верныхъ городовъ; вятчане фигури- 
руютъ, въ числе защитниковъ Яро
славля, въ царской похвальной гра
моте, данной 28 1юня ополчешямъ, 
бывшимъ здесь въ осаде Между 
темъ о казанцахъ умалчивается какъ 
въ царскнхъ грамотахъ, въ боль-

*) Собр. Гос. Гр. и Док., II, № 184.
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шемъ количестве пожалованныхъ го
родамъ я ополчешямъ въ теченш 
лета 1609 года, тавъ и въ другихъ 
источникахъ той же эпохи; яспо, что 
гаванцы не приняли ни малЬйшаго 
участия въ этомъ общемъ движенш 
городовъ Этотъ абсентеивмъ можетъ 
быть въ значительной степени объ
ясняем^ конечно, этнографичесвинъ 
составомъ края; не совсемъ безо
пасно было, пожалуй, посылать въ 
верховые города ополчеше изъ ино- 
родческаго населешя, на которое, 
при услов1яхъ того времени, не легко 
было положиться, а руссые служи
лые люди и стрельцы необходимы 
были на месте, для поддержан1я по
рядка въ крае, темъ более, что 
смута была въ полномъ разгаре на 
севере отъ Казани, въ земле луго
вой черемисы. Но несомненно, что 
причина безучастнаго отношешя Ка
зани въ событ1ямъ 1609 года коре
нилась и въ «шаткости» вазанцевъ, 
намеки на которую мы, действитель
но, встречаемъ въ нсточникахъ.

Эта «шаткость» сказывается уже 
въ томъ мотиве, которымъ вакъ бы 
желаютъ казанцы оправдать свое
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пассивное отношеахе въ земсвому 
движешю весны н лёта 1609-го го
да: они объасняютъ, что съ осени 
1608-го года и вплоть до ш ля 
1809-го года у нихъ, въ Кавани, не 
было «нивавихъ вёстей» яро Мос- 
Бовсвое государство. Эго объяснение 
слишжомъ наивно, чтобы ми могли 
дать ему вёру. Еще въ самомъ н а- 
чадё 1609-го года началось въ с ё -  
верныхъ городахъ и въ Перми дви
ж е т е  въ пользу Москвы; сёверные 
города списываются между собою н 
съ Пермью, собираютъ ополчешя, 
отправляютъ ихъ въ походъ; въ н а -  
чалё весныдвннулась вверхъ по Вол- 
гё  рать боярина 0 .  И . Ш еремете
ва, побёдоносно очащая отъ мятежа 
верховые города; уже въ февралё 
вологодцы и всё сёверныз города 
свободно сносятся съ Москвою, про
ся себё у царя воезодъ и получая 
изъ Москвы йнструвцш,— а сосёдняя 
съ этими городамя Казань отзывает
ся полнымъ невёдёшемъ относитель
но того, что дёлается на Москов- 
свомъ государствё. Ясно, что въ 
Казани творилось что то незадное, 
что здёсь уже явилась въ людяхъ



- -  141 -

«шаткость», которая впосл'Ьдствш и 
сказалась, действительно съ полною 
силою. Такъ, кажется, и поняли 
д4.ю въ ближайшем;, соседстве К а -  
заки— въ Великой Перми. Въ ш лй 
месяце соливамцы списываются съ 
чердынцами относительно еяаряженЬ 
къ находящемуся въ верховыхъ го- 
родахъ ополчешю добавочгыхъ р ат- 
ныхъ людей, которыхъ «всЬмъ м1- 
ромъ» к приговорено было дать. Въ 
отписка чердывцамъ отъ 17-го ш ля, 
какъ бы въ связи съ вонросомъ о 
дачЬ добавочныхъ людей, соликамцы 
затрсгиваютъ вш росъ и о Казана, 
пассивное отношение которой къ об
ще-русскому, земскому, д^лу— оче
видно обращало на себя внимаше 
соседей. Ссылаясь на наивное заяв- 
леи1е казанскихъ людей о томъ, что 
у нвхъ «съ осени про Московское 
государство вестей н^тъ»,— солякам- 
цы просятъ пермеваго воеводу бедора 
Петровича Акинвова наслать въ К а
зань коша съ царсвнхъ и другихъ 
гранегъ, получавшихся имъ за это 
время ивъ Москвы, Вологды, Ярос
лавля, Новгорода и Галича, чтобы, 
— мотивируютъ они свою просьбу,—



«въ Казани никоторые шаткости не 
было» *).

Мы упомянули выше, что даже 
Вятск1й край, угрожаемый съ юга 
мятежемъ луговой черемисы, подня
той явившимися изъ-за Волги «во
ровскими» людьми, принялъ учасие 
въ общемъ земскомъ движенш 1609 
года. А дела обстояли на Южной 
украин* Вятской земли въ теченш 
всего 1609-го года крайне неблаго
получно. Мы должны коснуться этихъ 
д4лъ, какъ им4ющихъ тёсную связь 
съ положешемъ вещей собственно въ 
Каэанс&омъ крае, и въ которыхъ, 
до известной степени, быть можетъ, 
и н&ходитъ себ* объяснение, если не 
оправдаше, индифферентизмъ къ об
щему д'Ьлу и «шаткость» казанскахъ 
людей.

Смута возникла въ луговой чере
мисской сторон*,— въ городахъ, «что 
на черемисе стоятъ»,— еще въ янва
ре 1609-го года; она перебросилась 
сюда, какъ мы это уже знаемъ, че- 
резъ Волгу, отъ Ковмодемьянска, 
после разгромовъ, нанесенныхъ «во-
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ровскимъ» людямъ боарнномъ Ш ере- 
метевымъ подъ Чебоксарами и Св1-  
яжсконъ. Мы вид$ли также, что 
уже въ то время сделаны были по
пытки смутить н верный МоскзЬ 
Вятскш край. На эти попытки вят- 
чане ответили высылкою на южную 
окраину своей земли, «для бере- 
женья», нёсколькихъ отрядовъ рат- 
ныхъ людей, а въ кояцЬ марта или 
въ самомъ началё апреля двинули 
на югъ, къ занятому мятежниками 
Яранску, ополчеше, собранное со 
в с ё х ъ  городовъ Вятской земля; этому 
ополченш, вверенному стрелецкому 
сотнику Захару Панову, велено «надъ 
воры и надъ города промышляти и 
изменниковъ приводити».

Ярансше «воровсые люди» не те
ряли, однако же, надежды смутить, 
въ конце концовъ, вятчанъ—и въ 
начале того же апреля предприни
м а ю т  въ этомъ направлении весьма 
смелую попыгку. 9-го апреля пр1е- 
хали, съ этою целью, изъ Яранска 
на Вятку, целыхъ семь эмиссаровъ, 
именно: сынъ боярскШ Никита Р о - 
мейковъ. яранскш соборный п«пъ 
Евдокимъ, казанск1Й стрелецъ П ет-
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Оушка Лукьяповъ, два яранскяхъ 
стрельца, да два Япяечика“, изъ ко- 
торыхъ одинъ сказался соборнымъ 
дьячкомъ, по имени— Павливъ М о- 
кЬевъ. Заявившись на Вятку, эга 
честная вомпашя объявила, что при
слана нзъ Яранска приводить вяти
чей е ъ  крестному ц^ловаеш  царю 
Днмнтрш . Надо полагать, что яран- 
ск1е посланники встретили на Вятке 
не особенно дружелюбный пр1емъ, 
тавъ какъ они не замедлили объя- 
ввть «передъ вс&мъ м1ромъ», что ихъ 
послали изъ Яранска «неволею», а 
дьячевъ Павлзкъ добавилъ лично отъ 
себя, что онъ и въ Ярансве креста 
Самозванцу ее цЪловалъ, но во всемъ 
прямилъ царю Василш, при чемъ 
приплелъ целую исторш о своей 
твердости и верности М оскве. Н а
ивные вятичи поверили этииъ р аз- 
скавамъ и распорядились довольно 
своеобразно: задержавъ вс4хъ эммис- 
саровъ, они послали двухъ изъ нихъ, 
попа Евдокима и яранскаго стрель
ца Мнхалку— на Устюгъ, а другихъ 
двухъ, дьячка Павлика да каваискаго 
стрельца Лукьянова— въ Пермь, съ 
темъ, чтобы они были допрошены



въ этихъ городахъ передъ цЬлымъ 
м1ромъ и т*мъ самымъ содейство
вала «утвержденью и крепости» этихъ 
городовъ, чтобы имъ «никакой 
воровской смут* впередъ не верить». 
Пэсдаеы были эти лица, конечно, за 
карауломъ, но какимъ путемъ, по
сылкою нхъ разсчатыяали вятичи со
действовать укреплению своихъ со
седей въ верности Шуйскому-—отве
тить на это довольно мудрено. От
правляя ярансЕихъ посльнныхъ въ 
Пермь Великую, вятичи советуютъ 
пермичамъ стрельца Петрушку по
садить въ тюрьму, впредь до выясне- 
шя его вины, а дьячка Павлика «за 
его службу и раденье»—пристроить 
«у церкви Бож1ей». Но соседи не 
оказались очень то доверчивыми: на 
Устюге попа Евдокима и стрельца 
Михалку— повесили; пермичи же со- 
всемъ отказались принять Павлика и 
Петрушку, отослали вхъ обратно на 
Вятку, при чемъ этимъ двумъ «во- 
рамъ» дорогою удаюсь бежать отъ 
коявоировавшихъ йхъ пушкарей: «И 
мы потому техъ государевыхъ из- 
менниковъ у вашихъ приставовъ не 
взяли,— НИШУТЪ по этому поводу изъ

10
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Перми на Вятку,—а послали ихъ къ 
къ вамъ назадъ, что вы такъ сглу
пили—изменника государева велите 
у церкви устроить» *).

Смута держалась въ луговомъ За
волжья въ течеши всего лёта и осе
ни 1609 года. Къ осени признаки ей 
вспыхнули и въ Нижегородскоыъ краё, 
который, казалось, былъ передъ тёмъ 
совершенно умиротворенъ. 12 октя
бри шаёка воровскихъ людей сде
лала нападеше на Нижн1й-Новго- 
родъ; ударили всполохъ (въ набатъ) 
и жители посада спаслись съ своимъ 
имуществомъ въ кремль. При этомъ 
не обошлось безъ грабежей, которые 
производились нижегородскими же 
стрёльцами, откуда мы вправё за
ключить, что внутреншй порядокъ 
въ городё былъ не особенно то твердъ. 
Въ чвсдё пограбленныхъ оказался 
слуга боярина и воеводы 0 . И . Ш е
реметева (у котораго былъ въ Н иж - 
немъ свой домъ), Индрикъ. До насъ 
дошла челобитная этого Индрака, 
изъ которой видно, что воевода Ш е- 
реиетевъ не пользовался въ Нижнемъ-

*) А . Ист. II , № 203; А . А . Э . № 116.



Новгород^ расположев1емъ лицъ м 4 - 
стнаго приказнаго управлешя. Бъ 
отв^тъ на жалобу слуги Шереметева 
на стреледкаго сотника Баима, не 
приннмавшаго меръ въ вознаграж
дение Индрика за грабежъ, дьякъ 
В&сйлШ Семеновъ заметилъ 1'аяму:
«Не съумелъ ты этого б ..........а сына,
холопа бедора Шереметева, на двое 
разсечь»; затемъ тотъ же дьявъ Се
меновъ, въ соборе, открыто «матерны 
лаялъ» боярина Ш ереметева, и ска- 
ралъ сотнику Баиму: «где, де, не 
встретишь съ своими стрельцами 
того Индрика или другихъ холоповъ 
или крестьянъ бедора Шереметева—  
грабьте до нага и убивайте до смер
ти: вины не бойтесь, я за васъ отве
чаю». Жалоба, поданная по этому 
поводу Индрикомъ нижегородсЕммъ 
воеводамъ, осталась безъ всякаго по- 
следствия. Очевидно, что въ ниже- 
гсродскихъ админнстративныхъ к р уж -  
кахъ существовала какая то размолв
ка съ воеводою Шереметевымъ, что, 
быть можетъ, находилось въ связи 
съ переменою въ личномъ составе 
мЬсгнаго управления; прежняго де-

10*
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ятельнаго воеводы А. С. Алябьева— 
эдесь теперь уже не было *).

Крайне серьезный хараатеръ при
няло мятежное движеяхе на ю гЬВ ят- 
скаго края и на севере Казанскаго 
заря въ ноябр* 1609 года. Къ Я ран- 
ску, въ которомъ еще съ весны этого 
года крепко засели воровск1е «ю да, 
подоспели къ этому времена силь- 
ныя подкрЬплешя. Сюда собрались 
«воры и ивменнижв, которые были 
подъ Св1яжскомъ и Чебоксарами» 
(т . е .  те , съ которыми зимою и 
весною того же года воевали боя- 
ринъ Шереметевъ и к&зансие вое
воды), соединившись съ чебоксар
скими, козмодемьянскима, царево- 
кокшайскнми, санчурскими и яран- 
скими стрельцами и другими рус
скими мятежниками. Это скопище, 
благодаря участю въ немъ, благо
даря стрельцамъ, регулдрныхъ р а т -
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*) А. А. Э. II , № 142; Барсукова.- „Родъ 
Шереметевыхъ , II, стр. 176 и сл. Составь 
Нижегородского воеводскаго управления былъ 
въ это время елФдующШ: князь А . А . Р 4а- 
нинъ (преян!В), князь А . М. Львовъ (но
вый), Д . С. ЖедринскШ (новый), дьявъ 
ВасмШ  Семеновъ (прежнШ). Ср. А , И . II,
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ныхъ людей— представляло для всего 
северо-востока весьма серьезную 
опасность.

Мятежники не замедлили отжры- 
Т 1 ем ъ  наступательных* дМствгё в ъ  
вятс.Е1е пределы. 18 ноября подо
шли они къ окрайному вятскому го
роду Котельннчу и безъ труда взялн 
этотъ, плохо укрепленный к слабо 
защищаемый, гсродокъ, посаднвъ на 
колъ стреледЕаго сотника Захара 
Панова. Если верить отписке объ 
этой катастрофе изъ Вятки въ 
Пермь—взятие города сопровождалось 
разнаго рода неистовствам»: победи
тели сквернили церкви, обдирали 
образа, перебили множество народа, 
грабили жителей и насильничали 
надъ женщинами. Занявъ Котеля- 
ничъ, воры стали посылать во вее 
вятск1е города воз8вав1я--~«чтсбы 
имъ вся Вятская земля прель
стить и къ вору привести». Я рак- 
ск1е перебежчики сообщили на Вят
ку тревожную весть о томъ, что 
засевппе въ Котелькнче мятежники 
ждутъ къ себе отъ Яранска силь
ное подкрепление подъ предводитель- 
ствомъ Петра Бутурлина, к что,
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вакъ только это подкр4плея]е при- 
будетъ, они двинутся на Вятку и 
Пермь, а зат4мъ, овладевъ ими, ной- 
дутъ, вс^ми силами, подъ Казань *).

В зяие Котельнича произвело на 
В ятке страшный переполохъ. Тот- 
часъ же во все соседше города,—  
Пермь, Соликамску Казань, Вычег
ду, Велами Устюгъ и др.,— поле
тела гонцы съ грамотами, въ кото- 
рыхъ вятчане сообщаютъ роковое 
извесие объ успехе мятежниковъ и 
пресятъ у городовъ помощи ратны
ми лю дьм и... «И вамъ бы,—пи- 
шутъ они. напримеръ, въ Пермь Ве
ликую,— Вятской земли ворамъ не 
поддати, прислати бъ на Вятку р ат- 
ныхъ многихъ людей, чтобъ вят
ская 8емля отъ зоровъ д» есновашя 
не разорилась; а будетъ,—грозятъ 
они пермичамъ, — за грехи наши 
Вятка не устоитъ, и вашей Перми 
то же будетъ».

Всполошился весь северъ и севе- 
ро-восто&ъ; въ горздахъ этого рай
она вятсв1я грамоты вызвали полную 
пангку. Города стали списываться

*) А. Ист. II, И 271 (Ц , VIII).
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одинъ съ другнмъ, сообщая о сво- 
■хъ начанашяхъ, побуждая другъ 
друга примкнуть къ делу, которое, 
изъ чисто-вятскага, грозило сде
латься общямъ. «А ведаете, госпо
да, и сами,— пишутъ пермичи устю- 
жанамъ:— только, по грехамъ, воры 
вятскою землею завладеютъ, и Ус
тюжская и Усольская земля и все 
поморсше города подошли близко, и 
крепостей немного; и вамъ бы, го
спода, Вятке и намъ помогати» *)....

Между темъ вятскш воевода 
князь Михаила УхтомсхШ, не ожи
дая результата вятскихъ послашй въ 
въ соседше города, на-скоро со- 
бралъ вятскихъ ратныхъ людей и вы
ступить съ ними къ городу Орлову, 
чтобы стать на пути меж я;у Котель- 
ничемъ и Вяткою. Здесь онъ поре- 
ганлъ дождаться сбора городскихъ 
ополчешй; «а сождався съ людьми, 
—отписываетъ онъ въ соседше го
рода,— учну надъ воры промышляти 
сколько милосердный Богъ помочи 
подастъ».

Плохо подходили городская опол-

*) А . Ист. II, X  271 (V I).
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чешя на подкреплеше рати князя 
Михаила Ухтомскаго, расположивша- 
гоея въ Орловё, всего въ какихъ 
нвбудь 50 верстахъ отъ занятаго 
мятежниками Котельнича. Раньше 
всЬхъ ополчились и на этотъ разъ 
с4верныо города. В ъвачале декабря 
двинулось ва Вятку соликамское 
ополчен1е, собранное по расчету пя
ти человйкъ съ сохи; имъ предводи
тельствовал! посадскш чедовекъ Сава 
Н ваитивъ. Вследъ затймъ выступило 
и солевычегодское ополчеше, причемъ 
вь северные казапскхе городки и 
волости аоелавы бали съ Вычегды 
письма, советовавшая этимъ кёстамъ 
быть «всёмъ наготове» и жнть «съ 
великимъ береженьеыъ». Во второй 
половине декабря двинулось на Вятку 
устюжское онолчев1е; отправляя свое 
оволчеше,устюжане «пасадсше и воло
стные земсые судьи, и старосты, вцЬ - 
ловальвики и все земеше люди» отпра- 
вляютъ на Пермь Великую послаше, въ 
которомъ убедительно склоняютъ пер- 
мичей сварядить и отъ себя опол
чеше на выручку Вятской земли: 
„А ведайте, господа,— пишутъ имъ 
устюжане,— только, по грехамъ, воры



Ватсвою землею завладЬютъ, а Ус- 
тюжеаая и Усольская земля и вс* 
поморсЕхе города подошли близко а 
крепостей немного; и вамъ быг 
господа, Вятке и намъ помо
гать* *). Подобнаго же рода уве
щательны# письма шли на Пермь 
Великую и изъ другихъ городовъ — 
но пермичи и на этотъ разъ дер
жатся выжидательной п о л и т и к е : в ъ  
то время, какъ сЬверныя ополчешя 
стягивались къ Орлову, они затЬ- 
ваютъ перекоры съ вятскимъ воево
дою квяземъ Ухтомскимъ.

