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1) «Безъ государя ни на малое время
быть не мочно, и досталь Московскому
государству быть въ разорении».
Дворцовые РаЭряды, I, 34.
2) «Не возможно намъ пребыти безъ
царя ни единаго часа, но да изберемъ
собе царя на царство».
Полное С о б рате Русскихъ Летописей,
V, 63.
Избирательный авторитетъ земскихъ соборовъ.— Вопросъ объ избранш царя н а земскомъ соборе при второмъ ополченш.— Составъ земскаго собора 1613 года,-—Ходъ из
бирательныхъ занятой собора.— Романовы, ихъ деятельность и землевладеш е.— П ри
чины у сп еха кандидатуры Михаила ©еодоровича Романова.— Избраш е Михаила в е о 
доровича и принятие имъ избраш я *).

I.
Избирательный авторитетъ земскихъ соборовъ.
Когда, по освобождении Москвы отъ поляковъ, передъ русскою землею
сталъ на первую очередь вопросъ о замЪщенш престола, лишь одно учре
жден! е обладало въ глазахъ страны всЬмъ авторитетомъ для избрашя
государя: такимъ учрежден!емъ история сделала къ тому времени земский
соборъ. При этомъ соборъ, которому суждено было совершить «великое
д-йло» избрашя Михаила веодоровича Романова на царство, достигъ такой
г) Самымъ раннимъ изъ дошедшихъ до насъ основныхъ источниковъ по вопросу
объ избранш и вступлении на престолъ М ихаила веодоровича являю тся грамоты, ко 
торыми сносился земсшй соборъ съ государемъ, его матерью Мареою Ивановною и съ
отправленнымъ къ нимъ посольствомъ, въ перюдъ отъ избраш я Михаила до прибыли
его въ Москву. Грамоты эти долгое время хранились въ Сенатскомъ Разрядномъ А рхиве,
съ 1852 года входящемъ въ составъ учрежденнаго тогда Московскаго Архива Министер-
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полноты въ своемъ составе и компетенции, какой не догЪлъ ни одинъ изъ
его предшественниковъ; ему более, чемъ предыдущимъ, соответствовало
тогдашнее наименован! е соборовъ «Сов-Ьтомъ всей земли» и «Вселенскимъ
советомъ».
Вызванное жизненными потребностями государства и народа, учреждеше это, само по себе высокое по идее, укреплялось еще более въ уваженш къ нему насел ешя своей деятельностью 1). Созываемые по разнымъ
поводамъ, соборы, за время своего полуторавековаго существовашя, при

ства Юстицш. Он-Ь были напечатаны въ «Описанш Государственнаго Разряднаго Ар
хива» П. И. Ивановымъ (М, 1842) и въ «Дворцовыхъ Разрядахъ», т. I (Спб. 1850). Въ
1858 году архивный столбецъ съ этими документами переданъ былъ, согласно Высо
чайшему повел-Ьшю, въ Государственное Древлехранилище. Однако Московский Архивъ
Министерства Юстицш и теперь обладаетъ богатымъ матерхаломъ, важнымъ для выяснеш я обстановки народнаго избраш я Михаила веодоровича: таковы документы, которые касаются экономическаго положеш я новой династии; заклю чая точныя первостепенныя данный объ ея зем левладЬти, въ количественномъ и качественномъ отношеш яхъ, они проливаютъ св-Ьтъ на связи рода Романовыхъ, по землевлад/Ъшю, съ очень
многими местностями страны. Въ настоящее время Архивомъ приступлено къ из
данию, въ двухъ первыхъ томахъ его «Сборника», этихъ документовъ; для полноты
въ «Сборникъ» включается нисколько ц-Ьнныхъ документовъ и изъ другихъ архивовъ.—•
Избрашю и вступлешю на царство Михаила веодоровича посвященъ рядъ работъ:
Н . А. Л а в р о в с к а г о , Избраш е М ихаила веодоровича на царство (Опыты историко-филологическихъ трудовъ студентовъ Главнаго Педагогическаго Института. Спб.,
1852); М. Д . X м ы р о в а, Избраш е на царство Михаила веодоровича Романова.
Спб., 1863; У о п Е г V 1 п В а й е г , В1е У/аЫ М1сЬаП Реойого'лгНзсЬ К о т а п о ^ ’з г и т
2агеп уоп К.изз1ап<1 (5 у Ь е 1, Ж з^опзсЬе 2екзсЪгШ , 1886, I); А. И. М а р к е в и ч а,
Избраш е на царство М ихаила веодоровича Романова (Ж урн. Мин. Н ар. Проев.,
1891, IX — X); С. И. Ч е р н ы ш е в а , Избраш е на царство Михаила веодоровича
Романова (вступительная лекщ я, Труды Юевской Духовной Академш, 1912, I, и
отдельною брошюрой, Ш евъ, 1912).— Дальнейш ая указания на источники и пособ1я
будутъ даны ниже. Настоящая монограф 1 я составлена нами при сотрудничестве де
лопроизводителя Архива Министерства Юстицш Н. Г. Бережкова въ предваритель
ной разработке частныхъ вопросовъ. Р аботало изданш документовъ о землевладенш
бояръ Романовыхъ производится нами вм есте со служащими въ А рхиве.
1)
Главная литература о земскихъ соборахъ: К . С. А к с а к о в ъ, Краткш историчесюй очеркъ земскихъ соборовъ (Собраше сочиненш. М., 1861); Б. Н. Ч и ч е р и н ъ,
О народномъ представительстве. М., 1886, стр. 355 слл.; И, Д . Б е л я е в ъ, Земсюе
соборы на Руси (Отчётъ Московскаго Университета за 1867 годъ); В. И. С е р г е е в и ч ъ,
Земсюе соборы въ Московскомъ государстве (Сборникъ государственныхъ знанш . Спб.,
1875, т. II) и Лекцш и изеледоваш я по исторш русскаго права. Спб., 1883; М. Ф. В л ад и м 1 р с к 1 й-Б у д а н о в ъ, реценз 1 я на изеледоваш е Сергеевича (Ю евсюя Университетсюя И звесп я, 1875, X) и Обзоръ исторш русскаго права. Спб.— Юевъ, 1905,
четвертое издаш е съ дополнешями; Н . П. 3 а г о с к и н ъ, Земсюе соборы (въ Исто
рш права Московскаго государства. К азань, 1877, т. I); С. в . П л а т о н о в ъ, З а 
метки по исторш московскихъ земскихъ соборовъ (Журн. Мин. Н ар. Проев., 1883, и
въ Статьяхъ по русской исторш. Спб., 1903); В. Н. Л а т к и н ъ, Земсюе соборы древ
ней Руси. Спб., 1885; В. О. К л ю ч е в с к 1 й, Составъ представительства на зем-

нимали учаспе въ обсуждении, а иногда, по требовашю обстоятельствъ,
и въ р,Ьшен1 и весьма разнообразныхъ и для своей поры самыхъ жгуч ихъ
вопросовъ. Вопросы эти относились къ внутреннему управленш, начиная
съ избрашя главы государства, выполнения верховнаго политическаго
суда, составлешя общаго и частнаго законодательства и кончая делами
установления и умиротворешя отношений между правящими и управляе
мыми, устройства административнаго и сословнаго, изыскашя денежныхъ средствъ и проч. Соборы касались также и д-Ьлъ внешней политики—
войны и мира, заюпочешя договоровъ, уступки своей области или присоединешя новой. Трудно указать примерь, когда бы решеше менее удо
влетворило населеше, чемъ если бъ оно состоялось безъ участия собора,
хотя представительство у насъ никогда не достигало всей полноты, какъ и
на Западе, где оно тоже не было всесословнымъ. И въ англшскомъ пар
ламенте, въ первоначальномъ его виде, и во французскихъ генеральныхъ
штатахъ, и въ немецкихъ ландтагахъ отъ имени всего народа выступали
члены и представители правящихъ и привилегированныхъ классовъ и сослов1 й; не говоримъ уже объ областныхъ и генеральныхъ сеймахъ соседняго польско-литовскаго государства.
Въ кругъ важныхъ делъ, которыми занимались земсше соборы, во
просъ о престолонаслед 1 и вошелъ еще при сыне государя, установившаго это новое учрежден!е. Къ содействие собора обращается правитель
скихъ соборахъ древней Руси (Русская Мысль, 1890, № 1, 1891, № 1, 1892, №№ 1 и 2
и въ Опытахъ и изсл'Ъдовашяхъ. М., 1912, цитируемъ по этому изданш ); И. И. Д ит я т и нъ, Роль челобитш и земскихъ соборовъ въ управлении Московскаго государ
ства (въ Статьяхъ по исторш русскаго права. Спб., 1896). Въ недавше годы появились
работы М. В. К л о ч к о в а , Дворянское представительство на земскомъ соборе 1566
года (В-Ьстникъ Права, 1904, ноябрь); С. 0 . П л а т о н о в а, К ъ исторш московскихъ
земскихъ соборовъ (въ «Ж урнале для всгЬхъ» 1905, отдельно, Спб., 1905, и въ издан!и
«Москва въ ея прошломъ и настоящемъ»); А. И. З а о з е р с к а г о , Къ вопросу о со
ставе и значении земскихъ соборовъ (Ж урн. Мин. Н ар, Проев., 1909, VI, 299—
352, такж е въ изданш «Три века». М., 1912, I); И. А. С т р а т о н о в а, Заметки по
исторш земскихъ соборовъ Московской Руси (Записки Казанскаго Унив., 1905 и сл-Ьд.,
отдельно, Казань, 1912); С. А в а л 1 а н и, Земсюе соборы (истор 1 ограф 1 я и предста
вительство). Одесса, 1910,— Сначала занимались изучешемъ преимущественно внеш 
ней судьбы, круга деятельности и значения соборовъ; съ М. Ф. Владим1рскаго-Буданова и В. О. Ключевскаго обратились къ уясн енш ихъ состава и постепеннаго внутренняго развитая въ связи со свойствами и условиями московской исторической жизни.
АналоНя между земскими соборами и западными сословными собрашями проведена
въ трудахъ В. И. Сергеевича и В. Н . Л аткина и особенно полно у Н. П. П а в л о в а С и л ь в а н с к а г о , Феодализмъ въ удельной Руси. Спб., 1910. Г. А в а л 1 а н и
въ своей «Исторюграфш земскихъ соборовъ*, поставивъ своею задачею «безъ цели решен 1 я спорныхъ вопросовъ» «подвести итоги работамъ, посвященнымъ земскимъ соборамъ», сжато передаетъ содержание и выводы большинства этихъ работъ.

ство для укр'Ьплешя престола за веодоромъ Ивановичемъ, воцареше ко
тораго, въ нарушеше обычая, не было оформлено зав’Ьщашемъ предше
ственника и вызвало некоторые происки и замешательства. Въ данномъ
случае нормальнымъ порядкомъ наследовашя былъ переходъ престола
отъ отЦа къ старшему сыну, и роль учреждешя была еще небольшой и пас
сивной. Хотя, по летописи, соборные члены «молили со слезами» веодора
Ивановича скорее сесть на престолъ отца своего, и онъ венчался царскимъ
венцомъ «по ихъ моленш», но соборъ 1584 года лишь подтверждалъ то,
что было нормою, былъ въ сущности оффифальнымъ свидетелемъ вступлеш'я на престолъ прямого законнаго наследника, заменить котораго
никто не былъ въ праве. По прекращенш же династш, Борись Годуновъ,
безспорно сильнейшШ изъ кандидатовъ на царство, принялъ, однако, пре
столъ не прежде, чемъ его избралъ нарочито созванный земсюй соборъ.
Требуя его созыва, Борись руководствовался не столько соображешями о
правахъ этого учреждешя, сколько стремлешемъ путемъ такого избрашя
найти почву для обезпечешя себе въ своемъ царствовании возможно
большей независимости отъ притязанШ со стороны соперниковъ и бояр
ства; и все же нельзя не видеть здесь проявлешя, пока косвеннаго,
мысли о томъ, что въ безгосударное время именно земскому собору
принадлежитъ право избрашя государя, иными словами, верховная власть.
Существование этой мысли, такимъ образомъ, заметно еще въ тотъ на
чальный першдъ исторш даннаго учреждешя, когда по своему составу
оно являлось ничемъ инымъ, какъ совещашемъ правительства со своими
собственными призываемыми агентами, и когда представлен!я объ иномъ,
выборномъ, составе собора только еще нарождались. Созывъ собора въ
1598 г. для избрашя Годунова, являясь выражешемъ этой мысли, долженъ былъ вместе съ темъ, въ качестве прецедента, содействовать
укреплешю ея въ сознанш населешя на будущее время; на немъ же
впервые является небольшая часть, очевидно, выборныхъ, представителей
провинщальнаго служилаго дворянства, близкаго Годунову, и призывомъ
ихъ кладется первый строительный камень къ расширен!ю представи
тельства, пока въ пользу одного средняго провинщальнаго класса.
Въ эпоху смуты, среди общаго потрясешя государственнаго строя, земскш соборъ оказался единственнымъ учрежден! емъ, къ которому обществен
ная мысль могла обратиться, какъ къ точке опоры, и ростъ соборнаго
авторитета особенно интенсивенъ именно въ этотъ перюдъ: можно сказать,
что смутные годы сами дали стране учреждеше, достаточно авторитетное
для того, чтобы избрашемъ династш, прочно занявшей престолъ, поло

жить конецъ неурядицамъ. Воцареше Васшпя Шуйскаго безъ соборнаго
избрашя было уже принято, какъ прямое нарушеше правъ земскаго со
бора 1). Обстоятельства, сделавппя одно время неизб-Ьжнымъ призваше на престолъ иноземца, вызываютъ попытки (1610 г.) даже формальнаго
закр1зплешя места земскаго собора въ системе государственныхъ учрежденШ. Боярское избраше королевича Владислава было прикрыто авторитетомъ собор», на которомъ въ значительномъ числе были представи
тели м-Ьстныхъ дворянскихъ обществъ. Въ заявлешяхъ и образе действ!!!
пословъ, отправленныхъ затЬмъ къ Сигизмунду съ предложешемъ короны
его сыну, настойчиво проводится мысль о верховномъ въ безгосударное
время авторитете земскаго собора 2). Одновременно съ темъ въ стране
развивается политическое движеше по городамъ и уездамъ, которое получаетъ большое значеше въ д ел е роста представительства и компетенцш собора.
Движеше это пошло наперекоръ смуте. Последняя вызывала населеше на необычную, энергическую и напряженную политическую само
деятельность. При ослабленш государства заговорили въ великорус
ской земле местные М1ры, получивлпе отъ Грознаго земское самоуправлеше, заговорила община, пробудились отчасти навыки и практика прежх) «О царстве царя веодора Ивановича, како сяде на царьство: Того же году по
преставлеши царя И вана Васильевича пршдоша къ Москве изо всЬхъ городовъ Мо
сковского государства и молили со слезами царевича ведора Ивановича, чтобъ не м-Ьшкалъ, с-Ьлъ на Московское государство и в-Ьнчался царскимъ вънцомъ. Онъ же, госу
дарь, не презре молешя всЬхъ православныхъ христ 1 янъ и венчался царскимъ в^нцомъ вскоре после преставлешя отца своего царя И вана Васильевича», Новый лето
писецъ, 35 (Полное Собраше Русскихъ Летописей, XIV, I); Русская летопись по Нико
нову списку. Спб., 1792, 5—6. О неудовольствии, вызванномъ тЬмъ, что кн. Шуйсшй
безъ соборнаго избраш я принялъ престолъ, см. Новый летописецъ, 69; Русская Исто
рическая Библютека, X III: Временникъ дьяка Ив. Тимоееева, 377, 389— 390, Повесть
Хворостинина, 542. Въ данную эпоху возникла даже мысль о п раве земскаго собора
не только избирать въ безгосударное время государя, но, при известныхъ услов1яхъ, >
и судить и низлагать его, что съ необычною энерпею и убедительностью выражено
самимъ царемъ Васшпемъ Шуйскимъ мятежникамъ, когда ему грозила отъ нихъ опас
ность сведешя съ престола: «аще ли отъ престола и царства мя изгоняете, то не имате
сего учинити, дондеже снидутся все болыше боляре и всехъ чиновъ люди, и азъ съ ними;
и какъ вся земля советъ положить, такъ и азъ готовъ по тому совету творити». А. П оп о в ъ, Изборникъ. М., 1869, 198— 199; В. О. К л ю ч е в с к 1 й, Боярская дума древней
Руси. М., 1902 г., 367.
2) Договоры: П риложеш я №№ 20 и 24 къ Запискамъ гетмана Ж олкевскаго о
Московской войне, изд. П. А. Муханова, Спб., 1871; Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, №№ 199 и 120; Д . В. Ц в е т а е в ъ , К ъ исторш Смутнаго вре
мени, сборникъ. М., 1913 г ., №№ 8 и 9. Р ечи пословъ: Дополнеш я къ Д еяш ям ъ Петра
Великаго. М., 1790, 40 и след.

же, временъ уделовъ и вечевого уклада. По м ер е того, какъ расшаты
валась въ смуте государственная власть, мЪстнымъ м 1 рамъ приходилось
проявлять все больше самостоятельности въ заботахъ о поддержан!и въ
нихъ порядка и о самозащите, и все больше увеличивался кругъ ведЪшя м-Ьстныхъ выборныхъ органовъ. Когда же, по низвержеши Шуйскаго
и за неприбьтемъ Владислава, разруха достигла крайней степени, вы
явилась въ полной силе роль м-Ьстныхъ обществъ и выборнаго начала.
По всемъ крупнымъ городамъ севера возникаютъ советы изъ выборныхъ
всехъ свободныхъ сословШ местнаго населешя, сосредоточиваюцце въ
своемъ веденш дело обороны областей. Въ целяхъ согласовашя своихъ
действШ, взаимной поддержки и сообщешя другъ другу о <<вестехъ>, со
веты эти вступаютъ между собою въ сношешя. Покуда въ переписка и
сношешяхъ мел<ду общинами преследуются задачи узюя, защита с в о и х ъ
местъ,—слышатся скорее взаимныя увещашя, укоры, обличешя. Съ увеличешемъ же районовъ, находящихся въ веден! и связанныхъ одна съ дру
гой выборныхъ организащ'й, и съ уяснешемъ опасности отъ надвигавшагося польско-литовскаго господства, кругозоръ расширяется, сношешя
получаютъ направлеше въ духе взаимнаго союза и единешя. Местные и
районные сов-Ьты, сначала действовавшие ощупью и въ круге замкнутыхъ интересовъ, смелее и сознательнее затрогиваютъ вопросы, касаюццеся уже всей страны. При этомъ ни по городамъ, ни въ объединенныхъ
районахъ никто не подаетъ голоса о возвращен! и къ старой местной обо
собленности и независимости. Ослабивъ центробежный стремлешя, мо
сковская политическая система крепко связала съ центромъ самостоятельныя княжества и земли, представители которыхъ стали также принимать
участ 1 е и встречаться на земскихъ соборахъ. Ведств 1 я смутъ пр 1 учали
сознательнее ценить государственность, выработанную историческою
жизнью, и побуждали поддерживать и возстановлять ее въ ея лучшихъ
%свойствахъ. И земля, казалось, распадавшаяся, собиралась вокругъ Москвы,
съ которою была соединена жизнью на однехъ общихъ основахъ. местные
м 1 ры думаютъ и сносятся между собою объ освобожден!и общей столицы
и о возстановлеши общегосударственнаго порядка.
Незаменимую услугу изнемогавшему государству оказываетъ рус
ская церковь, которая, по освобожден!и отъ Византш, шедшей на ушатсюя уступки Риму, какъ самостоятельная, сделалась къ этому времени
вполне нацтнальной. Всею своею нравственною и матер 1 альною силою
стремится она теперь поддержать идею и интересы русской государствен
ности, воодушевить и поднять на ратные за нее подвиги во имя высшихъ

вечныхъ побуждений; она начинаетъ говорить о возстановлеши общаго
порядка избрашемъ государя темъ же советомъ всей земли. Въ местные
городские советы духовныя власти входили въ полномъ своемъ составе.
Грамоты, пересылаемыя отъ городовъ и монастырей, обращались совместно
ко всемъ чинамъ совета и города, духовнымъ, военно-служилымъ и тяглымъ.
При столь исключительныхъ обстоятельствахъ быстро развертывав
шейся политической и сощ'альной жизни, все сильнее и настойчивее стала
укрепляться мысль объ образоваши такого общаго совета, въ который
сошлись бы «всехъ чиновъ» люди изо всехъ областей государства и ко
торый взялъ бы въ свои руки судьбы целой страны. На совете новаго
типа должны были отразиться свойства ведшихъ къ нему организацШ;
вместе съ прежними служебными чинами должны были явиться теперь
многочисленные и разнообразные выборные представители общественныхъ слоевъ. Принципъ выборнаго представительства переносился изъ
местнаго управлешя въ центральное, и новый земсюй соборъ такимъ
образомъ долженъ былъ облечься довер1емъ земли еще въ большей сте
пени, чемъ соборъ прежняго типа. Въ немъ получаетъ фактическое и юри
дическое торжество идея полномочнаго государственнаго учреждешя
для безспорнаго решешя дЬлъ въ государстве и прежде всего важнейшаго тогда дела—избрашя государя, замещешя престола.
Следуетъ отметить, что успешному осуществлению стоявшей на очереди
задачи помогало то обстоятельство, что никакого другого идеала, кроме
царскаго, не выставляли даже те элементы, которые, за разрушительныя
тенденции и необузданныя поживы на счетъ мирнаго, земскаго населешя,
прослыли въ народной молве «ворами», а въ исторической науке признаны
анархическими. Когда, после гибели Прокошя Ляпунова, распалось пер
вое ополчеше и подъ Москвою стали хозяйничать примкнувипе было къ
нему приверженцы второго Самозванца съ кн. Дм. Трубецкимъ во главе
и казаки Ив. Заруцкаго, то раздачу помеспй оба эти предводителя, «по
совету всей земли», состоявшему при нихъ, обусловливали темъ, что «какъ
на Московское государство Богъ дастъ государя, и тогда велитъ государь
на ту вотчину дать вотчинную жалованную грамоту».
Выборный советь перваго ополчешя уже формально, въ приговоре
30 ш н я 1611 года, признавалъ за собою право распоряжаться какъ д е
лами военными, такъ и по внутреннему управленш и устройству госу
дарства. Образовавшийся изъ представителей слоевъ, создавшихъ опол
чеше, онъ значительно пополнился провиншальнымъ служилымъ классомъ,

получившимъ доступъ въ соборъ при избранш Годунова, и имелъ въ себе,
кроме того, атамановъ и сотниковъ казачества и «дворовыхъ людей». Та
кой советъ, а еще менее тотъ, что остался при Трубецкомъ и Заруцкомъ,
не являлись по своему составу «советомъ всей земли», земскимъ соборомъ
въ собственномъ смысле. Сами Трубецкой и ЗаруцкШ делали распоряжеш'я и производили раздачу земель не всегда по этому «совету», действо
вали и помимо его, а земская рать собиралась и противъ нихъ, объявляя,
что они, присягнувъ новому Самозванцу, хотятъ разорешя и пагубы «всякихъ чиновъ, земскихъ и уездныхъ лучшихъ людей», чтобы «владети имъ
по своему воровскому казацкому обычаю»г).
Во второмъ ополченш, при князе Дмитрш Михайловиче Пожарскомъ,
сначала возникаетъ советъ представителей, служилыхъ и тяглыхъ, глав
нымъ образомъ среднихъ классовъ, отъ гЬхъ городовъ и уездовъ,
которые постепенно присоединяются къ д ви ж ен т. Это ополчеше Руси
северо-восточной, помещичьей и торгово-промышленной, въ отлич!е отъ
перваго, явившагося главнымъ образомъ отъ служилаго сослов1 я и ка
зачества, оказывалось по преимуществу земскимъ, и такой характеръ оно
все яснее сообщаетъ и совету, на которомъ, какъ на городскихъ советахъ,
сталъ принимать очень заметное учаспе выборный посадсюй элементъ.
«Бояре, и окольнич 1 е, и ДмитрШ Пожарсюй» съ товарищами разсылали
х) Грамота кн. Пожарскаго о Трубецкомъ и Заруцкомъ, 7 ап реля 1612 г. изъ Я ро
славля: Акты Археографической Экспедицш, II, № 203, стр. 255—256. Вотчинныя жалованныя грамоты кн. Трубецкого и Заруцкаго «по совету всей земли»: 24 ноября 1611 г.
и 26 1 юля 1612 г. (Собраше историко-юридическихъ актовъ И. Д . Б ел яева, опис. Д . Л еб е д е в а. М., 1881 г., №№ 247, 251), 15 1 юня 1612 г. (Акты Археографической Экспе
дицш, II, № 207), безъ упоминания о соборе: 17 марта 1612 г. (С. Б . В е с е л о в с к 1 й,
Акты подмосковныхъ ополчешй и земскаго собора 1611— 1613 гг. М., 1911, N2 69). Уча
ствовавшие въ соборЬ перваго ополчешя «дворовые люди», это, по мнЪшю однихъ,—
«боярск 1 е холопы» (И. Е. З а б е л и н ъ, Мининъ и П ожарскш . М., 1896 г ., 65),
«холопы, освобожденные смутой» (Л а т к и н ъ, 115), по м н ен ш другихъ,— «пред
ставители тяглыхъ людей, мелкихъ собственниковъ» (А в а л 1 а н и, вып. II, 74). Приговоръ Ляпуновскаго ополчешя 30 1 юня 1611 г. у З а б е л и н а , прилож. N2 I, стр.
269—278. У казаш я представителей духовенства на необходимость общаго совета рус
скихъ людей для избраш я государя изъ природныхъ русскихъ, въ м арте 1611 г., ап р е л е
1612 г.: Акты Археографической Экспедицш, II, №№ 180, 202, и др.;объ инищ ативе
Гермогена и о служ енш церкви: С. К е д р о в ъ, Жизнеописание святейшаго Гермо
гена, патриарха Московскаго и всея Россш. М., 1912, 86 и след.; прот. П. С к у б ач е в с к 1 й, Гермогенъ, патр1архъ Московсшй и всея Руси, и его служеш е отечеству
въ Смутное время (В ер а и Разумъ, 1912, кн. IV—V); проф. А. Д м и т р 1 е в с к 1 й ,
Патр1архъ Гермогенъ и русское духовенство въ ихъ служенш отечеству въ Смутное
время. О политическомъ движенш по областямъ, между прочимъ, А. П. Щ а п о в а—
Великоруссшя области и Смутное время (Сочинешя. Спб., 1906, I, 648— 709) и проф.
П л а т о н о в а , Очерки по исторш Смуты въ Московскомъ государстве.

изъ Ярославля по городамъ приглашешя прислать возможно скорее «изъ
всякихъ чиновъ людей человека по два и съ ними совать свой отписати
за своими руками». Грамоты эти, какъ предъ темъ отъ городскихъ совЬтовъ,. обращались къ духовнымъ властямъ или всему освященному со
бору, къ служилымъ чинамъ и къ посадскимъ и всякимъ жилецкимъ и
уЬзднымъ людямъ х). Вместе съ выборными, которые были присланы по
этому приглашен™, въ ополченш д'Ьйствуютъ «освященный соборъ» въ
виде духовнаго совета при ростовско-ярославскомъ митрополите Кирилле,
вызванномъ изъ лавры 2), и «синклитъ» начальниковъ, въ известной м ере
заменявшей собою въ ополченш боярскую думу, и такимъ образомъ при
ополченш образуется земсшй соборъ новаго, свойственнаго XVIГ веку,
типа, принимаюпцй на себя руководство всемъ управлешемъ.

II.
Вопросъ

объ избран!и царя на земскомъ соборе
ополчен!и.

при второмъ

На этотъ соборъ первоначально предполагалось возложить избраше
государя. Намереше произвести избраше возможно скорее, даже прежде
освобождешя столицы, начальники ополчешя со своими сподвижниками
*) Акты Археографической Экспедицш, II, № 203.
2)
«Бысть въ начальникехъ въ Я рославле и во всякихъ людехъ бысть смута вели
кая, прибегну™ не х кому и разсудити ихъ некому. Они же, советовавъ, и послаша
въ Троицкой монастырь къ бывшему митрополиту ростовскому Кириллу молити ёво,
чтобы онъ былъ на прежнемъ своемъ престоле въ Р остове. Онъ ж е не презри ихъ чело
битья, пршде въ Ростовъ, а изъ Ростова приде въ Ярославль и люди Бож1я укрепляш е,
а которая ссора учинитца, и началники во всемъ докладываху ево». Полное Собраше
Русскихъ Летописей, XIV, I, 120. Этому иерарху, непосредственно знакомому съ де
лами центральной Россш и Новгорода, пришлось потомъ занять первенствующее поло
жение— и при ополченш, и на избирательномъ соборе. Игуменомъ Новгородскаго Антош ева монастыря онъ присутствовапъ въ м ае 1589 г. на московскомъ соборе о возвышенш епархш (Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, 99); изъ архимандритовъ Троице-Серпева монастыря (1594— 1605) посвященный въ митрополита
ростовскаго и ярославскаго (18 марта 1605 г.), онъ присутствовать (13 ап реля) при
смерти царя Бориса Годунова, но въ ап р е л е 1606 г. Самозванецъ I заместилъ его въ
Ростове Филаретомъ Никитичемъ, после чего онъ ж илъ на покое въТроицко-Серпевомъ
монастыре до возвращешя (весной 1612 г.), по просьбе начальниковъ ополчешя и ярославцевъ, на свою каеедру; скончался на ней 7 мая 1619 г. Прот. Д 1 е в ъ, Ростов
ская 1 ерарх 1 я, изд. Т . А. Титова. М., 1890; Ярославсю я Епарххальныя Ведомости,
1894, № 11; С м и р н о в ъ, Патр1архъ Филаретъ Никитичъ (Чтеш я въ Обществе
любителей духовнаго просвещ ешя, М., 1873, I, 330 и след.).

выражали еще въ грамотахъ изъ Нижняго, куда съ разныхъ м-Ьстъ шли
толпами и отрядами ратные люди и куда призывались новые. «Какъ будемъ»,—писали приглашаемое х),—«все верховые и понизовые города
въ сходе, и мы всею землею советъ учинимъ... и всею землею выберемъ
на Московское государство государя, кого намъ Богъ дасгь». По указа*
н!ямъ пригласительныхъ грамотъ изъ Ярославля (7 апреля 1612 г.), пись
менные «советы» городовъ своимъ представителямъ должны были касаться
прежде всего именно немедленнаго царскаго избрашя, отъ котораго ста
вилась въ зависимость успешность дальнейшей борьбы противъ внешнихъ и внутреннихъ враговъ, «польскихъ, литовскихъ и немецкихъ лю
дей и русскихъ воровъ, которые новую кровь въ государстве вчинаютъ» 2).
Съ задачами объ избранш до выхода ополчешя изъ Ярославля согласо
вались желашя троицкихъ властей и широкихъ круговъ населешя иметь
скорее государя 3).
Вопросъ объ избранш царя былъ, действительно, поднять на соборе
при ополченш. Обсуждалась кандидатура шведскаго королевича КарлаФилиппа, котораго новгородцы вынуждены были признать своимъ царемъ и кандидатуру котораго на русскш престолъ теперь предлагали и
поддерживали. Хотя народное чувство стремилось не къ такому канди.
дату, и въ призывныхъ грамотахъ изъ Ярославля шведы наравне съ дру
гими объявлялись врагами государства, однако избран!е на престолъ кого-либо изъ значительнейшихъ лицъ русскаго происхождешя было за
труднено темъ, что все подобный лица находились въ польскомъ плену—
*) Акты Археографической Экспедицш, II, 250. Сборникъ документовъ, отно
сящихся къ Нижегородскому ополчению: Памятники исторш Нижегородскаго движенхя въ эпоху Смуты и Земскаго ополчешя 1611— 1612 гг. (Д-Ьйств1 я Нижегород
ской Губернской Ученой Архивной Комиссии. Сборникъ, т. X I, 1912 г., здесь въ довольно
полномъ состав^ переизданы вышедцпе до него въ печати «памятники документаль
ные» и «памятники литературные»); наиболее обстоятельное последнее изложеш е объ
этомъ ополченш у Д. И. И л о в а й с к а г о , Истор1я Россш, IV, вып. 1: Смутное
время Московскаго государства. М., 1894, гл. V I; въ последнее время, но въ популяр
ной форме, у И. М. К а т а е в а , Смута Московскаго государства и отражеше ея въ
Нижнемъ Новгороде, изд. Нижегород. Уч. Арх. Комиссии, 1912 г., 52 и след.
2) '<И вамъ, господа, пожаловати, помня Бога и свою Православную христианскую
вер у , советовать со всякими людьми общимъ советомъ, какъ бы намъ въ нынешнее конеч
ное разоренье быти небезгосударнымъ, чтобы намъ, по совету всего государьства, выбрати
общимъ советомъ государя, кого намъ милосердый Богъ, по праведному своему челов е к о л ю б т , дастъ, чтобы во многое время, отъ такихъ находящихъ бедъ, безъ государя
Московское государство до конца не разорилося». Акты Археографической Экспедицш,
I I, 256, № 203.
3) Акты Археографической Экспедицш,, II, №№ 202, 194; Акты Историчесше,
II, № 333; свидетельство Массы: Вестникъ Европы, 1868, I, 235.

