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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1988 году Русская Православная Церковь праздновала 1000-летие Креще -
ния Руси. Было это в СССР, в прошлом веке… Нынешние школьники, студенты
и даже молодые учителя не были свидетелями этого удивительного торжества.
О нём они могут узнать лишь из книг, журналов, кинофильмов, а также из рас-
сказов современников тех событий. 

С памятного юбилея пошёл уже 33-й год. И новому поколению граждан
России трудно представить, каким было в то время отношение к Русской
Православной Церкви, православной вере, православным гражданам. Тогда гос-
подствовали коммунистическая идеология и материалистическая философия,
на государственном уровне велась антирелигиозная пропаганда. Под лозунгом
«Наука — против религии» продолжалась начатая ещё в послереволюционные
годы борьба с православным мировоззрением и заодно — с православным взгля-
дом на историю России. Верующие, проживавшие и работавшие в Академгород -
ке, ездили в Вознесенский кафедральный собор, потому что ни в самом
Академгородке, ни во всём районе, где расположен этот всемирно известный
научный центр, храма не было. 

И вот наступил 1988 год! Юбилейные торжества проходили в Москве, Нов -
городе, Киеве, Владимире и других городах страны. В новосибирском Академ -
городке, в Малом зале Дома учёных Сибирского отделения Академии наук СССР
состоялось торжественное собрание, посвящённое 1000-летию Крещения Руси.
Президиум собрания возглавили член-корреспондент АН СССР Николай
Алексеевич Желтухин и член-корреспондент АН СССР профессор Николай
Николаевич Покровский. Тематика собрания многим оказалась в новинку, ведь
на нём шла речь о Крещении Руси как православном просвещении нашего
Отечества. Поэтому принципиально важным было участие в заседании Николая
Николаевича Покровского. Жители Академгородка, собравшиеся в Малом зале
Дома учёных, знали его как крупнейшего специалиста по истории России, а мно-
гие даже слушали его лекции в Новосибирском государственном университете. 

В следующем году в Академгородке был учреждён первый православный при-
ход. К Пасхе 1991 года был освящён храм в честь Всех святых в земле Русской
просиявших, и Николай Николаевич стал его прихожанином. Прихожанином,
который лучше всех знал многовековую историю Русской Православной Церк -
ви — знал по историческим источникам, по изданным им памятникам русской
книжности, по своему жизненному опыту.

В нынешнем году исполнилось 90 лет со дня рождения Николая Николаевича
Покровского. Благодарная великому учёному Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, в которой на протяжении ряда лет он читал
лекции по истории Русской Православной Церкви, по истории России, подготови-
ла настоящий выпуск «Источниковедения в школе», посвящённый трудам наше-
го Незабвенного учителя. Основной материал выпуска — тексты лекций академи-
ка Н.Н.Покровского по Смутному времени на Руси в начале XVII века. Этот
курс, прочитанный им для учащих и учащихся Православной гимназии в 2010
году, стал органичным продолжением курса лекций «Русская Церковь и госу-
дарство в XIII–XVI веках». 

Чтение лекций по Смутному времени происходило в необычном формате.
Занятия проводились в период с октября по декабрь 2010 года с периодичностью
один раз в две недели. Николаем Николаевичем были прочитаны четыре лекции,
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каждая из которых длилась два акаде-
мических часа с небольшим перерывом. 

Лекции Николая Николаевича, как
знают его ученики, всегда основыва-
лись на изумительном знании и исполь-
зовании исторических источников.
По ходу лекций сам учёный говорил:
«Я старался дать по возможности боль-
ше сведений об источниках, не только
письменных — повествовательных и
документальных, но и предметных.
При анализе этих источников я стре-
мился опираться на признанные, усто-
явшиеся в науке взгляды и, как прави-
ло, не считал допустимым отражать
разноголосицу мнений, всегда суще-
ствовавшую в науке и особенно около
неё».

Для лучшего усвоения учебного
материала Николай Николаевич сопро-
вождал свои лекции тщательно подо-
бранным иллюстративным рядом: изо -
бражениями важных документов по
Смутному времени, картами, схемами
военных действий, портретами истори-
ческих личностей, картинами извест-
ных художников, изображениями хра-
мов, монастырей, икон и другими сви-
детельствами, помогающими учащимся
лучше представить события того нелёгкого времени, которое историки недаром
прозвали Смутой.

С темой Смутного времени на Руси Н.Н.Покровский «встретился» ещё в годы
учёбы в Московском университете, когда в 1951–1952 годах защищал дипломную
работу по Первому ополчению Ляпунова, Трубецкого и Заруцкого. Об этом он
вспоминал так: «С гордостью говорю, что я — ученик академика Михаила Нико -
ла евича Тихомирова. Михаил Николаевич взял меня в свои ученики и дал мне
тему диплома по истории Первого ополчения Прокопия Ляпунова. Так в конце
учёбы в университете я подхватил эту тему своего отца».

Историей организации народного сопротивления польско-шведским интер-
вентам в Смутное время отец Н.Н.Покровского, доктор исторических наук, про-
фессор Николай Ильич Покровский (1897–1946) — известный учёный-кавказо-
вед, первый декан историко-филологического факультета Ростовского государст-
венного университета — начал заниматься в 1943 году, в тяжелейший для нашей
страны период. Как отмечал в своих воспоминаниях Николай Николаевич, «впол-
не понятно, почему он взялся за эту тему: во время Великой Отечественной войны
тема истории отечественных войн в России была очень и очень важной». Находясь
в эвакуации в Ереване, Н.И.Покровский «почувствовал, что об этом необходимо
рассказывать офицерам. Его стали активно приглашать на лекции. Эти публич-
ные чтения продолжились затем и в Ростове. Параллельно он вёл серьёзные

Предисловие
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научные занятия», работал с первоисточниками. У Николая Николаевича «сохра-
нился блокнот отца с выписками по теме не только на русском и французском, но
и на польском языке XVII века и даже на латыни, потому что по Смуте было нема-
ло изданных (думается, что немало и неизданных) источников Ватикана». Особое
внимание в своей работе Николай Ильич уделил изучению рассылаемых по горо-
дам Руси грамот-воззваний, в которых содержался призыв к их жителям объеди-
няться для борьбы с иноземными захватчиками. Эти патриотические грамоты,
сыгравшие особую роль в освобождении Вологды, Белозерска, Устюга, Галича,
Костромы, Владимира и других городов, сам академик Н.Н.Покровский называ-
ет в своих лекциях по Смутному времени «удивительнейшими по силе источни -
ками».

Первые итоги своей работы над темой Николай Ильич Покровский опублико-
вал в 1945 году в первом послевоенном выпуске «Учёных записок Ростовского
университета». Статья называлась «Начало народной войны в Московском госу-
дарстве в 1608–1609 гг.». «В этой статье, — вспоминает Николай Николаевич, —
дана интереснейшая картина, как, оставшись без реальной власти, когда в общем-
то большинство бояр предало страну, мирские общины русских городов сами под-
нимались на сопротивление, сами организовывали отряды сопротивления поля-
кам, которые раскинули свои грабительские отряды по всей стране, доходили они
до Вологды и т.д., как объединялись мирские общины ещё до того, как возникло
Первое ополчение Прокопия Ляпунова, а потом и Второе ополчение Минина и По -
жарского». 

Что же нового мы узнаём, когда читаем сохранившиеся лекции Н.Н.Покров -
ского «Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках» и «Смутное время на
Руси»?

Прежде всего мы встречаемся с новым взглядом на отечественную историю —
взглядом опытнейшего источниковеда, подлинного знатока истории России. 

В XX веке десятки лет школьникам и студентам внушалась марксистко-
ленинская теория исторического развития. Согласно этой теории, смена обще-
ственных формаций определялась развитием производительных сил, а классовая
борьба признавалась главной движущей силой исторического процесса. Не уди ви -
тельно, что одной из важнейших задач, которая ставилась перед исследователями
истории, являлось «разоблачение угнетателей» крестьян и рабочего класса. В раз-
ряд «угнетателей» обычно попадали и «церковники». Для советской историогра-
фии «разоблачение» Церкви было рекомендуемым и практически обязательным
требованием при любом обращении исследователей к теме истории Русской
Православной Церкви. Церковь должна была рассматриваться как крупнейший
феодал, то есть эксплуататор, а священнослужители — как представители правя-
щего класса. Почти обязательным было подчёркивание реакционной деятельно-
сти «церковников» всех времён — от социального и национального угнетения
народов России до преследования выдающихся деятелей науки и культуры.

Тщательное изучение исторических источников помогло Николаю Никола е -
вичу увидеть, в чём состоят подлинные задачи исторической науки. Уже в ранних
своих работах он не сводил всё к «разоблачению угнетателей». А впоследствии
вопрос о взаимоотношении Церкви и государства стал для учёного одним из важ-
нейших вопросов в изучении отечественной истории.

Лекции Н.Н.Покровского, прочитанные им в Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского, посвящены событиям XIII–XVII веков.
Но они являются весьма актуальными и для настоящего времени. Смуты 1905,
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1917 годов и так называемой «перестройки» в конце 20-го столетия, как и Смута
начала XVII века, угрожали не только бытию русского государства, но и бытию
нашего народа. Чтобы эти смутные времена не повторялись, необходим здравый
взгляд на отечественную историю. 

Внимательно всматриваясь в события минувших столетий, мы видим, какое
огромное значение в исторических судьбах России имело патриотическое служе-
ние Русской Православной Церкви — служение Отечеству как во время наше-
ствия на Русь иноплеменников, так и в годы смут и нестроений. 

Что могут дать общеобразовательной школе лекции академика Николая
Николаевича Покровского? — Они могут и должны изменить концепцию препо-
давания отечественной истории.

В последние годы вновь и вновь предпринимаются попытки усовершенство-
вать преподавание истории в школе. Но, к сожалению, пока всё делается по ста-
рым материалистическим лекалам. Под видом научных продолжают распростра-
няться прозападные антироссийские взгляды на историю России. Продолжает
искусственно насаждаться разномыслие, как будто разномыслие историков само
по себе помогает нам лучше узнать родную историю. В итоге стремление изменить
к лучшему преподавание истории сводится лишь к умножению учебников и учеб-
ных пособий. 

А надо бы, как показывает Н.Н.Покровский, быть ближе к источникам. Зная
исторические источники, школьники и студенты не будут поддаваться на прово-
кации извне, когда у России хотят отнять Победу 1945 года. Зная источники, они
не будут поддаваться на провокации и тогда, когда им будут внушать, что «конец
истории ушёл в сеть» и поэтому не имеет смысла изучать историю. Нужно препо-
давать историю России так, чтобы учащиеся понимали и чувствовали, что они
изучают родную историю — историю многих поколений своих предков, а значит,
и свою собственную историю. И здесь у Николая Николаевича Покровского есть
чему поучиться.

Обновлённая ныне Конституция Российской Федерации гласит:
«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя

память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность
в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся госу-
дарственное единство» (ст. 67.1, п.2). 

Сейчас как никогда важно, чтобы преподавание родной истории в школе
содействовало усвоению учащимися идеалов наших мудрых, мужественных
и благочестивых предков, чтобы должное внимание в преподавании уделялось
истории Русской Православной Церкви и православной культуре России, потому
что православие имеет «особую роль в истории России, в становлении и развитии
её духовности и культуры»1, при уважении к другим верованиям народов России. 

Свидетельства нашего Государственного Гимна — «Россия — священная
наша держава», «хранимая Богом родная земля» — должны найти реальное
отражение в учебниках по истории России. Тогда есть надежда, что подрастающее
поколение будет воспринимать историю России как свою историю и будет чув-
ствовать свою сопричастность к судьбе родной страны.

Протоиерей Борис Пивоваров
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Академик Николай Николаевич Покровский

Смутное время на Руси 
Курс лекций



Возложение цветов к памятнику Козьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому 
4 ноября в День народного единства



Лекция 1. 
НАЧАЛО СМУТЫ

Лекции, посвящённые одной из
важнейших тем в истории нашего
Отечества — Смутному времени,
приурочены к новому, а на самом
деле очень старому празднику, кото-
рый был церковным, а сейчас стал
государственным, — 4 ноября,
празднованию «в честь святые иконы
Казан ские Богородицы». Это одна из
трёх икон, сыгравших важную роль
в событиях того нелёгкого времени,
которое историки недаром прозвали
Смутой. Три иконы были особенно
важны в выходе Руси из Смуты —
выходе тоже очень нелёгком и не
таком одномоментном. Но об этом —
в своё время… А сейчас коротко
о содержании лекций.

Сначала несколько слов о Рус -
ской Церкви в начале Смуты.

Затем — о причинах Смуты. Историки говорят о многих причинах. Мы
остановимся на двух из них — династическом, а также экономическом
(хозяйственном) и социальном кризисах. 

Потом рассказ о Лжедмитрии I — Григории Отрепьеве-расстриге, как
его справедливо называют в наших источниках: о его жизни в России,
появлении на Украине, подготовке им похода на Русь, о самом этом походе
и о кульминации тех событий в связи со смертью 12 апреля 1605 года царя
Бориса Годунова; затем — о правлении самозванца в Москве и о заверше-
нии этого правления. 

И, наконец, об ополчении Минина и Пожарского и о конце Смуты
на Руси.

Начнём с начала.
Напомню вам, что начальная и конечная даты Смутного периода раз-

мыты: кто-то определяет начало Смуты с похода Лжедмитрия I на Русь,
с перехода им Днепра осенью 1604 года, кто-то — с предшествовавших
восстаний, в частности с восстания Хлопка 1601–1603 годов.

Если говорить о Русской Церкви того времени, то прежде всего следует
сказать о главной дате — 23–26 января 1589 года. Именно тогда произош-
ло учреждение Патриаршества на Руси, выбор первого Патриарха
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Московского Иова и его поставле-
ние. Перед вами — изображение гра-
моты об учреждении Патриаршест -
ва, в огромной мере подготовленном
упорнейшими и часто хитроумней-
шими хлопотами царя Бориса
Годунова. 

Из трёх предложенных Церков -
ным Собором кандидатов на Патри -
ар ший престол царь Борис Годунов
выбирает первым Патриар хом
Московским и всея Руси митрополи-
та Иова.

Патриарх Иов был уроженцем
Тверской земли. Первоначальное
школьное обучение будущий Патри -
арх проходил при Успенском мона-
стыре в городе Старице. В 1556 го ду
там же принял монашество. Через
30 лет, в 1586 году, он был поставлен
архиепископом Ростов ским и сразу
же — митрополитом Московским и
всея Руси. С 1589 по 1605 год —

Патриарх Московский и всея Руси.
Перед вами — изображение Патри -
арха из Царского Титулярника,
памятника второй половины XVII
века, в котором представлены титу-
лы и портреты церковных и свет-
ских глав Русского государства.  

Во времена его управления Цер -
ковью было много хорошего. В част-
ности, он заботился о школах.
Образование — важнейшее дело для
дальнейшего развития Руси. Неда -
ром Церковь в XVII веке многие
нужные ей сочинения, книги будет
заимствовать из Киевской митропо-
лии — там и дело образования было
поставлено лучше, и была немалая
книжность. Также Патриарх дея-
тельно помогал монастырям и
строил новые обители, в том числе
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и в Сибири: Тобольский Знаменский (1596),
Верхотурский Николаевский (1604), Туринский
Покровский (1604) — три важных сибирских
монастыря были учреждены его стараниями.
Церковную службу Патриарх Иов не просто тор-
жественно вёл и понимал её высший смысл, но он
и увлекался ею. Он каждый день служил
Литургию. Его знаменитый диаконского типа
голос — «трубный глас» — был известен в Москве
и далеко за её пределами. Перед вами — принад-
лежавшие Патриарху золотой кубок, подаренный
ему Борисом Годуновым в год восшествия на
Патриарший престол, и богато украшенная жем-
чугом митра. Ребята, это всегда особое чувство,
когда видишь реальные вещи, которые держали
в своих руках цари и патриархи. 

Таким образом, Патриарх был человеком дея-
тельным, понимавшим, куда нужно направлять
работу Церкви, но при этом он был человеком
достаточно мягким. Он не был вождём в трудную
минуту. Во многом это — следствие того, что
в предыдущий период Церковь всё более и более
попадала в зависимость от государственной вла-
сти. В правление царя Фёдора Ивановича, когда реально правил Борис
Годунов, и в первые годы правления самого Бориса Годунова, когда власть

его была достаточно сильна,
в общем-то всё было более или
менее нормально. Конечно,
учреждение Пат ри ар  шества
изрядно укрепило авторитет
Церкви в стране и за её рубежа-
ми. Но произошедшее ещё в
1569 году убийство митрополи-
та Москов ского Филиппа (Ко -
лы чева) Ма лю той Скурато вым
не могло не сместить что-то
во взаимоотношениях Церкви
и государства в худшую сторо-
ну, хотя во многом спасло авто-
ритет Церкви, которая не мол-
чала о тираническом правлении
царя Ивана Грозного. Несом -
нен но, Патри арх Иов — автори-
тетный, хороший Патриарх, но
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Кубок Патриарха Иова.
Оружейная палата

Московского Кремля

Митра Патриарха Иова



наступали очень лихие для России времена, и у Патри арха должен был
быть более сильный характер.

А теперь я хотел бы сказать о
двух основных причинах Смуты.

Учитывая глубоко монархиче-
ское сознание русского общества,
необходимо отметить, что очень
большое значение имел династиче-
ский кризис. Вы знаете, что в 1581
году в припадке необоснованного
гнева царь Иван Грозный убил свое-
го наследника царевича Иоанна,
сына Анастасии. Второй же его сын
Фёдор был человеком очень добрым
и очень слабохарактерным. Так что
вокруг него развернулась борьба за
власть. Судьба династии Рюрикови -
чей буквально висела на волоске,
и волосок этот оборвался: в 1591
году в Угличе произошло загадочное
убийство сына Ивана Грозного от
шестой жены Марии Нагой — царевича Димитрия, имя которого возьмёт
сначала первый, а затем и второй самозванец. Древнейшей династии,
почти тысячелетнему династическому переходу от одного государя к дру-
гому пришёл конец. Для многих это было потрясением. 

Ребята, я очень советую, если кто не читал, прочитайте произведение
А.С.Пушкина «Борис Годунов». Он писал его по Н.М.Карамзину, то есть
по тем источникам, которые были тогда доступны Карамзину, разделял
мнение Карамзина о том, что царевич Димитрий был убит по заказу
Бориса Годунова. Это мнение часть историков разделяет, часть не разде-
ляет. Я читал огромное следственное дело об этой смерти и считаю, что это
одна из неразрешимых загадок отечественной истории.

Борис Годунов надеялся на то, что он станет основателем новой дина-
стии, столь же долговечной, как и династия Рюриковичей. Но его пре-
емник царь Фёдор Борисович правил только с 13 апреля по 1 или 7 июня
(источники расходятся) 1605 года. И на этом династия закончилась.
Во время Смуты не удалось создать и следующую династию — Шуйских.
Только с освобождением Москвы от поляков стало возможно воцарение
в Кремле устойчивой династии — Романовых, правившей до 1917 года.

Другая причина Смуты — хозяйственный и социальный кризисы
в стране. Страшная, неудачная Ливонская война (1558–1583) — война
Русского государства против Ливонского ордена, Швеции, Дании и
Польско-литовского княжества, вызывавшая сбор всё новых и новых
налогов, конфискацию всё нового и нового имущества, — способствовала
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экономическому разорению страны. Не в меньшей мере этому содейство-
вала и нелепая, жуткая опричнина, когда опричники, не считаясь
ни с каким правилом Юрьева дня (вы помните, это право перехода кресть-
янина от одного владельца к другому, поскольку крестьянин личностно
ещё не был прикреплён к земле), не считаясь ни с какими юридическими
нормами, свозили в свои вотчины и поместья крестьян, когда старый
порядок рухнул и крестьяне от всего этого ужаса и тягот побежали в раз-
ные стороны. А тут подоспело взятие Сибири Ермаком, и большая часть
крестьян пошла в Сибирь, другая же двинулась на юг. Всё это вызвало
страшное запустение в стране. 

В 1581–1592 годах в стране проводилась перепись земель. Результат
проводимой переписи, в ходе которой учёту подлежали земли обрабаты-
ваемые и запустевшие, дал страшную картину. Только в двух важнейших
экономических районах страны в состоянии запустения находилось:
в Мос ковской земле — 84% земель, а в Новгородской земле — 92,5%. Как
доказал доктор исторических наук Вадим Иванович Корецкий (1927–
1985), именно это время было началом крепостного права на Руси.
Окончательное его оформление будет происходить ещё достаточно дол -
го — до середины XVII века (до 1649 года). Но уже тогда Юрьев день был
отменён, поначалу вроде бы временно, а потом практически постоянно. 

Один из российских писателей, писавших о Смутном времени, а их
было немало, активный участник тех событий, келарь (то есть эконом)
Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын в своей истории прямо
отмечал, что «Смута — это слёзы и гнев народные». Очень чёткая характе-
ристика, да ещё с расшифровкой того, как изменялось положение кресть-
ян, холопов. Другой современник, писатель диакон Иван Тимофеев
сообщал, что причина Смуты — «бессловесное всего мира молчание». Эта
формулировка гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Дело в том,
что до правления Ивана Грозного и в начале его правления Русь держалась
как сословно-представительная монархия. В государственном управлении
свой голос имели миры служилых людей, дворянских, по своим земляче-
ствам, миры крестьянские, отдельные организации нерусского населе-
ния, компактно проживавшего в России, и так далее. Власть держалась на
сотрудничестве (симфонии, союзе) светской центральной власти с Цер -
ковью и мирами. А здесь — «бессловесное всего мира молчание»… Да и что
миры могли серьёзно сказать после всех ужасов опричнины?

Крепостное право — это экономическая составляющая, экономическая
цена попытки Ивана Грозного превратить сословно-представительную
(с большой долей миров) монархию в восточную деспотию. Однако правле-
ние царя Ивана Грозного закончилось крахом. Попытка эта не удалась —
сословно-представительная монархия будет существовать в России ещё
достаточно долго и после Смуты, в частности, потому, что миры вместе
с Церковью сыграют решающую роль в ликвидации Смуты. Но даром для
России это не прошло.
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Большинство историков считало, что Иван Грозный этой попыткой
старался уничтожить своих политических противников — Церковь и
боярство. Уничтожить не саму Церковь, конечно, а подчинить её себе, каз-
нив первоиерархов. Но события Смуты показали, что попытка эта не уда-
лась. Кроме того, важное значение имели шаги царя Бориса по введению
Патриаршества на Руси. Да, Борис Годунов был мудрый царь, сделавший
серьёзный шаг. Что же касается второго врага — боярства, то события
Смуты также показали, что после всех страшных казней опричнины,
после истребления целых боярских фамилий со всеми их крестьянами
и холопами, боярство живо и имеет немалые силы. Слабеющая же цент-
ральная власть после смерти Ивана Грозного была разбита на враждебные
друг другу группировки, занятые междоусобицами не хуже русских кня-
зей во времена татарщины, и для сплочения страны против внешней
интервенции не годилась. 

В то же самое время хозяйственное положение страны, о котором я вам
говорил, не могло не привести к мощному движению «низов». Русский
народ не бессловесно принял крепостное право. Я упоминал вам уже о вос-
стании Хлопка 1601–1603 годов, когда был убит царский воевода Иван
Басманов, сын Фёдора Басманова, опричника и одного из фаворитов
Ивана Грозного. Восстание это полыхало близ Москвы.

Смута, таким образом, имела две составляющие, что очень важно для
её понимания. С одной стороны, это протестный вызов тому положению,
в котором оказались крестьяне, а также часть дворянства (в южной части
государства). С другой стороны, это национальная борьба против интер-
вентов. Сложилось и то и другое. Первоначальные сказочные успехи само-
званца Лжедмитрия I объясняются именно острым протестным настрое-
нием в народных низах. Но в ходе Смуты соотношение этих двух состав-
ляющих постепенно начнёт меняться. А когда Церковь и вожди нижего-
родского ополчения объявят гражданский мир во имя освобождения
Отечества от интервентов, дело будет доведено до конца.