Перекоры эти возникли на следу
ющей почве. Около 20-го декабря 
засевшее въ Котельяиче воры, заслы- 
шавъ про сборъ у Орлова ратныхъ 
людей, очистили Еотельничъ ш от
ступили со веема силами своими 
обратно къ Яранску. Князь Михаила 
Ухтомскш занялъ Котельничъ, при- 
велъ городъ къ крестному деловашю 
Шуйскому, нсправалъ сстрогъ, н а - 
рядилъ городскую осаду и , отпустивъ 
бывшее съ нимъ ополченле, сставалъ
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*) Акты Ист. П . № 271 (Ш , IV, VI); д .  
Арх. Эксп. П , Дв 147,
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въ Котельниче всего 1000 чедовЪвъ 
гарнизона, не предпринявъ никакихъ 
наступательныхъ дёйствгё противъ 
отступивш ая неприятеля н давъ 
ему этимъ возможность снова укре
питься въ Я ранске. Узнали объ 
этоаъ въ Перми отъ сибирскаго 
сына боярсваго Васил1'я  Тырвова, 
пр14хавшаго сюда съ Вятви— и пи- 
шутъ отсюда вятичамъ послание, 
полное уворизнъ по адресу князя 
Ухтомсваго:

«Сказывалъ намъ Васил1й Ты р- 
вовь,— пишутъ перначи на имя «гос
подь Вятсшя земли земсвихъ лю
дей»,— что въ Котельниче у госуда
ревых! я8меннивовъ было всего 14-00 
челов^къ, а у князя Михайлы Ух
томсваго было, де, въ сборе ратныхъ 
людей 12 тысячъ,— и съ такинъ соб- 
рашемъ мочно было всячески про
мышлять надъ государевыми измен
никами. И то намъ каж ется,—про- 
должаютъ пермнчи,— что тотъ внязь 
Михаила нарочно изменннковъ изъ 
Котельнича упустилъ и 8а ними не 
погнался, а съ Вятвн (изъ Орлова) 
до Котельнича еэдятъ въ одну ночь; 
Коринсвхе татары и онъ, Василхй
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Тырковъ, просились, де, на измён- 

никовъ, а князь Михаила ихъ не 

пустилъ. И вы бы, господа,— заклю

чаете пермское послаые,— на ту кня

зя Михайлову дурость не смотрели и 

всЬмъ ратнымъ людямъ вятскимъ ве- 

лёди быть въ сборё». При этомъ 

пермичи просятъ вятичей отписать 

имъ: много ли укрепилось въ Яран- 

скё воровскихъ людей и что ихъ во

ровская дума? «И мы,— пишутъ они, 

— по той вашей отпискё тотчасъ со 

всёми пермскими ратными людьми 

къ вамъ будемъ и на тёхъ госуда- 

ревыхъ измённиковъ подъ Яранскъ 

пойдемъ».

Пермская отанска не осталась 

бевъ отвЬта со стороны вятичей: 

«Писали вы къ намъ самою глу

постью, да не только что глупостью, 

а— пьянствомъ; видите наше разо

ренье, держите въ сборё ратныхъ 

людей, а къ намъ ихъ не посылаете: 
да и тёхъ, которыхъ было отправи

ли, съ дороги вернули. А мы на 

вашу глупость не смотримъ— пом- 

нимъ Бога, свои души и государево 

крестное дёлованье. Бы же рады 

хриспанскому кровопролитыо и раэо-
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ренйо: и вы себ* сами предатели, 

и вамъ бы отъ своеё глупости по

гибнуть» . . .  Укоряя, далёе, иерми- 

чей примъромт. устюжанъ и содьвыче- 

годцевь, не занедлввшвхъ присыл

кою своихъ ополчешй, вятичи за- 

канчпваютъ свое послаще сд$ду- 

влцимъ компдамеятомъ: «А что вамъ 

сказывалъ Васюйй Тырковъ, и вы 

тому плутанью верите, а намъ не 

верите: и вамъ бы самимъ такимъ 

пьянымъ всегда быть, какимъ пья- 

нымъ былъ на Вятке тотъ ВасилШ 

Тырковъ» *).
Если, на почв* Яранской смуты, 

пермичи хотя перебранивались съ 

вятачами, то казанцы в1 этого не де
лали: Казань проявляетъ въ вятскихъ 

делахъ 7 акой же ивдифферентизмъ, 

какой проявила она весною 1609-го 

года въ движеши городовъ на вы

ручку верхняго Поволжья. Бытьмо- 

жетъ, впрочемъ, и не имеемъ мы пра

ва строго судить за это казанцевъ: 

дело въ тон ь. что и въ зхъ пределахъ 

было въ к о й ц Ь 1609-го и въ нача-

*) Акты Ист. I I ,  № 271 (УШ)* А . Арх. 
Эжси. I I ,  Я  349.
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лй 1610-го года далеко ее благопо

лучно. Эго видно изъ переписки ка- 
зансвихъ воеводъ съ воеводами вят

скими. Въ январе 1610-го года яран- 

ск'^я д1;ла осложнились: въ засев- 

шимъ въ Яранске воровскимъ людямъ 

явилась подмога изъ Козмодемьянска, 

въ лице 800 мятежныхъ ратвыхъ 

людей; по всей дороге къ Ярапсву 

учреждены были заставы изъ воров

ской черемисы. Задумавъ предпри

нять протявъ Яранска наступатель- 

ныя действ1я, вятсЕ1Й воевода князь 

Михаиле УхтомсвШ обратился въ 

вазансвимъ воеводамъ 8 января съ 

просьбою о подмоге, прося прислать 

въ нему на Вятву сдужилыхъ людей 

съ «вогненнымъ боемъ», такъ какъ 

на Вятве огнестрельнаго оружия, де, 

нетъ. Еазансв1е воеводы пишутъ въ 

ответь иа эту просьбу, что не мог

ли отправить въ немъ подмоги, тавъ 

какъ должны были послать своихъ 

ратныхъ людей подъ Тетюши, где, 

вакъ можно заключить изъ этого, 

было неладно; очевидно, что, съ са- 

маго ухода изъ подъ Казани бояри

на и воеводы в- И . Шереметева, 

мятежъ упорно держался на нагор-



— 168 —

вой стороне казанснаго Поволжья. 
Грозила казансвиыъ воеводамъ опас

ность и съ другой стороны: перебеж

чики принесли весть, что государевъ 

изнённивъ князь Романъ Троевуровъ 

пришелъ въ Чебоксары и сбираетъ 

здесь чувашу и черемису, съ т4мъ 

чтобы идти съ «нарядомъ», т. е. 

съ артиллер1ею, подъ Свхяжскъ, уг

рожая, такимъ образоыъ, самой Ка

зани. «И если будетъ намъ в4сть,—  

пишутъ по этому поводу на Вятку 

казансше воеводы, —  что воровсме 

люди въ Св1яжсву не пойдутъ, а 

пойдутъ подъ Яранскъ или на Вят

ку— и мы къ вамъ тогда людей при- 

шлемъ». Ясно, такимъ образомъ, что 

казанские города Тетюши, Чебокса

ры и Козмодемьянскъ— были въ на

чале января 1610-го года въ райо

на мятежа; держался на нагорной 

еторонё лишь Св1яжскъ, городъ силь

но укрепленный съ точки зр4шя 

фортнфикащи того времени ’).

Мы не нм'&емъ свёдешй о даль- 

нМшемъ движенш смуты въ Вятской 

земл^ въ первой половине 1610-го

*) А. Арх. Эксп. II , № 157.
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года. Несомненно. т4мъ не менее, 

что она не была прекращена, такъ 

какъ мы снова встречаемся здесь съ 

нею въ начале осени того же 1610- го 

года.

Но оставимъ, на время, приволж- 

СК1Й северо-востокъ,— темъ более, 

что источники ничего почти не со- 

общаютъ намъ объ немъ до самаго 

конца лета 1610-го года,— и обра

тимся къ московскимъ деламъ. 1610-й 

годъ отмеченъ здесь собьшями пер

востепенной важности.

Еще въ конце 1609-го года (27-го 

декабря) Самозванецъ, встревожен

ный возникшими въ его подмосков- 

номъ стане смутами, бежалъ изъ 

Тушияа въ Калугу. Изъ Москвп 

пущенъ былъ слухъ, будто бы онъ 

убитъ литовскими людьми. По го- 

родамъ полетели грамоты, въ кото- 

рыхъ население призывалось служить 

по этому поводу мслебны. Города 

стали передавать одинъ другому 

эту радостную весть: «Января 13-го 

дня писали ко мне изъ полковъ бо

яре и воеводы князь Михайло Ба-
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сйдьевичъ Шуйсый съ товарищами, 

— отпискваетъ по этому поводу на 

Пермь устюжскш воевода Стр*ш- 

невъ,~что въ болыпихъ таборахъ 

воръ, который назывался государе- 

вьшъ аменемъ, погибъ со во*мн сво

ими советниками. Писали мы объ 

этомъ и на Вятку, и въ Казань, и 

на Двину, и еъ  С оли Вычетодской, 

и въ Сибирь, а сами зд*сь, па Ус

тюг*, воздали хвалу Богу, собрав

шись въ соборную церковь.. .  И 

вамъ, слыша такое велич1е Боайе, 
также воздать бы хвалу въ Троиц* 

славимому Богу». Этотъ ложный 

слухъ о гибели Самозванца едва ли 

не умышленно раанесенъ былъ изъ

МОСКВЫ, СЪ Ц*ЛЬЮ ПОДНЯТ1Я въ 0§“ 

ластяхъ духа.

Между т*мъ, опасность стала гро

зить царю Василт съ другой сторо

ны: подъ Смоленскомъ стоялъ поль

ск и  король Сигизмундъ, еще въ пред- 

шествовавшемъ 1609-мъ году объ- 

явивппй Россш  войну и съ сентября 

м*сяца осаждавппй этотъ городъ. 

Правда, что появлеше въ русскихъ 

пред*лахъ польскаго короля способ

ствовало нестроешямъ и раздорамъ
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въ ТушинсЕомъ лагерё, результатомъ 

которыхъ явилось бегство отсюда 

Самозванца; но аа то теперь тушин- 

цы, лишившись своего «царька», об

ратились къ Сигизмупду, призывая 

на московский престолъ его сына 

королевича Владислава. 31-го фзв- 

раля представлялись подъ Смолен

ском! королю депутаты отъ русекихъ 

тушинцевъ, а 4-го февраля были 

написаны усдовйг, въ силу которыхъ 

королевичъ Владислав! призывался 

на престолъ. Передалась королю а 

польски тушияцы, а въ яачалё мар
та однчмъ изъ предводителей по- 

сл4дкихъ, Рожинскимъ. былъ сож- 

женъ и самый тушинскШ стань.

Уничтожеше Тушяна не могло ус
покоить царя Васал1я . Тушинск1й 

воръ сид4лъ въ Казуг'Ь, снова под

крепляемый шайкамц казаковъ, а 

подъ Смоленскомъ стол-лъ новый, еще 

бол4е опасный для Шуйскаго врагъ, 

сына котораго уже звала въ Москву 

принять царскую державу. Не могло 

утешить Шуйскаго и снятие Сапёгою 

12-го января осады Троице-Серпе- 

вой лавры; не надолго порадовало 
его и встуялеше въ Москву 12 мар-

11
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та князя М . В . СкоцЕЕа—-Шуйска

го съ Делагардв, т4мъ бол4е, что 

этотъ молодой воевода, на когораго 

приверженцы Шуйскаго возлагали 

тапя большая надежда, скоропостиж

но скончался 23-го апреля, какъ 

толковала совремеааиЕН— отъ отравы.

Дни царствоваЕ1я Василия Шуй

скаго были уже сочтены. Въ шл4 

м4сяц’Ь 1610-го года последовала 

роковая разшшкаего „безвременного* 

державства. Давно уже таилось вх 

народ'Ь недовольство Шуйскимъ* Въ 

Москв'Ь и по городамъ стали откры

то говорить, что царь Васили всту- 

палъ на престолъ «безъ в4дома зем

ли», что онъ «не любъ» на престол^, 

что изъ за него земля разде

лилась, пошли смуты и усобицы, на

прасно льется кровь хриспанская.. .  

Наконецъ, 17-го шля, по инищати- 

в4 Захара Ляпунова и его еднно- 

мышленнвковъ, решено было низло- 

жеше Шуйскаго. Въ этотъ день у 
Серпуховскихъ воротъ, га Москвою- 

р'Ькою, собралось народное скопище 

и, не смотря ва горячхе протесты 

патриарха Гермогена, решено было 

бвть царю Василш челомъ, что
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бы оаъ оставилъ царство. При 

этомъ была прочтена грамота, при

сланная „ко всему тру* изъ пол- 

ковъ, д*йствовавашхъ нротивъ поля- 

ко ъ. въ которой находившиеся въ 

этйхъ  полкахъ ратные ,?юдз различ

ных!. гвродовт выражали протестъ 

противъ Шуйскаго, заявляя, что его 

«одною Москвою выбрала ва царство, 

а иные де города того не выдали, и 

князь (81с) ВасклШ Шуйскш яамъ 

на царств* не любъ, н его де ради 

кровь льется и земля не умирится». 

На этомъ же народном* собранш 

постановлено «выбрать государя всею 

землею, сослався со всйми городами», 

а до т!‘Хъ поръ поручить в*Д5ше 

государства боярину квязю ведэру 

Ивановичу Мстиславскому съ това

рищами *). Такъ пала 17 шля 

власть Шуйскаго, а череьъ два дня 

(19 шля) бывшш царь былъ уже 

насильно пострнжень въ монаше

ство.

Всл*дъ за нивложешемъ Шуйскаго 
разосланы были по вс*мъ городамъ

*) А. Арх. Эксп. II , 162, 169;
Акты Ист. II, № 287.

11*



— 164 -

азв4етательныя о томъ грамоты, съ 

увёщашемъ не приставать къ вору, 

«который называется цареввчемъ 

Дмзтр1емъ», и крепко и за-одно 

стоять за государство до т4хъ поръ, 

пока выбрав?, будетъ, всею землею, 

новый государь—«кого Богъ дастъ», 

Вмёехё съ т$мъ была разосланы 

записи, на которыаъ города должны 

были целовать крестъ боярамъ- 

правител.?мъ, князю 0» И . Мсти
славскому съ товарищами; въ этихъ 

записяхъ дается клятвенное об'Ъщаше 

слушаться правителей, любить судъ 

их?, стоять за ннхъ пг.отквъ измён- 

никовъ и биться за нихъ до смерти, 

не передаваться на сторону вора—  

«кто называется царевичемъ Дмит- 

р1емъ», не вступать въ раздоры и 

усобицы между собою, не убивать, 

не грабить и т п . *).
Руссшя области отнеслись къ па- 

денш Шуйскаго совершенно индиф

ферентно. Только одинъ гоюсъ раз

дался въ защиту правъ низложеанаго 

царя: то былъ гоюсъ бывшаго ка-

*) А. Арх. Эксп. II, №№ 162; Собр.
Гос. Гр. и Дог. II, Д»№ 197 и 198; Акты
Ист. II, № 287.
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занскаго приходскаго попа, захЬмъ 

казакскаго же митрополита, а теперь 

всероссшскаго патр1арха~Гермогена» 

До яасъ дошли два воззвашя этого 

1ерарха къ русскому народу, вг ко- 

торыхъ Гермогенъ докаэываетъ за

конность царетвовашя Шуйскаго и 

силатся разбить обаинеше бъ не» 

всенародном* избравш его на цар

ство тЗ>мъ досодомъ, что „дотолЬ 

Москве ни Новгородъ, ни Казань, 

не Астрахань, пи Псковъ и нико

торые города яе указывали, а ука

зывала Москва всенъ городамъ“---

Но красноречие патриарха уже не 
въ силахъ бызо возвратить Шуй

скому престолъ; еъ настушешемъ 

осени бывшш царь отвезенъ былъ 

изъ Москвы, гдгЬ онъ такъ недавно 

еще властвовалъ и которая теперь 

уже занята была поляками,-—въ Вар

шаву, вместе съ другими пленни

ками .

Р4шеще народааго собранья, нмз- 

ложявшаго Шуйскаго, избрать но- 

ваго царя, «сослався съ иными го

родами», т. е. созвавъ для этой цели 

земскш соборъ, не могло быть не

медленно приведено въ исполренк:
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земля еще не была умиротворена, 

рознь и смуты, продолжали разди

рать руссЕ1я области. Началась эпо

ха междуцарстная. Теперь» съ устра- 

нешемъ отъ престола Василя Щуй- 

с*аго, естественно поднялись шансы 

на него для королевича Владислава. 

Признанный еще въ кояц* зимы ту- 

шинцами, Владисзавъ признается те

перь и Москвою: 17 августа были 

подписаны усдовгя о нрязнанш его 

царемъ Московсвимъ, а 27 августа 

Москва уже приносила новому царю 

крестное цЬяовашэ. Между т^мъ, въ 

о^ядааха оаончашя продолжавшихся 

по этому поводу переговоровъ, бояре- 

правители открыли полякамъ во

рота столицы: въ ночь на 21 сен- 

тнбря поляки, подъ предводатель- 

сгвомъ гетмана Жолк&вскаго, всту
пили въ Москву я заняли древнюю 

русскую столицу. Такъ, аовидимому, 

распадалось московское народное ргЬ- 

шеше: свергнувъ Шуйскаго, избрать 

новаго царя изволешемъ всего рус- 

скаго народа.

Не успЬли города присягнуть бо- 

ярамъ - правителям*. какъ пришли 

къ нимъ азъ Москвы грамоты съ
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требовашемъ коваго арест на го цЬло- 

вашя— королевичу Владиславу; при 

извёстительдыхъ грамотахъ о совер

шавшейся ррнзэашв королевича бы

ли разосланы и крестоцЪлозальаыя 

записи. До насьдошла изв’Ьстигель- 

иая грамота этого рода охт> 30 ав

густа, присланная изъ Мосввы, отъ 

бояръ-правите.хей «и всЬхъ чивовъ 

служилыхъ а ааилецкихъ людей», въ 

Казань, ва имя мйстныхъ воеводъ и 

всего населеэхя Казансваго царства, 

Въ этой грамотй подробно излага- 

ются оснзвашя соглашения, остоав- 

шагося между Москвою и короле- 

внчемъ Владиславом!, нричемь пра

вители особенно стараются подчерк

нуть то обстоятельство, что услов1- 

ями соглашеахя вполай гарантиру

ется неприкосновенность правоела- 

В1я, нацюнальноста а существующа- 

го строя Мосвовскаго государства.
И вамъ бы,— читаемъ въ этой гра- 

мотё,— по присланной записи коро

левичу Владиславу врестъ целовать, 

а также привести къ шерти (при- 

сяг§) князей, мурзъ, татаръ служи- 

лыхъ, и ясачныхъ чувашъ, и чере

мису и вотяковъ». Для приведения



въ првсяге татарт. и инороддевъ 

присланы были въ Казань кресто- 

ц§довальяыа записи, написакныа на 
татарскомъ языке: «И вамъ,— гово

рится въ той же грамот4,— эти за

писи отдать каганекимъ татарамъ—  

самимъ, а въ города казанские ра

зослать ихъ съ надежными людьми; 

при приведет® же татаръ къ при

сяге стараться обнадеживать ихъ 
жалованьемъ» ’) . . . .