въ Москв'Ь или въ самой ПольшгЪ— ,а окончательнаго р’Ъшешя не избирать,
царя изъ иноземцевъ тогда еще не созрело. Между гЬмъ необходимо было,
чтобы «не пом’Ьшали н-Ьмецюе люди идти на очищеше Московскаго го
сударства», не воспрепятствовали идти подъ Москву; и мелькала мысль,
если не о помощи со стороны шведовъ, то о томъ, чтобы выиграть время,
поудержать ихъ отъ нападешя на поморсюе города и отъ другихъ дальнМ шихъ враждебныхъ д’Ьйствш.
При такихъ обстоятельствахъ нельзя было не поставить на обсуждеВ1 е кандидатуры Карла-Филиппа, подъ услов!емъ, конечно, приняли
королевичемъ православ!я, и не завести дипломатическихъ сношешй съ
Делагарди. Запросы о шведскомъ кандидат^ были посланы по разнымъ
городамъ и, не безъ нам'Ьрешя, по самымъ отдаленнымъ*). Делагарди
усвоилъ мысль о важности не раздражать русскихъ и не м-Ьшать
имъ наступательными д1зйств1ями. Съ самомн"Ьшемъ о своихъ дипло
матическихъ усп'Ьхахъ онъ доносилъ (23 августа) королю: «и князь ДмитрШ Пожарскш, равно какъ некоторые друпе знатные бояре, писалъ
мн'Ь особенно и д о в е р и т е л ь н о , что знатнМипе бояре, которые
теперь находятся по всей стран-Ь, всЬ другъ съ другомъ соединились и
согласились, что они не пожелаютъ никакого другого государя, кром^Ь
его великокняжеской милости». Онъ не подозр'Ьвалъ, что, въ противовЪсъ сему кандидату, Пожарскш воспользовался остановкой въ Ярославл ь
на пути изъ Персш посла римскаго императора и, прося о помощи, подавалъ надежду объ избранш на русскш престолъ кого-либо изъ членовъ

х) Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, №№ 278—280; Акты
Археографической Экспедицш, II, №№ 208, 210, 1 юиь— т л ь 1612 г.; Дополнешя къ
Актамъ Историческимъ, I, № 164, 26 т л я 1612 г.; ЛЪтопись о многихъ мятежахъ, М.,
1788, 248; Никонова летопись, V III, 181, 184, Полное С о б р ате Русскихъ Летописей,
X IV , ч. 1, стр. 119 и 121; Памятники исторш Нижегородскаго движения, №№ 143—
145. Игуменъ Соловецкаго монастыря, правда, еще въ м арте 1611 г. писалъ шведскому
королю, что всЬ города Московскаго государства «хотятъ выбирати... царя и великого
князя изъ своихъ прироженныхъ бояръ..., а иныхъ земель иновЪрцевъ никого не хотягь» (А. Э., II, № 180). Но, если бы р%шеше «всехъ городовъ» къ тому времени д ей 
ствительно определилось окончательно, было бы непонятно состоявшееся въ 1 ю не 1612 г.
обращеше собора къ городамъ съ просьбой высказаться по поводу кандидатуры К арлаФилиппа. Сохранились грамоты такого содержания въ Путивль (С обрате государ
ственныхъ грамотъ и договоровъ, II, № 281), въ Тобольскъ (тамъ же, № 282); были,
несомненно, и въ друп е города. Листъ Соловецкаго игумена важенъ, какъ свидетель
ство народнаго настроен!я не на одномъ севере противъ шведскаго и вообще всякаго
другого инороднаго кандидата; а таш я грамоты, какъ въ сибирский Тобольскъ, говорятъ о дипломатическомъ искусстве правительства при кн. Пожарскомъ: ответы на
нихъ могли получиться не скоро, во всякомъ случае не въ Ярославле.

Габсбургскаго дом а1), въ расчете, что это побудить императора оказать
свое примиряющее воздействие на польскаго короля.
Вопросъ объ избранш Карла-Филиппа оставался открытымъ до вы
ступления ополчения изъ Ярославля. ЗатЬмь, очевидно, было признано
за лучшее вообще не производить избрашя царя на соборе, состоявшемъ
при ополчен!и, отложить его до более благопр!ятныхъ обстоятельствъ,
Сформироваше этого собора произошло въ услов^яхъ, мало обезпечивавшихъ такую полноту представительства, при которой этотъ советъ былъ бы
достаточно авторитетнымъ для избрашя государя. И кн. Пожарсюй не
чувствовалъ въ это время за собою необходимой силы, чтобы руководить
соборомъ при избранш государя; въ самомъ ополченш Пожарскому при
ходилось действовать очень осторожно въ виду «междоусобныхъ смутныхъ словесъ». Поддержка же неожиданно объявившагося кандидата,
котораго потребовалось бы навязывать земской Россш, вела бы только
къ опаснымъ осложнешямъ и къ повторен!ю несчастнаго опыта царя Шуй
скаго. Когда царь Василш Ивановичъ заключилъ союзъ съ Швещей, Сигизмундъ немедля двинулся въ московсме пределы, не испросивъ даже
соглаая и средствъ на войну у государственныхъ чиновъ. Русско-шведСК1Й союзъ ему угрожалъ бы не только пресечешемъ осуществлешя притязашй на восточной границе, но и потерею надежды на шведскую корону,
между темъ «въ своей личной шведской политике» онъ, по признанно и
польскихъ историковъ, жертвовалъ наиболее «жизненными интересами
страны», сама же «Польша въ его рукахъ была только удобнымъ оруд1емъ
для шведско-католической политики»2). Принят!е шведской кандида
туры теперь осложняло бы враждебный отношения съ Сигизмундомъ при
еще более невыгодныхъ для насъ услов 1 яхъ. Вожди осторожно устраняли
все, что ослабляло релипозно-народное воодушевлерие, необходимое для
успеховъ ополчешя. Призывъ изъ Нижняго посылался, вместе съ рус
скими, отъ «немцевъ»; ярославсюя грамоты, отправляемыя по внутреннимъ областямъ, не упоминаютъ о нихъ; изъ лагеря подъ Троице-Серпевымъ монастыремъ кн. Пожарскш прямо отказывалъ иностраннымъ офи-

х) Арсеньевсюя шведсюя бумаги 1611— 1615 гг., 16 (Сборникъ Новгородскаго
Общества любителей древности, 1911 г., вып. V; 1912 г., вып. VI); Собраше государ
ственныхъ грамоть и договоровъ, III, № 15. Ср. Памятники дипломатическихъ сноше
ний древней РоссЫ съ державами иностранными, II, 1004 и след
2)
Проф. М. Б о б р ж и н с к 1 й, Очеркъ исторш Польши. Спб. 1891, 177; Ц в 4 т а е в ъ, Ц арь Василш Ш уйскш и места погребет я его въ П ольш е. Москва— Варш ава,
1910 г., I, 28—29.

церамъ, предлагавшимъ свои услуги: полагались лишь на собственный
силы *). Народное движ ете непременно ослабло бы, если бы обнаружи
лось, что оно на своихъ плечахъ несетъ иноземца. Еще неудобнее каза
лось избраше шведа до освобождешя столицы и выхода изъ польскаго
плена по крайней м ер е тЪхъ представителей «великихъ родовъ», кото
рые находились въ Москве. Да и вообще для избрашя каждаго кандидата
на престолъ Москва, съ ея царскимъ Кремлемъ, была въ народномъ воззр-Ьш'и самымъ подобающимъ местомъ. Сюда твердо и двинулась ниже
городская рать: за время своей остановки въ Ярославле она преобразо
валась во внушительное ополчеше, сумевъ при этомъ обезпечить отъ шве
довъ и отъ казацкихъ отрядовъ безпрепятственность своего наступлешя.

III.
Составъ избирательнаго земскаго собора 1613 года.
Занявъ и поочистивъ Кремль, бояринъ кн. Дмитрш Тимоееевичъ
Трубецкой и стольникъ князь Дмитрш Михайловичъ Пожарскш, стоявцие
во главе временнаго правительства, начали немедленно готовиться къ
скорейшему созыву полномочнаго собора. Теперь, казалось, наступало
самое удобное время для неотложнаго осуществлешя назревшей у всехъ
мысли: «безъ государя ни на малое время быть не мочно, и досталь Мо
сковскому государству быть въ разоренш»; «не возможно намъ пребыти
безъ царя ни единаго часа, но да изберемъ себе царя на царство».
Воеводы действовали тутъ въ согласш со всеми бывшими съ ними
чинами государства, т.-е. съ земскимъ советомъ или соборомъ, который
образовался изъ советовъ, состоявшихъ при ополчешяхъ; во главе освященнаго собора былъ попрежнему, какъ и въ Ярославле, митрополитъ
ростовскш и ярославсюй Кириллъ. Если прежде оба вождя могли ссы
латься только съ теми городами, которые примыкали къ каждому изъ
х) Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, № 285; Акты Археогра
фической Экспедицш, II, № 201, стр. 248; Ц в е т а е в ъ, Протестантство и проте
станты въ Росс 1 и. М., 1890 г., 32, 119, 247—248. Упоминаемые въ нижегородской гра
моте «.немцы», очевидно, служилые въ Московскомъ государстве, жители нижегородскаго селеш я и разсеянной смутою подмосковной Немецкой слободы. Тамъ же; Акты
Экспедицш, II, стр. 246; Книга Нижегородскаго уезда боярскихъ, дворянскихъ и детей
боярскихъ и иноземцевъ... л ет а 121 (1613 г.). (действия Нижегород. Уч. Арх. Ком.,
1912 г., V II). Въ грамоте изъ Ярославля въ Новгородъ о немцахъ, конечно, упоми
нается. Дополнешя къ Актамъ Историческимъ, I, № 164, стр. 284.

нихъ въ отдельности, то теперь практика созыва изменилась. Было поло
жено «сослаться во все города со всякими людьми отъ мала до велика»,
дабы «обрати на Владимерское и на Московское государство и на все велию я государства Росайскаго царств 1 я государя царя и великаго князя,
ково Богъ дастъ».
И вотъ черезъ гонцовъ понеслись созывныя грамоты, по выражешю
оффищальнаго повествовашя, «въ Московское государство, въ Понизовые,
и въ Поморсю’е, и въ Северсюе, и въУкраинные во все городы». Грамоты
были обращены ко всемъ чинамъ: освященному собору, боярамъ, дворянамъ, служилымъ, гостямъ, посадскимъ и уезднымъ, Высшихъ духбвныхъ властей призывали «прибыть въ Москву», какъ входившихъ въ
составь освященнаго собора, по положению; города приглашались, «учиня
у себя советъ и приговоръ крепкой», прислать «для земскаго великаго
совету и государскаго обиранья» «по десяти человекъ лучшихъ и разумныхъ и постоятельныхъ людей», или «по скольку пригоже», выбирая
ихъ изо всехъ чиновъ: «изъ дворянъ, и изъ детей боярскихъ, и изъ гостей,
и исъ торговыхъ, и исъ посатцкихъ, и изъ уЬздныхъ людей»х). Выборнымъ своимъ города должны были дать «полной и крепкой
достаточный приказъ», чтобъ отъ имени своего города и уезда могли они
«о государственномъ д ел е говорити вольно и безстрашно», и предупре
дить ихъ, чтобы на соборе они были «прямы безо всяюе хитрости».
Выборы должно было производить немедля, «мимо иныхъ всехъ дЬлъ».
Срокомъ для съезда въ Москве устанавливался Николинъ день осеннш
(6 декабря). «А то ваА1 ъ—писалось въ конце грамоть—даемъ ведати, да
и сами вы то знаете, только у насъ вскоре въ Московскомъ государстве
государя не будетъ, и намъ безъ государя нисколько быть невозможно;
да и въ никоторыхъ государствахъ нигде безъ государя государство - не
стоить». Новгородскаго митрополита, грамота которому должна была
стать известной шведскому правительству, дипломатично уведомили
<15 ноября), что когда соберется въ Москве соборъ и ему будетъ известно
о приходе въ Новгородъ королевича князя Карла-Филиппа Карлусовича,
*) Въ виду неодинаковости состава населешя въ городахъ, грамотами (напр,, адре
сованною въ Б-Ьлоозеро) предписывалось производить выборъ «изъ игуменовъ, и исъ
протопоповъ, и исъ посадцкихъ, и изъ уЪздныхъ людей, и изъ дворцовыхъ селъ, и исъ
черныхъ волостей», «и уЪздныхъ крестьянъ» (добавляла другая); или же требовали
(напр., въ Осташковъ), чтобы «десять разумныхъ и надежныхъ людей» присылались
«отъ поповъ, дворянъ, горожанъ и крестьянъ», живущихъ въ такомъ-то город-Ь и его
уЬзд-Ь. Акты подмосковныхъ ополченш, №№ 82, 89; Арсеньевсюя тверская бумаги,
19—20.

то къ последнему отправятъ пословъ съ полнымъ договоромъ о государ
ственныхъ и о земскихъ д&лахъ. О сроке созыва тутъ не упоминалось,
за то оповестили, что «о обиранье государскомъ и о совете, кому быть
на Московскомъ государстве, писали въ Сибирь и въ Астрахань». Упоми
наше это показываетъ, что руководили тутъ те же лица, что были и въ
Ярославле: вызывать на соборъ представителей отдаленной и неустроен
ной Сибири, въ глубь которой постепенно завоевательно двигались, не
было въ обычае; да изъ такихъ отдаленныхъ местъ депутаты никакъ не
могли бы и прибыть къ действительному сроку созыва. Оповещен!емъ
искусно давалось какъ бы понять шведамъ, что соборъ начнется еще
нескоро, и такимъ образомъ старались въ отношеши ихъ выиграть
время.
Выборные съезжались въ Москву исподволь, сильно запаздывая по
сравнен™ съ указаннымъ въ грамотахъ срокомъ; по трудности сборовъ
и по неудобству и опасности путей сообщешя, мнопе не могли поспеть
къ нему. За первыми призывными грамотами посылались вторыя, съ требовашемъ, чтобы не медлили съ отправкою уполномоченныхъ; предпи
сывалось снаряжать и не стесняясь числомъ, «сколько человекъ пригоже».
Первые следы деятельности собора сохранились отъ января следующаго
1613 года, когда онъ далеко еще не былъ въ полномъ составе1).
Говоря о составе соборномъ, надо отметить, что въ XVII век е въ
1)
Полное Собраше Русскихъ Летописей, V, 63; Дворцовые Разряды, I, 9— 12,
34, 183; Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 612; III, 1—2, 6; Дополнеш я къ Актамъ Историческимъ, I, № 166; Акты подмосковныхъ ополченш, К? 82.—
Что же касается сообщешя властей новгородскому митрополиту о писаньи «въ Сибирь»,
то надо заметить, что въ сохранившейся окружной грамоте черезъ Пермь въ сибирсюе города кн язья П ожарскш и Трубецкой лишь уведомляли эти города о состоявшемся
освобождении Москвы и наказывали имъ п-Ьть молебны со звономъ по поводу столь радостнаго с о б ь т я , а о присылке уполномоченныхъ на соборъ и о самомъ соборе ничего
не говорятъ (Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, Кг 205); не упоминается
о приглашеши изъ Сибири и въ оффищальныхъ Дворцовыхъ Разрядахъ (I, 10).
Разсы лка вызывныхъ грамотъ началась ранее 15 ноября 1612 года: Дополнеш я къ
Актамъ Историческимъ, I, 294. Грамота въ Белоозеро отправлена 19 ноября, доста
влена быстро, 4 декабря; но къ сроку белоозерцы, которымъ надобно было время еще
на производство выборовъ, попасть на соборъ никакъ не могли. Второю грамотою,
полученною 27 декабря, наказывалось—выборныхъ послать тотчасъ, «сроку имъ не
давать нисколько». Д оехать до Москвы они могли не ранее второй половины и даже
конца января (Акты п о д м о с к о е н ы х ъ ополченш, 99, 107, и предисловие, X II; Собра
ш е государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 637). Члены собора изъ более дальнихъ
пунктовъ и более опасныхъ по пути могли прибыть еще позднее. Первый по времени
документъ изъ деятельности собора—жалованная грамота кн. Трубецкому на Вагу, въ
январе 1613 г., подъ ней 25 подписей. Приложеше № 2 къ сочинешю И. Е. З а б е 
л и н а «Мининъ и Пожарсюй». М., 1896 г., 278—283.

земск!е соборы входили: освященный соборъ, боярская дума и предста
вители разныхъ сословШ или общественныхъ группъ и слоевъ, служилыхъ
и тяглыхъ. Члены освященнаго собора и боярской думы (въ силу положешя этихъ двухъ правительственныхъ учреждений) присутствовали на
соборахъ въ полномъ своемъ составе. Однако собьгпя смуты не могли не
отразиться на многихъ этихъ членахъ: часть была въ плену или неволе,
часть попала въ подозреше. Последняя судьба постигла виднейшихъ
членовъ думы. Если правительство вождей, освободившихъ Москву, яви
лось на соборъ безпрепятственно, то гЬхъ членовъ думы, которые впу
стили въ Москву польсюй гарнизонъ и писали и действовали противъ
Трубецкого и Пожарскаго, ожидали иныя перспективы. Менее знатные
и более скомпрометированные службой полякамъ были заключены и под
вергнуты наказанш. «Знатнейшие же бояре—какъ передаютъ о нихъ—
выехали изъ Москвы и отправились въ разныя места подъ предлогомъ,
что хотятъ съездить на‘богомолье, но больше по той причине, что къ нимъ
враждебно относятся все простые люди страны изъ-за поляковъ, съ ко
торыми были за-одно, потому имъ надо некоторое время не показываться,
но скрыться отъ глазъ». Разсказываютъ даже, что они «были объявлены
бунтовщиками» и что по городамъ наводили справки, пускать ли ихъ въ
думу. Дальновидные правители, устроивъ этимъ знатнымъ лицамъ почет
ную встречу при выходе изъ Кремля и оказавъ защиту отъ грабежа казаковъ, старались и потомъ поддержать ихъ въ общественномъ мненш,
указывая, что они терпели отъ поляковъ всякую тесноту: «были все въ
неволе, а иные и за приставы», князя Мстиславскаго «литовсюе люди
били чеканы, и голова у него во многихъ местахъ была избита». Какъ бы
ни объяснять отъездъ кн. 0 . И. Мстиславскаго съ товарищами изъ Москвы,
личнымъ ли желашемъ отдыха или внешними побуждешями,—несомненно,
что они не присутствовали на первыхъ заседашяхъ собора и были позваны
на него позднее, собственно для учаспя въ торжественномъ провозгла
ш ен^ уже избраннаго государя.
Однако изъ Москвы выехали не все бояре. Остался, напримеръ, боя
ринъ веодоръ Ивановичъ Шереметевъ. Онъ тоже подписывался на гра
мотахъ, которыми кремлевские думные бояре увещевали (26 января 1612 г.)
«православныхъ крестьянъ» отстать «отъ воровсшя смуты», не идти за
Пожарскимъ, а «къ великому государю нашему царю и великому князю
Владиславу Жигимонтовичу всеа Рус!и вина своя принести и покрыта
нынешнею своею службою». Двоюродный племянникъ его, Иванъ Петровичъ Шереметевъ, сторонникъ Владислава, не пускалъ нижегородское

ополчеше въ Кострому, за чтб костромичи свели его съ воеводства и едва
не убили. Спасенный отъ смерти кн. Пожарскимъ, онъ вступилъ въ ряды
нижегородской рати; кн. Пожарсюй до того убедился въ его благонадеж
ности, что при выходе изъ Ярославля оставилъ его тамъ воеводою. Дру
гой племянникъ веодора Ивановича пришелъ въ нижегородскомъ ополченш въ Москву. И то, и другое должно было сближать веодора Ивановича
Шереметева съ кн. Пожарскимъ. Во время осады онъ в-Ьдалъ въ Кремле
Казеннымъ дворомъ, отчетъ о состоянш котораго долженъ былъ теперь
представить; со своими товарищами онъ делалъ тогда, чтб могъ, для сбережешя регалш и некоторыхъ другихъ царскихъ сокровищъ, а также
для охранешя своихъ близкихъ, по жене, родственниковъ—старицы Мареы
Ивановны Романовой съмалолетнимъ сыномъ Михаиломъ (Шереметевъ былъ
женатъ на двоюродной сестре Михаила веодоровича). Не успели разослать
всехъ грамотъ съ призывомъ на соборъ, какъ онъ получилъ (25 ноября
1612 г.) отъ Трубецкого и Пожарскаго большое дворовое въ Кремле место,
«чтобы на томъ месте дворъ строить». Шереметевъ такимъ образомъ за
нялся строительствомъ тамъ, где собирался и заседалъ соборъ; онъ удобно
мо1*ь быть въ курсе всего дела, а затемъ сталъ участвовать въ самомъ
соборе. При обсужденш кандидатуры Михаила веодоровича это обстоя
тельство могло иметь свое значеше *).
Такимъ образомъ въ начале избирательнаго собора заседали и дей
ствовали на немъ въ качестве членовъ думы преимущественно сановники
ополчешя во главе съ князьями Трубецкимъ и Пожарскимъ, которые,
конечно, открывали соборъ и руководили зашгпями его. На заключитель*) 5 { г а Ь 1 е п Ъ е г § ; , Оаз Ыогс1 ипс! ОзШсЪе ТЬеП уоп Еигора ипс! Аз1а. 5*оскЬо1гп, 1730, 204—-205; А1ех. Н 1 г з с Ь Ъ е г ^ , РоЬ ка а Мозкт/а V/ р 1е т з 2е]‘ ро1о-ше 'лпеки
XVI I . ^ в Ь ^ о « г 1е, 1901, 363; Арсеньевсшя ш ведсюя бумаги 1611— 1615 гг., 30; Русская
ЛЪтопись по Никонову списку, т. VIII, 196, 194; Полное Собраше Русскихъ Л-Ьтописей,
XI V, I, 124; Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 613, II, № № 276, 277;
Акты подмосковныхъ ополченш, № 80; Ал. Б а р с у к о в ъ, Родъ Шереметевыхъ.
Спб., 1882, II, гл. X IV — X V II. Н а январьской грамотЬ собора Трубецкому подписи
0 . И. Шереметева еще нЪтъ. Относительно бояръ прежней думы у Страленберга: «В1езеп
В пе{ (митр. Филарета) 1е§1е ёег 5 сЬ егете1хт <1епеп иЪп^еп 5епа1:огеп ипс! Сепега1еп
Шг, \уогаи{ <1епп аисЬ а!зоЪа1с1 гезоМ ге* т и -ё е , ги е т е г пеиеп ^/аЫ ги зсЬгеЦеп, ги т*ге1сЬег а11е иЪп^е, а1з Ригз* С аШ гт ип<1 апйеге, сПе зопз1 уог КеЪеПеп егк1аге(: ^огйеп,
1ПУШге1 , ип(1 пасЬ Мозсоу/, т Н УегасЪегип^ сЗег Рег§еззепЬеН а11ег Ретс1$сЪа{М:, ]а. сЗез
рагйсиЫ геп ип<1 а11§еше1пеп УегЬгесЬепз, ЬегиНеп чатгйеп». 5 . 204. Однако сомнительно,
чтобы ихъ «выслали изъ Москвы» (проф. С. 0 . П л а т о н о в ъ, Московское прави
тельство при первыхъ Романовыхъ, Ж ур. Мин. Н ар. Проев., 1906, XI I , 306): такой
образъ д-Ьйствш относительно ихъ не былъ въ характер^ вдумчиваго и осторожнаго
кн. Пожарскаго. Какъ «высланные», кн. МстиславскШ и иные изъ его товарищей потомъ
едва ли бы и поехали на заеЪдашя собора.

ныя, торжественный зас1здашя явились бояре, члены прежняго прави
тельства, которые по своей знатности заняли въ большинства случаевъ
первенствуюцця м-Ьста. Князь беодоръ Ивановичъ МстиславскШ подпи
сался на Утвержденной грамотЬ объ избрании на царство Михаила веодоровича первымъ изъ свЬтскихъ сановниковъ1), тотчасъ посл’Ъ невыборныхъ членовъ освященнаго собора (33-мъ), подъ нимъ подписались бояре
князья Иванъ Голицынъ, Андр. Сицкой и Ив. Воротынскш. Князьяосвободители заняли въ подписяхъ на одномъ экземпляр^ грамоты только
4 и 10, на другомъ даже 7 и 11 м'Ьста. Думныхъ чиновъ, высшихъ чиновъ
придворныхъ и дьяковъ поименовано на грамотЬ всего до 84 лицъ 2). Осталь
ная часть свЪтскихъ невыборныхъ членовъ собора принадлежала также
1)
Утверженная грамота объ избранш на Московское государство Михаила веодо
ровича Романова. Издаш е Императорскаго Общества Исторш и Древностей Россшскихъ, первое (1904) и второе (1906). Р ан ее напечатана въ Древней Россшской Вивл!ови к е, т. V перваго издания и т. VII второго, и въ Собранш государственныхъ грамоть
и договоровъ, т. I, № 203. З а отсутств1емъ списка членовъ собора и известш о коли
честве ихъ, подписи на ней являются главн-Ьйшимъ, хотя и весьма несовершеннымъ,
источникомъ сведЪшй о составе собора.
Грамота эта была изготовлена въ двухъ экззмплярахъ. БолЬе раннШ повидииому
(см. «Утверженная грамота», изд. 2, предисловие, стр. 11) хранится ны не въ Оружей
ной П алате; второй— въ Московскомъ А рхиве Министерства Иностранныхъ Д елъ.
Въ обоихъ подписи разделены незаполненными промежутками на 4 отдела: 1) чины
освященнаго собора и думные; 2) придворные; 3) остальные невыборные; 4) выборные
члены. Последовательность въ распределены подписей между отделами не всегда вы
держана. Вследствие того, что рукоприкладчикъ часто подписывался не только за себя,
но и за другихъ лицъ, по поручешю, число поименованныхъ въ рукоприкладствахъ
лицъ больше числа рукоприкладствъ: по нашему исчисленью, 238 подписей перваго
экземпляра даютъ 256 именъ; 235 второго—272 имени. Именъ, встречающихся одина
ково въ томъ и другомъ,—265. Всего именъ на обоихъ экземплярахъ—283, со скрепою
думнаго дьяка П. Третьякова—284. Эта цифра не совпадаетъ съ подсчетами предыдущихъ изследователей (проф. Платонова, Авал^ани и др.). Грамота была составлена
месяца два спустя после совершившагося факта, подписи собирались еще дольше; кроме
того, не все участники избраш я могли дать свои подписи, а съ другой стороны—давали
подписи лица, не бывали на соборе въ першдъ избраш я.
2) Именно; 11 бояръ, 7 окольничихъ, 54 высшихъ придворныхъ чиновъ, не менее
11 дьяковъ, изъ нихъ 1 думный. При этомъ подсчете имеется въ виду зваше, какое но
сили подписавипеся въ першдъ царскаго избраш я, а не въ моментъ подписания грамоты.
И зъ окольничихъ кн. Григор. Петров. Ромодановскш и Бор. Мих. Салтыковъ подпи
сались на грамоте уж е после получения боярства, Мих. Мих. Салтыковъ— после полу
чения зваш я крайчаго. Въ числе подписавшихся на грамоте высшихъ придворныхъ
чиновъ насчитывается 1 чални къ , 34 стольника, 19 стряпчихъ. Изъ стольниковъ
кн. Дм. Мих. Пожарсш й и кн. Ив. Бор. Черкасскш подписались после получешя
боярства. Т акж е уже бояриномъ подписался князь Ив. Андр. Хованскш, и число
высшихъ придворныхъ чиновъ во время царскаго избраш я увеличивается съ нимъ
еще на 1. Степанъ Милюковъ, подписавшейся стряпчимъ, во время царскаго избраш я
не носилъ еще этого зваш я. некоторы е изъ рукоприкладчиковъ подписались безъ обозначешя зваш я; напр., стольники кн. Ив. Катыревъ-Ростовскш и кн. Ив. Буйносовъ,

къ верхнимъ слоямъ служилаго сослов1’я. Среди невыборныхъ членовъ
находилось не мало лицъ, им-Ьвшихъ родственный связи съ Романовыми:
хромЪ 0 . И. Шереметева,—Салтыковы, князья Сицюе, князья Черкас
ове, кн. Ив. Катыревъ-Ростовсюй, кн. Алексей Львовъ и друпе.
Собьгпя Смутнаго времени выдвинули моральное значеше освященнаго собора: руссю'е члены его неуклонно ратовали за православно-руссюя начала. Посл’Ь мученической смерти Гермогена патр1арш1й престолъ
оставался свободнымъ; митрополитъ ростовсюй Филаретъ и арх1епископъ
смоленсюй Серий томились съ кн. Вас. Вас. Голицынымъ, Шеинымъ и то
варищами вь польскомъ пл’Ьну, новгородскаго митрополита связывала
шведская власть. Во главЪ освященнаго собора стоялъ прежнШ его пред
седатель, митрополитъ Кириллъ, который удерживалъ долгое время пер
венство и былъ единственнымъ изъ митрополитовъ какъ въ выборныхъ
соборныхъ засЬдашяхъ, такъ и во время посольства къ Михаилу беодоровичу съ приглашешемъ на царство. На встр-Ьчу и короноваше пр^Ъхалъ
митрополитъ казансюй Ефремъ, преемникъ Гермогена, считавшШся во
главЪ духовной 1 ерарх1и; онъ занялъ въ освященномъ собор’Ь первен
ствующее м’Ьсто и на Утвержденной грамогЬ подписался первымъ. По
своемъ прибыли въ Москву онъ посвятилъ въ митрополита сарскаго и
подонскаго 1ону, который потомъ управлялъ русскою церковью до возвращешя Филарета Никитича. На Утвержденной грамогЬ подписались
вс% три митрополита 1). За ними следовали трое арх1’епископовъ—въ томъ
числЪ рязансюй веодоритъ,—двое епископовъ, архимандриты, игумены,
келари. Отъ московскихъ обителей присутствовали настоятели пяти мо-

стряпчш——Дементш Погожевъ, вс-Ь дьяки, кром'Ь Петра Третьякова и Сыдавноя В а
сильева. Ко времени избраш я царя думнымъ дьякомъ былъ изъ этихъ двухъ лишь
посл-Ьдиш. См. А в а л 1 а н и, Зем сю е соборы, ч. II, стр. 81 и 82.
*) На жалованной грамот-Ь земскаго собора кн. Трубецкому на Вагу въ январ-Ь
1613 года митрополитъ Кириллъ подписался первымъ, и другихъ митрополичьихъ под
писей на ней н-Ьтъ (у З а б е л и н а , № II, стр. 282). Грамота собора, отправленная
къ избранному Михаилу беодоровичу въ мартЪ, начинается: «Государю царю и вели
кому князю Михаилу беодоровичу всеа Россш богомольцы твои государевы: ростов
ский митрополитъ Кириллъ, и ар х 1епископы, и епископы, и весь освященный соборъ,
и холопы твои: бояре, и окольнич1е...» Онъ одинъ изъ митрополитовъ обозначался и
въ переписка между соборомъ и послами и въ царской грамотЪ съ ув-Ъдомлешемъ о дн-Ь
пр^'Ьзда въ Москву. С о б р а те государственныхъ грамотъ и договоровъ, III, № № 2— 6;
Дворцовые Разряды, I, 18, 24, 32, 35, 1185, 1191, 1195, 1209, 1214 и др. Митрополитъ
Ефремъ былъ въ Троице-Серпевой лавр-Ь, когда государь останавливался въ ней на
пути въ Москву, 27 апреля. Дворцовые Разряды, I, 1199. 1она былъ поставленъ въ митро
полита вскор-Ь посл-Ь 24 мая 1613 г. Преосвященный М а к а р 1 й, История русской
церкви, т. X , Спб., 1881, 169.

настырей, при чемъ отъ Кремлевскаго Чудова монастыря, где скончался
Гермогенъ, былъ, кроме архимандрита, и келарь. Троицко-Серпеву лавру
представляли сначала оба знаменитые ея деятели, архимандрить ДшниС1 Й и келарь Авраамш Палицынъ, который потомъ заместил ъ Д ю ниая
и на грамоте подписался одинъ; изъ Костромского Ипатьевскаго монастыря
присутствовалъ архимандрить Кириллъ. Всего членовъ освященнагёсобора по иерархическому положешю насчитывалось 32. Мнопе города
въ числе своихъ выборныхъ прислали лиць духовнаго зваш'я, протопоповь и поповъ м-Ьстныхъ церквей и настоятелей монастырей.
Изъ невыборной, должностной части земскаго собора поименовановъ рукоприкладствахъ вообще 171 лицо. Это число, вероятно, довольно
близко къ действительности: нетъ основашя думать, чтобы не дала своихъ
подписей значительная часть невыборныхъ членовъ.
Выборныхъ св-Ьтскихъ членовъ собора поименовано въ рукоприклад
ствахъ 87. Несомненно, ихъ было значительно больше1). Среди нихъ
численно преобладали лица, принадлежавшая къ среднимъ слоямъ слу
жил аго класса, и посадсше люди, были также дворцовые и черные кре
стьяне, приборные люди и даже представители восточныхъ инородцевъ 2).
Чтб касается территор 1 альнаго распредЬлешя выборныхъ, то, какъ видно
изъ грамоты, они явились не менее, чемъ отъ 46 городовъ. Особенно полно
было представлено Замосковье, въ частности его главная, северо-восточная
часть. Это обстоятельство легко объясняется размерами замосковной
территории, обшнемъ городовъ на ней, ближайшимъ учаспемъ городовъ,
именно ея северо-восточной части въ предшествующихъ АгЬропр1'ят1'яхъ
по возстановлешю государственнаго порядка и, наконецъ, тЬмъ, что въ
пределахъ Замосковья былъ самый соборъ.

!) Несоотв'Ътствхе числа именъ действительному числу членовъ собора объяс
няется главнымъ образомъ практиковавшимся при подписании грамоты зам-Ьстительствомъ: подписываясь за другихъ выборныхъ отъ того ж е города и уЪзда, рукоприкладчикъ обыкновенно не поименовывалъ ихъ, а ограничивался общимъ указаш емъ, что
подписывается «и въ товарищовъ своихъ, выборныхъ людей, м-Ъсто», иногда онъ подпи
сывался за представителей другого города. Прибавимъ, что и изъ числа поименованныхъ въ рукоприкладствахъ выборныхъ общественное и служебное положение многихъ
остается неизв-Ьстнымъ.
2)
Среди изв'Ьстныхъ намъ по своему общественному положенш выборныхъ (свЪтскихъ и духовныхъ) представители среднихъ слоевъ служилаго класса составляютъ
50% (42 изъ 84), духовныя лица—бол-Ье 30% (26); въ несравненно меньшемъ числ-Ь из
вестны поименно выборные изъ посадскихъ (7) и приборныхъ (5) людей. Но относи
тельно посадскихъ въ самихъ ж е рукоприкладствахъ находятся указан!я на то, что
они присутствовали въ качеств-Ь выборныхъ отъ многихъ городовъ. Изъ представителей
крестьянства поименно не названъ никто.