Теперь непосредственно о Лжедмитрии I.
Мы довольно подробно знаем биографию первого самозванца, потому

что один из двух монахов — Варлаам, который сопровождал его в бегстве
через литовский рубеж, составил «Извет», где подробно рассказывал
о том, как они бежали, у кого они потом бывали в Польше и кто именно
был Лжедмитрий I. Это — русский источник.

Григорий Отрепьев (в народе просто Гришка, Юшка) принадлежал
к семье мелких служилых людей. Его предками были служилые выходцы
из Литвы. Точно известно о его отце — Богдане, который в 1577 году полу-
чил небольшое поместье, но не успел насладиться своим дворянским вла-
дением — через несколько недель в пьяной драке был зарезан в Немецкой
слободе неким «литвином». Позже его сын будет их сторонником.

Мать Григория хотела сделать из него человека, давала ему первое
тогдашнее образование, то есть учила Часослову и Псалтири. А потом под
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свою опеку его взял дядя —
Смирной, который служил
тогда в Москов ских приказах,
то есть был приказным челове-
ком — чиновником. При нём
Григорий очень быстро выявил-
ся, научился виртуозно владеть
пером, что ему потом весьма
и весьма пригодилось.

Но служить в приказах ему
не понравилось. И он ушёл в
служилые к младшему брату
тогдашнего главы рода Романо -
вых (Фёдора Никитича Романо -
ва, будущего Патриарха Филарета) — стал одним из мелких служилых
человечков Михаила Никитича Романова. 

Я вам покажу два изображения Лжедмитрия I. Одно более позднее,
нерусское. Это гравюра. Для её автора он — Лжедмитрий, самозванец,
московский царь. Другое — на парадной польской картине, написанной
маслом, где он уже император Московии. 

Потом от Михаила Романова Отрепьев был переведён к его родственни-
ку князю Борису Черкасскому. Это был один клан, и пришёл Юшка в этот
клан очень не вовремя. В 1600 году царь Борис разгромил клан князей
Романовых-Черкасских. Кстати сказать, вместе с Юшкой в лагере
Черкасских оказалось тогда немало служилых воинов, и они даже дали

изрядный бой войскам царя
Бориса Годунова, но победить
не смогли. Романовы и Черкас -
ские были отправлены по раз-
ным ссылкам. 

А Юшка исчез. Вынырнул
он через некоторое время уже
монахом. Где и кто его постри-
гал, неизвестно. Первые сведе-
ния о его монашеской жизни
относятся к Спасо-Евфимиеву
монастырю в Суздале. Но там
ли его постригали — тоже
неизвестно.

В дальнейшей судьбе Юшки
очень кстати пришлась ещё
одна родственная связь. Его
довольно уже старый дед
Елизарий Замятня оказал ему

16

Н.Н.Покровский. СМУТНОЕ ВРЕМЯ НА РУСИ. Курс лекций

«Лжедмитрий, московский царь». Гравюра

«Дмитрий, император Московии». Портрет.
Художник Симон Богушевич. 1606 г.



протекцию, и его перевели в кремлёвский Чудов монастырь. Это мона-
стырь с особым отношением к нему правящей династии. В монастыре
Григорий распушил все свои «павлиньи перья», он умел обольщать
людей. Архимандрит Пафнутий взял его к себе в келью, дал ему литера-
турный труд. И этот будущий изменник очень красивым слогом написал
Службу1 московским чудотворцам митрополитам Петру, Алексию и Ионе.
Ему заказали новые писательские труды и поставили во диаконы. Он пел
на клиросе. А тут его заметил оказавшийся в этом случае простодушным
Патриарх и взял к себе для сочинения канонов, написания церковных тру-
дов. Вместе с Патриархом Отрепьев бывал и на Церковных Соборах, и в
Царской думе. Кремлёвские порядки он познал хорошо, чем потом пора-
жал своих собеседников в Польше. 

То ли в конце 1601, то ли в феврале 1602 года (более точная дата)
Григорий Отрепьев бежит в Литву вместе с монахами Мисаилом и Варла -
амом. Варлаам потом и составит «Извет». Три недели Отрепьев проводит
диаконом в Киево-Печерском монастыре2. Завязав там нужные связи, он
вдруг оказывается во дворце православного князя Адама Вишневецкого.
И здесь ещё очень бледно и робко зарождается его легенда. Сценарий её
понятен: он якобы смертельно заболевает и сообщает своему духовнику
«страшный секрет», что он чудом выживший в Угличе сын Ивана
Грозного — Димитрий. Постепенно этот «секрет» начинает распростра-
няться по украинско-польским магнатам, причём не только православ-
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1 Похвалу московским чудотворцам Петру, Алексию и Ионе. — Прим. ред.
2 В те времена украинские территории входили в состав польско-литовского государст-

ва Речи Посполитой. — Прим. ред.



ным, но и католическим. А тем временем
Отрепьев как-то оказывается в центре
украинского протестантизма — городе
Гоще на Западной Украине (под Ровно).
Там он учит латынь и схватывает её на
лету, и будет потом поражать римского
папского нунция (посла) знанием латы-
ни. Повторюсь, человек больших способ-
ностей. 

Потом он вдруг оказывается в
Запорожской Сечи у запорожских каза-
ков и начинает агитацию за себя как за
законного претендента на московский
престол. Агитация идёт очень успешно.
Казаки — тоже народ хитроумный, и
«подмётные листки», или, как их ещё
называли, «прелестные письма» (пись-
ма, прельщающие своих читателей),
начинают распространяться с Запорож -
ской Сечи и по правобережной Украине, и по левобережью Днепровскому,
в том числе и по русским территориям.

Через православных и католических вельмож, в частности через князя
Константина Острожского, знаменитого деятеля православного просвеще-
ния, Григорий Отрепьев попадает в Сандомир к сандомирскому воеводе
Юрию Мнишеку. Перед вами — реалистический его портрет. 

Юрий Мнишек — крупнейший польский магнат, землевладелец и к
тому же ещё управитель королевскими имениями в Сандомирской земле.
Но в это время он сидит по уши в долгах. Промотав все доходы от своих

имений и все королевские доходы,
он находится в отчаянной ситуации.
И тут вдруг такой подарок... Само -
зва нец рассказывает Юрию о том,
что при поддержке Польши он смо-
жет стать московским царём, и обе-
щает, обещает, обещает… Правда,
пока у него в кармане пусто, и он
у такого же полунищего — Юрия
Мнишека — берёт крупнейший
заём, изрядную сумму в 4 тысячи
польских злотых. Кто и как это
организовал, мы не знаем, а письмо
о займе — перед вами. 

Заодно самозванец, и это вроде
бы не сказка, влюбляется в дочь
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Юрия — прекрасную Марину
Мнишек. Перед вами — парад-
ный её портрет. Правда, исто-
рик, исследователь Смутного
времени, мой однокурсник
В.И.Корецкий на основе этого
портрета в одном официальном
советском издании по русской
истории вдребезги раскритико-
вал красоту Марины, сказав,
что у неё слишком узкий и
длинный подбородок, слишком
узкий и длинный нос, да к тому
же она была очень маленького
роста. Последнее достоверно
известно: когда во время свадь-
бы она прикладывалась к обра-
зам в Московском Успенском
соборе, ей соорудили целое под-
ножие, чтобы она могла дотя-
нуться до них. Как бы то ни было, но после объяснений в своей «страстной
любви» Лжедмитрий посредством Мнишека смог добиться приёма у коро-
ля Сигизмунда III.

Приём этот состоялся 5 марта
1604 года. Сторонники Лжедмитрия
представили королю Сигизмунду
некий план кампании — похода
польских войск на Москву — с за -
явлением, которое оказалось, увы,
не таким уж ложным, что «истинно-
го царя всея России» народ поддер-
жит. И это был главный секрет дан-
ного этапа Смуты. 

Но король колебался. Государ -
ство Речь Посполитая состояло из
двух равноправных частей: Польши
и Великого княжества Литовского.
У них был один король, но два вели-
ких канцлера. Польский канцлер
Ян Замойский был категорически
против этой авантюры. Только что,
в 1601 году, с большим трудом,
со многими трудными переговорами
был заключён мир между Польшей
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и Россией — важнейшее достижение
дипломатии Сигизмунда и Бориса
Годунова — и многие польские маг-
наты (особенно польские!) не хотели
вновь начинать эту бесконечную
драку. 

Сигизмунд колебался, но, как
водится, ему начали обещать золо-
тые горы. А тут нашли и «орудие»,
при помощи которого смогли нада-
вить даже на короля, — папского
нунция Рангони, которому
Лжедмитрий, конечно же, пообе-
щал, что примет католичество.
Обещание это далеко откладывать
было нельзя — и в апреле 1604 года,
когда ещё шли переговоры, самозва-
нец тайно перешёл в католичество,
принял католическое причастие,
прослушал католическую мессу.
Таким образом, поддержка Рангони
ему была обеспечена. 

Но король Сигизмунд всё-таки на очень многое не пошёл: вместо регу-
лярных польских войск он пообещал самозванцу добровольцев. Зато вза-
мен польский король потребовал (и самозванец согласился) отдать ему ста-
рейшие русские земли вблизи границ государств — прежде всего Смо -
ленск и часть Новгород-Северских земель между Днепром и Десной.
А кроме того, Лжедмитрий пообещал ему реальную вооружённую помощь
в борьбе со Швецией (Польша в то время постоянно воевала со Швецией).

Тут же поспешили ухватить свой кусок и Мнишки. Но их аппетиты
были значительно больше: по заключённому в мае 1604 года брачному
контракту Марина получала один миллион злотых (вместо тех заёмных
4 тысяч), города Новгород и Псков в удел и, мало того, — обещание ввести
католичество на Руси за один год, сделать Русь католической страной.
В том своём состоянии самозванец обещал всё. 

А тут Борис Годунов очень умно отправил к самозванцу его дядю с тем,
чтобы они сошлись лицом к лицу, и тот его обличил. Лжедмитрию при-
шлось «виться ужом», чтобы избежать этой встречи. Что он и сделал.
Но это значило, что выступать в поход нужно как можно скорее. 

Войска Лжедмитрия — три-четыре тысячи человек — то ли наполови-
ну, то ли на треть (толком никто не знает) состояли из польских доброволь-
цев, а остальные были казаки.

21 октября 1604 года самозванец перешёл Днепр севернее Киева (см.
карту 1). Правда, несмотря на спешку, переправа через Днепр была отло-
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жена им на неделю. Связано это было с тем, что православный магнат,
который владел переправой, отогнал все переправочные средства.
Пришлось срочно сгонять другие. Увы, медлительные воеводы царя
Бориса воспользоваться этим временем не смогли, хотя знали, что гото-
вится интервенция. Было собрано изрядное царское войско, но воеводы
царя думали, что скорее самозванец будет двигаться через Смоленск, наи-
более коротким путём, а может быть, и через юг. Войска были поставлены
ими посередине, под Брянском, и добирались они к театру реальных воен-
ных действий достаточно долго. 

Здесь, на левом берегу Днепра, Лжедмитрий получает весьма значи-
тельную поддержку местного населения. Первый пункт — Монастырский
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острог — был захвачен самими местными жителями с помощью казаков.
А дальше один за другим происходят народные восстания в Чернигове,
Путивле, где и гарнизон во главе с князем Мосальским переходит на сто-
рону самозванца. Московская знать, какая-то её часть, также начинает
занимать его сторону. В октябре-ноябре того же года народные восстания
происходят в Рыльске, Курске. Наконец в конце ноября восстаёт знамени-
тая Комаринская волость, крестьянская, недовольная царскими налогами
и поборами. 

Только к этому времени к театру военных действий подтянулись цар-
ские войска во главе с Фёдором Ивановичем Мстиславским и Петром
Фёдоровичем Басмановым. Под Новгородом-Северским начались бои
с войсками Лжедмитрия I. И сразу же в стане самозванца случился бунт
польских наёмных войск, которым обещали лёгкую прогулку, а тут при-
шлось всё-таки воевать. И всё это тысячное или полуторатысячное войско
поляков ушло в Польшу, в том числе и Юрий Мнишек. Отныне долгое
время самозванец будет действовать только русскими силами — и кресть-
янскими, и особенно казачьими. Нехватка польских солдат была тут же
восполнена прибывшими в стан самозванца 4 тысячами очень умелых бой-
цов — запорожских казаков, и его успехи продолжились.

Однако 21 января 1605 года Лжедмитрий I потерпел, пожалуй, един-
ственное серьёзное своё поражение — под Добрыничами. Царские войска
умело использовали артиллерию, их было больше. И казачья вольница
самозванца была разгромлена. Сам он бежал в Путивль, поближе к грани-
це. И, казалось бы, всё. Но главный царский воевода Фёдор Мстиславский
тут же начал жестокие репрессии против крестьян и казаков на театре
военных действий. И сразу же, в следующие же недели, вспыхнул весь
этот район — на сторону Лжедмитрия перешли важнейшие города: Курск,
Воронеж, Рыльск, Елец, Белгород и т.д.

4 марта войска царя подошли к городу Кромы (город на пути к Москве,
между Воронежем и Орлом), где затворился с небольшим казачьим отря-
дом отчаянно храбрый донской атаман Корела. И царские войска ничего
не смогли поделать. Штурм окончился неудачей. Царские войска располо-
жились лагерем под Кромами и даже осадить город были не в состоянии.
И тут наступила новая ситуация.

13 апреля 1605 года в Москве внезапно умер царь Борис Фёдорович
Годунов. Тут же, конечно, престол занял его сын Фёдор Борисович Году -
нов, шестнадцати лет. Напомню: при мудрых советниках успешно прави-
ли и Димитрий Донской девяти лет, и Иван Грозный тринадцати лет, при
котором был митрополит Макарий. Но здесь ситуация была совершенно
иной. Под Кромы были посланы военные чиновники, чтобы привести цар-
ское войско к присяге новому царю. А в ответ царское войско восстало. 

Опять скажу: читайте «Бориса Годунова». Драма А.С.Пушкина закан-
чивается сценой под Кромами — трагическим событием, когда царский
воевода Пётр Басманов внезапно переходит на сторону самозванца, пере-
ходит демонстративно и становится самым ближайшим его советником во
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всех последующих событиях. На
сторону самозванца переходит и
значительная часть дворян, в част-
ности дворяне южных городов, во
главе со своим весьма энергичным
руководителем Прокопием Ляпу -
новым, о котором мы ещё будем
несколько раз говорить. Кстати ска-
зать, один из отцов-основателей Но -
во сибирского Академгородка мате-
матик Алексей Андрее вич Ляпунов
гордился тем, что он из этого рода и
что потом по призыву Патриарха
Гермогена Ляпунов одним из пер-
вых кинулся освобождать Москву.
Алексей Андреевич даже показывал
большой аметист с гербом Ляпу -
новых…

А пока дворяне южных городов
перебегают на сторону Лжедмитрия.
Те воеводы, которые не переходят к
нему и не успевают убежать, аресто-
ваны. Восставшие всячески позорят бояр, которые в этом войске. Это
хорошо показано в драме Пушкина, и это по Карамзину. Да, у самозванца
крестьянское, антибоярское войско, на сторону которого время от времени
становились южные дворяне. Почему? Можно сказать — почему. По кре-
постническим законам, которые действовали тогда, беглых крестьян
положено было сыскивать. А крестьяне бежали если не в Си бирь, то в
южные города, где в то время порядка толком ещё не было и начальства
было не так много. Местные дворяне, которые должны были охранять
южные рубежи государства, были очень заинтересованы в том, чтобы в их
не таких уж маленьких, но пустых землях появились хлебопашцы. Они
принимали беглых крестьян и очень не хотели, чтобы их вернули. Они
были против поиска беглых. И чем жёстче правительство проводило эту
линию, тем сильнее была их оппозиция правительству. Вот такое расслое-
ние войска под Кромами.

А дальше самозванец распускает войско, приказывает воинам расхо-
диться по домам и какую-то более верную часть оставляет при себе. При
этом он особенно не торопится идти на Москву. Он медленно продвигается
к столице и высылает впереди себя агитаторов. 

1 июня 1605 года появляются агитаторы, но не в самой Москве (город
официально принадлежит царю Фёдору Борисовичу Годунову), а в под-
московном Красном сельце, которое сейчас находится уже в пределах
Москвы. Посланцы агитируют признать Лжедмитрия «истинным царём»
и так далее, и так далее. В Москве начинаются бурные волнения. Некото -
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Карта 2. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА
Условные 

обозначения:
Действия шведских войск

Действия польских войск

Движение войск самозванца

Движение русских ополчений

Границы территорий, оккупированных шведскими и польскими войсками

Территории, отошедшие к Швеции по Столбовскому мирному договору 1617 г.

Территории, отошедшие к Польше по Деулинскому перемирию 1618 г.

Места подписания договоров



рые историки считают, что в тот же день, 1 июня, царя Фёдора Борисовича
убьют, другие называют дату всеобщего восстания, которое произойдёт
в Москве 7 июня 1605 года, когда, действительно, убьют и царя, и его
мать (жену Бориса Годунова, дочь Малюты Скуратова) Марию. А позднее,
когда Лжедмитрий войдёт в Москву, он захватит и сестру царя Фёдора
(дочь Бориса Годунова) Ксению, и она несколько месяцев будет находить-
ся в его власти, пока преувеличенные слухи о приближении кортежа неве-
сты Марины Мнишек не заставят его отправить её в монастырь. Но это я
забегаю вперёд…

Московские бояре в эти решающие дни один за другим спешат на по -
клон к самозванцу, который пока не очень быстро, но продвигается к Мос -
к ве. Целую группу бояр он принимает в Туле, другую ближе к Москве —
в Серпухове — и встречает их очень холодно, бранит (но как же, он ведь
народный царь!), некоторые говорят даже, что там бояр поколачивали.
Тем не менее представители российской боярской знати спешат подтвер-
дить свою верность самозванцу.

Не входя в Москву, Лжедмитрий посылает в город особую «комиссию»
во главе с одним из представителей российской аристократии князем
Василием Васильевичем Голицыным — для того, чтобы самому не зани-
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Усыпальница Годуновых у подножия Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. 
Установлена над захоронениями в 1782 г.

Надписи на памятных досках: «Лета 7113 (1605) мая в 1 день преставися благоверный царь и великий князь Борис Феодорович всея
Руси, во иноцех Боголеп». «Лета 7113 (1605) июня в 10 день преставися благоверный царевич Феодор Борисович всея Руси». «Лета
7113 (1605) июня в 10 день преставися благоверная царица Мария Григорьевна всея Руси». «Лета 7150 (1622) августа в 30 день пре-
ставися царевна инока [т.е. инокиня] Ольга Борисовна». 



маться «чёрным делом», а чтобы они
очистили город от всех, кого счи-
тают его противником. И те очища-
ли резко. Одним из первых был аре-
стован Патриарх Иов и на простой
телеге свезён в тот самый Старицкий
Успенский монастырь, где он когда-
то был архимандритом. 

Только 20 июня 1605 года
Лжедмитрий под радостный пере-
звон всех московских колоколов
(вот так, из песни слов не выки-
нешь!) вступает в столицу. На нового
царя возлагают огромные надежды.
Обещания он раздаёт всем и вся — и
абсолютно не способен выполнить
эти обещания. Поистине, этот тор-
жественный вход царя в Москву —
трагедия самозванца. А радостный
перезвон колоколов предвещает ему
гибель.

Кстати сказать, в тот же самый
день боярский клан Шуйских, кото-
рый после смерти царя Ивана Грозного всё время соперничал с Ро -
мановыми, тут же сходу составляет заговор против самозванца. Вокруг
князя Василия Шуйского сколачивается группа заговорщиков. Но сразу
же (это всё решалось днями и даже часами) заговор будет раскрыт. Сил у
заговорщиков практически нет. Будущего неудачливого нашего царя
Василия Шуйского приведут к плахе. Но самозванец легкомысленно про-
стит его, взяв с него клятву, затем отправит в заключение. Через несколь-
ко месяцев Шуйский вернётся в Москву.

Так начинается недолгое, чуть меньше года, правление Лжедмитрия I
в Москве. Венчаясь на царство в Успенском соборе Московского Кремля,
он причастится. Таким образом он «заплатит» двумя обеднями за это —
католической и православной. 

Незадолго до этого наскоро собранный Церковный Собор, привыкший
подчиняться царям, выберет Патриархом архиепископа Рязанского
Игнатия, который пришёл к самозванцу ещё в начале его пути, ещё в
Северской Украине. (Однажды в экспедиции мы приобрели напрестольное
Евангелие, не очень дорогое, в металлическом окладе, с владельческой
записью: «При царе Димитрии Ивановиче и Патриархе Игнатии»...) 

Итак, казаки, крестьяне, холопы (в первую очередь!) приводят
Лжедмитрия I к власти. Самозванец издаёт свои первые указы. И сразу же
видно, что они не продуманы, противоречат друг другу, противоречат его
реальной политике. Наиболее известны два его указа.
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Святитель Иов, Патриарх Московский. Икона



7 января 1606 года вышел указ о кабальных холопах. Кабальными,
как известно, называли холопов, на которых у господ были особые доку-
менты — кабалы. Кабала удостоверяла в том, что такой-то взял у такого-
то столько-то денег, имущества и за это становится его бессрочным холо-
пом — холопом того, у кого он брал деньги. Но довольно быстро холопо-
владельцы начали вписывать в эти документы не только своё имя, но и
имена своих потомков, пытаясь сделать кабалу бессрочной. И первый указ
самозванца запрещал эту практику, ограничивая кабалу только жизнью
хозяина холопа. Это была не очень большая, но всё же уступка холопам,
которая очень понравилась им и не понравилась их хозяевам.

А 1 февраля 1606 года появился указ о сыске беглых крестьян. Напом -
ню, что во времена Ивана Грозного, когда опричники без всяких законов
свозили крестьян в свои имения, а также во время голода 1601–1603 го -
дов, когда хозяева отпускали своих холопов и крестьян, так как нечем
было их кормить, народ стал разбегаться. И вышедший 1 февраля
1606 года указ восстанавливал поиск беглых крестьян, но ограничивал
время их поиска только пятью годами. Этот указ в какой-то мере был
в интересах крестьян, поскольку был направлен на то, чтобы их не разыс-
кивали всё время. Указ был также в интересах сибирской администрации:
получая, особенно в первой половине XVII века, друг за другом распоря-
жения из центра вести сыск беглых крестьян для возвращения их хозяе-
вам, сибирские воеводы почти всегда спокойно их игнорировали. Этот
указ был очень выгоден и южным дворянам, потому что если удавалось
продержать беглого крестьянина у себя пять лет, то у прежнего хозяина
к новому никаких претензий быть не могло. 

Но одновременно шли колоссальные раздачи земель дворянам. В этих
условиях и огромное количество земель переходило из рук в руки (а рас-
пределение собственности — это всегда хоть небольшая, но смута), и госу-
дарственные крестьяне, которые не были частновладельческими (их зави-
симость была гораздо более лёгкой, чем у частновладельческих), перехо-
дили в частные руки. 

Мало того, самозванец открыл закрома московской казны и стал разда-
вать колоссальные деньги своим сторонникам — тем, которые были с ним
в походе и, вероятно, многим, которые не были (когда такая река льётся,
не очень-то и уследишь). За несколько недель он раздал фантастическую
сумму — по подсчётам историков, около 7,5 миллионов рублей, огромное
количество ценного имущества и земель. Деньги отправлялись и в Поль -
шу Юрию Мнишеку, чтобы тот смог отстроить себе лучшую резиденцию.
Новую резиденцию заложил для себя в Москве и сам самозванец.
Заботился он и о том, чтобы у невесты Марины был соответствующий кор-
теж, когда она наконец поедет в Москву (он торопил её приезд), и так
далее. Однако казна быстро опустела, и начались конфискации. 30 тысяч
рублей были конфискованы, в частности, у Троице-Сергиева монастыря
с милой в грамоте мотивировкой — «на царёв обиход».
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Вспомним, что Лжедмитрий дал много обещаний польскому королю
Сигизмунду. Но отдавать ему Смоленск он не торопился. Воевать со Шве -
цией тоже не хотел. Самозванец стал готовить поход на Царьград —
Константинополь. Дело было, видимо, в том, что в эти месяцы у него
от успехов явно кружилась голова. Лжедмитрий считал, что только он
должен владеть царственным городом — Константинополем. При этом он
надеялся, что турецкое войско он разгромит так же быстро, как и москов-
ское. На юге от Москвы, на юге от Серпухова, южнее Ельца, он создал
военную базу, где сосредоточил большое количество военных припасов,
продовольствия и т.д. И потом, в течение Смуты, почти все следующие
на Московию завоеватели очень хорошо пользовались этим. Наконец, он
объявил себя императором и потребовал суда перед римским папой о том,
что на самом деле императором является не Сигизмунд, а он — Дмитрий
Иванович, царь московский. Естественно, обострились отношения с Поль -
шей. И дальше самозванец, потеряв всякое чувство реальности, стал по -
думывать о том, что из Константинополя ему нужно готовить поход в Ин -
дию, с тем чтобы сравняться с Александром Македонским. Самозванец
громко всем говорил, что это был единственный достойный его воин.

