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Кр€СТ от у Л'(-М'(ХАММ€ДА 

Были татары свои, и татары чужие. Свои 
жили в Кремле - охраняли великого 
князя московского Василия, а чужие на
ходились далеко, за речкой Окой, в Ди
ком Поле. Свои татары были хорошие -
они учили маленького Ивана ездить вер
хом, стрелять из лука, кормили пахла

вой - вкусными медовыми пряниками. 
Князь Василий не запрещал сыну ходить 
в татарскую слободу, но всегда давал 
в провожатые кого-нибудь из взрослых. 
Вместе с княжичем ходил к татарам 
и Андреяша Бочкин, сынок дворцового 
управляющего Данилы Петровича. 
Данила купил Андреяшу у какого-то 

татарского мурзы - за бочку хмельной 
медовухи. Кто были родители мальчика, 
не знал никто. Он родился в дикой Но
гайской Орде от пленной русской жен
щины и татарского воина. Андреяша не 
знал русского языка, носил татарскую 

одежду, ел с ножа, как настоящие степ

ные кочевники. Данила обучил прием
ного сына грамоте - мальчик оказался 

смышленым и легко усваивал науку, -
хорошо одевал и кормил Андреяшу, так 
что приемыш ничем не отличался от бо
ярских и княжеских детей. Только к од
ному не сумел приучить дворецкий сво
его пасынка - к порядку и послушанию. 

Этот русский татарчонок часто исчезал 
неизвестно куда, и перепуганный Дани
ла отряжал дворовых людей на поиски 
бедового сына. Поиски всегда оканчи
вались неудачей, потому что найти Ан
дреяшу было делом немыслимым. Нагу
лявшись вволю, он сам приходил домой, 
грязный и оборванный, и никакие до
просы не могли установить истину -
мальчишка о своих отлучках молчал. 

Несмотря на запрет, Андреяша каж
дый день уходил за кремлевские ворота 
и переправлялся на другую сторону Моск
вы-реки. Там у него были свои, никому не 

Великий князь Василий Васильевич 
Миниатюра из «Титулярника» 

ведомые, дела. В московских посадах, 
среди торговцев, ремесленников и ско

морохов, Андреяша и научился потешать 
окружающих. Он знал наизусть великое 
множество прибауток, частушек, зага
док и употреблял их к месту и не к месту. 
Любил дразнить татарских детей, особо 
донимал младшего сына татарского кня

зя, своего ровесника Давлета: 

- Давлет-Давлет, отгадай загад1Су: 
Что за люди, что за татаре? 
Синень1Си, малень1Си, 1Срылуш1Си рябень1Си? 
Н ож1Си тонень1Си, 1Согот1Си вострень1Си, 
Н оси1Си длинные, поn1Си глиняны? 

Давлет злился, швырял в Андреяшу 
камнями, а тот с хохотом убегал, крича 
на ходу: 

- У мово у тестя есть что поести: 

Соро1С 1Садуше1С соленых лягуше1С, 
Соро1С амбаров сушеных татаров, 
Соро1С бочон1Сов свежих мышон1Сов". 
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Пятилетний княжич любил Андрея
шу. Иван тоже говорил по-татарски, 
держался в седле не хуже своего дру

га и ел сушеную баранину. Одно 
только запрещал князь сыну - за

ходить в мечеть и наблюдать, как 
татары молятся своему Богу -
Аллаху. 

- У тебя есть своя вера, сы
нок, православная, вера в Госпо
да нашего Иисуса Христа. 
Чужих татар Иван никогда не 

видел, но хорошо знал - когда 

они приходили на Москву, 
то грабили и убивали русских 
людей. Кто оставался в живых, 
того заковывали в цепи и уводи

ли в плен. 

Чужие татары - страшные 
татары. 

Самый главный у них - царь 
Улу-Мухаммед. Иван представ
лял его так: всадник на огром

ном коне, одет в золотую одеж

ду, а на поясе у него висит 

длинный кончар - кинжал 
в ножнах, украшенных само

цветными каменьями. На голо
ве Улу-Мухаммеда- островер-
хая шапка с шишаком, обшитая 
золотым мехом лисицы. Царский конь 
в драгоценном убранстве - покрыт зо
лоченой попоной. Он весь сверкает, 
этот страшный царь, а когда поднимет 
руку - дикие всадники с гиком и сви

стом полетят на русскую землю, сея на 

пути смерть и разорение". 

Как-то рано, на утренней зорьке, при
бежал в покои княжичей Андреяша 
и, еле переводя дух, выпалил: 

- Отец мне давеча сказывал, войско 
великий князь Василий собирает - на 
поганых идти. Царь казанский Улу
Махмет своих сынов-царевичей на Русь 
послал! 
Этим же днем полки князя Василия 

выступили в поход. Длинными колон-

И . Машков . Поединок 

нами выезжали из кремлевских ворот 

всадники, стройными рядами выхо
дили пешие, с кольчугами и шлема

ми в обозе - долго тянулась вереница 
русской рати, а Иван с закадычным 
дружком Андреяшей и татарским кня
жичем Давлетом завороженно смотре
ли ей вслед, провожая на битву рус
ские полки. Многие из тех, кто 
выходил сегодня из кремлевских во

рот, назад не вернутся. 

В жестокой схватке под городом Суз
далем войска великого князя Василия 
были разбиты, а его самого, израненно
го и истекающего кровью, взяли в плен 

татарские царевичи Касим и Якуб. Тог
да и услышал впервые княжич Иван 
плач и стенания на московских ули-



цах. Ему казалось, не только люди пла
чут по убитым кормильцам и пленен
ному князю, но даже кремлевские сте

ны вопят о великом позоре русского 

воинства. Плакал и маленький сын та
тарского князя Давлет - его отец то
же погиб на поле боя". 
Рыдала мать Ивана, великая княги

ня Марья Ярославна. В кремлевских 
палатах не плакала только бабушка 
Ивана, великая княгиня Софья Ви
товтовна. Она собрала оставшихся 
в Кремле воевод и бояр на совет и рас
порядилась укреплять кремлевские 

стены - готовиться к нападению У лу
Мухаммеда на Москву. Она сама ру
ководила работами, строгим голосом 
отдавая приказания, и никто не смел 

ее ослушаться. В длинном черном пла
тье Софья ходила по узким у лицам 
и переулкам, как монастырская мать

настоятельница, только сопровождали 

ее не кроткие монашки, а суровые 

воины с мечами, луками и колчана

ми, полными стрел. 

А потом прискакал в Кремль неболь
шой татарский отряд от царя У лу-Му
хаммеда во главе с сотником. Чужие 
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татары вихрем влетели в кремлевские 

ворота и остановились у красного 

крыльца, возле покоев великокняжес

ких. На крыльцо вышли княгини Со
фья Витовтовна и Марья Ярославна. 
В толпе бояр стоял княжич Иван, тут 
же крутился Андреяша. 

- Мир тебе и благоденствие, вели
кая княгиня, - сказал сотник, низко 

поклонившись. Он обращался к старой 
княгине Софье. - Царь Улу-Мухам
мед передает тебе вот это, - сотник по
лез за пазуху и вытащил какую-то се

рую тряпицу. 

Когда княгиня развернула тряпицу, 
Марья Ярославна невольно охнула, 
а в толпе бояр послышался глухой ропот. 
В руке Софьи Витовтовны лежал натель
ный крест великого князя Василия Ва
сильевича, он никогда не снимал его, 

даже отходя ко сну. Княжич Иван уз
нал бы этот крест из тысячи подобных -
он часто играл им, сидя на коленях отца. 

Старая княгиня повернула голову 
и строго посмотрела на свое окруже

ние - ропот моментально стих. 

- Где мой сын? - надменно спроси
ла Софья, глядя в глаза сотнику. Тот не 
выдержал взгляда и опустил голову, 

словно бы почтительно поклонился. 
- Твой сын в Курмыше, в ставке ве

ликого хана. Князь Василий принял его 
условия и скоро прибудет в Москву". 

- Каковы же эти условия? 
- Великий князь московский при-

нимает на службу татарских царевичей 
Касима и Якуба и отдает им в кормление 
несколько русских городов. Кроме того, 
Московия выплачивает единовремен
ный выкуп за своего великого князя". 

- Велик ли выкуп? 
- О том ведают только двое: казан-

ский хан и русский князь, - негромко 
ответил сотник в полнейшей тишине. 

- Передай своему царю: мы запла
тим и татарских царевичей на службу 
возьмем". 

Неожиданно в толпе бояр послышал
ся чей-то громкий бас: 

- Басурманское племя хочешь на 
Москву навести, княгиня, православ
ную веру отдать на поругание поганым? 
Софья ничего не ответила. 
В Москву князь Василий вернулся 

с новыми подданными - с двумя полка

ми татарского царевича Касима и мно
гочисленными сборщиками дани - ба
скаками. У лу-Мухаммед не просто 
освободил Василия, он признал его вели
ким князем и выдал ярлык на правле

ние. Не стал он и продавать русских 
пленников в рабство, как это было при
нято в Орде, отпустил вместе с великим 
князем. Огромный выкуп пришлось за
платить за поражение под Суздалем. 
Дань собирали со всех русских земель. 
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П. Чистяков. Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного 
в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому 

А 
еяния отца Ивана Великого, московского князя Василия Васи

льевича Темного (1415-1462) оцениваются в исторической 
науке по-разному. Одни ученые считают его вечным неудач

ником, не выигравшим ни одного серьезного сражения - ни воен

ного, ни политического. Другие уверяют, что он был дальновидным 

политиком, положившим начало объединению русских удельных кня
жеств. Но в одном историки сходятся - жизненный путь Василия Ва

сильевича Темного складывался чрезвычайно драматически. Ка

занский хан держал его в плену, двоюродный брат выколол великому 
князю глаза - жизненные удары сыпались на Василия Васильевича 

со всех сторон, но он выдержал все испытания и в итоге победил 

своих недругов. Многие современники называли Василия Темного 

«Татарским князем» - он первым на Руси стал приглашать татарских 

«царевичей» из распадавшейся Большой Орды на службу русским 

великим князьям, справедливо считая, что Московское княжество 

только укрепляется от подобного союза, а Орда, наоборот - ос
лабевает. Его отец, Василий 1, нарушил завещание Дмитрия Дон

ского, и в обход своего брата Юрия Дмитриевича передал вели

кокняжеский престол своему сыну. Междоусобицу, после смерти 
Юрия Дмитриевича, уже без всяких прав на правление, продолжи
ли его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Но москов

ские люди, бояре, духовенство крепко стояли за Василия 11 и не по
зволили «Юрьевичам» укрепиться в Москве. С тех пор на Руси 

княжеская власть стала передаваться от отца к сыну ... 