Деятельное участие, принимавшееся въ собьт'яхъ городами Помор■скаго края, заставляетъ предполагать, что и этотъ край былъ хорошо пред•ставленъ на соборе; отсутств1 е на соборной грамогЪ подписей выборныхъ,
кром^ одного, отъ городовъ этого края приходится всецело отнести на
счетъ неполноты, съ какой вообще отразилось въ рукоприкладствахъ вы
борное представительство. Зато изъ земель, тянувшихъ къ Поморью,
представители Вятки известны поименно въ числе четырехъ.
На второмъ месте по числу названныхъ въ рукоприкладствахъ именъ
стоить область Украинныхъ городовъ, изъ которыхъ Калугою былъ при
слать, между прочимъ, Смирной-Судовщиковъ, съ деятельностью котораго
чнамъ придется встретиться. Затемъ идутъ остальныя области, примыкавипя къ Замосковью съ юга: Заоцюе города, Рязанский край, а также
юго-востока—Низъ, съ его прежней татарской столицей Казанью; прислалъ
своихъ выборныхъ и дальшй югъ: севера и Поле, въ частности, изъ дру
гого источника, узнаемъ объ энергичномъ представителе «славнаго Дона».
Въ крайне неблагопр1Ятномъ положенш въ отношенш возможности при
нять участ 1 е въ соборе находились въ то время, конечно, города, отъ
украинъ Немецкой и Литовской, которые, судя по рукоприкладствамъ,
были представлены действительно всего слабее; все же и они участво
вали въ д ел е соборнаго избрашя государя1).
1) Въ рукоприкладствахъ поименованы: 38 выборныхъ отъ 15 замосковныхъ горо
довъ, 16 выборныхъ отъ 7 украинскихъ городовъ, 13 выборныхъ отъ 5 заоцкихъ горо
довъ, 10 выборныхъ отъ 3 городовъ Рязанскаго края, 12 выборныхъ отъ 5 городовъ Низа,
■9 выборныхъ отъ 2 городовъ Скверы, 4 выборныхъ отъ 4 городовъ П оля. Въ число вы^орныхъ отъ городовъ Н иза включаемъ 4 татарскихъ «князей», они дали рукоприклад
ства на татарскомъ язы ке. Одинъ изъ нихъ—Василщ мирза, очевидно, хриепанинъ.
Кто этотъ «Василш мирза», видно изъ его прошешя, хранящ агося въ Московскомъ А рхиве Министерства Юстицш: «Царю, государю и великому
князю
М ихаилу Эедоровичу всеа Русш бьетъ челомъ холопъ твой государевъ Кадомскаго
у езду татаринъ Васка мурза Черментеевъ. Милосердый государь царь и великШ князь
Михаила ведоровичъ всеа Русш , пожалуй меня, холопа своего за мое службишка и
за раденя, что я, холопъ твой, присланъ къ Москве для царского о б и р а тя; и я, холопъ
твой, билъ челомъ тебе, государю, о грамотехъ, и ты, государь, меня, холопа своего,
пожаловалъ, велелъ свою царсюе грамоты дать. Милосердый государь, пожалуй меня
холопа своего, не вели печатной пошлины на м не, холопе своемъ, взяти, что я, холопъ
твой, государь, разоренъ до основания. Ц арь государь и велишй кн язь М ихаила ведо
ровичъ всея Русш смилуйся, пожалуй». П о м е т а : «Государь пожаловалъ, пошлинъ
въ грамотъ имати не велелъ, потому— сидитъ у государева д е л а въ Посольскомъ при
к азе у татарского переводу. Думной Д 1 а к ъ Петръ Т р е т ь я к о в а (Преображенскаго при
каза, столб. № 1, л. 56, даты на документе нетъ ). Этого мурзу ЧерменгЬева встречаемъ,
по документамъ Архива, такж е въ качестве кадомскаго помещика, отыскивающего
беглыхъ крепостныхъ. «Л ета 7133 (1625) г. марта въ 11 день, послана государева
грамота въ Кадомъ къ воеводе по челобитью кадомсково Василия мурзы ЧермонтЬева

Въ общемъ, на собор1з 1613 года его невыборными и выборными участ
никами были представлены всЬ крупный группы населешя Московскаго
государства, кром-Ь частновладЪльческаго крестьянства1) и холоповъ.
на 6’Ьглыхъ людей на Иваш ка Иванова да на жонокъ на О кульку да на Ненилку, судъ
вел-Ьно дать. Пошлинъ полполтины взято» (Пенатной конторы пошлинная книга, № 8,
Л. 675). П ервая его челобитная показываетъ, что инородцы участвовали въ избирательномъ соборЬ, ч-Ьмъ отвергается распространенное въ наукЬ положеше, что они дала
только подписи на грамотЬ, на собор-Ь ж е не были.
Н а Утвержденной грамотЬ объ избрацш этотъ мирза подписался, на одномъ ея
экземпляр^, (какъ читаемъ въ перевод'Ь, по нашей просьб’Ь вновь сд'Ьланномъ теперь,
при участии проф. ©. Е. Корша, преподавателями татарскаго язы ка въ Московскомъ
Лазаревскомъ ИнститутЬ): «За выборныхъ своихъ товарищей отъ крепости (города^
Тюмени и отъ крепости (города) Надыма я , Василш мирза, р уку приложилъ»; или
на другомъ экземпляр'Ь: «За кадомскихъ (?)... симбирскихъ (? вопроси переводчиковъ)
людей (я), . Василш мирза, ру к у приложилъ». Подъ Тюменью, очевидно, сл'Ьдуетъ
разум еть одинъ изъ укр-Ъпленныхъ городовъ, на нижней оборонительной лиш и, къ
которой принадлажалъ и Кадомъ. Поэтому, хотя въ указанной выше извЬстительной грамотЬ къ новгородскому митрополиту и говорилось о писаньи «въ Сибирь»,
рукоприкладство это мирзы Василхя «за городъ Тюмень» и «за Симбирскихъ (Т юм е н с к и х ъ?) людей» (по прежнему переводу, въ прим-Ьчашяхъ къ Утвержденной
грамотЬ въ издан. Общества, 88, 90) не можетъ, вопреки высказанному нами пре
жде мн-Ьшю, служить свид-Ьтельствомъ о представительств-Ь на соборЬ Сибири, въ
частности Тюмени.
И зъ выборныхъ съ Поморья свое имя оставилъ на грамотЬ только одинъ «з Двины Антоньева монастыря СШскаго выборный игуменъ 1бна», засвид'Ьтельствовавшш, правда,
въ своемъ рукоприкладств^ присутствие и другихъ выборныхъ съ Поморья. И зъ земель,
тянувшихъ къ Поморью, сравнительно хорошо отразилось представительство Вятки
(4) и вовсе не отразилось представительство Перми. Изъ городовъ отъ Немецкой украины
были представлены лишь два города, лежавипе въ юго-западномъ углу того района,
Торжокъ и Осташковъ. Изъ городовъ отъ Литовской украины удостоверено присутств 1 е выборныхъ отъ Вязьмы и отъ Торопца; о выборныхъ отъ посл-Ьдняго узнаемъ не
иаъ грамоты, а изъ другого источника— изъ сообщенш о плЬненныхъ ГонсЪвскимъ пословъ отъ Торопца (АрхеографическШ сборникъ. Вильна, 1870, V II, К» 48, стр. 73).—
Въ перечн'Ъ, д-Ьлаемомъ П. Г. Васенкомъ (прим. 2 7 к ъ г л . VI, «Бояре Романовы и воцареш е Михаила ©еодоровича Романова». Спб. 1913), городовъ, присутствие выборныхъ
отъ которыхъ удостов-Ьрено подписями на грамотЬ, означено 43 города; не упомянуты
еще Старица, Кадомъ и Тюмень.
х) Среди выборныхъ отъ 12 городовъ засвидетельствовано въ рукоприкладствахъ
присутствие «уЪздныхъ людей». К ъ сожалЬшю, ни одинъ изъ посл'Ьднихъ не названъ
по имени. «УЪздные люди» явились на соборъ почти изо веЬхъ областей государства;
н-Ьтъ только указанШ н а прибыпе ихъ съ НЬмецкой и Литовской украинъ и съ Низа.
Въ «уЪздные люди» съ Поморья входили, конечно, и крестьяне дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей, выборные отъ которыхъ прямо призывались на соборъ боярскою гра
мотою бЬлозерскому воевод-Ь (Акты подмосковныхъ ополченш, 99). Однако, основашемъ к ъ п о л о ж е н т о призыв'Ь на соборъ вообще крестьянъ не могутъ, по нашему мнЬн ш , служить вторая грамота на Б-Ьлоозеро (тамъ же, 107), гдЬ подразумеваются прежде
названные крестьяне, и грамота въ Осташковъ (Арсеньевсшя шведск 1 я бумаги, 19),
какъ переводная, гд’Ь нЬтъ точности въ выражеш яхъ, напр., вмЬсто «уЬздъ» стоить
въ ней «округъ» и т. п. (См. выше, 14, прим-Ьч.) ИэвЬстно, что некоторые изслЬдователи (напр., В. О. К л ю ч е в с к и й , Курсъ русской исторш. М., 1908, III, стр. 246^

Въ территор 1 альномъ же отношенш представительство на немъ выступаетъ передъ нами еще более полнымъ, если принять во внимаше,
изъ какихъ городовъ явились на соборъ духовныя лица, присут
ствовавшая тутъ въ силу служебнаго положенГя, а не по выбору: то
гда къ вышеуказанному числу городовъ (46), несомненно представлениыхъ на соборе, следуетъ присоединить еще не менее 13, не считая сто
лицы. Если города въ общемъ следовали указанной въ пригласительныхъ
грамотахъ норме относительно числа выборныхъ и если даже выборныхъ
прислали лишь около 46 городовъ, то число всехъ членовъ собора пре
вышало 600.
Такъ, несмотря на спешность, съ которою пришлось производить
выборы, и на затруднешя при съезде членовъ въ столицу, собора 1613 года
былъ по своему составу полнымъ. При этомъ ясно на немъ обрисовываются
средш'е классы населешя, далеше отъ олигархическихъ или чужеземныхъ
тенденцШ верхняго слоя и отъ стремлешй своевольной казатчины, ясно
на немъ отражеше широкаго движешя земщины на защиту и возстановлеше русской государственности.
IV.
Ходъ и характеръ избирательныхъ занят!» собора. Р"Ьшен1е вопроса
объ иноземныхъ кандидатахъ и о сыне Марины.
Открытш избирательныхъ заседанШ собора предшествовали молитва въ
Кремлевскомъ Успенскомъ храме и трехдневный стропй постъ. Постились
не только члены собора и москвичи, но, какъ свидетельствуетъ АвраамШ
Палицынъ, «по всей Роса и все православные хриспане», по крайней мере,
жители тЪхъ городовъ, до которыхъ дошло приглашеше освященнаго
собора, старавшагося, для успешнаго завершешя дела, прежде всего
поднять душевное настроеше, возбудить выспп'я духовныя свойства.
Надо хотя на короткое время перенестись мыслью въ ту эпоху и об
становку, вдуматься въ тогдашшя политичесюя, соф'альныя и личныя
воззрешя и интересы и въ тяжелое политическое и экономическое полорааум-Ьютъ подъ «уЬздными' людьми», явившимися оть местностей, гд'Ь чернаго кресть»
янства не было, частнов ладе льческихъ крестьянъ. Но нельзя не признать, что присут -1
ств1 е на соборе 1613 года представителей частновлад’Ьльческаго крестьянства мало
соответствовало бы общему тогдашнему положешю этого крестьянства и являлось бы
резкимъ отлич]емъ собора 1613 года отъ посл'Ьдующихъ земскихъ соборовъ, на кото*
рыхъ представителей владЪльческаго крестьянства, несомненно, уже не было

жеше страны, чтобы понять и почувствовать важность и трудность предстоявшаго дела и те чувства, чтб переживали лица, которымъ предстоял»
осуществить его.
При всей общности желаш я иметь возможно скорее царя, который
въ народномъ сознанш являлся бы символомъ государственности и залогомъ и обезпечешемъ внутренняго умиротворешя и внешней безопас
ности, избраше встречало большая трудности. Какъ ни «наказалися»
руссше люди б,Ьдств1 ями и рознью смуты, они пришли пока «въ. соеди
нен! е» лишь на почве сознанной необходимости немедленнаго избрашя
царя именно сов'Ьтомъ всей земли. Однако ни относительно своихъ частныхъ целей, ни личности избранника они еще не сговорились. Акты, на
чиная съ Бориса Годунова и перваго Самозванца, не создали царствую
щей династш, а вместе съ нею и умиротворешя. Избранш сулилась проч
ность, если оно возстановитъ династш въ согласш съ лучшими предашями, соответственно съ русскимъ идеаломъ царя и съ основными началами
народной жизни. Служа тяжелымъ искусомъ началамъ русскаго государственнаго строя и обнаруживая ихъ непреодолимую жизненность.
Смутное время дало также широшй просторъ къ проявленш разныхъ
течений и интересовъ. Объявлявшиеся претенденты на престолъ искали
себе почвы, подъ личиной государственности, именно въ этихъ течешяхъ
и интересахъ, иные изъ нихъ имели опору вне страны. Бурныя волны
народной жизни многихъ изъ нихъ унесли и потопили въ своихъ глубинахъ; но текущая действительность создавала и новыхъ кандидатовъ;
на окраинныхъ областяхъ продолжали еще стоять претенденты, опирав
шееся на шведское и польское оруж 1’е, на таборы и толпы казаковъ и вся
кой вольницы. З а кандидатами стояли не одни личные интересы ихъ и
приверженцевъ: продолжали еще действовать непримиримыя между со
бою воззреш я на желательный характеръ общегосударственнаго упра
вления, неугасшая борьба между ними.
Целый рядъ свидетельствъ, своихъ и чужихъ, кратко, но ярко го
ворить о разноглас!яхъ и о силе и продолжительности пренш, возникшихъ на соборе, когда «начаша избирати государя». «Многое было волнеше людямъ», записалъ летописецъ: «койждо хотяше по своей мысли деяти,
койждо про коего говоряше». «Не возмогоша вси на одинаго согласитися»,—
читаемъ въ другомъ списке,—«овш глаголаху того, инш же иного, и все
разно вещаху, и веяюй хотяше по своей мысли учинити, и тако препроводиша немалые дни». Лицо, родственное будущему царю, участникъ
собора, разсказываетъ: «собирашася люд!е ото всехъ градовъ во царствую-

тцш градъ Москву и ту сов-Ьтуютъ, да изберетца царь на царство; и тако
€ысть по м н о г 1 е д н и собраше людемъ, Д'Ьла же толиюя вещи утвердити не возмогутъ. Во единый же день снидошася вси лкдое въ сонмъ едину
тю обычаю своему, и начата сЬтовати, и завещаш е полагаютъ, да не отступятъ отъ места сего, прежде даже не изберетца царь Московскому
'Царству»... Даже свидетельства правительственнаго происхождения,
старавийяся изобразить избраше деломъ согласнаго, единомышленнаго
совета, не умалчиваютъ, что избран!ю предшествовали продолжительный
•сов'Ьщашя. Въ грамоте собора къ Михаилу беодоровичу съ уб'Ьждешемъ
изъявить свое соглаае на избраше и въ наказа посламъ къ нему читаемъ,
что, съехавшись въ Москву, «изъ городовъ власти и выборные люди луч
ине» «о государевомъ обиранье мыслили многое время». То же подтвер
ждали известительныя грамоты собора по городамъ объ избран! и госу
даря: «о томъ, кому благоволитъ Богъ... государемъ, царемъ и великимъ
княземъ всеа Русш быти, мнопе соборы у насъ были». «И по мнопе дни
на соборе изо вс-Ьхъ городовъ всего РоссШскаго царств 1 я всяше люди
не обинуяся говорили»,—сообщала Утвержденная грамота объ избранш
Михаила беодоровича х). Сторонними свидетельствами отмечалась борьба
между некоторыми кандидатами, и въ особенности рознь между боярами
и простыми классами во взгляде на пригодность иностранныхъ претендентовъ.
Первыми на обсужДеш е были внесены кандидатуры королевичей Вла
дислава и Карла-Филиппа: съ этими претендентами связывали прежшя
обещашя, и войска ихъ, казалось, готовы были къ дальнейшимъ движешямъ; относительно Карла-Филиппа ждали въ Швецш чуть не прямого
приглашешя, торжественнаго посольства.
Раньше къ нимъ оказывали склонность знатные, родовитые люди.
И теперь «восхотеша начальницы паки себе царя изъ иноверныхъ»,
Говорить одно летописное извеспе. Разные агенты польской и шведской
политики поддерживали въ своихъ правительствахъ мысль о готовности
русской знати держаться этихъ кандидатовъ; уверяли, будто «особенно

*) Авраамш П а л и ц ы н ъ , Сказаш е о осад-Ь Троицкаго С ерпева монастыря.
М., 1822 г., 289—290; Полное С об рате Русскихъ Летописей, XIV, I, 129; Временникъ
Общества Исторш и Древностей Россшскихъ, X V II, 161; Р усская Историческая Библютека, X III, 618, 1233— 1234; С обрате государственныхъ грамотъ и договоровъ, III, 6;
Дворцовые Разряды, I, 20, 48— 49, ср. стр. 65 примеч.; Утвержденная грамота въ Со
брании государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 612, въ изданш Общества Исторш
и Древностей Россшскихъ, 43.

князь ГТожарсюй открыто говорилъ въ Москве боярамъ, казакамъ и земскимъ чинамъ», что «надо взять великаго князя изъ чужихъ государей
и государствъ, кого угодно будетъ Богу»; вестники шведсю’е уверяли
о готовности бояръ взять брата . шведскаго короля, польсю'е—короле
вича Владислава, Но уже одна эта решительность известш объ «открытыхъ» речахъ и ихъ противореч1е показываютъ, что со стороны русскихъ
руководителей политики имелось тугь более всего въ виду задерживать,
ослаблять враждебныя движешя съ западной границы.
Невыгоды шведской кандидатуры, несмотря на ея вынужденную под
держку покоренными новгородцами, достаточно выяснились еще при обсужденш ея соборомъ въ Ярославле. Новаго въ пользу Карла-Филиппа
ничего не прибавилось; напротивъ, теперь отстранеше его было менее
опасно: народное земское ополчеше, не остановленное Швещей, выполнил»
свою задачу освобождешя Москвы отъ поляковъ; въ Москве заседали
представители всей земли. Но важность успокоивашя Швецш и въ дальнейшемъ сохранялась. Эта точка зреш я была выдержана при отправленш
известной грамоты новгородскому митрополиту; а новгородскому, въ сущт
ности Делагард 1 еву, послу Богдану Дубровскому, который выехалъ изъ
Москвы въ половине декабря 1612 года, былъ данъ до того искусный от
веть, что Делагарди донесъ (13 января 1613 г.) въ Стокгольмъ: «Бояре
предписали въ это время созывъ собора въ Москве для выбора великаго
князя, и все они будутъ желать его княжескую милость герцога КарлаФилиппа и потому хотятъ обсудить, кого отправить послами навстречу
его княжеской милости, если его княжеская милость сюда затемъ пргЬдетъ,
потому что они откровенно сказали, что должны добиться мира и помощи
съ этой стороны, такъ какъ не магутъ держаться противъ войскъ и Швецш,
и Польши сразу». Со словъ «двухъ знатныхъ русскихъ купцовъ» тотъ же
Делагарди близоруко доносилъ потомъ: казаки избрали Михаила беодоровича Романова, бояре отклоняли это на соборе, самъ Михаилъ не пожелалъ
принять предложешя, «и такъ бояре съ другими земскими чинами согласи
лись, что они съ бывшими у нихъ раньше туземными государями и великими
князьями не имели никакого счастья и мира, и еще менее вероятхя, что
врожденная ихъ рознь здесь въ стране теперь можетъ успокоиться», «по
чему они все на бывшемъ у нихъ собраши решили, что они будутъ просить
великаго князя изъ чужого государства и королевскаго рода», и какъ герцогъ Карлъ-Филиппъ прибудетъ въ Новгородъ, «они признаютъ его и окажуть ему подобаюпця честь, повиновеше и службу».
Время московскими людьми было, однако, выиграно. Король Густавъ*

Адольфъ въ инструкцш (1614 г.) своимъ уполномоченнымъ для переговоровъ о заключенш мира досадливо предписывалъ выразить укоръ русскимъ, что, когда онъ, по ихъ просьбе, далъ своего возлюбленнаго брата
«въ цари и велиюе князья всего Русскаго государства и въ этихъ видахъ
послалъ его, сд/Ьлавъ огромные расходы, въ пограничную крепость Выборгъ и когда его милость Карлъ-Филиппъ прибылъ туда, то оказалось,
что московские и владим 1 рсю'е люди не только отступили отъ договора и согла
шения», но «и наметили (избрали) себе другого великаго князя... и вообще
действовали противъ насъ во всехъ отношешяхъ, какъ открытые враги».
На заявлен)е, согласно съ этой инструкцией, шведскихъ комиссаровъ о
томъ, что-де за королевичемъ не только Новгородъ съ пригородами, но что
онъ избранъ на все Московское государство, русские послы сердито отвечали
(5 января 1616 г . ): «У насъ теперь царемъ Михаилъ веодоровичъ, и вамъ бы
непригожая слова о королевиче Филиппе оставить, а мы о немъ и слушать
не хотимъ; вы Новгородъ взяли обманомъ: ты, Яковъ (Делагарди), на чемъ
крестъ целовалъ Новгороду, ничего не исполнипъ; бояре королевича не
выбирали, а если и было какое письмо къ вамъ отъ кого-нибудь безъ со
вету всей земли, то ему верить было нечего». О шведской кандидатуре
теперь можно было открыто высказать то, что прежде дипломатически
скрывалось.
Еще резче ко времени избирательнаго собора изменились обстоятель
ства и настроеше относительно польско-литовскаго кандидата. То, что
Сигизмундъ поставилъ себя на место Владислава, освободило русскихъ
отъ прежней присяги; издевательства на Варшавскомъ общегосударственномъ сейме (осенью 1611 г. ) надъ родовитыми царемъ и князьями Шуй
скими и надъ славными защитниками Смоленска и поступокъ съ имени
тыми послами нравственно должны были коробить самихъ бояръ; прежде
Сигизмундъ въ обращешяхъ къ смольнянамъ и вообще къ русскимъ говорилъ о защите имъ православной веры и о своемъ благоволенш къ нимъ;
но на Варшавскомъ сейме онъ всенародно раскрылъ свои подлинные политичесше и релипозные планы, цели и воззрешя относительно Московскаго царства; а коронный подканцлеръ КрыскШ восклицалъ: Далеко за
ходило копыто польскаго коня; «ныне и столица занята, и въ государстве
негь такого угла, где бы польское рыцарство и воинъ великаго княже
ства Литовскаго коня своего не кормилъ и где бы руки своей не обагрилъ
кровью наследственнаго врага». Действия польско-литовскихъ отрядовъ
и по провишц'ямъ, и въ Кремле хорошо подтверждали это. Сигизмундъ
теперь ничего не могъ сказать пр1ятнаго и пр!емлемаго, что вызвало бы

до 1гЬр1е къ нему. Напрасно онъ повелъ было (осенью 1612 г. ) самъ къ Мо2скв-Ь Владислава, снимая этимъ свою кандидатуру. «Прибыпе Влади
слава далеко не походило на въ-Ьздъ монарха въ свою имперш... Народъ,
вместо того, чтобы выходить къ нему навстречу, запирался въ своихъ кр-Ьпостяхъ, который преграждали ему путь; уполномоченные Владислава,
посланные въ Москву, были прогнаны оттуда, и въ столице уже не было
преданныхъ Польше бояръ, которые могли бы вести съ нимъ переговоры»,—
говорить католически писатель (о. Пирлингъ). «Ни одинъ городъ не сда
вался, ни одинъ русскШ челов^къ не пр1’Ьзжалъ въ стань бить челомъ ко
ролевичу»,—пишетъ руссюй историкъ (С. М. Соловьевъ).
Для гЪхъ, кто освободилъ Москву отъ поляковъ и оггЪснилъ Сигизмунда съ Владиславомъ, было совершенно неестественно сажать короле
вича на московскШ престолъ. «Начальники», члены собора, совершивппе
этотъ патрштичесюй подвигъ, не могли потомъ ожидать отъ Владислава
благодарности за это; къ тому же, въ своемъ цЬломъ они не отличались
такой родовитостью, какъ представители той знати, которые на соборе
•еще не присутствовали, да и эти, на себе испытавъ въ осажденномъ Кремле
свойства «польской вольности», многое увидели и поняли, чего не знали
прежде. Когда Жолкевсюй свергалъ Шуйскаго и велъ кандидатуру Вла
дислава, онъ дЬйствовалъ подкупами, обещашями и черезъ тайныхъ аген
товъ; были ли теперь подкупы и «письма съ универсалами» (прокламации),
неизвестно. Во всякомъ случае, шансы Владислава могли быть еще сла
бее Карла-Филиппа. Не безъ причины и летописецъ «хотеше начальниковъ»
найти себе «царя изъ иноверныхъ» сблизилъ именно съ шведскими пере
говорами, а не съ притязашями поляковъ.
На соборе и ранее, до его заседашй, голоса, особенно «громюй» голосъ кн. Пожарскаго, объ иноземныхъ кандидатахъ, думается намъ, раз
давались больше по внешне политическимъ целямъ; и даже те, кто, по
темъ или инымъ побуждешямъ, и желалъ бы такой кандидатуры, должны
•были подчиниться действительной силе, которая решительно была противъ. Вестники въ шведскую и польскую сторону, какъ ни старались ска
зать тамъпр)ятное, не скрывали, что бояре въэтомъ деле боялись низшихъ
■слоевъ населешя, а больше всего казаковъ. «Народы и ратнш не восхотеша
сему быти», подтверждаетъ и руссюй летописецъ. Земское ополчеше и
служило-казацкая рать, вынесипя на своихъ плечахъ освобождеше сто
лицы, проникнуты были нацшнальнымъ чувствомъ, нелюбовью къ инозем
ному; релипозно-патрштичесюя чувства одушевляли освященный соборъ и
«представителей городовъ и уездовъ. Заявлешя членовъ собора, принадле-

жавшихъ къ общественному слою, столь ослабленному и пострадавшему
въ предшествующую пору, если даже допустить долю убежденности въ
этихъ заявлешяхъ, не могли надолго задержать р-Ьшешя остального кон
тингента членовъ земскаго собора, чувствовавшего за собой въ данномъ
вопросе поддержку военныхъ силъ и расположеше населешя. Всемъ было
присуще основное желаше, чтобы «православная вера была нерушима попрежнему и С1яла бы во всю вселенную, какъ солнце пресветлое подъ небомъ»; православ1'е сливалось, отожествлялось въ понят^яхъ съ русскою
народностью. Въ собьтяхъ смуты достаточно видели примеровъ вреда отъиновер1я и иноземнаго; тому и другому не было на русскомъ престоле
теперь места1).
Если широкие круги земщины и казачества дружно отрицали ино
странную кандидатуру, то стоявшая близко къ ней кандидатура «Марин!) Полное Собраше Русскихъ Летописей, V, 63; Ш г з с Ь Ь е г ? , 363; Арсеньевскхя шведскхя бумаги, № № 3, 9 и стр. 41; Археологическш сборникъ, V II, 73; С. М. С о л о в ь е в ъ, Исторхя Росши, изд. Общественной пользы, II, т. IX , столб. 1117; наша
изсл%доваше— Царь Василш Шуйсюй и места погребенхя его въ П ольш е, т. I, гл. I
и I II.— Надо заметить, что польсюя и шведскхя данныя по дел у избрания основаны
на показанхяхъ русскихъ людей, которые сообщали свед еш я, въ большинстве неточныя и запутанныя хронологически и фактически. Торопчане, напримеръ, ввели Гонсевскаго въ заблуждеше о личности избираемаго; Калитинъ въ феврале 1614 г. заверялъ шведовъ, что Михаилъ веодоровичъ «еще не коронованъ, петому что земеша
чины еще не пришли въ соглашеше», подобный характеръ имеютъ сообщешя и о словахъ бояръ въ пользу королевичей. Н ельзя объяснить это одною неосведомленностью
русскихъ: въ ихъ словахъ более проглядываеть то ж е намеренхе, которое руководило
Сусанинымъ. Въ грамоте собора, отправленной 10 марта 1613 г. съ гонцомъ къ Сигизмунду объ обмене пленныхъ, намеренно умалчивалось о состоявшемся избранш , а
гонцу было наказано, что если скажутъ, что въ Москве выбрали въ цари Михаила беодоровича Романова, то отвечать: «это вамъ кто-то сказалъ неправду; въ Москву всякихъ
чиновъ люди съехались и о государскомъ избранш советуются, но поджидаютъ изъ
дальнихъ областей советныхъ же людей». Собраше государственныхъ грамотъ и до
говоровъ, III, № 7; С о л о в ь е в ъ, 1066. Естественно, что въ своей инструкцхи 1614 г. Густавъ-Адольфъ писалъ, что русские вместо его брата еще только .«наметили себе дру
гого великаго князя». Арсеньевскхя шведскхя бумаги, 41.
В м есте съ этимъ, нельзя полагаться и на такхя, наприм., русская сообщешя.
Делагардхеву послу Богдану Дубровскому, пришедшему съ вестью, что «королевичъ идетъ въ Новъ-городъ», московскхе начальники «отказаша сице: тово у насъ и
на уме нетъ, чтобы намъ взяти иноземца на Московское государство; а что мы съ вами
ссылались изъ Ярославля, и мы ссылалися для тово, чтобы намъ въ т е поры не поме
шали, бояся тово, чтобы не пошли на поморсюе городы; а ныне Богъ Московское госу
дарство очистилъ, и мы ради съ вами за помощью Божхею битца, итти на очищеше Н овгородсково государства». Полное Собраше Летописей, XIV, I, 128— 129; Р уская Л е то 
пись по Никонову списку, т. V III, 200—201. Оффищальнымъ источникомъ передается,
будто бы соборъ второго ополченхя после освобожденхя столицы определенно выска
зался, еще при разсылке пригласительныхъ грамотъ на избирательный соборъ, противъ избрашя не только литовскаго, но и «немецкаго» (т.-е. шведскаго) короля и л а

кина сына» отъ второго Самозванца была способна разделить ихъ. Нел р 1 емлемость ея для земщины была очевидна. Патр^архъ Гермогенъ, гра
моты котораго вызвали второе ополчеше, наставлялъ нижегородцевъ,
чтобы и сами они признавали, и по городамъ и къ боярамъ въ полки писали,
что «отнюдь Маринки» паньинъ сынъ «на царство ненадобенъ». Своими
призывными грамотами они оповещали: «и мы, всяюе люди Нижняго
Новгорода, утвердилися на томъ, и къ Москве къ боярамъ и ко всей
земли писали, что Маринки и сына ея... до смерти своей въ государя на
Московское царство не хотимъ». Иное было дело—казаки: сына «Воров
ского Калужского» они «примеривали» «обрать на государство». Такъ
поступали они не только по прежней службе его отцу, Лжедимитрш II,
въ царское происхождеше котораго мнопе изъ нихъ могли искренно
верить, но и потому, что за нимъ видели возможность осуществлешя
своихъ сощально-экономическихъ желанШ, осуществлешя надлежащаго,
съ ихъ точки зреш я, строя жизни.
Уладиться съ казаками было надобно и въ интересахъ бывшаго спо
к о й н а я и безопасности. По освобождеши Москвы осталась отъ земскаго
ополчен!я> отпущеннаго и разошедшагося по домамъ, меньшая доля; казацюя войска своею численностью, не говоря уже о военномъ искусстве,
превосходили дворянско-земскш и стрелецкШ гарнизонъ. Только составь
ихъ былъ не прежнШ. Когда земское ополчеше еще двигалось отъ Ярославля,
Заруцкш бежалъ изъ-подъ Москвы и затемъ съ Мариной и ея сыномъ
удалился на юго-востокъ, увлекая подобныхъ себе; другие пошли подъ зна
мена, кто князя Пожарскаго, кто кн. Трубецкого, для котораго теперь
по разрыве съ Заруцкимъ, поддерживать «Воренка» не было интереса, и
самъ онъ не прочь былъ занять престолъ. За распределен! емъ разныхъ
казацкихъ отрядовъ по городамъ на сторожевую службу въ московскомъ
ихъ кадре оставлялись, повидимому, люди вообще сравнительно домови
тые. Первенствующее место въ правительстве и соборе, формально заня
тое главою казатчины княземъ Трубецкимъ, не нарушало значешя кн. По
жарскаго, моральное преимущество котораго, а съ нимъ и земщины, надъ
казачествомъ установлялось со времени взаимнаго соглашешя между обокоролевича. Дворцовые Разряды, I, 13. Ответить въ этомъ же смысл-Ь наказано было
тогда послу къ императору Матв-Ью относительно ярославскихъ об'Ьщашй кн. П ожар
скаго объ аветрШской кандидатур-Ь. Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, III, 67—69; Памятники дипломатическихъ сношенш, II, 1104 и сл-Ьд. Т акъ го
ворить и писать могли только подъ вл 1 яшемъ уже последующихъ событш, когда за 
таенная мысль могла найти себ-Ь откровенное выражеше.