* *
«

Бъ то время, какъ въ МосквЬ ве

лись разсуждешя и переговоры о 

прнзнанш королевича Владислава н 

принимались меры къ склоненш на 

его сторону городовъ, северсше ук- 

райные города держали сторону быв- 

шаго Тушинскаго вора, а приволж- 

скШ северо-востокъ кродолжалъ бо

роться съ внутреннею смутою.

Возвратимся къ этому северо-во

стоку. Смуты осени 1609-го года и

*) А. Арх. Эксп. И, № 165. См. также: 
А. А. Э. II, № 164; Собр. Гос. Гр, и Дог,
I I ,  & &  202 и 2,г,3.
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зимы 1609— 1610 г. очевидно не 

прекращались зд*сь въ течет и всей 

весны и 1610-го года. По

крайней м4р4, осень этого года за- 

стаетъ Ватскш в Казанстй край въ 

состоянии прежняго броженгв. Н а

горная сторона хазанскаго Повол

жья— Чебоксары и Ковмодемьянскъ, 

— а также и Кскшайская луговая 

сторона продолжали оставаться во 
власти мятежа. Въ начал* сентября 

въ Каэани получены были св*д*тя, 
что изъ Чебоксаръ выступило но на

правленно къ Яранску, все еще за

нятому мятежниками, до пяти сотъ 

воровокйхъ казавовъ и стрЪльцовъ; 

объ этомъ 5 числа сказали на рас- 

прос* чебоксарские перебежчики. 

Казансше воеводы далн знать объ 

этомъ иа Вятку. Всл*дъ затймъ 

получено было на Вятк* изъ Уржу

ма извйспе, что къ Яранску подо

шло изъ Чебоксаръ уже 700 русскихъ 

мятежниковъ, казавовъ и стр*льцовъг 

да что С1*домъ за ними будутъ сю

да же «головами», т. е. поголовно, 

черемисы нзъ Чебовсарскаго, Козмо- 

демьянсваго и Кокшайсваго уЬздовъ. 

На Вятв* сделался переполохъ; вя
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тичи, по обыкновенз'ю, снова обра

щаются за помощью къ своимъ сосЬ- 

дямъ, пермзчамъ, убеждая ихъ при

слать ратныхъ людей; пермкчи, так

же по обыкноветю, отв'Ьчаютъ имъ, 

что онк уже сбираютъ ратныхъ лю

дей а отписали о томъ же на Лоа- 

Вишеру и Сылву, да дали знать 

вогуличамъ и остякамъ—  «и какъ, де, 
тй вогулача и остяки въ Пермь 

придутъ, и ми къ вамъ ратныхъ 

людей съ ним а пошлемъ тотчасъ». 

Словомъ-—повторяется старая истор1я, 

характеризующая собою взаимныя 

отношения между Вятаою и Пермью 

за это время: мольбы о помощи— съ 

одной стороны, платоначескоз об$- 

шаше скорой поддержки— съ другой 
стороны.

Казань и на этотъ разъ продол- 

жаетъ сохранять нейтральное отно- 

шете кх собьтямъ въ окружающихъ 

ее областяхъ Она извЗнцаетъ Вятку 

о движешяхъ въ ея пределы ско- 

аищъ изъ своихъ мятежныхъ уЬздовъ 

— и этимъ огранячиваетъ все свое 

активное учаспе въ д^лй. Было ли 

это д4йствитедьною невозможностью 

помочь своей близкой сос1>дк$, въ



виду смуты въ собственные предё- 

лахъ и необходимости охранить Ка- 

аакь,— этотъ опорный пунктъ вла

дычества надъ краемъ; было ли это 

результатом* индифферентизма къ 

дёлу; было ли это, наконец!, отра- 

жешемъ внутренних! раздоров! меж

ду ладами казансваго воеводскаго 

управлемя— трудно дать отвёт! на 

всё эгн вопросы.

Несомаённо, однако, то, что сре

ди персонала казансваго воеводскаго 

унравлс-шя —  господствовало далеко 

не идеальное еоглас1е. На почвё 

этого несогласия разыгралась въ Ка

зани кровавый собьшя, которыми 

ознаменовалось здёсь начало слёду- 

ющаго 1611-го года.

Конец! 1610 года ознаменовался 

крайне важным! собьшемъ, кото

рому суждено было дать совершенно 

новый тоячекъ двеженш смутнаго 

времени; въ первой половинё декабря 

этого года погабъ Самозванец!, во 

имя котораго уже болёе четырехъ 

лётъ мутилась и раздиралась усоби

цами русская земля.

Мы знаемъ, что еще въ декабрё 

1609 года Самозванецъ бёжадь ивъ

-  171 -
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Тушина въ Калугу, где онъ и оста

вался до самой своей гвбеди, соби

рая вокругъ себя новыя толпы каза - 

ковъ, татаръ и всякаго сброда, съ 

которыен онъ въ август^ 1610 г. 

предпринялъ было неудачную попытку 

проркаться въ Москву. Въ числё 

лицъ, отпавшихъ отъ бывшаго ту- 

шинскаго вора, находился и царь 

Касвмйвсшй Уразъ-Махметъ, сынъ 

котораго оставался еъ  стане Само

званца. Въ конце 1610 года Уразъ- 

Махметъ пр1ехалъ изъ подъ— Москвы 

въ Калугу повидаться съ сыномъ; 

Самозванецъ, не долго думая, при- 

казалг утопить его въ реке Оке, а 

крещенаго ногайскаго князя Петра 

Урусова, также заподозреннаго въ 

измене, бросилъ въ тюрьму, откуда 

онъ былъ, впрочемъ, скоро выиу- 

щенъ, снова войдя въ довер1е къ 
«цариву». Но коварный планъ мести 

уже былъ составлеяъ Урусовымъ. 

Сговорившись съ товарищами, онъ 

11-го декабря выманил ь Самозванца, 

подъ предлогомъ охоты на зайцевъ, 

за городъ, и съ словами: «Я покажу 

тебе, какъ топать царей и сажать 

въ тюрьму князей!»-—застрелилъ его;
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затемъ, отрубивъ бывшему своему 

«царику» голову, татары ускакали 

въ степь.

Изв^спе о гибели вора, принесен

ное въ Калугу однимъ изъ шутовъ 

его, произвело здесь переполохъ, 

Марина б4гала по городу, возбуж

дая калужань и казаковъ къ мести; 

все находившееся въ Калуге татары 

были вырезаны, а трупъ Самозванца, 

принесенный въ городъ, былъ съ 

царскими почестями погребе аъ въ 

соборной церкви. Между темъ Ма

рина, находившаяся въ это время 

въ последней степени беременности, 

вскоре разрешилась сыномъ, котораго 

окрестил» 1оааномъ (въ честь его 

мнкмаго деда) и стали называть «ца- 

ревичемъ»,— что не могло, темъ не 

менее, избавить кадужамъ отъ под

невольной необходимости целовать 

крестъ Владиславу.

Такъ погибъ Самозванецъ, въ ли

це котораго имя «царевича Димит

рия»— поставило вверхъ дномъ весь 

нормальный ходъ русской государ

ственной и общественной жизни. 

Теперь «остася только сука со еди- 

нымъ щенятемъ»— говорить Авра-
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амхи Палицыаъ, разумея здёсь М а

рину съ коверождевнымъ «царева- 

чемъ 1оанаомъ».

Гибель Самозванца имёла громад

ное звачеше. Несомвёзтш то, что 

главари движев1я смуты 1606-— 1610 

годовъ отднчно знади, что человёвъ, 

за дёло котораго они опедчаюхся™ 

воръ; народяыя же массы только 

слёпо, какъ стахшнаи сила., шли 

вслёдъ за ними. М аю  кто задавался 

критичес-камз раэсуждешемъ ва тему 

о томъ— кто такой былъ, въ дей

ствительности, этотъ смёлый сёвер- 

скш выходецъ, назвавшейся мменемъ 

сына Грозваго. Онъ былъ зкаме- 

немъ, которое сосредоточивало во- 

кругъ себя протестуюпце элементы-— 

а этого было достаточно, въ этомъ 

коренились причивы вевёроятвыхъ 

усаёховъ тупшнскаго вора. Сначала 

Самозванца выдвигали впередъ, въ 

качествё соперника нелюбимаго зе

млею царя Василия; въ 1610 году, 

съ падешемъ Шуйскаго, онъ былъ 

выставленъ въ качествё спаситель- 

наго оплота протявъ Владислава, 

поляковъ и католицивма. Теперь, съ 

гибелью Самозванца, имёется на лицо
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лишь одинъ претендентъ на моеков- 

скш престолъ, которому почти вся 

земля уже и врестъ целовала,— если 

не принимать въ расчетъ царя ш  

зре, «кого Богъ на престолъ россШ- 

скаго царства дастъ», кого «в с я е з х ъ  

чввсвъ люди московсваго государства 

оберутъ»,— будущаго, выбраннаго вз- 

волешемъ всей земли, царя, идея 

вотораго еще смутно носилась въ 

сознанш современного общества.

Ясно, что русской зеилЪ представ

лялось теперь два пути: или примк

нуть къ д'Ълу Владислава и при

знать его своимъ царемъ, или про

тестовать протввъ язбрашя польсва- 

го королевича и сконцентрировавъ 

ВСЬ ЗСМСЕ1Я силы, очистить Москву 

отъ засЬвпшхъ ьъ ней поляковъ. 

Русская земщина, какъ мы это ниже 

увидимъ, пошла па второму пути. 

Тотчасъ же послЪ смерти Самозван

ца, въ отд'Ьльныхъ областяхъ возго

рается агитащя противъ Владислава 

и поляковъ, агитащякоторая вскор'Ь 

разражается изв4стиымъ обще-зем- 

скимъ движенхемъ 1611— 1612 го- 

довъ. Но объ этомъ— ПОСЛ'Ь.

В4сть о гибели Самозванца не
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скоро достигла заволжсваго северо- 

востока. Да и въ Москве не такъ 

то скоро узнали объ этой катастро

фе; весьма вероятно, что калужане 

не торопились запустить за преде

лы города нзвеет1е о смерти своего 
«цари ка»,

Въ Казани въ первой половине 

апреля 1611 года ещ-з ничего на 

было, но «ранней мере, известно о 

калужскихъ собьшяхъ. Но зато въ 

еамомъ начал'; этого месяца стало 

здесь ведомо о нестроегияхъ, име- 

ющихъ место въ Москве. 7 января 

пргЬхалъ въ Казань изъ Москвы 

дьякъ Аеанамй Евдокчмовъ, прис

ланный сюда, по всей вероятности, 

отъ московской антипольской иарпи, 
во главе которой стоялъ патр1архъ 

Гермогенъ, бывнпй раньше казан- 

скимъ митрополитомъ *). Неутеши

тельная вести сообщилъ эдесь мо
сковский посланецъ передъ дицомъ 

митрополита Ефрема, воеводъ и дру—

*) Этотъ самый дьякъ АеанасШ Евдоеи- 
мовъ, иосл4 окоичав1Л смутнаго времени, 
именно въ 1614 голу, былъ вторымъ дья- 
комъ Приказа Казанекаго Дворца (см. А. 
И. Ш , Я  7).



гихъ казанскигь начальных* и ж е-  

лецкихъ людей: «Въ Москве,— ска- 

зызалъ дьякъ Евдокнмовъ,— всемъ 

завладела поляки. Въ сов4т4 бояръ- 

праввтелей засёдавтъ панъ Алек- 

сандръ Гасецкей, принявшей званёе 

«старосты московскаго»; онъ посе

лился въ Кремле, во дворе, быв- 

шемъ Бориса Годунова, куда и яв

ляются въ нему еъ докладами дьяки. 

Да и друпе польекёе и литовце 
люди поселились въ Кремле ш Ки- 

таё-городЬ. сильно укрёпивъ ихъ 

пушками и выславъ отсюда русскихъ 

людей; во городу раяъёзжаюгъ поль- 

скёе патрули, запрещающее русекимъ 

людямъ показываться на улицахъ 

рано утромъ и поздно вечеромъ. Не

сочувствующее полякамъ бояре си- 
дягъ подъ варауломъ, а передъ Ни- 

колинымъ днемъ совершено было на

силие надь патрёархомъ: бояре 0 . И. 

Мстиславскёй н другёе сторонники 

Самозванца требовали отъ него, что 

бы онъ благословилъ москвичей це

ловать крестъ польскому королю, а 

когда патрёархъ отказалъ имъ въ 

этомъ, они хотели, де, его зарезать; 

патреархъ же собралъ народъ въ ео-

12
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борной церкви к здесь убеждалъ его 

не яриноенть королю крестнаго цЬ- 

ловаа!я. Весь московски народъ 

«екорбмтъ», —  продолжала Евдоки- 

мовъ,— что его неволею прпнужда- 

ютъ целовать королю крестъ. Въ 
город®— уныше; въ прввазахъ оста

новилось делопроизводство, въ ря- 

дахъ прекратилась торговля».. .

Источники яе сообщаютъ немъ 

подробностей о томъ, какъ было при

нято казанцами.. сообщенхе дьява 

Евдокамова о московскахъ собыияхъ. 

Известно только то, что на почве 

этого сообщеагя началась среди ка- 

зандевъ смута. Раздались голоса о 
необходимости теперь, когда Москва 

отдается боярами во власть поля

ковъ, целовать крестъ царю Димит

рию Ивановичу, Были мн^шя и про- 

тивъ этого предложения; во главе 

казанцевъ, протестовавшихъ протявъ 

присяги Самозванцу,— о смерти ко- 

тораго еще ничего не было известно 

въ Казани,— сталъ второй казанскШ 

воевода, бояриаъ Богданъ Яковле- 

вичъ Б4льсвш. Пария привержен- 

цевъ Самозванца осилила. Налево» 

ро составлена была крестоприводная



запись на верность мнимому царю 

Димитрш, начинавшаяся следующи

ми словами: «ЦЬлую крестъ госуда

рю своему царю и великому князю 

Димитрш Ивановичу всея Русш, что 

намъ ему, государю своему, во в$- 

ки служити и яркмити и добра хо- 

т4те во всемъ, какъ и прирожея- 

ннмъ государямт, царямъ, царямъ з 

великинъ князьямъ всея Русш; а 

лиха ему, государю своему, намъ не 
хотйтн, на мыслит и, пя думатп»... 

Дал’Ье казанцы клянутся никого «не 

хотйти», помимо царя Дмитр1я Ива

новича, на престол’Ь московзкаго го

сударства— ни изъ московскихъ лю

дей, ни изъ польскихъ людей, не 

слушаться его враговъ и бяться съ 

ними «до смерти»; жить между со

бою въ миру, другъ друга не уби

вать, не грабить и никакого другъ 

другу «лиха» не хотЬть; во всемъ, 
впредь до государева указа, слу

шаться своихъ воеводъ и т. н=

7-го января начался приводъ,. по 

этой записи, казанцевъ къ крестно

му цЪлованью. „И воевода Бэгданъ 

Яковлевичъ БЪльскш,— пов’Ьствуетъ 

Никоновская л4топись; — началъ уго-

12’
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варивать в укрёплять казанцевъ, 

чтобы они вору креста не целова

ли, а целовали бы яреетъ тому, кто 

будете избранъ въ будущемъ царемъ 

на московское. государство1*. Въ го- 

родё вспыхнула усобица Одна часть 

жителей стояла за дьяка кааанскаго 

воеводскаго управления, Никанора 

Шульгина, державшего сторону С а

мозванца; другая е , конечно, мень

шая часть казанцевъ стала на сто- 

ронЬ Богдана Бёльскаго. «Дьякъ 

же Никаноръ Шульгинъ,— продолжа- 

етъ та же лётопись,-~умысля съ тё

мн ворами, повелёлъ убить Богда

на». *) Несчастная воеводу взвели 

на верхъ башни н оттуда сбросили 

внизъ. Такъ окончилъ въ Казани 

свои дни этотъ сподвижникъ и лю~ 

бимецъ гровнаго царя.

Нельзя предположить, чтобы во

евода Бёльскш былъ единственною 

кровавою жертвою казанскихъ с о 

бытий января 1611-го года. Здёсь, 

очевидно, имёла мёсто ожесточен

ная распря, побёда въ которой ос-

• )  Никоновская Л'Ьтоа., часть УШ,стр. 
150.
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тадась за парпею Никавора Шуль

гина. Намъ удалось отыскать въ 

одномъ акт1!  поздяМшаго времени 

(1632 г .) совершенно случайное 

указание на то, что въ яаварй 1611-го 

года, вм$ст1> съ Богданомъ Яковле- 

вичемъ БФльскнмъ. былъ убитъ въ 

Казани, «съ раската», одинъ изъ 

м'Ьстныхъ пом4щнвовъ и ратныхъ 

начальных» людей, бедоръ Захарь- 
евъ Лютки нъ; виослЬдстз сынъ 

убитаго, Андрей Люткинъ «но об4- 

щанш своему»,— быть можетъ имен

но въ память мученической смерти 

своего отца,— выстроилъ въ Казани 

существующую здЬсь и нонынгЪ цер

ковь во имя Вознесешя Господня, а 

черезъ нисколько л^тъ, пра ней же, 

поставидъ церЕовь во имя Знамешя 

Преев. Богородицы, съ нридЬлами 

во имя трехъ казанскихъ чудотвор- 

цевъ

Много загадочнаго и съ трудомъ 

поддающаяся исторической критик^

*) Акты Юридич., изд. Арх. Комм., 
№№ 166 и 380. Въ одномъ изъ ближайшихъ 
номеровъ „Волжскаго Вестника" мы наде
емся сообщить нисколько подробностей объ 
уиоминаемомъ зд4сь казанскомъ служиломъ 
род ! Люткиныхъ.
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представляютъ въ себ!; только что 

опасанныя нами казанская собьшя. 