Ослепление великого князя 
Московского Василия 11 
Миниатюра летописного 
свода. XVI век. Фрагмент 



КляткА 

События, одно страшнее другого, при
шли на московскую землю. Пожар 
1445 года уничтожил Кремль. Сгорели 
деревянные церкви, великокняжеские 

палаты, боярские хоромы, татарская 
слобода. Выстояли несколько камен
ных домов и кремлевская стена, да и та 

растрескалась и местами обрушилась. 
Обратились в груду головешек склады 
с товарами. Много людей погибло в ог
не и дыму". 

Вернувшийся из татарского плена 
великий князь Василий поселился 
в подмосковном селе Ваганьково, при
надлежавшем его матери Софье. Пока 
московский мастеровой люд, засучив 
рукава, заново отстраивал столицу, 

грянула новая беда - вновь взбунто
вался двоюродный брат Василия, 
удельный князь Дмитрий Шемяка. 

Народ не зря прозвал его Шемякой, 
что означало «намять шею». Богатыр
ского роста, он мог не просто намять, 

а легко сломать шею любому противни
ку. Но в богатырском теле Шемяки жи
ла коварная и трусливая душа. Он дваж
ды предал своего брата Василия: в битве 
под Белевом и в суздальском сражении 
не привел свои войска на помощь, не за
хотел пролить кровь за Русскую землю. 
Шемяка давно зарился на великокняже
ский трон, считая, что власть в москов
ском княжестве должна принадлежать 

ему - по завещанию их деда Дмитрия 
Донского. Мятежный брат принялся 
распускать слухи о тайном сговоре вели
кого князя Василия с казанским пра
вителем У лу-Мухаммедом, согласно ко
торому все русские города отойдут во 
владение хана, а Русь снова, как в дале
кие времена Батыя, станет одним боль
шим татарским улусом. 



Шем.яке удалось среди московских 
бояр, недовольных Василием, соста
вить заговор. Великий кн.язь знал об 
этом, но собственна.я беспечность по
губила его: ему надо было бы немед
ленно арестовать заговорщиков, но он 

этого не сделал. Взяв с собой сына Ива
на, нескольких близких людей и не
большую охрану, он отправил с.я в Тро
ице-Сергиев монастырь на богомолье. 
На всю жизнь запомнил Иван эту по

ездку. Это было похоже на страшный 
сон. Сто.яла перед глазами холодна.я ка
менная громада церкви в Троице, горя
щие свечи перед иконостасом, колено

преклоненный отец. Он жарко молите.я, 
истово кладет поклоны Пресвятой Бого
родице, а в церковные ворота уже стучат, 

.яростно крича: «Отворяйте, собаки!» . 
Данила, надеясь, что православные 

не станут осквернять церковь и не сунут-

с.я в святой алтарь, затолкал троих ма
лолетних детей в большой пыльный сун
дук и, строго наказав, чтобы сидели ти
хо, захлопнул крышку. 

В детстве княжичу Ивану часто снил
ся один и тот же сон: они втроем сидят 

в сундуке и с ужасом ждут, когда крыш

ка откинете.я и страшные руки Шем.яки 
вытащат детей на свет божий. В сундуке 
жарко, они начинают задыхаться, 

но главное - хочется чихнуть. Чихать 
нельзя - тяжелые шаги их двоюродно

го дядюшки все ближе и ближе. Первым 
чихнул младший брат Юрий, но негром
ко - снаружи не услыхали. Вторым -
Иван, а следом оглушительно бухнул Ан
дре.яша, да так громко, с привизгом, что 

наступившая вслед за тем тишина заста

вила затрепетать маленькое сердечко пя

тилетнего княжича. Послышался чей
то голос: «В сундуке они! Вынимай!». 



Дальше следовала самая жуткая 
часть сна. Шемяка с головой волка 
и с волчьими лапами вытаскивал де

тей наружу и засовывал в кожаный та
тарский мешок. Вокруг стояли ордын
цы. Они были совсем не страшными, 
только цокали языками и приговарива

ли: «Якши малай, якши малай". » Иван 
понимал, что это означало «хороший 
мальчик»". Страшен был Шемяка -
он скалил желтые волчьи зубы, а из 
его пасти воняло падалью. 

Иван просыпался среди ночи, гром
ко плакал, и тогда прибегала в княже
ские покои няня Ульяна, подхватывала 
княжича на руки, прижимала к себе 
и носила по комнате, напевая какую-то 

глупую смешную песенку: 

Ай, авсень, ай, авсень! 
Таусень, таусень". 

Но в действительности было еще 
страшнее. Пока шемякины воины ло
мали двери Троицкого собора, дети слы
шали сквозь стенки сундука слезливые, 

умоляющие речи великого князя Васи
лия Васильевича: 

- Пощади меня и моих детей, брат! 
Вспомни, Дмитрий, как мы с тобой 
крест православный целовали и кля
лись друг дружке в верности! 
Он плакал и молил о пощаде, и это бы

ло самым страшным - никогда еще мос

ковский великий князь, внук Дмитрия 
Донского, не унижался так перед кем бы 
то ни было. Воин, израненный в схват
ках, он выпрашивал сейчас жизнь и сво
боду и ради этого готов был отдать ти
тул великого князя своему злейшему 
врагу, смутьяну и предателю". 

Напрасно умолял о пощаде князь 
Василий - Шемяка его не слышал. 



Мятежник был в это время в Москве. 
Он вошел со своими войсками в Кремль, 
перебил самых преданных Василию лю
дей, а в Троицу послал отряд боярина 
Никиты Добрынского с твердым нака
зом - привезти пленного Василия в кан
далах. 

Последнее, что услышали дети, сидя 
в пыльной духоте алтарного сундука, 
были слова вражеского боярина: 

- Пленен ты великим князем Дми
трием Юрьевичем. Не раболепствуй, 
князь, горько мне это слышать". 

Они долго еще слышали шум в мона
стырском дворе: топот и крики людей, 
конское ржание, визг полозьев по ука-

танному снегу - сани с пленным рус

ским государем отправлялись в Москву. 
Когда все затихло, чьи-то сильные ру

ки вытащили княжичей и Андреяшу 
из сундука, быстро закутали в овчин
ные полушубки, посадили в сани, и на
скоро собранный обоз отправился в сто
рону города Юрьева. 
Дети проснулись только под утро, ког

да санный обоз въезжал в село Бояро
во - владение князя Ряполовского. Они 
пробыли там неделю, а потом отправи
лись еще дальше, прочь от страшного 

Шемяки и его людей. Они бежали в Му
ром и спрятались за его крепкими город

скими стенами. Три брата Ряполовских, 
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преданных князю Василию, готови
лись к долгой осаде. Они знали, что 
мстительный Шемяка не оставит пря
мых наследников Василия в покое, 
и скоро его рати подойдут к стенам 
Мурома. Но Ряполовские ошиблись -
Шемяка не спешил. 
Дети жили в Муроме, ничего не зная 

о судьбе отца и матери. Когда Иван 
спрашивал о родителях у дворецкого 

Данилы, тот вздыхал и уклончиво го
ворил княжичу: 

- Живы-здоровы, дай Бог, сви
димся". 

В то время Андреяша и сочинил 
клятву. Он прибежал к Ивану вече
ром, как заговорщик прижал к губам 
палец и таинственно сказал: 

- Ванюша, если мы друзья, то по
вторяй клятву! Светло солнышко на 
небе, темна вода в омуте, а княжич 
Иван со дворовым Андреяшкой дру
зья-не разлей вода на все времена. 
А коли клятву нарушу, лопни мои 
глаза, чтоб пусто мне было, чтоб не 
ел, не пил, не спал, чтоб смерть страш
ную принял, чтоб сквозь землю прова
лился и печкой подавился! 

Иван долго не мог запомнить слова 
клятвы, и Андреяша несколько раз 
твердил их непонятливому княжичу, 

а тот, как зачарованный, повторял: 
- Светло солнышко на небе, темна 

вода в омуте". 

Клятву Иван произносил серьезно, 
но в конце начинал смеяться, что очень 

злило Андреяшу. Его маленький друг 
никак не мог взять в толк - как это 

можно «подавиться печкой»? 



Gл€nон князь 

Грешен я перед Богом, сынок." Бра
та своего, Василия Косого, зрения ли
шил, других князей утеснял и пресле
довал". Нет мне прощения ни на земле, 
ни на небе! 
Так говорил великий князь Москов

ский Василий своему шестилетнему сы
ну. Иван сидел на коленях отца, положив 
кудрявую голову на широкую отцовскую 

грудь и слыша биение его сердца. Еще не
давно отец смотрел на Ивана светло и от
крыто, и от его взгляда сыну станови

лось уютно и спокойно. Теперь на лице 
страшная черная повязка, скрывающая 

то место, где когда-то были глаза. Шемя
ка, обманом захватив Москву и пленив 
Василия, через два дня приказал осле
пить брата. Ночью шемякин палач по 
прозвищу Берестень выколол князю 
глаза раскаленным железным прутом, 

молвив перед этим зло и ехидно: 

- Отныне тебе, князь татарский, не
сподручно будет на Москве-матушке 
княжить во тьме кромешной". 
Княжич узнал о той ночи от дворецко

го. Данила говорил так: 



- Этот Иуда порушил законы боже
ские и человечьи, не будет ему покоя 
на земле Русской, не примет окаянного 
Шем.яку Москва. Не таков наш госу
дарь Василий Васильич, чтобы смирить
ся перед христопродавцем. Он и слепой 
все видит, все слышит, все знает". 