ими вождями при осаде Кремля действовать сообща. Обрисовывался обЛ и к ъ кандидата, который оказался бы любъ той и другой стороне. При
такихъ услов^яхъ не для чего было изъ-за сына Марины разрывать съ зем
щиной ни начальникамъ казачества, которые входили въ составь собора,
ни самимъ казакамъ, какъ ни склонны были они применять свою силу;
и они отступились отъ «Воренка», какъ кандидата въ цари 1).
Соответственно всему этому первымъ решешемъ собора было: «Литовскаго и Свшскаго короля и ихъ детей, за ихъ мнопе неправды, и иныхъ
никоторыхъ земель людей на Московское государство не обирать, и Ма
ринки съ сыномъ не хотеть» 2).
После такого решешя у собора не много времени пошло на обсуждеш'е кандидатуръ «царевичей, которые служатъ въ Московскомъ государ
стве», татарскихъ и вообще аз1атскихъ. Ни одинъ изъ нихъ не выд Ьлялся
какими-либо особыми свойствами и заслугами и не имелъ сколько-нибудь
значительныхъ шансовъ на избраше, и весьма вероятно, что о нихъ, «какъ
о кандидатахъ въ цари, сочли нужнымъ упомянуть ради ихъ великой чести,
чтобы ихъ не обидеть, а въ действительности о выборе ихъ никто и не
думалъ». Къ тому же, ихъ считали «иноземцами», иные изъ нихъ были ино
верцами, а было уже решено, что «изъ иноземцевъ», не только тЪмъ, кото
рые у насъ служили, но и самымъ королямъ и королевичамь, «на Московскомъ государстве государемъ никакъ никому не быти» 3).
Чтобы ослабить раздражен! е «иноземцевъ», и своихъ и чужихъ, наи
более же со стороны Швещи, съ которой старались не разрывать отношенш, въ Утвержденой грамоте свое решеше это и затЬмъ избраше со<юръ намеренно подкрепить упоминашемъ о факте эпохи королевича
Владислава: «и свейской король прежде сего писалъ въ Московское госу
1)
Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, № 268; Акты Археогра
фической Экспедищи, II, № 2 0 1 ; Н 1 г з с Ь Ь е г
363; С. К е д р о в ъ, Жизнеописаше Гермогена, патр1арха Московскаго и всея Россш. М., 1912, 1 0 0 — 101;
проф. П л а т о н о в ъ, Московское правительство при первыхъ Романовыхъ (Журн.
Мин. Н ар. Проев., 1906, X II); П. Г. В а с е н к о, Бояре Романовы и воцареше Ми
хаила ©еодоровича. Спб., 1913, гл. VI (это сочинете было любезно предоставлено намъ
во время печаташя его, за что приносимъ автору свою благодарность). О самовольств^
казаковъ и о навязывай] и ими самозванцевъ въ Смутную эпоху нисколько новыхъ документовъу проф. Н. Я. Н о в о м б е р г с к а г о, Слово и дЪло государево. М., 1911,1,
№ 20, и др.
г) Дворцовые Разряды, I, 13; Утвержденная грамота объ избранш , въ Собранш
государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 612, 615, во 2 изданш Общества, 43.
3)
Дворцовые Разряды, I, 13; Утвержденная грамота въ Собранш государствен
ныхъ грамотъ и договоровъ, I, 612, 615, въ изданш Общества, 43; проф. М а р к е в и ч ъ,
указанная статья, Ж урн. Мин. Н ар. Проев., 1891, IX , 187.

дарство», чтобы «польского, и литовского, и татарского, и изъ иныхъ ни»
исъ которыхъ земель государя не обирати, а обрати бъ на Московское го
сударство государя, изыскавъ изъ р у с к и х ъ родовъ, хто бъ прежнимъ
великимъ природнымъ государемъ нашимъ, царемъ росШскимъ, былъ
въ сродстве, а онъ, свейскШ король, будетъ съ нимъ, великимъ государемъ,.
въ дружбе и въ любви на веки неподвижно» 1).
Избирательный земскш соборъ безповоротно выходилъ на русскую нащональную дорогу; онъ полагалъ конецъ всякимъ стороннимъ притязашямъ, а также и самозванству и связаннымъ съ нимъ вожделешямъ,

V.
Кандидатуры лицъ изъ русскихъ титулованныхъ родовъ.
Главная борьба сосредоточилась на соборе между кандидатурами
лицъ изъ «великихъ русскихъ родовъ». Предыдущее примеры достиже-»
шя власти Годуновымъ и кн. Шуйскимъ и появлешя разныхъ претендентовъ, даже неизвестнаго происхождения, видимо, действовали на многихъ
заманчиво, а местничесюе и личные счеты и интересы придавали борьбе
крайнюю остроту. Известно, что, когда, по низложеши царя Шуйскаго
зашла речь о кн. Вас. Вас. Голицыне, то кн. МстиславскШ, которому
также открывался путь къ престолу, решительно воспротивился кандида
туре Голицына и открыто объявилъ: «какъ онъ самъ не желаетъ быть го
сударемъ, такъ равнымъ образомъ не хочетъ иметь государемъ никого
изъ равной себе братш», и предлагалъ лучше «избрать себе государя от*
куда-нибудь изъ царскаго племени», подразумевая королевича Владислава.
Потому неудивительно, что въ открывшейся теперь борьбе мнопе изъ знатныхъ кандидатовъ на престолъ не останавливались даже передъ подкупомъ: «мнопе изъ вельможъ»,—читаемъ въ летописи,—«желающи царемъ
быти, подкупахуся, многимъ дающа и обещающи мнопе дары»; «иные
подкупахуся и засылаху, хотяше взойти на такую степень», говорится въ
другомъ месте.
Всехъ кандидатуръ, которыя выставлялись и обсуждались на соборе,
х) Утвержденная грамота объ избранш, С об рате государственныхъ грамоть и
договоровъ, I, 613, въ изданш Императорскаго Общества Исторш и Древностей Россшскихъ, 43. О письм-Ь К арла IX русскимъ начальникамъ Ляпунову и друг., чтобы
они «впередъ не выбирали чужихъ государей, выбрали кого нибудь изъ своихъ», у С о 
л о в ь е в а , II, т. V III, столб. 998.

мы не знаемъ, но все же им-Ьемъ возможность, большею частью по прямымъ
указашямъ источниковъ, назвать целый рядъ лиць, имена которыхъ
произносились въ соборныхъ прешяхъ объ избрании царя.
Изъ числа бояръ, сид-Ьвшихъ въ московской осадЬ, по крайней м ере
о трехъ, поднималась речь, какъ о кандидатахъ на престолъ. Это были
кн. 0еод. Ив. Мстиславсюй, кн. Ив. Вас. Голицынъ и кн. Ив. Мих.
ВоротынскШ.
Князь 0 . И. Мстиславсюй давно занималъ первенствующее место
въ боярской думе, по низложении царя Васшпя Ивановича Шуйскаго
стоялъ во главе правившей государствомъ семичленной боярской колле
гии и продолжалъ находиться во главе думы и во время московской осады.
Выдающееся положение среди государственныхъ сановниковъ, родство,
по женской лиши, съ угасшей династией и знатность рода не давали воз
можности, при обсужденш вопроса, кому быть царемъ, обойти молчашемъ
имени этого вельможи, среди бояръ тогда стар'Ьйшаго по отечеству. Объ
избранш его говорили въ 1606 и въ 1610 годахъ, при чемъ его сторонники
всегда встречались съ его нежелашемъ принять корону. Пожилой и без
детный, онъ, какъ полагаютъ, на соборе 1613 года «уклонился оконча
тельно». Да теперь его кандидатура не могла и выставляться настойчиво.
Слабость его передъ польской политикой до того отвратила отъ него на
родное расположеше, что онъ не безъ причины не присутствовалъ на
первыхъ засЬдашяхъ собора, р еп у тац т его требовалось даже защи
щ ать1). Прямыхъ указашй о существоваши его кандидатуры на соборе
3613 года въ источникахъ не сохранилось.
Князья Голицыны, обрусевшая ветвь Гедиминовичей, стояли тогда
въ первомъряду «великихъ русскихъ родовъ». На князя Вас. Вас. Голицына
патр!архъ, еще по низложен!и Шуйскаго, указывалъ, какъ на одного изъ
х) Новый льтопиеецъ, Временникъ, X V II, 161; Летопись о многихъ мятежахъ.
М., 1788, 271; Полное Собраше Русскихъ Летописей, X IV , I, 129. Отказы кн. Мстиславскаго отъ короны по смерти перваго Самозванца и по низвержеши Ш уйскаго: М а г2 е г в г, Ез^а! <1е Г Е т р н е йе Кивз1 е е* Огапйе БисЬё ё е Мозсоу 1е. А Р ап з, 1855, 89 (русскхй переводъ подъ заглав1емъ Состояние Росгайской державы, въ С казан;яхъ современниковъ о Димитрш Самозванце, У о т р я л о в а , изд. 2, III, 100, изд. 3, II, 307);
Р ^ зт а З и п 1 5 ? а » а 2 о 1 к 1 е ,а г 8 к 1 е § ;о . Ьч/бч/, 1861, 67—68 (руссюй пере
водъ Муханова, второе издание, Записки гетмана Жолк-Ьвскаго о Московской войне.
Спб., 1871, 70). О томъ, что онъ на соборе 1613 г. «въ этотъ разъ могъ еще разъ отъ себя
отклонить» корону или «отказывался» и «отклонился окончательно» отъ нея, говорятъ:
М а р к е в и ч ъ, Ж урн. Мин. Н ар. П р., 1891, IX , 190; И л о в а й с к и й , 244, К л юч е в с к 1 й, Курсъ Русской исторш, М., I II, 1908 г., 76, Ч е р н ы ш е в ъ и друг,
О положенш Мстиславскаго въ это время см. выше, 16— 17 стран.

желательныхъ кандидатовъ на царство. ИзвЪстенъ отзывъ о немъ кн. Пожарскаго, при переговорахъ въ Ярославле съ новгородцами по
поводу кандидатуры на руссюй престолъ Карла-Филиппа: «Надобны
были таюе люди въ нынешнее время; только бъ ныне такой столпъ,
князь Василш Васильевичъ, былъ здесь, и объ немъ бы все держались».
Этотъ отзывъ однако свидетельствуетъ более о личномъ уваженш Пожарскаго къ родовитому пленному князю, нежели чемъ объ общенародномъ; воз
можно, что ссылкой на желательность присутствия Голицына Пожарсю'й
искусно пользовался, какъ однимъ изъ благовидныхъ предлоговъ къ отклоненш немедленнаго решешя техъ большихъ делъ, каю я предлагали
тогда ему. Кн. Вас. Голицынъ находился въ плену, избраше его на царство
отодвигало бы фактъ занят 1' я престола, и сторонники избрашя царя изъ
рода князей Голицыныхъ выставляли кандидатуру брата его кн. Ивана
Голицына, малоизвестнаго и непопулярнаго. Домогательства съ его стороны
были возможны: заносчивое поведение его уже по избранш законнаго царя
довело его до того, что за «непослушаше и измену» онъ былъ признанъ
(1624 г.) «достойнымъ всякаго наказашя и разорешя» и сосланъ въ Пермь.
Успеху его кандидатуры препятствовала общая съ кн. Мстиславскимъ при
чина: пребывание ихъ въ составе боярскаго правительства, входившаго
въ столь близюя подозрительныя для земщины сношешя съ поляками; за
Мстиславскимъ была, по 'крайней м ере, слава человека умереннаго и
нечестолюбиваго, Князь же Ив. Голицынъ былъ «крамольный», партшный, впутывавипйся въ интриги, наживипй себе много «враговъ».
Только третш изъ этихъ кандидатовъ на престолъ не былъ скомпрометированъ близостью къ полякамъ, именно кн. И. М. Воротынсюй, ко
торому во время пребывашя въ осажденной Москве пришлось не мало
пострадать отъ нихъ. Впрочемъ, подобно Голицыну, и онъ «бьугь замешанъ
въ обширныя ссоры», партийный интриги, убедительныхъ доводовъ въ
пользу избрашя сторонники его также не имели;
Не мало сторонниковъ было также у кн. Шуйскаго. Изъ Шуйскихъ
оставался въ живыхъ одинъ кн. Иванъ Ивановичъ, бывшш начальникъ
стрельцовъ, младшш братъ царя Василия Ивановича. Бедствия плена прежняго государя вызвали у многихъ желаше загладить вину передъ нимъ.
Сигизмундъ держалъ Шуйскихъ въ Гостынскомъ замке, въ 130 верстахъ
за Варшавой, въ строгомъ заключении и тайне; даже оффищальный актъ
о смерти Васшня Ивановича гласилъ: «покойный—какъ объ этомъ носится
слухъ—былъ великимъ княземъ московскимъ»; кн. Ивана Шуйскаго на
зывали «князь Иванъ Левинъ». Старипе братья, царь Васил 1 Й и кн. Дми-

трш, некогда проигравшШ Клушинскую битву, умерли одинъ за другимъ,
когда Сигизмундъ повезъ Владислава въ Москву; младшему, Ивану, «вм-Ьсто смерти наияснЪйшШ король жизнь далъ». По возвращенш изъ этого
неудачнаго московскаго похода 1612 года, король привлекъ кн. Ивана
Ивановича на службу къ своему сыну, королевичу Владиславу, какъ бы
«московскому царю». Выданный боярами, враждебными Василш, кн. Иванъ
не им-Ьлъ основанш считать возвращеше свое въ Москву ни желательнымъ,
ни безопаснымъ, еслибъ оно было теперь и возможно, и онъ принесъ Вла
диславу присягу х). Независимо отъ пребывашя его въ Польше, онъ ока
зывался «опаснымъ въ виду того, что его двоюродный (?) братъ свергнуть
былъ съ престола, чего ему не возможно будетъ забыть».
Заслуги создали высокое положеше обоимъ начальникамъ освободив
шей Москву рати. Однако натянутая отношен1я между земщиной и казачествомъ делали невозможнымъ успЪхъ ни кандидатуры вождя каза
чества, ни кандидатуры вождя земскаго ополчешя.
О кн. Трубецкомъ сохранилось извЪспе, будто бы некоторые гово
рили, что для решешя вопроса, кому быть царемъ, надо бросить
жребШ между нимъ и кн. Голицынымъ и Михаиломъ беодоровичемъ. По
освобожден!и Москвы, онъ жилъ въ Кремле на Царь-Борисовомъ дворе,
куда для совЪщанШ пр^зжалъ къ нему кн. Пожарсюй, живили на Воздви
женке, въ Воздвиженскомъ монастыре 2). Отъ этого першда сохранилось
Евангел1е, котораго въ послесловш, писанномъ въ 1612 году, говорится:
«При благоверномъ князе Дмитр1е Тимооеевиче Трубецкомъ и при его
державе». Запись свидетельствуетъ, следовательно, не только о самомнительности и притязашяхъ Трубецкого, но и о власти, какою онъ поль
зовался тогда въ управлеши. Опорой его считались казаки, которые од
нако не во всемъ повиновались ему. Ворвавшись однажды въ городъ за
казной, они хотели побить начальниковъ, и только дворяне отстояли Тру
бецкого и Пожарскаго. Было ясно, что при какихъ-либо исключительныхъ

*) Повидимому, это было ранЪе получеж я въ ПольигЬ в-Ъстей не только о всту
плении Михаила ©еодоровича на царство, но и объ избранш его: счеты по содержанию
кн. Ивана въ Гостынскомъ замкЪ велись только по 1 февраля 1613 года. Приложешя
къ нашему изслЪ доватю «Царь Василш ШуйскШ», т. II, кн. 2 , № 6.
2)
У кн. Пожарскаго былъ въ Москв-Ь собственный большой домъ, въ Б'Ьломъ
или Царь-город-Ъ, на Лубянк-Ь, но эта часть Москвы сгорала предъ гкмъ; теперь тамъ
3 мужская гимназия. По документамъ Московскаго Архива Министерства Юстицш
недавно точно опред'Ълилъ м-Ьстонахождеше дома старилй д-Ьлопроизводитель Архива
И. С. Б -Ь л я е в ъ, въ стать-Ь «Домъ князя Дмитрия Михайловича Пожарскаго на
Лубянк'Ь» (Старая Москва. М., 1912, I, 42— 46, и отд.).

домогательствахъ Трубецкому разсчитывать на нихъ не приходилось.
Когда казаковъ удовлетворяли казной, они успокаивались. Необходимо
было удовлетворить и ихъ вождя. И вотъ первый письменный актъ, остав
ил йся отъ деятельности собора, былъ—жалованная грамота, которую со
боръ даетъ кн.Трубецкому за его «мнопе службы и промыслы, и за правду, и
раденье къ Московскому государству и за дородство и за храбрость» об
ширную и богатую область Вагу; соборъ обязывался, «какъ Богъ дастъ
на Московское царство государя», бить челомъ объ утверждении вотчины цар
скою грамотою. Въ обязательств-1; чувствуется, что кандидатура Трубецкого
снята1). Онъ овладЪлъ также большой Муромской волостью и сум'Ьлъ полу
чить еще 12596 четвертей. Такимъ образомъ отъ Трубецкого откупились;
можно было надеяться, что онъ не станетъ теперь борьбой за свою обречен
ную на неудачу кандидатуру тормозить избирательную деятельность собора.
Князю Дмит. Мих. Пожарскому «дали бояре и всею землею, какъ Москву
взяли», 2500 чети. Это—вся награда за заслуги, которая была потомъ
утверждена за нимъ и Михаиломъ Оеодоровичемъ 2).
Безыскусственную, горячую любовь къ родине, несомненную скром
ность и мудрый умъ кн. Пожарскш доказалъ всею своею деятельностью.
Представляя, что ему предлагаютъ регалш, царскую корону, Державинъ

г) В аж ская область простиралась верстъ на 400 вдоль и не менее 200 въ ширину
и прежде давалась лицамъ, близкимъ къ государю; при ©еодор-Ь Ивановиче и Году
нове она была за Годуновыми, при Шуйскомъ—за Шуйскими. Въ Смуту завлад-Ьлъ ею
Заруцкш , после него кн. Трубецкой, пожелавший закрепить ее навсегда грамотой земскаго собора.
*) Р 1 з т а Ё о 1 к 1 е V/ з к 1 е ^ о, 84, перев. 86; 5 1 г а Ь 1 е п Ь е г § , 205, переводъ въ статье Маркевича, Ж ур. Мин. Н ар. П р., ‘1891, X, 405; Арсеньевсшя шведсшя
бумаги, 30, но см. т а к ж е 20 (о нихъ критическое замечаш е выше, 28 стран.); Д вор
цовые Разряды, I, 633, 640—642, 1219— 1220; Акты Археографической Экспедищи, II,
№ 2 1 0 , стр. 270; Полное Собран1е Русскихъ Летописей, X IV , I, 127; кн. Н . Н . Г ол и ц ы н ъ, Родъ князей Голицыныхъ. Спб., 1892, I, 31, 43, 115— 116, 340, 494— 495;
С казаш е о роде князей Трубецкихъ, изд. кн. Е. Э. Т р у б е ц к о й . М., 1891, 97— 123,
З а б е л и н ъ, Мининъ и ПожарскШ, изд. 3, 120, 278—283, 314; наше изсл-Ьдоваше—Царь Василш Ш уйсшй, гл. IV. О кандидатуре кн. И вана Голицына Страленбергь го
ворить, что, кром е большого количества враговъ, меш ала ей его многосемейность. Все
три брата Голицыныхъ— Василш , Иванъ и ранее убитый поляками Андрей— умерли
бездетными; последующее кн. Голицыны идутъ отъ другой лиши, менее известной.
Подъ «Шуйскимъ» тотъ ж е авторъ подразумеваетъ, повидимому, кн. Мих. Вас. Скопина-Ш уйскаго; К о с т о м а р о в ъ (Монографш, V I, 294) отнесъ это къ царю В а
си лш Ивановичу Шуйскому: то и другое непр1емлёмо, оба они—и кн. Скопинъ-Шуйскш,
и царь Васшпй Шуйсшй—умерли ранее, и Сигизмунду не было теперь причины скры
вать о смерти Василия. Н ичемъ нельзя подтвердить и известнаго обвинешя Сумина
(Ч теш я въ Обществе Исторш и Древностей Р осайскихъ, 1848, № 7, стр. 85 сл.) отно
сительно кн. Пожарскаго.

влагаетъ ему въ уста речь, глубоко верную по психологическому анализу
и согласную съ народнымъ воззрешемъ на него:
«Россияне. З а даръ вашъ, толь усердный,
Позвольте м не вамъ речь признательну простерты
За подвиги мои, вамъ въ жертву принесены,
Какихъ желалъ я благъ? Покой въ Россш зреть».
Принят 1'е имъ царскаго венца, продолжаетъ Пожарсю'й, вызоветъ
зависть и происки со стороны бояръ, права которыхъ на престолъ, быть
можетъ, более значительны. Усмиряя вновь возникшую смуту, легко об
ратиться въ тирана, на чтб онъ не согласится «вселенной за престолы»;
управляя же «тронъ бурный» «съ потачкою страстей», онъ не будетъ въ со
стояли «сократить хищенья длинны руки», «ввести скорый, правый судъ»
и «спокоить шатки дни», ибо «законы безъ грозы безстрашнымъ— эха
звуки; примеры хоть просты, но памятны они». Руссюе государи облечены
со стороны подданныхъ необычнымъ, глубочайшимъ почтешемъ,— и онъ
л и дерзнетъ стать ихъ преемникомъ?
«нетъ. Нетъ. Наследникъ лишь одинъ по крови имъ
Спокойно можетъ дать и возвратить насъ къ миру.
Добръ, мудръ,—безъ зависти и всеми будетъ чтимы
Бояре близюе, усердны общу благу,
Единодунпемъ безстрашно подкрепять,
Представятъ грудь ему въ своихъ советахъ нагу
И въ самыхъ слабостяхъ великимъ учинятъ»...
И Пожарсюй ставить вопросы
«Не можно-ль Михаилу
Романову взойти на праотчШ престолъ,
По женскому родству» х)?
1)
Д е р ж а в и н ъ, ПожарскШ или О св обож дете Москвы (въ Акадекическомъ
издании его сочинений).
По народной п-ЬснЬ, предлагаютъ Пожарскому избрать его въ цари сами бояре;
• на это онъ отв'Ьчаетъ имъ:
«Н е достоинъ я такой почести оть васъ,
Н е могу принять я оть ваоъ царства Московскаго.
У ж ъ скаж у ж е вамъ, бояре, воеводы московсюе:
У ж ъ мы выберемъ себ4 въ православные цари
Изъ славнаго, изъ богатаго дому Романова—
Михаила сына беодоровича».
П-Ьсни, собранныя П . В . К и р е е в с к и м ъ . М., 1868, вып. 7, стр. 23— 24;
Памятники исторг и Нижегородскаго двшкешя, 440— 441.

VI.
Кандидатура Михаила беодоровича Романова — Родъ бояръ Романовыхъ.
Когда на избирательныхъ заседашяхъ собора были отвергнуты или
встретили сильныя возражешя кандидатуры претендентовъ, выставляемыхъ текущей действительностью: иноземныхъ принцевъ и сына Марины,
служилыхъ татарскихъ царевичей и лицъ русскихъ титулованныхъ ро
довъ, въ томъ числе и князей-освободителей Москвы, то все яснее и яс
нее выступала на первый планъ кандидатура, предъ которою во мненш
членовъ собора и въ сознанш всего народа потускнели все предыдуиця.
Это была кандидатура юнаго Михаила беодоровича Романова.
Родъ бояръ Романовыхъ *) занималъ, по знатности, видное место не
только среди нетитулованныхъ родовъ. Первымъ исторически известнымъ
предкомъ Романовыхъ-является Андрей Ивановичъ Кобыла, бояринъ ве*) Матер1алы и указаш я литературы о нихъ сгруппированы Н. Н . С е л и ф о нт о в ы м ъ въ Сборнике матер1аловъ по истории предковъ царя Михаила беодоровича
Романова. Спб., 1901 г., ч. I, 1898 г., ч. П . Изъ вышедшихъ до него трудовъ останавливаютъ на себе наибольшее вниман1е: герольдмейстера Петровскаго времени С. А. К о 
л ы ч е в а (о немъ у Селифонтова, 1 ,5 1 — 55, и Барсукова, книга I, гл. 1); П . К .
(П. К р е к ш и н а), Родослов 1е Высочайшей фамилш Ея Императорскаго Величества
Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, Самодержицы Всеросс1йск1я (напи
сано до 1745 г., изд. въ Памятникахъ древней письменности. Спб., 1883, и у Селифон
това, 1 ,9 5 — 108); С а т р е п Ь а и з е п’з Сепеа1о21зсЬ-сЬгопо1о§;13сЬе СезсЫсЬ*е с1ез
аПегйигсЫаисЬ^^з^еп Наизез К ота п о у / ипй з е т е з уогаИегНсЬеп 8(:аттЬ аизез. Ье1р21§,
1805 (первыя две части его переизданы, съ переводомъ на русскш языкъ, Селифонтовымъ, 1, 109— 271); И. П. С а х а р о в а , Домъ русскихъ дворянъ ЗахарьиныхъЮрьевыхъ-Романовыхъ (недоконченная въ 1854 г. рукопись, по ней и по другимъ его
матер1аламъ и плану составлена 2 часть труда Селифонтова); Г. И. С.т у д е н к и н а,
Романовы-Юрьевы-Захарьины, съ XI I I в. по 1665 годъ, родословная (Русская Ста
рина, 1878. VIII, стр. 1— 28, Селифонтова, I, 281— 341; опирается, на Кампенгаузена);
А. П. Б а р с у к о в а , Родъ Шереметевыхъ. Спб., т. I и VI; П. Н . П е т р о в а, Истор1я
родовъ русскаго дворянства, 1886 г.; Г. В. М е щ е р и н о в а, Заметки о доме Романо
выхъ (Русская Старина, 1896, VII и 1897, VI). П осле труда Селифонтова по
явились и появляются: Г. С. Ш ., Князь Аеанасш Даниловичъ, сынъ князя Даниила
Александровича Московскаго. Спб., 19С8; безъ означешя автора: «Царсше прародители,
погребенные въ обители Всемилостиваго Спаса на Новомъ»(въ Москве). Издаш е Новоспасскаго Старопипальнаго монастыря. М., 1912; П. Г. В а с е н к о, указан, выше трудъ,
Спб., 1913; С. М. Н е к р а с о в а , Предки царя Михаила ведоровича Романова,
печатается въ П риложеш яхъ къ Тверскимъ Епарх. В-Ьдомостямъ 1913 г., № 3 и сл^д.
З а пов-Ьствован1ями объ иноземномъ, «изъ Пруссъ», «Литвы» и т. д., происхожденш
достоверно извЬстнаго родоначальника бояръ Романовыхъ Андрея Ивановича Кобылы
отъ' князя Гланда Камбилы или Камбилюна изъ пруссо-самогито-литовскихъ державцевъ и т. п. все настойчивее признается въ науке миеичесшй. характеръ.

ликаго князя московскаго. Симеона Ивановича Гордаго, сына Калиты.
Онъ или одинъ изъ его ближайшихъ предковъ могъ прибыть въ Москву изъ
какого-либо русскаго же княжества, только не изъ-за границы. Повидимому,
такимъ княжествомъ было Тверское, откуда предъ гЬмъ мнопе бояре пере
ехали на службу къ московскому князю, какъ это они делали и впослед
ствии По свидетельству летописи, Андрей Ивановичъ Кобыла ездилъ
(1347 г. ) въ Тверь по. невесту Симеона Гордаго, М арш, дочь тверского
великаго князя Александра Михайловича. Обстоятельство это имеетъ
здесь большое значеше, такъ какъ въ древней Руси практиковалось посы
лать за невестами лицъ близкихъ къ нимъ, земляковъ (за Софьей Палеологь
ездилъ Иванъ Фрязинъ, къ Марш Гастингсъ—Горсей). На дочери младшаго его сына веодора Андреевича Кошки женился сынъ великаго князя
тверского Михаила Александровича г); отъ внука этого веодора Андреевича
Кошки, Захар 1 я, пошло поколение Захарьиныхъ, переименовавшихся
потомъ въ Юрьевыхъ и наконецъ въ Романовыхъ 2).
На мысль о близкомъ отношенш къ Твери и о твепскомъ происхождеши
этого рода наводить еще тотъфактъ, что старинныявладешя одной изъ самыхъ видныхъ, происшедшей также отъ Андрея Ивановича Кобылы, фамил1 и Шереметевыхъ, находились именно въ Тверскомъ крае. Переездъ
на службу къ другому князю тогда1 еще не влекъ, какъ впоследствш,
утраты имен!Й въ прежнемъ княжестве: считали его явлешемъ законнымъ; велише и удельные князья еще держались прежняго правила: «а
боярамъ и слугамъ межи насъ (князей) вольнымъ воля», и они обязывались
«не держать нелюбья» на отъезжающихъбояръ; таюе же договоры заклю
1) По возвращении изъ Орды въ Тверь на великокняжеш е Александра Михайло
вича, отъ него «отъ-Ьхаша бояре мнози на Москву къ великому князю Ивану Данило
вичу». Подъ 6846 (1338) г., Никонова летопись, Полное Собраше Русскихъ Л етопи
сей, X , 208. Ср. подъ 6993 (!485)г., т. VI, 237. Подъ 6855 (1347) годомъ: «Того ж е лЬта
князь велики Семенъ Ивановичъ, внукъ Даниловъ, женился втретьи; взялъ за себя
княжну Марью, дщерь великого кн язя Александра Михайловича Тверского; а ездилъ
по нее во Тверь Андрей Кобыла да АлексЬй Босоволковъ». Никонова летопись, Пол
ное Собраше Русскихъ Летописей, X, 218. Подъ 6899 (1391) г.: «Того ж е л-Ьта женилъ
князь Михаилъ Александровичъ Тверской сына своего въ Москве у бедора у Кошки,
Андреева сына у Сабакина, и в-Ьнчанъ бысть во Твери въ церкви Великого Спаса вл а
дыкою Арсешемъ». Никонова летопись, тамъ же, X I, 127. Очевидно, тогда прозвище
Андрея Ивановича еще не было неизменно установившимся; но очевидно такж е и высо
кое, почетнейшее положение его семьи.
2) Съ родомъ Кошкиныхъ, идущимъ отъ московскаго боярина веодора Андреевича
Кошки, не имеетъ ничего общаго литовская фамил1я «Кошко», представители кото
рой упоминаются не только по Смоленску (какъ сообщено у И. И . О р л о в с к а г о
«Смоленскъ въ исторш дома Романовыхъ». Смл., 1904), но и по Гродну (МосковскШ
А рхивъ Министерства Юстицш, Литовская Метрика, кн. Судныхъ делъ, № № 34, 40.

чались и между московскими и тверскими князьями. ВьгкхавшШ въ Мо
сковское княжество оставался землевлад-Ьльцемъ и въ Тверскомъ х).
Надо отметить также безспорное преобладай! е по числу местностей
съ назван! емъ К о б ы л и н о в ъ нынешней Тверской губернш по сравненш
съ Московской 2). Невольно останавливаетъ на себе также внимаше то,
что въ одной только изъ находившихся тамъ вотчинъ Романовыхъ, Хабоцкомъ 3), были въ старину у пустошей и у деревни наименовашя: Кобылкино, Кошкино, Юрьецево 3). Представлен!е объ иноземномъ и властительномъ происхожденш Андрея Кобылы возникло въ сравнительно
позднее время; знатное происхождение несомненно придало бы роду ка
кой-либо титулъ еще въ те отдаленныя времена 4).
Первые московсюе собиратели Руси были рады являвшимся на службу
и оказывали имъ свое благоволеше. Приезжающее бояре скоро усваивали
точку зреш я великихъ князей и делались искренними помощниками ихъ.
Въ целомъ ряде поколенШ потомки Андрея выступаютъ близкими людьми
московскихъ государей, усердными сотрудниками ихъ въ д ел е собирашя
Руси. Съ успехами московской централизацш начался въ Москву наплывъ
удельныхъ князей и ихъ родичей, которые образуютъ тесный аристократическШ кругъ и занимаютъ важнейшая места въ думе, въ гражданскомъ
и военномъ управлеши. Потомки ©еодора Кошки оказываются однимъ
г) «А кто бояръ и слугъ отъ'Ьхалъ отъ насъ къ тоб4, или отъ тобе къ намъ, а села
ихъ въ нашей вотчинЪ въ Великомъ княженьи, или въ твоей вотчин^ во Тф-Ьри, въ тъ
села намъ и тобЬ не вступаться». Договорная грамота в. кн. Дмитргя 1оанновича и брата
его кн. Володимера Андреевича съ в. кн. тверскимъ Михаиломъ Александровичемъ,
1368 г.: Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, № 28, стр. 48. В. О. К л юч в в с к I й, Б оярская дума. М., 1902, 93— 95; М. Д ь я к о н о в ъ, Очерки общественнаго и государственнаго строя древней Руси, Спб., 1908, 250—263; Н . П . П а в л о в ъ-С и л ь в а н с к 1 й, Феодализма въ Удельной Руси. Спб., 1910, 353—367,
395-—401; А. В. Э к а е м п л я р с к 1 й , Велише и удельные к н язья Северной Руси
въ Татарсш й пергодъ, съ 1238 по 1505 г, Спб., 1889— 1891 гг., 1— II.
2)
М-Ьстъ въ Тверской губернш насчитывается съ н азватем ъ Кобылино до 13,
въ Московской 3, съ н азватем ъ Кошкино въ Тверской 4, въ Московской ихъ совсЬмъ
н-Ьтъ. А. Б а р с у к о в ъ, I, 85. Съ назвашемъ «Кобылино» известно намъ въ Т вер
ской губернш 10 селешй: 1 село (Кашинскаго уЬзда) и 9 деревень (по уЬздамъ:
Кашинскаго 3, причемъ одна Большое Кобылино, другая Малое Кобылино, по одной
въ Тверскомъ, Калязинскомъ, Корчевскомъ, Зубцовскомъ, Б-Ьжецкомъ и Весьегонскомъ).
Сюда не входятъ н азваш я разныхъ урочищъ: пустошей и т. п.
8) О немъ см. далЪе, VII.'гл.
*) Это предположение о руоскомъ происхожденш и о вьНЬзд% въ Москву изъ Твери
Андрея Ивановича Кобылы и его рода впервые мы высказали въ стать-Ь; «Московсюе
бояре XVI и X V II в4ковъ» (Московская Ведомости, 1884, № 22 и сл-Ьд.), гд-Ь нами
сд-Ьланъ критическШ разборъ генеалопи, данной А. П. Б а р с у к о в ы м ъ в ъ 1 кн.
«Рода Шереметевыхъ».