Понятное дело, что охлаждением с Польшей воспользовались недо-
вольные всеми этими «пируэтами» самозванца русские бояре. И те же
самые Шуйские встали во главе заговора. Мало того, не получив у римско-
го папы поддержки в борьбе за императорский титул, самозванец, в об -
щем-то неплохо знавший польский обычай постоянно воевать с короной1,
попытался связаться с недовольными польскими шляхтичами — рокоша-
нами — в надежде, что они помогут ему завоевать императорскую корону.
И тут почва под ногами самозванца стала колебаться настолько, что он сам
не мог не понять этого, и он начал метаться.

Да, колоссальные раздачи земель и денег шли дворянам. Но тут вдруг
Лжедмитрий торжественно начал готовить новый кодекс законов, новый
Судебник и включил в него статью, возвращающую Юрьев день, возвра-
щающую крестьянскую свободу. Да, это был решительный шаг. Но Судеб -
ник так и не успеют принять, он только ускорит действия противника, тем
более что говорить о новых законах самозванец будет очень широко, пыта-
ясь вернуть себе поддержку «низов».

Весьма беспокоило московскую знать и ещё одно мероприятие
Лжедмитрия: он начал дружескую переписку с другим самозванцем —
Лжепетром, объявлявшим себя сыном (никогда не существовавшим!)
царя Фёдора Иоанновича, внуком Ивана Грозного. Этот самозванец дей-
ствовал на Нижней Волге и на Тереке, сколотил хорошую ватагу казаков,
пытаясь (предвосхищая Степана Разина) как следует пограбить Персию.
Потом он решил, что Московия как раз созрела для того, чтобы быть его

28

Н.Н.Покровский. СМУТНОЕ ВРЕМЯ НА РУСИ. Курс лекций

1 В Польше почти всё время были какие-то бунты знати, шляхты против Варшавы.
Кстати, есть очень характерный польский термин, которым они назывались, —
«ро�коши». Да, действительно, шляхта постоянно то там, то тут рокотала — боролась
с центральной властью, отстаивая свои права и свободы. — Прим. авт. 



главной целью, и двинулся к столи-
це. Где-то севернее Казани, у Свияж -
ска, его и застали весьма дружеские
послания Лжедмитрия I, торопив-
шие его в Москву, чтобы сражаться с
общим неприятелем. Но не успел
Илейка Горчаков (это настоящее его
имя)…

2 мая 1606 года Марина Мни -
шек, очень долго не решавшаяся
ехать в Москву, наконец приехала в
столицу с немалой группой поляков.
Через несколько дней, 8 мая, состоя-
лась её свадьба с Лжедмитрием I. 

Накануне шли очень острые
переговоры между разными группи-
ровками русских бояр. В эти группи-
ровки пытались вмешиваться неко-
торые группы духовенства. Главным
требованием, которое Лжедмитрий
вроде бы обещал москвичам выпол-
нить, был переход Марины в православие. В конце концов соорудили
нечто уникальное, неповторимое и невообразимое: 8 мая в Московском
Успенском соборе одновременно провели, перемешав весь порядок,
обручение Марины, возложение на неё царской короны — короны цари-
цы, обращение в православие и свадьбу. В каком порядке всё это шло — не
очень понятно. Обращение Марины в православие было сделано без полно-
го перекрещивания, а только с миропомазанием. И потом Патриарх
Филарет обвинял всех участников этого действа в том, что это ересь, и по -
тому все выжившие еретики должны быть наказаны.

Повторюсь, 8 мая состоялась свадьба. Бывшие с Мариной поляки раз-
весёлое празднество начали превращать в сплошной грабёж. Как писал
В.И.Корецкий, эти приехавшие в Россию польские «рыцари удачи» реши-
ли, что если их Марина завоевала сердце «московского царя», то Москва
со всем её имуществом принадлежит им, верным её солдатам. Московское
население, возмущённое повальным грабежом, устроенным поляками,
восстало. Год назад, 7 июня 1605 года, как вы помните, оно восстало
за самозванца, а 17 мая 1606 года — против него. Ударил набат, и толпы
народа бросились к Кремлю. А тут был уже готов и очередной заговор
Шуйских против самозванца. 200 вооружённых воинов ворвались
в Кремль. 

Лжедмитрий, услышав шум и поняв всё, кинулся бежать. Пробегая
мимо покоев супруги, он успел только крикнуть: «Измена, дорогая, спа-
сайся!» — и бросился спасаться сам. Он забежал в баню царицы, из окна
пытался выпрыгнуть во двор, но неудачно — сломал ногу. Тут его настиг-
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Последние минуты жизни Лжедмитрия I.
Художник К. Вениг. 1879 г.



ли и убили. Как свидетельствует предание
(часть историков его поддерживает, часть нет),
несколько дней тело Лжедмитрия валялось
на Красной площади в куче мусора, затем труп
сожгли, после чего зарядили пеплом пушку
и выстрелили в том направлении, откуда само-
званец пришёл в Москву. 

Так закончился первый этап Смуты, пол-
ный самых тяжёлых событий.

19 мая 1606 года царём был провозглашён
Василий Шуйский. Перед вами два изображе-
ния царя Василия Шуйского. Одно — менее
парадное.  Другое — парадное его изображение
из Цар ско го Титулярника. 

Василий Шуйский — ничтожный полково-
дец, ничтожный организатор сил против интер-
вентов, хитроумнейший интриган, который
в своё время возглавил комиссию по расследо-
ванию смерти царевича Димитрия в Угличе
и, хотя был противником Бориса Годунова, в его

интересах свершил это следствие.
Однако после смерти царя Бориса он
всё же обвинил его в убийстве цареви-
ча Димитрия. К тому же недаром
Шуйского звали «боярским царём».
Он счёл главным направлением своей
социальной политики пробоярское,
а не народное, крестьянское.

3 июля 1606 года Собор иерархов
поставил во главе Русской Церкви
казанского ар хи епископа Гермогена.
Патриарх Гермоген1 — это одна из
героических фигур в истории нашей
страны и в истории нашей Церкви —
тот человек, который дал наконец
России надежду на выход из страш-
нейшей ситуации, который в конце
концов смог использовать силы
Церкви на восстановление государст-
ва, восстановление утраченной госу-
дарственности и заплатил за это своей
жизнью. Но о том, как это было, мы
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Царь Василий Шуйский

«Царь и великий князь Василий Иоаннович
всеа Русии». Миниатюра Царского

Титулярника. XVII в.

1 В церковных источниках имя Патриарха пишется через букву Е (Ермоген), в свет-
ских оно начинается на Г (Гермоген). — Прим. авт.



будем говорить позже. А пока —
несколько слов о нём. 

Поразительная вещь — о про-
исхождении его существует большое
число версий. Гонсевский, бывший
начальником того польского отряда,
который занимал Кремль во время
оккупации Москвы поляками, позд-
нее утверждал, как в Москве кто-то
рассказывал ему, что Гермоген был
из донских казаков. С.М.Соловьёв,
наш известный историк, считал, что
Гермоген был из рода князей
Голицыных. Один из главных исто-
риков Смуты академик С.Ф.Плато -
нов писал, что он был из посадских
людей. В наше время есть версии,
что Гермоген был из служилых
людей и даже что он из священниче-
ского люда, потому что в синодике
(помяннике) Троице-Сергиева мона-
стыря значатся 22 имени родствен-
ников Гермогена. У каждой из этих
версий (кроме первой) есть свои серьёзные основания. Но честнее будет
сказать — мы не знаем.

Впервые он появился священником в Казани в конце 1570-х годов.
Известно, что он являлся автором важного в истории Церкви сочинения
об обретении в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
В 1587 году он принял иночество в Чудовом монастыре. В 1589 году был
хиротонисан во епископа Казанского и сразу же возведён в сан митрополи-
та Казанского и Астра ханского. Он был категорически против брака
Лжедмитрия I c Мариной Мнишек без полного перехода её в православие.
Это только одна черта в характеристике этого человека.

Как выявили русские историки в недавнем прошлом, Владыка
Гермоген завёл в Казанской земле книгопечатание. Это был третий центр
книгопечатания на Руси после Московского и в Александровской слободе.
В Казани дважды печаталась Служба Казанской иконе Божией Матери.
Но что самое загадочное: шрифты, которыми печатались в Казани книги,
как определили учёные, принадлежали той самой анонимной Московской
типографии, которая предшествовала Московской типографии Ивана
Фёдорова и о которой масса домыслов и ничего не известно. Каким-то
образом Владыка Гермоген получил эти шрифты к себе в Казань и печатал
там книги.
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Лекция 2. 
ВОССТАНИЕ БОЛОТНИКОВА И ЛЖЕДМИТРИЙ II

Я обычно делю Смутное время в России начала XVII века на четыре
этапа.

О первом этапе мы говорили на первой лекции: это — появление и во -
царение Гришки Отрепьева — Лжедмитрия I.

Второй этап — восстание Болотникова и Лжедмитрий II. Об этом речь
пойдёт на сегодняшней лекции. Интересно, что события первого и второго
этапов развивались очень сходно.

На последующих лекциях мы будем говорить о третьем и четвёртом,
заключительном, этапах Смуты, когда началась открытая государствен-
ная интервенция Польши и Швеции против России и когда борьба России
за государственное существование вышла на первый план, несмотря на то,
что все социальные и экономические вопросы, вызвавшие Смуту, решены
не были.

При этом, удивительное дело, события идут так стремительно, что
этапы практически «наползают» друг на друга: только-только заканчива-
ется один этап, как начинается другой.

Напомню вам, что одной из действующих сил московского восстания,
в ходе которого был убит Лжедмитрий I, были москвичи, возмущённые
повальным грабежом, который поляки устроили в Москве после его свадь-
бы с Мариной Мнишек. Другой силой — недовольные правлением само-
званца различные боярские группировки. А потом был заговор Шуйских,
который в данном случае совпал с настроением народных масс. В резуль-
тате 19 мая 1606 года Василий Шуйский стал царём.

Но уже в июле 1606 года начинается поход на Москву войск под
командованием нового претендента на завоевание столицы — холопа
Ивана Исаевича Болотникова, человека с фантастической биографией.
По случайности в те времена, когда бо�льшая часть населения страны от
рождения и до смерти могла никогда не покидать даже околицы родного
села, встречались и такие биографии. 

Иван Болотников был холопом князя Андрея Телятевского. А потом
князь и господин его будет служить под командованием Болотникова в его
войсках — будет одним из его командиров. И это тоже показатель того, что
в обществе в это время всё начинает переворачиваться вверх дном и обще-
ство распадается. 

Иван Болотников бежал от своего холоповладельца. Куда? — Конечно
же, в Дико�е поле, в казачью степь, на юг от Воронежа, Оскола. Там не
было постоянного населения, но через эти края проходили ватаги казаков,
направлявшихся грабить то ли Поволжье, то ли Приднепровье, Польшу,
Персию — как повезёт! Болотников оказался там. Среди прочих неприяте-

32



лей казакам приходилось воевать и с турками. Во время одной из таких
стычек турки взяли Ивана Болотникова в плен. И он как пленный, прико-
ванный цепями, какое-то время работал на галерном флоте. Но однажды
этот флот был разбит флотом цесаря Священной Римской империи1.
И Болотников попал в Венецию. Там до него дошли слухи о том, что
в Москве произошёл переворот и царствует «истинный государь, царевич
Димитрий» (Григорий Отрепьев), который всем обещает всё, в том числе
и вольницу. 

Неведомыми мне путями Болотников рванул из Венеции в Польшу,
а оттуда пробрался в имение Мнишков. И дальше всё стало повторяться.
Во владениях Юрия Мнишека, который благополучно унёс ноги из
России, он встретился с неким Молчановым, одним из ближайших сотова-
рищей первого самозванца, каким-то образом сумевшим бежать в Польшу
к своим покровителям — Мнишкам. И тут начинается загадочная исто-
рия, у которой есть письменные источники, вполне невероятные. В них
говорится о том, что Молчанов вывел его на самого своего покровителя —
на Дмитрия Ивановича, царя московского (якобы спасшегося первого
самозванца!). И тот вручил ему грамоту, назначив своим «большим воево-
дой», что важно для характера движения Болотникова, для его стреми-
тельного начала, и что стало одной из причин его поражения уже на ули-
цах Москвы.

Вроде бы даже «царь Дмитрий» написал письмо опальному воеводе
Путивля, где, как вы помните, начинал и Лжедмитрий I, — князю
Григорию Шаховскому, который был среди первых сторонников первого
самозванца. Когда Шуйский пришёл к власти, вроде бы с него при этом
взяли обещание никого не казнить без справедливого боярского суда
(недаром в нашей истории Василий Иванович Шуйский известен как
боярский царь, впрочем, тому есть и другие причины). Шаховского, как и
многих других представителей высшего слоя русской знати, ловивших
рыбку в мутной воде во время правления Лжедмитрия I, и вроде бы пере-
шедшего на его сторону, сослали в Путивль. И вот к нему с немалым уже
войском пришёл Иван Болотников.

Болотников привёл в Путивль и холопов, и первых крепостных кресть-
ян из центра России. Советская историография называла это движение
крестьянской войной, по аналогии с такими же войнами в Англии
и Франции. Но всё-таки крестьяне в войске Болотникова большинства не
составляли. Были там и дворяне, и служилые воинские люди, привычные
к воинскому делу, — стрельцы, и немалое число казаков, как запорож-
ских, так и донских. 

Казачья вольница, в отсутствие у неё сколь-нибудь централизованной
организации, пришла к выводу, что сейчас настало время, когда более
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выгодно не получать жалованье от московских властей за оборону южных
границ (они получали жалованье, свинец, иногда немного оружия),
а более выгодно распадавшееся на части государство раздирать и грабить.
Одна часть этих казаков встала потом на сторону тех, кто боролся с поль-
скими интервентами, а другая пошла с польскими ставленниками.
Немало их, повторюсь, оказалось и в войске Болотникова. 

Если говорить о других причинах, которые привели в войско Ивана
Болотникова (а в дальнейшем и под знамёна второго самозванца) значи-
тельные толпы людей, то это были прежде всего репрессии, которые
Шуйский с самого начала своего правления развернул против южных дво-
рян. Я уже говорил, что у южных дворян было особое положение.
Они были заинтересованы в том, чтобы бежавшие к ним из центра кре-
постные оставались у них. Поэтому довольно часто они противостояли
боярам и дворянам центра. Репрессии по отношению к дворянству и бо -
ярству со стороны царя вызвали много недовольных. Часть из них опро-
метчиво отправили в ссылку в северские города, где начинал Лжедмит -
рий I. Всё это привело к Ивану Болотникову немало сторонников.

Нужно сказать, что северские города — это не просто восставшая одной
из первых большая крестьянская волость — Комаринская, но это и место
одних из первых на Руси богатых крестьян-торговцев. Кстати сказать, так
потом и пойдёт: особые условия, прежде всего граница с Великим княже-
ством Литовским, вызовут к жизни целый ряд богатых торговых слобод.
И вот царь Василий в первых своих мероприятиях отнял у них большие
податные привилегии — практически освобождение от податей, — кото-
рые им дал Лжедмитрий I. 

В июле 1606 года, через несколько недель после падения первого само-
званца, широко стали ходить слухи о том, что желанный царевич-избави-
тель чудесным образом спасся и уже вблизи Москвы. Короткое правление
Лжедмитрия недостаточно сильно уронило его в глазах ждущих царя-
избавителя — традиционнейшая социально-утопическая народная леген-
да.

Итак, 19 мая 1606 года Василий Шуйский приходит к власти, а уже
в июле того же года Болотников начинает из Путивля успешный поход
на него. Сразу же на его сторону переходит вся Комаринская волость.
А дальше лента событий годичной давности как будто начинает разво-
рачиваться вновь. Победа под Кромами. Победа под Ельцом, где Лжедмит -
рий I в своё время собрал большие запасы продовольствия и оружия, наме-
реваясь идти то ли на Константинополь, то ли в Индию. Восставшие овла-
дели этими запасами. Правда, их хватит ещё и для Лжедмитрия II. 

Нужно сказать, что против восставших были посланы царские войска
во главе с князем Иваном Михайловичем Воротынским — сыном извест-
ного полководца Михаила Ивановича Воротынского, героя взятия Казани
в 1552 году. Но Иван Михайлович Воротынский действовал не очень удач-
но. От надвигавшихся широким фронтом войск Болотникова он бежит
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в Тулу. И тут происходит то, что год
назад произошло под Кромами, — цар-
ское войско растворяется, военачаль-
ник не в силах его удержать: одни
перебегают на сторону восставших,
другие разбегаются по домам. В ре -
зультате путь на Москву оказывается
практически открыт, хотя есть ещё
попытки сопротивления. Но одновре-
менно те же рязанские дворяне, даже
имена некоторых из них знакомы —
Прокопий Ляпунов, Григорий Сунбу -
лов, — а также служилые люди венёв-
ские под командованием тульского
сотника Истомы Пашкова переходят
на сторону восставших.

Правда, после того как посланные
спешно войска под командованием без-
дарного брата царя, Ивана Ивановича
Шуйского, дважды потерпят пораже-
ние от восставших крестьян, Шуйский пошлёт туда нужного, но не люби-
мого им человека — четвероюродного своего племянника князя Михаила
Васильевича Скопина-Шуйского. Перед Пожарским — это наиболее
успешный русский полководец. 

Войска Болотникова поначалу терпят поражение. Но тут же в Коломне
они соединяются с войсками Истомы Пашкова. Своим путём к ним подхо-
дят и рязанские дворяне во главе с Ляпуновым и Сунбуловым. И после
удачного сражения уже в 50 верстах от Москвы, в селе Троицком,
Болотников быстрым рывком подходит практически к тем подмосковным
местам, где издавна московские цари любили устраивать свои имения для
отдыха, — он занимает село Коломенское. Тогда это ещё была подмосков-
ная царская вотчина, сейчас — уже Москва. 

И 28 октября 1606 года войска Болотникова начинают осаду Москвы.
Правда, в отличие от Лжедмитрия I, взять Москву с налёта и войти в город
под колокольный звон Болотникову не удаётся. Основной его лагерь,
в котором несколько десятков тысяч человек, располагается в Коломен -
ском. Какова точно была численность войска Болотникова, мы не знаем.
В источниках данных нет. Одни историки называют 35 тысяч, другие —
80 тысяч. 

А тем временем на его сторону переходят до 70 городов. Это не только
южные, северские и рязанские города, что вполне понятно, но и Нижний
Новгород, Арзамас и так далее. Спокойными будут оставаться только
города Севера, Поморья и прилегавшие к ним территории. Этот район
народным движением пока не затронут. В силу ряда исторических причин
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здесь не было крепостного права. Вплоть до переворота 1917 года кресть-
яне здесь отличались особым бытом, особой, как говорят, менталь-
ностью — определённым уважением к себе, ибо они не были крепостны-
ми, они были государственными крестьянами. Здесь Болотникову пока
ничего не светит. Но зато население других городов быстро переходит
на его сторону. А жители Астрахани, например, взбунтовались во главе
со своим воеводой князем Иваном Хворостининым.

В это же время в самых разных городах, преимущественно юга России,
появляется один самозванец за другим. Всего, по разным подсчётам,
за время Смуты их было то ли 12, то ли 13 человек. А за весь XVII век и то -
го больше — два десятка человек.

Когда из своего лагеря в Коломенском отряды Болотникова штурмуют
пригороды Москвы, он начинает широко прибегать к тому, что
Лжедмитрий I делал с самого начала, — писать так называемые «прелест-
ные листы». Очень характерно, что в них даётся та смелая социальная
программа, которая отражает одну из самых страшных социальных уто-
пий. Лжедмитрий I до самого конца колебался — как быть? — и далеко не
пошёл. А Болотников прямо пишет: «Убивайте своих господ, а всё их иму-
щество нужно раздавать поровну». Этот «крестьянский» лозунг — «Убить
хозяев и раздать их имущество!» — мог привлечь на сторону Болотникова
немало сочувствующих, но мог немало и отторгнуть от него. Позже этот
лозунг подхватят большевики, чтобы прийти к власти. 
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Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. На моей памяти,
на памяти историков моего поколения источники по восстанию
Болотникова обогатились ценнейшим комплексом документов, до конца
почти не исследованным. Сделал это человек, которого я уже называл
несколько раз, — мой однокурсник и друг, человек с удивительным архив-
ным везением, доктор исторических наук В.И.Корецкий. Он обратил вни-
мание на подборку хранящихся в Центральном архиве древних актов
документов, которые были уже изданы отдельной книгой! (Кто ещё будет
это делать?!) Да и кто издавал? — Степан Борисович Веселовский, акаде-
мик, один из лучших наших археографов. Он издавал «Арзамасские
поместные акты», то есть документы на землевладение арзамасских дво-
рян XVII века. Зачем-то (непонятно!) Корецкий, работавший тогда совсем
по другой теме, заказал эти пухлые дела. И оказалось, что на обороте их
был архив Болотникова. Бумага тогда была дорогой. Конфисковав этот
архив, московские приказные не пустили его в огонь. Мало того, и огонь
московского пожара, о котором в дальнейшем пойдёт речь, пощадил его.
На основе этих документов Корецкому удалось проникнуть в историю
того, как Болотников всё же сумел организовать своё столь разношёрстное
воинство. Но, повторюсь, этот фонд требует дальнейшего изучения, он до
конца ещё далеко не исчерпан.

Когда бои проходили уже в самих пригородах Москвы, в Рогожской
слободе, очень недалеко от Спасо-Андроникова монастыря, где покоится
прах Андрея Рублёва, состоялись переговоры, на которых какая-то значи-
тельная группа москвичей (кого именно они в Москве представляли
и, главное, сколько их было, сказать трудно) согласилась принять
Болотникова. Он показывал всем ту самую грамоту, которая была получе-
на им в Польше. Этой грамотой якобы спасшийся царь Дмитрий Иванович
назначал его своим «большим воево-
дой». Но москвичи сказали: да, мы
готовы признать Дмитрия Ивановича
снова, но покажите нам наконец царя
лицом, предъявите нам его. И тут, как
говорят историки, царистские иллю-
зии населения резко сыграли против
Болотникова. Когда предъявить ему
оказалось некого, произошёл опреде-
лённый перелом в крестьянских наст -
ро ениях.

Буквально в эти же самые
ноябрьские дни 1606 года начала своё
действие и контрпропаганда — в
Москве и во многих других городах
появляются воззвания Патриарха
Гермогена. В них он пишет о том, что
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крестное целование Лжедмитрию I — это измена законному царю; пишет
о том, что истинный царевич Димитрий действительно умер в Угличе, его
мощи были перенесены в Москву и каждый мог их видеть. 

Мало того, когда Лжедмитрий I вступал в Москву, его за истинного
своего сына признала мать подлинного царевича Димитрия — старица
Марфа, а тут Василий Шуйский, какими уж путями, не знаю, договорил-
ся, чтобы сейчас она сделала контрпризнание в том, что тогда под давлени-
ем она соврала и что на самом деле то был не её сын, а Гришка Отрепьев.
В результате всего этого постепенно намечается перелом и в ходе битвы
за Москву, и в ходе всего этого движения.