Маленький Иван не верил словам Да
нилы. Он понимал: дворецкий успока
ивает его и мамушку, чтобы они не пе
чалились и поменьше плакали. Шем.яка 
сослал великого кн.яз.я с семьей в дале
кий город Углич, заточил в темницу, 
приставив для охраны своих верных 

людей. И стали они жить в вотчине Ше
м.яки как пленники, не вид.я солнца и не 

зная, что творите.я в Москве. 
Иван понимал - ничего его отец не 

знает, не видит, не слышит. Похоже, сми
рился кн.язь перед окаянным братцем, 
недаром речи смиренные говорил, икону 

целовал и просил прощения у Бога. 
В угличском плену Андре.яша был 

вместе с княжичем. Великого князя 
и княгиню содержали под стражей в от
дельном доме, дети Иван и Юрий жили 
в другом - вместе с Данилой, Андрея-

шей и несколькими слугами, которым 
Шемяка милостиво разрешил остаться 
со своим кн.язем. Иван с Андреяшей, 
связанные клятвой, не расставались 
ни днем, ни ночью. Они спали в одной 
комнате, хоть это и было тяжким нару
шением дворцового распорядка. Прав
да, в Угличе не было дворца и не было 
этикета. Великокняжеские палаты да
леко в Москве, здесь же - унизитель
ный плен и бесправие. 
И все же истину говорил старый дворец

кий - слепой кн.язь все видел и все пони
мал. Шемяка лишил его зрения, но не 
смог лишить главного - гордости. Сми
рение Василия было, конечно, притвор
ным - он говорил покаянные речи для 

вражеских ушей. Окружавшие князя 
Шемякины шпионы еженедельно доноси
ли своему господину содержание этих ре

чей, и через недолгое время пленнику 
удалось обмануть коварного брата - тот 
поверил в раскаяние Василия и перестал 
его опасаться. Что мог сделать беспомощ
ный слепец в далеком Угличе? 
Слепец составил слезную челобитную 

своему брату, где нижайше просил отпу-
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стить «твово раба и пленника» на Бело
озеро - Богу помолиться и милостыню 
раздать монастырской братии. Положе
ние Шемяки в Москве было очень не
прочным - бояре и дети боярские не
навидели нового правителя, чернь 

именовала его «басурманом, продавшим
ся польскому королю». Хитрый Шемя
ка хорошо знал это, потому и решился на 

столь безумный поступок - разрешил 
князю Василию поездку на Белоозеро, 
желая хоть в малой мере смягчить отно
шение к себе московского люда. Для со
провождения Василия он выделил мно
гочисленную стражу - слепого князя 

окружал вооруженный отряд всадников 
в тысячу сабель. И вот отправился к Бе
лоозеру длинный обоз - на богомолье". 
Не знал тогда Шемяка, что ожидает 

его людей в лесах на подступах к Бело-

озеру отряд татарского царевича Касима, 
преданного Василию. После того, как 
Шемяка обманом захватил великое кня
жение, Касим покинул Москву и увел 
свои отряды. Пока слепой князь сидел 
в угличском плену, царевич регулярно 

получал от него весточки - хитроум

ный Данила и в неволе нашел «ямских 
людей», передававших Касиму княже
ские послания. 

В короткой и злой сече полегли ше
мякины стражники - великий князь 
московский оказался на воле. И пошли 
к Василию люди - конные и пешие, бо
гатые и бедные, холопы и бояре, со всех 
сторон Руси, из всех удельных кня
жеств - они целовали крест на верность 

законному московскому князю. 

Идти на Москву великий князь сразу не 
решился - сил недоставало. Долгие ме-
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сяцы собиралось войско Василия, кочуя 
из города в город, из княжества в кня

жество. Помог тверской князь Борис, са
мый несговорчивый из русских князей. 
Тверь издавна не любила московских 

правителей и не желала объединяться 
под их властью. Хитрый Василий Васи
льевич понимал, как трудно князю твер

скому отказаться от старинных законов 

и обычаев, по которым Тверь была само
стоятельным княжеством, не подчинен

ным никому. Выход был один: женить 
своего сына Ивана на тверской княжне 
Марье, и кровным родством скрепить со
юз двух русских князей. Но как женить 
шестилетнего княжича Ивана и четы
рехлетнюю княжну Марью? Очень про
сто: обручить детей по православному 
обычаю и ждать, пока малолетние на
следники не войдут в возраст. 

Княжичу Ивану шел уже седьмой го
док, когда случилось это торжественное 

событие в старой тверской церкви. Ма
ленькая княжна не понимала, что проис

ходит, капризничала и очень удивилась, 

когда на безымянный палец ей надели се
ребряное обручальное кольцо - знак бу
дущего замужества. Они поженятся че
рез двенадцать лет, и великий князь 
Московский Иван Васильевич III будет 
любить свою Марьюшку до самой ее смер
ти. Жизнь княгини была недолгой -
она родила Ивану сына и скоро после 
этого скончалась. 

Собрав войско, усиленное тверской ра
тью и татарскими полками Касима, сле
пой князь двинул его на Москву. И не 
выдержал коварный Шемяка - оставил 
столицу и бежал в мятежный Новгород, 
который от веку славился нелюбовью 





к Москве. Престол московский вернул
ся к своему законному владельцу. 

Радостно встретили москвичи своего 
князя. Он въехал в кремлевские ворота 
на арабском жеребце, который грыз от 
нетерпения удила и взбрыкивал перед
ними ногами, а за Василием нескончае
мой вереницей тянулись рати тверские, 
можайские, коломенские, татарские, 
муромские и иных множество. В кня
жеские палаты Василий пригласил ос
тавшихся ему верными бояр и детей бо
ярских, воевод и дворовую челядь, сел 

в тронное кресло - знак верховной вла
сти - и сказал, подняв руку и возвы

сив голос: 

- Православные! Глаза мои не ви
дят, но сердце знает: низко кланяюсь 

вам за верность своему государю и хри

стианству! Отныне не бывать на Руси 
смутам княжеским: не от брата к брату, 
а от отца к сыну перейдет власть велико
княжеская, Богом данная, а не людским 
хотением! Вот сын мой Иван - отныне 
он, наравне со мною, великий князь мос
ковский, со мною вместе править ста
нет, по любви и справедливости! 
Он опустил правую руку, на которой 

не хватало двух пальцев - память о суз

дальской битве - и начал беспомощно 
водить ею в поисках сына: Иван понял 
это движение и быстро подошел под от
цовское благословение. Слепой князь 
погладил Ивана по белобрысой головке 
и сказал устало и просто: 

- А теперь - пировать будем". 



П€рСТ€НЬ 
Татарские послы придут утром. Вели
кий князь московский Иван ждал их 
в своем старом кремлевском доме. Неде
лю назад правитель Большой Орды Ах
мат передал ему грамоту, в которой про
сил принять посольство. Он называл 
Ивана «братом» и клялся в вечной люб
ви и дружбе. Цену этой «любви» рус
ский государь хорошо знал: заплатив 
ее, он опустошил бы московскую казну 
дочиста. Вот уже восемь лет Иван Васи
льевич не платил ордынцам «выхода» -
ежегодной дани, два с лишком столе
тия разорявшей Русскую землю. 
Восемь лет назад в русской казне поч

ти не было денег. И ордынцы взяли «вы
ход» товарами. Они вывезли из зимней 
Москвы двести пятьдесят доверху нагру
женных саней: оружие, изготовленное 
русскими мастерами, горы «мягкой рух
ляди» - выделанные шкуры чернобу
рых лисиц, горностаев, соболей, белок. 
Белок не считали - они шли на вес, пу
дами. А летом Ахмат подступил к рус
ским границам, намереваясь перепра

виться через Оку. Русские воеводы 
хорошо подготовились к этой встрече -
весь левый берег был занят русскими пол
ками. И Ахмат не решился на переправу. 
Он ушел обратно в Дикое Поле, по пути 
«изгоном» взяв Алексин. Половину жи
телей хан перебил, половину увел в полон, 
а сам городок обратил в пепел. 
С тех пор татары не получили от рус

ского государя даже беличьего хвостика. 
Ахмат несколько раз напоминал кня

зю о долге, а в одной из последних грамот 
вместо всегдашнего обращения «доро
гой брат» написал «князы, даже без до
бавления «великий». Ахмат был раздра
жен: «Князь .моск:овск:ий , кажется, 
забыл, что он - ордынский данник:, и по 
старому закону, который свято блюли 
и русские, и татары, должен прибыть 
в Орду на переговоры".» 
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Ответ поразил не только Ахмата, 
но и весь московский люд, за годы прав
ления Ивана 111 привыкший к тому, 
что их государь не очень-то жалует пра

вителей Орды: «Я, великий князь М ос
ковский, не испрашивал у тебя ярлыка 
на великое княжение, как мой отец, 
и не стоял у стремени твоего коня. 

Я по рождению государь русский".» 
Это была чистая правда. За двадцать 

лет своего княжения Иван не был в Ор
де ни разу. 

Тогда-то и молвил вещие слова 
умнейший человек Федор Курицын, 
посольский дьяк: «Заплатить, государь, 

все одно придется. Только плата эта не 
соболями исчислена будет, а кровью".» 
Иван не спал той ночью. Он знал, что 

не уснет, потому и пригласил в свои по

кои Курицына - «на совет и думу». 
- Говори спокойно и медленно, госу

дарь, - монотонно бубнил Курицын. -
Величие правителя не в том, чтобы кри
чать и гневаться. Пусть голос твой будет 
тихим, а слова твердыми, как железо". 

- Нет, Федор, на сей раз я стану го
ворить громко. Много ли проку от тво
ей хитроумной дипломатии? Эти басур
маны разумеют только силу, слова для 

них - что ветерок в Диком Поле. 



Курицыну не нравилось решительное 
настроение государя. Опытный дипло
мат, привыкший к переговорам с иност
ранными послами, Федор Васильевич 
всегда старался следовать неписаным 

дворцовым правилам. Он хотел что-то 
возразить великому кн.язю, но, глянув 

в его хмурое лицо, промолчал. 

Далеко за полночь затихли государевы 
палаты. Не шаркали ногами по некра
шеным полам ключники, слуги и нянь

ки, не лаяли на дворе лохматые стороже

вые собаки, не звенели оружием 
стражники у ворот. Только поскрипы
вал и постанывал старый деревянный 
дом с затейливыми башенками, светел
ками, длинными крытыми переходами 

и бесчисленными лестницами. 
Прощаясь, Курицын попросил: «Не 

зови, государь, на посольский прием Ан
дре.яшу. Как бы чего он не сотворил -
больно дик и необуздан дружок твой".» 
А хорошо бы позвать Андре.яшу! Этот 

бражник, поди, уже во хмелю, и дельно
го совета от него не услышишь. Но нет ни-

кого в этом огромном доме, с кем можно 

душевно поговорить, нет человека ближе 
и роднее, чем этот хитрый скоморох". 
Великий кн.язь Иван помнил ту дав

нюю детскую клятву, которую приду

мал Андре.яша. Почему эти смешные 
и наивные слова так врезались в память? 
«Чтоб сквозь землю провалился и печкой 
подавился".» 