Прежде всего: почему Казань, не 

примыкавшая къ Самозванцу въ 

предшествовавшее годы,—даже в ъ ^  

годы, когда усп'Ьхъ его былъ колое- 

саленъ и когда почти вся Р о с т  

стояла на его сторон^,— теперь при

знала его царемъ и цЬловала ему 

крестъ? Намъ скажутъ, что дьякъ 

Шульганъ и, его пария видгЬли въ 

признанш Самозванца царемъ един

ственное средство поставить въ его 

ЛНЦ'Ь протявов’Ьсъ московской поль

ской партш и прктязашямъ короля 

Сигизмунда и его сына, а вмйсгЬ съ 

т^м'ь спасти подверженный опасности 

православ1е е ващональность, —  о 

чемъ такъ ярко жнвописалъ мос

ковски дьякъ АоанаеШ Ездокамовъ; 

что въ признанш Самозвавца— ка- 

занцы видгЬлк лучппй изъ двухъ воз- 

можныхъ выходовъ; что она могли 

вид&гь въ этомъ прр.зианш оправ

дываемое ц^лью средство. Такое 
объяснение казанскихъ январьскихъ 

событий можно было бы принять, 

если бы око согласовывалось съ дру

гими фактами казанской исторш
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смутнаго времевз. Но этого то 

именно а н ёт !. Русская земля, кро- 

мё двухъ выходовъ взъ современна- 

го положения вещей.— то есть необ

ходимости подчиниться Сигизмунду 

инн необходимос ти отпасть отъ Меск- 

вы,— нашла еще третш выходъ; вс

тавить раздоры, забыть пятнлётяюю 

рознь н. совокупив! всё земсн1я са 

ла, идтя яа выручку Москвы Рус

ская земля, аа исключешемъ немно- 

гихъ областей, такъ и поступила. 

Но тутт то мы н ьидимъ, что въ 

числё эгихъ немяогихъ областей, не 

прнмкнувшихъ къ общеземскому рус

скому дёлу, оказался и КазанскШ 

край: онъ совершенно отсутствуетъ 

въ знаменательнокъ земскомъ дви- 

жены 1611-го— 1612-го годовъ. а 

если и принимал! въ немъ учаеие, 

то развё только для того, чтобы 

тормозить общее дёло; мы ввдёли, 

впрочемъ, тотъ крайшй индифферен- 

тазмъ, съ которым! относился Ка- 

занскш край къ обще -русскому дё- 

лу и въ предшествозавойе смутные 

годы, справедливо вызывая по отно- 

шешю къ казанцамъ подозрён1я въ 
«шаткости».



-  184 -

Несомненно, что душою казанской 

смуты января 1611-го года а ви

новником!, убшства Богдана Б1ш>- 

скаго другихъ сторояаиковъ этого 

послФдняго явился дьякъ Ш каноръ 

Шульгкнх; это подтверждается какъ 

свид&гельствомъ современныхъ ис- 

точникоьъ, такъ я тою ролью, ка

кую довелось играть этому, очевидно, 

ловкому ж честолюбивому человеку 

к въ поаднМшяхъ казанскихъ собы- 

Т1яхъ 1612-го —  1613-хъ годоэъ. 

Стойкш Б’Ьльсшй, въ  свое время 

нризнавний ьа аствннаго царевича 

Дмитр1я человека, названнаго со- 

временнигами Грашкою Отрек&евымь, 

конечно уже не могъ признать за 

гаковаго же тушинекаго вора. Меж

ду т4мъ, дьякъ Шульганъ расчаты- 

валъ воспользоваться аменемъ Дмит

рия для достижешя своихъ честодю- 

бивыхъ ц4лей, которая шля въ раз- 

р4зъ съ идеею государехвеннаго 

единства и съ т4мъ обще-земскимъ 

движешемъ, которое проявляется въ 

русскихъ областяхъ съ ковца 1610-го 

года. БЬльскхй етоялъ Шульгину 

поперекь дороги; его нужно было 

спихнуть съ этой дорога— а эта цЬль
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была достигнута въ январе 1611-го 

года, Въ теченш лЬта того же года 

мало по-малу исчезаетъ съ казан- 

скаго горизонта и оставшейся вое

вода, молодой карьеристъ Василй 

Петровнчъ Морозовъ— и съ конца 

л4та 1611-го года м.л видимъ На- 

каиэра Шульгина въ позоженхн, 

бдизкомъ къ роли диктатора Казани.

Как1я же цйли преслйдовалъ Ни- 

каноръ Шульгинъ и его единомыш

ленники? Эта цбли стоятъ для насъ 

внЬ всякаго сомнйия: снй была ча

сто сепаратичесв1я . Этотъ сепара- 

тизмъ выра;кал?я въ стремленш со 

здать, при посредствЪ персидскаго 

шаха, казаковъ и мусульманекаго 

наседешя края, особое понизовое 

государство подъ главенствомъ Лже- 

дмитр1я; когда же фактъ габели по- 

сл'Ьдияго сталъ изв±стнымъ, тогда 

знамеиемъ, подъ которымъ надея

лись осуществить это стремлете, 

былъ выдвинутъ «Маринкинъ сы- 

нокъ»,— какъ называли современники 

нареченнаго «царевича Ивана Ди- 

митр1евича».
Мысль уйти въ Астрахань и зд4сь 

основать новое государство созрела
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въ умё Самозванца кослё того, какъ 

ему пришлось убедиться въ томъ, 

что дёло его подъ Москвою— прои

грано. «Мнё остается только воз

ложить надежды на туровъ и татаръ; 

~говорилъ бывшш тушински воръ, 
разочарованный въ своихъ надеж

дах?, на поляковъ и москвичей;—  

если не овдадёю Россгею, разеорю 

ее такъ, что ов.а ничего не будетъ 

стоить . ,  Пока я живъ— не будетъ 

ей покоя». Вслёдъ затёмъ Лжедмит- 

рШ отправадъ одного изъ своихъ 

приверженцев!, оана Керносицкаго, 

въ Астрахань. Керносицкш долженъ 

былъ объявить Астрахани,— которая* 

подъ управхешемъ мятежнаго вое

воды князя Хворостинина, продол

жала оставаться вёрною Самозван

цу съ самаго ухода изъ подъ нея 

въ 1608-мъ г. боярина и воеводы 

0 .  И. Шереметева— что «царь н 

царица рёшились избрать своею 

столицею Астрахань, такъ какъ М о

сква осквернена прнсутств1емъ не

христей». *)

*) Мартина Вера: Д'Ътопиеь Московская“ 
(„Сказаще о Дмитрш Самозванц'Ь”, изд. 
1859 г ., I ,  стр. 126).
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Толки о замысдахъ Самозванца 

не могли, конечно, оставаться тай

ной для понизовыхъ городовъ, ко

торые относились, вообще, съ вели- 

чайшимъ индифферентизмомъ &ъ мо- 

СЕОВСКИМЪ СОбы Ш М Ъ  1606— 1610 

годовъ. Не могла не проникнуть 

вЬсть объ нихъ и въ казансвШ край; 

здесь идея Самозванца о новомъ 

понизовомъ государств^ напна себе 
поддержку въ довольно значительной, 

невидимому, анти-московсвой партш, 

не говоря уже о туземномъ населе- 

нш края, для котораго политическое 

отд'Ьлен18 отъ московскаго государ

ства не могло не представляться въ 

заманчивомъ, и полномъ падеждъ на 

будущее, свете,

Слухи о сепаратическихъ тенден- 

щяхъ Казани достигли и до Москвы, 

— о чемъ бояре-правйтелн и не пре

минули донести королю Сигивмунду: 

«Берегитесь того,— пишетъ въ мар

те мЬсяцЬ 1611-го года король Си- 

гизмундъ &ъ управляющимъ госу- 

дарствомъ боярамъ,— чтобы москов

ское государство не разделилось на 
мнопя части: псковичи и ивангород- 

цы уже прельщаются за шведскаго



-  188 -

королевича. У  васъ же есть слухъ, 

что Астрахань, уговорившись съ Ка

занью и другими городами, которые 

прммыкаютъ къ татарской сторонЬ, 

хотятъ отложиться за перекдскаго 

шаха; и Казань, Астрахань, чере

миса и луговые города, и подб4ль- 

сшв и сибирсше города, и Пермь и 

Вятка— каш йхъ грамотъ не слуша- 

ютъ и доходовъ въ Мосав'Ь не возятъ, 

е креста сыну нашему королевичу 

не ц’Ьловали». . . .

Опасеше ноннзоваго сепаратизма 

еще въ август^. 1611-го года, когда 

подъ Москвою уже стояли земсшя 
ополчешя подъ предводательствомъ 

Ляпунова, Трубецхаго и Заруцкаго,—  

среди которыхъ блистало, однаяо, 

своимъ отсутств1емъ казанское опод- 

чвше,— продолжало тревожить при- 
верженцевъ обще-земскаго д4ла и, 

въ томъ числ Ь, патриарха Гермогена. 

Въ августЬ этого года, не обращаясь 

непосредственно къ казанцамъ, па- 

трхархъ Гермогенъ прег.ровождаетъ 

въ Ниэ&шй-Новгородъ послая1е, адре

сованное на имя м^стнаго духовен

ства, воеводъ и «всего м1ра», въ ко- 

торомъ просатъ нажегородцевъ отпи
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сать въ Казань, митрополиту Ефре

му, чтобы этотъ 1ерархъ убёдилъ 

вазанцевъ „крёпко стоять за вёру 

и не звать на царство проклятаго 

Марннки паны сынка*, объявидъ 

имъ, что на такое дёло нётъ его, 

патриарха Гермогена, благословенья. 

Разъ потребовалось подобнаго рода 

увёщате-—ясно, что новый вретвн- 

девтъ малютка «царег-ичъ Иванъ 

Димитргевичь», уже внушалъ по от- 

ношенш е ъ  себё извёстнаго рода 

опасея1я. Любопытно, что это патри

аршее послаше направляется не не

посредственно въ Казань, но что Гер- 

могенъ прибёгаетъ къ посредниче

ству нижегородцев^.; въ посланш фи- 

гурируетъ, яаконецъ, лишьмитропо- 

литъ каэанскм Ефремъ и совершен

но игнорируется мёстное воеводское 
управлеше, во глав!- котораго сталъ 

теперь дьякъ Никаноръ Шульгинъ. 

Отсюда мы вправё заключить, что 

патр1архъ Гермогенъ, долго находнв- 

пп&ся на служенш въ Казани н знав- 

шш всё казанск1я отношения, не 

имёлъ уже никакого довёрхя къ пред- 

ставителямъ местной гражданской 

власти, надёясь лишь на духовное 

в1 1 яв1е казанскаго митрополита.
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Мысль объ основашз самостоятель

ная* нвзоваго царства пережила окон- 

чаше между ц а р с т я , Еще въ 1613 

году лел.4ялъ ее Заруций, пристав

шей къ Марине а «Мариикану сын

ку». Засевъ съ «царицею» и «царе- 

вичемъ» въ Астрахани и отсюда за- 

искявая у ногайскихъ татаръ, онъ 

съ настуидешемъ весны намеревался 

идти съ ними на Самару и Казань. 

Любопытно, что, одновременно съ 
этими замыслами, и дьякъ Никаноръ 

Шульганъ, какъ мы это въ своемъ 

месте увидимъ, всеми мерами ста

рается удержать казавцевъ отъ вре- 

стнаго целования вновь избранному 

земскимъ соборомъ царю— Михаилу 

беодоровичу Романову.

Сделавъ это небольшое отступле- 

ше отъ последовательнаго изложешя 
хода событш 1611 года, возвратимся 

къ казанскимъ дфламъ.

9 января, какъ мы это уже зна- 

емъ, Казань целовала крестъ Само

званцу. Богданъ БЬльскш и его еди

номышленники, протестовавшее про- 

тввъ этого акта, были преданы 

смерти. Вследъ за т4мъ изъ Казани 

посылается на Вятку грамота, въ
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которой казанцы, сообщая вятичамъ 

о принесенномъ йхъ городамъ «царю 

Дмитрцо Ивановичу» крестномъ цЬ- 

ловаша, приглашаютъ и йхъ сделать 

то же, вступявъ «зъ соеданенье» съ 

нима, казанцами, а отпвсавъ объ 

этомъ въ вятск1с города, а пока про- 

сятъ йхъ воздержаться отъ посы- 

локъ къ Москв^ всякаго рода де- 

нежныхъ сборовъ. Насъ не должно 

смущать то обстоятельство, что въ 

этой грвмот4, въ числЬ другахъ лицъ 

казанскаго воеводскаго управлешя 
того времена, именно: старшаго вое

воды Баси ая Морозова и дьяковъ 

Никанора Шульгина и Степана Днч- 

кова,— фигирируегъ еще и имя вто

рого воеводы Богдана БЬльскаго; 

очень можетъ быть, что казнь Б4ль- 

скаго последовала уже после отправ- 

лешя этой грамоты, а легко могло 

статься и то, что главари смуты 

умышленно вставили въ грамоту имя 

Б4льскаго,— человека слишкомъ из- 

вйстнаго на Руси,— не желая дать 
своимъ сос'Ьдямъ преждевременно 

догадаться о раскол^, совершившем

ся въ казанскомъ прикааномъ м1р±. 

При казанской грамоте послана бы
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ли а котя съ записи, по которой 

цёловали Самозванцу крестъ сами 

казанцы.

Прязывъ казанцевъ не остался 

безь дМств1я . Получивъ казанскую 

грамоту н врестопёловальЕую за

пись, вятичн не замедлили присяг

нуть Самозванцу и, въ свою очередь, 

отписывают! о томъ же своимъ со- 
сёдямъ пермичамъ, препровождая къ 

нимъ коши съ казанской грамоты и 

съ врестоцёловальной записи. Но 

пермичи оказались осторожнее вя

тичей: увёдомивъ ихъ отъ 18 фе

враля (когда въ Перми уже было, 

конечно, получено извёсие о смерти 

Самозванца) о полученш ихъ иосла- 

шя, они заявляютъ, что прочли это 

послаше «во всемъ м1ру» и отписали
о немъ къ Соли-Камской и въ Кай- 

Городъ; они пишутъ далёе, что го

товы съ казанцами и вятичами «въ 

соединеньи быт и и за православную 

хриспансвую вёру на раззорителей 

стояти», просятъ вятичей не пре

кращать торговыхъ сиошешй съ 

Пермью,— но собственно о присягё 

Самозванцу въ этой отпискё не го

ворится ни слова: очевидно, что пер-
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мичи, съ свойственною имъ осто

рожностью и выжидательною поли

тикою, ловко обешлн этотъ щекот

ливый вопросъ.

Вирочемъ, и казаацы не долго 

оставались въ неведеша относитель

но д4йствательнаго положешя ве

щей. Спустя три дня послЬ казна 

Бельскаго, въ Казань щлЪхалъ изъ 
Калуга не̂ йй Алешаа Тоузаковъ, съ 

извйспемъ о смерти Самозванца а 

съ приглашением ъ быть «въ соеди- 

неньа» со всею землею и «стоятн 

всемъ за Московское государство».

Дальнейшее издожеше событШ 

1611 и 1612 года покажетъ намъ, 

насколько горячо отозвались ка

занцы на этотъ патрштачеекШ при- 

зывъ.

13



V.

Обще-земское движете 1611 года. У заспе 
въ не*ъ сйверншъ и с$веро-воеточныхъ об
ластей,—Отношение Ёазанекаго к ая къ 
движение 1611 гоза,—Д'Ьла подъ Москвою, 
Смерть Дрокошя Ляпунова и значение этого 
события* Новые шансы „Марннкииа сынка“. 
—Расиадеше ополчения 1611 года и осеншя 
смуты, —Новый взрывъ зеяскаго движения 
въ ковц'Ь 1611 и въ началФ 1612 годовъ — 
Отношете къ втому движению Казанского 
края. Казанское »воровствоа . — Сяуты весны 
1612 года.—Земеыя оноячеюя нодъ Моск
вою. Очищеще Москвы, земск!й еоборъ 1613 
года и кзбрата царя Михаила веодоровича 
Романова.—Посл^двее , „воровство* казан- 
скаго дьяка Никанора Шульгина.-Умирот- 
вореше земли и отголоски смутнаго времени 

въ Повоажьи. —Зак.шчен1е.

Въ то время, какъ въ Казана 

происходили события,опис&нвыя намй 

въ предыдущей главе я ознамено- 

вавпйяся присягою Самсзванцу н 

убшствокъ воеводы Б . Я . Бельскаго 

съ его сторонниками-—въ украйвыхъ 

с4верск®хъ городахъ и въ самой 

Москв^ возгорается дважев1е про- 

тивъ Владислава и засЬвпшхъ въ 

столице поляковъ. Последовавшая 

въ конце 1610 года гибель Тушин- 

скаго вора, о^ъединивъ парии, дала 

русекинъ земщинамъ возможность

— 194 -
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соединиться противъ общаго врага 

подъ лозупгомъ спасешя правосла

вия и чистоты нащональности. От

крылось обще-земское движение для 
освобождешя Москвы отъ поляковъ, 

ознаменовавшее собою 1611 и 1612 

годы.

Движете прежде всего обнаружи

лось въ Смоленской области. Смоль- 

няне поедали въ Москву грамоту, въ 

которой, исчисляя всё бёды, причи

ненный Московскому государству по

ляками, убёждали москвичей не вё~ 

рить королю Сигизмунду и Владиславу, 

такъ какъ королевичу Владвславу—  

никогда на Мвсквё царемъ не быть; 

поляки, говорклось зъ грахотё, не

когда до этого не допуетямъ: цёдь 

ихъ сводится въ разорешю русской 

земли, съ т4мъ, чтобы совершенно 

ваяладёть ею. «Ради самаго Бога,—  

убёждаетъ москвичей смоленская 

грамота —-положите обо всемъ эгомъ 

совётъ между собою, да пошлите 

списки съ нашей грамоты въ Новго

роду на Вогогду и въ Нижшй, вмё- 

стё съ вашамъ мнётемъ по этому 

дёлу, чтобы всёмъ было вёдомо, 

какъ намъ стать сообща за нашу

13’ *



православную веру, пока мы еще 

свободны, ее успевъ подпасть въ 

рабство к нл'Ьнъ» " ) . . .

Смоленское послание не осталось 
безъ Д'1йстз1я . Прочнтавъ н обсу- 

днвъ грамоту СМОЛЬНаНЪ, москвичи 

сделали съ вея спаеки и разослала 

по городамъ, прнложивъ къ этихъ 

спвсвамъ и свою увещательную гра

моту, написанную съ благословен^; 

натр!арха Гермогена: «Не презрите, 

Бога для,— писали москвичи въ этой 

грамоте,— вашего бЬднаго и слез- 

наго рыдашя, будьте за одно съ на

ми нротивъ нашахъ общвхъ враговъ.- 

Вспомните то, что только то дерево 

стоитъ неподвижно, корни вотораго 

крепки; если же корня не будетъ, 

къ чему ему прилепиться»?

Дошли московская н смоленская 

грамоты и до Рязани. Здесь вое

вода Прокопш Ляпуновъ, въ свою 

очередь, списалъ съ нихъ списки в, 

съ при.тожешемъ собственная воз- 

звашя, разослалъ по городамъ. Не 

ограничившись разсылкою грамотъ, 

Ляпуновъ приступилъ къ организации

-  166 -

*) А, А. Э. I I ,  й 176 (II).
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оаолчешя для освобождешя Москвы 
отъ поляковъ.

Вспыхнуло движение противъ по
ляковъ и въ верхнемъ Певолжьв. 

Сигналъ къ нему поданъ былъ ни

жегородцами . Еще въ начале 1611 

года ездила въ Москву нажегородсюе 

посланцы, съ тёмъ, чтобы прове

дать о положешв дёлъ въ столице. 

Здесь они получили отъ патриарха 

Гермогена благословеше къ возстанш 

противъ поляковъ я привезли это 

благословеше въ Шжай-Новгородъ. 