15 ноября 1606 года дворянские отряды Прокопия Ляпунова и Гри го -
рия Сунбулова, сначала воевавшие против царя Василия Шуйского, не -
ожи данно перешли на его сторону. И уже 26 ноября Болотников потерпел
тяжёлое поражение в Рогожской слободе, откатился на свою базу в Коло -
мен ское и спешно начал строить там укрепления.

2 декабря в ближнем подмосковном селении Котлы (вспомните
Котельническую набережную), близ слияния Яузы с Москвой-рекой, про-
исходит решающее сражение, во время которого на сторону царя перехо-
дят и служилые люди Истомы Пашкова. 2 декабря 1606 года — тяжкое
поражение войск Ивана Болотникова и конец осады Москвы. 

Болотников вновь отходит в Коломенское, но не может там удержаться
и бежит к Оке, закрывается в Калуге, где хорошие стены, хорошие укреп-
ления. Так он теряет все предыдущие свои завоевания. Рядом, в Туле, ещё
по призыву Лжедмитрия I находятся войска другого самозванца —
Лжепетра. Царские войска подходят к Калуге. И начинается серия сраже-
ний. Болотниковцы делают несколько вылазок, выигрывают несколько
сражений. Я не буду подробно рассказывать историю осады царскими вой-
сками Калуги, которая длилась с декабря 1606 года по май 1607 года. 

Лишь 3 мая 1607 года войска Болотникова, выйдя из Калуги, сумели
одержать победу. Затем они смогли соединиться в Туле с войсками само-
званного «царевича Петра». А 21 мая к Туле подошёл сам царь Василий
Иванович с огромным 100-тысячным войском. И началась осада весьма
прочных тульских укреплений, тоже продолжавшаяся несколько меся-
цев. Тула пала только 10 октября 1607 года, да и то не в результате воен-
ной победы, а в результате затеи боярского сына Ивана Кравкова, который
сообразил, что если запрудить небольшую речку Упа, проходившую там,
то она разольётся и затопит нижнюю часть Тулы, где находились склады
провианта, пороха и оружия восставших. Затея удалась вполне: законы
гидродинамики сработали здесь строго. И восставшим пришлось сдаться.
Лжепётр был сразу же повешен. А Болотникова сначала зачем-то конвоем
угнали далеко на север, в Каргополь, и там утопили. Так закончилось это
движение.

Остаётся только сказать, что в ходе борьбы с движением Болотникова
царь Василий Шуйский предпринял некоторые законодательные инициа-
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тивы, как и Лжедмитрий I. Но если
инициативы самозванца были очень
двусмысленные, то здесь — совсем
иное.

7 марта 1607 года Василий Шуй -
ский издал указ, несколько облегчав-
ший участь холопов. Они составляли
значительную часть войска Болот ни -
кова. Среди них были и добровольные
холопы, поступившие на службу, а не
родившиеся в холопстве. Этим указом
запрещалось переводить их в кабаль-
ные. А второй указ от 9 марта того же
года был в интересах боярства и дво-
рянства центра России против южных
дворян. По этому указу увеличивался
срок сыска беглых крестьян с 5 до 15
лет, но зато заявление об этом сыске
можно было подавать в очень корот-
кий срок, что было в интересах южных
дворян. 

Это был самый острый момент дан-
ного этапа Смуты, когда на первый план вышли социальные мотивы всего
движения — резкое недовольство крестьян и холопов своим положением.

Уже летом 1607 года в тех же северских местах появился второй само-
званец — Лжедмитрий II. Перед вами — единственное изображение Лже -
дмит рия II. Это гравюра. Гравюра совершенно фантастическая — на ней
какой-то пират на западный лад. Но ничего другого не имеем. На Западе
эту гравюру публиковали достаточно много. 

О происхождении второго самозванца ничего не известно. Есть домыс-
лы, но за ними нет источников. Говорю это для того, чтобы вы, если
в каких-то книгах прочитаете, что он был из таких-то или из таких-то
слоёв, то имели в виду — всё это домыслы.

К Лжедмитрию II в Стародуб устремляются уцелевшие от разгрома
участники движения Болотникова. Среди них — интереснейшая лич-
ность, о которой мы будем ещё говорить на следующей лекции, личность
насквозь авантюрная — очень смелый казачий атаман Иван Заруцкий.
Сюда же подтягиваются отряды польских «искателей удачи» (подчёрки-
ваю, это не королевское войско! Польша официально с Россией тогда не
воевала). В Польше только что закончились очередные рокоши — восста-
ния шляхты против центральной власти (я вам говорил о них на прошлой
лекции; ещё Лжедмитрий I пытался связаться с рокошанами, чем отча-
янно напугал польскую королевскую власть Сигизмунда III). И к Лже -
дмит рию II приходит несколько отрядов рокошан, в том числе и извест-
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ные, как бы мы сегодня сказали, полевые командиры Лисовский,
Ружинский, Ян Сапега, родственник великого канцлера княжества
Литов ского Льва Сапеги. Конечно же, к самозванцу из разных мест
направляются и казачьи отряды.

И сходу, в течение нескольких первых недель, они занимают Брянск,
Орёл — известный уже маршрут. И знакомым уже путём второй самозва-
нец устремляется к Москве. И опять навстречу ему идут войска, которые
к этому времени смог собрать царь Василий. Опять они идут во главе с не
весьма удачливыми командирами. И весной 1608 года войска второго
самозванца в ряде сражений беспощадно колотят их.

А в это время происходит ещё одно очень любопытное событие. После
убийства Лжедмитрия I москвичи благородно отпустили назад в Польшу
и рядовых поляков, и сандомирского воеводу Юрия Мнишека, и его дочь.
Жена первого самозванца Марина отправилась из России даже, кажется,
в довольно хорошей, удобной карете. Но по дороге её встретили агенты
второго самозванца и уломали покуролесить на Руси ещё: ситуация такая,
что когда же, как не сейчас, завоёвывать себе власть, силу и грабить
Россию дальше. После коротких размышлений Марина согласилась при-
соединиться ко второму самозванцу.

А он в июне 1608 года был уже в окрестностях Москвы. Правда, в это
время он потерпел поражение в Химках, в других южных и западных
предместьях Москвы и организовал себе ставку в Тушино. Образовался
тушинский лагерь. В русских источниках сразу же стали называть второ-
го самозванца «тушинским вором». Напомню вам, что в то время слово
«вор» имело не совсем то же значение, что в наше время: это прежде всего
«политический преступник, государственный преступник». Ну, конечно
же, и вор!

С июня 1608 года после неудачного сражения на Пресне Лжедмитрий
II занялся укреплением своего лагеря в Тушине, переманиванием к себе
всё новых и новых союзников. Тушинский лагерь просуществовал с июня
1608 до весны 1610 года — почти 2 года. В это время самозванец то при-
ближался к Москве, то, в зависимости от ситуации, отскакивал назад
в Тушино, а иногда и дальше, потом вновь возвращался в Тушино. Полной
осады Москвы он, как и Болотников, осуществить не смог. Но целый ряд
поражений царских войск и всё более и явно ощущаемый распад
на отдельные группировки боярского слоя русского общества — слоя,
который, по идее, должен был укреплять его, — привели к тому, что мно-
гие представители знатных боярских родов стали появляться в Тушине:
иногда для того, чтобы посмотреть — а что там делается; иногда, чтобы
пожить там подольше; иногда, чтобы пожить, посмотреть и потом решить,
что, пожалуй, у царя вернее, и вернуться в Москву. Их называли «перелё-
тами».

Между тем польские отряды, иногда небольшие, иногда весьма значи-
тельные, начали расползаться по всей России. 23 сентября 1608 года отря-
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ды Сапеги и Лисовского подошли к мощным укреплениям Троице-
Сергиева монастыря. И началась знаменитая 16-месячная осада хорошо
обученными войсками поляков (не королевскими) обители преподобного
Сергия Радонежского. Перед вами — схема осады монастыря: синими
стрелками показано движение польских войск, красными — русских. 

Поляки предприняли два крупных штурма монастыря после изрядной
артподготовки. В первую же неделю они пошли на приступ, который
с большим трудом был отбит защитниками обители. Таким образом,
попытка взять монастырь сходу не удалась. Тогда поляки подтянули
значительные силы артиллерии, расставили их вокруг всего монастыря,
и началась многомесячная пальба по укреплениям обители и по самому
монастырю. После этого они перешли к регулярной осаде по всем прави-
лам европейской практики осады крепостей. Поляки стали готовить один
подкоп за другим к стенам и башням монастыря. Как водится, осаждён-
ные имели своих слухачей, делали контрподкопы и взрывали польские
подкопы до того, как враги могли дойти до стен обители.

Во время осады и сами русские сделали, во всяком случае, три крупные
вылазки. Успешные вылазки шли практически по тылам польского воин-
ства. Во главе их была конница. Это — одно из самых удивительных явле-
ний обороны обители. 
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Перед вами — верная живописная картина осады монастыря: Лев
Сапега в подзорную трубу наблюдает за тем, как идёт очередной приступ;
вовсю палят пушки, поляки тащат лестницы, а с зубцов монастырских
стен осаждённые сбрасывают эти лестницы. Приступ не удаётся. Но за -
щитникам это достаётся очень дорогой ценой. Источник говорит, что осо-
бенно большие потери несли те, кто был на стенах и башнях монастыря.

Я сказал «источник». Это знаменитый источник, который вкратце
называется «Сказание Авраамия Палицына». Сам автор назвал его так:
«История в память предъидущим родом, да не забвенна будут благодeяниа,
еже показа нам Мати Слова Божиа, всегда от всея твари благословенна,
Приснодeваа Мариа. И како соверши обeщание Свое, к Преподобному
Сергию, еже рече, Яко Неотступна буду, от обители твоея. Списано бысть тоя
же великиа, обители Живоначальныя Троица Сергиева монастыря, келарем
иноком Аврамием Палицыным». В XVII веке это «Сказание» было чрезвы-
чайно популярно. В наше время известно около 120 его списков, сделан-
ных от руки. 

Авраамий Палицын — келарь Троице-Сергиева монастыря во время
осады его интервентами. Именно на него легла главная тяжесть оборо-
ны — её организация, устройство на территории обители огромной массы
людей, бежавших туда, организация из крестьян дееспособного воинства,
его снабжение и так далее. 
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Посмотрите на Авраамия Палицына. Перед
вами — редчайшее его изображение. Это, так
сказать, «живой» рисунок — перед вами словно
живой человек.

А следующее его изображение — это про-
рись1: келарь изображён пишущим воззвание
о сопротивлении полякам. Воззвания эти,
несмотря на осаду Троице-Сергиева монастыря,
сразу же начинают расходиться по всей России. 

Откроем текст «Сказания»:
«Месяца октября в третий день начали бить изо

всех туров [после первого приступа. — Н.П.].
И били по крепости шесть недель беспрестанно изо
всех орудий раскалёнными железными ядрами.
Обитель же Пресвятой и Живоначальной Троицы
покрыта была десницею Вышнего Бога, и нигде

ничего не загорелось. Ибо огненные ядра падали
на пустые места, в пруды и в ямы выгребные,
а раскалённые железные ядра осаждённые
извлекали из деревянных домов, пока они не
успевали причинить вреда… Но воистину дело то
было промыслом Самого Предвечного Бога
Вседер жи теля… Бывшие на стенах крепости
люди, не имея возможности стоять, прятались
за стены, ибо из рвов и из углублений в проме-
жутки между зубцами были прицелены пищали.
И так люди стояли, не отступая, ожидая присту-
па, и ради того одного и крепились. А кто был
в башнях у пушек, те терпели великую тяготу
и мучения от стрельбы. Ибо стены городские
тряслись, камни рассыпались, и все жестоко

страдали. Но удивительно при этом всё Богом устраивалось: во время стрельб
видели все, как плинфы [плоские кирпичи на Руси.— Н.П.] рассыпались
и бойницы и стены сотрясались, ибо стрельба велась с утра и до самого вечера
по одной мишени, но стены всё нерушимы пребывали [мощной артиллерии не
удалось сделать ни одного пролома в стене. — Н.П.]… И были в крепости
тогда теснота большая, скорбь, беды и напасти. И у всех, тогда оказавшихся
в осаде, кровью сердца кипели, но полезного дела, которое они начали, они
не прекращали. Смерти они ожидали, но на Господа Бога упование возлагали
и всячески врагам сопротивлялись… 
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Авраамий Палицын. Рисунок

Авраамий Палицын. Прорись

1 Прорись  — это контурный рисунок, сделанный с оригинала на кальку и нанесённый
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И такая теснота была в обители, что места не было свободного. Многие же
люди и скотина остались без крова; и тащили бездомные всякое дерево
и камень для устройства прибежищ [после первых же приступов осмелива-
лись эти скинутые лестницы стаскивать в монастырь, выходя за ворота,
для строительства так необходимых укрытий.— Н.П.], потому что зима
приближалась. И всякое богатство не береглось и ворами не кралось, потому
что все ожидали скорой гибели… 

Того же месяца [октября] в тринадцатый день Сапега устроил великий пир
для всего своего войска и для крестопреступников, русских изменников... Той
же ночью в первом часу множество пеших людей, литовцев и русских изменни-
ков, устремилось к монастырю со всех сторон с лестницами, со щитами
и с турусами рублеными на колёсах, и, заиграв во многие трубы, начали они
приступ крепости. Люди же в крепости бились с ними с крепостных стен, били
также из многих пушек и пищалей [артиллерия в монастыре была неплохая,
и запасов боевых было много. — Н.П.] и, насколько могли, много побили
литвы и русских изменников. И так милостью Безначальной Троицы и по молит-
вам великих чудотворцев не дали им тогда подойти близко к крепости и причи-
нить стенам какого-либо вреда». 

«Сказание Авраамия Палицына» — это не просто повествование
об удивительной обороне Свято-Троицкого монастыря со многими приме-
рами чудесной храбрости, которую являли русские воины, примерами
чудес Пресвятой Богородицы, в этом повествовании — целый ряд ярких
портретов защитников святой обители. Я приведу только одну главку
из «Сказа ния» — «О слуге Анании Селевине»: 

«Расхрабрил тогда великий чудотворец Сергий в осаде сидевшего слугу
Ананию Селевина, когда храбрые и крепкие мужи в обители чудотворца одни
от острия меча иноверных пали, а другие в городе от цинги померли. Анания же
этот был мужественным : шестнадцать знатных пленников привёл он в осаждён-
ный город, и никто из сильных поляков и русских изменников не смел прибли-
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жаться к нему, и издали они пытались убить его из ружей… Вдвоём с воином
немым они часто выходили при вылазках на бой. Немой-то тот всегда выходил
с ним в паре на бой пешим [Ананий выходил на коне. — Н.П.]. И они двое
с луками роту поляков, копьями вооружённых, вспять обращали. Александр
Лисовский однажды увидел этого Ананию среди противников и пошёл против
него, чтобы его убить. Анания же быстро ударил своего коня, выстрелил
Лисовскому из лука в левый висок, прострелил ему ухо и поверг его наземь,
а сам ускакал из гущи казачьих полков». 

Это лишь одна из сцен. Можно было бы продолжать и продолжать…
Одновременно с осадой Троицкого монастыря мы видим новое явление

в Смуте — явление, за которым будущее. Я уже вам ранее говорил, что
из монастыря, как и от Патриарха, рассылались грамоты с призывом сто-
ять накрепко, защищая страну и веру. Параллельно с тем, что столь
страстная пропаганда против иноземных захватчиков стала распростра-
няться из города в город, сами поляки, да и казаки тоже, рассыпались по
многим русским городам — доходили аж до Устюга и Вологды, лихими
набегами захватывали, грабили многие города и также лихо уходили.
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И горожане поняли, что нужно делать то, к чему их призывали церковные
грамоты: нужно объединяться, создавать вооружённые отряды самооборо-
ны, нужно налаживать связи между городами, чтобы вести разведку того,
куда движется каждый из многочисленных неприятельских отрядов,
и нужно приходить друг другу на помощь.

Стихийно начала организовываться сеть самообороны. Кем же? —
Мирами: в первую очередь, городскими, посадскими. Да и крестьянскими
тоже. Стали создаваться сельские партизанские отряды, известны имена
крестьян и холопов, которые стояли во главе их. Да и некоторая часть
казаков начала понимать, на какой стороне лучше. Это новое, мирское
по своему типу, явление не сразу оказало решающее влияние на ход собы-
тий, но, повторюсь, за ним было будущее.

Многие рассылаемые по городам грамоты-воззвания до нас дошли: гра-
моты, связанные с освобождением Вологды, Белозерска, Устюга, Галича,
Костромы, Владимира и других городов. Это удивительнейшие по силе
источники. Мой отец доктор исторических наук Николай Ильич
Покровский в последние годы своей жизни, в 1944 и 1945 годах, готовил
работу, выявляя подобные грамоты и раскрывая те закономерности, кото-
рые действовали тогда в этой среде. Им была опубликована большая
статья. И на основе, в частности, этой статьи картину начала сопротивле-
ния миров иноземным захватчикам и грабителям рисовал в своей моно-
графии «Земские Соборы Русского государства в XVI–XVII вв.» академик
Лев Владимирович Черепнин.

Однако наряду с этими новыми
явлениями продолжался распад
боярства перед лицом иноземных
интервентов. В Москве в феврале
1609 года в очередной раз какая-то
группа бояр подняла бунт против
царя. Они даже осмелились выво-
лочь Патри арха Гермогена на Крас -
ную площадь, на Лобное место
(какова угроза!), требуя от него при-
мкнуть к ним. Но Патриарх, как
пишет летопись, твёрдо отстаивал
необходимость законной монархиче-
ской власти в государстве. 

В это же время начинает действо-
вать ещё одна сила, как оказалось,
очень неоднозначная. Царь Василий
Шуйский, понятное дело, ищет себе
союзников и, понятное дело, решает
обратиться за военной помощью к
шведам, которые почти весь XVI век
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воевали с поляками, да и с Россией
тоже. И царь посылает в Новгород
для переговоров со шведами боярина
Михаила Васильевича Скопина-
Шуй ского, который, как я уже гово-
рил, являлся в то время одним из
наиболее удачливых полководцев.
Перед вами его изображение. Это не
икона, это — парсуна (портрет), но
вы видите, как много сходств у неё
с иконой. На мой взгляд, Михаил
Васильевич достоин был бы причис-
ления его Церковью к лику святых.
Но этого не было. 

Скопин-Шуйский ведёт перего-
воры с весьма храбрым, дерзко храб-
рым, шведским военачальником
Якобом Делагарди. 

28 февраля 1609 года в Выборге
заключается договор между Шве -
цией и Россией. По нему шведы получают земли, за которые они давно
боролись с Россией и которые давно уже переходили из рук в ру ки, — тер-

риторию от Ивангорода, крепость
Орешек и далее всю западную часть
Карельского полуострова. И за это
они поставляют 5 тысяч наёмных
вооружённых солдат.

Объединённое войско Михаила
Скопина-Шуйского и Делагарди на -
чинает успешное движение на юг,
разметая на своём пути все мелкие
и более крупные отряды интервен-
тов и грабителей. Сам Михаил Ва -
силь евич занимает Торжок, затем
Тверь и снимает осаду с Троице-
Сергиева монастыря, где монахи
встречают его колокольным звоном.
Это уже январь 1610 года.

А 12 марта 1610 года русское
войско вступает в Москву и по благо-
словению Святейшего Патриарха
Гермогена его торжественно встре-
чают звоном всех московских коло-
колов. Казалось бы, уже так много
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сделано. Но буквально через не -
сколь ко дней Михаил Скопин-Шуй -
ский был отравлен (кстати, ему
тогда не было и 25 лет). Есть доста-
точно аргументированные предполо-
жения о том, кто это сделал. И все
версии указывают на приближён-
ных царя. Самоубийственное дея-
ние! Придворные интриги выше
интересов России — и наш славный
полководец так заканчивает свои
дни.

А перед этим в Польше берёт
верх партия, которая ещё со времён
Лжедмитрия I требовала открытого
объявления войны России, вторже-
ния королевских войск на её терри-
торию и похода Сигизмунда III на
Москву. Во главе этой партии стоит
человек, которого я уже называл, — великий канцлер литовский Лев
Сапега. 

Ещё одно небольшое отступление. Одним из самых ценных приобрете-
ний нашего сектора археографии и источниковедения Института истории
СО РАН является книга, изданная на деньги и под эгидой Льва Сапеги
на русском языке, православная богослужебная книга — Цветная Триодь
1609 года.

Определять её взялась доктор исторических наук Наталья Дмитриевна
Зольникова, которая сразу же оказалась в очень нелёгкой ситуации.
С первого взгляда было видно: книга издана в Москве Иваном Фёдоровым.
Но дело оказалось сложнее. Когда Наталья Дмитриевна внимательнее
пригляделась к заставкам1, которые есть в этой книге, то оказалось, что
они отличаются от московских. По ряду признаков удалось установить,
что Цветная Триодь печаталась не в Москве, а в Вильне — столице
Великого княжества Литовского, в типографии Мамоничей. Эта знамени-
тая типография начиналась ещё тогда, когда в 1570-х годах в Вильне ока-
зался ученик Ивана Фёдорова, издававший вместе с ним Московское
Евангелие, Пётр Мстиславец. Открыта была типография в доме богатых
виленских купцов Мамоничей. Типография выпускала православные
книги, государственные акты Великого княжества Литовского и многое
другое. Но со временем печатать православные книги братьям Мамоничам
становилось всё труднее, тем более точно копировать их с московских
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изданий. Около половины книг они выпускали вообще без выходных дан-
ных. А тут новое поколение Мамоничей, уже жёстко подчинённое велико-
му канцлеру Льву Сапеге, печатающее книги на великолепной бумаге его
бумажных мельниц и на его кошт1, издаёт эту Цветную Триодь, так похо-
жую на московские издания. В чём тут дело? 

В книге — большое предисловие, где Лев Сапега восхваляется как
великий деятель православного (православного — имелось в виду униат-
ского) дела, как будущий объединитель всего славянства. Это был своего
рода пропагандистский, как бы мы сейчас сказали, приём — в славянских
странах злейшего врага России, самого убеждённого и упорного её против-
ника объявить другом всего славянского мира. Книги эти хорошо продава-
лись, в том числе очень неплохо уходили за рубеж — в Россию, а от поли-
тизированного хвалебного предисловия легко можно было избавиться,
вырвав соответствующие листы. Подозревают, что в некоторых изданиях
их специально печатали отдельными малолистными тетрадями.
Некоторые исследователи даже утверждают, что часть тиража выходила
в свет вообще без предисловия, однако доказать это трудно, пока это толь-
ко домыслы. Но то, что на границе или перед ней могли вырывать все эти
хвалебные слова, — вещь давно уже известная и доказанная. В целом же
текст книги вполне авторитетный, проверенный, без ошибок, печать вели-

50

Н.Н.Покровский. СМУТНОЕ ВРЕМЯ НА РУСИ. Курс лекций

1 То есть на его средства. — Прим ред.



колепная, бумага добротная. Почему бы
таким книгам не послужить правосла-
вию? — Они и служили целые века.
Наша книга привезена с нижнего Ени -
сея. Вот такая неоднозначная роль у этой
книги… 

Осенью 1609 года под явным влияни-
ем антирусской партии во главе с Сапе -
гой войска Сигизмунда III переходят рус-
скую границу и направляются к Смолен-
ску. Взять город сходу им не удаётся.
Начина ется весьма длительная осада
Смоленска, которая занимает около
20 ме сяцев. 

Во главе значительного польского
войска — сам король Сигизмунд III.
У стен Смоленска располагается роскош-
ный его шатёр, который осаждённые
однажды даже смогли захватить, но, к
сожалению, без короля. 

Перед вами очень характерное изоб-
ражение польского короля. Это парадный его портрет: на коне с любимым
псом гордо скачет король польский, великий князь литовский Сигизмунд
III...