Несмотря на буйства и выходки Анд
ре.яши, Иван держал его при дворе, на
значив на должность великокняжеско

го толмача - переводчика, каковую его 

дружок исполнял редко и не очень охот

но по причине частых от луче к и пьянст

ва. Всю жизнь ногайского подкидыша 
тянуло на волю. Он исчезал из Москвы 
на месяцы, и даже приставленные к Ан
дре.яше люди не ведали, где его носит -
на просторах ли Дикого Пол.я, или во 
владениях крымского хана. 

Андре.яшу знали не только москви
чи, но и многие удельные кн.язь.я, ор

дынские сановники и вельможи, нов

городские бояре, ганзейские купцы. 



Нечего и говорить, что Андреяша бессо
вестно пользовался дружбой с великим 
московским князем. 

Он был очень силен, хотя с виду ничем 
не отличался от других. Среднего роста, 
жилистый, Андреяша мог одолеть в дра
ке любого, самого кряжистого мужика. 
Сила его заключалась в необыкновен
но крепком лбе. Андреяша любил орехи, 
но никогда не грыз их, а разбивал лбом 
на полу - на потеху окружающим. 

Лбом он высаживал двери из петель. 
Об его лоб разбивались кирпичи и гли
няные горшки. Однажды он расплю
щил лбом косточку из дорогого замор
ского фрукта персика, за что получил от 

богатых купцов золотую монету. Насто
ящая слава пришла к Андреяше лет де
сять назад, на зимней ярмарке, когда 
он на плотно утоптанном снегу Моск
вы-реки убил своим «железным» лбом 
козла - с одного удара. 

Иван Васильевич взял со стола брон
зовый колокольчик - подарок итальян
ского посла, и раздраженно позвонил. 

Вошедшему слуге коротко и сухо прика
зал, чтобы немедля доставили сюда Ан
дреяшу, будь он даже мертвецки пьян. 
Приказание исполнили быстро. Был 
Андреяша помят, в свалявшейся бород
ке торчали перья из подушки, под ле

вым глазом багровел синяк. 
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- Ты, нехристь, опять пьянствовал 
и безобразил? Доколе ты меня, Андре
яшка, срамить будешь? 
Андреяша молчал, хмуро уставив

шись в пол. 

- Что на Москве нынче говорят? 
- Да что говорят, - нехотя отве-

чал Андреяша, - сам знаешь. Недо
волен народец, женку твою Софью Фо
миничну не жалует. Вроде бы она народ 
православный удумала в латынскую 
веру перекрестить". 

После смерти первой жены Иван при
нял предложение Римского Папы и же-

пился на племяннице Византийского 
императора Софье Палеол6г, которую 
воспитывали в Риме, в лоне католичес
кой церкви. Папа рассчитывал с помо
щью этого брака заключить церковный 
союз с Русью и сделать ее зависимой от 
папского престола. Для русского госуда
ря женитьба на византийской принцес
се тоже была выгодной - она укрепля
ла политические и торговые связи со 

странами западной Европы. Но для рус
ских людей эта «гречанка», как ее зва
ли в Москве, всегда оставалась чуждой, 
непонятной, нелюбимой. 
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- Пущай болтают, от злых языков не 
оборонишься. А что в городе, в посадах 
делается? 

- Слухи ходят, что баба огромная, 
трех саженей росту, на Москве объяви
лась. Косматая, как медведь, слов не 
понимает, только рычит по-звериному". 

А в кузнечной слободе петух заговорил 
человечьим голосом". 

- Ну, хватит сказки сказывать. Утром 
посольство татарское пожалует в гости. 

Дань требовать будут. Смотри, басурман, 
чтоб трезвый был. Толмачить станешь. 

- Да на что я тебе, Иван? Ты по-та
тарски не хуже моего разумеешь, 

да и Федька Курицын на всех языках 
щебечет, как птичка". 

- Федору Васильевичу завтра 
к крымскому хану с посольством ехать. 

А ты, брат, собирайся, скоро в Орду от
правишься. 

- Вот те раз! Ты что, Иван, на верную 
смерть меня посылаешь? Ахмат уже не
далече от Оки стоит. 

- А ты к Ахмату не пойдешь. В Си
бирь отправишься, к тюменскому хану 
Иваку. Он тебе хорошо ведом? Сказыва
ли мне, ты какую-то торговлишку с ним 

ведешь за моей спиной? Признавайся, 
безбожник! 

- Наговаривают на меня твои на
ушники, а ты всему веришь". Какая 
торговлишка? Ну, продал две бочки 
меду, что с того? И не Иваку, а Ямгур
чею-мурзе ... 

- А десять ящиков вин заморских, 
что ты у фрязинских купцов хитрос
тью выманил? А три подводы соленой 
рыбы? А посуду серебряную? Знай, Ан
дреяша, я все ведаю про твои проделки 

богомерзкие. 
Андреяша досадливо поморщился. 
- С Иваком станешь говорить от мо

его имени, а чтобы поверил, дашь ему 
перстень вот этот. 

Иван снял с безымянного пальца по
дарок Римского Папы - кроваво-крае-

ный индийский рубин, оправленный 
в золото. 

- Да разве можно это, Иван? - ис
пуганно пробормотал Андреяша, спря
тав за спину руки. - Про этот подарок 
латынский многие на Руси знают". Аве
ликая княгиня Софья что скажет? Твоя 
гречанка не стерпит обиды. 

- Делай, что велено. Цена у перстня 
немалая, да для хорошего человека не 

жалко. Так и скажешь Иваку. 
- Может, для пущей правды грамот

ку ему пошлешь, там все и обскажешь? 
- А если к Ахмату попадешь? Тата

ры за ту грамотку живо глотку свин

цом зальют. 

- Да что за дело-то, говори! 
- Сразу дай ему понять: на сей раз 

Ахмат крепко бит будет. Скажи, что я вы
ставлю против хана двести тысяч вои

нов. А надобно будет - еще подойдут. 
Полки московские, тверские, новгород
ские, можайские, волоколамские и иных 
множество. Понял, бражник? 

- Чего ж не понять. 
- Скажи, пусть Ивак на Дон двига-

ется, в тылу Ахмата войска держит. Ес
ли, Бог даст, обратим татар в бегство, 
так прямо на него и выведем. С двух 
сторон бить станем дружка общего. 

- А Иваку какой резон тебе помо
гать? У них свои счеты, татарские". 

- Есть резон, Андреяша. Пока Ах
мат жив-здоров, не быть Иваку в Орде хо
зяином. Тюменский царек - плохой 
полководец, а с моей помощью, гля
дишь, в большие цари выйдет. Новый 
договор я с ним составлю, так и пере

дай. Пусть хозяйничает в Сибири, в Ди
ком Поле, мешать не стану, а на Рус
скую землю - ни ногой. И главное -
подсобит против Ахмата, богатый бак
шиш получит. Ивак жаден. 

- Когда ехать-то? 
- Через неделю. С утреца посольст-

во ахматово примем, и собирайся. Обоз 
с охраной Данило Петрович снарядит. 
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А 
етом 14 72 года Софья Палеолог в сопро
вождении московских ~ослов, папского ле

гата и многочисленнои свиты отправилась 

из Pvwa в flla::r<щ. Четыре долгих ,vесяца дсбирсv-.ась 
будущая великая княгиня в русскую столицу, и 12 но
ября 1472 года въехала в кремлевские ворота ... 
В тот же день соаоялось ее венчание с Иваном. 

В Москве «Гречанку» не любили за ее «латын

ство" , и хотя она официально приняла правосла

вие, сердце ее принадлежало католической церк

ви . Софья Фоминична, как ее называли на Руси, 
приехала не одна - она привезла с собой италь

янских строителей, художников, музыкантов, ре

месленников. 

В 14 75 году в Москву, по приглашению Ивана 111 
приехал выдающийся итальянский зодчий Арис

тотель Фиораванти. Он не только поароил в Мос

ковском Кремле величественный Успенский со

бор, он обучил русских мастеров и тонкостям 

литейного дела - изготовленные под его руковод

ством пушки и пищали наводили страх на непри

ятельские войска. 

В ~ веке страшные пожары практически пол

ностью уничтожали деревянные постройки Мос

ковского Кремля, немногочисленные каменные 

сооружения не выдерживали огненной стихии -
рушились. С приездом итальянских мастеров на

чалось восстановление старых построек и стро

ительство новых грандиозных сооружений. Гра

новитую палату-место торжественных приемов 

и пиров - возвели итальянские архитекторы Мар-

!&а 

Строительная деятельность Аристотеля 
Фиораванти в Московском Кремле. 1475 
Миниатюра летописного свода. XVI век 

ко Фрязин и Пьетро Солари . Участвовали в стро

ительстве и русские зодчие- Благовещенский со

бор был построен псковскими мастерами. 
Сам великий государь жил в деревянных «Хо

ромах», которые несколько раз горели, пере

страивались, а к сооружению каменного вели

кокняжеского дворца приступили только 

в 1499 году. Иван умер, так и не дождавшись 

окончания строительства, завершил его сын Ва

силий. К сожалению, до нашего времени дворец 

Ивана Великого не сохранился. Сегодня на его 

месте стоит Большой Кремлевский дворец, по

строенный по проекту архитектора К.А.Тона 

в середине XIX века. 

Двуглавый орел Палео
логов, привезенный 
в Москву византий
ской царевной Софьей 

Интерьер Грановитой 
палаты Московского 
Кремля 



Посольстко 

Князь Темир, ступив на московские ули
цы, сразу понял - договориться с рус

ским князем не удастся. Он хорошо по
мнил, как в свой последний приезд его 
встречали посадские жители, сняв шап

ки и низко кланяясь. До самого Кремля 
тянулась эта покорная пугливая цепоч

ка. На сей раз никто не вышел, никто не 
поклонился. Все попрятались. Только 
фыркали степные кони да лаяли бродя
чие посадские собаки. Лишь неподале
ку от Кремля навстречу выехала княже
ская стража - сопроводить послов 

в покои Ивана III. 
Да вот беда - в покоях никто Теми

ра не ждал. Русский государь принял 

послов в прихожей, где он по обычаю 
беседовал с дворовыми людьми. Это бы
ло прямым оскорблением. Темир по
бледнел, но сдержался, только его узкие 
монгольские глаза стали еще уже, 

а взгляд пронзительней. Как и его хозя
ин, Темир был прямым потомком ха
на Батыя, два с половиной столетия на
зад залившим кровью Русскую землю. 
На нем был дорогой халат, расшитый 
золотыми узорами и подпоясанный ши
роким зеленым поясом, на голове - ос

троверхая шапка, отороченная собо
лем. На поясе висел длинный кривой 
нож в ножнах - такие ножи неудобны 
в бою, их носили важные татарские 
вельможи, чтобы показать свою власть 
и богатство. 
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Русский князь был одет совсем про
сто - в белой полотняной рубахе, вы
шитой на груди красными петухами, 
черных суконных штанах и мягких са

пожках с загнутыми кверху носами -
Иван Васильевич не позволял себе появ
ляться в такой одежде даже перед сво
ими подданными, не говоря уж об ино
земных послах. 