Скрепившись крестннмъ ц4лозашемъ 

съ балахоацаня и уговорившись съ 

ними крепко стоять га Московское 

государство, нижегородцы также по- 

сылаютъ отъ себя грамоты по дру- 

гимъ городамъ, приглашая ихъ прим

кнуть къ обще-русскому делу и 

ополчиться за Московское государ
ство.

Такъ возгоралось земское движе

ние 1611 года. Оно не замедлило пе

реброситься въ северные и северо- 

восточные города. 23 февраля пр1- 

±залъ на Устюгъ тотемецъ Алексей 

Добрышннъ и привезъ съ собою 

списки съ смоленскнхъ, нажегород-
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скахъ, рязавскихъ и другихъ горо- 

довыхъ грамотъ. Устюжане, приго

вор нвъ собрать на Устюге ратныхъ 

людей для посылки «на сходъ» къ 

боарамъ и воеводамъ, отправляютъ 

списки еъ полученныхъ ими грамотъ 

въ друпе северные области и горо

да— Пермь Великую, Хохмогзры, В а

гу, Сольвычегодскъ, Вычегду»— уве

щевая эти города и области соеди

ниться и стать за-одно для спасеяхя 

Московскаго государства. Въ темъ 

же месяце была получена такая же 
грамота отъ нижегородщзвъ на Во

логде. Собщая водогжаи&мъ о томъ, 

что имя уже 8 февраля послано на 

выручку Москвы ополчеше и что 

подъ Москву двинулись рязанское, 

с4верск1я и украйныя ополчешя, ни

жегородцы убеждаютъ йхъ войти въ 

советъ и соглашение съ поволжскими 

городами и выслать оно а чете къ 

Владам1ру, на соединеа1е съ земски

ми ратями, уже двинувшимися къ 

Москве. *)

Северные города и верхнее По

волжье не замедлили примкнуть къ

*) А. А. Э. I I ,  X  174, 176,
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обще-русскому ДЕИжешю. Земемя 

оаодчетя ихъ начали стягиваться еъ 

двунъ пунатамъ—Владамхру а Я ро

славлю, съ т4мъ, чтобы соедиаенаы- 

ми силами двинуться отсюда къ 

Москв4. Въ Владк.щре ополчешя со
бирались иодъ главнымъ началь- 

ствомъ воеводъ каяза Василея 9е- 

доровича Мосальскаго и Артем1я Ва

сильевича Измайлова; въ Ярославле 

сборомъ зхъ ааведывали воеводы 

Ивавъ Ивановичъ Волыяскхй а каязь 

Александръ Андреевнчъ Репнанъ; 

рязанское и северш я ополчешя шли 
къ Москве, какъ мы это уже зна- 

емъ, подъ аредводительствомъ воево

ды Прокофхя Петровича Ляпунова. 

Да Ярославль должно было высту

пать и пермское ополчеа1е. Впро- 

чемъ, пермичи и на этотъ разъ вы- 

казываютъ ту же осторожную, вы

жидательную медлительность, кото

рою характерзвоваюсь ихъ отноше- 

Н1е и къ првдшествовавшамъ собы- 

Т1ямъ смутнаго времени; только въ 

половине марта выслала они свое 
ополчение,— если только можно наз

вать «ополчен1емъ» техъ 50 чело- 

векъ ратниковъ, которые была от-
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правлены изъ Чердыни подъ Москву, 

«на сходъ» къ боярамъ и воеводамъ, 
подъ начальствомъ цёловальнвковъ 

Ивашки Дмитр1ева да бедьки Пут- 

нвкова. *)

Еще рёвче сказался кнднфферен- 

тевмъ къ земскому движевш 1611 

года со стороны казанцевъ. Если 

пермичи соблюли хотя внёпшее при

личие, давъ земскому ополчешю пол

сотни ратнвковъ, то казанцы не 

сочли нужнымъ сделать и этого: они 

не только совершенно абсентируютъ 

въ этомъ движепхя, но какъ бы 

умышленно игворируютъ тё патрю- 

тическ1е и релипозные мотивы, во 

имя которыхъ поднято было это 

обще-земское дввжеше.
И на этотъ разъ, какъ они дела

ла это и раньше, казанцы наивно 

ссылаются на незнание ими совер

шающихся въ Москве собьти. Въ 

началё марта 1611 года стяну

лись въ Ярославлю 8емск1я ополче

ния и въ четвергъ на четвертой не

деле великаго поста, етп4въ моле- 

бенъ у ярсславскихъ чудотворцевъ,

*) А. А. Э, II, № 181.
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выступили съ воеводою Иваномъ Ива™ 

новичемъ Волынекимъ къ Москве. 

Отсутствхе въ этой рати казанскаго 

ополчевгя не могло остаться неза- 

м4ченнымъ, Случайно находившиеся 

въ это время въ Ярославль по тор- 

говымъ д4ламъ, казанца— оправды

вали назанскШ абсентевзмъ темъ, 

что «нечего того не вЬдоко въ Ка

зани, потому что Казань отъ Москвы 

места дальнее». Это заявление выз

вало собою посылку въ конце мар

та нзъ Ярославля въ Казань извё- 

стмтельной грамоты, съ уб4жден1- 

емъ казанцевъ примкнуть къ обще

русскому дввжевш противъ поля- 

ковъ. Грамоте этой, вероятно для 

большей авторитетности, былъ при- 

данъ весьма торжественный харак

тера она адресована отъ вмени ар- 

химандратовъ, игуменовъ и всего 

освященнаго собора, воеводъ, дво- 

рянъ, детей боярскахъ и всякихъ 

служилыхъ людей, земскихъ старост ь, 

неловальниковъ и всЬхъ посадскахъ 

людей и уездныхъ крестьянъ— на имя 

казанскаго митрополита Ефрема, 

архимандритовъ, вгуменовъ, протс- 

поповъ и всего освященнаго собора.
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бояръ, воеводъ, дворянъ, дьяковъ и 

всякихъ служилыхъ людей посад- 

скихъ людей и зс'Ьхъ лравоелавныхъ 

хрнснанъ. «Въ нын'Ьшаемъ году, 

въ велнщи постъ,— чатаемъ въ этой 

грамот4,— пр14ззаали изъ Казани въ 

Ярославль казанцы и зд Ьш н й х ъ  го

родовъ люди, которые 4здили въ Ка

зань торговать, н видя, что изъ 

вс4хъ городовъ ратные люди, со

славшись между собою, учинивъ 

сов^тъ и укрепившись крестнымъ 

ц&говашемъ, пошла нодъ Москву 

протявъ ыольсвихъ людей— ска

зали намъ, что въ Казани вамъ ни
чего о томъ не вгьдомо, потому что 

Казань отъ Москвы место дальнее. 

И  мы вамъ,— продолжаетъ грамота, 

— не отъ одного Ярославля нашемъ, 

а объявляемъ вамъ всему М1ру, что 

здесь делается». Подробно е зл ож е в ъ  

аат^мъ положеше вещей въ Москве 

и органвзащю д4ла ярославекаго 

ополчешя, уже выступившаго на вы

ручку столицы,— въ чемъ ярославцы 

ссылаются на свидетельство случай

но находящихся въ ихъ городё ка- 

заяцевъ,— грамога заканчивается сле- 

дующимъ обращешемъ къ казанскаяъ
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людямъ: «Мы рамъ меныше боль- 

шимъ не указываема,— пишутъ яро

славцы, признавая, такимъ образомъ 

старшинство казанскаго царства надъ 

старою ярославскою областью:— са

ми можете то своимъ премудрымъ, 

Богомъ даннымъ разумомъ разсу- 

дить. . . .  А только, господа,— уже 

угрожаетъ грамота,— вы своею ка

занскою землею не поможете, а пра

вославной вере будетъ попрате и 

людямъ погибель— тогда кто дастъ 

за зто отвётъ Богу и чего тогда са- 

мимъ вамъ для себя ожидать?» *) 

Отсутствие со стороны каванцевъ 

ыад'Мшаго участ1я, не только веще- 

ственааго, но хотя бы только нрав- 

ственнаго, въ обще-земскомъ движе- 

ши начала 1611 года— смущало не 

однахъ ярославцевъ. 19 марта, сле

довательно почти одновременно съ 

ярославскими послашенъ, отправле

на была въ Казань ке менёе тор

жественно редактированная увеще

вательная грамота и отъ костром- 

свнхъ духовенства, служалыхъ и 

жалецЕихъ всякихъ чиновъ людей:

*) Собр Гос. Гр. я Дсг. II , 241.
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«И вамъ бы, господа, про то было 

ведомо,— заявляете костромская гра
мота, сообщавъ казапцамъ о посде- 

довавшемъ соединении городовъ-,— а 

что вашъ совЬт'ь й как1я у васъ в4- 

сти будутъ,— и вамъ бы» господа, о 

томъ къ намъ все подлинно отпи

сать, чтобы намъ вашъ сов4тъ былъ 

вЬдомъ». Въ этомъ же смысле и 

въ томъ же марте месяце пишутъ 

казанцамъ и изъ Владимира, заве

щая, что 10-го числа земск1я опол

чения сошлись подъ этимъ городомъ 

и отсюда двинулись къ Москве; „и 

вамъ бы, господа,— убеждаютъ вла

димирцы казанпевъ,— памятуя Бога 

и пречистую Богородицу и москов

ски хъ чудотворцевъ и благословеше 

святейшаго Гермогена патр1арха, 

стать съ нами за православную хрн- 

стн скую  веру и за Московское го
сударство, идти бы вамъ подъ Моск

ву на-спехъ, безъ всянаго промед

ления, чтобъ намъ Московскому го

сударству помощь учвнвть вскорё“ *)..

В се увещан1я в воззвания горо-

*) Собр. Гос. Гр. и Дог. I I ,  Л» 242, 
244.
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довъ оставались гласомъ вошющаго 

въ пусганЬ: накаие доводы, някакхя 

угрозы Божьею карою— не въ состо
явши бала нробать броню индиффе

рентизма Казанекаго царства къ 

земскому двнженш 1611 года; ни 

Казань, ни ближайшая соседка ея 

Вятка, вместе съ Казанью такъ 

охотно присягнувшая въ январе ме

сяце Тушинскому вору, не принима

ла учаспя въ двнженш городовъ въ 

пользу Москвы.

Такое бол4е нежели холодное от

ношение Казани къ патрштичесному 

дввженш русскихъ земсгвъ не долж

но казаться намъ удявительнымъ. 

Правда, что казанцы, уже три дня 

спустя после уб!ен1я Богдана Бедь- 
скаго узнала про погибель Тушия- 

скаго вера, которому они передъ 

темъ целовали крестъ, отъ некоего 

Алешки Тоугикова, явзвгоагося изъ 

Калуги съ этою вестью в съ приг- 

лашешемъ войти «въ соединенье» со 

всею землею и стоять всЪмъ вместе 

за Московское государство,— но а 

это известие и это праглашете ни
сколько не содействовали обращешю 

Казансваго края къ обще-русскому
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земскому дёлу. Мы уже видёда изъ 

предшествовавшей главы, что въ раз- 

сматриваемую пору въ Казани су

ществовала въ весьма значительной 

степени домипарующая н&рпя, дале

ко не чуждая сепаратическихъ стрем

лений. Вспомнимъ, что еще въ мар- 

тё 1611 года, въ самый раагаръ 

вемскаго движешя русскихъ геро- 

довъ, въ Моеквё упорно держался 
сдухъ о намёреши Казани, вмёстё 

съ другими понизовыми городами, 

отлежаться, черезъ посредство пер- 

сидскаго шаха, отъ Московскаго го

сударства; затёмъ, въ августё того 

же года, когда земсмя ополчены 

уже давно держали Москву въ бло- 

вадё, патр!архъ Герногекъ считалъ 

нужнымъ убёждать казанцевъ, че

резъ посредничество нижегородцевъ, 

«не звать на царство прокяятаго Ма- 

ринкина сынка». Если примемъ, 

наконецъ, въ соображение тё настой- 

чнвыя увёщашя, съ которыми об

ращались въ мартё 1611 года къ 

казанцамъ друпе руссые города— то 

для насъ станетъ яснымъ, что аб- 

сентеизмъ Казани въ обще - рус- 

скомъ движении этого года не быяъ
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явлеБ18йъ случайвынъ, что онъ ко

ренился въ оеобыхъ усл«в1ахъ внут

ренней жизни этого края въ рав- 

сматриваемую нами эпоху, что онъ 

проиетек&лъ изъ сознательнаго-стрек- 

лешя господствующей здесь партии, 

во главЬ которой стоядъ дьякъ На- 

каноръ Шулъгинъ, сохранвть пассив

ное отношеше къ сзбышмъ, кото

рая  волновали въ ту пору русскую 

землю, вызвавъ взрывъ патрютиче- 

скаго вемскаг® движешя 1611— 1612 

годовъ.

1 апреля земсшя ополчешя обло

жили занятую поляками Москву. Те

перь, уже изъ подъ стенъ осажден

ной столицы, делается новая попытка 

обратить Казань къ еданенью и со

вету съ остальною русскою землею. 

На этотъ разъ попытка эта прини- 

маетъ особенно авторитетную и вну

шительную форму: посланная поэто

му поводу въ Казань грамота, убеж
дающая казанцевъ примкнуть къ 

обще-земскому делу, адресована вся- 

каго чина людямъ «велвкаго госу

дарства Казанскаго» отъ «великаго 

Московскаго государства бояръ, и 

воеводъ, и дворянъ, и дегей бояр-
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скихъ, а всякихъ служилыхъ людей 

вс4хъ городовъ Росс!Йсваго цар- 

ств1а». «Целовали вы, всяк1е люди 

Казанскаго государства, жрестъ че
ловеку,, который быгъ въ Калуге а 

назывался царскимъ аменемъ,— го- 

ворэтся въ этой грамоте — И то 

вамъ подлинно ведомо, что тотъ че- 

ловекъ убитъ, и все те люди, кото

рые служили ему, вынЬ стали съ 

нами въ соединенье и пришли на 

избаслеш'е дарствующаго града Моск

вы. И вамъ бы, господа, всЬмъ быть 

съ нами въ совете и стоять за М о

сковское государство, идти, не меш

кая, на-сп'Ьхъ, къ Москве ка зем

скую службу; да что есть въ Казани 

въ сборё всякихъ деиежныхъ дохо- 

довъ,— и вамъ прис!ать бы нхъ рат- 

нымъ людямъ на жалованье. А что 

у васъ, господа, еземскомъ делесо- 

ветъ будетъ, и вы бы тотчасъ намъ 

о томъ писали; а только, госиода, вы 

съ нами не соединитесь и за госу

дарство Московское не станете, а 
что надъ государствомъ Моеков- 

скимъ разоренье учинится —  и та 

Богъ ваыщетъ на васъ». ’)

*) Собр. Гос. Гр. и Дог., I I ,  253.



Эта грамота получена была въ Ка

зани 1 мал. Она не могла не про

извести здёсь извёетнаго впечатлё- 

шя даже въ кружкахъ, несочув

ственно относившихся къ охватив

шему русскую 8емдю земскому двн- 

жешю. Действительно: эго было уже 

не послзше земщины какого нкбудь 

отдёльваго города— Ярославля, Кост

ромы ила Владимира, это было кол

лективное послаше всей русской зем
щины, въ лацё городовыхъ ополчезШ. 

собравшихся подъ стёнамв Москвы. 

Не отозваться на этотъ празывъ—>-зна

чило открыто порвать связь со всею 

русскою землею, на что не могли 

рёшаться, аекечзо, самые радикаль
ные представители казакскихъ сепа- 

ратаческихъ стремленШ. И вотъ, съ 

конца первой н о л о в й н ы  1611 года 

мы наблюдаемъ новое направление 

въ нолитнкё «великаго Казансваго 

государства»,— какъ титуловали Ка

зань собравнйяся нодъ Москвою 

онолчешя. Эго— полигака выжида

тельная, разсчитанная на вывгрышъ 

времени, въ ожгдаши развязки со

бытий, разыгравшихся нодъ Москвою. 

Начинается безплодная переписка

14
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между Казанью, Пермью и сосед

ними городами,— яв^еше, достаточно 

знакомое вамъ по собьшямъ пред- 

шествовавшихъ годовъ смутнаго вре

мен! = 1 мая получили казанцы обще

земскую грамоту отъ распвложен- 

ныхъ подъ Москвою городозыхъ опол- 

чешй, еще раньше получены были 

ими увещательная грамоты отъ вер-

ХОВЫХЪ ГОрОДОВЪ,— И ТОЛЬКО 12 1ЮНЯ 

отписываютъ они въ Пермь Великую 

о своемъ согдасш примкнуть къ обще

русскому движению, съ приглаше- 

шемъ къ тому же и своихъ соседей 

— пермяковъ. «Пишутъ къ намъ,—  

читаемъ мы въ этой отписке,— что, 

бы намъ быть со всею землею въ 

любви и въ соединеньи и, собравъ 

казанскихъ ратныхъ людей, идти 

подъ Москву очищать отъ враговъ 

Московское государство. И мы всею 

землею Казанскаго государства це
ловали крестъ по записи, которая 

прислана къ вамъ изъ полковъ, отъ 

всей земли; и въ Св1яжсве, и въ 

Чебоксарахъ, и во всехъ Понизовыхъ 

городахъ целовали-жъ крестъ по 

той же записи, чтобы быть всемъ 

въ любви и въ совете и идти на



земскую службу ко всей земле, подъ 

Москву». Сообщивъ о принесензомъ 

вми вреетномъ целовати, казанцы 

вредлагаютъ сделать то же к перм- 

екимъ жнтелдмъ: «И вамъ бы крестъ 

ц4ловатй &е, суде до свхъ поръ 

еще не целовали; да в ратныхъ 
пермскихъ людей, съ лучвымъ в ог- 

неннымъ боемъ, вамъ бы прислать 

къ намъ вскоре, чтобы этимъ рат- 

нымъ людямъ застать казанскую 

рать еще въ Казани и затЬмъ вме

сте идти на сходъ подъ Москву». 