изъ немногихъ старыхъ нетитулованныхъ родовъ, не потонувшихъ среди
этого «княжья» и удержавшихся въ верхнихъ слояхъ московскаго боярства.
Свою службу государю и государству несли они спокойно и неуклонно.
Вступая въ родственный связи съ княжескими родами, они не впутывались
въ ихъ междоусобные, родовые и партШные счеты и нередко входили въ
тЬсныя, дружественный отношешя съ другими нетитулованными деяте
лями и родами. Переходя на службу московскому государю, удельные
князья и ихъ потомство обычно сохраняли свои державныя права въ прежнихъ владешяхъ и, опираясь на нихъ, старались закреплять свое положеш'е и въ Москве, где, вместе съ внешнимъ объединен!емъ, шелъ одно
временно процессъ внутренняго объединешя, создавался укладъ, основан
ный на царско-монархическомъ начале. Драма, постепенно развертывав
шаяся въ отношенш ихъ между прежнимъ и новымъ строемъ, разразилась
страшной борьбой при Грозномъ, которая привела къ катастрофе множе
ство лицъ и родовъ княжескаго происхождешя.
Потомковъ веодора Кошки эта буря коснулась стороной. Въ этомъ
отношенш большое вл 1*яше имелъ бракъ царя Ивана Васильевича IV съ
Анастасией, дочерью одного изъ представителей этого рода, окольничаго
Романа Юрьевича Захарьина. Первый царь съ принят!емъ царскаго ти
тула избралъ себе въ супруги девицу изъ нетитулованнаго рода. Этимъ
выборомъ руководили, видимо, не одна политика, но и давняя близость
дома и влечеше сердца. Одаренная физической и душевной красотою,
Анастас1я Романовна, по известно хронографа, не гордилась царской Д!адемой, устремляя свое сердце на помощь беднымъ и направляя своего
супруга на путь добрыхъ делъ. Время супружества съ ней было светлою
порою царствования 1оанна—порою проведешя важнейшихъ внутреннихъ
реформъ и покорешя татарскихъ царствъ Казанскаго и Астраханскаго.
1оаннъ горячо любилъ свою «юницу». И если предыдущая судьба потомковъ
Кобылы закрепила за ними одно изъ первыхъ месть среди московской
знати, то благотворное вл 1 яше Анастасш (къ с о ж а л е н т , рано скончав
шейся) на ея мужа-царя, а также личность и деятельность ея брата Ни
киты Романовича, способствовали привлеченш къ этой фамилш симпаТ1 й широкихъ круговъ населешя.
Однако боярствомъ этотъ бракъ царя встреченъ былъ несочувственно.
Относясь надменно къ нетитулованному происхождешю царицы, мнопе
считали невместнымъ для себя «служити» ей и подчиняться ея родне.
Наиболее резко выразилось это недовольство во время тяжелой болезни
Ивана Васильевича, въ 1553 году, вскоре после Казанскаго похода. Опа

саясь, въ случай смерти, замешательствъ въ придворной среде и движет'я
ея въ пользу своего двоюроднаго брата Владилн'ра Андреевича, князя
Старицкаго, царь, чтобы обезпечить престолъ за сыномъ отъ Анастасии,
Дмитр 1'емъ, потребовалъ отъ бояръ присяги ему. Значительная часть ихъ
не пожелала подчиниться, такъ какъ съ воцарешемъ младенца Дмитр 1' я
власть, по ихъ мненш, перешла бы къ Захарьинымъ. Потребовалось упор
ное настояше царя, чтобы присяга Дмитрш была принесена всеми боя
рам и1). Государь выздоровелъ, оказаться «подъ властью» ЗахарьиныхъЮрьевыхъ боярамъ пока не пришлось. Анастас1 я и после этого смягчала
порывы супруга, но ея расположен!е къ кругамъ, где она не встречала
тяжелыхъ уколовъ чувству личнаго достоинства, и расположено, въ свою
очередь, этихъ широкихъ круговъ къ ней, не могли не усилиться; возросла
и роль ея родственниковъ, значительная уже съ первыхъ годовъ ея брака.
Наиболее виднымъ деятелемъ сталъ братъ Анастасии—Никита Романовичъ 2). Онъ занималъ вл!ятельное положеше при дворе, пользуясь
большимъ довер 1 емъ царя. Въ опричнину онъ не былъ назначенъ, но существуютъ безспорныя доказательства, что это не было следств 1 емъ
опалы; наоборотъ, Никита Романовичъ быль оставленъ въ земщине
потому, что и тамъ царю были необходимы люди, облеченные его довер 1 емъ.
Неоднократно этотъ «царевъ шуринъ» принималъ учаспе въ важныхъ
походахъ противъ Ливонш, крымскихъ татаръ, Швеции. Какъ администраторъ, онъ очень выдвинулся во время продолжительнаго (съ 1572 года
почти до смерти) заведывашя важнымъ дЬломъ обороны южныхъ границъ
государства. Болышя способности Никиты Романовича проявлялись
въ придворной, административной и военной деятельности—его умеше,
преданность делу, справедливость, великодушие, внимательность къ инте*) Теплый отзывъ летописца о цариц-Ь Анастас!и Романовне и о ея вл!яши на
мужа: Изборникъ, А. Попова. М., 1869, 182— 183. Сцены съ присягою Дмитр 1 к> Ивано
вичу: Царственная книга, подъ 7061 (1553) г., Полное Собраше Русскихъ Летописей,
XI I I, вторая половина, 523—526, 529—532; название Грознымъ Анастасии своею «юни
цею»: Сказашя к н язя Курбскаго. Спб., 1842, 224.
2) Д ля св-Ьд-Ьн^я о жизни и деятельности Никиты Романовича, кром4 указан'-,
наго въ начал-Ь главы, см. Д ревняя Российская Вивлюеика, XIII, 34, 38, 293, 358, 416,
422, 42 3 ,435, 436, 443, 451, 457, XIV, 325 , 350, XX, 43, 45, 47, 55, 61; Д ревней
ш ая Р азрядная Книга. М., 1901; Акты Московскаго государства. Спб., 1890, I; Песни,
собранный И. Н . Р ы б н и к о в ы м ъ. Спб., 1861-—1867, I, II, IV (см. оглавлеш^
и указатели); Русская Историческая Библиотека, XI I I, 1278; Сказаш я М а с с ы , 32— 33,
и др.: И. Б е л я е в ъ, О сторожевой, станичной и полевой служ бе на польской
у край н е Московскаго государства. М., 1856, стр. 21 и след.

ресамъ зависЬвшихъ отъ него людей. О популярности, заслуженной среди
населешя, свид-Ьтельствуютъ сочувственный упоминашя о немъ въ народныхъ песняхъ, где «Никита Романовичъ» изображается защитникомъ
народа отъ жестокостей Грознаго. Одна изъ дошедшихъ до насъ такихъ
п'Ьсенъ, спефально посвященная прославленш любимаго героя, судя
по нЪкоторымъ даннымъ ея композицж, возникла въ казацкой сред^
Стало быть, и здесь Никита Романовичъ пользовался любовью, прюбре*
генною, надо думать, въ перюдъ упомянутаго заведывашя обороною южныхъ окраинъ. По воцаренги болезненнаго беодора, Никита Романовичъ,
въ качестве его дяди, занялъ положеше руководящее и сохранилъ таковое
до смерти (1586 г.).
Не им-Ьвинй детей отъ первой супруги, Никита Романовичъ былъ
женатъ вторымъ бракомъ на княжне Евдокш Горбатой-Шуйской, изъ
рода великаго князя Андрея Суздальскаго, брата Александра Невскаго.
Дети отъ этого , брака являлись, следовательно, по женской лиши, по
томками Владим 1 ра Святого. По женской линш, родъ стараго Андрея
Ивановича Кобылы не въ первый разъ сопричислялся, такимъ образомъ,
къ титулованнымъ родамъ московскаго боярства. Если въ немъ обыкно
венно менялись фамшпи и если нередко дети одного отца носили различ
ный прозвашя, то въ ветви боярина Никиты прочно удержалось его
отечество. Съ Никиты Романовича, этого боярина, оставившего по себе
такую добрую память, брата царицы, родъ его сталъ именоваться Рома
новыми.
По смерти Никиты Романовича многочисленная семья его, состоявшая
изъ 7 сыновей и несколькихъ дочерей, осталась на попеченш Бориса Го
дунова, съ которымъ у покойнаго были давшя дружественный связи. Борисъ
охотно принялъ порученную ему самимъ Никитой заботу о детяхъ, и доб
рый отношешя между правителемъ и «Никитичами» долгое время ничемъ,
повидимому, не нарушались. Дальновидный Борисъ, чувствовавшш себя
довольно одинокимъ во враждебной среде княжья, естественно сблизился
съ родомъ Романовыхъ для взаимной поддержки. Между нимъ и Ники
тичами установился, по вы раж ент наблюдательнаго современника2),
«завещательный союзъ дружбы». Личныя свойства Никитичей способ1*) <•Борись... въ зав-Ьщательномъ союз"Ь дружбы им-Ьху ихъ». Пов-Ьсть
князя Ив. М. К а т ы р е в а - Р о с т о в с к а г о , Русская Историческая Библютека,
XIII, 567. Сыновей у Никиты Романовича было семь: ©еодоръ, Андрей, Михаилъ,
Никита, Василий, Иванъ и Левъ; изъ нихъ Н икита и Левъ умерли до воцарешя
Г одунова.

ствовали сохранению прежняго расположения и уважен!я къ ихъ фамилш,
хотя по вл 1'ятельности никто изъ нихъ уже не могъ идти въ сравнение съ
отцомъ, место котораго при царе веодоре занялъ Годуновъ,
Вскоре по смерти отца, его старшШ сынъ веодоръ, выделявщШся
среди Никитичей, получилъ боярство. Около 1590 г. онъ вступилъ въ бракъ
съ Ксешей Ивановной Шестовой, изъ дворянскаго рода, имевшаго значи
тельный поместныя владеш я въ Костромскомъ и Галицкомъ уЬздахъ
и родственнаго съ Салтыковымиг). некоторый изъ ихъ детей умерли
въ раннемъ младенчестве; въ живыхъ остались: дочь Татьяна и родившейся
12 ш ня 1596 года сынъ Михаилъ.
СтаршШ теперь представитель знатной и популярной фамилш, бо
гатый, красивый, беодоръ Никитичъ отличался умомъ, эстетическимъ
вкусомъ, приветливымъ обращешемъ, склонностью къ образованш. Со
хранилось, между прочимъ, известге, что онъ учился и по-латыни. Никто
въ Москве не умелъ лучше его одеться, ездить верхомъ, устроить охоту.
Все, казалось, обещало ему прекрасное положеше въ свете, блестящую
гражданскую или военную службу. Родъ Романовыхъ былъ уже настолько
на виду и въ почетЬ, что, по смерти царя веодора Ивановича, веодоръ
Никитичъ явился весьма сильнымъ соперникомъ Годунова въ кандида
туре на престолъ. Сложилась легенда, которой верили мнопе руссаде
и иностранцы, что царь веодоръ, умирая, именно ему передалъ скипетръ
и корону2). Однако, веодоръ Никитичъ былъ моложе въ сравненш съ
своимъ соперникомъ, не имелъ той опытности и силы, каю я въ тогдашнихъ
обстоятельствахъ требовались для достижения цели; кандидатура новаго

*) Кром-Ь указаннаго выше, о 0еодор4 Н икитиче Романове, впоследствии митро
полите и патр1архе Филарете, есть монография А. С м и р н о в а , Святейппй патр!архъ
Филаретъ Никитичъ Московскш и всея Россш (Чтеш я въ Обществе любителей духовиаго просвещ ешя, 1873— 4, и отдельной книгой) и Н . И. К о с т о м а р о в а , Филаретъ Никитичъ Романовъ (Русская истор1я въ жизнеогшсашяхъ ея главнейшихъ д е я 
телей. Спб., 1880, I, гл. XXXI ) . О Ксенш И вановне очеркъ И . Х р у щ е в а , К сеш я
Ивановна Романова— Великая старица инокиня М араа (Древняя и Н овая Р осм я, 1876,
XII).
*) «Государь царь и велим й князь ©еодоръ Ивановичъ... отходить въ ж изнь в еч 
н ую ..., отросли ж е сродств 1 я своего не оставнлъ по се б е ..., благоволят» ж е приказалъ быти по себе на престоле Московскаго государства Руссш я земли братаничу своему
по матери беодору Никитичу Романову, племяннику родной благоверный царицы и
велиш я княгини Анастасы, матери своея». Изборникъ А. П. П о п о в а . М., 1869,
188. «Предъ смертью (веодоръ Ивановичъ) отдалъ корону и скипетръ ближайшему род
ственнику своему беодору Никитичу, передалъ ему управление царствомъ». С казаш я
Массы и Геркмана о Смутномъ времени въ Россш . Спб., 1874, 56. Т уть же, въ примечанш , указаны и д р у п я и зв е сп я объ этомъ.

царскаго шурина, который после Никиты Романовича фактически при
царе беодоре Ивановиче управлялъ всеми делами, обставлена была
много лучше другихъ, и Годуновъ восторжествовалъ.
Дружбе его съ Романовыми былъ положенъ конецъ. Воспитанный
въ школе Грознаго, имевшей несравненно более его основанШ къ подозрешямъ противъ окружающихъ, Борисъ, сначала еще оказывавшШ знаки внимаш'я къ Романовымъ, не могъ вскоре преодолеть опасения, какъ бы они
со своими родственниками и приятелями не учинили при случае попытки
заменить его на престоле кемъ-нибудь изъ своихъ, скорее всего, конечно,
беодоромъ Никитичемъ. Подъ благовиднымъ съ тогдашней точки зреш я 1) предлогомъ, что у Александра Никитича найдены кашя-то травы,
который будто бы свидетельствовали о злоумышлешяхъ Романовыхъ
противъ царствующаго государя, Годуновъ произвелъ (въ конце 1600
и начале 1601 г.) жестоюй разгромъ всей семьи Романовыхъ и ихъ
сородичей.
Всехъ братьевъ съ племянникомъ, кн. И. Б. Черкасскимъ, при разследованш дела «приводили не единово къ пытке». Затемъ, по боярскому
приговору, беодоръ Никитичъ сосланъ былъ въ Антошевъ СШскШ мо
настырь Холмогорскаго уезда и тамъ насильно постриженъ подъ именемъ
Филарета. Ксешя Ивановна отправлена въ одинъ изъ заонежскихъ погостовъ и тоже пострижена въ инокини, подъ именемъ Мареы; сделалась
монахиней и ея мать. Четверо братьевъ беодора были разбросаны по захолустнымъ городамъ дальняго Севера и заключены въ темницахъ. де
тей беодора—Татьяну и Михаила поместили вдали отъ родителей, у тетокъ, сосланныхъ на Белоозеро. Разослали по дальнимъ местностямъ
и многихъ другихъ лицъ изъ романовской родни. Царь не останавливался
предъ окончательнымъ, казалось, разгромомъ: «Вотчины ихъ и поместья
все велелъ роздати въ роздачю, а животы и дворы повелелъ распродати
на себя». Услов1 Я ссылки, отягчаемыя усерд1 емъ приставовъ, обязанныхъ
доносить о словахъ и поведении этихъ «изменниковъ», были очень тя 
желы. Трое изъ братьевъ беодора, въ томъ числе Александръ, скоро
умерли; исходившее изъ романовскихъ круговъ предаше приписывало
ихъ смерть не столько лишешямъ ссылки, сколько прямому приказанпо Бориса.

*) Литература объ этомъ въ нашемъ отзыве о сочинении проф. Н . Я . Новомбергскаго Врачебное строение въ до-Петровекой Руси (Томокъ, 1907), Отчеть о пять
десят!» первомъ присуждены наградъ графа Уварова. Спб., 1910, 19 и слЬд,

Посл-Ь смерти братьевъ, Иванъ Никитичъ, болезненный, не владевшШ
рукою и плохо ступавипй на одну ногу, былъ возвращенъ. Лицамъ, сосланнымъ на Белоозеро, разрешено было переехать на жительство въ
село Клины, родовую отчину Романовыхъ въ Юрьевскомъ уезде (ныне
Владим1*рской губерш и)г).
Народное чувство встало на сторону гонимыхъ и верно угадывало
причину несчастья съ ними, объясняя его въ той же суеверной форме,
1какою пользовался и Борисъ: волхвы-де сказали Борису, что отъ рода
Никитичей-Романовыхъ возстанетъ «скипетродержецъ Российскому го
сударству», и онъ, слыша это отъ волхвовъ, убоялся и умыслилъ истребить
родъ сей. Замечательно, что, несмотря на пытки и подговоры со стороны
суровыхъ судей, разделявшихъ тенденцш Годунова и соединившихъ свой
интересъ съ его властвовашемъ, крепостные люди Романовыхъ «отнюдь
не помышляюще зла ничего и помираху мнопя на пыткахъ, государей
своихъ не оклеветаху». И въ местахъ ссылки, какъ ни страшно было ока
зывать осужденнымъ помощь, за которую попадавппеся подвергались
пыткамъ и казни, любовь превозмогала. Отличавшемуся богатырской силой
Михаилу Никитичу, заключенному въ тесную, сырую землянку, приставы
давали въ отверспе для света только хлебъ съ водою; местные жители
научили своихъ детей носить ему въ тростниковыхъ дудочкахъ квасъ,
масло и пр.; какъ будто играя у землянки, дети спускали въ нее
дудочки и кормили его. Кое-что, чрезъ священника и другихъ, узнавалъ и Филаретъ о своей жене, о движении Самозванца, а жена узнавала
о немъ.
Съ воцарешемъ Лжедимитр 1 я въ положенш Романовыхъ произошла
резкая перемена къ лучшему. Новый царь всячески старался подчер
*) Б1ографъ Филарета Никитича А. С м и р н о в ъ (Свят-Ъйшш патр1архъ Филаретъ, Чтен 1 я въ Обществ-Ь любителей духовнаго просв-Ьщешя. М., 1873, I, 142— 143)
всл-Ьдъ за другими признаеть, что Годуновъ въ это время «приказалъ посвятить его
(Филарета) въ 1 еромонаха, а потомъ возвести его въ архимандрита», чЪмъ достигались
дв-Ь ц-Ьли: окончательное «прес-Ьчеше ему пути къ престолу» (такъ какъ отказаться отъ
монашества посл-Ь этого ему было бы невозможно) «и заискиваше любви народной,
лесть любви народной къ Романовымъ». Последнее документально известное повел-Ьш е Годунова относительно Филарета Никитича— это суровая грамота игумену СНйскаго
монастыря 1онЪ о строгомъ надзор'Ь за ссыльнымъ «старцемъ Филаретомъ»; грамота
отъ 22 марта 1605 года (Акты Исторические, II, № 54). Донося о смерти Васил1й Ники
тича, приставь, вм-ЬстЬ съ тЬмъ, такъ описалъ (14 марта 1602 г.) Годунову болезнен
ное состояние И вана Никитича: «А изм-Ьнникъ твой государевъ Иванъ Романовъ боленъ
старою бол,Ьзн 1 ю, рукою не влад%етъ, на ногу маленко приступаетъ». Акты Историческ 1 е, II, К; 38, стр. 42. «Иванъ Никитичъ К аш а... сосланъ былъ въ Пелымь, лишен
ный отъ удара руки и ноги». Селифонтовъ, II, 86—87.

кивать свое расположен! е къ нимъ. Филаретъ Никитичъ былъ возведенъ
въ санъ митрополита ростовскаго и ярославскаго; Ивана Никитича
Л же димитр !й пожаловалъ боярствомъ и «всЪмъ ево обильно наполнилъ»;
Мареа Ивановна переехала въ Ростовъ и стала жить тамъ вместе съ
сыномъ х) .
Неизвестно наверное, принимали ли въ свое время Романовы учаспе
въ подготовке Самозванца,—во всякомъ случае теперь они не делали
никакихъ попытокъ къ обличенш его; когда же обнаружилась непроч
ность положения Самозванца на престоле и возникъ заговоръ противъ него,
поддержку этому заговору Романовы, повидимому, оказали, и Шуйсюй,
въ случае успеха дела, обещалъ Филарету получение патриаршества.
По воцареши Васшпя Филаретъ принялъ ближайшее учае^е въ акте,
который долженъ былъ существеннымъ образомъ содействовать укрепле
нно положешя новаго государя,—въ открыли и перенесеши мощей ца
ревича Дмитр 1'я. Руководящая роль одного изъ лицъ романовскаго круга
въ открывшемся враждебномъ движенш (25 мая) однако возбудила въ
Василш подозрительность по отношенш къ Филарету, и предполагав
шееся возведете Филарета на патр 1 аршш престолъ не состоялось.
При нападеш'и (въ октябре 1608 г.) тушинскихъ шаекъ на Ростовъ
митрополитъ Филаретъ тЬмъ не менее явился мужественнымъ сторонни]) Акты Историчесюе, II, № 38 (Д ело о ссылке Романовыхъ), III, № 9; Полное
Собраше Русскихъ Летописей, XIV, ч. I, стр. 52—-54; Русская Историческая Би&потека, XII I , 813, 1247— 8; Д ревняя Российская Вивлюеика, XX, 76; Северный Архивъ,
1827, I; свящ. Григ. П о п о в ъ, Бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ въ с. Ныров-Ь
въ заточенш (Московская Епарх^альныя Ведомости, 1873, X; 16, то ж е Пермсшя Епарх!альныя Ведомости, 1873, № 10); А. А. Б о г д а н о в и ч ъ, Бояринъ Михаилъ Н и
китичъ Романовъ (Правительственный Вестникъ, 1909, № № 200, 202 и 203); В. А. Л оп у х и н ъ, НыровскШ мученикъ бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ. Новгородъ,
1912; Могила и памятникъ Васш пя Никитича Романова (Труды Вятской Ученой
Архивной комиссш, 1912).— В. В. Б е л я е в ъ, въ своей кн и ге «Истор 1 я г. Макарьева
на У н ж е и о пребыванш въ Макарьевскомъ монастыре царя Михаила ©еодоровича»
(Спб., 1907) стремится доказать, что перюдъ со времени оставлешя Б елоозера и до
переезда въ 1605 году къ матери въ Ростовъ Михаилъ веодоровичъ провелъ не въ
Клинахъ, а въ Макарьевскомъ Унженскомъ монастыре подъ попечетемъ старца Давида
Хвостова, который, по предположению автора, потомъ становится казанскимъ митрополитомъ Ефремомъ и имеетъ большое вл 1 яш е въ д е л е избраш я М ихаила на царство.
Разборъ этого и возникшихъ по поводу его другихъ мненШ и предполож ена и доказа
тельства ихъ несостоятельности даны въ статье П. М. Л ю б о м и р о в а , Легенда
о старце Давиде Хвостове, Ж урн. Мин. Н ар. Проев., 1911, декабрь. По просьбе
гг. Хвостовыхъ, нами недавно произведены нарочитые поиски въ документахъ Мо
сковскаго Архива Министерства Юстицш, и никакихъ оснований къ признанью исклю
чительно роли старца Давида Хвостова и къ отожествлешю его съ митрополитомъ
Ефремомъ въ этомъ хранилищ е не нашлось.

комъ законнаго правителя; но затЬмъ, отвезенный въ Тушино, онъ не могъ
здесь действовать и противъ Второго Самозванца. Своею личностью онъ
расположилъ къ себе бывшихъ здесь казаковъ. Въ Тушине нарекли его
патр1архомъ, пользовались его именемъ, какъ нареченнаго патриарха,
при разсылке грамотъ. Конечно, искреннимъ сподвижникомъ Вора онъ
не сталъ.
Когда ТушинскШ станъ началъ разлагаться и часть русскихъ тушинцевъ пришла къ решешю предложить русскую корону польскому коро
левичу, Филаретъ принялъ, вероятно, ближайшее учаспе въ составленш
условий договора, къ соблю дент котораго предполагалось обязать будущаго царя. Въ числе пословъ, отправленныхъ тушинцами къ Сигизмунду
съ предложешемъ короны его сыну, Филаретъ не поехалъ; но, немного
спустя, поляки, уходя изъ Тушина, «взята», какъ разсказывается въ
источнике, вышедшемъ изъ романовскихъ круговъ, Филарета Никитича
«въ пленъ, повезоша съ собою съ великою крепостш» *). На этотъ польский
отрядъ напало русское войско, Филаретъ Никитичъ, какъ и друпе руссюе
люди, находившиеся въ отряде, былъ отбитъ и прибылъ въ Москву.
Царь ВасилШ не принялъ какихъ-нибудь карательныхъ меръ про
тивъ Филарета за его образъ действШ въ Тушине. Положен!е Шуйскаго
было въ то время уже слишкомъ непрочнымъ для того, чтобы онъ могъ
позволить себе враждебное выступлеше противъ Романовыхъ. Кроме
того, принят 1 е противъ Филарета карательныхъ меръ способствовало бы
распространенно мнеш я, что Филаретъ былъ искреннимъ приверженцемъ
тушинскаго царя; а распространение такого мнеш я о столь вл 1'ятельномъ
лице было, очевидно, не къ выгоде для царя Васшпя.
Скоро Васшпй былъ сведенъ съ престола, и Москва избрала на цар
ство Владислава. Во главе Великаго посольства, съ которымъ былъ отправленъ къ Сигизмунду договоръ объ избранш его сына, были поставлены
Филаретъ Никитичъ и кн. Вас. Вас. Голицынъ. Назначение этихъ лицъ
состоялось не безъ вл 1'яш я Жолкевскаго, начальника находившагося
подъ Москвою польскаго отряда. Удалеше изъ Москвы Голицына и Фи
ларета было въ польскихъ интересахъ: первый являлся сильнейшимъ
изъ выдвинутыхъ передъ темъ русскихъ кандидатовъ на престолъ, вто
рой—былъ лицомъ также очень искуснымъ въ московскихъ делахъ, и
*) С о б р ате государственныхъ грамотъ и договоровъ, II, № 147; Полное Собра
т е Русскихъ ЛЬтописей, X IV , ч. I, стр. 83, 96; Акты Археографической Экспедиции,
II, № 160; Л-Ьтопись Б е р а у У с т р я л о в а , Сказаш я о Димитрш СамозванцЪ.
Спб., 1837, I, 144; П л а т о н о в ъ. Очерки, изд. 1910 г ., 229—291.

отцомъ другого кандидата, им-Ьвшаго не мало шансовъ: и на В. В. Голицы
на, и на М. 0 . Романова, какъ на желательныхъ кандидатовъ, указывалъ
самъ патр!‘архъ Гермогенъ. Въ переговорахъ посольства съ поляками подъ
Смоленскомъ Филаретъ выступилъ мужественнымъ защитникомъ интересовъ
Россш и православной веры противъ польскихъ притязанШ, шедшихъ
гораздо дальше того, на что соглашались руссюе, избирая Владислава,
и ему пришлось вынести не мало лишешй и оскорбленш. Въ конце
концовъ поляки, не добившись отъ главныхъ пословъ признашя своихъ
требованш, насильно, при неблагопр1'ятныхъ услов!яхъ, отправили Фи
ларета съ товарищами въ Польшу, куда повезли и всю семью князей Шуй
скихъ х).
Мареа Ивановна съ Михаиломъ веодоровичемъ после захвата Фи
ларета Никитича тушинцами переехала, еще при царе Василш, въ сто
лицу. Здесь она выдала свою дочь Татьяну веодоровну за родственника
Шуйскаго, кн. Ив. Мих. Катырева-Ростовскаго. Со вступлешемъ въ Москву
польскаго отряда, необдуманно впущеннаго боярскимъ правительствомъ,
и особенно, когда обступили ее ополчешя, пришлось нелегко жить здесь
молодому Романову, какъ лицу, котораго ранее уже называли кандидатомъ на престолъ. Не имея возможности, по молодости Михаила, настоять
на включеше его въ составь Великаго посольства къ Сигизмунду и такимъ
образомъ удалить его изъ Москвы въ польсюй стань, польсюе руководи
тели не преминули, конечно, установить за нимъ, какъ возможнымъ со
перникомъ Владислава, особо строгш надзоръ. По свидетельству Утвер
жденной грамоты, <(наипаче всехъ враги злодеи теснили и во всякой кр е
пости и за приставы крепкими держали Михаила беодоровича РомановаЮрьева съ матерью его»; Гонсевсюй и некоторые руссюе изменники
«и гладомъ, и всякими разными гЬснотами душу праведнаго мучаще и
домышляхуся, какъ бы его (Михаила), аки агнца незлобиваго, смерти
предати» 2). некоторое попечеше о немъ могли иметь бывлпе въ со
ставе семичленной думы Иванъ Никитичъ Романовъ и бед. Ив. Шереметевъ, стараш'ями которыхъ онъ, вероятно, и былъ выпущенъ изъ Кремля

1) 2 о 1 к 1 е ^ з к 1 , 1861, 72, 84— 85, переводъ, первое издашеъ 126— 127,
146— 148, переводъ, второе издаше, 74— 75, 86—87; Дополнения къ Д йяш ям ъ Петра Ве
ликаго, II, 20 и сл-Ьд.; наше изсл-Ьдоваше: «Царь Василш Ш уйсюй и м-Ьста погребешя
его въ Полыхгк», т. I. гл. I— II. Мн’Ь ше К . Н. Бестужева-Рюмина (его Письма о Смутномъ
времени. Спб., 1898) о «политик^. Никитичей» и о руководственномъ вл1янш Филарета
въ собьгпяхъ этой эпохи едва-ли не преувеличено.
2)
Утверженная грамота, 40—41.

вместе съ матерью. По освобожден!и, Мареа и Михаилъ поспешили ])
уехать въ свои костромская вотчины 2).
Ко времени созыва избирательнаго земскаго собора родъ бояръ Ро
мановыхъ им'Ьлъ, такимъ образомъ, всего троихъ представителей: Фила
рета Никитича, митрополита ростовскаго и главу Великаго посольства,
Ивана Никитича, состоявшаго членомъ прежняго временнаго правитель
ства, семичисленной боярской думы, и юнаго Михаила беодоровича,
16-летняго сына Филарета 3), укрывшагося съ своею матерью въ родовыхъ
костромскихъ им’Ъшяхъ. Благодаря прежней своей многочисленности и
своему положенш, фамил1 я Романовыхъ была соединена родствомъ или
свойствомъ съ многими видными родами, какъ носившими княжесюе ти
тулы, такъ и нетитулованными. Къ первымъ принадлежали князья Черкассюе, Лыковы-Оболенсше, Сицюе, Катыревы-Ростовсше, Троекуровы,
Львовы и др., приходился имъ въ свойств^ и князь Мстиславсшй; изъ нетитулованныхъ ближе стояли Морозовы, Репнины, Карповы, Головины,
Салтыковы; два брата Салтыковыхъ, Борисъ и Михаилъ Михайловичи,
близкие родственники Мареы Ивановны, «съ нимъ, государемъ, жили въ
Ипатцкомъ монастыре», въ пору прихода туда посольства съ приглашешемъ его на престолъ 4); они оба подписались на Утвержденной грамоте
собора 5), въ которомъ предъ темъ, очевидно, участвовали.

VII.
Обстоятельства, благопр!ятствовавш!я избранЗю Михаила беодоро
вича. Землевладение бояръ Романовыхъ.
Какъ мы видели, родъ бояръ Романовыхъ—коренной руссюй родъ,
изстари стоявший на верхнихъ ступеняхъ придворнаго и служилаго класса.
1) «Того ж е дня». Дополнешя къ Д-Ъяшямъ Петра Великаго II, 328.
2) Утвержденная граммота, 43. Объ отбыли ихъ именно въ костромсюя
вотчины свид4тельствуетъ и рядъ другихъ источниковъ.
3) Въ списк'Ь чиновъ царствоваш я Василия Шуйскаго, хранящемся въ Московскомъ АрхивЬ Министерства Юстицш, значится среди сгольниковъ: «Михайло ©едоровъ сынъ Романовъ». Онъ стоить между Александромъ Андреевымъ сыномъ Нагово
и княземъ Александромъ Тимоееевымъ сыномъ Трубецкимъ. Отд'Ълъ Разныхъ столовъ
Разряда, № 139, Денежнаго стола: «Списокъ бояръ, и околничихъ, и приказныхъ людей,
столниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ съ Москвы и съ городовъ выборъ 115 году» (1607 г.),
л . 13. См. Приложеш е, № I. Это— самое раннее упоминаше о государственной служб-Ь
Михаила беодоровича Романова.
4) Изборникъ, 357.
5) Утвержденная грамота объ избранш, 77, 78.