Темир оценил насмешку. 
- Как говорить будем, князь? -

спросил он на чистом русском языке. -
По-русски? 

- По-русски, Темир. Не забыл еще 
нашей речи? Говорят, ты и по-итальян
ски разумеешь, и по-литовски, и по-не

мецки. 

- Я вижу, великий князь не ждал 
гостей из Орды? - губы Темира искри
вила улыбка. 

- Отчего же не ждал? - черные 
глаза Ивана сверкнули из-под насуп
ленных бровей. - Я знал, что ты ско
ро явишься. Поди, царь Ахмат уже 
в донских степях гуляет? На Москву 
собирается? 

- Хану Ахмату война не нужна, 
князь, - спокойно ответствовал Те
мир. - Ему нужен мир. Я для того и по
слан к тебе, чтобы сказать - хан предла
гает мир и спокойствие на Руси. Только 
с одним условием: все должно остаться 

по-прежнему. Ты - ханский улусник 
и должен покориться воле Ахмата. 



- Я так разумею, хан Ахмат жела
ет еще получить должок с меня за во

семь лет? 
- Об этом он скажет сам, когда ты 

прибудешь к нему на переговоры. 
- Нет, князь, ты хорошо знаешь, 

я не поеду к твоему царю. 

- Ахмат согласен на переговоры 
с твоим сыном, Иваном Молодым. Ты 
сделал его великим князем, своим на

следником, он будет владеть русскими 
землями. 

- Еще я ими владею. Хану передай: 
отныне Русь не платит в Орду «выхо
да», и не только Москва - все земли. 
Князья русские теперь под моей рукой 
живут и правят, я им защита. Это мое 
последнее слово. 

- А теперь и мое слово послушай, 
князь, - Темир старался сдерживать
ся, но с трудом скрываемая ярость рва-

лась наружу: губы у него дрожали, лицо 
побелело. - Когда придут под стены 
Москвы татарские полки, вспомнишь ты 
это слово. Забыл, как тридцать лет назад 
царевич Мазовша дотла спалил москов
ские посады? 

- Как же забыть, мне было тогда де
сять годков. Помню я, как отца моего, Ва
силия Васильевича, вы унизили и в пле
ну держали, как простого крестьянина. 

- Вот мое слово, князь: прибудь в Ор
ду и покажи свою покорность. От тебя 
немного требуется - подержаться за 
стремя ханского коня. 

- А за это ты не хочешь подержать
ся? - неожиданно завопил Андреяша, 
повернулся к послу спиной, задрал каф
тан и мигом скинул штаны, обнажив 
белый мосластый зад. 

- Кукуч итэ".- сквозь зубы проце
дил Темир и презрительно сплюнул. -
Собачье мясо". 
Два рослых княжеских воеводы, схва

тив Андреяшу под руки, быстро вытащи
ли из комнаты. 



А юбого выдающегося исторического деятеля потомки оценивают по его делам. 

Отрешившись от второстепенных собы
тий и малозначительных фактов, назовем два ве

ликих дела, которые начал и успешно завершил 

Иван Васильевич 111: создание Русского центра
лизованного государства и окончательное осво

бождение от ордынского ига. 

А. Кившенко 

Н. Шустов 
Иван/// разрывает 
ханскую грамоту 

Эти два великих дела были 
тесно связаны друг с другом. 

Чтобы справиться с ханом Ах
матом - последним великим 

ханом, сумевшим объединить 
Большую Орду и двинуть вой

ска к русским границам, не

обходимы были усилия всех 
русских людей, всех удельных 

княжеств под властью одного 

человека - государя всея Ру

си, как называли Ивана 111 его 

современники. В этом и про

явился его талант как политика . 

Он силой усмирил мятежный 

Великий Новгород, города Тверь, Рязань, Вятку 

и вынудил удельных князей присягнуть на вер

ность Москве. Другие княжества, слабые в воен
ном и экономическом отношении, присоединя

лись к русскому государю добровольно. Только 
создав мощную, хорошо вооруженную армию, 

Иван Васильевич мог рассчитывать на победу. 

И он победил. 

Иван/// посылает военную 
помощь псковичам. в борьбе 
против «немцев». 1473. Миниа
тюра летописного свода . XVI век 

Присоединение Великого Новгорода - высылка в Москву 
знатных и именитых новгородцев 
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Это послание Иван Васильевич получил 
в самый неподходящий момент: русские 
рати выстроились по берегу реки Угры, 
поджидая войска Ахмата. Они были го
товы к сражению, подойдя к берегу рань
ше татар и заняв все броды и переправы. 
Тем временем архиепископ ростовский 
Бассиан, которого называли Неистовым, 
прислал великому князю на Угру гнев
ное письмо, упрекал того в нерешитель

ности и нежелании бить татарского ца
ря в его татарских владениях. Он писал, 
что негоже ждать неприятеля на своей 
земле, нужно перейти реку и двигаться 
навстречу басурманам. 

«."Безбожное племя агарян приблизи
лось к земле нашей, к вотчине твоей. 
Уже многие соседние с нами земли захва
тили они и движутся на нас. Выходи же 
скорее навстречу, призвав Бога на по
мощь и Пречистую Богородицу, нам, хри
стианам, Помощницу и Заступницу, 
и всех святых Его. Последуй примеру 
бывших твоих прародителей, великих 
князей, которые не только обороняли 
Русскую землю от поганых, но и иные 
страны подчиняли. А твой прадед, вели
кий князь Димитрий какое мужество 
и храбрость показал за Доном над те
ми же окаянными сыроядцами - сам 
впереди бился и не щадил жизни своей 
ради избавления христиан".» 
Иван оставил войска на сына, Ивана 

Молодого и, взяв с собой воеводу Холм
ского, с небольшим отрядом отправился 
в столицу. Он боялся одного - смуты на 
Москве. Он знал, что шептали злые язы
ки, и сам услышал это, въехав в кремлев

ские ворота. Какой-то оборванный юро
дивый, трясясь от злобы и размахивая 
кулаками, закричал прямо в лицо князю: 

- Когда ты, государь великий князь, 
над нами правишь в тихости и кротости, 

тогда нас обираешь понапрасну, а те
перь сам разгневал царя татарского, 

не платя ему «выхода», да нас выдаешь 

царю и татарам на поругание! 
В палатах княжеских его встретил 

митрополит Геронтий со многими цер
ковными иерархами, неистовый Басси
ан, бояре и служилые люди. 

- Зачем приехал, князь? - строго 
спросил Бассиан великого князя. -
Твое место - в войске, я не звал тебя. 
Сынок твой, Иван Молодой, небось, 
не приехал, не оставил рати своей. 

- Сынок мой еще умом некрепок, 
дела великокняжеские я решать буду. 

- Что же ты, князь великий, от татар, 
как заяц, бегаешь? Негоже войско свое 
в такую годину оставлять. Или смерти бо
ишься? Зачем боишься? Не бессмертный 
ты человек, смертный". Вся кровь хри
стианская падет на тебя за то, что, выдав
ши христианство, бежишь прочь от та
тар, не приняв бою. Дай мне, старику, 
войско в руки, увидишь тогда, уклоню ли 
я лицо свое перед татарами! 
Бассиан был уже стар годами и немо

щен, но силе его духа могли бы позавидо
вать самые молодые, самые отважные 

русские воины. Он и вправду никого и ни
чего не боялся - ни смерти, ни гнева го
сударева, ни ратей татарских. Да и с че
го ему бояться Ивана Васильевича -
Бассиан был его духовником и наставни
ком. Никто в великом княжестве мос
ковском не посмел бы так разговаривать 
с Иваном, зная его тяжелый характер. 
Слова грозного Бассиана, как камни, па
дали на голову великого князя, они при

чиняли почти физическую боль. 
- Несправедлив ты ко мне, отец Бас

сиан. Зачем так говоришь, в трусости ме
ня винишь? Разве не ты составил вот это 
послание, ради которого я бросил войска 
и примчался в Москву, совет держать? 
Много у меня ныне советчиков и радете
лей. Одни говорят: зачем на берегу сто
ишь, вспомни прадеда своего Дмитрия 
Донского, как он басурман по их землям 
гнал и разбил татар в Диком Поле. Но отец 
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мой под Суздалем тоже за татарами по
гнался, и чем все кончилось? Другие сове
туют, чтоб я в глубь земель русских ото
шел, рассеял полки Ахмата и бил их 
порознь." А если отступать начнем, сколь 
городов и сел русских Ахмат спалит и лю
дей в полон уведет - не считали? Войско 
потеряем - польский король нас голыми 
руками возьмет. Знаю, отче, кто тебе крив
ду нашептывает: дескать, княгиню Со
фью с детьми малыми и казной москов
ской на Белоозеро отправил и сам туда 
навострился, шкуру свою спасая". Того 
не понимают, что без казны государевой 
нет государя. Не верь наговорам, старец, 
вот он я, перед тобой, великий князь Мос
ковский и всея Руси - скажи по совести, 
разумно ли говорю? 
Старый архиепископ молчал, под

слеповато глядел на Ивана, руки его 
дрожали. 

Молчал и митрополит Русской пра
вославной церкви Геронтий - не по
смел вмешаться в спор великого князя 

с духовным наставником, слишком ве

лик был авторитет Бассиана. Встал с бо
ярской лавки отчаянный воевода князь 
Холмский, поседевший в походах и из
раненный в битвах: 

- Бог видит, государь, я никогда не 
изменял князьям московским, отцу тво

ему служил верой и правдой, и с тобой 
не в одном походе побывал. Твоя сила, 
князь - в твоем разуме, а врага рубить 
на поле брани - наше дело, воеводское. 
Отец Бассиан - пастырь духовный, ты 
же пастырь воинов русских, под твоей 
рукой биться станем. 
Тяжелый бас воеводы заполнил душ

ную посольскую палату, он гремел 

в ушах бояр и церковных служителей, 
метался от стены к стене, проникая 



А 
ичные качества Ивана Васильевича 111, его 
характер - салл.ая большая загадка для иссле
дователей и иаориков. Над ней бились мно

гие выдающиеся ученые, и, необходимо признать, 
их усилия не увенчались успехом. Существуют две 

противоположных точки зрения. 