При этемъ казанцы не преминули, 

однако же, указать на затруднение, 

съ которымъ сопряжена для нихъ 

организащя ополчешя: у нихъ нетъ 
матерхальныхъ средствъ на это дело, 

такъ какъ «въ Казани денегъ въ 

сборе нетъ, потому всякихъ дохо- 

довъ съ чуваши и съ черемисы, еъ 

дворовъ ясачныхъ и съ вотчинъ об- 

рочныхъ денегъ за три года не взы

скано, для смутнаго времени, ни 

одной деньги, и кабаки заперты бы
ли по многое время, и тамеженныхъ 

п о ш л е н ъ  брать было не съ чего, 

гакъ какъ ни съ верху, ни съ низу 
никакихъ судовъ въ приходе не бы-

14-*
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до»; въ виду этого, каганцы просяхъ 

пермичей прислать къ намъ денегъ 

на жалованье ратнымъ людямъ. На 

этой почв-Ь началась переписка, 

благодаря которой дёяо организащи 

казанскаго оподчев1я пошло въ от

тяжку, тЬмъ бол'Ье, что денежной 

поддержки казанцы отъ пермичей не 

получили: «А денегъ., господа, въ 

Перми Беликов въ государевой казнё 

нётъ,—-было имъ отвётомъ на ще

котливый вопросъ о деяьгахъ,— по

слать къ вамъ нечего, потому что 

всё доходы прошлыхъ годовъ посла

ны были къ Москвё, а остальные сбо

ры употреблены на мйстныя нужды 

и на жалованье сдужадымъ дю- 

дямъ». *)

Дёд9 посылки въ Мосзвё каэан- 

скаго ополчешя не подвигалось, та- 

винъ образомъ, впередъ, ограничи

ваясь дишь безлюдною перепискою 

съ Пермью и чисто платоническими 
объщатямн войти въ еоедаиенье съ 

русскою землею и вмёстё съ нею

*) А. А. Э. II, %№ 188, 189, 191; А. Ист. 
II, Л: 329; Собр. Гос. Гр. и Дол. II. 
№№ 256, 261.
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стоять за Московское государство. 

Не подвинуло это дЬло н шльское 

воззваше въ казанцамъ архимандрита 

Троицко-Серпева монастыря Дпши- 

С1я и кезаря той же обители Авра- 

ам!я Палвцына, которымъ Казань 

еще равъ призывалась «быти въ со- 

единеньи» съ русскою землею и при

слать еъ  Мосвв4 свое ополчеше *) 

Въ то время, какъ Казавь и Пермь 

быаи вааягы перепискою по вопросу 

объ органазащи г.вовхъ ополчений, 

собравшаяся подъ Москвою земская 

рать продолжала осаду столицы. 30 

даня подъ Москвою учреждено было 

временное правительство, въ составъ 

котораго вошли воеводы князь Дмвт- 

рхй Тимовеевнчъ Трубецкой, Иванъ 

Мартыновнчъ Заруцкш а Прокофш 

Петровичъ Ляпуновъ. Не долго суж

дено было господствовать согласт 

въ земскомъ подмосковномъ станЬ: 

патрютичесшя тендевщи чистыхъ 

представителей земщвны пришли 

8д1сь въ столвновеше съ хищниче

скими, буйными стремлешямн казаче

ства, олицетворешемъ котораго явил-

*) А. А. Э II , Л5 1Р0.
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са одинъ изъ тр1умвировъ временнаго 

правительства, Иванъ Заруцкш. На 

ЭТОЙ ПОЧВе В08НИКЛН въ подмосков- 

номъ стане несогласия, раздоры г 

интрига, результатъ которыхъ слиш- 

комъ хорошо иавестенъ: жертвою ихъ 

палъ представитель земской нарт1и, 

воевода ПрокофШ Лапуновъ, преда

тельски умерщвленный въ конце т -  

ля казаками. Бъ гибели Ляпунова 

справедливо видятъ выражение торже

ства вазаческой антиземской парт!а 

надъ элементомъ порядка и общест- 

веннаго блага, надъ элементомъ чи- 

стоземскимъ, явившимся на выручку 

Москвы въ лице городовыхъ ополче

ний. Съ этихъ поръ подмосковная 

рать стала уже носить сама въ себе 
задатки внутренняго разм ж етя , ко

торое и не заставило себя долго ждать. 

Не могла теперь поднять падавша- 

го духа земскпхъ оподченш ни ирине- 

сев1е въ ихъ станъ изъ Казани спи

ска съ иконы Казанской Бож1ей М а

тера, ни толки о бывшахъ въ различ- 

ныхъ городахъ откровешяхъ, ни уста- 

новлеше общественныхъ постовъ н мо- 

литвъ, ни горячая воззвашя. исхо

дившая изъ обители святой Троицы. .•
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Земсые ратные люди, не видЬвшхе 

возможности ужиться съ порядками 

или, вернее, безпорядками, новаго 

мазацкаго режима, массами уходили 

изъ подмосковная стана и дело 

обще-русскаго ополчешя, съ такимъ 

жаромъ поставленное въ начале 

1611 года, стало къ концу этого 

же года приходить все къ большему 

а большему упадку.

Смерть Црокошя Ляиунова и по- 

следовавпйя за темъ среди ополчен- 

цевъ неурядицы—не на шутку встре

вожили патр'«арха Гермогеяа и его 

сторонниковъ, Победа Заруцваго и 

казаковъ грозила новыми смутами, 

новыми осложнбшяхи. Пи для кого 

не было тайкою, что Заруцвш, уже 

находившейся въ то время въ связи 

съ Мариною, лелеялъ мысль о воз

ведении на месковсвш престолъ сы

на ея отъ Тушинсваго вора, наре- 

ченнаго «царевича Ивана Димнтр1е- 

вича»; предполагали даже, будто бы 

Ляпунову удалось склонить Заруц- 

ваго въ борьбе противъ поляковъ 

именно перспективою возможности, 

после очищешя Москвы, этой комби

н ат а . Какъ бы то ни было, но со



— 216 -

смертью Ляпунова и съ торжествомъ 

Заруцваго и казаков* шансы Мари

ны и ея сына сильно поднялись. Не 

даромъ въ августё мёсяцЬ патр1архъ 

Гермогенъ даетъ русскммъ херар- 

хамъ, а въ томъ числё и старшему 

изъ нвхъ, каванскому митрополиту 

Ефрему, поручеше внушать русской 

землё, чтобы она не склонялась въ 

принятие на престодъ «проклятаго 

Маринки напьина сынка», на что 

никогда не будетъ его, патр1архова» 

благословешя: «Да и во всё города 

пишите,-—чит&ейъ мы въ посланш 

Гермогена къ вёрнымъ нижегород- 

цамъ, черезъ которыхъ шло это по

ручение,— чтобъ изъ городовъ писа

ли въ полки боярамъ и атанан&мъ, 

что Маринкинъ сынокъ на царство 

не нааобенъ; провлятъ онъ отъ свя- 

таго собора и отъ меня, патриар

ха» *).

Грамота патриарха Гермегена о 

непризнавашя „Маринквна прокля

таго сы*:ка“, присланная въ Казань 

изъ Нвжняго-Новгорода огъ 30 ав~

*) Собр. Гос. Гр. и Дог. II, 268, А .
а . э. и, ^  т .
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густа, дала поводъ въ новой пере

писке между казанцами и перми- 

чамн. И на этотъ разъ переписка 

эта проникнута высоко-патрютиче- 

скнмя выр&жешяыи чувствъ, кото

рые, если сопоставимъ ихъ съ дМ- 

ствительнымъ отношев1емъ домини

рующей казанской н&ртш къ еобы- 

Т1ваъ того времени— даюхъ поводъ 

сильно заподозрить искренность тона 

каз&нскаго носл&шя.
«И мы, господа,— пишутъ казанцы 

пермйчамъ, препровождая имъ кошю 

съ грамоты московскаго святителя,—  
приговорили съ Ефремомъ, митропо- 

толитомъ казанскимъ н  с в х я ж с е и м ъ  

и со всею землею Казанскаго госу

дарства, что намъ отнюдь на цар

ство проклятаго каньи^а Марзшкина 

сына не хотеть; а будетъ казакн 

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 хотеть и противъ него стоять 

всемъ Казанскимъ государством1* 

единодушно, а выбрать вамъ госуда

ря, сослався со всею землею, кого
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намъ въ государи Богъ дастъ. И  

вамъ бы, господа, быть съ вами въ 

сов§т$, соединении в любви и стоять 

за такое великое д'Ьло за-одао» *).

Мы врядъ ли ошибемся, если вы- 

кажемъ предположение, что патрю- 

тичесЕ1я чувства, выраженвыя въ 
этомъ послании, были подсказаны ка- 

занскимъ митрополитомъ Ефремомъ, 

черезъ котораго я шла въ Казань 

грамота патрхаха; на это имеется 

намекъ въ самой отписке казанцевъ 

е ъ  пермичамъ: „приговорили мы съ 

Ефремомъ, митрополитомъ казав- 

свимъ и св1яжскимъ“ — читаемъ мы 

здесь. Представителямъ сепарати- 

ческой партш, съ дьякомъ Никано- 

ромъ Шульгинымъ во главЬ, ничего 

не оставалось болЬе, конечно, сде

лать, какъ съ видимою покорностью 

примкнуть къ этому «приговору», ко

торый на къ чему йхъ и не обязывалъ 

въ томъ случае, если бы вазаческой 

партш, съ Заруцкнмъ во главе, 

удалось взять верхъ. И здесь ска

зывается та же расчетливая, осто

рожная, выжидательная политика,

*) А. Арх, Эвсп. И, X  194.
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которая даетъ такой своеобразный 

колоритъ всёмъ отношевхямъ Казан- 

скаго края къ собыиямъ смутнаго 

времени. Да и не особенно-тоторо

пились казанцы съ оповЗщешемъ со

седей о результате своего «приго

вора» по поводу патр1аршаго посла- 

шя: грамота Гермогена была полу

чена въ Нижнемъ-Новгороде 25 ав

густа; 30 августа послана была ко
т я  съ пея въ Казань— и только 10 

октября привезена была въ Пермь 

Великую уже известная намъ Ка

занская отписка. Очевидно, что все 

д4ло было сведено къ оттяжке и 

выигрышу времени.

Впрочемъ. переписка между Ка

занью н Пермью происходила и еще 

раньше. 23 шля 1611 года перми- 

чи писали къ вазанцамъ, прося у 

нихъ вестей «про Московское госу

дарство и изъ иныхъ городовъ» и 

приглашая ихъ «быть съ ними въ 

любви, совете и соединеньи и сто

ять за истинную хриспанскую веру 

единомышленно». Не особенно-то 
торопились и на этотъ разъ казанцы 

отозваться на призывъ своихъ восточ- 

ныхъ сос4дей: только 16 сентября по-
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лученъ былъ въ Перми Велвкой казан

ский отвЬтъ, въ которомъ казанцы еще 

р&зъ выеказываютъ стереотипное по- 

желаше быть съ пермичама «въ люб

ви и единеньи», причемъ сообщаютъ 

о совершившемся подъ Москвою 

уб1еши воеводы Провошя Ляпунова. 

Весьма вероятно, что эта отписка 

была послана уже послЬ по.*учешя 

въ Казана грамоты яатр1арха Гермо- 

геаа относительно «Мариикина про- 

к^ятаго сынка», т. е . опять-таки 

подъ влгямемъ авторитета двухъ 

гдавныхъ святителей русской церкви 

—-московскаго патр»арха и казан

скаго митрополита Ефрема. ОтвЬтъ 

перначей вазанцакъ совершенно ааа- 

логиченъ предшествовавшимъ отве

там ъ йхъ на каьанекгя послашя: 

пермичи заявляютъ въ немъ, что они 
«многажды во весь мхръ» читали это 
послан1е и порушили быть съ казан
цами «въ любви, совЬтЬ и сседи- 

некьи»; что они вмЬстЬ съ вими «за 

православную хриетискую вЬру 

стоят® рады» и во всемъ съ няни» 
казанцами, еднномыслекны. ’)

*) А . А. Э. I I .  № 197; Собр. Гос Гр. и
Дог. I I ,  № 269; Д. Ист. II , Л  333.
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Между т4мъ дело подмосковная 

ополчешя все более и более клони

лось къ упадку. Земсые элементы 

его стали расходиться по домамъ,

. недовольные установившимся подъ 

стенами Москвы каеацкяиъ режн- 

момъ. Стройное земское опэлчеше 

превратилось къ осени 1811 года въ 

безпорядочную казацкую толпу, ко

торой удавалось еще держ&ться подъ 

стопами столицы только благодаря 

неуродацамъ, царввшнмъ н въ средЬ 

засёващ&го въ М ускв4  педьскаго 

гарнизона.
Тяжелое время переживало теперь 

государство, клонившееся къ оконча

тельному разложевт. Въ Москве 

крепко держались засЬвцпв въ ней 

поляки и бояре, ц4ловавш1е крестъ 

Владиславу. Новгородъ и новгород- 

ск1е пригороды передались Швеща, 

изъявивъ готовность принять на цар

ство шведскаго королевича. Въ 

Пскове появился новый самозванецъ, 

назвавшийся Димлтрхемъ. Имя сына 

Грознаго Даря и на этотъ разъ 

возымело магическую силу: на сто

рону этого Лжедмитр1я стало нахо

дившееся подъ Москвою казаческоз
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ополчеше, съ Заруцкимъ и кнлземъ 

Трубецкинъ во главё. Но этому са

мозванцу явился конвуррентъ въ ли

це другаго ЛжедмЕтр1я, объявивша- 

гося въ Астрахани, и на сторону ко- 

тораго стало нижнее Поволжье. . .  

Ко всему этому присоединялись го- 

лодъ и внутренняя неурядицы к без- 

начане, въ вонецъ подрывавшее ду

ховный н матер1альныя силы русской 

земля. То было истинное «лихо
летье», вавъ весьма метко прозвали 

современники эту тяжелую годин/ 

русской исторической жизни!

Казалось, что Московское госу

дарство стоитъ на краю окончатель

ной гибели и уже готово разложить

ся на т4 составные элементы, изъ 

которыхъ съ тавимъ долгимъ тру- 

домъ было оно создано цёлымъ ря- 

домъ государей— «собирателей рус

ской земли».

Земское ополчеше 1611 года окон

чилось, вавъ мы видели, полною неуда

чею. Неудача эта не охладила, тёмъ 

не менее, патрютячесваго энтумазма 

русской земщины. Къ вонцу 1611 

года, въ то самое время, когда все 

более и бол4е таяло подмосковное
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ополчение и смута съ новою силою 

охватывала со всЬхъ сторонъ рус

скую землю —  происходить новый 

взрывъ земской самодеятельности, 

направленной къ спасеиш погибаю- 

щаго государства. Это новое зем

ское движете подготовлялось уже съ 

лЪта 1611 года, благодаря грамо- 

тамъ властей Тровцзо - Серпевой 

лавры, ззвЪетныхъ архимандрита 

лавры, Дй>нзс1я, я ея келаря, Авра- 

ашя Палицы на Въ начале октября 

разсылается изъ Тройцко-Серпевои 

обители по городамъ новая серхя 
граиоть, празывавшихъ народъ встать 

поголовно для спасеяхя веры и оте

чества. Теперь эта обитель, тааъ 

много нотрудившаяся въ тяжелыя 

годины смутнаго времени, принима- 

етъ на себя ту духовно-руководи- 

тельную роль по отношению къ зем- 

щине, которую воззагалъ на себя до 

того патр1архъ Гермогенъ; мощный 

и авторитетный голосъ московскаго 

святителя къ этому времени уже не 

могъ раздаваться, такъ какъ патр1- 
архъ томился въ польскомъ полону. 

Стали проявляться по городамъ и 

признаки мвстачесваго настроешя
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массъ, столь обыкновенные въ эпоха 

яереганваемыхъ народомъ кряаиеовъ. 

Стали ходить по городамъ толви о 

чудесахъ а внд'Ьтяхъ. Л/Ьтомъ 1611 

года распространкл^-я слухъ о ва- 

д4з1и3 бывшемъ въ Няжяекъ-Нов- 

городЬ какому ТО ГрИГОрШ: ему ЯБЗ- 

лась во время сна два сошедшахъ 

съ неба мужа и предписали всена

родный трехдневвый ностъ и по- 

заяазе, начиная со старцевъ и кон

чая младенцами, какъ необходимое 

требоваше свыше ради очищен1я 

Моековскаго государства. Въ август^ 

м&сяцЗ» ходили толки о чудесномъ 

же вид$ши, бывшемъ во Вяадв- 

мхрй *). По во веду этнхъ вад4нш 

состоялся приговоръ «всей земли 

Московскаго государства» объ учреж
дена по вс4мъ городамъ предпи- 

саняаго нмжегородскимъ вндЗшемъ 

трехдневнаго поста; города снова 

списываются между собою, взаимно 

приглашая одияъ другагэ къ выпол

нению этого небеснаго требования. 

«А по совету, господа, всей зек л а

*) Никонов. Лът., V III, стр. 172—173 
(изд. 1792 г.); А . А Э. I I ,  № 199.
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Мосзовскаго государства,— пишутъ, 

напр1н4ръ, по этому поводу изъ 

Вычегды въ Пермь Вешкую,— при

говор и л,а во всёхъ городахъ постить

ся а на три дая воздержапаться отъ 

пища и патхя, не выключая даже 

млекосущахъ мяадекцевъ; и вамъ бы, 

господа, про то учияить совётъ, какъ 

во всФхь городахъ поститься, да и 

въ Сибирские города и въ Пермскхе 

пригороды о томъ же послать бы 

вскорё». . .

Толчокъ новому обще-земскому 

движенно 1611— 1612 гг. даяъ былъ 

упомянутыми выше окружными гра

мотами духовныхъ властей Троицке- 

Серпевой лавры, и первый взрывъ 

этого движенхя обнаружился въ 

Пижнемъ-Нозгород'Ь. Подробности 

нижегородскихъ событхй конца 1611 

года настолько хорошо известны, 

конечно, чатателямъ, настолько ао- 

пулв8ировались и историками, н ро

манистами, настолько жввы въ пре- 

данхяхъ верхняго Поволжья,— что 

считаемъ вполнё умёстнымъ кос

нуться ихъ лишь въ самыхъ об-

*) А. Арх. Эксп,, I I ,  Л  199.

15
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щихъ чертахъ— на столько, на сколь

ко это представляется необходи&ымъ 

для целей вашего дадьвМшаго из

ложена.

Въ октябре 1611 года получено 

было и въ Нижнемъ-Новгороде ок

ружное послаше взъ Троицво-Сер- 

певой лавры, призывавшее народъ 

ополчиться для спасешя государства. 

По этому поводу собрано было со- 

вещаше нзъ представителей мест- 

ныхъ духовныхъ к св'Ьтскихъ властей, 

служилыхъ и зеискихъ людей, И 

вотъ выступаетъ впередъ одинъ нзъ 

првеутсхвовавшгхъ на собранш зем- 

скихъ старость, «говядарь» (млсвикъ 

или скототорговецъ) Козьма Мннаиъ, 

по прозвищу Сухорукъ, и, следуя 

охватившему въ то время общество 

мистическому настроешю, обращает

ся къ окружающимъ съ следующими 

словами:

—  М ае во время сна явился свя

той Серий и новелелъ пробудить 

спящихъ . • Прочитайте въ соборе 

пославхе Троицквхъ властей, а тамъ 

— какъ будетъ Богу угодно!

Но тутъ произошелъ инцндентъ, 

довольно таки загадочный и вызвав-
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шш въ истерической литератур^ 

Еемментарш весьма противоречива™ 

характера. Въ числ$ служилыхъ 

лицъ, находившихся въ собран!®, 

былъ стряпчЙ Ивзнъ йвановъ Бнр- 

винъ. По свидетельству нЬвоторыхь 

источниковъ, этотъ Бкрвинъ «сумня- 

шеся», т. в. усумнался. Ненззесно, 

къ чему относилось сомн’Ьнхе Бир- 

вина,— къ заявлешю ли Козьмы от

носительно бывшаго ему вид4шя, въ 

самой ли грамоте сватотроицкахъ 

властей или въ возможнсстн новаго 

земскаго движения д.»я оевебождешя 
Москвы,'— но «сомнешя» стряпчаго 

задели Минина га живое:

—  Хочешь ли, чтобы я обличижъ 

тебя передъ нравославными?— возра- 

гилъ онъ Биркину.