Онъ искренно и твердо несъ свою службу Московскому государю и госу
дарству и, возрастая въ своемъ значенш вместе съ ихъ ростомъ, занялъ
особенно видное положеше въ пору расцвета московской государствен
ности. Изъ этого рода была и первая русская царица. Собьгпя, переживаемыя государствомъ съ прекращешемъ московской династш, роковымъ
образомъ отражались и на этомъ роде; судьбы государства и рода какъ бы
сливались.
Поэтому, какъ только въ Москве задумывали возстановлеше госу
дарственности на ея прежнихъ лучшихъ основахъ, одновременно возникала
мысль о кандидатуре изъ рода .Романовыхъ. Она промелькнула после
смерти посл1здняго государя изъ угасшей династш, веодора Ивановича;
отразилась въ народной молве въ пору домогательства престола ВасиЛ1емъ Шуйскимъ; яснее же и определеннее сказалась она передъ грозившимъ наступлешемъ полной государственной разрухи. Изъ словъ про
ницательная гетмана Жолкевскаго явствуетъ, что изъ двухъ кандидатовъ,
которыхъ после свержения Шуйскаго выдвигалъ Гермогенъ, лично патр1архъ предпочиталъ кандидатуру Михаила веодоровича и что «къ патр 1 аршему мненш более склонялся народъ»х). Прямо и безповоротно
мысль объ избранш царя изъ рода Романовыхъ должна была получить
свое осуществлеше, когда руссюе люди, утомленные и наученные бедств!ями смуты, собрались для решительнаго возстановлешя своей госу
дарственности.
Мотивомъ, для всехъ понятнымъ, служило здесь родство Романовыхъ
съ прежней динаспей. Собьгпя Смутнаго времени дали сильный толчокъ
къ эволюцш общественно-политическихъ понятш; но вотчинный взглядъ
на государство еще жилъ, а мысль о выборномъ царе не мирилась съ этимъ
взглядомъ. При такихъ услов 1 яхъ воцареше, по соборному избранш,
г) «Ра^гуагсЬа зоНсу1о^а1, геЬу (а росЗа^га! ге д.'хбоЪ ]'еопе^о) оЬгаП, а!Ьо к ш а я а
^ а з у ! а СаНсгупа, а1Ьо МИсНусга Когпапо^а, гупа ше^гороН1у гоз^оу/зЫе^о; сЫор1ес
Ьу! ^ р1е1:паз1:ут т о ^ е гоки. Т а Ьу1а
гекотепйасуа, ге те1хоро1Н гоз^о-^зЫ, ^е&о
0 ]иес, Ьга(: Ъу! т у е с г п у сага Редога, (’йух сага Рес!ога, саг 1\уап {угап 5р1о6.г\1 Ьу1
г 8 10 8 ^гу госЗгопе] М1к»у К .отап о'тсга, а М1кНу К отапоулсгот/зуп, *о те^гороН! гозйэчгеки
V/ 1^се] ]ейпак га раЫ агсгу п у т 2 (1 а т е т з!;и<11а рориН, а (1исЪошейз1;\уо ^згуз1ко ргаш е
па СаНсупа тс1т&ЬаЬ>. Р 1 зша 8 1 а п 1 з 1 а \ ^ а 2 о 1 к 1 е ^ з к 1 е § о . Ь\уо\*г, 1861,
72— 73, въ изданш Муханова. М., 1835, 126— 127, р у с с т й переводъ изд. 1871 г., 74—
75. К нязь В. В. Голицынъ, очевидно, убедившись въ несбыточности своей кандида
туры, проявилъ крайнее усердие въ лроведенш кандидатуры королевича. Нашъ сборникъ«К ъ исторш Смутнаго времени». М., 1913, 1, К; 11. О кандидатур^ Романовыхъ посл'Ь
кончины веодора Ивановича см. выше, VI гл. О слухахъ посл-Ь смерти Лжедимитргя I,
что «правителемъ долженъ стать одинъ изъ Романорьцсъ», Чтеш я въ Императорскомъ
Обществ^ Исторш и Древностей Россшскихъ, 1893, I, Датсш й Архивъ, 300— 301.

лица, им-Ьющаго родственный связи съ ранее царствовавшимъ домомъ,
представлялось, безусловно, более естественнымъ, чемъ воцареше лица,
чуждаго прежнимъ государямъ. Въ поискахъ кандидата на престолъ идея
«природнаго» царя стала путеводною звездою; родство съ царствовавшимъ
домомъ получало первенствующее значеше при опред-Ьленш права на
московскШ престолъ.
Младшш представитель Романовыхъ Михаилъ беодоровичъ былъ
«благоцветущею отраслью отъ благороднаго, благочестиваго корени»,
какъ сынъ родного племянника законной супруги государя Ивана
Васильевича, царицы Анастасш Романовны, «а царю веодору Ивановичу
племя нникъ» *).
Царская власть была выношена русскою историческою жизнью. Изъ
области узкихъ хозяйственныхъ интересовъ она постепенно возвышалась
до интересовъ общенародныхъ. Московский князь-вотчинникъ сталъ представителемъ всей Руси, выразителемъ высшихъ народныхъ стремлений,
органическимъ воплощен!емъ идеала внешней безопасности и незави
симости, внутренняго объединсшя и благополуч!я. Отсюда, по народному
сознанш, образовалась близость царя ко всЪмъ и близость всЬхъ къ нему.
Родъ или лицо, не пользующееся широкимъ народнымъ расположеш'емъ
и дов,Ьр1'емъ, не могло бы положить прочраго начала новой династии. Все
выступавнпе на избирательномъ соборе титулованные кандидаты, не
зависимо отъ ихъ частныхъ свойствъ, отличались аристократическою со
словностью, удалявшей ихъ отъ народныхъ массъ; самъ кн. Пожарскш
далеко не былъ чуждъ этихъ исключительныхъ тенденцШ, и къ нему было
очень не расположено большинство казаковъ.
Между тЬмъ популярность рода Романовыхъ въ населенш была
велика. Зародившись издавна, она развилась во времена царицы
Анастасш и Никиты Романовича. Бедствш, постипш'я Романовыхъ
при Годунове и въ смуту, представлялись населенш незаслуженными.
И какъ Анастас!ю Романовну сближали съ народомъ не одни ея добрыя
свойства, но еще, и едва ли не сильнее, испытанныя ею страдашя отъ
бояръ, такъ и эти невзгоды съ любимыми «Никитичами» поднимали
новую волну сочувств1 я къ нимъ и закрепили за ними народное рас
положен! е.
*) Н а это настойчиво указывается и въ оффищальныхъ, и въ частныхъ памятникахъ. Признавалось, что подобаетъ «быти ему (Михаилу ©еодоровичу) царемъ
сродственнаго его ради союза царскихъ искръ». Русская Историческая Библиотека,
XIII, 130.

Между Романовыми и народомъ, который самъ переживалъ столько
тягостей и бедствш, крепла особая нравственная связь. Ее не нарушило
и поведеше старшихъ представителей рода въ противор'Ьчиво-м'Ьнявшихся
собьгпяхъ смугы. Истинный характеръ ихъ образа действш въ это время
не всегда выявлялся для более или менее широкихъ круговъ населения;
напримеръ, пребываше Филарета Никитича въ Тушине рисовалось зна
чительной части земщины, какъ настоящш пленъ *), какъ новое тяжелое
испыташе, постигшее главу любимой фамилш. Нисколько позже Фила
рету, въ качестве члена Великаго посольства къ Сигизмунду, пришлось
действительно не мало потерпеть при защите интересовъ Россш и пра
вославной веры противъ польскихъ притязаний. Юному сыну его, уже
вовсе непричастному къ деламъ смуты, выпало на долю испытать не мало
тяжелаго во время пребывашя подъ бдительнымъ надзоромъ въ занятой
поляками, а затемъ осажденной таборами и ополчешемъ Москве. На немъ-то
и сосредоточились народныя симпатш.
На стороне Романовыхъ было расположеше не только земскихъ слоевъ
населешя, но и казацкихъ. Среди этихъ последнихъ зародилась оно, какъ
упомянуто выше, еще при Никите Романовиче, вероятно, въ бытность его
начальникомъ обороны южныхъ окраинъ. Пребываше Филарета Ники
тича въ Тушине въ качестве нареченнаго патриарха могло придать еще
более популярности фамилш Романовыхъ въ казацкихъ кругахъ. Между
темъ для умиротворешя страны безусловно требовалось, чтобы при из
бранш царя были приняты во внимаше симпатш, кроме земщины, еще и
казачества, которое занимало южныя и юго-восточныя окрайны государ
ства и имело тогда большую силу также и въ столице. И если на Михаила
веодоровича первымъ указалъ, чтимый въ земщине, патр 1 архъ Гермогенъ,
руководясь темъ, что «его отецъ, митрополитъ ростовскШ, былъ двоюрод
ный братъ царя беодора», то, также еще до созыва избирательнаго со
бора, «примеривало Филаретова сына» и казачество2). Отъ другого своего
кандидата, сына «царя Тушинскаго», казаки отступились потомъ именно
въ пользу Михаила веодоровича.

х) Самъ патр!архъ Гермогенъ въ своихъ грамотахъ представлялъ его шгЬнникомъ. Акты Археографической Экспедицш, I I / с т р . 228.
2) О томъ, что Гермогенъ выставлялъ кандидатуру Михаила веодоровича, см. выше,
51 стран., прим-Ъчаше. П оказаш е смоленскаго сына боярскаго И вана Философова, въ
ноябр-Ь 1612 г. захваченнаго въ пл-Ьнъ поляками: «кагаЫ (Не Порога!, сгЮЬ оЬга^ коЬо
1 2 гизкгсЬ Ьо 1 аг, а ргупйегу^аш * РИаге^о^а купа»... А. Н I г з с Ь Ь е г
Р оЬка
а Мозкчуа, 363.

Судьбы фамилш Романовыхъ не могли оставаться чуждыми и безраз
личными для широкихъ круговъ населения потому еще, что Романовы въ
качеств^ крупныхъ вотчинниковъ и помещиковъ были своими людьми
во многихъ м-Ьстностяхъ государства х). Значительными для своего вре
мени землевладельцами были уже предки царицы Анастасии 2); вступлеше въ родство съ царствующимъ домомъ должно было содействовать даль
нейшему росту матер 1 альнаго благое остояшя этой фамилш. Особенно об
ширными были владения у Никиты Романовича: выдающаяся государ

1)
И зъ хранящ ихся въ Московскомъ А рхиве Министерства Юстицш обширных
матер 1 аловъ по землевлад-Ъшю рода Романовыхъ часть относится ко времени до 1613 года
и непосредственно можетъ служить къ изображешю экономическаго положешя фамилш
Романовыхъ передъ избрашемъ; но документы, относягщеся и къ позднейшему времени
(а такихъ громадное большинство), нередко могутъ служить той ж е ц%ли или прямо
(если содержать св'Ьд-Ьн1 я о прежней судьбе тего или иного влад’Ъшя), или косвенно
(давая основание ставить вопросъ, не принадлежало ли известное влад-Ьн1е Романовымъ
и до 1613 года). Кром е издаваемыхъ Архивомъ документовъ, здесь приняты нами
во внимаше главнымъ образомъ «Писцовыя книги XVI в.», издаш е Императорскаго
Русскаго Географическаго Общества, и посл'Ьдшя работы П. Г. Васенка и капитана
корпуса военныхъ топографовъ М. Я , Кожевникова. Г. Кожевниковъ любезно предо■ставилъ въ наше распоряжеш е сделанный имъ Списокъ старинныхъ владеш й дома
Романовыхъ (въ рукописи) и карту, на которой имъ же отмечены эти владеш я. Впоследствш вопросъ о землевлад-Ънш Романовыхъ по матер1аламъ Архива явится предметомъ особаго изсл4доваш я.
2)
К акъ это можно заключить, между прочимъ, по обширности земельнаго дара,
который сделала невестка ©еодора Кошки (жена его сына веодора Голтяя) Мар 1 я
своему правнуку князю Борису Васильевичу Волоцкому. Собр. г. гр. и д . I, № 86,
стр. 203-204, такж е № 97, стр. 235; переизд. въ Сборнике А рхива.— Въ числе древн-Ьйшихъ, относящихся до землевладения предковъ Анастасш, документовъ Московсквго
Архива Министерства Юстицш сохранилась данная Захарш Ивановича Троицко-Серпеву
монастырю на «село Нерехотцкое и з деревнями и съ пустошьми, и с лесомъ, и с
пожнями, и со всъмъ с тЪмъ, что к нему потягло, да и съ серебром, и съ хлебом,
и съ животиною» и на «варницю... оу Нерехотьские Соли и з дворомъ с варничным».
Грамоты Коллегш Экономии, '№ 4982, и Описаше документовъ и бумагь, хранящихся
въ Московскомъ А рхиве Министерства Юстицш, кн. IV, отделение II, стр. 124. Сохранивш 1 яся въ А рхиве св ед еш я о землевладении предковъ Анастасш въ Переяславскомъ у е зд е относятся частью ко времени еще более раннему. Т акъ, по этимъ св ед ет я м ъ , Иванъ веодоровичъ Кошкинъ владелъ въ Кистемскомъ стане указаннаго уезда
селомъ Былцинымъ съ деревнями; это село досталось затемъ сыну Ивана Захаргю,
огь котораго перешло къ дьяку Ш евскаго митрополита 1оны Андрею Ярлыку; последнимъ Былцино было пожертвовано Московскому Симонову монастырю (Гр. Кол. Экон.
8738). Изъ Переяславскихъ деревень, принадлежавшихъ, повидимому, уже Ивану
беодоровичу, особо упоминается о «деревеньке съ лесомъ на Х упане-горе» въ Усольскомъ стане; ее пожертвовали дети И вана въ Троицко-Серпевъ монастырь (Гр. Кол.
Эк. 8728, 8759). Тому же монастырю одинъ изъ сыновей Ивана, бедоръ, пожертвовалъ находивнпяся въ Кистемскомъ стане «пустоши Мясищевск1е» (Гр. Кол. Эк. 8727).
Деревня Кобылино Моск. у. принадлеж ала Соломониде И вановне Кошкиной, п р а 
правнуке Андрея Кобылы, и была потомъ пожертвована Московскому Успенскому
Собору.

ственная деятельность царскаго шурина и расположение къ нему государя
естественно сопровождались и большимъ земельнымъ обогащешемъх) . Въ
самой Москв'Ь у него было нисколько влад’ЪнШ; часть одного изъ нихъ, на
Варваркь, ньпгЬ занята «домомъ бояръ Романовыхъ». Только въ двухъ
у-Ьздахъ, въ Московскомъ и Коломенскомъ, онъ владЬлъ, между прочимъ,
селами Измайловымъ, Рубцовымъ, Чашниковымъ, Филисовымъ, Степановымъ, Лысцовымъ-Ц’Ьп-Ьевымъ, и при нихъ нисколькими тысячами десятинъ одной пашенной земли 2).
ГромаднЬйцпя вотчины Никиты Романовича лежали с'Ьверн'Ье Мо
сквы, въ пред'Ьлахъ нынЬшней Тверской губернш. Таковы Тургиново
и Хабоцкое. Первое тянулось на десятки верстъ по р'Ък'Ь ШонгЬ, съ ея
громадными поемными лугами и большими л’Ьсами, дававшими зд"Ьсь
благосостояше; самое село Тургиново—верстахъ въ 40 отъ Твери, въ ея
уЁзд-Ь3). Хабоцкое лежало по направленш къ Бежецкому Верху, въ.м'Ьстности возвышенной. Къ НикигЬ Романовичу оно, какъ родовое, перешло отъ
х) Обогащение это могло облегчаться выводомъ крупныхъ титолованныхъ земельныхъ влад-Ьлыдевъ изъ ихъ им-Ьнш въ пору опричнины.
2) Въ Писцовой книгЬ 1585— 1586 годовъ за Никитою Романовичемъ значатся въ
Васильцов-Ь стану Московскаго у-Ьзда села Измайлово, Рубцово, и при обоихъ этихъ
селахъ 7 деревень живущихъ, три пустоши, 985 слишкомъ десятинъ пашни (включая
перелогъ). Въ Монатьин-Ь, Выков-Ь и Коровин’Ь стану было у него, по той ж е книгЬ,
обширное влад-Ьше, въ составь котораго входило село Чашниково (съ каменной двух
престольной церковью о пяти верхахъ), сельцо Филисово, 9 живущихъ деревень, 24
пустоши, селище, 1282 1/2 десятинъ пашни (включая перелогъ и л'Ьсную поросль), зна
чительные еЪнокосы, л-Ьсь, Въ сосЬднемъ съ Московскимъ, Коломенскомъ у-Ьзд’Ь, въ
Бол. Микулиномъ стан-Ь НикитЪ Романовичу принадлежали села Степаново и ЛысцовоЦ-ЬпЬево, 4 деревни, 2 пустоши, пашни 1633 % десятинъ, с-Ьнокосы, л-Ьсъ; въ сел-Ь
Степанов^ находились «2 пруда съ рыбою, а на пруд-Ъ же мельница н-Ьмецкая, а въ сел'Ъ
церковь Благов'Ъщешя Пречистые Богородицы, камена, да 2 пред-Ьла». Московский
Архивъ Министерства Юстицш, Подлинныя писцовыя книги, кн. 255, ст. 7, л. 7—8;
кн. 257, лл. 754,474, об.—484; кн. 200, лл. 289 об.— 293, и др.
3) О принадлежности Тургинова НикигЬ Романовичу въ 1580 году: Писцовыя
книги по Твери, 16056/1, л . 30. Ср. «Писцов, кн . XVI в.», II, 40. Тургиново въ
1628 году называется старинною вотчиною Ивана Никитича (Выпись изъ писц. книги
1628 г. въ д-Ьлахъ мол. л. по Москв-Ь, кн. 51, д. 10, лл. 51— 57). При ИванЬ Никитич^
въ сел’Ь была деревянная церковь св. Никиты Великомученика. ПослЬ него Тургиновская вотчина перешла къ его вдовЬ и сыну НикитЬ, а по смерти Никиты была отписана
на государя. Царь ©едоръ АлексЬевичъ пожаловалъ (1682 г.) ее матери второй жены
своей, ДомнЬ Апраксиной съ д-Ьтьми. При Тургинов-Ь было въ то время 34 де
ревни; «опричь дворовой, и огородной, и огуменной земли», и большихъ луговъ, счи
талось пахатной земли церковной 25% Две., государевой 90 дес., крестьянской 307% дес.;
« Л 'Ъ су поверстнаго и болотъ въ длину на тридцать на пять верстъ, а поперегъ на три
дцать на одну версту»; кром-Ь того, «къ т о м у ж е селу и къ деревнямъ» принадлежало
89 пустошей и 10 починковъ, а въ нихъ «пашни паханые и перелогу и лЬсомъ пашеннымъ и непашеннымъ поросло» 678 десятинъ, да поверстнаго лЬсу въ длину на 8 верстъ,

двоюроднаго его брата Васшпя Михайловича Юрьева, для котораго
оно было уже
«старинною
вотчиной*х). Западнее,
за пред-Ьлами Замосковья, было у Никиты Романовича владеше въ Вязьме.
Въ восточной части Замосковья были расположены, между прочимъ,
следующая вотчины Никиты Романовича: Петровское, Клины, Смердово
(приблизительно на юго-западъ отъ Юрьева-Польскаго), Лычево (на востокъ отъ того же города), Кишлеево (между Юрьевымъ и Владим 1*ромъ),
Заколпье, Георпевское (на западъ отъ Мурома). Севернее, около Нерехты,
лежала вотчина Никиты Романовича Денисовское. Далее, въ северовосточной части Замосковья, въ уЬздахъ: Галичскомъ, Чухломскомъ и
Солигаличскомъ, сосредоточены были весьма значительный его владЪшя:
Анофр1ево, Шулева, Зосима-СавватШ, Никола Мокрый, Степурино, разный
села и деревни Верховской волости, и проч. 2).
Сохранились сведеш я о земельныхъ владешяхъ этого боярина и въ
Новгородскомъ крае: въ Буряжскомъ погосте Шелонской пятины, въ Ивановскомъ погосте Вотской пятины и въ Обонежской пятине. Люди его
жили и занимались разными промыслами въ самомъ Новгороде.
Значительное количество земель принадлежало Никите Романовичу
въ южныхъ уЬздахъ. Мнопя изъ здешнихъ владешй были пршбретены
имъ, надо думать, въ пору заведывашя обороною южныхъ окраинъ. Въ
Каширскомъ у езд е онъ владелъ с. Рождественнымъ съ 6 деревнями и
1 пустошью, 1518 десятинами пахатной земли, сенокосами, лесомъ. Въ
Калужскомъ крае лежали владения Никиты Романовича: Карамышово,
Спасское; въ Рязанскихъ пределахъ—весь городокъ Скопинъ, къ западу

а поперекъ на 4 1/, версты среди пустошей были Шемякине и Никиткино (Выпись изъ
писцовыхъ и отказныхъ книгь, выданная Домн-Ь Богдановн%, л. 124 слл). Впосл'Ьдствш
Тургиново перешло во владеш е къ другикъ фамил1ямъ. Теперь крупными местными
помещиками являются Неплюевы. Церковь нын-Ь каменная Покрова Богородицы; о
прежней напоминаетъ образъ св. великомученика Никиты, почти во весь ростъ, на
входной двери въ алтарь праваго прид-Ьла. Село стало и торговымъ. Насть его
прежнихъ деревень составляетъ приходъ села Николо-Городищевскаго, бывшаго въ
XVII в^кЪ приселкомъ Тургинова; земля въ этомъ приход!» вся крестьянская.
х) О Хабоцкомъ см. ниже, 58—60.
2)
Документальныя данныя о перечисленныхъ сейчасъ вланъш яхъ Никиты Р о 
мановича относятся такж е и ко времени его сыновей и даже бол-Ье позднему. Въ част
ности о Смердов'Ъ и Клинахъ см. Московский Архивъ Министерства Юстицш, Писцовыя
книги по Ю рьеву-Польскому 12466, лл. 419— 424; д%ло упраздненнаго Юрьевъ-Польскаго уЪзднаго суда, по 1-й описи изъ вязки 6 № 87; дола молодыхъ л-Ьтъ по
Москв'Ъ к н . 38, д. 19, лл. 27 об.—23, 102—110; см. такж е брошюру Г. С. Ш ., ЮрьевъП ольсш й и Романовсм я вотчины Смердово и Клины. М., 1912. О Денисовскомъ
Грамоты Коллегш Экономш 5364, 5193. О владЪшяхъ въ Б-Ъжецкомъ Верх^Ь Писцовая
книга по Т орж ку 11463, лл. 814—823, и др.

отъ него—Кремлево, къ востоку отъ того же города—Вослеба; затЬмъ къ югу
отъ Данкова—Романово, Мокрое, у Ельца—Черное, между Ельцомъ и Липецкомъ—Студенецъ,къюгу отъ Липецка—Сырское и далее—Троицкое *).
Земельный владешя Никиты Романовича не ограничивались указан
ными. Въ общемъ онъ былъ однимъ изъ крупнМшихъ землевлад-Ьльцевъ
своего времени, однимъ изъ гЪхъ «сильныхъ людей», на земли которыхъ
стремилось крестьянство отъ мелкихъ помещнковъ и вотчинниковъ, въ
расчете на более значительную экономическую поддержку. И сами таю е владельцы съ усп-Ьхомъ принимали меры къ привлеченш въ свои имЪш я крестьянъ изъ округи. Въ Московскомъ Архиве Министерства Юстицш сохранилось любопытное дело отъ 1628 года по челобитью ельчанъ
«всякихъ чиновъ людей» на Ивана Никитича Романова и его людей и крестьяиъ. Изъ дела этого видно, какихъ значительныхъ размеровъ дости
гали вывозъ крестьянъ изъ другихъ им1шш уезда въ имешя Ивана Ни
китича и отказы крестьянъ отъ другихъ владЬльцевъ для перехода къ
нему ж е 2). Несомненно, подобный явлешя происходили уже и при Ни
ките Романович^3). Многихъ привлекала на его земли та безопасность отъ
возмезд1 я за прежшя правонарушешя, которую могъ при желанш пре
доставить вл 1 ятельный бояринъ поселившимся въ его владешяхъ людямъ.
Самый фактъ такой возможности отметила народная песня, идеалисти
чески объяснивъ его темъ, что Грозный выдалъ своему любимому шурину
особую грамоту, согласно которой
1) О новгородокихъ владЬш яхъ Никиты Романовича см. Вотчинныя конт. кн.
8/772, лл. 156— 158 (ввозная грамота... боярину НикитЬ Романовичу Юрьеву на
Васильево помЬсье Грязного въ Бурегахъ), кн. 13/777, лл. 32— 35 (двЬ пустоши въ
Обонежской пятинЬ) и Подлинныя Писцовыя книги 301, лл. 353 об.— 355 (двЬ деревни
и пустошь въ Ивановокомъ погостЬ). Книга писцовая по Новгороду Великому конца
XVI в., въ
ЛЬтоп. занят.
Археогр. Ком ., XXIV. Ср. Моск. Гл. Архивъ М.Ин. Д .,
писцов, по
Н овгор., № 6 , л. 5С8; «НоЕгор. Писц. кн.», V I, 466 , 711; Н. В. М я т л е в а въ
«ИзвЬст. Рус.
Генеалог. Общ.» 1902 г ., вып. 2.
О Рождествен
«Писцовыя книги XVI в.», т. II, стр. 1488— 1489. О южныхъ влад-Ьшяхъ Никиты
Романовича см. между прочимъ (относяпцяся къ позднему времени) Подлинныя пи
сцовыя книги 229, 230 и 396, а также упоминаемое ниже дЬло, составляющее Приказнаго стола столбецъ № 30.
2) Столбецъ П риказнаго стола № 30. ДЬло это изслЬдуется Е . Д . С т а ш е вс к и м ъ. Еще ранЬе этого, «при государевЬ обираньЬ» (т. е. 1613 г.), сошли изъ Печерниковъ въ рязанская вотчины Никиты Ивановича казаки и стрЬльцы съ ихъ
семьями; хотя эти бЬглецы были потомъ открыты (1641 г.), однако «Скопина городка
(принадлежавшаго НикигЬ Ивановичу) приказной человЬкъ тЬхъ казаковъ и стрЬльцовъ
не отдалъ». Подлин. писцовая книга 223, л л , 152— 152, 164— 166.
3)
Прямыя указания сохранились о выходЬ къ Н икигЬ Романовичу крестьянъ
изъ разныхъ деревень Воловицкой волости Тверского уЬзда, Писцов, кн . по Твери,
16051/1, л л . 23, 29—31

Кто церкву покрадетъ, мужика ли убьетъ,
А кто у жива мужа жену уведетъ
И уйдетъ во село во боярское
Ко старому Никите Романовичу—
И тамъ быть имъ не въ выдаче1).
По смерти Никиты земельный его владешй перешли по обычаю къ
его дЬтямъ. Своихъ имешй дети не сосредоточивали въ какомъ-либо одномъ месте. Александръ и ВасилШ Никитичи владели, между прочимъ,
с. Денисовски.мъ, въ Костромскихъ пределахъ, и г. Скопиномъ съ селомъ
Вослебою, четырьмя деревнями, двумя починками и слободкою; въ Пронске у Александра Никитича стоялъ самый большой въ этомъ городе осад
ный дворъ, занимавшШ 726 кв. саженъ 2). При «Никитичахъ» общая масса
земельныхъ владешй Романовыхъ увеличивалась. Среди вотчинъ, взятыхъ
веодоромъ Никитичемъ за женою, было известное село Домнино въ
Костромскомъ уезде 3). Разгромъ фамилии Романовыхъ Годуновымъ со
провождался, какъ мы видели, конфискацией ихъ земельныхъ богатствъ,
но при Лжедмитрш I Романовы были повозстановлены въ своихъ имущественныхъ правахъ.
Въ числе другихъ именШ, Михаилу беодоровичу принадлежала въ
1612 году родовая вотчина Романовыхъ, село Хабоцкое, съ деревнями,
въ нынешней Тверской губернш, въ Весьегонскомъ уезде, по соседству
съ Бежецкимъ. После Никиты Романовича она была «за сыномъ его
за бояриномъ ведоромъ Никитичемъ Романовымъ», отъ котораго пере
]) Д ревш я россШсшя стихотворешя, собранный Киршею Даниловымъ, изд. 3,
стр. 232. Ср. П ^сни, собранный П. Н. Рыбниковымъ. Спб., 1867, IV, 84— 85.
2) Писцовая (Платежная) книга по Рязани и Ряж ску, 7104—7106 гг., кн. 396,
л. 494 об. 495; Приправочная книга по Пронску 7105 и 7106 г. кн. 354, л. 9 об.
3) Домнино принадлежало уж е дЪду Ксенш Василш Михайловичу, затЪмъ пе
решло, вм есте съ другими костромскими владЪшями, къ брату посл-Ьдняго, Юр1 ю;
по смерти Юр1я его костромская вотчина была разделена между сыновьями Васил1я,
Иваномъ (отцомъ К сенш) и Петромъ. Въ А рхиве Министерства Юстицш сохранилась
(въ коши 1684 г.) запись объ этомъ раздкгА . Ивану досталось село Домнино съ 9 дерев
нями, 11 пустошами «и со вс-Ъмъ съ тЬмъ угод1емъ, что къ тому селу и хъ деревнямъ и
х ъ пустошамъ истори потягло, куды ходилъ топоръ, и коса, и соха, и плугъ»; къ Петру
перешли сельцо Шипилово со всЬмъ, что къ тому селу тянуло; мельница подъ Домнинымъ становилась общей собственностью братьевъ. Позже обе указанныя вотчины вновь
соединились въ рукахъ И вана Васильевича. К ъ составу Костромской вотчины, при
несенной Ксешею Ивановной въ приданое беодору Никитичу, принадлежалъ, между
прочимъ, «на Костром^ въ городе позади Здвижонского монастыря дворъ». Въ 1631 году
Домнино было пожаловано Мареою Ивановною въ Московсшй Новоспассюй мона
стырь (Грамоты Коллегш Экономии, 7878, лл. 52— 53; 4982; 5231; 5273).

шла къ Михаилу бедоровичу. За Михаиломъ бедоровичемъ означена она
въ описи Б’Ьжецкаго Верха, произведенной «Л'Ьта 7120-го (1612) 1 юля
въ 20 день, по грамогЪ бояръ и воеводъ, столника и воеводы князя
Дмитрея Михаиловича Пожарсково и по совету всея земли», т.-е. въ то
время, когда Нижегородское ополчеше, подъ предводительствомъ киязя
Пожарскаго, готовилось къ выступлешю изъ Ярославля къ Москв-Ь.
Въ этой описи читаемы «Стань Онтоновской. Вотчина Михаила 9едоровича Романова село Хабацкое зъ деревнями, а въ томъ селгЬ Бож 1 е милосерд 1 е—храмъ Рожества Христова, въ прид-Ьл-Ь Николы Чудотворца да
Мины Великаго»... Это—единственное упоминаше въ актахъ о Михаил^
веодоровича, какъ о владкльц-Ъ-вотчинникЬ, до его избрашя на царство.
Въ вотчин-Ь поименовано 27 деревень и 41 пустошь. Тутъ встречаются
пустоши Кобылкино и Кошкино и деревня Юрьецово, въ назвашяхъ
этихъ ясно отразилась изстаринная принадлежность вотчины предкамъ
Романовыхъ; назвашя, съ небольшими изменениями, сохраняются досел^5).
х) Московскш Архивъ Министерства Юстицш, по Т орж ку Писцовая-дозорная
книга 7120(1612) г., № 11463, лл. 672, 814—823. См. Приложеш е, № II. Деревня Юрье
цово, продолжая именоваться въ посл-Ъдующихъ описяхъ XVII в-Ька Юрьицово, названа
въ Офицерской о п и с и 1763 г. Юрьевцово, нын-Ь удерживается наименоваше Юрьецево
и Юрицево; рядомъ течетъ Ю рьевскш ручей. Въ Офицерской описи значатся также
пустоши Кобылиха (прежнее Кобылкино) и Кошкино. Нын-Ь пустошь Кобылиха слывегь такж е и Копылиха, пустошь Кошкино—теперь пахатное поле, у него течетъ
Кошкинъ ручей (принадлежитъ дер. Струбище). Вотчина Хабоцкое съ деревнями Бо
далась на Московскомъ Старомъ Государевомъ Двор-Ь (на Варварк-Ь), при чемъ н е 
которое время «въ обиходъ государыни велиш я старицы иноки Мареы Ивановны», посл-Ъ
смерти которой Михаиломъ веодоровичекъ и патраархомъ Филаретомъ она была
пожалована (1 ноября 1631 г.) Московскому Знаменскому монастырю, на этомъ ста
ромъ Государевомъ Двор-Ь. Тогда въ церкви имелись изъ священническихъ облаченш:
«ризы да стихарь—полотняные, оплечье выбойчатое, двои патрахили, двои поручи
выбойчатыя— строенье велишя государыни иноки Мареы Ивановны», а на колокольн-Ь
виекпи колокола съ надписью: «далъ къ церкви Василий Михайловичь Юрьевъ» (Пис
цовыя книги, по Торж ку 1612, № 11465, л. 965; переписи, кн. 1646 г., № 25, лл. 415,
448, 450, 462; Грамоты К оллепи Экономш, по Б еж ец ку, № 1362/258, списокъ изъ
писцовой книги 1631 г. 14 сент.; Офицерская опись 1763 г. № 2 8 1 ; Историч. описаше
Моск. Знам. мон., что на Старомъ Госуд. ДворЬ. М., 1866, гл. VII. Въ «Сборник^»
Архива переиздается Ж алованая грамота 1 ноября 1631 г. (н а Хабоцкое). Весь приходъ нын'Ьшняго села Хабоцкаго—изъ бывшихъ государственныхъ деревень (16), на
зваш я у которыхъ старинныя. Часть его прежнихъ деревень постепенно отошла къ
соседнему погосту Шаблыкина, у котораго теперь въ приход-Ь 9 деревень бывшихъ
государственныхъ, три бызипя частновлад-кльчесмя, двЬ деревни — Захарьиха и
Михалиха—изъ бывшихъ удЪльныхъ. Н ы неш няя церковь въ Хабоцкомъ каменная, по
строена въ перв. полов. X IX в., въ честь Рождества Христова, вместо прежней, де
ревянной, сгоравшей въ 1808 г. Прихожанъ 3800 челов'Ькъ обоего пола; земля крестьян
ская. Въ Шаблыкин-Ь прихожанъ 2250. Занятгя—землед'Ьлхе и отхож1е промыслы
(Сборникъ Статистическихъ свЪд-Ьшй по Тверской губерши, Весьегонскш уЬздъ; Клировыя в-Ьдомости и Л-Ьтописи церквей въ этихъ приходахъ).