Согласно одной, Иван 111 - слабохарактерный, 
трусливый правитель, впрочем, не лишенный ума 

и изворотливости. Современники обвиняли вели

кого tv\осковского князя в том, что перед решающим 

сражением с N<.матом он хотел бросить войска 
и бежать вместе со своей второй женой Софьей 
и детьми в далекий Белозерский монааырь, спасая 

жизнь и казну. 

Вторая точка зрения: Иван - почти былинный 

богатырь, избавивший Русь от тяжкого татарского 
ига, мудрый политик, справедливый государь. Со

хранился иаорический анекдот, рисующий Ивана 111 
нааоящим демоном: современники утверждали, что 

от его гневного взгляда женщины падали в обморок. 
Оба этих суждения неверны. Истина, как обыч

но, находится где-то посередине, и самое сложное 

для исследователя - найти эту золотую середину. 

Разница во взглядах на личность Ивана 111 объяс
няется просто: слишком мало осталось докумен

тальных свидетельств и фактов, позволяющих объ
ективно судить о деяниях этого правителя. 

В распоряжении иаориков еаь несколько летопи

сей, противоречащих друг другу, что тоже можно 

объяснить. Летописи создавались, как правило, 
при монастырях, а многие священнослужители от

носились к Ивану враждебно, помня его попытки ли-

" 

в душу, - и мурашки поползли по спи

не у Ивановых советчиков. 
Свои речи воевода закончил неожи

данно. Подойдя к ростовскому архиепи
скопу, он встал на колени и широко пе

рекрестился: 

- Не гневайся, отец Бассиан. Ты 
говоришь, что уже стар, но можешь 

еще войском командовать - что же, 
дам я тебе войско. Я тоже немолод, так 
мы с тобой по-стариковски в войсковом 
обозе пристроимся, поближе к щам 
и каше". 

Н. Овечкин. Иван lll 

шить Русскую церковь огромных земельных наде

лов в пользу молодого государства. 

Многие, даже выдающиеся ученые, не сумели по 

достоинству оценить победу над N<.матом и по
нять последствия этой победы. Некоторые исто
рики даже не упоминают в своих трудах о «Стоянии 

на Угре», ошибочно считая это событие малозна
чительным. 

В палатах мгновенно воцарилась ти
шина: такого простого, свойского обра
щения к архиепископу никто и никогда 

не позволял себе. Все напряженно жда
ли, в какую причудливую форму может 

вылиться гнев Неистового Бассиана? 
Бассиан засмеялся - кротким, стар

ческим смехом, и глядя на него, засме

ялись бояре, думные дьяки, московские 
воеводы, оставшиеся в Кремле, чтобы 
защищать столицу на случай татарской 
осады, смеялся и великий князь Иван 
Васильевич. 
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Главные силы Ахмата подошли к Оке на 
закате. За несколько дней до этого татар
ские яртаулы - передовые разведыва

тельные отряды - донесли ордынскому 

правителю, что на берегу стоит «рать 
неисчислимая». Ахмат равнодушно вы
слушал это известие, легким кивком го

ловы отпустил разведчиков и приказал 

главнокомандующему Хаджи Качули 
сниматься со стоянки. Его не пугала 
«рать неисчислимая». Ахмат был уверен 
в победе. Заключив военный союз с ли
товским королем Казимиром, он ждал, 
когда союзные полки подойдут на со
единение. В нынешний поход Большая 
Орда выступила в полном составе -
с Ахматом шли шесть его сыновей-царе-

вичей, войска возглавляли лучшие ко
мандиры, мощная татарская конница 

рвалась в бой. Сто пятьдесят тысяч от
менно вооруженных степняков подо

шли к рубежам русского государства. 
В окружении многочисленных нуке

ров-телохранителей и ближайших по
мощников Ахмат поскакал к берегу. Он 
остановил коня прямо у воды. Его раз
ведчики не преувеличивали - на бере
гу действительно стояла рать неисчис
лимая. Войска великого князя заняли 
весь берег - на много верст. Сверкали 
в лучах малинового закатного солнца 

доспехи - железные шлемы, латы, по

ручи. Московские кузнецы поработали 
на славу, у многих русских воинов бы
ли кольчуги, делавшие их неуязвимы

ми для татарских стрел. Специальные 
доспехи из толстых дубленых кож защи
щали коней. 
Ничего этого Ахмат, конечно, не мог 
разглядеть - русские и татарские ра

ти разделяла широкая Ока - не ме
нее четырехсот метров. К тому же 
у татарского хана было неважное 
зрение, и единственное, что он ви-

дел отчетливо - «неисчислимые 

рати» его личного врага Ивана 
Васильевича 111. В ахматовом 
войске были проводники, хоро
шо знавшие эту реку, все бро
ды и переправы, но они ничем 

не могли помочь. Ахмат опоз
дал - левый берег был уже за
нят, и переправляться через Оку 
было бы самоубийством. 
Ахмат был потрясен видом 

русского войска. Однако он не 
подавал виду, что смущен 

и напуган. С непроницаемым 
выражением лица Ахмат обра
тился к своему г лавнокоман

дующему: 

- Ну что, Хаджи, опять об
скакал тебя этот старый лис 
Холмский? 







Хаджи Качу ли махнул плеткой ский хан увидел на левом берегу «рать 
и в тон хану ответил, изо всех сил стара- неисчислимую»". 

ясь скрыть раздражение: Казимир не спешил посылать вой-
- Князь Холмский - умный коман- ска на великого московского князя. Он 

дир и храбрый воин, но он только выпал- знал, что Ахмату противостоит не вре-
няет приказы. Я не глупее его. менный союз русских князей - в поход 
Ахмат сделал вид, что не понял против Орды двинулось хорошо воору-

смысла этого высказывания. Смысл женное русское государство во главе 
был простым: не опытный воевода с «rосударем всея Руси», как к тому 
Холмский обманул опытного Качу ли, времени уже стали называть великого 
а великий князь Иван обманул хана князя московского Ивана Васильевича. 
Ахмата. Через своих послов Казимир передал 

- Темникам и царевичам немедлен- Ахмату весточку: «Не гневайся, хан 
но собраться на совет! великий, на литовские владения на-
Совет принял решение: повер- пал наш общий с тобой враг, 

нутьвойскаидвигатьсявдоль .~QМК~~,_: кры~ский ханvМенгли-Ги-
берега - к впадению в Оку ~~~ :...\_~ реи - мои воиска заняты 
реки Угры - извилистой '/.:. ~ отражением крымчан 
и узкой, которую не пред- ~ в Подолии".» 
ставляло особого труда Ахмат понял - литов-
форсировать. К тому же ский король обманул его. 
от Угры было всего не- Он боится русских. 
сколько конных переходов Простояв на берегу Уг-
до владений короля Кази- ры несколько недель, Ах-
мира. От его помощи зависел мат наконец решился бросить 
исход будущего сражения. свои войска на переправы. 
Наутро Орда снялась с места Именная печать Первое настоящее сражение 

и двинулась в сторону Угры. Ивана I1I закипело на Угре в середине ок-
Покрыть сотню верст нужно тября 1480 года, ранним утром. 
было как можно быстрее, раньше рус- Дни стояли ясные, солнечные, но во-
ских войск подойти к бродам и перепра- да в реке была уже очень холодной. 
вам. Конница Ахмата намного превос- Перед тем, как отдать приказ к наступ-
ходила в быстроте передвижения лению, Хаджи Качули собственной 
русские войска, состоящие в основном персоной вышел к бродам и, заслонив 
из тяжеловооруженных пеших полков. рукой глаза от солнечных лучей, всмо-
Но и здесь хан просчитался. Он не мог трелся в русские боевые порядки. Че-
знать, что «старый лис» Холмский раз- рез узкую речку отчетливо была видна 
гадает татарскую хитрость и перебро- отдельная группа людей в богатых 
сит на Угру войска тайными лесными одеждах- среди них татарский воена-
тропами, известными только русским. чальник узнал своего старого знаком-

К тому же в войсках великого князя ца и соперника - «хитрого лиса» 
находились отряды касимовских ца- Холмского. Престарелый князь, сло-
ревичей - молниеносная татарская жив ладони рупором, хрипло прокри-
конница, у которой были свои счеты чал по-татарски: 
с ордынцами. Добраться до Угры пер- - Милости просим, Хаджи! Скажи 
вым и с ходу ее форсировать Ахмату своим нукерам, пусть не боятся промо-
не удалось. Подойдя к Угре, ордын- чить ноги! 
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Стояние на реке Угре 
Миниатюра летописного свода. XV век 

Качули не услышал издевательских 
слов воеводы. Он приложил к губам 
медный рожок и затрубил сигнал атаки. 
Татарское войско бросилось к бродам. 
Одного не учел Ахмат со своими со

ветниками - русских пушек и легких 

пищалей. В полевом сражении артил
лерия была практически бесполезной 
против конницы, а здесь, на узких пе

реправах, она оказалась для татарско

го войска смертоносной. Татары двига
лись по узким бродам колоннами, 
и снаряд, попавший в гущу людей, 
сбрасывал в воду по дюжине воинов. 
Не помогали ни лодки, ни плоты -
пищали пробивали борта, пушки сво
ими ядрами разрывали плоты, кале

ча и убивая людей. Те, кто сумел до
браться до середины реки, попали под 

дождь стрел с острыми стальными на

конечниками - они легко пробивали 
кожаные татарские доспехи". Хаджи 
Качули метался по берегу на взмылен
ном жеребце, хриплыми криками заго
няя в воду новые и новые партии вои

нов - все было бесполезно. Через 
несколько часов татарский военачаль
ник понял - переправиться через У г
р у не удастся. Он затрубил отбой. 
Четыре дня подряд пытался хан Ах

мат переправиться через Угру - его 
отбрасывали на правый берег. Нако
нец, тайно, ночью, хан отправил вы
ше по реке небольшой, хорошо воору
женный отряд, с приказом найти 
незащищенный участок берега и пе
рейти Угру любой ценой. Хитрость не 
удалась, татары не нашли свободной 
переправы. 

Ахмат отправил со своими гонцами 
великому князю весточку: 

«Погоди, князь, скоро все реки за.мерз
нут, и на Русь .много дорог будет".» 
Иван понял: это не простая угроза. 