Стряпчий вамолчалъ. Очевидно, что 

за Иваномъ Бирканьшъ имелось кое~ 

вавое предосудительное прошлое, не 

безызвестное Минину, и всенарод

ное разоблачение котораго передъ 

лучшими нижегородскими людьми бы

ло не въ интересахъ стряпчаго.

А прошлое Ивана Биркина было, 

действительно, не безупречнымъ. Это 

былъ типичный представитель «пере-

15*
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летовъ» эпоха смутнаго времена. 

Б^фкякъ елужилъ— то царю Василш 

Шуйскому, которому ухитрился два 

раза изменить въ его непродолжи

тельное царетвованге, то прямилъ 

Тушинскому вору; въ начале 1611 

года онъ же посылается Прокошемъ 

Ляпуиовымъ для оргавизащи зем- 

сеихъ  ополчешй противъ поляковъ... *) 

Лачность Ивана Б ирина представля- 

етъ особый интересъ для цЬлей наше

го нзложешя: его имя тесно связано, 

кавъ мы увидимъ это ниже, съ ка- 

зансЕимк событиями 1612 года и 

этотъ Биркинъ, вместе съ дьяеом ъ  

Ннканоромъ Шульгинымъ, явился ру

ководите *емъ казанскихъ смутъ этого 
года,

Дальнейшее течете нвжегород- 

скихъ собыпй с л и ш е о м ъ  хорошо из

вестно для того, чтобы намъ пред

стояла надобность более или менёе 

подробно касаться ихъ. Вс4мъ из

вестно, какъ Еозьма Мвнннь обра

тился къ своимъ согражданамъ съ 

воззвашемъ ополчиться для спасешя 

отечества, «не жалея имЪв1я своего»;

*) Собр. Гос. Гр. и Дог. II , № 229.
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какъ предлагала онъ «продавать женъ 

к детей закладывать» для этой па- 

трштнчесЕОй цели; какъ собиралась 

всенародно кавна ка содержаше зем- 

скаго ополчешя; какъ былъ призванъ 

въ предводителе этого последнего 

воевода князь Дмитрий Мйхаидовичъ 

ПожарсвШ, а самъ М йненъ сдйланъ 

язлюбленнымъ зенскимъ челов4комъ 

при немъ . . . .

Занявшись орг&ннзащею земскаго 

ополчешя, воевода князь Д . М . П о

жарский вместе съ т§мъ првнимаетъ 

меры и къ прввлечешю къ этому 

д&лу другихъ городовъ, тймъ болЬе, 

что въ самомъ Нижнемъ-Новгород'Ь 

оказалась недостача въ денежной 

казае, порохе я свинце, необходи- 

мыхъ для предстоящаго похода. Изъ 

Нижняго посылаются по городамъ 

грамоты, пасанныя отъ имени Дми

трия [Хожарсжаго, Ивана Бирвкна, 

Васил1я Юдина и всФхъ нвжегород- 

скихъ служилыхъ и жилецкахъ лю

дей; отсюда мы заключаемъ, что, не 

смотря на его антагонивмъ съ Ми- 

нинымъ, стряпчему ВврЕнву удалось 

занять второе после князя Пожар- 

скаго место въ деле оргааязацш
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земскаго ополчешя. Въ этихъ гра- 

мотахъ указывалось на гибель, угро

жающую государству со стороны 

шшско-литовс&ихъ людей, на не

удачу земскаго ополчешя 1611 года, 

разошедшагоса взъ-подъ Москвы «для 

вре&енныя сладости и грабежей и 

похвщенья», на домоганье маогихъ 

людей о томъ, «чтобъ пань-Ь Ма- 

ринкЬ съ закояопреетупнымъ сыномъ 

ея быти на Моаковскомъ государ

ств!» . . . .  «И ныне мы,—-читаемъ въ 

этихъ грамотахъ,— Нганаго-Новго- 

рода всаше люди, поося у Бага ми

лости, мдемъ все голована своими 

въ помощь Московскому государству, 

съ нами, съ княземь Дмитр1емъ да 

съ Иваномъ; и, посоветовавъ между 

собою, приговорили мы животы свои 

и домы разделите и подмогу посы

лаем*. на польскнхъ и литовскихъ 

людей.... И вамъ бы, господа, по

тому жъ сходиться съ нашими рат

ными людьми вместе и быти съ на

ми въ одвомъ совете и надъ поль

скими и литовскими людьми про- 

м ы ш л й т и  заодинъ, сколько милосерд
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ный Богъ помощи даетъ» *).

Но не со сгороны одаихъ только 

польско-литовскихъ людей грозила 

для государства опасность. Не мало 

безпокоила нвжегородцевъ и происки 

Заруцкаго и Мараны. Въ Астрахань 

поеланъ былъ отъ Заруцкаго, изъ 

Коломны, сотаикъ Томало Еснаовъ 

съ смутными грамотами; въ Ннжнемъ 

получены были таж!я же смутныя гра

моты изъ Казани, отъ имена какого-то 

агента Марины; въ силу всего этого, 

тё же нижегородская грамоты пре

дупреждают города противъ замы- 

словъ Марияы: «Мы, веяк1е люди 

Нижняго-Новгорода, утвердилися на 

томъ, что Марвнки, и сына ея, и 

того вора, что подъ Псковомъ стоитъ, 

до смерти своей въ государи на 

Московское государство не хотимъ. 

также какъ и литовскаго короля *’) .

Нижегородсшя послашя не оста

лись безъ желаемаго дгЬйств1я: посла

ния эти всенародно читались н об

суждалась въ городахъ; постановля

лись приговоры о вспоможеши ни-

*) А. А . Э. И , % 201; Пикон. Л*т. V III, 
стр. 173.

**) 1ЬМ.
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жегородцамъ деньгами, запасами ж 

ратными людьми; въ Нижшй посы

лались выборные люди для сов$ща- 

шя относительно предетоящаго об

раза действзй, а сл1>домъ за т'Ьмъ 

поднимались изъ городовъ и земская 

ополчешя. Раньше всЬхъ примкнули 

къ дввженш испом4щенные въ Ар- 

замаеекомъ и Ярославскомъ уездахъ 

смольняне, дорогобужцы н вя8емцы, 

изгнанные Заруцквмъ изъ прежнихъ 

м4стъ оседлости своей; затЬмъ явн- 

лось коломенское ополчеазе, за нимъ 

ополчение рязанское, ополчения ук- 

раинскихъ городов1*, московские ва- 

ваки и стрельцы...  Вспыхнувшее въ 

Нижнемъ-Ноигороде движев1е стало 

разгораться все съ большею и боль

шею сидгою, постепенно разливаясь 

по всей земле русской.

Въ начале 1612 года оно црянял» 

уже весьма грозный для ваоЬвшихъ 

въ Москве поляковъ характеръ. П о

ляки потребовали отъ находившаяся 

въ заключевш патр1арха Гермогена, 

чтобы онъ силою своего авторитета 

пршстаковилъ сборъ зеыскихъ опол

чений. Маститый 1ерархъ ответ и лъ 

на это требоваше благослоиетемъ
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обще-русекаго д&яа. . .  17 февраля 

Гермогенъ скончался; предполагали, 

что поляки заморили его гоюдомъ.

Не малая забота выпала на долю 

инащагоровъ нижегородскаго зем

скаго движешя уже въ самомъ- ва- 

чад^ этого последнего. Необходимо 

было привлечь къ нему «великое го

сударство Казанское», бол4е нежели 

недвусмысленная роль котораго въ 

предшествовавших^. событЬхъ смут- 

иаго времени была хорошо известна, 

конечно, руководящимъ д4ятелямъ 

этого движешя.

Казань находилась въ описываемое 

нами время въ состояши, весьма 

близкомъ къ анархза Съ начала

1611 года, аослй смутъ по поводу 

присяги Тушинскому вору я уб1етя 

воеводы Богдана БЬ-гьсхаго, зд±съ 

самовластно распоряжался дьякъ Ни- 

канорь Шульгинъ. Казань почти 

явно высказывала свои сепаратиче- 

СК1Я стремления, а полнейшей абсен- 

текэмъ въ вемскомъ движении 1611 

года ставилъ ее въ совершенно ис-
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ключательное положеше въ ряду 
остальнкхъ русскихъ земщннъ. Въ 

Нижйемъ Новгород^ прекрасно по

няли, что простой посылки грамоты 

-“ недостаточно для склонешя Казан- 

скаг® царства къ разгоравшемуся 

обще-русском у делу. Было решено 

предпринять по отношешю къ Ка

зани меры более радикальваго ха

рактера. Сюда послана была особая 

мигая, заключавшаяся и8ъ стряп- 

чаго Ивана Биркиеа и «властей», то 

есть представителей духовенства. 

Этой м й -:с ш  поручено было войти съ 

казанцами въ соглашение относи

тельно «совета и помочи Москов

скому государству».

Нельзя сказать, чтобы выборъ ли

ца, составленнаго во главе этой мие- 

С1И, былъ удаченъ. Мы увадимъ, что 

стряпчШ Иванъ Биркинъ явился 

весьма активаымъ деятвлемъ новой 

каванской смуты, которою ознамено

вался для казанцевъ приснопамят

ный въ исторш русскаго народа

1612 годъ.

Странное что-то произошло въ 

Казани по прибыпи туда стряпчаго 

Ивана Бирзина «съ властями». По
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сланный въ Казань для свлонешя 

«великаго государства Казанекаго» 

б ъ  совокупному де@ствш еъ осталь

ною землею для осввбоавденш Моск

вы и спаеешя русскаго государства 

— Иванъ Бнрканъ «сзороваль» и 

сделался однимъ изъ заводчиковъ 

казанской сдуты.
Вотъ въ какихъ выражешяхъ го

ворить объ этомъ Никоновская ле

топись: «Въ то же время бывшу въ 

Казан® дьяку Никанору Шульгину, 

а мысляще себе не благъ совЬтъ, 

тому радовашеся, что Москва за 

Лихвою. Ему же хотяще въ Казана 

властвовати, тому же Ивану Бир- 

киау съ нимъ же советующу не на 

благое то дело, но на здое».

Разно взглянули на это свиде

тельство двое главныхъ исторзковъ 

смутнаго времени— С . М . Соловьевъ 

и Н . И . Костомаровъ ’) .  Соловьевъ 

полагаетъ, что дьяаъ Шканоръ 

Шульгинъ «былъ недоволенъ темъ, 

что не дарственная Казань, главный

*) Соловьевъ: „Ист. Россш , т. У Ш , стр. 
461 (изд. 2); К, .стоааровъ: , Историческая 
монографш“, т. I I I ,  стр. 250 (изд. 1888 г.).
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городъ Понизовья, не онъ, захватив

шей въ ней власть, стали въ челе 

возстан1я, а  второстепенный НяжнШ 

съ своимъ вемскимъ старостою». Та

ки къ обрагонъ, Соловьевъ ставитъ 

воаросъ на почву местничества горо- 

довъ: старшей городъ откапывается 

примкнуть къ движение потому, что 

во главе его сталъ городъ молод

или- Костомаровъ в1фаёе взглянудъ 

на казанский инцидента, объясняя 

его тёмъ, что дьякъ Н . Щулыинъ 

и стрянчй И . Биркинъ, убежденные 

въ безуспешности новаго ополчешя 

г въ неминуемомъ равложенЛа Мос- 
ковскаго государства, «стакнулись» 

между собою, придя къ следующему 

заключенно: «Не лучше л и  е м ъ  вос

пользоваться случаемъ в утвердить 

за собою власть въ отдаленной Ка

зани»?

Мы уже знаемъ, что после казан

ской смуты начала 1611 года, сопро

вождавшейся усобицею и убхешемъ 

воеиоды Богдана Бедьскаго. гскоре 

язчезаетъ изъ Казана и старшШ вое

вода В. Морововъ, а дьякъ Никаноръ 

Шулъгинь етаноэится едвнстренвымъ 

предсгазителемъ администрации въ
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Казани, становится ч&мъ - то въ 

роде агёстнаго диктатора. Не разъ 

уже им^ли мы случай указывать на 

этого дьяка, какъ на главнаго по

борника сепаратическвхъ стремлений, 

кохорыя охватываютъ собою, въ эпо

ху смутнаго времени, «великое госу

дарство Казанское». Трудно предпо

ложить, конечно, чтобы въ голове 

Шульгина могла зародиться дерзкая 

мысль царствовать въ Казани, мысль, 

къ которой, какъ заметно, склоняет

ся Костомарова, Мы более склон

ны утверждать, что Шульгинъ яв

лялся еторояникомъ Ззруцкаго, М а

рины и «Мармнкииа ироклятаго сын

ка», нарзчеанаго царевача Ивана 

Димитрхевича, возведя этого посл&д- 
няго если не на нрестолъ всероееШ- 

екаго царства, на это теперь уже 

не было почти никакой надежды, то, 

возведя его, въ случае ожидаемаго 

разложения Московского государства 

и при содействий Персш, инородче- 

ства и казачества, по крайней мере, 

на престолъ „великаго Каеанскаго го

сударства",— дьякъ Ннканоръ Шуль

гинъ уже темъ самымъ могъ удовле

творить своимъ самымъ честолюба-
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вымъ стремлевдямъ. Очевидно, что 

Шульгину удалоеь склонить на свою 

сторону в стряпчаго Ивана Биркина. 

Оба единомышленника хорошо по

няли, что теперь еще не время для 

какихъ бы то на было рёшитель- 

ныхъ д4йствш съ ихъ стороны: до- 

статочнымъ было иока съ ихъ сто

роны пассивнаго противодействуя 

обще-земскому движенш, т. е . ос

тавалось только тянуть время, не 

давать ополчешя а выжидать того 

момента, когда московское государ
ство вступить въ процессъ оконча

тельна го органическаго разлоз&ешя 

своего. Шульгинъ и Бвркинъ яви

лись не единственными коноводами 

казанскаго «воровства» 1612 года; 

за нвмн стояла, очевидно, целая 

парт1я, въ рядахъ которой имелись 

и представители духовенства. Тавъ, 

напримеръ, Шульгина поддерживалъ 

его сватъ, строитель Амфилохш Ры- 

бушканъ, не слушавннйся грамотъ 

Троице-Сериевыхъ властей; въ еака- 

заше га измену сына троицшя вла

сти вызвали въ свою обитель отца 

его Пимена, архимандрита Стариц- 

каго Богородицкагс монастыря, и
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зд4сь подвергала тяжелой работ4, 

заставляя печь хлёбы. ’ ) Отсюда мы 

вправё заключить, что измёеа Амфя- 

лох1я была не нзъ туточныжъ.

Какъ бы то ни было, но отправ- 

леянымъ со стряпчимъ Барвиаымъ 

въ Казань «властямъ» не оставалось 

ничего болёе, какъ вернуться въ 

Нвжшй-Ыовгородъ и возвестить По

жарскому и Минину про кавансЕЙ 
„недобрый совётъ". Князь Дмитрш 

и Козьма возложили въ виду этого 

мзв&сия все у по ваше на Бога,— го

ворит ъ Никоновская лЬтопнс^-—и 

вспомнили о тоиъ, какъ плененный 

1ерусалимъ былъ освобождеяъ „ма- 

лымъ количествомъ послёдввхъ лю

дей Решено было двинуть нодъ 

Москву земское еполчевге, не до

жидаясь помощи отъ государства 

Казаескаго.

Въ задачи нашего новЬствовашя 

не входитъ изложение вс'Ьхъ подроб

ностей движешя земскаго ополчения 

отъ Нижняго къ Ярославлю, гд4 

былъ назначенъ «сходъ», т. е. сбор

ный пувктъ для ополчешй и ратныхъ

») Зловьевг: Ист. Россш, т. V III, стр. 461*
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людей, еще ее примкнувпшхъ къ ев- 

ламъ квязя Д . М . Пожарскаго. 

Нижегородская рать пришла въ 

Ярославль въ первыхъ чисдахъ ап

реля месяца 1612 года- Къ М освв! 

еще нельзя было идти, такъ какъ, 

въ случай движешя къ столиц!, не 

была бы обезаечены тылъ и правый 

флангъ ополчения: местности къ се 

веру и западу отъ Ярославля еще 

была заняты воровскими казаками. 

Изъ Ярославля снова полетали по 

всЬмъ концамъ государства грамоты 

отъ имени служилыхъ н жнлецаихъ 

людей, въ которыхъ города пригла

шалась быть «въ общемъ сов'Ьт±» а 

примкнуть къ нижегородскому д’Ьлу, 

а  уврайные города убеждались, 

сверхъ того, отстать отъ пековскаго 

вора и «Маринвива сынка». Между 

т!мъ, стоявшее подъ Ярославлемъ 

ополчеше со дня на день усилива

лось; къ нему примыкали новыя 

ополчеа1я, стекались со всйхъ сто- 

ронъ ратные люди, везли отовсюду 

зелье, свннецъ, запасы и денежную 
каэну.. .

Въ то время, когда земское ополчеше 

стояло еще въ Ярославл!, пришло ею-



да, ваконецъ, и оподчеше Казанское, 

на прибьше котораго уже потеряна 

была почте всякая надежда. Трудно 

сказать, что побудило казанцевъ при

слать въ Ярославль, въ конце кон

цов*, своихъ ратныхъ людей. Долж

ны ли были казансше диктаторы, 
дьякъ Шульгинъ и стряпчп! Бир- 

кинъ, уступить казанской парна, на 

разделавшей нхъ крайняхъ взгля- 

довъ на положеше вещей, а еще ме

нее разделявшей ихъ сепаратичесшя 

тенденции; сами ли ратные люди ка- 

зансше потребовали похода; подей

ствовали ли на вихъ новыя грамоты 

отъ Яроелавскаго ополчешя— источ

ники не даютъ намъ ответа на эти 
вопросы.

Несомненно одно, что оподчеше 

это было выслано нротивъ желашя 

Шульгина и Биркина и что со сто

роны обоихъ этвхъ «заводчикокъ» ка

занской смуты были приняты все 

меры а все стара шя къ тому, что

бы казанское оподчеше не принесло 

обще-земскому дЗлу никакой дей

ствительной помощи.

Каванское ополчеше выступало 

подъ начадьствомъ стряпчаго Ивана

16
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Бвркина и татарскаго головы Лукь

яна Мясяаго. Первый явился 8д$сь 

представителемъ собственно «велика- 

го государства Казанскаго», второй 

— представителемъ земщины и, глав

ными обраэомъ, земщины инородче

ской. Это были казаивБ1е Пожарскш 

и Мининъ въ мишатюр®. Присут- 

ств1е въ ополчеши перваго изъ этихъ 

начальниковъ уже само по себе яв

лялось залогомъ будущихъ смутъ. 