Таким образом, осенью 1609 года переходом Сигизмундом границы с
Россией и осадой Смоленска закончился второй этап Смуты и начался тре-
тий, а затем и последний, четвёртый, этап, в ходе которого в конце концов
отойдут на задний план социальные мотивы и по предложению Козьмы
Минина будет провозглашён, как мы бы сейчас сказали, социальный мир,
то есть сначала нужно
изгнать иноземных за -
хватчиков, а потом уже
решать внутренние про-
блемы. Хотя, как это все-
гда бывает, решали их
не всегда в интересах
крестьян, тем не менее
только этот лозунг позво-
лит закончиться четвёр-
тому этапу Смуты так,
как он и закончился.
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Лекция 3. 
ПОЛЬСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. 

ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

Сегодня мы будем говорить о третьем этапе Смуты — открытой интер-
венции польского короля Сигизмунда III в Россию (см. карту 2 на с. 24).
Напомню вам, что, начав осенью 1609 года открытую войну с Россией
вторжением королевского войска под Смоленск, Сигизмунд призвал всех
начальников отдельных польских отрядов, рассыпавшихся по всей
России и грабивших всё, что только можно, собраться к нему, влиться
в королевское войско под Смоленском, дабы усилить его. Не все, но мно-
гие послушались приказа. И началась 20-месячная осада поляками
Смоленска.

Со вступлением русских войск в Москву положение Лжедмитрия II
стало весьма неустойчивым — в любой момент Скопин-Шуйский внезап-
ным ударом мог его сокрушить. И «тушинский вор» поспешно бежит на
юг в Калугу, захватив с собой свою супругу Марину Мнишек. Вы помните,
что её на пути в Польшу перехватили эмиссары второго самозванца и уго-
ворили опереться на нового претендента на московский престол. Но тут
встала крупная проблема: Марина могла верить или делать вид, что верит,
тому, что первый самозванец — действительно чудом спасшийся в Угличе
царевич Димитрий. Но тому, что второй Лжедмитрий равен первому

Лжедмитрию, она, как вы понимае-
те, верить никак не могла. Её като-
лическая душа возмутилась, и она
потребовала свадьбу. А для второго
самозванца это был страшный про-
вал, потому что он объявлял себя
тем же самым царевичем, чудесно
бежавшим из Москвы, как и Ма -
рина. После долгих препирательств
они в конце концов сыграли тай-
ную католическую свадьбу, затем,
как уже было сказано, бежали
в Калугу.

А из-под Смоленска король
Сигизмунд отправил большой отряд
под командованием гетмана Станис -
лава Жолкевского на Москву. Войс -
ко было не то чтобы большим, но
смелым и очень воинственным. Для
того чтобы понять, что представляло
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собой польское войско в то время, я
покажу вам два изображения.

Первое — это дворянская поль-
ская конница, основа войска Жол -
кев ского. 

Следующее изображение — это
пехота. Слева — гайдук, вооружён-
ный ещё аркебузой (гладкостволь -
ное фитильное ружьё. — Ред.).
С флаж ком — десятник, рядом, как
свидетельствует источник, — во -
лын щик, хотя я не уверен, что поль-
ские войска шли под звуки волын-
ки. А затем следует большой пехот-
ный начальник — ротмистр со своим
оруженосцем. 

От Смоленска Жолкевский дал
крюк на север. И 24 июня 1610 года
большой бой произошёл под дерев-
ней Клушино. 
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Перед вами — польская гравюра с изображением битвы под Клушино:
на переднем плане — многочисленные польские войска, вдали — не столь
многочисленные русские войска и на укреплённой высотке — тот самый
шведский отряд Якоба Делагарди, который по договору в Выборге
Швеция выделила Москве в ответ на передачу ей прибалтийских и карель-
ских русских крепостей.

В решающий момент битвы войско Делагарди перешло на сторону
Польши, с которой Швеция практически непрерывно воевала. Кстати ска-
зать, выпускник Новосибирского государственного университета
Геннадий Енин в Санкт-Петербурге в Публичной библиотеке нашёл один
из неизвестных дотоле рассказов об этой битве под Клушино. В нём, в част-
ности, сообщалось о том, что перед битвой стоявшие на возвышенности
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шведы поднимали свои шляпы и махали ими полякам в знак того, что они
с ними. Под Клушино русские потерпели полный разгром. Посланный
вместо умершего Михаила Васильевича Скопина-Шуйского брат царя
Дмитрий Иванович Шуйский был, пожалуй, одним из самых неудачли-
вых полководцев того времени. И столица вновь осталась без прикрытия.

Лжедмитрий II, почувствовав новую ситуацию, стремительным брос-
ком занял Коломенское под Москвой, где когда-то были укрепления
Болотникова.

А 17 июля 1610 года, когда польское войско во главе с гетманом
Жолкевским и будущим комендантом Московского Кремля Гонсевским
достаточно медленно двигалось к столице, в Москве низложили царя
Василия Ивановича Шуйского. 

Я вам уже называл имя руководителя рязанских дворян Прокопия
Ляпунова. Так вот Шуйского низлагал брат Прокопия Захар со сравни-
тельно небольшой кучкой в основном дворян, выступивших против царя,
который так и не смог основать новую династию. Василия Шуйского
насильно постригли в монахи (в Средние века был и такой способ устране-
ния активного политического деятеля из политической жизни, правда, не
всегда срабатывающий). Поскольку пострижение царя было насильствен-
ным, то все положенные по чину пострига ответы за него давал князь
Василий Туренин, который практически ничем больше не прославился
в эти смутные годы. Патриарх Гермоген осудил этот новый переворот как
вносящий ещё большую неразбериху, не оставлявшую Россию. И всё то
недолгое время, пока Василий Шуйский ещё оставался в Москве (затем
поляки увезли его в Польшу, где он и умер), Предстоятель Русской
Церкви по-прежнему называл его царём, а князя Туренина считал ино-
ком. А когда, вернувшись из польского плена, в 1619 году ростовский мит-
рополит Филарет станет Патриархом и в деталях узнает об этом деле, он
сурово накажет всех, кто присутствовал при насильственном постриге
русского царя. 

Править в Москве стали семеро бояр, никем толком не выбранные.
Во главе они поставили известное лицо — Фёдора Ивановича Мстислав -
ского. Я несколько раз вам рассказывал об удачных и не очень удачных
его выступлениях против первого самозванца. А рядом с ним были отча-
янные проходимцы вроде небезызвестного Фёдора Андронова, который
взял на себя самое выгодное дело (подлецы, как известно, этим всегда
и отличаются) — финансовые проблемы Москвы, и поживился на этом
как следует.

Семибоярщина в отсутствие царя и в условиях явной нелигитимности
своей власти приняла серьёзнейшее решение: просить стать государем
в Москве старшего сына и наследника короля Сигизмунда III царевича
Владислава, конечно же, католика. Правда, при этом выдвигалось требо-
вание, явно невыполнимое, чтобы Владислав сначала перешёл в правосла-
вие. 27 августа Семибоярщина даже смогла организовать в Москве прися-
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гу каких-то москвичей (каких —
толком неизвестно) на верность
«православному будущему государю
Владиславу».

Патриарх Гермоген был катего-
рически против этого. И когда «седь-
мочисленные» бояре, как они себя
называли, решили отправить
посольство под Смоленск просить
Владислава на царство, Патриарх,
как рассказывает одно из сказаний
о Смутном времени (их было
несколько) князя Хворостинина,
со слезами просил не посылать
посольство с таким «молением»
к польским людям и избирать себе
царя «русской крови». 

Давайте же посмотрим на Влади -
слава.

Перед вами — портрет царевича Владислава. Это незамысловатый
и очень хорошо передающий черты человека портрет. Если для русских
деятелей мы чаще всего показываем их иконописные изображения или

реконструкции М. М. Герасимова
по черепу, то в Польше процветает
европейская живопись. Портрет
Владислава написан приблизитель-
но в то время, когда бояре пришли
звать его на московский престол. Эта
идея царевичу очень понравится.
И позже, когда Москва уже будет
у поляков отвоёвана, он всё время
будет пытаться вернуться в Москву
с войском и там воцариться. Но из
этих попыток, как известно, после
конца Смуты уже ничего не выйдет. 

На другом портрете Владислав —
уже король польский, который уже
не раз пытался воевать и не всегда
удачно вести внешнюю политику.
Он, конечно же, в боевых доспе-
хах — латах. 

Кстати сказать, как раз к этому
времени латы постепенно выходят
из военного обихода, становятся
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частью парадных одеяний, а затем
музейными экспонатами. Почему,
как вы думаете? — Правильно: пото-
му что ни латы, ни кольчуги от огне-
стрельного оружия уже не защища-
ли. Как вы помните, по реформам
Ивана Грозного 1550-х годов в Моск -
ве и в некоторых других городах
собралось изрядное войско стрель-
цов с ручным огнестрельным оружи-
ем, против которого латы зачастую
были бессильны.

Но широко известен и другой
факт: в благодарность за взятие Си -
би ри государь Иван IV послал Ерма -
ку железные доспехи (они-то и потя-
нули его на дно, когда он пытался
плыть по Иртышу). Почему он пода-
рил ему эти отнюдь не парадные,
а настоящие боевые доспехи? —
Совершенно верно: хотя от огне-
стрельного оружия кольчуга не спа-
сала, но от стрел всё же защищала.

Ну и, наконец, покажу вам ещё
один портрет Владислава — творе-
ние знаменитого нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса. Вот
так: не очень-то успешный король Владислав удостоился большой чес -
ти — портрета величайшего художника.  

Между тем семеро бояр отправляют большое посольство под Смоленск
во главе с митрополитом Ростовским Филаретом для переговоров с Си -
гизмундом и Владиславом. Патриарх до последнего против. Он опять гово-
рит, что нужно выбирать кого-то из своих. При этом он называет два
имени: князя Василия Голицына, представителя одного из древнейших
русских родов, и четырнадцатилетнего Михаила Романова, сына Фёдора
Никитича Романова (ныне митрополита Филарета, будущего Патриар -
ха) — как в конце концов решит история… Когда посольство отправляется
в Смоленск, Патриарх даёт ему нечто вроде краткого наказа, во всяком
случае для митрополита Филарета обязательного, «чтоб отнюдь без креще-
ния на царство Владислава не сажать». Мало того, он дважды пишет самому
Владиславу, уговаривая его принять крещение, так как некрещёному ему
в России быть невозможно. Патриарх старается из последних сил оградить
Россию от сферы влияния католичества.

Небольшое отступление. Я хотел бы показать два изображения. Перед
вами — два лица одного человека. 

57

Лекция 3. ПОЛЬСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

Портрет Владислава Вазы. 
Художник Питер Пауль Рубенс. 1624 г.



Первое изображение — руково-
дитель придворной княжеско-бояр -
ской группировки Фёдор Никитич
Романов. Портрет сделан перед 1600
годом. 

Второе изображение — церков-
ное из Царского Титулярника. Это
изображение того же человека, но
уже ставшего в 1619 году Патриар -
хом. То есть период, о котором мы
говорим, — осень 1609 — начало
1610 года — посередине между вре-
менем написания этих двух портре-
тов. Каким хотите можете себе пред-
ставлять этого человека, но факт
любопытный… 

21 сентября 1610 года польское
войско во главе с Жолкевским зани-
мает русскую столицу. С этого вре-
мени поляки начинают править в

Москве при помощи московских
предателей.

А тем временем посольство подо-
шло к Смоленску. В стане короля
разгорелись споры с русскими
послами. Говорил с ними даже не
сам король, а канцлер Лев Сапега.
Пере го воры шли тяжело. И ничего
не дали. Поляки подвергли послов
во главе с митрополитом Филаретом
аресту и отправили в Польшу.
Произошло это осенью 1610 года,
а вернулся митрополит Филарет
домой, как я уже говорил, лишь в
1619 году.

Перед вами — очень интересная
картина XIX века знаменитого поль-
ского художника-баталиста Яна
Матей ко, всегда прославлявшего
победу польского оружия и величие
польского государства. На этой кар-
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тине изображены царь Васи лий и русские послы — пленники, которых
гетман Жолкев ский, уже вернувшись из Москвы, представляет в Варшаве
королю Сигизмунду. На картине русские униженно кланяются польскому
королю до земли. На самом деле этого не было! Это вымышленный истори-
ческий факт — псевдофакт. Многие источники, в том числе и польские,
свидетельствуют о том, что русские пленники держали себя с достоин-
ством и их не удалось обратить в унию и в католицизм. 

На переговорах русских послов с Сапегой в Смоленске оказалось, что
Сигизмунд III выставляет новые требования — он требует, чтобы он,
король польский, был соправителем со своим сыном в Москве, а то и пря-
мым её правителем — царём московским. Московские предатели, держав-
шие сторону поляков, прежде всего пытаются уговорить Патриарха
Гермогена дать своё согласие на это (по старым обычаям в отсутствие царя
глава Церкви считался главным лицом государства). Но Патриарх резко
отказывает посланным подписать письмо польскому королю о своём
согласии на его требования и заодно (в том же письме) требовать от смо-
ленского воеводы Шеина, чтобы он сложил оружие перед «законным мос-
ковским царём» Сигизмундом или Владиславом. И не просто отказывает-
ся, но вскоре в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх открыто
призывает россиян не признавать Сигизмунда московским царём. Как
водится, его пытаются уломать, и тут оказывается, что уломать
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Патриарха не только признать Сигизмунда, но вообще отступить от его всё
более и более категоричной линии на защиту страны от интервентов про-
сто невозможно. 

Я вам уже рассказывал, что Патриарх начинал свою службу в церкви
в Казани простым священником. К нему как приходскому священнику
среди его прихожан в немалом числе приходили бывшие тогда в Казани
казаки. И до нас дошло их мнение о своём батюшке как о человеке крутом
и неуступчивом в принципиальных делах. Но это историческое свидетель-
ство с одной стороны. Есть свидетельство и с другой стороны. После конца
Смуты многие участвовавшие в ней поляки начали писать публицистиче-
ские и мемуарные рассказы о том, как, по их мнению, всё было. Подобный
рассказ написал и комендант Москвы и Московского Кремля Александр
Гонсевский, которого Жолкевский оставил в Москве вместо себя. В этом
описании есть очень характерные слова о том, что Патриарх был «пре-
крут» (крутенёк) не только во всех своих словах и воззрениях, но и в
делах, хотя тут же отмечается, что он был весьма милостив к нищим, боль-
ным, ратным людям и даже сам врачевал их раны.

Вскоре после того как в занятой поляками Москве, в Успенском соборе
Кремля, Патриарх провозгласил своё требование не признавать иностран-
ных правителей, во всяком случае не присягать польскому королю, он
начал рассылать по многим русским городам свои грамоты. Известно, что
Патриаршие грамоты отправлялись и на юг, и на восток, и на северо-вос-
ток от Москвы: в Рязань, Владимир, Кострому, Галич, Казань и, что потом
окажется особенно важным, в Нижний Новгород. В них содержался при-
зыв объединяться для борьбы с польскими захватчиками. Это — важней-
ший лозунг! В одной из последних своих грамот в Казань и Нижний
Новгород Патриарх писал: «Да будут те благословени, которые идут на очи-
щение Московского государства, а вы, окаянные московские изменники, буде-
те прокляты!». 

После того как Михаил Скопин-Шуйский снял осаду с Троицкого
монастыря, туда был направлен новый архимандрит — Дионисий (Зоб -
ниновский) — человек весьма книжный с ярким словом проповедника.
И вскоре наряду с Патриаршими грамотами по всем городам России, где,
как я уже говорил, создавались отряды самообороны, отгонявшие поляков
от родных стен, стали распространяться грамоты архимандрита Диони -
сия с тем же призывом — подниматься и объединяться против поляков. 

Перед вами — одна из грамот Дионисия, но не в подлиннике, а из сбор-
ника XVII века. Грамоты и воззвания стали важнейшей частью российско-
го самосознания после того, как удалось изгнать поляков из Кремля,
а война ещё долго и долго продолжалась. Они пользовались большой
популярностью, и их часто переписывали. Это хорошая скоропись XVII
века. В этой грамоте архимандрит Дионисий рассказывает о том, что ему
явился сам преподобный Сергий Радонежский и приказал: «Сего ради рех
ти казну собирати [вот с чего нужно начинать — с финансового обеспечения
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будущего предприятия. — Н.П.] и ратных людей
наделити, да очистят з Божи ею помощию
Московское государство от безбожных поляков и
прогонят еретиков. И сие ему еще прирече: яко
старейшие [это не обозначение возраста, а обо-
значение социального положения. — Н.П.] в
таковое дело не внидут, но и паче юннии начнут тво-
рити, и начинания их дело благо будет и в доброе
совершение придет».

Следует отметить одну очень важную черту
ситуации Смутного времени: начиналась Смута
с того, что «юннейшие» восставали против «ста-
рейших», то есть закрепощаемые крестьяне,
а равным образом и вольные казаки пытались
свергнуть «старейших». Вспомним, что ещё
в прокламациях, или «прелестных письмах»,
Болотникова был призыв — пограбить всех
«старейших» и разделить их имущество,
а затем говорилось, что потом и своих бояр сде-
лаем. То есть о социальных бытоутопиях все-
общего равенства Болотников отнюдь не мыс-
лил. В советской историографии, когда говори-
ли о характере восстания Болотникова, иногда
об этом забывали. А Дионисий уже чётко пони-
мал, что «старейшие» в это дело «не внидут»,
а «юннейшим» Господь даст успех. Это общий
лозунг, действительность, как вы понимаете,

была гораздо
многообразнее. Тем не менее для нас это
очень интересно. 

Итак, архимандрит Дионисий (Зобни -
нов  ский) сыграл немалую роль в деле орга-
низации отпора польским интервентам. Но
у него, как это часто бывает в истории,
сразу же пошли нелады с Авраамием
Палицыным. И хотя Дионисий в ходе этих
событий не раз ещё будет прибегать к его
помощи и умению, они не уживутся.
Авраамий Палицын уйдёт из Троицкого
монастыря и в конце концов окажется в
Соловецком монастыре.

Давайте посмотрим несколько разных
изображений архимандрита Дионисия.
Первое изображение архимандрита Диони -
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Преподобный Дионисий
Радонежский. Фрагмент иконы
Собора Радонежских святых.

Троице-Сергиева лавра

Преподобный Дионисий архимандрит.
Икона



сия — фрагмент иконы Собора Радо -
неж ских святых в Троице-Серги -
евой лавре. 

Второе изображение — поздняя
икона преподобного Дионисия Радо -
нежского. Это современное изобра-
жение.  

Следующее изображение — кар-
тина XIX века, очень-очень харак-
терная. На картине архимандрит
Дионисий даёт пришедшему в Свя -
то-Троицкий монастырь воину свою
грамоту и своё наставление. 

На другой картине Дионисий
дик тует свои грамоты. Посмотри -
те — это ведь монастырский скрип-
торий! Троицкий монастырь, знаме-
нитый своим скрипторием, имел
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Архимандрит Дионисий вручает
патриотическую грамоту воину. 

Художник М.Скотти. 1851 г.

Переписка патриотических грамот в Троице-Сергиевой Лавре с призывом выступить 
против интервентов. Художник А.Васнецов. 1911 г.



прекрасную возможность тут же размножать эти грамоты и широко рас-
пространять их по русским городам. Кроме монахов размножением гра-
мот занимались и светские лица. Дело было таково, что и их помощь была
нужна. Рассылка Троицким монастырём грамот и воззваний была попыт-
кой в период страшного развала, когда страна уже почти достигла дна,
поднять дух «юннейших». 

11 декабря 1610 года произошло событие, которое ещё более усилило
старание Патриарха Гермогена своими призывами поднять народ высту-
пить на Москву. Дело в том, что в этих призывах Патриарху приходилось
иметь в виду существовавшую тогда серьёзную опасность: прежде чем
удастся собрать рать, направить её на Москву и захватить Москву, стреми-
тельным набегом власть может взять «тушинский вор», находившийся
совсем рядом, под самой Москвой. Однако в конце 1610 года в Калуге во
время охоты самозванец был убит. В войске Лжедмитрия II был служи-
лый татарин хан Ураз-Мухаммед (очень частое явление в те годы), и само-
званец, очень неосторожно поссорившись с ним, убил его. Через несколь-
ко дней по правилам кровной мести убили его самого. Таким образом,
опасность эта миновала. 

Тушинцев возглавил атаман Иван Заруцкий, которому как бы по
наследству перешла и Марина Мнишек с её новорождённым сыном от вто-
рого самозванца — Иваном, который в московских документах обычно
назывался Ворёнком (сыном вора). Это обстоятельство для дела сопротив-
ления полякам было весьма выгодно.

На Рождество Христово, 25 декабря 1610 года, Патриарх обратился
к народу с воззванием о решительном сопротивлении полякам. В частно-
сти, он сказал: «Бояре Москву Литве выдали, а вора, деи, в Калуге убито, и они
б [обратился Патриарх к народу.—
Н.П.] собрався все в збор, со всеми
городы шли к Москве на литовских
людей».

Сразу после этого последовал
арест Святейшего Патриарха. Перед
вами — гравюра с изображением
арес тованного Первосвятителя. Его
заточили в подземелье кремлёвского
Чудова монастыря. Чудов мона-
стырь был замечательным центром
русской культуры, русского монаше-
ства, до основания разрушенным
большевиками в 1926 году. Но ещё в
XIX веке была сделана фотография
той самой подземной кельи, где,
видимо, и содержался Патриарх Гер -
моген. Перед вами эта фотография. 
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Патриарх Гермоген в оковах осуждается от поляков
на голодную смерть. Художник П. Иванов. 1836 г.



Предстоятель Церкви и в заклю -
чении не переставал писать и рассы-
лать свои послания. Последнее его
послание в Казань и Нижний Нов -
город датируют аж концом августа
1611 года. В ответ на эти послания
его стали морить голодом. И 17 фев-
раля 1612 года Патриарх Гермоген
скончался. С 1913 года этот день в
Церкви официально стал днём цер-
ковной памяти Святейшего Патри -
ар ха Гермогена. Но в церковных
книгах-помянниках его имя для
церковного поминовения как свято-
го появляется очень быстро. Из того,
что дошло до нас, это 1630-е годы.
Вполне понятно, что в деле органи-
зации отпора интервентам Патри -
арх-мученик стал гораздо большей
силой, чем Патриарх свободный.

Мы подошли к очень важному
периоду третьего этапа Смутного
времени в России, связанному c Пер -
вым ополчением Ляпунова, Трубец -
кого и Заруцкого. Где-то в 1951–1952 годах в Московском университете я
написал по этой теме диплом. 

Рождественский призыв Патриарха Гермогена 1610 года был скоро
услышан — в том числе и теми людьми, которые ещё совсем недавно вно-
сили немало беспорядков в российскую жизнь. Среди них — Прокопий
Ляпунов (не раз я называл вам это имя) — смелый, но очень авантюрный
предводитель рязанского дворянства, который поначалу, как известно,
активно поддерживал польского ставленника — первого самозванца.
Почти сразу после того, как до Рязани дошли известия о проповеди
Патриарха Гермогена в Москве, его послания, а также грамоты архиманд-
рита Дионисия, Прокопий Ляпунов провозгласил лозунг скорейшего
сбора сил русских городов и вообще всех, кто готов воевать за Россию, а не
против неё, для того чтобы по зову Патриарха, по зову преподобного
Сергия Радонежского идти освобождать Москву. Следует сказать, что
некоторое время тому назад Прокопий Ляпунов отличился и в борьбе
с поляками. Когда большое польское войско осадило его родную Рязань,
Прокопий встал на защиту рязанской земли. Город отчаянно сопротив-
лялся и не сдался врагу, тем более что довольно быстро на выручку к нему
из рязанского города Зарайска подоспели войска зарайского воеводы
князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Но это, повторюсь, было
несколько раньше.
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Подземелье Чудова монастыря, где, 
возможно, принял мученическую кончину

Патриарх Гермоген. Фото



В феврале 1611 года в Коломне развернулась активная деятельность
по формированию ополчения — его называют Первым ополчением. О при-
соединении к нему начали объявлять один город за другим: Ярославль,
Нижний Новгород, Муром, Суздаль и т.д. Интересно, что это были не толь-
ко поволжские города, но и традиционный московский центр. Из этих
городов в Коломну стали посылать средства и собирать у себя силы, чтобы
отправить их в ополчение. 