Когда замерзнет Угра, стояние на бере
гу окажется делом бесполезным и опас
ным - татарская конница перемахнет 

ее в пятнадцать минут. 
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П . Сергеев 
Великий князь всея Руси Иван 111 

Но была и другая правда: за время 
длительного похода татарские войска 
были измотаны до крайности. Не хвата
ло продовольствия, и, чтобы найти про
питание, Ахмат был вынужден посы
лать отдельные отряды для грабежей 
в литовские владения. Татары не вы
держат суровой русской зимы, их одеж
да истрепана, а новой взять негде. Поэто
му великий князь Иван не стал отвечать 
Ахмату - он высокомерно промолчал. 
День за днем, неделя за неделей сто

яли друг против друга русские и та

тарские полки, разделенные узкой по
лоской реки. Когда же река замерзла 
и покрылась толстой коркой льда, спо
собной выдержать тяжесть конных во
инов, Ахмат". повернул в степь. 
Грозная сила, два с лишком столетия 

наводившая страх на русских князей, 
отступала без боя. В бессильной злобе 
татарский царь отправил русскому пра
вителю послание, полное скрытого яда: 

«Нынче ушел я от берега, потому 
что люди мои без зимней одежды, а ко
ни без попон. Пройдет девяносто дней, 
и я опять пойду на тебя ратью. Бу
дешь ты, царь Иван, воду пить из-под 
копыт моей конницы. А если хочешь 
миром дело кончить, собери за сорок 
дней подать в шестьдесят тысяч ал
тын, а на себя надень Ватыево зна
мение - колпак с вогнутым верхом, 

как и положено носить татарскому 

даннику". Не выполнишь требований 
моих - жди гостей, да не на берегу, 
а в самой Московии. Твоих бояр борода
тых ко мне в Орду в цепях приволо
кут, а мои князья в сафьяновых сапо

гах по Кремлю ходить станут".» 
Когда исчезли из виду последние та

тарские всадники, войска великого кня
зя Ивана отошли от Угры. На берегу ос
тался один сторожевой полк". 
Окончился самый трудный, самый 

долгий и опасный поход за многие сто
летия, а вместе с этим походом кончи

лось и ордынское иго. Великий князь 
понимал это. Понимал он и то, что Ор
да еще сильна и многочисленна, и пока 



Неизвестный художник 
Древнерусский город . Всадники 

во главе ее стоит такой храбрый воин 
и искусный политик, как Ахмат, небу
дет покоя русской земле. Ахмат еще мог 
вернуться. 

Москва встречала Ивана, как победи
теля. Летописец описал это событие 
так: «И возрадовались и возвеселились 
все люди московские великою радос
тию, видя своего государя великого, 
пришедшего с победой пад погаными 
агарянами".» 

Не веселился и не радовался один 
человек - сам великий князь. Он ду
мал об Андреяше. Прошло четыре ме
сяца, как он отправил своего верного 

друга к тюменскому хану Иваку, а от 
него ни слуху ни духу. И только в кон -

це декабря богатые московские куп
цы-гости, которые ездили торговать 

в Сибирскую Орду винами и сельдью, 
привезли государю записку, непонят

ную для чужого глаза: 

«Челом бью тебе, князь! Дары твои 
паш Друг припял с большой охотой и бла
годарностью. Оп передал тебе такие сло
ва: "С тобою, князь И вап, буду заедип 
в борьбе твоей с ворогами московскими, 
мои думы с твоими рядышком идут"." 
Спешу сообщить также, что Другу наше
му надоело сидеть па одном месте и оп ре
шил прогуляться в донские степи. 
Я же, твой слуга верный, надеюсь с Божь
ей помощью домой вернуться. Чтоб мпе 
печкой подавиться. АмиnЪ». 
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Кон€ц Большой Орды 

Оrступая, Орда таяла на глазах. Целые татарские 
полки откалывались от основного войска и исче
зали в степи. Куда они бежали? В другие ханст
ва - Казанское, Астраханское, Ногайское? Или, 
рассеявшись небольшими группами, татары рас
считывали вернуться и перейти на службу к ве
ликому князю Московскому Ивану? 
Ахмат остановился в десяти верстах от Сарая, 

разбив лагерь прямо в чистом поле. Свое потре
панное войско он разделил на несколько частей 
во главе с царевичами и отправил в укрепленные 

татарские поселения - зимовать. Сам он не спе
шил сниматься с места, без конца молился, ни
кого к себе не подпуская. В огромный белый ша
тер хана мог войти только один человек -
ближайший друг и советник Темир. 
Наблюдая за своим повелителем, князь Темир 

пытался понять: что предпримет Ахмат? От это
го понимания зависела его собственная судьба 
и жизнь. Великий хан почти не разговаривал, 
на вопросы отвечал односложно, лицо его было 



каким-то отрешенным и равнодушным. 

Он почти не спал: полдня неподвижно 
лежал на шелковых персидских подуш

ках, полдня читал Коран, а вечером при
зывал в шатер Темира и почти всю ночь 
они играли в шахматы, молча перестав

ляя по доске зеленые нефритовые фигур
ки - подарок китайских купцов. 
Вскоре советник понял, какие мысли 

бродят в голове повелителя. Играя в шах
маты, Темир сознательно делал невер
ные ходы, чтобы проиграть и хоть как-то 
воодушевить великого хана, однако все 

время выигрывал - Ахмат был нику
дышным шахматистом. В очередной раз 
сказав «шах и мат".», Темир наконец-то 
осознал ключевое слово во всей этой дол
гой-долгой партии, именуемой жизнью". 
Мат! Его хозяин проиграл жизнь, он 

уже мертвец, и никакие силы не смогут 

возродить его к жизни. И от этого осо
знания Темиру стало пусто и страшно 
в жарко натопленном шатре". 

Приближался рассвет, время, когда 
Темир обычно покидал ханское жили
ще. Советник встал, почтительно покло
нился и попятился к выходу- к повели

телю нельзя поворачиваться спиной. 
Но Ахмат жестом остановил его: 

- Не уходи, князь. Здесь много места, 
захочешь спать - ложись и спи, без вся
ких церемоний. 
Это был не приказ, а обычная просьба 

человека, которому грустно одному в ог

ромном шатре, тускло освещенном масля

ными светильниками - чирагами. Они 
поиграли еще немного, а потом крепко за

снули - впервые за много дней и ночей. 
Им не суждено было проснуться. Они 

не слышали, как за толстыми войлочны
ми стенами звенят короткие татарские 

мечи и тонко поют стрелы - неизвест

но откуда взявшийся Ивак с отрядом 
в несколько тысяч всадников окружил 

ставку Ахмата. Сонное войско почти не 
сопротивлялось. В шатер бесшумно во
шли двое: маленький хан Ивак и вели-

кап Ямгурчей - его любимый темник, 
командир десятитысячного отряда. 

Ямгурчей быстро заколол кинжалом 
спящих, и уже потом, не торопясь, ак

куратно отрезал им головы и бросил 
в кожаный мешок. 

- Ну что, теперь можно сказать, что 
Большая Орда обезглавлена? - весело 
прохрипел великан и засмеялся, доволь

ный своей шуткой. Ивак ничего не отве
тил любимому темнику, подошел к оча
гу, снял меховые рукавицы и протянул 

к полупотухшим углям озябшие руки. 
На указательном пальце сибирского ха
на сверкнул огнем кроваво-красный ин
дийский рубин, оправленный в золото". 

- Так было угодно Аллаху, - задум
чиво пробормотал Ивак и коротко, от
рывисто приказал: - С утра отправишь 
посольство к великому Московскому кня
зю. Я выполнил свои обещания, теперь 
пусть он выполняет свои. За ним - боль
шой «выход», напишешь об этом в пись
ме от моего имени. Глупого шута немед
ленно убить - слишком много знает 
о делах наших ордынских. Напиши, что 
я прошу у князя прощения за то, что не 

уберег гонца. Опиши, как храбро он бил
ся с воинами Ахмата, вызывая наше вос
хищение, и как героически погиб. 
Пять дней Ивак «плясал на костях» 

поверженного врага. Ставка Ахмата бы
ла разграблена подчистую, съестные за
пасы съедены, вина выпиты. Остатки ах
матова воинства разбрелись кто куда, 
промышляя случайными набегами, мно
гие сразу же перешли на службу к тю
менскому хану. Степь не простила Ах
мату поражения на Угре. 
Уже двигаясь с войсками на восток, 

Ивак узнал чрезвычайно неприятную но
вость - его личный ювелир, вниматель
но рассмотрев великокняжеский пода
рок, посоветовал хану перстень не 

надевать. 

- Великий хан, тебя обманули. Ка
мень дешевенький, золото - дрянь". 



Помннкн no БРАТ'( 
Послание хана Ивака было составлено 
уйгурскими письменами, прочитать его 
сам русский государь не мог. Он терпели
во ждал, пока толмачи разбирают мудре
ные восточные закорючки и записывают 

перевод. Разодетые послы тюменского 
владыки важно восседали на боярских 
лавках и потели в дорогих стеганых ха

латах. Они бы с удовольствием сбросили 
с себя эти жаркие одеяния и остались 
в одних нижних рубашках, да посоль
ские правила не позволяли. Они прибы
ли в Москву рано утром и дожидались 
полдня, пока Иван Васильевич примет 
их. Послы добирались в русскую столи
цу больше месяца в сопровождении ог
ромного каравана - татары гнали в Мос
ковию на продажу табун в тысячу 
голов - этих лошадей захватил хан 
Ивак, разгромив ставку Ахмата. 
В кремлевских воротах посольский 

караван встречал дворецкий Данило. 
Он ждал Андреяшу. Полгода сына не 
было в Москве, и за все это время старик 
не получил ни одной весточки. Жив ли 
он? Дворецкий стоял на виду, в распах
нутой шубе, и его седые волосы шевелил 
морозный ветер. Он ждал, когда из ко
лонны всадников появится непутевое 

чадо и обнимет его иссохшие старчес
кие плечи. Вот проехали одни посоль
ские сани, другие, третьи, потянулась 

колонна вооруженных воинов, но ни

кто не подошел к старому дворецкому. 