Это очень скоро оправдалось на де

ле. Биркинъ и Мясной уже съ са~ 

маго начала похода были между со

бою не въ ладахъ: голова татар

ской Лукьянъ Мясной бяшесъ Ива- 

номъ не въ сов4т4“ ,—-говоритъ Ни

коновская летопись. Благодаря Ива

ну Биркину, самый походъ казан

скаго ополчешя отъ Казани къ Я р о 

славлю носилъ характеръ вражеека- 

го нашествия; по свидетельству тай 

же летописи, дорогою Иванъ Бир

кинъ „многую пакость дйлалъ горо

дамъ и уйздамъ".

Пришло ополчеше въ Ярославль. 

Здесь отношения между Биркинымъ 

и Мяснымъ еще более обострились 

к дело едва не дошло до побоища
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бояре» стольника и все ратные люди 

приняли сторону Мясааго, за иеклю- 

чешемъ одпихъ смольттянъ, ставшихъ 

за Биркииа. Все это столкяовеше 

въ результате своемъ имело то, что 

Казанское ополчеше, съ стряпчамъ 

Иваномъ Бяркинымъ во главе, вер

нулось изъ—подъ Ярославля обратно 

въ Казань— «никакой помощи не 

учинивъ,— говоритъ летопись, —  но 

лишь наделавши много пакости земле 

и назадъ идучи». Л'Ьтописецъ при

бавляешь къ этому, что Казанское 

ополчеше дошло до Ярославля и 

возвратилось отсюда обратно въ Ка

зань „по приказу Никанора Шуль

гина Если вЬрить этому свиде

тельству, въ тавомъ случае все дгЬло 

посылки Казанскаго ополчешя яв

ляется простою кокедхею, подстро

енною предусмотрительными Шуль- 

гинымъ и Биркинымъ для простаго 

очнщешя, «на всяшй случай», сове

сти: ополчеше было, де, послано; въ 

Ярославле произошла ссора, ратные 

люди вернулись обратно, —разбирай 

после, кто былъ правъ, а кто вино- 

ватъ!
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Не вс4 казанцы ушли, однако, изъ- 

подъ Ярославля но домамъ: зд1;сь 

остался татарский голова Лукьянъ 

Мясной, но съ очень незначительны- 

ни силами: подъ его начальствомъ 

оказалось, после ухода главной мас

сы Казанскаго ополчешя, всего на 

всего двадцать челов4къ яаородче- 

скихъ князей и мурзъ, челов'Ькъ съ 

тридцать дворянъ, да около сотни 

стрЬльцовъ, съ которыми остался 

стр4децк1Й голова Посяикъ Неъловъ. 

Вотъ наличность всего представи

тельства «великаго государства Ка- 

занекаго», участвовавшаго въ досто- 

памятныхъ собыпяхъ второй пом- 

вины 1612 года! ВсЬ эти подта- 

раета челов1къ казанцевъ оставались 

въ составе ополчешя до самаго мо

мента освобождения Москвы отъ по- 

лявовъ и честно сослужили свою 

службу обще-земскому делу. Зна

менательнее всего то, что во главе 

кучки, казанскихъ людей, ставшихъ 

за это д !>ло, мы видимъ татарскаго 

голову и съ нимъ 20 человЬкъ ино- 

родческяхъ князей и мурзъ.

По словамъ Никоновской лето

писи, Никакоръ Шульгинъ не про-
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етклъ учасия въ освобождении М о

сквы вааавцамъ, оставшимся въ со- 

етав'Ь земскаго ополчешя: по воз- 

вр&щенш »хъ, иосл'Ь очищешя сто

лицы отъ поляковъ, въ Базань, емъ 
довелось перенести со стороны Шуль

гина «мнойя б’Ьды и напасти» а го

ловы Мясной и Не4,?овъ были едва 

ве уноревы имъ въ тюрьм§ ’).

Только въ шл4 м'Ьсяц'Ь тронулось 

изъ-подъ Ярославля къ Москва зем

ское ополчеше. Съ пути слЬдоваша 

ополчешя, со стана на Шеяуцвомъ 

ям 4, послапа была отъ имени вое

воды княвя Пожарсваго и отъ вс4х» 

служалыхъ и жилецкихъ людей но

вая грамота въ Казань, помеченная 

12 числомъ тл я  1612 года. Но 

эта грамота была адресована уже не 

на имя „всякихъ чивовъ людей ве- 

ливаго государства Казанскаго", въ 

которыхъ представители земщины, 

педнявшейся на спасеше Моск

вы, должны были теперь уже изве

риться; она направляется на имя 

«твердаго адаманта, пастыря и учв-

*) Никоновская лЬтоп., ч. У III, стр. 
182 (язд 1792г .).
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теля, великаго господина преосвя- 

щенааго Ефрема, митрополита Ка- 

занекаго и Свхяжекаго» и касается 

весьма важной духовной потребности. 

Указывая въ этой грамотЪ на кон

чину патрхарха Гермогена, окончив- 

шаго 17 февраля дни свои въ поль

скому пл4ну, князь Пожарскхй за

являешь, что нын4 поднялась на 

спасете государства вся земля рус

ская— а пастыря и учителя у нея, 

де, е4тъ . В ъ силу этого, отъ имени 

всей земли, князь Пожарскхй про- 

ситъ митрополита Ефрема отпустить 

къ Москв4, съ саиозиъ Крутицваго 

митрополита, игумена Сторожевскаго 

монастыря Исахя, свабдивъ его и 

необходимою ризницею — „да паки 

на Московскомъ государств^ угасшхй 

свйтильникъ во8жется“ * ) . . .

Мы не будемъ шагъ за шагомъ 

следить за великою народною эпо

пеею освожденхя Москвы, предприня

тою русскою земщиною. Подробности

*) Собр. Гос. Гр. и Дог., И , № 283.
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этой знаменательной эпохи иав&стны 

изъ любаго учебника русской исто- 

рш ,~  да он'Ь и не соприкасаются съ 
предметомъ нашего изложешя, тааъ 

какъ КазанскШ край, за исключе- 

шемъ незначительной кучкн казан

скихъ инородцевъ, дворянъ и стр4дь- 

цовъ, подъ предводительствомъ го- 

ловъ Лукьяна Мяснаго и Посника 

Неелова —  совершенно отсутствовалъ 

въ этомъ народномъ пдвиг’Ь.

Въ КОНЦ’Ь октября были открыты 

подъ-московнымъ земскимъ ополче- 

шемъ, соединившимся теперь съ ка

зацкою ратью князя Трубецкаго, ре

шительный наступательный дМств1я 

противъ поляковъ, засЬвшихъ въ 

Кремле и Китай-городе. 22 ок

тября взятъ былъ казаками присту- 

помъ Китай - городъ; поляки ук

репились въ Кремл^ и, не взирая 

на лишешя, еще целый месяцъ му

жественно держались здесь. Только 

въ конце следующаго месяца, вы

нужденные къ тому нев4роятнымъ 

голодомъ, доведшимъ ихъ до необхо

димости есть человечесше трупы, по

ляки сдались осаждавшимъ нхъ. 27 

ноября 1612 года ополчешя князей
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Пожарсваго и Трубецваго йыЬлн 

торжественный въйздъ въ освобож

денную ими Москву.

Москва была, такимъ обра- 

ёомъ, освобождена и изъ нел выпу

щены были руссме люди, сид4в- 

нпе зд'Ьсь, вместе съ поляками, въ 

невольной осаде. Въ числе этихъ 

русскихъ людей находился бояринъ 

Иванъ Никитачъ Ромаяовъ, съ своею 

свояченицею Мареою Ивановною и 

сыномъ ея Михаидомъ беодорови- 

чемъ— будущимь царемъ Москов
скими .

Мы уже знаемъ, что земское опол- 

чеше, двинувшееся на освобождеше 

Москвы, рёшило, совершивъ эту мис- 

С1ю, избрать царя волею всего на

рода. Съ этою целью, тотчасъ же 

по очищенш Москвы, были приняты 

меры къ созванно въ столицу вели- 

каго земскаго собора, то есть пред

ставителей отъ всехъ областей и отъ 

всЬхъ влаесоиъ населешя Моеков- 

скаго государства.

21 февраля 1613 года собрав

шимся въ Москве земскимь собо- 

ромъ взбрапъ бызъ на царство Ми~ 

хаилъ беодоровячъ Романо въ . 11
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шля того же года совершенъ былъ 

обрядъ в’Ьнчашя вновь нзбраннаго 

царя. Обрядъ этотъ былъ совершенъ 

старшимъ 1ерархомъ русской церкви 

—• уже хорошо изв'Ьстныыъ намъ ка- 

занскимъ мнтроподвтомъ Ефремоыъ, 

прибывшимъ для этой ц-Ьлн въ Моск
ву.

Такъ окончилось веаиаое смут

ное время на Руси, —  окончилось, 

правда, только вн$шнимъ образомъ, 

съ точки зр4н1я прекращешя «беэ- 

государствовашя», такъ какъ отго

лоски этой тяжелой годины еще не 

скоро дали земл'Ь и государству воз

можность вступить на нормальный и 

мирный путь своего р а з в и т .

*

• *

Созванный для яйбрав1я на пре- 

столъ новаго царя земскШ соборъ, 

вм-Ьст$ съ т4мъ* аринялъ на себя, 

до совершения этого акта, предста

вительство верховной государствен
ной власти.

Въ числ4 м'Ьропргятш земскаго 

собора явились е распоряжения его 

относительно м'Ьръ борьбы съ За-
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руцкимъ, укрепившимся, вместе съ 

Мариною и еа еыномъ, въ украй- 

номъ городке Михайлове. По стран

ной случайности, поручеше выгнать 

отсюда Заруцкаго дано было зем- 

скимъ соборомъ нашему старому 

казанскому знакомцу, дьяку Нива- 

нору Шульгину. Выетупивъ съ ка

занскими ратными людьми бъ п о 

ход ъ , Шульгинъ дошелъ до города 

Арзамаса и здесь впервые узналъ о 

совершавшемся въ Москве избрани 

на царство Михаила беодоровича 
Романова. Шульгинъ р4шилъ не 

идти дальше, и, ложно отписавъ въ 

Москву, что все находящееся подъ 

его аачальствомъ ратные люди уже 

присягнули царю Михаилу, самъ 

сталъ уговаривать ихъ не целовать 

ареста новому царю, такъ какъ онъ 

иэбранъ, де, на престолъ безъ ве
дома государства Казанскаго. Надо 

думать, что уговоры Шульгина не 

увенчались успехомъ. Оставивъ рать 

свою въ Арзамасе, онъ поспешилъ 

въ Бизань, чтобы удержать казан- 

цевъ отъ присяги царю Михаилу, 

но— опоздалъ: его успели предупре

дить изъ Москвы, и Казань прине-
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ела присягу дарю до его прибыш - 

Не доезжая Казани, въ г. Сшяж- 

ске, Никаноръ Шульгинъ былъ аре- 

стованъ и вреаровожденъ въ Моск

ву. Отсюда онъ былъ сосланъ въ 

Сибирь, где и окончилъ своя дни.

Замыслы Заруцкаго долго не да- 

вали Москве покоя. Этотъ авантю- 

ристъ все еще продолжалъ обра

щать на Поволжье очи, полные на

дежды на успЬхъ своего д4ла. По

сле неудачнаго поручения, даннаго 

Никаяору Шульгину, миеая борьбы 

съ Заруцкимъ возложена была на 

кнл8л Ивана Одоевскаго, который съ 

этою целью и выступилъ изъ Моск

вы 19-го апрЬля. Проведавъ объ 

этомъ, ЗаруцвШ, вместе съ Мари

ною и «Марнвиннымъ сынкомъ» ушелъ 

въ Астрахань, откуда и началъ сно

ва ссылаться съ казачествомъ и но

гайцами, подговаривая йхъ идти съ 

нимъ на Московское государство; 

надеялся Заруцкш, попрежнему, и 
на содейств1е Персш «Знаю я мо

сковские порядки, —  хвастался въ 
Астрахани Заруций; пока отъ Мо

сквы иа меня рать придетъ, я не 

только Самару, но и Кавань взять 
успею».
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Между т&иъ князь Одоевскш при

быль въ Казань, чтобы собрать 

зд4сь рать ва астраханскую службу, 

противъ Заруцк&го. Зд'Ьсь е в я з ь  

Одоевск1Ё в вавимовалъ. Весною 

1614 года стали доходить въ Казань 

тревожный вЬстн съ сЬвера о томъ, 

что оставпйяся таыъ воровская шай

ки строютъ себ4 суда съ тЬмъ, что

бы идти Волгою ва соединение съ 

Заруцкимъ; Одоевскш распорядился 

поставить заставы близъ Св^яжска, 

ва усть* Казанки, въ Услонб, Те- 

тюшахъ и на УсЬ (въ жегулевскихъ 

горахъ).

Недолго довелось Заруцкому сму

щать спокойст»1е государства. Н а

дежды его на персидскую помощь 

не оправдались; въ начала весны 

1614 года отложились отъ него астра

ханцы, а сл'Ъдомъ загЬхъ не только 

отшатнулся отъ него державпйй до 

т-Ьхъ поръ его сторону Терск1й край, 

но отсюда былъ даже выслакъ про

тивъ него стрЬлецкш отрядъ, подъ 

начальствомъ головы Хохлова, заста- 

вившаго Заруцкаго бежать ивъ Астра

хани. Посл'Ь неудачной попытки ис

кать спасешя на КаспШскомъ морЬ,



Заруцаш съ Мариною и сыномъ еа 

бросился на йикъ, где и былъ 25 

поня захваченъ въ плЬнъ стрелец

кими головами Пальчиковымъ и Ону- 
чинымъ.

Бъ Астрахани пл1-шшковъ «для 

смуты и шатоети» держать не ре

шались. Ихъ отправила въ Казань, 

давъ конвою предписаше немедленно 

нхъ умертвить, въ случае нападен1я 

съ цёдью освобождения ихъ. Такимъ 

образомъ, „Маринвину сынку“, хотя 

въ качестве осужденнаго на смерть 

пленника, да удалось побывать въ 

Казани, где ему въ свое время чуть 

ли не прочили царсэди венецъ 

Изъ Казани пленные были достав

лены въ Москву. Здесь «Маринкяиъ 

сынокъ», нареченный царевичъ Иванъ 

Димнтрхевичъ— былъ повешенъ, За- 

руцк1й— посаженъ на колъ, а сама 

Марина окончила свою жизнь, пол

ную приключенШ, яадеждъ и разо

чарований, въ одной изъ московскихъ 

тюремъ, по русскимъ извеспямъ— съ 

горя, по польскимъ извеспямъ— отъ 

руки палача.

Мы познакомились съ участию
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Казанскаго края въ собьтяхъ смут- 

наго времени на Руси. Много не- 

аолнаго, отрывочнаго, гадательнаго 

встр'Ьтв'дъ, конечно, читатель въ 

предложенныхъ его ваимашю очер- 

кахъ,-—но это уже вина не автора 
йхъ, но т&хъ источнивокъ, которые 

находились въ его распоряжении.

Мы видели ту пассивную, нередко 

даже двусмысленную, роль, которую 

суждено было играть Казанскому 

краю въ эту тяжелую элоху русской 

исторической жизни. Говоря по сира» 

ведливости, врядъ ли вправе мы бе

зусловно строго судить за это нашъ 

край. Произнося свой ясторическШ 

верднктъ надъ нимъ, мы не должны 

вабывать т$хъ нсключительныхъ ус- 

ЛОВ1Й, въ которыхъ находился онъ 
въ ту пору съ политической и этно
графической точекъ зрЪшя, и попыт
ка уяснешя которыхъ сделана была 
нами въ начале настоящихъ очер- 
ковъ. Это былъ край вновь прй)бре- 
теевый, край еще не связанный ор
ганически съ остальными составными 
частями русской государственной тер- 
риторш, край не имёвипй своей «зем
щины»— въ обще-русскомъ вначешв
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этого слова; край, въ которомъ де

ятельность отдёдьныхъ личностей иаъ 

представителей его адмннкстрацш или 

служилаго класса— легко выдавалась 

за „мысль" и яеолю“ всего „вели- 

каго государства Казанскаго".

Много появлялось въ русской исто

рической литератур^ сужденШ объ 

историческомъ значении смутнаго вре

мени . Одно иаъ наиболее катего- 

рическихъ суждешй этого рода при

надлежишь известному историку смут* 

наго времени Н . И . Костомарову. 

«Наша смутная эпоха ничего не внес

ла новаго въ государственный меха- 

низмъ, въ строй понятш»-~гаямяетъ 

Костомарова Съ этимъ воззр4шемъ 

поконнаго историка никоимъ обра- 

аомъ нельзя согласиться Есди мы 

поведемъ р!»чь о внЗшнихъ формахъ 

государства, то это будетъ, пожа

луй, вёрно, хотя издЪсь можно ука

зать на громадное жизненное значе

ние вемскихъ соборовъ въ первую по

ловину X V II в4ка и, въ особенности 

въ первую половину царствования 

Михаила беодоровича, какъ на не

посредственный продуктъ смутнаго 

времени. Но главное историческое
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йначен1е смутнаго времени видимъ 

мы въ томъ, что эта эпоха дала 

толчекъ къ духовному объединенда 

русской земли. Въ этомъ отношеши 

смутное время увенчало собою дело 

московской централизации и стоить 

въ тесной связи съ соввашемъ въ 

154.7— 154-8 гг. перваго русскаго 

земскаго собора. Если, какъ спра

ведливо утверждалъ покойный И. Д. 

Беляевъ, въ первомъ русскомъ зем- 

екомъ соборе выразилось духовное 

объединение русскихъ земщинъ въ 

смысле общности мысли, то въ со- 

быпяхъ смутнаго времени это же 

духовное объединеше выразилось въ 

смысле уже но только мысли, но и 

дгьла. Выразительницею этого обще- 

русскаго дела явилась теперь обще

русская земщина: она спасла стояв

шее на краю гибели государство, 

она вогвела на престолъ новую цар

скую династш, она же дала этой 

династии силы, который могли вы

звать къ жизни знаменательную 

эпоху Петра Великаго. . . .

Только после эпохи смутнаго вре
мени можетъ идти речь не о кон
гломерате отдельныхъ земщинъ, но
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о великой обще-русской вемщпнЬ. 

Теперь уже н4тъ ни эемщины Нов

городской, ни земщины Псковской, 

ни «велинаго гесуд&рства Казанска

го»— является только одна русская 
земщина, сплотившаяся въ одно ор

ганическое и^лое.

Въ этомъ то отвошенш и сказа

лось крупное историческое значеше 

смутнаго времени для русскаго го

сударства вообще и для отд4льныхъ 

составныхъ частей его въ частности.

Въ зтомь отношенш сказалось оно 

и для нашего Казанскаго края. Смут

ное время послужило для вновь 

прюбрётеннаго края горниломъ, че- 

резъ которое долженъ былъ пройти 

этотъ край, чтобы сделаться орга

ническою составною частью обще

русской земщины и обще-руссваго 

государства.
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