К Ляпунову очень быстро примкнули два человека: князь Дмитрий
Тимофеевич Трубецкой, с которым было определённое количество обучен-
ных воинов, а также немалое число казаков, и атаман Иван Заруцкий со
значительным отрядом казаков из тушинского лагеря. Таким образом,
силы были весьма разнородные. И это стало одной из причин того, что
ополчению не удалось решить ту задачу, ради которой оно было собра-
 но, — освободить Москву от польских захватчиков. Другая причина была
в невероятной поспешности, с которой Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий
проводили всю эту кампанию — создавали войско, не объединив столь раз-
ношёрстные силы, не обеспечив войско всем необходимым, не дождав-
шись подхода большинства отрядов, направлявшихся к Коломне из раз-
ных городов. Ведь объявить о присоединении — одно, а организоваться
и прибыть, в частности, из Ярославля в Коломну, к главному сборному
пункту ополчения, — это совсем другое, на это нужно время. И те самые
посадские и крестьянские миры северо-востока, которые одними из пер-
вых организовали и оборону городов, и партизанское движение, подойти
к Коломне попросту не успели. 

Уже 3 марта 1611 года, спустя всего несколько недель после призыва
Ляпунова, наспех собранное им войско выступило из Коломны на Москву.

Но гораздо раньше к Москве стремительно двинулся не очень большой
авангард этого войска во главе с князем Дмитрием Михайловичем Пожар -
ским. Уже в середине марта его силы расположились в Замоскворечье
и завязали бой с поляками. А 19 марта 1611 года случилось самое страш-
ное для истории Москвы, истории Русского государства, его культуры… 

О произошедшем в тот день — сведения разнородные. Современники
писали, что уже с самого раннего утра польские полки стали выходить из
Кремля и разворачиваться в боевые порядки на Красной площади. Было
ясно, что поляки готовятся к решительному отпору подступавшему
к Москве, повторюсь, не очень большому русскому войску. Видя эти при-
готовления, москвичи подняли восстание. И ситуация для поляков стала
критичной. А тут ещё отряду князя Дмитрия Пожарского удалось про-
рваться из Замоскворечья аж на самый Арбат. Тогда и случилось самое
страшное — вся Москва, кроме Замоскворечья, в одночасье загорелась.
19 марта 1611 года — страшный пожар в Москве.

Русские источники сообщают, что поляки, оказавшись в отчаянном
положении между восставшими москвичами и отрядом Пожарского,
подожгли город в разных местах. Но это не очевидно: город мог загореть-
ся, оставшись без присмотра, в условиях боевых действий и применения
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огнестрельного оружия. Погода способствовала быстрому распростране-
нию огня. 

В результате всего этого раненому в боях князю Пожарскому пришлось
отступить. И только через 2–3 дня к фактически уже сгоревшей Москве
подошли силы Первого ополчения. Источники очень трогательно расска-
зывают, как москвичи, потерявшие своё жильё и имущество, тянулись
через огромные выгоревшие чёрные пространства поближе к тем местам,
где обосновалось Первое ополчение. Но что интересно и что в дальнейшем
сыграет большую роль в чёткой организационной деятельности уже
Второго ополчения, туда же двинулись и весьма заметные деятели Мос -
ков ских приказов — московская бюрократия, а также известнейшие
дьяки, которые помогут, увы, не Ляпунову, а уже Минину и Пожарскому
сравнительно быстро организовать управление в новом ополчении.

А пока войска Первого ополчения попытались замкнуть осаду Москвы
по третьей линии московских укреплений и не смогли — не хватило сил.
Осаждённые в Москве поляки всё же имели связь с внешним миром. Им на
помощь попытался пробиться Сапега, но войска Первого ополчения,
собравшись с силами, отбросили его.

И тут Прокопий Ляпунов решил наконец заняться организацией свое-
го достаточно разношёрстного в социальном плане воинства. Было созвано
(Земским Собором это было трудно назвать) что-то вроде представительно-
го собрания воинов Первого ополчения. Правда, оказалось, что в значи-
тельной мере это собрание представляло дворян (у казаков был свой
орган — казачий круг). Однако, как бы то ни было, после ряда организа-
ционных постановлений 30 июня 1611 года был принят земский приговор
Первого ополчения. И хотя, повторюсь, земским он был относительно, но
всё-таки трактовался таковым. Поскольку приговор этот писали дворяне,
а у Прокопия Ляпунова в этот момент не хватило государственной мудро-
сти объединить все силы ополченцев, то есть «встать над распрями», как
призывали в своих посланиях Патриарх Гермоген и архимандрит
Дионисий, — приговор этот, среди всего прочего, заявлял о категориче-
ском и бессрочном возвращении беглых крестьян помещикам, то есть был
гораздо тяжелее того, что делал первый самозванец, и даже тяжелее указа
«боярского царя» Василия Шуйского. А беглых крестьян в отряде
Ляпунова было тогда огромное количество. И социальный взрыв не заста-
вил себя ждать. 

Не организовав толком снабжения войска, Ляпунов вместе с тем
пытался бороться с мародёрством казаков. И случилось то, что однажды
он казнил, по тогдашней терминологии «посадил в воду», 28 казаков-
мародёров. Когда казаки в ополчении узнали об этом, они потребовали
Ляпунова к себе на казачий круг для объяснений. Прокопий попытался
избежать этого, но не смог. Казачий круг предъявил ему обвинение в убий-
стве своих, и в дело пошли сабли. Интересно, что вместе с Ляпуновым у
казаков оказался смоленский дворянин Ржевский, по каким-то причинам
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с Ляпуновым давно враждовавший. Но тут он попытался заступиться за
него и был зарублен вместе с Ляпуновым.

После этого дворяне, естественно, покинули ополчение, тем самым
резко ослабив его, потому что, как известно, воинская выучка у них была
лучше, чем у казаков. Ополчение без своего главного вождя ещё очень
долго стояло под Москвой. Это был самый тяжёлый период Смуты.
Ополченцы Ляпунова дождались Второго ополчения, но это уже тема сле-
дующей лекции.

3 июня 1611 года после 20-месячной осады пал Смоленск. Воевода
Михаил Борисович Шеин пытался отчаянно сопротивляться, но был
захвачен в плен. Потом его, как и других пленников, обменяют. Однако
во время другой войны за Смоленск между Россией и Польшей (1632–
1634 гг.) в Москве решат, что тогда во время Смуты Михаил Борисович вёл
себя предательски, чего не было, и он будет казнён. Вот такая судьба!
Москва не очень берегла тех, кто спас её в Смутное время! Когда войска
Сигизмунда ворвались в город, часть защитников Смоленска заперлась
в соборе. Собор был поляками взорван, и все укрывшиеся в нём люди
погибли. 

16 июля 1611 года шведы захватили Великий Новгород. После битвы
под Клушино Делагарди, конечно, не собирался в дальнейшем помогать
своим извечным врагам полякам. Хватило того, что он сделал. Но он счи-
тал недостаточными и те русские земли, которые по договору 1609 года
Швеция получала в обмен на 5-тысячный отряд наёмных шведских вои-
нов, предавших русских в битве под Клушино. И шведские войска стали
занимать новгородские земли. Самым обидным было падение Новгорода,
имевшего хорошие укрепления. Тут «помогла» измена: ночью один холоп
впустил шведов в город — а дальше всё было уже безнадёжно. В несколь-
ких концах города отчаянно сражались небольшие отряды стрельцов
и посадских людей. Сражался вместе со всеми и погиб одним из последних
протопоп новгородского Софийского собора — Амос. Это был последний
«огонёк» сопротивления Новгорода. Дальше всё оказалось в руках шведов
и надолго. Мне удалось видеть грамоту, по которой назначенный шведами
воевода принимал от них Новгород — подробная, тщательно записанная
дьяками картина повального грабежа города...

Так закончился третий этап Смутного времени в России. Но был уже
свет в конце этого «туннеля», и яркий свет — это решимость мирских
посадских людей и крестьян довершить дело освобождения Отечества от
иноземных завоевателей. По городам продолжали распространяться при-
зывы Патриарха Гермогена, скрипторий Троице-Сергиева монастыря
тоже работал без устали. И это самое тяжёлое время, самая нижняя точка
всей Смуты — лето 1611 года — в то же время сулило начало подъёма осво-
бодительной борьбы. Всего через несколько недель после падения
Новгорода начнётся этот подъём. Но, повторюсь, четвёртый, последний,
этап Смутного времени — это уже тема следующей нашей лекции.
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Лекция 4. 
ВТОРОЕ ОПОЛЧЕНИЕ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО. 

КОНЕЦ СМУТЫ

Сразу скажу: текстовых источников и много и мало. О Смуте писали
многие. Самый большой том составляют нарративные памятники.
Помните, что это такое? — Повествовательные памятники о Смуте. И до -
кументов здесь немало. Тем не менее многих вещей, которые нужно было
бы знать, мы не знаем. Например, точного года рождения Дмитрия
Михайловича Пожарского. Но я постараюсь, опираясь на те источники,
какие есть, изложить вам эту тему.

Вы помните то, о чём шла речь на прошлой лекции: о призывах, иду-
щих из Троице-Сергиева монастыря, в первую очередь от архимандрита
Дионисия. Я вам показывал и изображение скриптория, который рассы-
лал эти грамоты. Мы говорили о непреклонности Патриарха Гермогена,
которого всячески пытались принудить подписать письмо о польском
короле Сигизмунде и королевиче Владиславе, собиравшихся воцариться
на русском троне без перекрещивания. Вы уже знаете, я вам это рассказы-
вал, что Патриарх Гермоген отказался, был арестован, но долгое время
ещё имел какие-то связи со страной. Даже когда он был в Чудовом мона-
стыре.

Последнее послание Патриарха Гермогена с призывом не дать ввести
в России католическую веру вместо православной и не дать иноземным
захватчикам хозяйничать в России — это где-то конец августа 1611 года.
Наиболее верная дата — 25 августа 1611 года. Послание это было направ-
лено и в Нижний Новгород, и в Казань. 

Святитель призывал идти на выручку Москве. Этот призыв более всего
был услышан в Нижнем Новгороде. Вы, конечно, знаете, что Нижний
Новгород стал центром Второго ополчения. Первое ополчение практиче-
ски распалось, остатки его бесполезно стояли под Москвой и не могли
обеспечить даже полного окружения поляков в Москве.

Примерно в то же время в Нижний Новгород пришла и грамота архи-
мандрита Троицкого монастыря Дионисия. О приблизительном её содер-
жании на прошлой лекции я вам рассказывал.

Где-то в середине сентября 1611 года — сразу после появления посла-
ний Патриарха Гермогена — произошло важное событие. Хотя, в общем-
то, вроде бы обычное календарное событие. Вы знаете, как в православном
календаре называют 1 сентября по старому стилю? — День преподобного
Симеона Столпника (в народе — Симеона Летопроводца, поскольку этот
день начинает новое лето, новый год). И к этому дню обычно земские орга-
ны — миры, о которых я вам тоже не раз рассказывал, наиболее перспек-
тивные опоры в преодолении Смуты, — назначают перевыборы всех своих
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должностных лиц. Иногда раз в два
года, часто каждый год. Одним сло-
вом, во время этих выборов, где-то в
первой половине сентября, глава
цеха говядарей Козьма Минин стал
во главе общемирской организации
Нижнего Новгорода — стал земским
старостой.

Перед вами — изображение
Козь мы Минина. Достоверного
портрета Минина нет, в XIX веке его
представляли так.

Сам Минин воспринял это избра-
ние как знак Промысла Божия и в
земской избе выступил с речью о
том, что нужно освобождать Россию
от католиков, что нет смысла идти
под Москву, где хозяйничают в зна -
чительной мере казаки ополчения
Ивана Заруцкого и князя Трубец -
кого с непонятными намерениями,
поэтому нужно собираться самим,
независимо от них.

В изложении одного из авторов рассказов о Смутном времени Симона
Азарьина до нас дошёл фрагмент речи Минина, сказанной им в той самой
земской избе: «Что в нашем богатстве? токмо поганым зависть, и аще приидут
и град наш возмут, и не таяжде ли сотворят, яко же и прочим градом? и нашему
единому граду устояти ль?» Это призыв к единству.

В дальнейшем Минин и в других своих выступлениях на встречах
с представителями всех слоёв городского населения, не только посадских,
начинает призывать народ к этому очень непростому делу. Но его практи-
ческий ум видит, что основа всего предприятия — поиски средств для
нового ополчения. Необходимо собирать войско, а войско нужно будет
вооружать, содержать и кормить.

Где-то 3–4 октября архимандрит Дионисий направляет новую страст-
ную грамоту в Нижний. Позднейшая историография говорит, что именно
она стала непосредственным толчком для всего предприятия, хотя я вам
говорил, что оно уже какое-то время готовилось.

Мы не знаем точно дату того знаменательного события, которое
и в нашей художественной литературе, и нашими живописцами не раз
потом описывалось, — общегородского сбора в главном Спасо-Преобра -
жен ском соборе города с призывом протоиерея Саввы (он первым взял
слово) и Козьмы Минина начинать это предприятие.
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«Козьма Минин, гражданин нижегородский,
потом Думный дворянин». 

Гравюра Г.А.Афонасьева. 1824 г.



Перед вами картина, на которой изображена сцена с призывом Минина
ко всему населению собирать средства на новое ополчение и началом сбора
этих средств у Спасо-Преображенского собора. Одна из ярких сцен, когда
жена Минина Татьяна жертвует собственные украшения. Сцена драма-
тичная, а эмоциональный накал многое значит.

Перед вами ещё одна картина (см. на обороте). Это уже известный наш
художник К.Е.Маковский. Всё очень красиво и… менее достоверно. Сразу
и груды ценной посуды, уже собранные, и т.д. и т.д.

А я повторюсь, что общегородским постановлением сразу же было при-
нято, а потом это будет подтверждено и важными городскими документа-
ми, брать со всех жителей не просто, кто сколько может дать, а согласно
введённому специальному экстраординарному налогу на ополчение —
«пятой деньги», как говорили тогда. «Пятая деньга» — значит 20% с каж-
дого рубля. Нижний, несмотря на Смуту, был тогда богатым торговым
городом.

Известно, что «пятую деньгу» брали со всех подряд. Её давали и мона-
стыри. Говорилось даже (непонятно — в речи или в постановлении) о том,
что у неплательщиков будут продавать дворы и закладывать их жён
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Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. Художник М.Песков. 1861 г.



и детей во временное холопство. Может быть, это тоже был такой эмоцио-
нальный всплеск. Но самое главное — казна начала собираться. Некото -
рая основа к этому была.

И это прежде или почти одновременно с тем, как был поставлен сле-
дующий важнейший вопрос — вопрос о военачальнике. Вроде бы после
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Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям. 
Художник К.Маковский. 1896 г.



того, что я вам рассказывал о самых
первых боях Первого ополчения под
Москвой, сомнений не было, что
наиболее храбрым полководцем себя
показал князь Дмитрий Михайло -
вич Пожарский. Но тогда же, в боях
на Арбате, в марте 1611 года, он был
серьёзно ранен. И в это время
излечивался от ран в своей родовой
вотчине в Суздальском уезде, в селе
Мугреево.

Перед вами — самый достовер-
ный из портретов Дмитрия Пожар -
ско го. Это рисунок пером XVII века.
Хотя видел ли художник Пожарско -
го в живых, я не знаю.

А это — красивая картина XIX
века. На ней изображено, как пред-
ставители всех сословий Нижнего
Новгорода приезжают к раненому Пожарскому. Вы видите: он ещё лежит
на подушках, с трудом поднимается. И перед ним — представители ниже-
городцев. Кого художник вывел Мининым, сказать трудно.

73

Лекция 4. ВТОРОЕ ОПОЛЧЕНИЕ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО. КОНЕЦ СМУТЫ

Князь Дмитрий Пожарский. Рисунок. XVII в.

Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского. Художник В.Савинский. 1882 г.



Должен отметить, что в XIX веке сделали определённые поправки в
этом эффектном, красивом и в основе правильном рассказе о том, как все
сословия Нижнего обратились к Дмитрию Михайловичу с просьбой воз-
главить новое великое и тяжкое дело. Оказывается, сам Минин уже при-
езжал, переговоры с Пожарским уже велись, и именно им. И, естественно,
Пожарского интересовал тот вопрос, на который Минин уже мог дать
ответ, — о том, как надеются обеспечить войско и что есть в активе этого
предприятия, говоря сегодняшними словами. По всей видимости, был
обговорён какой-то план последующих действий, и в конце октября
Пожарский приехал в Нижний Новгород. 

И сразу же удалось решить ещё одну важную проблему. После падения
Смоленска, занятия польскими войсками Вязьмы и Дорогобужа значи-
тельная часть служилых дворян этих земель, имевших к тому же богатый
опыт борьбы с поляками, не осталась на земле, которую оккупировали
захватчики. И, узнав о том, что под Москвой собирается Первое ополче-
ние, они приехали туда. Но вскоре после убийства Ляпунова и развала
значительной части ополчения дворяне вынуждены были в страхе бежать.
Вы помните, что в ополчении были антидворянские настроения, ополче-
нию был вынесен ляпуновский антикрестьянский приговор.

Минин и Пожарский позвали этих дворян в Нижний. Они, в общем-то,
оказались недалеко, потому что в Первом ополчении дворянам предложи-
ли государственные земли. И земли нашли для них неподалёку от Ниж -
него — в Арзамасском уезде. Но земли эти были государственные, а пере-
дача их в руки дворян, что бы то ни было, означала крепостное право.
И крестьяне восстали против приехавших к ним смоленских и прочих
помещиков. И одно из самых первых деяний Минина и Пожарского
состояло в том, что они, позвав к себе этих дворян, угрозой и силой заста-
вили арзамасских крестьян принять своих новых помещиков и обеспечи-
вать их. 

Вы видите — это нечто совершенно новое в истории всей Смуты. Это тот
самый социальный мир, о котором я упоминал уже в связи с осадой
Троице-Сергиева монастыря. В нижегородских воззваниях этого времени
прямо говорилось: «Оставить любые распри былые». А столкновения про-
исходили по многим причинам, и население, и войско делилось на враж-
дующие партии по разным основаниям. Вы помните, что значительная
часть крестьян поддержала восстание Болотникова. Вы помните также:
обоих самозванцев сначала поддерживали какие-то крестьянские силы.
А тут Минину и Пожарскому удалось не просто провозгласить, но и прове-
сти эту политику социального мира. И, в общем-то, понятно почему —
страна была на грани уничтожения. И это был не просто политический
ход. Как я вам только что зачитывал воззвание Минина в земской избе,
стало ясно, что теперь каждый город и каждая деревня могли быть ограб-
лены интервентами подчистую, что уже и происходило на значительной
территории России. Поэтому мирить приходилось жёстко.
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Конечно, оставалась проблема: а что делать с теми казаками, которые
стоят под Москвой? Проблема трудная и решавшаяся небыстро, посте -
пенно.

Вскоре был принят новый приговор всех сословий Нижнего Новгорода
и всего войска. Главный его пункт — во всём слушать Минина и По жар -
ского. То есть это не просто выдвинутые народом главы, но за этим — при-
говор всего города. Мирской принцип. В Нижнем миры любили делать
дела таким образом.

Историки считают, что где-то в начале ноября 1611 года в основном
закончился подготовительный период организации Второго ополчения.
Только подготовительный. Предстояло ещё очень и очень многое сделать.
Но в распоряжении ополчения было уже около 3 тысяч вооружённых,
имевших опыт войны дворян названных мной городов — Смоленска,
Вязьмы, Дорогобужа. Плюс начало собираться народное ополчение. Это
была сила не то чтобы значительная, но уже сила, вокруг которой можно
дальше организовывать всё дело. А организовывать было непросто. Нужно
было всем этим воинам установить оклады, как это положено было госу-
дарством. Служилый человек, дворянин должен обрести оклад, в зависи-
мости от многих разных вещей, например военной подготовки, боевых
заслуг, но не от местничества, как традиционно бывало раньше. Пожар -
ский и Минин, объединяя, организуя все финансовые средства, которые
у них были, распределяли их по войску согласно окладам.

Таким образом, в некоторых масштабах им пришлось выполнять две
главных функции государства. Помните, как назывались в Московском
государстве приказы, которые занимались этими двумя вопросами? —
Казна, или Большая казна, решала денежные вопросы. А вопросами
назначения на разные должности ведал Разрядный приказ. Самый пер-
вый зародыш этих двух организаций в Нижнем Новгороде уже был. Тем
более что, как я вам ранее говорил, когда в марте 1611 года была сожжена
Москва, то оттуда среди прочего населения в Первое ополчение бежали
и многие высокие специалисты чиновничьего дела — дьяки. Немалая
часть их пришла в ополчение Минина и Пожарского в Нижний, а другая
часть начала своё движение чуть-чуть погодя.

В начале декабря 1611 года из других русских городов пришли первые
отряды, откликнувшиеся на призыв и Дионисия, и теперь уже Минина
и Пожарского. Пришли отряды из Казани. Сравнительно недавно Казань
в результате тяжёлой войны была завоёвана Москвой. А теперь казанские
татары активно участвовали в сражениях на стороне Пожарского.
Конечно, далеко не все, конечно, были и враждебные русским. Но тем не
менее значительный отряд из Казани пришёл. Пришли отряды из Ба лах -
ны, из Рязани, которая уже давно была связана с этим ополчением,
а также отряды из городов «низа и верха», как их тогда называли. Низа —
из городов Поволжья — и из верховских городов. В этом войске воевали
и сибиряки. Вообще-то говоря, они воевали ещё на стороне Василия
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Шуйского. Московским историком
В.А.Александровым найдены докумен-
ты, свидетельствующие о том, что в отря-
дах сибирских казаков, которые были
посланы тогда по призыву в Москву на
помощь будущему царю Шуйскому, а по -
том оказались и во Втором ополчении,
было несколько человек — сподвижни-
ков ещё Ермака.

В декабре 1611 года в Нижнем был
создан некоторый более широкий про-
образ земского правления под названием
Совет всей земли. Опять же, повторюсь,
по характеру — мирская организация.
А Минин получил титул «выборный
человек всей земли».

Как вы помните, Первое ополчение
Ляпунова, Трубецкого и Заруцкого было
создано невероятно быстро, в считанные
недели. И очень быстро, тоже в считан-
ные недели, подошло к Москве, без остановки. Минин и Пожарский орга-
низовывали это дело гораздо более тщательно. Менее торопливо. Что и
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Напрестольное Евангелие. Вклад князя
Дмитрия Пожарского в Суздальский
Спасо-Евфимиев монастырь. 1614 г.

Стяг Дмитрия Михайловича Пожарского



понятно, потому что пока у них ещё и
сил-то больших не было. Чтобы пре-
успеть в организации, необходимо было
приращение вооружённых сил. И только
где-то в марте или самом начале апреля
1612 года ополчение двинулось из Ниж -
него Новгорода на Москву.

Давайте посмотрим сразу на несколь-
ко картинок, связанных с именем По -
жар ского.

Это — ценнейшая вещь, которую я
держал в своих руках. Вотчина Пожар -
ско го, как я вам говорил, была в Суздаль -
ском уезде. Это Евангелие, подаренное
уже после победы над поляками князем
Дмитрием Михайловичем Суздальскому
Спасо-Евфимиеву монастырю. Он не -
сколь ко таких книг дарил по русским
святым местам. Это та, которую я могу
вам показать.

Посмотрите на стяг князя Дмитрия Пожарского.
В 1885 году на народные деньги над

родовой усыпальницей Пожарских в
Спа со-Евфимиевом монастыре был
поставлен мавзолей из итальянского
каррарского мрамора. А в 1920-е годы
было принято советское правительствен-
ное распоряжение о ликвидации монар-
хистской и прочей враждебной совет-
ской власти пропаганды. И в связи с
этим — о сносе мавзолея, потому что
Дмитрий Михайлович был князем.
А также о сносе прекрасного надгробия
на могиле Минина (сделанного примерно
в то же время, что и мавзолей Пожар -
ского) в Нижегородском Спасо-Преобра -
женском соборе — именно там, где про-
звучал призыв Минина к нижегородцам.
Надгробие было выполнено в виде
небольшой часовни. 

В 2009 году мавзолей Пожарского
был восстановлен. Как вы видите, воины
русской армии стоят в почётном карауле
перед ним. Я слышал, что стали восста-
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Пожарского. Архитектор А.Горностаев.