По соседству съ Хабоцкимъ лежала вотчина Шереметевыхъ Шаблыкино1).
Въ качеств^ землевлад-Ьльцевъ, Романовы умели внушить большую
любовь своимъ людямъ; подвигь Сусанина является тому довольно убедительнымъ доказательствомъ 2); да и раньше, еще въ пору следств 1 я надъ
Романовыми, поведеше людей ихъ при допросахъ свидетельствовало о томъ
же: изъ нихъ «помираху мнопя на пыткахъ, государей своихъ не оклеветаху»3). Благодаря нахождение значительныхъ земельныхъ владений Ро
мановыхъ во многихъ местностяхъ страны, число людей, лично знавшихъ
эту фамилпо, зависимыхъ отъ нея и матер 1 альными интересами связанныхъ
съ нею, было очень велико. Все эти услов!я служили не малой поддержкой
для сторонниковъ избрашя царя изъ дома Романовыхъ. Многочисленныхъ
родственниковъ Михаила могла склонять въ пользу его избрашя, помимо
прочихъ соображенШ, можетъ быть, и надежда на то, что въ случае его
воцарешя обширныя имеш я, коихъ онъ являлся собственникомъ или
наследникомъ, перейдутъ къ нимъ. Страленбергъ разсказываетъ, что одно
Н а отношения рода Романовыхъ къ этой вотчине указываетъ и то, что въ
старомъ Синодик^ ближайшаго къ ней монастыря— Краснохолмскаго Николаевскаго
Антошева— записаны: «Родъ государыни и вел и м я монахи Мареы 1оанновны», «Родъ
М1хаила Юрьевича Романова» и «Родъ Романовыхъ». Въ Р оде Мареы Ивановны запи
саны имена: «царицы и велию я княгини Мареы, княгини Тат1аны, веодора, М1 хаила,
Анезма, А еа н а а а , Марш, Захарха, 1оанна, схимонахи Мареы». Въ «Родъ М1хаила
Юрьевича Романова» занесены имена: «Михаила, Романа 2, 1оанна 2, Д анш ла, Ншиты,
княгини ботш ы , Александра, М1 хаила, Василга, Лва». Въ «Роде Романовыхъ» находятся
имена: «Д1митр1а, 1акова, 1оанна, Андреа, Григор^а, Андреа, Романа, Анастасш,
веодора, Симеона, веодора». Архивъ монастыря, Синодикъ 1685, лл. 24—25; онъ составленъ изъ прежнихъ. Другой подобный экземпляръ взять въ библютеку Тверского
музея. Есть известие (Игум. А н т о н ! й, Историческое описаше Краснохолмскаго
Николаевскаго Антошева монастыря. Тверь, 1833 г., 43), что ^еромонахъ, впоследств 1 и игуменъ этого монастыря, 1она, былъ духовни комъ Мареы Ивановны.
г) Она, по указанной въ предыдущемъ примечанш дозорной книге 1611 г.,
№ 11463, принадлеж ала И вану Петровичу Шереметеву (л. 633). Ср. Барсукова, Родъ
Шереметевыхъ, II.
2) Собраше государственныхъ гракогь и договоровъ, III, № 50; см. такж е № 92.
К о с т о м а р о в ъ въ статье «Иванъ Сусанинъ» (Отечественный Записки, 1862, № 2)
отрицалъ, что подвигь Сусанина им елъ место въ действительности. М неше Костома
рова вызвало рядъ основательныхъ возражеш й (между прочимъ, Соловьева въ газете
«Наше Время» 1862, № 76; см. такж е Истор1ю Россш Соловьева, кн. II, стр. 1396— 1404),
обстоятельный сводъ и разборъ которыхъ сделанъ въ труде В. А. С а м а р я н о в а ,
Памяти И вана Сусанина, Кострома, 1882 и (второе, исправленное и дополненное издаше) Р язан ь, 1884; после того Д . И. И л о в а й с к 1 й, Смутное время. М., 1894,
316—318. Обстоятельный обзоръ различныхъ редакш й предаш я о подвиге Сусанина
дается въ приготовляемомъ къ печати «Очерке исторш города Костромы» Л . С к в о р 
ц о в а подъ редакцией чиновника Московскаго Архива Министерства Юстицш Н. Г. В ыс о ц к а г о.
3) См. выше, гл. VI.

изъ ограничительныхъ условий, предложенныхъ Михаилу и принятыхъ
имъ, обязывало его «свои им еш я... или своимъ р о д с т в е н н и к а м ! ,
у с т у п и т ь , или къ государственнымъ имуществамъ присоединить» 1).
Въ этомъ сообщенш какъ бы содержится намекъ на то, что подобный расчетъ действительно существовалъ въ извЪстныхъ кругахъ, хотя, съ другой
стороны, разсказъ Страленберга и не можетъ служить безспорнымъ свид'Ьтельствомъ въ пользу того мнеш я, что власть Михаила была ограничена.
Успеху кандидатуры Романовыхъ на избирательномъ соборе содейство
вало и отсутств!е среди другихъ претендентовъ лица, шансы котораго на
престолъ были бы особенно значительны. Здесь, между прочимъ, сказыва
лись результаты ослаблешя княжатъ, произведеннаго Грознымъ. После
смерти веодора Ивановича остались самыми видными фамилиями—изъ
княжескихъ всего две: Шуйсюе и Голицыны, да столько же нетитулованныхъ: Годуновы и Романовы. Смутная пора неблагоприятно отразилась
и на этихъ фамшпяхъ. Годуновы погибли около трона, на который они
взошли, а оставшиеся въ живыхъ изъ этой фамилш не имели значешя.
Изъ семьи Шуйскихъ светлая личность молодого народнаго героя Ско
пина промелькнула блестящей, но короткой вспышкой 2), остальные члены
все были увезены въ Польшу. Туда же взяты были и главы остальныхъ
двухъ фамилш.
Однако вопреки расчетамъ поляковъ шгЬнеше Шуйскихъ послужило
къ пользе не Польши, а Москвы. Шуйсюе, прямые потомки Владим!ра
Святого, происходя отъ старшаго брата Александра Невскаго, считали
себя имевшими родовое преимущество предъ угаснувшимъ домомъ московскихъ царей (какъ шедшихъ отъ Даншла, младшаго сына Невскаго). Сочувствовавнпе Василпо Ивановичу очень желали, чтобы, по сверженш,
онъ до-поры до-времени проживалъ съ братьями где-либо въ безопасномъ
месте Московскаго государства. Съ удалешемъ же за границу Шуй
скихъ, этихъ самыхъ родовитыхъ кандидатовъ на московскш престолъ,
внутренняя династическая распря значительно ослаблялась и облегчался
г) « З е т е Си1Ьег гиг Вегеи^ип^ с!ег СегесЬи^кеН ипс! УегтеМ ипд а11ег Ргосеззе
шИ раг 1 1 си1 а 1 г-Ьеи{:еп, еп ^ е й е г ап з е т е Р атШ е аЪги^ге^еп, ос1ег зо1сЬе с!епеп СгопС и Л е т етгиуег1е1Ъеп». 5 1 г а ' Ь 1 е п Ь е г ^ , 209; перев. М а р к е в и ч а , 407.
г) «На Москв-Ь ж е плачь бысть и стонаше вел1е, яко уподобитися тому плачу,
како блаженныя памяти по цар-Ь беодор-Ь Иванович^ плакаху». Никонова л-Ьтопись,
VIII, 132, Полное С обрате Русскихъ Летописей, XIV, I, 96. Показания о смерти Скопина-Шуйскаго и разборъ ихъ у В. С. И к о н н и к о в а , Кн. М. В. Скопинъ-Шуйсюй
(Чтешя въ Историческомъ Обществ-Ъ Нестора летописца, 1879, I, 146— 147), е г о ж е—
Новыя изсл-Ъдовашя по истории Смутнаго времени. Юевъ, 1889, 28, и у Д . И. И л ов а й с к а г о, Смутное время, 160— 161, 297—298.

путь для кандидата, который отвЪчалъ свойствамъ и стремлешямъ людей,
подвигнувшихся на спасете независимости и устроеше своего государ
ства. Этому должно было, противъ предположений польской политики, помо
гать и удалеше кн. Голицына и митрополита Филарета. За отсутств1 емъ
кн. Васшпя Васильевича родъ Голицыныхъ остался безъ своего руководи
теля. Будь въ это время въ Москве Филаретъ Никитичъ, трудно было
бы сказать утвердительно, не возбудились ли бы опасливыя къ нему отношешя со стороны тЬхъ, кто судилъ его при Годунове и съ кемъ онъ
долженъ былъ сталкиваться въ правлешя Самозванцевъ и Васшпя Шуй
скаго; неизвестно, вполне ли благопр 1 ятно установились бы отношешя
его съ предсЪдателемъ освященнаго собора митрополитомъ Кирилломъ...
Опасешя и трешя неминуемо произошли бы еще более сильныя, будь
онъ не въ монашестве, а оставайся веодоромъ Никитичемъ. Неволь
ное же пострижете его властью Бориса и пленъ за мужественную за
щиту интересовъ и достоинства Россш окружали его теперь ореоломъ
мученичества и невольно направляли мысль и симпатш къ его сыну.
Народное чувство и надежды сосредоточивались и находили теперь себе
надлежащую силу, существенно подкрепляемые и пригЬснетями, кото
рый приходилось претерпевать именитымъ пленникамъ со стороны
Сигизмунда 1).
Кроме Михаила веодоровича находился въ Москве, правда, еще
другой представитель рода Романовыхъ, бояринъ Иванъ Никитичъ. Но у
Михаила, какъ у сына старшаго въ роде, было, по тогдашнимъ понят 1 ямъ °),
больше, чемъ у его дяди, правъ на престолъ, поскольку эти права
обусловливались родственными отношешями Романовыхъ къ прежней
династш. Далее, Иванъ Никитичъ входилъ въ составь прежняго боярскаго
правительства, столь непопулярнаго и въ земщине, и въ казачестве.
Мы видели выше, что на соборе не удержалась кандидатура ни одного
титулованнаго кандидата изъ членовъ прежней семибоярщины: освободителямъ и устроителямъ Москвы казалось ни съ чемъ несообразнымъ
возводить на престолъ кого-либо изъ техъ, кто впустилъ въ нее поляковъ,
на очшцеше отъ которыхъ русской столицы потребовались столь тяжелыя

х) Наше изсл-Ъдоваше— Царь Ш уйсшй, I, 8, 21— 22, 31, 72— 73, томъ II, кн. 1,
№ 1, кн. 2, № 1.
2)
Ср. М. Ф. В л а д и м 1 р с к 1 й-Б у д а н о в ъ, Обзоръ исторш русскаго права.
Ш евь, 1900, 164— 165, 479, 504; В. И. С е р г е е в и ч ъ, Лекщи и измтЪдоватя по
истории русскаго права. Спб.; 1883 г., 319— 356, 820 и сл%д.; М. Д ь я к о н о в ъ, Очерки
общественнаго и государственнаго строя древней Руси. Спб., 1908 г., 140— 148, и др.

жертвы, а Иванъ Никитичъ въ свое время особенно ратовалъ въ пользу
того, чтобы впустить польский отрядъ х). На юнаго Михаила и въ этомъ
отношенш не падало ни малейшей тЬни 2).
Молодость Михаила беодоровича, которая при другихъ обстоятельствахъ, можетъ быть, препятствовала бы избранно его на престолъ въ столь
трудную для государства пору, теперь склоняла мн-Ъшя въ его пользу.
Лицамъ и кружкамъ, разсчитывавшимъ сохранить или занять видное
положение въ будущемъ правительстве, она, казалось, обезпечивала го
раздо более влиятельную роль, чемъ какую они могли играть при лице
зреломъ 3). Предположеше это, въ той или иной степени, можетъ отно
ситься не только къ представителямъ «большихъ родовъ» и вообще членовъ
боярской думы и близкихъ къ ней: молодость и неопытность кандидата
могли быть восполняемы учаспемъ въ государственныхъ дЬлахъ всего
земскаго собора, который, кстати сказать, продолжалъ меняясь въ своемъ
составе, существовать много лЪтъ, во весь первый перюдъ царствоваш я Михаила беодоровича, занимаясь делами и внешней политики,
и внутренняго устроешя. Та же молодость соблюла Михаила отъ личной
вражды и личныхъ враговъ. Событиями Смутнаго времени люди зр-Ьлаго
возраста слишкомъ часто ставились въ таю я положешя, въ которыхъ
надобно было неимоверное усшпе и геройство, чтобы не покривить душою,
не говоря уже о вожакахъпартШ, боровшихся между собою и вызывавшихъ
взаимную свару и зависть. Съ получешемъ власти, казалось, открывался
имъ просторъ къ сведешю личныхъ счетовъ съ бывшими соперниками и
людьми другихъ круговъ. Живы были въ воспоминашяхъ способы дМ ■СТВ1Й и Годунова, и Шуйскаго. Никому не желалось повторешя этого. Народ
ная душа устремлялась теперь къ кандидату на царство, нравственно
чистому, благородному и близкому къ прежнему царскому роду.
2) «А д-Ьлалъ то Иванъ Никитичъ, яко челов^къ добрый, правдивый, не в-Ьдаючи
брата своего Филарета съ патр1архомъ тайнаго совету» (чтобъ Владиславу не быть на Мооковскомъ государстве). Акты Западной Россш, IV, № 209, стр. 475, 471. Ср. Ж о л к % в с к 1 й, 1871 г., 89—90; Русская Историческая Библштека, I, 680— 683. Подня
лось м н е т е о немъ у москвичей снова уже въ царствование Михаила беодоровича.
г) Н^Ьть данныхъ, чтобы самъ Иванъ Никитичъ выступалъ съ своей кандидатурой;
напротивъ, сохранилось иэв-Ьст1е, что онъ сод-Ьйствовалъ избрашю своего юнаго племян
ника. Арсеньевсшя шведсшя бумаги, 26.
3) Известно сообщение о письме 0 . И. Шереметева къ кн. В. В. Голицыну, на
счетъ сохранения вл1яшя при молодомъ Михаиле ©еодоровиче. Н а немъ не останавли
ваемся, такъ какъ со времени Костомарова оно постоянно приводится и комментируется
въ науке. Письма не сохранилось; но заключающаяся въ немъ мысль могла принадле
жать боярамъ дворцоваго круга и иметь у нихъ свое значеше для успеха кандидатуры
Михаила беодоровича.

Кроме того, имя Михаила напоминало недавно угасшаго народнаго
любимца и надежду, Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго, отчество
приближало къ последнему царю, кроткому беодору Ивановичу, такъ что
между ними устанавливалось какъ бы непосредственное преемство *).
И въ минуты общаго народно-государственнаго и моральнаго подъема
могли все добровольно и единодушно склониться лишь предъ темъ, кто
по общему сознанш представлялся олицетворешемъ желаннаго идеала.

VIII.
Избран!е Михаила веодоровича и принятие имъ избран!я.
По преданш, занесенному въ одинъ изъхронографовъ, на соборе впер
вые поставилъ вопросъ объ о т р а с л и ц а р с к а г о р о д а , к а к ъ
кандидате
н а п р е с т о л ъ , князь ДмитрШ Михайловичъ Пожарсюй, а первымъ заявилъ, что атЬдуетъ избирать Михаила веодоровича
Романова, одинъ изъ галицко-костромскихъ дворянъ.
По разсказу этого хронографа, кн. Пожарскш, советуясь съ членами
собора объ избранш «самодержателя всей Россш», спросилъ ихъ: «есть
ли у насъ царское прирождеше?» После некотораго общаго молчашя
духовныя власти решили соборне обратиться съ молитвою къ Богу и иросили сроку до утра. На следующее заседаше принесъ и предложилъ «некто
дворянска чина Галича града» свою «Выпись о родстве цареве». Въ ней
объяснялось и доказывалось, что лицо царскаго прирождешя—Михаилъ
веодоровичъ: онъ сынъ Филарета Никитича, которому царь веодоръ,
какъ «братаничу своему», вручилъ скипетръ и державу, и племянникъ
царя веодора, по матери сего царице Анастасш Романовне, которая была
супруга царя Ивана Васильевича; посему Михаилъ, заключала Выпись,
«да будетъ царь, а опроче ево никто инъ не можетъ быти».
Раздались непр1язненные голоса: «Кто то писаше принесъ, кто и от
куда?» Тотчасъ выступилъ «славнаго Дону атаманъ и Выпись предложилъ
такову жъ». Кн. ПожарскШ спросилъ его: «Атамане, какое вы писаше
предложили?» — «О природномъ государе Михаиле веодоровиче»,—
1)
«Въ прежереченнаго м-Ьсто храбраго князя Михаила Скопина Богъ воздвиже
второго Михаила»... «Воздвиже Б огъ... М ихаила... дяди своего наследника». Полное
С обрате Русскихъ Летописей, V, 63. «Обр-Ьтохомъ боголичного, глаголю, Михаила,
воздвижена Богомъ по благонравномъ цар-Ъ беодор'Ъ». Русская И сторическая^Библ^тека, XIII, 462.

отвЬчалъ онъ. Прочли писаше атаманское, «и бысть у вс-Ьхъ согласенъ
и единомышленъ сов-Ьтъ» *).
Приведенный разсказъ интересенъ во многихъ отношешяхъ. Имъ
ясно указано особое значеше, какое придавалось родственнымъ отношешямъ
кандидата къ последнему представителю прежней династш и вообще праву
наслед 1 я по ближнему родству: не чтд иное, какъ родство, привело общее
внимаше и мнеше къ Михаилу беодоровичу. Намечаются разсказомъ
т е две народный силы, который действовали въ ту пору: поместное дво
рянство съ его северовосточнымъ ополчешемъ подъ водительствомъ князя
Пожарскаго и казачество, первенствовавшее въ ополченш кн. Трубец
кого. Въ разсказе нельзя также не заметить косвеннаго указания на то,
что въ д ел е избрашя Михаила веодоровича большое значеше имели связи
бояръ Романовыхъ по землевладешю. Предложение избрать Михаила
вносить дворянинъ изъ Галича, т.-е. уроженецъ и представитель техъ
краевъ, въ которыхъ, какъ мы видели, находились крупнейипя романовсюя владешя и где Романовы были вполне своими людьми; Мароа Ива
новна, старинная костромская помещица, стояла въ родстве съ галицкокостромскими дворянами и во время собора жила съ сыномъ въ своихъ
костромскихъ вотчинахъ и въ костромскомъ доме. Большими земель
ными пространствами, какъ было выше указано, владели Романовы на
югЬ; въ верхнихъ пределахъ Донского бассейна развернулась популяр
ность Никиты Романовича, подкрепленная отношениями съ казацкой
средой Филарета Никитича. Быстро и энергично поддерживаетъ заявлеше галицкаго дворянина именно представитель Дона.
Следуетъ однако заметить, что хотя въ хронографическомъ разсказе
и много действительныхъ историческихъ чертъ, однако точнымъ изображешемъ происходившаго на соборе при обсуждеши кандидатуры Михаила
веодоровича онъ служить, разумеется, не можетъ, и вообще на этотъ счетъ
ничего не сохранилось протокольно-достовернаго.
Сообщеше о «выписяхъ» галицкаго дворянина и донского атамана,
ихъ содержаши и подаче на соборе—правдоподобно. То, что тамъ изла
галось, не составляло домышлешя какого-нибудь исключительнаго кружка;
*) Изъ хронографа кн. Оболенскаго. Хронографъ хранится въ библ1отек-Ь Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ Д%лъ. Въ «Архив-Ь историкоюридическихъ свЪд-Ьшй» Н . В. Калачева (М., 1850, кн. 1, отд. V I, 35— 38), гд^Ь изда
вался И. Е. За&Ълинымъ этотъ хронографъ, данное м-ксто, по цензурнымъ услов 1Ямъ
того времени, не было помещено; оно издано Забелинымъ въ приложен!и № XVII къ.
сочинению «Мининъ и Пожарсшй», по третьему издан ш , М., 1896 г., стр. 299— 300;
переиздано въ Сборник-Ь Нижегородской Ученой Архивной Комиссш, 449— 450.

судя по памятникам?., оффищальнымъ и частнымъ, русскимъ и иностран
ными разсказы о передаче символовъ власти царемъ беодоромъ Никите
Романовичу и о родстве Романовыхъ и самого Михаила беодоровича были
известны всемъ, кто только интересовался вопросомъ о престолонаслед 1 и. Конечно, далеко не всемъ они могли быть пр 1 ятны. Живее прини
малось къ сердцу дело Михаила беодоровича въ техъ местахъ, где Рома
новы были своими людьми. Слишкомъ обыченъ былъ фактъ, что крепо
стные и подвластные хвастались значешемъ своихъ господь *); отблескь
славы вллятельнаго помещика падалъ и на соседей, которые могли быть
соединены съ нимъ и другими интересами. Изъ галичанъ, очевидно участвовавшихъ на соборе, известенъ Смирной Свиньинъ 2). Вотчина дворянина
съ этой фамишей была въ Г'алицкомъ уезде вблизи именШ Романовыхъ.
Заметимъ, что калужсюй гость, Смирной Судовщиковъ съ товарищами,
потомъ принесъ на соборъ сходный писашя отъ Калуги и СЬверскихъ
городовъ; а въ Калужскомъ крае у бояръ Романовыхъ были, какъ известно,
также крупный земельныя владЬшя. Высказываше на соборе мненШ, подобныхъ выраженнымъ въ записи, не было, очевидно, дЪломъ единичнымъ.
Чрезъ своихъ видныхъ членовъ соборъ знакомился съ мнешями лицъ
и не входившихъ въ его составь. Келарь Троицко-Серпевой лавры АвраамШ
Палицынъ, членъ собора, жившШ въ Богоявленскомъмонастыре, въ Кремле,
на Троицкомъ подворье, разсказываетъ 8) о себе, что къ нему на подворье
приходили «мнопе дворяне и дети боярсше и гости многихъ городовъ,
1) Челов-Ькъ кн. Д . М. Пожарскаго Михалко Злой въ Переяславле Рязанскомъ
не исполнилъ требовашя (1615 г.) присланнаго изъ Москвы за сборомъ казенныхъ доходовъ Унковскаго, похваляясь, что «государь де ихъ князь Дмитрш Пожарскш указываетъ на Москве государю и везде онъ князь Дмитрш Пожарской», а не государь Ми
хаилъ веодоровичъ, и кричапъ на Унковскаго: «ты, страдникъ, посланъ не отъ госу
даря съ наказомъ и съ росписью, посланъ ты отъ князя Дмитрия Пожарскаго»; у приставовъ онъ отбилъ крестьянъ сосЬдняго монастыря, называя ихъ закладниками По
жарскаго. С. Б. В е с е л о в с к г й , Акты подмосковныхъ ополчешй, № 116.
2) Имени галицкаго дворянина, подавшаго на соборЬ «Выпись», предаше не сохра
нило. Быть можетъ, это былъ тотъ галичанинъ Смирной Свиньинъ, который потомъ,
въ конце апреля, состоялъ въ посольстве собора къ государю въ Троице-Серпевъ мона
стырь съ просьбой объ ускоренш п р и б ь т я въ столицу (Дворцовые Разряды, I, 1189).
Впоследствш, въ 1648 г., за Смирнымъ Ивановымъ сыномъ Свиньинымъ зарегистриро
вано поместье въ Парфеньевскомъ окологородье (Московский Архивъ Министерства
Юстиции, подлинная межевая книга 108 лл. 798—800); въ Парфеньеве были владеш я
и Романовыхъ (переписная книга по Галичу, 7217, л . 5).
3) А в р а а м 1 й
Палицынъ,
Сказаше о осаде Троицкаго Серпева мо
настыря. М., изд. 2, стр. 291, Русская Историческая Библштека, XI II, 1235; С И. К е др о в ъ, АвраамШ Палицынъ какъ писатель, Русскш Архивъ, 1886, II, 504—506.—
Въ настоящее время этого монастыря въ Кремле нетъ.

и атаманы, и казаки» съ устными и письменными заявлениями о желатель
ности избрашя Михаила, и Палицынъ съ радостью передавалъ ихъ со
веты всему собору. Обращен! е къ этому посредничеству было естественно:
популярность троицкихъ властей поддерживалась воспоминаниями о патрютической деятельности ихъ въ собьшяхъ смуты. По своимъ прежнимъ разнообразнымъ сношешямъ съ земщиной и съ казацкой средой Па
лицынъ им-Ьлъ теперь въ Москве общеше съ людьми того и другого М1ра.
Палицынъ и тому подобный лица вращались вне собора преимуще
ственно въ среде среднихъ и низшихъ слоевъ населения, Д рупе, напримеръ
бояринъ 0 . И. Шереметевъ, действовали более въ верхнихъ слояхъ об
щества. Живя въ Кремле, Шереметевъ еще до вступлешя своего въ соборъ
былъ обо всемъ осведомленъ и могъ осторожно вести беседы съ неко
торыми изъ знати, въ качестве родственника Романовыхъ, ознакомляя
ихъ также со взглядами митрополита Филарета и инокини Мареы; по
допущеши его на заседашя собора, его деятельность могла получить
более широкое применеше. Возникло предложение, конечно, не осуще
ствившееся, вызвать на соборъ самого Михаила. Изъ Костромы, кроме
близкихъ къ Марое Ивановне ея родственниковъ Салтыковыхъ, участво
вали на соборе дворяне и духовные, въ томъ числе архимандрить
Ипатьевскаго монастыря и игуменъ Костромского Богоявленскаго мона
стыря. Бывипе на соборе костромичи «находили Михаила по его летамъ
очень разсудительнымъ» *).
х) Присутств1е духовныхъ лицъ изъ Костромы: Утвержденная грамота, 76. О
0 . И. Шереметевъ и объ отзыве костромскихъ дворянъ у 5 1 г а Ы е п Ь е г ^ а , 31;оскЪо1т, 1730, 203—209. О предложении вызвать Михаила говорятъ и Страленбергь (207),
и руссше дворяне, захваченные шведами въ пл-Ьнъ (Арсеньевсшя шведсюя бумаги,
30—31); неудачу предложешя первый объясняетъ нежелашемъ Мареы отпустить
сына и уклончивостью Шереметева, вторые— нетерпЬливымъ требовашемъ казаковъ
скор-Ье окончить д-Ьло избрания. Поэтому попытку можно пр1урочить и ко времени,
когда съехались представители прежняго правительства.
Страленбергъ ведетъ разсказъ на основании источниковъ, которые выходили изъ
Шереметевскаго дома и которыхъ онъ самъ не видалъ, и изображеше имъ роли Шереме
тева крайне преувеличено. Н апримеръ, «представлять сенаторамъ и воеводамъ» письмо
митрополита Филарета (если таковое действительно было прислано изъ Мархенбургскаго замка, а не относилось къ какой-либо ранней переписка) Шереметевъ, какъ челов-Ькъ осторожный и практичный, едва ли бы и реш ился: предложеше Филарета из
брать кого-либо изъ собственной среды могло стать изв-Ьстнымъ польскому правитель
ству, которое, конечно, не замедлило и имело бы тогда основаше по-своему расправиться
съ «изм'Ьнникомъ». Хорошо известно, какъ крепко смотрели въ Польшк за заключен
ными Шуйскими; не мирволили и въ надзоре за главами Великаго посольства. Въ
косвенное подтверж дете своего м неш я, что Филаретъ Никитичъ «изъ плена руководилъ всемъ», К. Н. Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ сообщалъ въ своихъ «Письмахъ»:

О поддержке кандидатуры со стороны духовенства сохранилось, кроме
извеспя о деятельности Палицына, предаше о виденш митрополиту во
время избирательна™ собора. Передавалось, что «митрополитъ однажды
пришелъ очень рано на соборъ и, клятвенно удостоверяя, разсказывалъ,
что онъ имелъ откровеше, и, если соборъ желаетъ иметь счастливаго пра
вителя, то нетъ никого лучше и счастливее молодого Романова» 1). Особенное
напряжен! е исторической жизни народовъ всегда вызываетъ усиленное
обращен!е къ помощи сверхъестественныхъ силъ и средствъ, и въ
Смутную эпоху ходило не мало разсказовъ о чудесахъ, предсказашяхъ,
видешяхъ 2). Разсказы оказывали большое вл!яше; ими пользовалось
духовенство, стараясь 'возбудить высийя чувства. Здесь также важно
было воспоминание, что на Михаила указывалъ еще патр!архъ Гермогенъ.
Наконецъ, успехъ существенно былъ обезпеченъ темъ, что за Ми
хаила веодоровича явно высказались главы правительства, вожди Тру
бецкой и ПожарскШ. Приглашая города присылать выборныхъ съ нака
«въ А рхиве Министерства Юстицш, въ Москве, существуетъ дело ведьки Щербачева,
перебежчика, который виделъ Филарета въ Мар1енбурге»; «помнится, дело въ Мо
сковскомъ столе и относится, кажется къ 1614 году»; дело это имъ было списано, списокъ взялъ у него Костомаровъ и не возвратилъ (Письма о Смутномъ времени. Спб.
1898 г., 33, 64). д е л о это объ изменнике ©едьке Щербачеве находится въ Приказному
столе Архива, № 3, части № 11, и относится къ осени 1615 года. Пойманный Щербачевъ на разспросА показалъ: И м е я много исковъ въ воровстве, убеж алъ съ товарищами
въ Литву, въ Варш аве объявилъ королю, что они пр1ехали къ нему служить, за
чтб король далъ имъ по 15 р.; королевичу онъ сказалъ, что «ему руссюе люди все
рады; а такова онъ слова у русскихъ людей на Москве и въ городехъ ни у кого не
слыхалъ, чтобы руссше люди королевичу были рады». ХотЪлъ онъ взяти «у Фила
рета митрополита къ государю грамоту, чемъ бы было ему вина своя покрыта». Н е
смотря на внимаше къ нему короля и королевича, этого ему не удалось. «А Фила
рета митрополита онъ, ©едька Щербачевъ, виделъ въ Аршеве мимоходомъ, данъ-де
ему дворъ и приставы приставлены, чтобъ русскихъ людей къ нему не припущать».
И «ноября въ 16 день 7124 (1615) г. бояре приговорили изменниковъ ведьку Щерба
чева и Проньку Гвоздева за ихъ измену и за отъездъ въ Литву казнити смертш—
по Можайской дорогЬ посадити на колъ». Въ томъ же столбце имеется несколько
сходное дело. Вологодсюй помещикъ Павелъ Хмелевсюй задумалъ съ товарищами
уехать въ Литву. «А ехать было имъ— показывалъ Хмелевсюй на пытке—для того,
какъ бы имъ Филарета митрополита выкрасть, а думалъ онъ, Хмелевсшй, отъехать
съ кручины, что у него сего л ета казаки отгромили осмеро лошадей». З а это «генваря въ 24 (7122/1614 г.) государь указалъ Хмелевскаго сослать въ сибирские города».
Очевидно, все эти и подобный лица не могли служить целямъ передачи писемъ. О
пребыванш Филарета въ П ольш е и литература о томъ въ нашемъ изследованш—
Ц арь Василш Шуйсгай, 1, 59—60, 95, 103— 104, т. II, кн. 2, стр. 16. О месте ж и
тельства Шереметева во время собора см. выше гл. III.
г) 5 4 г а Ы е п Ь е г ^ , 207, переводъ Маркевича, 406.
2)
Н апримеръ, Русская Историческая Библиотека, XI I I, 176— 186, 235— 242,
243—248, 951— 955, 1247— 1248 и др.