Разрушена в 1933 г.
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над усыпальницей князя Дмитрия
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навливать и надгробие Минина в Нижнем Новгороде. Но я не был там, не
знаю, дошло ли дело до конца1.

Ну и наконец то, что все вы так или иначе знаете. Будучи в Москве,
обязательно посмотри �те на Красной площади: к 200-летию событий
Смутного времени известный наш скульптор Иван Петрович Мартос соз-
дал знаменитый памятник освободителям Москвы. На нём написано:
«ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ И КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ БЛАГОДАРНАЯ
РОССІЯ. ЛѢТА 1818».

Ну а мы возвращаемся, так сказать, «на предреченное» (см. карту 2
на с. 24.)

Итак, ополчение Минина и Пожарского двинулось из Нижнего Новго -
рода. Но, удивительное дело, двинулось оно из Нижнего не на Москву,
а в Ярославль. И двигалось ополчение не очень спешно, поскольку по
дороге к нему примыкали всё новые и новые отряды. В частности, важен
был большой отряд костромичей. В Костроме, кстати сказать, воевода был
на стороне «тушинского вора», и он не хотел, чтобы воины отправлялись
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Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Москва

1 В 2012 году, в год 400-летия подвига нижегородского ополчения, надгробие Кузьмы
Минина было возвращено на своё историческое место. — Прим. ред. 



в ополчение. Город восстал, воеводу сме-
стили, воины пошли к Пожар скому.

Постепенно по дороге и уже в Яро -
слав ле продолжалась работа и по созда-
нию приказов, и по дальнейшей органи-
зации как финансовой стороны дела, так
и самого войска. Но в июле 1612 года из
Троицкого монастыря от Авраамия
Палицына друг за другом пришли два
известия о том, что на Москву движется
большое войско гетмана Ходкевича,
к тому же с не сколькими сотнями возов
с продовольствием, чтобы было чем
накормить польский гарнизон в Кремле.
Ходкевич из каких-то соображений дви-
гался не прямо, что было бы наиболее
вероятно, а с некоторым поворотом
к северу. И тоже ждал польские отряды,
которые к нему подходили в пути.

Уже вскоре после получения извес -
тия из Троицкого монастыря Пожарский срочно отправил в Москву
небольшой подвижный авангард — пару отрядов дворянской конницы.
И это произвело очень интересный эффект. До главного сражения было
ещё весьма далеко, но этот демонстративный шаг привёл к тому, что из-
под Москвы поспешно бежал в Калугу возглавлявший тушинцев Иван
Заруцкий. Сразу же дополню: здесь его ждала Марина Мнишек. И когда
Москва была взята и правительственные войска постепенно его оттесняли
к югу, он бежал по Волге, добежал до Астрахани, где ему пришлось сдать-
ся в плен. В конце концов казнили и его, и Марину, и Ивана Ворёнка, сына
Марины.

По дороге на Москву, несмотря на то, что поступали всё новые известия
о приближении Ходкевича, ополчением была сделана остановка дня на
три-четыре в Троице-Сергиевом монастыре. Воины во главе с Мининым
и Пожарским получили благословение на ратный подвиг. А затем, ещё
по дороге, очень ненадолго князь Пожарский отъехал в Суздаль — покло-
ниться гробам своих родителей, прежде чем идти на смертный бой.

Обе стороны подошли к Москве более или менее одновременно.
Ходкевич появился 20 августа на Поклонной горе. 

Войско Второго ополчения двигалось с севера. Уже шли предваритель-
ные переговоры с остатками Первого ополчения, которое основной своей
базой выбрало устье Яузы, но не только. Трубецкой, узнав о подходе
Пожарского с войском, предложил присоединиться к его войскам недале-
ко от устья Яузы. Но, посоветовавшись, во Втором ополчении решили, что
дело это опасное, настроения казаков непонятные. И 19 августа, подойдя
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к столице с севера, ополченцы стали у Арбатских ворот1 собственным ста-
ном.

Итак, 19 августа подошёл Пожарский, 20 августа подошёл Ходкевич.
А дальше — знаменитый трёхдневный решающий бой 22, 23 и 24 августа. 

22 августа Ходкевич, перейдя Москву-реку у Новодевичьего монасты-
ря, решил резким, смелым и прямым ударом ворваться в Кремль, преодо-
лев московские укрепления. Он сравнительно легко овладел Чертоль -
скими воротами и почти прорвался к стенам Кремля. Но не выдержал
флангового удара пяти свежих конных сотен. А их, по договору с Тру -
бецким, прямо накануне этого боя и по вполне понятным стратегическим
соображениям Пожарский отдал для защиты войск Трубецкого, но глав-
ное — для зашиты Замоскворечья. Потому что с юга Замоскворечья Моск -
ва тогда была укреплена слабее. К тому же нужно было оба эти направле-
ния учитывать. И вот, когда ударили эти пять сотен, да ещё, не выдержав,
казаки Трубецкого без его приказа присоединились к ним, да ещё из рай-
она Крымского табора, или двора, пошёл удар во фланг, Ходкевич отсту-
пил. Первая попытка вот так в лоб прорваться в Кремль не удалась.

Пожарский понял, что, по всей видимости, следующий удар будет
наноситься где-то южнее, и эта опасность была тоже изрядной.
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Схема битвы с войском гетмана Ходкевича

1 Арбатские (или Орбатские) ворота, так же как Чертольские, Серпуховские, Яузские
и другие, были частью крепостной стены Земляного города — четвёртой после стен
Кремля, Китай-города и Белого города. — Прим. ред.



23 августа Ходкевич из своего стана на Воробьёвых горах (помните,
там главное здание Московского университета?) прошёл в Донской мона-
стырь. Далее он, быстро преодолев расстояние, ворвался в Москву у
Серпуховских ворот и вышел на Большую Ордынку. И бои завязались
здесь у Большой Ордынки и Пятницкой. Ходкевичу опять практически
удалось прижать русские войска к Москве-реке. Об этом не часто пишут,
но, действительно, во второй день боя положение было отчаянным, траги-
ческим. Ожесточённый бой на пересечении Большой Ордынки и Пятниц -
кой — у Климентовского острога. Он несколько раз переходил из рук
в руки. 

Положение Пожарского осложнялось тем, что и русским войскам во
фланг был нанесён удар из Кремля. Дело в том, что под покровом ночи
Ходкевичу удалось провести во вроде бы осаждённый обоими ополчения-
ми Кремль около 500 воинов. Это была основная ударная сила, потому что
те, кто сидел в Кремле, уже голодали. И опять-таки эта вылазка была
отбита. В основном казаками Трубецкого.

И наконец настал третий, решающий день схватки — 24 августа.
Ходкевич прорывается из Донского монастыря по тем местам, где уже
шли бои, почти к самому Кремлю. В решающие минуты, когда казалось,
что силы Второго ополчения на исходе, Минин взял сравнительно неболь-
шой отряд — три сотни дворян и, опираясь на поддержку казаков, кото-
рые всё больше и больше переходили на сторону Второго ополчения, уда-
рил во фланг войскам Ходкевича. И сражение было окончено. В четвёртый
раз у Ходкевича не было сил идти на Москву, пришлось отступить.

Ну, а дальше польский гарнизон оказался плотно запертым в стенах
Кремля и Китай-города. Шла осада истощённых голодом воинов польско-
го гарнизона. Поляки держались с поразительным упрямством. В расска-
зах, в том числе уцелевших сидельцев, которые находились в Кремле, —
жуткие подробности. Чтобы не портить вам сна, не буду рассказывать
всего. Дело дошло до массового людоедства. Ели и пергамент древних
наших книг — то, что нам, историкам, как вы понимаете, не менее тяже-
ло, чем всё остальное. Уничтожали ведь нашу историю. Но в конце концов
не выдержали.

Этому способствовал и вот ещё какой эпизод. Как я говорил, всё более
значительная часть казаков Трубецкого, простите за это слово, перевоспи-
тывалась под влиянием обстановки: считала своей главной задачей не гра-
бёж русских поселений, а изгнание неприятеля из Москвы. Но они не вхо-
дили в состав войска Пожарского. И у Пожарского для них не было фон-
дов. Они не получали ни хлебного, ни денежного довольствия, ни пополне-
ния своих боеприпасов. И через некоторое время такого сидения, когда по
обе стороны стен Кремля и Китай-города были довольно голодные люди,
часть казаков взбунтовалась и заявила, что они немедленно уходят из-под
Москвы, если им не выдадут жалования.
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И тут помог Палицын, который при этом всё время играл очень важ-
ную посредническую роль. Так, во второй и третий дни боёв именно он
подвигнул значительную часть казаков оказывать помощь Второму опол-
чению. А тут он попросил казаков подождать несколько дней. Срочно
отправился в Троице-Сергиев монастырь. И там стали собирать для полу-
голодного казачьего войска всё, что можно. Документы говорят даже
вроде бы самое невероятное: отдавали и священные сосуды, серебряные
сосуды для Литургии. Отдавали ценные оклады с икон. И нагрузили всем
этим добром несколько возов, которые под охраной Троицкого монастыря
Палицын привёз под Москву. Привёз, но и произнёс страстную речь о том,
как не стыдно им грабить знаменитый монастырь в такой решающий
момент. В результате казаки сказали, что они все ценности отдают мона-
стырю. Ну, во всяком случае, так написано в «Сказании Авраамия
Палицына». Вы понимаете, он человек заинтересованный. Как в конце
концов решили продовольственную проблему для казачьего войска, ска-
зать трудно. Но вскоре именно казаки существенно потеснили поляков —
22 октября (4 ноября н.ст.) выбили большой польский отряд из Китай-
города.

Оккупанты оказались запертыми на сравнительно небольшой пощади
Кремля, кремлёвских укреплений. Хотя, конечно же, укрепления можно
было ещё держать и держать. Они были очень мощные. Но есть было нечего.

Начались переговоры, которые закончились заключением соглашения
о капитуляции польских войск, находящихся в Москве, и о сдаче русским
войскам Кремля. Но и поляки выговорили себе немало. Они выговорили
себе право уйти вместе с оружием. То есть это была почётная капитуля-
ция. Вы понимаете, что в такой тяжёлой обстановке, когда весы склоня-
лись то на одну, то на другую сторону, Минин и Пожарский не были осо-
бенно требовательными и не очень-то вспоминали о справедливом наказа-
нии в отношении поляков.

Я покажу вам картину, на которой изображено то, как происходила
капитуляция поляков из Кремля. Да, встречали интервентов и ополченцы
Минина и Пожарского, и казаки Трубецкого. Первые честно выполнили
условия капитуляции, те же поляки, которые попались казакам, были
изрублены.

А за несколько дней до этого из Кремля была выпущена группа бояр.
И непонятно, кто из них был там добровольно, а кто нет. Поэтому некото-
рое время к ним было настороженное отношение. Ещё одна группа бояр
вышла непосредственно перед поляками.

А потом уже не войско, а ликующая толпа хлынула на Красную пло-
щадь. И духовенство вынесло из Кремля навстречу людям Владимир скую
икону Божией Матери, о которой вспоминал Минин ещё в Нижнем Новго -
роде перед походом на Москву. Он называл святых московских чудотвор-
цев Петра, Алексия и Иону и Владимир скую икону Божией Матери. А в
войсках очень боялись, что поляки истребят эту икону. Нет, осталась цела.
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Ясное дело, что интервентов изгоняли для того, чтобы выбрать нового
царя. Выбрать нового царя должен был представительный Земский Со -
бор — по старым правилам это самая высшая из всех мирских организа-
ций и одновременно из государственных организаций. Земский Собор
состоял из духовенства Освященного Собора, Боярской думы и представи-
телей от разных групп населения: землячеств (то есть жителей разных
городов), дворян, а также (я не раз вам об этом говорил) уже во время
Ливон ской войны туда начали вводить и торговое сословие. 

К делу созыва Собора подошли очень серьёзно. Грамоты разослали
повсюду, куда смогли. Грамоты были ещё от имени Минина и Пожар -
ского, хотя иногда вместе с ними писался и Трубецкой, что создавало свои
трудности, потому что по местническим правилам Трубецкой был выше
Пожарского. Он был уже не просто князь, а боярин, член Боярской думы.
Рассылали грамоты, прося от каждого города, как водится, по 10 человек
«всяких чинов». По традиции просили присутствовать и делегации
из монастырей, соборных протопопов из многих городов. Из всех 70 горо-
дов делегации, наверное, не успели прибыть. Но зато и посылали не
по 10 человек, а гораздо больше.

16 января 1613 года открылся Земский Собор и начались прения.
Первые два дня обсуждали две кандидатуры, которые уже стояли тогда
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на повестке дня: королевич Владислав, если он примет православие, и
шведский королевич Филипп, также если примет православие. Но едино-
душно решили (как вы помните, к этому давно уже настоятельно призы-
вал Гермоген) выбрать царя русской крови. И здесь пошли основные
споры. Выдвигалась кандидатура одного из князей Голицыных.
Выдвигались также кандидатуры знатных родовитых бояр, в частности
известного военачальника Мстиславского. За этими кандидатурами стоя-
ли их сородичи. Но каким-то образом (у нас нет достаточных источников,
чтобы это как следует объяснить, в источниках противоречивые версии)
вдруг возникла кандидатура Романовых, а именно тогда шестнадцатилет-
него Михаила Фёдоровича Романова. Эта кандидатура неожиданно была
поддержана почти всеми. Есть версия, что многие бояре стояли
за Михаила Фёдоровича по той причине, что он был ещё молод и реально
править страной могла бы Боярская дума. Чего не произошло. Другие
источники писали, что в значительной мере его избрание было вызвано
давлением казаков, которые тогда составляли большую часть московского
гарнизона, — по тем же соображениям, что это будет молодой царь, при
котором можно будет сохранять многие свои привилегии.

Как бы то ни было, Собор избрал Михаила Фёдоровича Романова,
сына находящегося в плену у поляков митрополита Филарета. Причём это
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решение Собора торжественно провозгласил Авраамий Палицын, играв-
ший активнейшую роль во всех событиях Смутного времени и пользовав-
шийся определённым авторитетом.

Перед вами — миниатюра из рукописи «Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова» 1673 года. На ней Авраамий Палицын провозгла-
шает решение Земского Собора об избрании на царство Михаила
Романова. Эта миниатюра, конечно, не отражает истины, потому что
на самом деле Собор был весьма многочисленным. Даже Боярская дума
не могла бы уместиться в том помещении, которое изображено на миниа-
тюре. Но тем не менее…

Михаил Фёдорович вместе со своей матерью, старицей Марфой, был
тогда уже под защитой мощных укреплений Ипатьевского монастыря
в Костроме. Я напомню вам то, что вы, конечно, все хорошо знаете:
по дороге в монастырь он был спасён Иваном Сусаниным, который завёл
польский отряд в непроходимые дебри и там был уничтожен поляками.
А Романовы успели добраться до Ипатьевского монастыря.

Один историографический факт. Было время, когда подвиг Ивана
Сусанина считали этакой патриотической сказкой. Кстати сказать, это
было не только в советское время, но и во второй половине XIX века, когда
М.И.Глинкой была написана знаменитая опера «Жизнь за царя», и не она
одна: многие русские поэты посвящали этой теме свои произведения.
Но почему сказкой? — А потому что не было никаких известий о том, что
под Костромой в это время находи-
лись какие-то польские отряды.
И вообще об этом случае толком
ничего не известно. Но публикация
исторических источников привела
к тому, что стала известна грамота
1619 года, данная зятю Ивана
Сусанина крестьянину Богдану
Собинину. (Кстати, в опере Глинки
он тоже присутствует. Не буду вам
рассказывать, посмотрите и вспом-
ните его роль.) В этой грамоте напи-
сано, что тот получает половину
деревни Деревнищ за тестя своего
Ивана Сусанина, который, «ведая
про нас [Михаила Фёдоро вича,
конечно]… терпя… немерные пытки,
про нас… тем польским и литовским
людям, где мы в те поры были, не ска-
зал, и польские и литовские люди
замучили его до смерти».

В 1838 году Ивану Сусанину был
установлен памятник в Костроме.
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Перед вами картина «Иван Сусанин». Сам подвиг Ивана Сусанина
исторически достоверен, а картина, конечно, нет.

Как водится, старица Марфа долго отказывалась от имени сына при-
нять престол. Когда меняется династия, можно считать это традицион-
ным русским обычаем — Борис Годунов тоже долго отказывался. Но,
с дру гой стороны, пускать своего единственного отрока в эту страшную
«кашу» мать могла и не захотеть. Ведь с падением отряда поляков
в Кремле всё ещё далеко не завершилось. Война с Польшей шла ещё
несколько лет, и в 1618 году царевич Владислав почти что прорвётся
к Москве. Но в конце концов согласие было получено. И 14 марта
1613 года Михаил согласился принять царство. А 8 мая того же года он
торжественно въехал в Москву. 11 июля состоялось венчание на царство
Михаила Фёдоровича — начало новой династии Романовых.

История оставила нам ещё один очень интересный вопрос. Я уже гово-
рил вам, что, когда пробоярский царь Василий Шуйский принимал пре-
стол, бояре взяли с него ограничительную запись о том, что он не будет без
суда никого казнить и т.д. И историки спорят до сих пор: а была ли такая
ограничительная запись при Михаиле, в начале династии Романовых?

Я вам скажу наиболее, на мой взгляд, авторитетную точку зрения по
этому поводу: такой записи с Михаила не потребовали. Но была подана
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челобитная, где его просили о мирских нуждах, как это обычно делали.
Среди этих нужд была и просьба о правом суде — не для бояр только,
а вообще, так сказать, о царской обязанности.

Посмотрим книжную миниатюру из рукописи, о которой я уже вам
говорил, — «Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова» 1673 го -
да. Вот такое ликующее московское население. Ликующее войско.
Новоизбранный государь, его мать Марфа. Конец Смуте!

С воцарением Романова всё далеко-далеко ещё не закончилось.
Московскому правительству приходилось практически каждый год
отправлять не по одному отряду для того, чтобы противодействовать поль-
ским попыткам просто пограбить страну. Был большой поход царевича
Владислава на Русь, с трудом отбитый. И почти в каждый из этих походов
снаряжался князь и уже боярин Пожарский. Причём он вошёл теперь
в Боярскую думу и сидел там… на самом последнем 10-м месте. Потому
что сидели в думе по родам, по знатности. А когда однажды на какую-то
из этих военных посылок он был назначен командиром над более знатным
боярином — был обычный местнический суд. И суд сказал, что да, негоже
ему было так делать. И даже вроде бы его «выдали головой». «Выдать
головой» — это страшная вещь, это значит списать всё имущество, а само-
го человека взять в холопы. Но я не уверен в том, что это можно было в то
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время привести к исполнению.
Но вот победителю в России были
так благодарны...

Минину повезло больше. На
сле дующий день после коронации
он был сделан думным дворяни-
ном из торговых людей. И у царя
Михаила Фёдоровича он был в
большой чести. Юноша его очень
любил. Минин жил постоянно при
дворе. У него оказалась, как бы
мы сейчас сказали, жилплощадь
в Москве. И даже однажды, когда
царское семейство выезжало
по традиции на богомолье в Тро -
ице-Сергиев монастырь, «выбор-
ного человека всея Русской
земли» Козьму Минина назначи-
ли правителем Москвы. В обход
всех местнических вещей.

И всё это продолжалось очень долго: борьба с поляками и со шведами,
которые оккупировали новгородские земли. Только 27 февраля 1617 года
был заключён Столбовский мир со Швецией, по ко торому России был воз-
вращён Новгород и большая часть новгородской земли. Но укрепления
Прибалтики, за которую так долго воевал Иван IV, — крепости Ям-город,
Копорье и западная часть Карелии — за них Россия ещё будет воевать
и воевать.

А 11 декабря 1618 года было заключено Деулинское перемирие с Поль -
шей. По нему Смоленск оставался за Польшей, так что России ещё много
времени предстояло воевать за эти земли.

И всё-таки Смута закончилась. Русские пленные вернулись домой.
В том числе и отец государя, который в 1619 году стал Патриархом и кото-
рый, как известно, очень крепко взял бразды правления Церковью в свои
руки.

Я вам рассказал то, что хотел рассказать, но мне ещё осталось показать
четыре изображения.

Перед вами та самая Казанская икона Божией Матери, явление кото-
рой в Казани описывал ещё иерей Гермоген и которая была отправлена
москвичам в Первое ополчение. Но затем она перешла во Второе ополче-
ние и сопровождала в качестве охранительницы всё русское войско — это
то, что признавалось всей страной. В 1636 году в столице на Красной пло-
щади был освящён удивительно красивый и не очень большой Казанский
собор, где находился один из списков этой иконы. Конечно же, в советское
время собор был уничтожен большевиками. Видите ли, тому была очень
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«важная» причина — он мешал про-
ходу танков на парад. А в наши дни
собор восстановлен.

Перед вами его современный
вид. И, кстати сказать, собор восста-
навливался на народные средства. 

Это Феодоровская икона Божией
Матери, с которой делегация из
Москвы отправилась молить Миха -
ила о царстве. Икона когда-то была
явлена в костромских пределах.
И это явление было связано с име-
нем знаменитого военачальника
Феодора Стратилата, поэтому она
и называется Феодоровской. Одно
время она была у брата Александра
Невского — Василия Ярославича
Костромского. И её взяли с собой
делегаты, чтобы она, так сказать,
освятила собой конец Смуты. Но это
была не единственная икона.
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Феодоровская икона Божией Матери

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади 



Тогда из Москвы в Кострому путешествовала и Владимирская икона
Божией Матери, которая, таким образом, замыкает логическое кольцо
нашего повествования о Смутном времени на Руси.
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Академик Николай Николаевич Покровский.
Фото В.Новикова. 14 мая 1991 г.

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с членами Президиума СО РАН
и научными сотрудниками институтов Академгородка. 14 мая 1991 г. Фото В.Новикова. 

ПАМЯТНЫЕ

ЭПИЗОДЫ

Фотогалерея
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Встреча научной общественности Академгородка с Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II в Доме учёных СО РАН. 14 мая 1991 г. Президиум. Фото В.Новикова

Дни славянской письменности и культуры 2002 г. На крыльце Дома учёных СО РАН Святейшего
Патриарха Алексия II встречают: глава Советского района д-р философских наук А.А.Гордиенко,

д-р богословия протоиерей Борис Пивоваров, академик Н.Н.Покровский и председатель
Сибирского отделения Российской Академии наук академик Н.Л.Добрецов. Фото В.Новикова
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Последняя лекция академика Н.Н.Покровского в Доме учёных СО РАН «Латухинская степенная
книга» для научной общественности Академгородка. Октябрь 2012 г. 

С Н.Н.Покровским: д-р филол. наук Л.Г.Панин, духовник гимназии протоиерей Андрей Баженов,
директор гимназии канд. экон. наук Л.П.Талышева, преподаватель гимназии д-р филол. наук 

протоиерей Димитрий Долгушин. Фото Ю.Бернуховой

Последняя лекция академика Н.Н.Покровского в Доме учёных СО РАН. Фото Ю.Бернуховой
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Н.Н.Покровский с начальствующими, учащими и учащимися Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского. Академгородок. Октябрь 2012 г. Фото Ю.Бернуховой 

Академик Н.Н.Покровский в гимназии. Фото Ю.Бернуховой



Протоиерей Борис Пивоваров 

НАУЧНЫЙ ПОДВИГ ИЗДАТЕЛЯ

ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

«Надо научиться задавать источнику
вопросы».

Академик Николай Николаевич Покровский 

Академик Николай Николаевич Покровский является не только
выдающимся русским историком 20-го — начала 21-го столетия, опыт-
нейшим источниковедом, но и замечательным издателем исторических
источников и памятников русской книжности. Его труды по изучению
и изданию источников по истории России следует назвать великим
научным подвигом историка-просветителя.

Перед нами четыре монументальных тома «Степенной книги царского
родословия» — венец его подвижнических издательских трудов. 

В 2007 году московским издательством «Языки славянской культуры»
был выпущен в свет первый том трёхтомного издания «Степенная книга
царского родословия по древнейшим спискам»1. В этот том вошли Житие
святой княгини Ольги и первые десять граней (степеней) Степенной
книги.

В 2008 году был издан второй том. В него вошли грани (степени) с один-
надцатой по семнадцатую2. В приложении опубликованы агиографиче-
ские материалы: Житие Александра Невского, Сказание о чудесах святого
митрополита Алексия и Новые чудотворцы. В этом же томе находится
и указатель имён, встречающихся в Степенной книге царского родосло-
вия. 

В 2012 году был напечатан третий том, содержащий историко-филоло-
гический комментарий к тексту, помещённому в первых двух томах дан-
ного издания3.
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рии»: В 3-х тт. / Отв. ред.: Н.Н.Покровский, Г.Д.Ленхофф. – Т. 3. Комментарий /
Подгот. Г.Д.Ленхофф. – М.: Языки славянских культур, 2012.



В том же 2012 году вышла в свет «Латухинская степенная книга. 1676
год»1. Эта дополненная Степенная книга царского родословия названа
по имени купца Латухина, передавшего рукопись исторического творе-
ния в дар Н.М.Карамзину. Для Карамзина этот манускрипт стал одним
из важнейших источников по истории Смутного времени.

Для любителей родной истории указанные четыре тома «Степенной
книги царского родословия», изданные Н.Н.Покровским, — поистине
бесценная сокровищница сведений по истории России. Но эта сокровищ-
ница, выражаясь церковным языком, пока находится под спудом. К на -
стоящему времени уникальное издание свода русских исторических
источников ещё не получило полноценного освещения в средствах массо-
вой информации. Краткое сообщение о новом издании Степенной книги
появилось в 2009 году в журнале «Наука из первых рук»2. Читатели жур-
нала могли из первых рук, то есть от самого Николая Николаевича, узнать
об этом издании. 

К сожалению, достодолжная информация об уникальном издании не
достигла пока и школьных учебников по русской истории. Между тем осу-
ществлённая Н.Н.Покровским научная публикация «Степенной книги
царского родословия» даёт возможность учащимся ознакомиться с пер-
вым обобщающим сочинением по русской истории, можно сказать, —
с первым полновесным учебным пособием по нашей родной истории
с IX до середины XVI века. А если учитывать содержание «Латухинской
степенной книги» — до конца царствования Алексея Михайловича,
то есть до 1676 года.  

По словам самого Николая Николаевича, «Степенная книга царского
родословия была новым и уникальным явлением в жанровой системе
древнерусской исторической литературы. Она широко использовала
такие традиционные её жанры, как летописи, жития святых, повести
о чудотворных иконах, а также литургические тексты и документы.
Степенная книга не была ни летописью, ни хронографом, хотя продолжа-
ла усиливавшиеся в русском летописании с середины XV века хроногра-
фические традиции. Весь исторический материал в ней организован не по
годам, а, как в греческих хронографах, по царствованиям самодержцев —
„степеням“, „граням“. Каждая из них посвящалась правлению одного
государя или же нескольких Рюриковичей одной и той же степени родства
с Рюриком»3. 
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1 «Латухинская степенная книга. 1676 год» / Изд. подг. Н.Н.Покровский, А.В.Сире -
нов; отв. ред. Н.Н.Покровский. – М.: Языки славянских культур, 2012.  

2 Покровский Н.Н., Журавель О. Д. Степенная книга: шаг к истокам // «Наука из пер-
вых рук»: Научно-популярный иллюстрированный междисциплинарный журнал. –
2009. – № 2 (26). – С. 22–23.

3 Покровский Н.Н. Исторические концепции Степенной книги царского родословия //
«Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам» … – Т. 1. – С. 89. 



В 1977 году в хранилище Томского краеведческого музея Николаю
Николаевичу удалось обнаружить уникальный экземпляр Степенной
книги. Водяные знаки указывали на возможность его датировки эпохой
создания самого сочинения — 1550–1560-е годы. Текст памятника закан-
чивался на событиях 1560–1563 годов. Поля были испещрены пометами,
сделанными небрежным почерком того же времени, что свидетельствова-
ло о продолжении работы над текстом. 

Об этой находке, о том, как исследование «Степенной книги царского
родословия» и последующее её издание связано с судьбой самого Николая
Николаевича, учёный рассказал в лекциях по истории России, прочитан-
ных осенью 2009 — весной 2010 года в Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского. Впоследствии эти лекции были запе-
чатлены в книге «Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках»1. 

Говоря о просветительной и патриотической деятельности митрополи-
та Московского и всея Руси Макария, Николай Николаевич сказал сле-
дующее:

«Ну, а теперь о крупнейшем мероприятии времени митрополита
Макария, им воодушевлённом, — „Степенной книге царского родосло-
вия“. Она оказалась тесно связанной с моей судьбой. Весьма старая руко-
пись её была найдена мной не в археографической экспедиции, а глубоко
запрятанной в фондах Томского областного краеведческого музея. Когда
я однажды (а мы обычно просматривали книжные собрания не только
в отдалённых скитах, но и в городских музеях, библиотеках) впервые
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взял в руки этот том, в котором ровно полторы тысячи плотных страниц
бумаги XVI века, было уже поздновато, в хранилище было уже темно. И я
перед окном в свете заходящего солнца начал разглядывать листы на про-
свет, чтобы понять по водяным знакам, какого времени рукопись. Я ус -
пел-таки увидеть чёткие водяные знаки: изображения кабана двух типов.
Тут сразу стало интересно, потому что „Степенная книга“ создавалась при-
близительно в 1560-х годах, как предполагали исследователи, изучая
более поздние её списки. Филиграни Томского манускрипта давали имен-
но эти годы. И сразу захотелось верить, что передо мной — древнейший
список этого памятника письменности, история создания которого таила
немало загадок. 

К счастью, „кабаны“ Томского списка нашлись в Академгородке в мно-
готомном французском альбоме филиграней, и таким образом подтверди-
лось, что этот список — древнейший. Не скоро, но удалось собрать между-
народный коллектив исследователей для издания этого манускрипта,
приводя разночтения в параллельных местах по нескольким другим руко-
писям. Среди этих рукописей был и очень интересный черновик Томского
списка, сохранившийся лишь в нескольких фрагментах; он был найден
в московском архиве молодым исследователем А.В.Сиреновым. Оказа -
лось также, что ещё один список того времени находился в фонде митро-
поличьего Чудова монастыря, который после разорения монастыря был
передан в Государственный Исторический музей (Москва). Все три списка
писались одновременно, в одном скриптории Чудова монастыря — редкая
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текстологическая ситуация. Запись
на листах одного из них свидетель-
ствует, что книга была „собрана сми-
ренным Афонасием, митрополитом
всеа Русии“. Он был единомышлен-
ником и преемником святителя
Макария (так что этот памятник
письменности историки нередко
называют „Степенной книгой Мака -
рия — Афанасия“).

Все три древнейших манускрип-
та покрывает правка особым
небреж ным почерком; почти вся
правка одной рукописи учтена в дру-
гих. Правка вводила новые факты,
особенно — из истории и генеалогии
нескольких русских княжеств и
даже Литвы. Нельзя достоверно ска-
зать, почерк ли это святителя Мака -
рия, митрополита Афанасия или
писцы наскоро записывали за ними
эти добавления. 

Протопоп Благовещенского собора Московского Кремля Афанасий был
заметной фигурой задолго до того, как стал митрополитом. Где-то, види-
мо, в конце 1540-х — начале 1550-х годов он даже был духовником царя.
В 1552 году он участвовал в казанском походе, описал его, в том числе —
некоторые случившиеся тогда чудеса. В частности, он рассказал о чуде,
связанном со снабжением пищей огромного войска, идущего по безлюдной
степи: в „Степенной книге“ очень живо повествуется о том, как по веле-
нию Господню птицы и звери сами приходили к стану русских воинов для
того, чтобы обеспечить им пропитание. Святитель Афанасий крестил сына
Ивана Грозного — царевича Ивана. После смерти митрополита Макария
он стал его преемником, но пробыл на этом посту неполные два года: начи-
налась опричнина. Митрополит Афанасий по долгу главы Русской Церкви
ходатайствовал за опальных, в том числе и за знаменитого полководца
князя Михаила Ивано вича Воротынского, который вскоре буквально спас
Москву от набега крымских татар. А в мае 1566 года митрополит
Афанасий, почувствовав, что ему не удастся переломить опричнину, кото-
рая резко противоречила идеологии „Степенной книги“, в отсутствие царя
в Москве тихо ушёл на покой»1.

Предположение, что открытый Н. Н. Покровским Томский список
«Степенной книги царского родословия» — древнейший, получило чёткие
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подтверждения. Этот список оказался одного времени с ранее известным,
но недооценённым Чудов ским списком (Государственный Исторический
музей). Таким образом, была открыта наиболее ранняя редакция Сте пен -
ной книги, сохранившая следы авторской работы. 

Как говорил Николай Николаевич в вышеуказанных лекциях, он и его
сподвижники в деле изучения Степенной книги получили доступ в «твор-
ческую лабораторию» древнерусского книжника. Когда к имеющимся
спискам в 2001 году прибавился ещё один список того же времени — Вол -
ков ский (Российский государственный архив древних актов), то перед
исследователями этого исторического творения раскрылась уникальная
текстологическая ситуация. Все три древнейшие рукописи Степенной
книги когда-то одновременно лежали на столах скриптория, вероятнее
всего, в Чудовом монастыре Московского Кремля. И работа над этими
рукописями велась одной группой писцов: правились они одним редакто-
ром, проводившим авторский замысел в исполнение. Так создавался пер-
вый сводный нелетописный труд по отечественной истории IX–XVI веков,
а проще сказать — первое обстоятельное учебное пособие по истории
России.

«Степенная книга царского родословия» была составлена в 1560 году.
Добавления к XVI грани (степени) были внесены в 1563 году. Составите -
лями её, как мы знаем со слов Н.Н.Покровского, являлись митрополит
Московский Макарий (1542–1563) и его преемник митрополит Афанасий
(1564–1566). 

В первом томе «Степенной книги царского родословия», изданном
в 2007 году, содержится научное описание выявленных списков этого
памятника. Здесь приводится археографическое описание 145 списков
Степенной книги. Большинство из них относится к XVII веку1.

Впервые типографским способом «Степенная книга царского родосло-
вия» была выпущена в 1775 году Г.Ф.Миллером. В 1908–1913 годах
замечательный исследователь П.Г.Васенко издал Степенную книгу в XXI
томе Полного собрания русских летописей. За основу он взял список
конца XVI — начала XVII века. До недавнего времени это было единствен-
ное доступное издание Степенной книги.

Мысль о новом издании Степенной книги в 1978 году высказывал ака-
демик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Но для осуществления нового изда-
ния требовалось провести большую работу с массивными фолиантами,
разбросанными по разным хранилищам страны. Требовались и немалые
финансовые затраты.

Как говорилось ранее, в 2007–2012 годах трудами Н.Н.Покровского
и его сотрудников было осуществлено издание «Степенной книги царско-
го родословия», отвечающее самым высоким требованиям современной
исторической науки. Это издание сделано по шести древнейшим спискам
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Степенной книги XVI — начала XVII века, включая древнейший —
Томский. В процессе подготовки нового издания Степенной книги были
оцифрованы шесть огромных рукописей. Затем специалисты из Инсти -
тута истории СО РАН, Санкт-Петербургского университета и Государст -
вен ного Исторического музея приступили к сравнительному изучению
списков. Были выработаны правила передачи текста, воспроизведённого
при печати гражданским шрифтом. Учитывались все пометы, исправле-
ния, различия между вариантами. Завершилась эта огромная исследова-
тельская работа полным изданием памятника в двух томах с приложени-
ем третьего тома, содержащего комментарии к тексту. 

К выходу в свет новейшего издания «Степенной книги царского родо-
словия» была приурочена международная научная конференция «Книга
Степенная царского родословия и русское историческое сознание», состо-
явшаяся в феврале 2009 года в Лос-Анджелесе. К сожалению, не в Санкт-
Петербурге, Москве или Новосибирске, где трудилась большая часть
исследователей Степенной книги… Ведущие учёные из России, США,
Англии, Германии, Франции обсуждали широкий круг проблем по рус-
ской истории, а также книжной и духовной культуре России, отразив-
шихся в этом уникальном памятнике русской книжности. 

А «Латухинская степенная книга», изданная в 2012 году, стала пре-
красным восполнением нового издания «Степенной книги царского родо-
словия». Она привлекала внимание историков, начиная ещё с Н. М.Ка -
рамзина, но ни разу не издавалась. А между тем огромный текст
«Латухинской степенной книги» (1189 листов) даёт значительное расши-
рение круга исторических источников и существенное приращение новых
исторических знаний. Составителем Степенной книги, именуемой ныне
Латухинской, является архимандрит Макарьевского Желтоводского
монастыря Нижегородской епархии Тихон (†1707), поэт, историк, музы-
ковед. Подражая митрополитам Макарию и Афанасию, начинателям
Степенной книги, архимандрит Тихон Макарьевский поместил в своём
творении жития 200 русских святых, от святых княгини Ольги и князя
Владимира и до святых в земле Русской просиявших XVII века. 

Архимандрит Тихон Макарьевский дополнил также Степенную книгу
новыми разделами, описывавшими тёмные годы правления Ивана Гроз -
ного, убийство Предстоятеля Русской Церкви митрополита Москов ского
Филиппа (Колычева), прекращение династии Рюриковичей, начавшийся
распад страны во время Смуты и возрождение России, правление первых
Романовых.

Говоря в целом о содержании «Степенной книги царского родосло-
вия», Н.Н.Покровский определил три основных постулата, лежащих в
ос но ве этого исторического творения: 

«Первый: история страны — это прежде всего история подвигов, бого-
угодных дел, мудрых государственных решений, христианских доброде-
телей её самодержавных правителей, руководителей и подвижников
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Церкви. Каждая степень „Степенной книги“ имеет в заглавии своём имена
и государя, и митрополита. 

Второй постулат: единство державы обеспечивается единством цар-
ской семьи и законным переходом власти от богоизбранного государя к его
потомкам. Править в России, избегая раздоров, призвана свыше семья
Рюриковичей»1. 

Третий постулат: «Церковь и государство действуют в добром согла-
сии. Их общим интересом является благо отчизны, заключающееся и в
укреплении державы, и в обороне её от иноверных, и в следовании её пра-
вителей и подданных нравственным законам Христа и советам церковных
иерархов»2. 

Тщательно изучая историю России, академик Николай Николаевич
Покровский одновременно исследовал и историю Русской Православной
Церкви. Потому что добросовестное исследование отечественной истории
невозможно без изучения церковной истории. С открытием новых памят-
ников русской церковной истории связаны многие замечательные изда-
ния, осуществлённые Н.Н.Покровским. 

Среди наиболее важных находок Н.Н.Покровского — найденный на
Алтае летом 1968 года рукописный сборник XVI века с единственным пол-
ным списком судов над Максимом Греком. О том, как непросто было в
начале 70-х годов прошлого столетия осуществить издание «Судных спис-
ков Максима Грека»3, изложено в работе доктора исторических наук
Натальи Дмитриевны Зольниковой «Н.Н.Покровский как историк
Церкви и православия. Начало пути»4. 

Известно, что академик Д. С. Лихачёв характеризовал результаты
работы Н.Н.Покровского и его сподвижников как «археографическое
открытие Сибири». «Сибирь богата древностями, в том числе и археогра-
фическими», — говорил на публичных лекциях Н. Н. Покровский.
Подтверждает это и его увлекательнейшее произведение «Путешествие за
редкими книгами»5. 
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Стараниями академика Н.Н.Покровского в 1994 году вышел в свет
замечательный сборник документов «Тобольский архиерейский дом
в XVIII веке»1. 

В 1997–1998 годах им был опубликован в двух книгах сборник доку-
ментов «Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.»2. Без знания этих докумен-
тов невозможно правильное понимание истории Русской Церкви в после-
революционный период.

Как уже говорилось выше, по следам лекций, которые были прочита-
ны в Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
в 2009–2010 учебном году, летом 2013 года Николай Николаевич выпу-
стил в свет замечательное учебное пособие «Русская Церковь и государст-
во в XIII–XVI веках»3. В этих уникальных лекциях, и соответственно
в книге, отразилось глубочайшее знание Незабвенным Николаем
Николаевичем источников по истории России. В том числе — прекрасное
знание «Степенной книги царского родословия» — одного из важнейших
сводов исторических сведений, накопленных трудолюбивыми русскими
летописцами и агиографами. 

Лицо Николая Николаевича светилось радостью, когда он впервые
взял в руки напечатанную книгу «Русская Церковь и государство в XIII–
XVI веках». Как издание Степенной книги стало завершением его вели-
ких научных и издательских трудов, так и книга «Русская Церковь и го -
сударство в XIII–XVI веках» знаменовала завершение его лекций по исто-
рии России, по истории Русской Православной Церкви.  

В завершение статьи, посвящённой 90-летию со дня рождения нашего
Незабвенного учителя, хочется привести заключение, сделанное им в кон -
це книги «Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках». На основа-
нии колоссальной источниковедческой работы учёный даёт такую исто -
рическую оценку событиям, происходившим в ту эпоху, которая имеет
определяющее значение для понимания исторических судеб Русской
Православной Церкви и России в целом:  

«Перед вами прошла череда важных событий отечественной истории
XIII–XVI веков. И хотя не всегда источники позволяют нам однозначно
ответить на все вопросы, мы смогли увидеть общую картину взаимоотно-
шений в это время двух важнейших институтов — Церкви и государства.
В XIII веке, когда на Русь обрушилась страшная беда — нашествие пол-
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чищ Батыя, святой князь Александр Невский пытался переговорами хоть
как-то ослабить его последствия, одновременно отражая на западных
рубежах агрессию шведов и Ливонского ордена. Характерно, что хоро -
шо богословски образованному князю пришлось выдержать и диспут
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с посланниками римского папы, отстаивая догматы православной веры.
И доводы эти ещё не раз будут повторяться в подобных спорах и в XV,
и в XVI веке. Первоначальная веротерпимость татаро-монгольских
завоевателей позволяла Первоиерархам Русской Церкви вести с ними
полезные для Отечества переговоры, а когда ситуация в Орде стала
меняться, именно Церковь активнейшим образом поддержала стремление
Москвы объединить русские княжества для вооружённого отпора войскам
Орды. Прозорливый выбор митрополитом Петром Москвы как центра
такого объединения был активно поддержан его преемниками. А в важ-
ные годы малолетства Димитрия Донского реальное руководство страной
принял на свои плечи московский митрополит Алексий, благодаря своей
дипломатии и нравственному авторитету сумевший заложить систему
договоров о совместных действиях русских князей против Орды. Но не
меньшая роль в укреплении Руси, в подготовке её к Куликовской битве
1380 года принадлежала преподобному Сергию Радонежскому, жизнь
которого на века стала непреходящим нравственным образцом для всех
православных людей. 

Миротворческая деятельность Церкви не смогла, однако, предотвра-
тить последней междоусобной войны при потомках Димитрия Донского
во второй четверти XV века. И в разгар этих событий, когда главные сра-
жения были ещё впереди, в борьбу за влияние на русские дела вмешалась
папская курия. Акт Флорентийского Собора 1439 года провозгласил объ-
единение (унию) католичества и православия на условиях фактического
подчинения последнего первому. Энергичные действия великого князя
Василия II, решительно не признавшего унии, а затем и падение Кон стан -
тинополя в 1453 году под ударами турок, привели к фактической незави-
симости Митрополии Московской и всея Руси от Константинопольского
Патриархата.

Значение этих событий для Русской Православной Церкви было
неоднозначным. С одной стороны, русские государи всегда весомо помога-
ли Церкви своими немалыми силами и средствами. Но с другой стороны,
реальная независимость Русской Православной Церкви от Константино -
поля подчас позволяла государству уж слишком теснить Церковь в своих
дружеских объятиях. Церкви всё труднее стало выполнять свою важней-
шую миссию в православном государстве — побуждать светскую власть
править страной в соответствии с нравственными нормами христианства.
И если в первый период правления Ивана Грозного великому деятелю
нашей Церкви митрополиту Макарию удавалось влиять на царя во время
проведения им благодетельных для страны реформ, то позднее ситуация
эта кардинально изменилась. Проведение преступного, опустошительного
террора в годы опричнины в конце концов не могло не вызвать резкого
протеста Церкви, её главы — митрополита Филиппа (Колычева). Кульми -
на цией конфликта стала гибель главы Русской Церкви от рук царского
палача.
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Но жертва Первосвятителя Филиппа оказалась не напрасной. Высокий
нравственный авторитет Церкви особо послужил стране в годы Смуты.
Вспомним о том, как закладывались основы, позволившие в конце концов
её преодолеть. Вспомним, что при митрополите Макарии была достроена
система сословно-представительной монархии, был созван первый
Земский Собор. Вспомним также, что при царе Фёдоре Иоанновиче Мос -
ков ская митрополия была возведена в ранг Патриархата. Это были собы-
тия кардинального значения, укрепившие важнейшие светские и церков-
ные институты России, благодаря которым страна смогла с победой выйти
из всех страшных обстоятельств Смутного времени. Мирские общины по
всей земле Русской собирали свои войска и деньги на борьбу с поляками
(как вы помните, именно так поступил и Козьма Минин). А жертва митро-
полита Филиппа и возведение Московской митрополии в ранг Патриар -
хата придали важнейшее значение слову Русской Церкви, без которого
невозможно было бы освобождение столицы и значительной части
Русского государства от интервентов. И здесь опять нельзя не вспомнить
героическую оборону Троице-Сергиева монастыря и подвиг Патриар ха
Гермогена, рассылавшего из захваченной врагом столицы грамоты с при-
зывом собирать народное ополчение»1.

Замечательные лекции Николая Николаевича по истории Смутного
времени, издаваемые в настоящем выпуске «Источниковедения в школе»,
стали органичным продолжением курса лекций «Русская Церковь и госу-
дарство в XIII–XVI веках». Они помогают больше узнать о патриотиче-
ском служении Русской Православной Церкви в начале XVII века и знако-
мят нас с подлинными свидетельствами о событиях того времени.  
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Со студенческой скамьи в МГУ и на протяжении всей жизни Н.Н.По -
кровский тщательно трудился над изучением исторических источников.
При этом он умел не только задавать вопросы источникам, но и успешно
отвечать на эти вопросы. Когда он читал лекции по истории России XIII–
XVII веков, иногда создавалось впечатление, что он является современни-
ком описываемых им событий. Изумительное знание исторических источ-
ников! А если Николаю Николаевичу задавали вопрос, на который он,
прямо опираясь на источник, не готов был ответить, он просто и ясно гово-
рил, что пока нет оснований утверждать или отрицать тот или иной факт,
принимать или отвергать спорное суждение. Удивительное сочетание
строгого и в то же время почтительного отношения к историческим источ-
никам. 

«Нужно издавать первоисточники, если действительно хочешь разо-
браться в истории Отечества» — так прямо и называлась замечательная
статья Николая Николаевича в газете «Наука в Сибири» (1992, № 25).  

«Время публиковать источники», — говорил и писал в 2004 году ака-
демик Н.Н.По кровский.

За свои научные труды в области церковной истории Николай Никола -
евич Покровский был удостоен высоких Патриарших наград — Ордена
святителя Макария, митрополита Московского, III степени (2002 г.),
а также Ордена преподобного Сергия Радонежского III степени (2009 г.).
Труды Николая Николаевича очень высоко ценили в Церковно-научном
центре «Православная энциклопедия». Учёный написал несколько статей
для энциклопедии. В «Православной энциклопедии» есть также статьи,
подготовленные его учениками и соратниками. 

Много лет высокие научные интересы связывали Н.Н.Покровского
с замечательным археографом архимандритом Иннокентием (Просвирни -
ным; 1940–1994).

Если «Степенная книга царского родословия», изучению и публика-
ции которой много сил отдал академик Н.Н.Покровский, наконец войдёт
в учебный оборот высшей школы и общеобразовательных организаций,
то она, несомненно, обогатит учебники по истории России уникальными
историческими свидетельствами, а главное — поможет всем, кто стремит-
ся познать подлинную историю Отечества.
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