зам и, чтобы они могли «о государственномъ д ел е говорити вольно и безстрашно», князья, видимо, давали собравшимся полную волю выражать
свои мысли. Если кн. ПожарскШ, еще въ качестве военачальника въ Яро
славле, долженъ былъ действовать, остерегаясь «междоусобныхъ смутныхъ
словесъ», то темъ более осторожно старался онъ, очевидно, держать себя
на соборе, чтобы не раздражать отношенШ своимъ вмешательствомъ.
Земская мысль о праве кандидата изъ «царскаго прирождешя» выступала
чрезъ него на соборе постепенно. Не безъ причины, предаше, записан
ное, очевидно, «съ народнаго голоса», решеше вопроса въ данномъ направленш выставляетъ въ значительной степени деломъ кн. Пожарскаго;
и народная песня приписываетъ именно ему первое указаше выбрать
царемъ изъ «дому Романова, Михаила сына веодоровича». Оба вождя вы
разили съ своими войсками полную верноподданническую покорность
Михаилу веодоровичу, когда онъ еще только ехалъ къ Москве х).
х) См. выше, гл. IV— V и въ конце настоящей главы. Разсказы шведскихъ в-Ъстниковъ (Арсеньевсюя шведешя бумаги, 27), будто Трубецкой и по преимуществу князь
Пожарсш й открыто высказывались и действовали противъ Михаила въ пользу иностранныхъ кандидатовъ,— понятны. Подобные разсказы очень обезоруживали шведовъ.
Вестники говорятъ это въ 1614 году, т.-е. въ такую пору, когда оба вождя дали при
сягу Михаилу и когда Пожарскш преследовалъ польско-литовсше отряды Лисовскаго,
а Трубецкой уж е применялъ свои силы противъ шведовъ. Отметимъ, что въ конце
собора и въ соборномъ посольстве отмечается большая роль арх1епископа рязанскаго
беодорита и варайскаго протопопа Дмитр1я (Прибавления къ Рязанскимъ Епарх1альнымъ Ведомостямъ, 1871 г., N5 15, и А в е р и н а б1ограф1я прот. Дмитр1я), съ которыми
Пожарсю й былъ въ большой др уж бе еще со времени, когда онъ служилъ въ Зарайске
воеводою; веодоритъ подписалъ соборную грамоту и кн. Трубецкому на Вагу. Польсю е источники приписывали съ укоромъ значеше Минину ( С о л о в ь е в ъ , II, 1084,
изд. 4, IX , 55), а Мининъ и Пожарскш въ своихъ мысляхъ и делахъ были не разлучны. Нельзя не обратить внимашя также на следующ ее доношеше земскаго изби
рательная собора Михаилу ©еодоровичу въ конце марта 1613 года: «И д о н а с ъ ,
холопей твоихъ, послалъ бояринъ князь Дмитрей Тимофеевичъ Трубецкой да столникъ князь Дмитрей Пожарской, для твоихъ государевыхъ обиходовъ, отписывать
дворцовыхъ селъ пашенныхъ и посошныхъ и оброчныхъ, по приговору Кирилла, ми
трополита ростовскаго и ярославскаго, и всего освященнаго собору и по совету всеа
земли; и после того отъ насъ, богомольцовъ и холопей твоихъ, къ сборщикомъ пи
сано, чтобъ они однолично съ запасы ех а л и къ Москве тотчасъ наскоро». Дворцовые
Разряды, I, 1083— 1084. Вместо первыхъ словъ: «и до насъ» и проч. въ черновой
стояло, но зачеркнуто: «мы, холопи твои, Дмитрей Трубецкой да Дмитрей Пожарской,
для твоихъ государевыхъ обиходовъ, послали сборщиковъ напередъ сего». Тамъ ж е,
1 примечаше. Объ описи отчины Михаила веодоровича с. Хабацкаго по грамотЬ князя
Пожарскаго нами уж е упоминалось.
Обвинеше обоихъ этихъ вождей, хорошо знавшихъ настроеше земскихъ и ка
зацкихъ войскъ, и особенно обвинеше кн. Пожарскаго, нелицемернаго выразителя
и исполнителя земскихъ стремлешй, что оба эти «руководители собора» «были скорее
противниками кандидатуры царя Михаила, чемъ сторонниками ея», намъ лично пред
ставляется самымъ несправедливымъ деломъ въ современной литературе. Относи-

Дливипеся между сторонниками разныхъ кандидатуръ споры на
чали смущать самихъ членовъ собора, которымь стало желательно совер
шить наконецъ дело избрашя. Медлительность решеш'я вызывала недо
вольство въ народе и въ казачестве1). А казачество не терпело ея ни въ
чемъ; и если оно, отказываясь отъ сына второго Лжедмитр1' я, склонялось
на сторону одного Михаила, то не затемъ, чтобы голоса его не слушали.
Открытое и согласное заявление представителей земщины и казачества
въ пользу одного кандидата облегчило собору дело избрашя, и къ 7 фев
раля успехъ кандидатуры Михаила веодоровича былъ предрешенъ.
«Для большого укреплешя» дела сочли надобнымъ, въ видахъ осто
рожности, окончательное избраше отложить на две недели2). Этимъ временемъ воспользовались для того, чтобы довершить составь участвующихъ
въ избранш и убедиться, какъ оно будетъ принято на местахъ. Къ боярамъ,
оставившимъ Москву по ея освобождеши, было послано приглашение «на
спехъ» вернуться. По всемъ городамъ, кроме дальнихъ, отправили тайно
«верныхъ и богобоязненныхъ людей» разузнать3) «во всякихъ людехъ мысли
ихъ про государское обираше». Прибыл е знати не могло не подогреть преж
ней разности во взглядахъ4). Однако, родственный Михаилу веодоровичу

тельно Трубецкого можно говорить только за первое время, когда ставилась его кан
дидатура и когда онъ былъ, конечно, вообще противъ каждаго кандидата, а не лично
собственно противъ Михаила веодоровича.
1)
О настроенш и решимости членовъ собора, у кн. Катырева-Ростовскаго (Р ус
ская Историческая Библ1отека, XIII, 706); о д-Ьйств1яхъ казачества— сообщешя, хотя
опять преувеличенныя относительно ихъ силы, у тЪхъ ж е шведскихъ вестниковъ (Арсеньевсюя шведсюя бумаги, 27). По этимъ вЪстямъ, нетерпеливая толпа требовала
и зб р а т я Михаила и потому, что онъ «прежнему великому князю царю ведору Ива
новичу ближе всЬхъ сродни, и упомянутый царь бедоръ Ивановичъ, умирая, поручилъ и приказалъ царство отцу этого Михаила— Филарету, который теперь въ плену
въ Польше». Шведы и поляки, поддерживаемые искусственными вестями русскихъ,
очень желали бы въ избранш видеть дел о лишь низши'хъ классовъ, главнымъ образомъ
казаковъ, и некоторыхъ родственниковъ Михаила (тамъ ж е, 2 5 , 26; Дополнешя
къ Актамъ Историческимъ, II, № 12, стр. 30; С о л о в ь е в ъ, II, 1073, 1084, изд.
4, 14, 43, 55) и темъ льстить себя надеждой въ непрочность избраш я и царствован 1я Михаила веодоровича. Суждение ихъ столь ж е верное, насколько верными ока
зались эти ихъ надежды. О вестникахъ см. также выше, въ IV главе.
*) О дальнейшемъ главнымъ образомъ: Московскш Архивъ Министерства Юсти
цш: Книга по справкамъ Разряднаго архива, № 1. Дворцовые Разряды, I, сь
приложениями; Утвержденная грамота объ избранш, издание Императорскаго Обще
ства Исторш и Древностей Россш скихъ, 43 и сл ед.; Собраше государственныхъ грамотъ и договоровъ, III, №№ 1, 2 , 3, 4 и сл ед.; Полное Собрание Русскихъ летописей,
V, 63, XIV, I, 129— 131; Русская Историческая Библютека, XI II, 1235— 1248, и др.
*) А также, быть можетъ, съ целью и склонять и объединять мнЪ тя населеш я.
4)
О тр аж ете этого, очевидно, въ показаш яхъ, хотя въ значительной части весьма
невероятныхъ и намеренно неточныхъ, въ разспросныхъ речахъ шведами Калитина^
Арсеньевсшя шведсюя бумаги, 26— 27.

лица, какъ Иванъ Никитичъ, князь Борисъ Лыковъ, Борисъ Михайловичъ
Салтыковъ и друпе, прямо высказались за него. д е л о было настолько пред
решено,что направление не изменилось бы даже при наличности недовольства
главы прежняго боярскаго правительства кн. Мстиславскаго. Для при
мирения интересовъ могла здесь пригодиться деятельность такихъ лицъ,
какъ Шереметевъ. А ответы, привозимые посланными въ города, свидетель
ствовали о глубокомъ повсеместномъ сочувствии къ избранш Михаила.
Широкое народное расположеше къ фамилш делало свое дело.
Въ середине двухнедельнаго промежутка наступилъ ВеликШ постъ.
Все члены собора говешемъ приготовлялись къ завершению «великаго
дела» избрашя царя. Если въ течете избирательной деятельности собора
боролись между собою земные интересы, играли преобладающую роль со
ображения чисто практическаго свойства, то въ идее своей соборное избраше
являлось, по п ош тям ъ людей того времени, ни чемъ инымъ, какъ способомъ проявлешя воли Бож 1 ей, кому быть царемъ, средствомъ познашя
этой воли1). Только такой взглядъ на значеше соборнаго избрашя и могъ
помирить съ мыслью о выборномъ царе сознаше тогдашняго общества,
воспитаннаго на представлешяхъ совсемъ иного порядка. И обстановка,
въ которую старались поставить заседаше собора, соответствовала та
кому пониманш значешя избирательной деятельности: общШ постъ предшествуеть открытш его заседаний; общее говеше—окончательному избранш царя.
21 февраля утромъ въ Успенскомъ соборе въ присутствии всехъ чле
новъ избирательнаго собора, при громадномъ стечеши народа, было совер
шено молебствие о дарованш «на Московское государство государя царя
праведна и свята, и благочестива, и благородна, и христолюбива, чтобъ,
по милости Божш, впредь царская степень утвердилася на веки». Затемъ,
въ Кремлевскомъ дворце, где происходили и предшествуклщя* заседания
собора2), было приступлено къ окончательному избранш государя. Къ
этому моменту более, чемъ къ какому-либо иному, приложимы показашя

*) Утвержденная грамота, 56—58; Акты Археогр. Экспедицш, II, 21—23; Полное
Собраше Русскихъ Летописей, V, 63, и др.
2)
Что окончательное избраш е Михаила произошло именно во дворце, а не въ
храм е (какъ можно заключить изъ Утвержденной грамоты), записалъ Арсенш, арх1епископъ елассонстй: «въ большомъ московскомъ дворце, въ присутствш, внутри и
вне, всего народа изо всехъ городовъ Россш». А. А. Д м и т р 1 е в с к 1 й , Арх1епископъ елассонскШ Арсенш и мемуары его изъ русской исторш, Труды Шевской Д у 
ховной Академш, 1898, V, 123, отдельное издаше, Ю евъ, 1899 г., 172. Это было въ
воскресенье недели Православия.

оффищальныхъ актовъ о единодушш, наблюдавшемся на соборе и въ на
селении относительно кандидатуры Михаила. Шансы его на избраше ока
зались столь значительными, что противникамъ было уже безполезно воз
вышать теперь свой голосъ. Близость долгожданнаго момента, когда рус
ская земля перестанетъ быть безгосударной, должна была преисполнять
и членовъ собора, и народныя массы особымъ энтуз^азмомъ по отношенш
къ лицу, которому, какъ выяснилось, судьба указала занять престолъ
руссюй. МнЬшя были поданы членами собора по чинамъ1), и все—за Ми
хаила. некоторымъ членамъ собора было поручено отправиться на Крас
ную площадь, залитую народомъ, и съ Лобнаго места объявить о состояв
шемся избранш2). Народъ и воины, «яко отъ единыхъ устъ, все возопиша:
Михайло веодоровичъ да будетъ царь и государь Московскому государ
ству и всея Руссшя державы!» Въ Успенскомъ соборе и по всемъ храмамъ
столицы были отслужены молебсгая. Наеелеше целовало крестъ по записи
новоизбранному царю, его будущимъ царице и детямъ, клятвенно обе
щаясь никакого иного государя «не хогЬти и не обирати и не искати». По
городамъ были разосланы грамоты съ извещешемъ объ избранш Михаила
веодоровича; къ грамотамъ прилагалась крестоцеловальная запись для
принесешя присяги, и вскоре изъ городовъ стали поступать сообщешя ®
томъ, что новому государю «крестъ целовати почели... все радостными
душами» 3).
1) КромЬ того, что это былъ обычный порядокъ подачи мн-Ьшй на соборахъ XVII
века, объ этомъ можно заключить и изъ разсказа А в р а а т я П а л и ц ы н а , Сказа
ние о осаде Троицкаго монастыря, 293, Русская Историческая Библхотека, XIII, 1237.
2) Едва ли можно принять сообщеше П а л и ц ы н а (тамъ же, стр. 292 и 1236),
а съ его словъ и «Книги о избранш на царство Михаила веодоровича» (М., издаше 1856 г.,
стр. 12), что депутащ я эта была послана «къ вопрошенш всего воинства и всенароднаго множества о избранш царскомъ»: ей было поручено, конечно, «возвестить о со
стоявшемся <решенш». Въ составь д еп у тат и входили: рязансш й арх1епископъ беодоритъ, келарь Троицко-Серпева монастыря Авраамш Палицынъ, архимандригь Москов
скаго Новоспасскаго монастыря 1осифъ и бояринъ Вас. Петр. Морозовъ. Н етъ сомне
ния, эти лица наиболее определенно высказывались за Михаила веодоровича и на
соборе. Бояринъ Морозовъ былъ съ нимъ въ родстве; Новоспасскш монастырь служ илъ усыпальницей Романовыхъ; веодоритъ вм есте съ митрополитомъ Филаретомъ
переносилъ мощи царевича Димитрия изъ Углича въ Москву и долженъ былъ близко
знать Романовыхъ и по ихъ обширнымъ имеш ямъ въ Рязанскихъ предЬлахъ; о своемъ
энергичномъ содействии избрашю Михаила веодоровича Палицынъ самъ записалъ
въ своемъ повествованш. Возложение ж е на нихъ почетнаго поручения обусловливалось,
конечно, прежде всего важностью техъ учреждешй, которыхъ они въ большинстве были
представителями. Р язанская епискошя въ херархическомъ отношенш занимала тогда
одно изъ первыхъ местъ.
3) Что касается, такъ называемыхъ, «ограничительныхъ условий», то после тщ ательнаго анализа ихъ и ихъ источниковъ проф. А. И. М а р к е в и ч а (Журн. Мин.

Удалившись въ свои костромская вотчины, Михаилъ съ матерью ве
роятнее всего жили въ селе Домнине. Отсюда ими было совершено паломни
чество въ МакарьевскШ УнженскШ монастырь1); после чего они посели
лись въ г. Костроме, где у Мареы былъ домъ. Къ нимъ было отправлено
многочисленное посольство2) изъ людей разныхъ чиновъ бить челомъ о
принятш соборнаго избрашя. Въ посольстве состояли: арх!епископърязанНар. Проев., 1891, IX— X) и замЬчашй Д. И. И л о в а й с к а г о (Смутное время,
319—322) не дано по существу чего-либо изм-Ьняющаго. Авторъ недавно появившагося
изсл-Ьдовашя «Очерки политическаго суда и политическихъ преступлешй въ Московскомъ государстве XVII века» (М., 1912) Г. Г. Т е л ь б е р г ъ приходитъ относи
тельно записи Михаила веодоровича къ тому заключению, что, если мы остановимся
на «гипотезгъ о ея судебномъ по преимуществу значении, то практику политическихъ
д-Ьлъ въ царствование Михаила веодоровича приходится учесть, какъ одно изъ убедительныхъ доказательствъ въ пользу существовашя такой записи» (стр. 300). Противъ
категсрическаго отрицашя существовашя формальнымъ ограничешй С. в . П л а т о н о в ы м ъ (Московское правительство при первыхъ Романовыхъ, Ж урналъ Мин. Н ар.
Просв-Ьщешя, 1906, XII) возражалъ В. П. А л е к с Ъ е в ъ (Вопросъ объ услов 1 яхъ
избрания на царство Михаила веодоровича Романова, Русская Мысль, 1909. XI).
Приходится констатировать, что самый фактъ существовашя ограничительныхъ
условШ не представляется безспорнымъ, и свидетельства, во многомъ противор-Ъчащ1я
одно другому, не даютъ возможности точно установить, въ чемъ эти ограничительныя
условия заключались. Обстоятельства, при которыхъ происходило воцареше Михаила,
несравненно менее благопр1ятствовали полученш боярствомъ съ новаго государя
изв%стныхъ обязательствъ, чемъ, наприм-Ьръ, обстоятельства воцареш я Василия; въ
той картин-к избраш я Михаила и последующихъ отношенШ его съ московскими учре
ждениями, которая рисуется на основанш сохранившихся источниковъ, нелегко, даже
предположительно, указать моментъ, когда могли бы завязаться переговоры о формальномъ ограниченш власти новаго царя, и съ уверенностью назвать лицъ, которыя бы вели
эти переговоры. Практика правительственной деятельности въ царствование Михаила
веодоровича не даетъ безспорныхъ свидетельствъ въ пользу существовашя ограничи
тельныхъ условш. Въ содержании Утвержденной грамоты объ избранш, подписанной
и членами боярской думы, нетъ даже намека на ограничение власти Михаила.
1) См. Л . С к в о р ц о в ъ, Одинъ изъ безвестныхъ деятелей Смутнаго вре
мени (докладъ въ Костромской Ученой Архивной Комиссш, помещенный въ Поволжскомъ В естнике, въ начале 1910 г., отдельный оттискъ, стр. 3) и П. М. Л ю б о м ир о в ъ, Легенда о старце Д авиде Хвостове, Ж урн. Мин. Нар. Проев., 1911 г.,
XII, 329.
2) Въ наказе посольству собора писалось: «Ъхати къ государю царю и великому
князю Михаилу веодоровичу всея Русш въ Ярославль или где онъ, государь, будетъ».
Дворцовые Разряды , I, 31. Н а этомъ основанш въ исторической науке постоянно разсказывается, что собору и посольству не было известно местопребываше Михаила
веодоровича; это повторяется и тем и, кому известны сообщешя о снош еш яхъ Шере
метева и собора съ Мареой Ивановной... Д орога въ Кострому была тогда чрезъ Ярославль:
онъ и означается въ наказе, на него и отправляется посольство; объявлять ж е во всеуслы ш ате о действительномъ местопребывании избраннаго въ цари было опасно. Иное
дело, когда посольство возвращалось, сопровождая Михаила: при нихъ двигалась
большая охрана военно-служилыхъ и изъ казаковъ. Заметимъ, что въ составь посоль
ства входили Шереметевъ и архимандрить Ипатьевскаго монастыря и что оно нашло
при Марве и Михаиле братьевъ Салтыковыхъ, членовъ собора.

скШ и муромскШ веодоритъ, нисколько архимандритовъ, келарь Троиц*
каго монастыря, соборные протопопы, бояре 9 . И. Шереметевъ и
кн. В. И. Бахтеяровъ-РостовскШ съ товарищами, и всякихъ чиновъ
люди. Посольству были вручены для передачи Михаилу беодоровичу
и инокине Маре-Ъ грамоты отъ собора. Арх1епископу веодориту и боярину
Шереметеву данъ былъ наказъ, что говорить новоизбранному царю и его
матери. Вечеромъ 13 марта посольство подошло къ Костроме и останови
лось въ близлежащемъ селе Новоселкахъ. Осведомились о времени пр 1 ема;
Михаилъ веодоровичъ изъявилъ соглас 1 е принять посольство на сл'ЬдующШ день. Наиболее приличествующимъ местомъ для торжественной
встречи новоизбраннаго царя съ прибывшими представлялся пригород
ный ИпатьевскШ монастырь. Михаилъ съ матерью отправился туда1), и
14 марта утромъ посольство въ полномъ составе, «учредивше чины по достояшю и вземше честный крестъ» и принесенныя изъ Москвы чтимыя иконы, при
ступило къ выполненш возложенной на него миссш. Не доходя до мона
стыря, оно встретилось и соединилось съ многолюднымъ крестнымъ ходомъ, вышедшимъ изъ города. При приближенш процессш «въ той святой
обители быша звоны великое». Михаилъ съ матерью вышелъ навстречу за
монастырсюя стены. После того, какъ Михаилъ приложился къ иконамъ,
арх 1 епископъ веодоритъ и бояринъ Шереметевъ передали ему и его матери
«отъ всего Московскаго государства грамоты» и обратились съ речами по
наказу; просьба о принятш царства была поддержана «съ великими сле
зами» всеми собравшимися 2).
Михаилъ, услышавъ «такое къ себе непреложное молеше», «отрицашеся со многими слезами и рыдашемъ и гневомъ». И мать его «по тому же
исполнився многихъ слезь, съ великимъ плачемъ и рыдашемъ» отказала
!) Недавно И. В. Б а ж е н о в ъ выступилъ съ защитой того мн-Ьшя, что Ми
хаилъ съ матерью уж е съ самаго прибыли въ Кострому поселились въ Ипатьевскомъ
монастыр-Ь (Костромсшя Епархиальный В-Ьдомости, 1911, №№ 17 и 18, и докладъ на
XV ВсероссШскомъ Археологическомъ съ-Ьзд'Ь); мнъше это нельзя признать обоснованнымъ. См. докладъ Л . С к в о р ц о в а , напечатанный въ «Поволжскомъ Вестнике»,
1912 г., №№ 1719 и 1721.
2)
Ходъ переговоровъ въ Ипатьевскомъ монастыр-Ь изложенъ въ грамотЪ посоль
ства въ Москву (Дворцовые Разряды, I, 52—66; Собраше государственныхъ грамоть
и договоровъ, III, № 10) и въ Утвержденной грамотЬ (50—68), близко къ ней въ КнигЬ
о избранш на царство Михаила веодоровича (13—24). Утвержденная грамота не
можетъ считаться надежнымъ источникомъ для изображения переговоровъ между
посольствомъ и Михаиломъ съ м а т е р т : въ стремленш за полнотою изложеш я она
д-Ьлаетъ многочисленныя и обширныя заимствован] я изъ грамоты 1598 г. объ избранш
Бориса Годунова. Самая трудная миссия выпала въ Ипатьевскомъ монастыре ваодориту. Его биограф!я: «веодоритъ, арх1епископъ рязансш й и муромсмй» (Рязанская

благословить сына на царство. Едва упросили ихъ войти за процесаей въ.
соборную церковь св. Троицы. Мнопе изъ пришедшихъ съ посольствомъ
не проникли въ храмъ и разместились вне его, въ пределахъ монастырскихъ стенъ и даже за стенами. Въ храме было отслужено м о л еб сте,
затемъ возобновились просьбы къ Михаилу и Марое о принятш избрашя.
И снова посольство встретилось съ решительнымъ отказомъ съ ихъ стороны.
Если обычай и прилич1е не позволяли изъявить сразу соглаае на принят!^
столь исключительнаго почета, то негь сомнЬшя однако, что соображешя,
которыя приводила Мароа, а за нею и Михаилъ, въ объяснеше своего от
каза, могли заставить ихъ действительно много колебаться прежде, чемъ
дать окончательный ответь въ положительномъ смысле.
Мароа ссылалась на молодость Михаила, делавшую для него непосильнымъ бремя правления, на то, что «Московскаго государства мнопе люди...
въ крестномъ целованш стали нестоятельны», «всякихъ чиновъ люди по
грехамъ измалодушествовались, давъ свои души прежнимъ государямъ,
не прямо служили». Указывала она также на невозможность вследствие
крайняго разорешя и опустошешя государства и обеднешя служилыхъ
людей противостоять внешнимъ врагамъ и «государевы обиходы полнити»,
служилыхъ людей жаловать; на пребываше въ плену митрополита Фила
рета, которому польскШ король, узнавъ о принятш его сыномъ избрашя
на Московское царство, «тотчасъ велитъ... какое зло учинить», и отъ котораго, съ другой стороны, сынъ лишенъ возможности получить благословеше
«на такое великое дело». Михаилъ повторялъ часть этихъ доводовъ.
Члены посольства старались разсеять опасения сына и матери. Избра
ше, говорили они, совершилось по воле Божьей, и Богъ пошлеть царю и
царству его «вся благая». Т е собьгпя, о которыхъ думала Мароа, упрекая
московскихъ людей, что они «въ крестномъ целованш стали нестоятельны»,
имели место, когда «волею Бож1ею, а всехъ православныхъ хрестьянь
грехомъ, во всехъ людехъ Московскаго государства была рознь и межьусобство», теперь же «Московскаго государства люди наказалися», «учинилися
межъ себя въ соединеше и въ братстве и въ любви по прежнему», обещалисьединодушно стоять за веру православную и за царя Михаила веодоровича^
Епарх 1 алы ш я Ведомости, 1871 г., прибавления къ нимъ), где подробно, изложены и
переговоры. Съ ©еодоритомъ былъ его ближайшШ сотрудникъ зарайскш протопопъ
Дмитр 1 й, котораго онъ потомъ послалъ съ ответной грамотой къ собору. Б 1 0 граф 1 я
его К . И. А в е р и н а , Историческое известие о жизни и деяш ях ъ Дмитргя, про
в е р е н Зарайскаго Николаевскаго собора, современника и сотрудника Дмитрия Ми
хайловича Пожарскаго, съ точнымъ спискомъ его почерка. М., 1837 г. С ведеш я о0 . И. Шереметеве во II книге Рода Шереметевыхъ, А. Б а р с у к о в а .

«служити и прямити» ему во всемъ, противъ недруговъ его и измЪнниковъ
«битися до смерти», о другомъ государе не помышлять, и на всемъ ему томъ,
царю Михаилу, крестъ целовали «радостными душами». Ни внешше враги,
ни изменники не будутъ опасны, если Михаилъ веодоровичъ приметь избра
ше: «услыша его, великаго государя нашего, на Московскомъ государстве,
все его государевы недруги и изменники отъ его царскаго имени страшны
будутъ», говорили они. Если же Михаилъ отклонить избраше, враги и
изменники порадуются, «что мы сиры и безгосударны», и новыя бедствия
отъ тЬхъ и другихъ обрушатся на страну. Пусть не безпокоятся „вели те
государи“ объ участи митрополита Филарета: въобменъза него уже послано
къ польскому королю много польскихъ и литовскихъ людей, «хто имъ надобенъ», и владыка скоро будетъ «по своей къ Богу великой вере и правде»
освобожденъ отъ плена и всехъ скорбей; благословеше же отцовское на
немъ, Михаиле, и «ныне и всегда есть и будетъ».
Все эти доводы долго не могли убедить Михаила и Мароу снизойти
на просьбы посольства и «всенароднаго множества». Шесть часовъ члены
посольства и все присутствуйте «съ великимъ слезнымъ рыдашемъ и
воплемъ» тщетно умоляли «умилитися надъ остаткомъ роду хреспанскаго»
и принять избраше: Михаилъ и Мароа «съ великимъ плачемъ и гневомъ»
продолжали отклонять просьбы. Только после того, какъ подняты были
вновь иконы и кресты, поднесены къ тому месту, где находились Михаилъ
и Мароа, и арххепископъ веодоритъ указалъ Михаилу и его матери, что,
если они отвергнуть избраше, то за могущее последовать въ безгосударное
время разорение православной веры отъ иноземцевъ, за новую гибель и
пленеше православныхъ хриспанъ, за возобновление междоусобной брани,
за противлеше, наконецъ, воле Бож 1 ей, Богъ взыщетъсъ нихъ въдень Страшнаго суда—только после этой угрозы инокиня Мароа «царское свое сердце на
милость преложи». Она сказала, что ради многихъ моленШ «всего правосланаго хреспанства» она даетъ сына своего, света очей своихъ, на царство.
Пусть митрополиты, арх!епископы, епископы и весь освященный соборъ
молятъ Бога о государскомъ его здравш и о вселенскомъ устроенш, пусть
бояре и все руссюе люди по своему крестному ц е л о в а н т служатъ ему «во
всемъ безъ всякаго прозябашя»: «къ ворамъ ни хъ какимъ» не пристаютъ
и «воровства никакого» не заводятъ, иноземныхъ государей и Маринки
съ сыномъ на Московское государство не обираютъ и въ сношешя съ ними
не вступаютъ,—«чтобъ и достоль наша истинная православная хрестьянская вера отъ иноверцовъ въ попранш, а Московское государство въ ко«ечномъ разоренш не были». Убежденная речь матери подвинула и Михаила
в

дать согласие на принятие царскаго венца: «аще на то будетъ воля Бож1я^
буди тако», сказалъ онъ.
Общею радостью было встречено соглаае Михаила и Мареы. Арх1епископъ Оеодоритъ и все духовенство благословили молодого царя на царство.
ВсЬ просили не медлить съ переездомъ въ столицу на радость всемъ русскимъ людямъ и на устрашен!е недругамъ и изменникамъ. Михаилъ и Мароа
милостиво обещали, что «походъ ихъ государской будетъ въ царствующей
градъ на Москву вскоре»1). Отслуживъ благодарственное молебствие, члены
собора и народъ разошлись съ великою радостью по домамъ. Въ Москву
была отправлена грамота, извещавшая, что Михаилъ веодоровичъ «по
многомъ прошенш и моленш», принялъ избран!е и мать благословила его
на царство; 24 марта столица торжественно праздновала получен!е этой
вести.
Въ ответной грамоте посламъ соборъ побуждалъ ихъ «безотступно» про
сить государя, чтобъ онъ «на свой царскш престолъ, въ царствующш градъ
Москву, свой государевъ подвигъ и матери своей... учинилъ вскоре». Ту
же просьбу соборъ повторилъ Михаилу и Марее, въ грамотахъ на ихъ имя.
Несколько ранее, чемъ соборомъ отправлены были эти грамоты, го
сударь съ матерью выехали (19 марта) въ Москву. Съ прибылемъ не спе
шили: разоренная столица далеко еще не была готова къ достойному приему
новоизбраннаго государя; весеннШ путь портился, не былъ упорядоченъ
и обезпеченъ запасами. Особенно продолжительная, почти съ месяцъ
(21 марта— 16 апреля), сделана была остановка въ Ярославле. Между
государемъ и московскими учреждешями—сначала земскимъ соборомъ,
потомъ преимущественно боярскою думою (0 . И. Мстиславскимъ съ товарих) Замечательно, что все это происходило въ Ипатьевскомъ монастыре, который
основанъ предкомъ Бориса Годунова, мурзой Четомъ, и служилъ местомъ погребеш я Годуновыхъ (Прот. П. О с т р о в с к 1 й, Историко-статистическое описаше К о
стромского первокласснаго каеедральнаго Ипатьевскаго монастыря. Кострома, два
издаш я). После веодора Ивановича Годуновъ избраш е на царство принялъ въ подмосковномъ Новодевичьемъ монастыре; Михаилъ веодоровичъ, прямой и законный,
по народному сознашю, наследникъ царя веодора, сталъ царемъ въ подгородномъ мо
настыре Годуновыхъ. Въ Московскомъ А рхиве Министерства Юстицш хранится опись
этого Ипатьевскаго монастыря, где означены разные вклады Годуновыхъ и вкладъ
Михаила веодоровича—къ образу Троицы, пожертвованному царемъ беодоромъ И вановичемъ. «Да у образа ж ъ Пресвятые Троицы въ прикладе пятдесятъ девять золотыхъ
малыхъ, да три золотые болыше противъ меншихъ шти золотыхъ, да у техъ ж е трехъ
золотыхъ три четвероугольные тшицы золотые; вы резана подпись: Дан(ь)е блаж ен
ные памяти Государя Ц аря и Великаго К нязя Михаила веодоровича всеа Россш». «Опись
Ипатскаго монастыря» 1682 года, хранящ аяся въ документахъ Патр1аршаго Дворцоваго Приказа, за № 46, л. 8.

лцами)—открылись постоянный письменныя сношешя по вопросамъ управлешя. Мнопе члены собора, преимущественно изъ служилыхъ людей,
стремясь скорее увидеть царя, ехали къ нему навстречу. Сами освободители
Москвы, князья Трубецкой и ПожарскШ, обратились къ нему съ челобит
ной о дозволенш имъ, а также и всемъ ратнымъ людямъ, которые прини
мали участие въ ея освобождеши, встретить государя и видеть его цар
ская очи1).
Съ остановками въ Ростове, Переяславле и въ Троицкомъ Серпевомъ
монастыре царсюй по-Ьздъ двигался къ столиц^. Изъ Троицы были посланы
къ воеводамъ князю Трубецкому, князю Пожарскому и ко всемъ ратнымъ
людямъ милостивое слово и наказъ собору, чтобы уняты были производив
шие по окрестностямъ разбои и безчинства. Изъ последней остановки, въ
дворцовомъ селе Тайнинскомъ2), государь извещалъ земскш соборъ: «приходъ нашъ и матери нашея будетъ въ Москве мая во 2 день, въ воскресенье,
и вамъ бы про приходъ нашъ было ведомо». Въ этотъ день царь съ матерью
торжественно въЪхалъ въ свою столицу, радостно встреченный земскимъ
соборомъ и великимъ множествомъ народа.
Въ томъ же месяце была готова составленная по соборному приговору
«на большое утверждеше и единомысл1 е» Грамота объ избранш на Москов
ское государство Михаила веодоровича, и началось рукоприкладство подъ
ней членовъ собора.
1) Главы временнаго правительства, недавно именовавнпе себя въ грамотахъ: «По
избранш всЪхъ чиновъ людей Росшского государства, у ратныхъ и у земскихъ д-Ьлъ
бояринъ и воевода Дмитрей Трубетцкой, да столникъ и воевода Дмитрей Пожарской
съ товарыщи», теперь писали: «Государю царю и великому князю Михаилу беодоро
вичу всеа Р усш холопи твои, Митка Трубецкой да Митка Пожарской, челомъ быотъ.
Были мы, холопи твои, на твоей государев-Ь сл уж бе со 11д (1611) году и голодъ, и нуж у
великую терпели» и, помощью Бож1ею, <твоимъ государевымъ счасгпемъ» и «всякихъ
служивыхъ людей прямою службою и кров1ю, Московское государство оть полскихъ
и отъ литовскихъ людей очистили, и многихъ людей свободныхъ учинили. И ныне,
государь, приходятъ къ намъ столники, и стряпчие, и дворяне московсюе, и приказ
ные люди, и жилцы, и изъ городовъ дворяне, и д^ти боярсюе, которые съ нами, хо
лопи твоими, были подъ Москвою, и бьють челомъ тебе, государю, чтобъ имъ видеть
твои ц а р ст е очи на встрече. И мы, холопи твои, безъ твоего государева указу на
встречю къ тебе, государю, ехать не смеемъ и ожидаемъ отъ тебя, государя, ми
лости и твоего царскаго указу, какъ ты намъ, холопемъ своимъ, повелишь». Они
просили государя велети учинить указъ, где имъ всемъ его «царсше пресветлые очи
видеть на встрече, и въ который день, и въ которомъ месте». Дополнения къ Актамъ Историческимъ, I, № 166; Дворцовые Разряды, I, 1207. О «походе» новоизбраннаго царя изъ Костромы въ Москву см. статью И . Я . С т а л л е ц к а г о въ ж урнале
«ЛЬтопись», 1913, № 4 и сл.
2)
Дворцовые Разряды, I, 1216; В. К . К л е й н ъ, Памятники древнерусскаго
искусства въ дворцовомъ селе Тайнинскомъ. М., 1912.

Въ Грамоте этой было записана, что при избранш Михаила веодоровича
на царство всеобщимъ уповашемъ было: да «пршметъ» онъ «скиоетръ Россшскаго царствия для утверждешя истинные наппе Православные веры, и
чтобъ Господь Богъ его государскимъ призрЪшемъ» «вся благая Москов
скому государству устроилъ». Въ Грамоту внесли обеты,принятые поддан
ными по отношенш къ новому государю: служить ему и его потомству
«верою и правдою, всеми душами своими и головами» и никого другого на
царство не «искати и не хогЪти»; «свыше своего отечества и службы, по
мимо царскаго повеленья, чести себе никакой не хогЪти и не искати; и
вотчины и поместья держати по своей м ере, чЪмъ кого государь пожалуетъ»; и какъ кому государь царь «на своей государевой службе и у
всякаго дела, где кому быти велитъ, такъ тому и быти». И «быти такъ—
говорилось въ Грамоте—во всемъ по тому, какъ въ сей Утверженной гра
моте писано»1).
Народное дело из5рашя государя было завершено и освящено тор■жественнымъ венчашемъ Михаила веодоровича на царство, 11 1 юля.

*) Утверженная грамота объ избранш на Московское государство Михаила
веодоровича Романова, С обрате государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, 614, 615,
633—635, издаше Императорскаго Общества Исторш и Древностей Россшскихъ, 45,
46, 71—73.
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