- Читай, Федор Васильич, - сказал 
великий князь и подал ханскую грамо
ту дьяку Курицыну. - Что пишет наш 
друг тюменский? 
«Великий государь! - торжественно 

начал чтение Курицын, - земно кла
няюсь тебе и желаю здоровья и тысячу 
лет жизни, да хранит тебя Аллах от 
всяких житейских напастей". 
Ты, наследник русских князей, кня

жишь на своей земле по праву рождения, 

и я, Тюменский хан, правлю в своей Ор
де по такому же праву - ее основал мой 
дед Хаджи-Мухаммед из великой дина
стии Ш ейбанидов. Воины моего ханст
ва никогда не воевали Русскую землю. 
Предлагаю тебе заключить докончание 
между нами: я обязуюсь никогда не всту
паться в твои земли, а ты - в мои". За 
подарок царский благодарю. Он дорог мне 
не ценой, а тем, что носили его великие 
люди в дальних странах." 
Прислал я тебе на продажу ахмато

вых лошадок. Кони добрые, цена малая. 
Прими, великий князь, в знак моего ува
жения и братской любви. Ты обещал 
мне хороший «выход» за помощь про
тив Ахмата, я помог тебе. Очередь за 
тобой, князь. Поход против врага на
шего обошелся мне недешево. С тебя при
читается две тысячи рублей".» 
Прочитав последние слова, Курицын 

усмехнулся и посмотрел на великого 

князя Ивана. Но лицо государя остава
лось непроницаемым. 

«".Прошу у тебя, государь русский, 
прощения за то, что не смог уберечь по
сла твоего, боярина Вочкина. Храбро 
сражаясь, он пал в бою против хана Ах
мата. Командиры мои сказывали, что 
перед смертью он молвил такие слова: 
"Передайте великому князю Ивану: 
я исполнил его повеление.""» 
Голос Курицына задрожал, он пере

стал читать. В палатах воцарилась гне
тущая тишина, которую нарушили сдав

ленные рыдания дворецкого". 

Иван Васильевич встал с тронного 
кресла и посмотрел на тюменских по

слов. Те дружно поднялись с боярских 
лавок, повинуясь его тяжелому взгляду. 

- Передайте великому хану: я вы
полню свои обещания. Коней куплю по 
самой высокой цене, денежный «вы
ход» соберу за два дня. Отряд ваш силен, 
но я дам в сопровождение еще две сотни 

конников. Вечером приглашаю вас на 
государеву трапезу. 
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Он поклонился послам, давая понять, 
что прием окончен. 

Повернувшись к своим боярам, тоже 
поклонился, и через две минуты в кня

жеских палатах никого, кроме Кури
цына и дворецкого, не осталось. Лицо 
Данилы было залито слезами, он даже не 
вытирал их, и они медленными ручейка
ми стекали по его дряблым щекам. 

- Принеси, Федор Васильевич, вод
ки, - тихо попросил Курицына вели
кий князь. - Помянуть надо брата мо
его Андреяшу ". 
Внезапно открылась дверь и на поро

ге посольской палаты появился какой
то татарин в рыжем лисьем малахае, низ

ко надвинутом на глаза. Одежда его была 
испачканной, грязными были и остро
носые заплатанные сапоги. Это было не
слыханной дерзостью - войти в велико
княжеские покои без приглашения. Кто 
пропустил этого ордынского оборванца? 
Татарин повел себя странно. Притан

цовывая и прихлопывая в ладоши, он 

быстро, скороговоркой зачастил: 

- Таракан дрова рубил, 
Комар по воду ходил, 
В грязи ноги увязил, 
Он не вытащил, 
Глаза вытаращил. 
Блоха поднимала -
Живот надорвала. 
Муха банюшку топила, 
Гнида щелок щелочила, 
Блоха парилася, 
Об пол вдарилася." 



- Господи". Святая Богородица, спа
си нас и сохрани, - изумленно бормотал 
Данило, подслеповато глядя на выход
ки татарского скомороха, а незваный 
гость, внезапно прервав замысловатый 
танец, бухнулся на лавку, сорвал мала
хай и, обхватив гладко выбритую голо
ву руками, заплакал". 

- Поминки отменяются, - вполго
лоса сказал Курицын. 
Данило подсел к Андреяше, обнял его 

за плечи и ласково сказал: 

- Совсем ты, сынок, отатарился". 
Что же от тебя так кониной несет? 

- Да я, отец, полгода из седла не вы
лезал и в бане не мылся". 
Потом старенькая Ульяна таскала из 

кладовых всяческую снедь и хлопотала 

вокруг стола, а Иван с Андреяшей вели 
негромкую беседу. 

- Выходит, брат, ты с того света вер
нулся? Тюменский хан отписал мне 
о твоей погибели. Якобы ты бился в бою, 
аки лев, да вражеский меч сразил тебя. 

- Не родился еще тот хитрый хан, 
что меня обхитрит, -устало улыбнул
сяАндреяша. -Я знал, что Ивак меня 
убьет, таких послов живыми не отпуска
ют. Потому и не стал дожидаться. 
Он полез за пазуху и достал из-под 

кожаного бешмета зеленую сафьяновую 
коробочку. 

- Перстенек-то возьми, Иван, он те
бе еще пригодится. Негоже татарам цар
ские драгоценности носить. 

Иван открыл коробочку. Подарок Па
пы Римского сверкнул в тусклом мас
ляном свете, и показалось великому кня

зю, что вместо рубина золотом оправлена 
густая капля крови". 

- Что же ты хану отдал? 
Вместо ответа Андреяша вытащил из 

кармана еще два точно таких же перст

ня. Князь поднес их к светильнику и со 
всех сторон рассмотрел. 

- Чья работа? Небось, Исай делал? 
- Кто ж еще? У меня таких пять бы-

ло, да в дороге пришлось продать". 









Сергей Перевезенцев 
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КАК \{ &€ЛНКОГО князя 
Москокскоrо .GАснлня 

ИкАнов.нчА сын нАроднлся 

Снежным выдался январь 1526 года 
в Москве. Снежным и". праздничным. 
Да и как не праздновать - государева 
свадьба! Вот и сбежались москвичи 
в Кремль со всех концов города посмот
реть на такое важное событие. Холодно 
было, пусть и не так люто, как в Москве 
часто бывает, но зеваки притоптывали 
ногами, похлопывали себя руками по бо
кам и ждали, когда великий князь Васи
лий Иванович с молодой невестой Еленой 
Васильевной Глинской венчаться поедут. 
Однако нет-нет да и прокатится поря

дам слушок, который с ноября месяца 
прошлого года гуляет по Руси: 

- Первую-то свою жену, Соломонию, 
князь в монастырь отправил да насиль

но в монахини постриг. Вот она, доля 
жен государевых, - нет наследников 

и жены в тягость становятся. 

Шепчутся между собой зеваки, да ог
лядываются - не дай Бог кто донесет. 
Этак и в темницу угодить можно за ос
корбление великокняжеского имени. 



Ну, и Бог с ними, со слухами - вон 
уже и сани показались, на которых же

ниха с невестой в Успенский собор вен
чаться везут. А впереди-то, впереди -
бояре да слуги царские, празднично 
разряженные, несут зажженные свечи 

и хлебные караваи. Кому из москви
чей удалось в сам собор пробраться, тот 
видел: когда митрополит Московский 
Даниил, совершающий венчание, по
дал жениху и невесте вино, то великий 
князь Василий Иванович, допив вино, 
ударил стекляницу о землю и растоптал 

ногою, в вышитый сапог обутою. То 
был давний обычай - стекла потом по
добрали и в реку выкинули. 
А после венчания сели молодые 

у столба и начали принимать поздрав
ления - от митрополита, от братьев ве
ликого князя, Андрея и Юрия, от бояр 
и детей боярских. Певчие же дьяки пе
ли новобрачным «многолетие». 
На следующий день москвичи жадно 

слушали байки, дошедшие из Кремля, 
о том, что было после венчания и свадеб
ного пира. Да и как не слушать - всем 
знать важно, будет у князя наследник 
или нет, останется Елена великой кня
гиней или же, вслед за первой княжес-

Василий III Ивано
вич (1479-1533)
старший сын вели

кого князя м осков

ского Ивана III Ва
сильевича от брака 

с Софьей Палеолог, 

племянницей по

следних византий

ских императоров. 

В 1505 году занял 
престол М осковско

го княжества. В го

ды правления Ва

силия III к Москве 
были присоединены 

Псков, Смоленск, 

Рязанское княже

ство, совершались 

походы на Казан

ское ханство. 

~ См. также с. 5-51 повести «Государь всея Руси 
~ Иванll1>1. 



кой женой, окажется в монахинях. 
И вот что баяли: 

- Когда новобрачные в спальню-то 
пришли, боярыня, подружка невестина, 
на себя аж две шубы натянула - одну 
как положено, а другую навыворот. 

И давай осыпать великого князя и кня
гиню хмелем! А свахи и дружки кури
цей их кормили. 

Те, кому эти байки рассказывали, 
одобрительно кивали головами. Пра
вильно, мол, правильно. Обычай таков, 
чтобы Господь дал новобрачным дету
шек. И дальше слушали: 

- А постель-то постлана была на три
девяти ржаных снопах. Подле посте
ли, в головах, в кадках с пшеницею 

стояли свечи и караваи. Наутро же, 
после бани, новобрачных кормили 
у постели кашею. 

И опять слушатели, согласные со всем 
услышанным, со знанием дела погова

ривали: 



Серzий Радонежский 

(ок.1321-1391) -
выдающийся деятель 

русской православной 

церкви, основатель 

и игумен Троицкого мо

настыря. 

В скором времени 

монастырь стал сим

волом обаединения 
русских земель под 

властью московских 

князей и освобожде

ния от монголо-та

тарского ига. Сергий 

Радонежский благо

словил ДмитрияДон

с кого на борьбу с М а

маем в 1380 году. 
За свои подвиги во 

имя православной ве

ры и многие чудеса по

читается святым. 

-Великий князь и государь наш Ва
силий Иванович давно уже о детях ту
жил. И дай, Боже, милость Свою, одари 
государя сыном-наследничком! 
И услышал Господь молитвы княже

ские да простолюдинские. Через четы
ре года после свадьбы, 25 августа 
1530 года, родила княгиня Елена сына 
Ивана. А еще через год и несколько ме
сяцев и другого - Георгия. Первенец 
Иван и стал великокняжеским наслед
ником. 

А уж как рад-радехонек был князь 
Василий Иванович! Крестить сына повез 
не куда-нибудь - в Троицкий монас
тырь. В тот, который основал еще чудот
ворец Сергий Радонежский. Святой Сер
гий почитался московскими князьями 
своим покровителем и заступником. Вот 
и привез Василий Иванович младенчи
ка Ивана к Сергию и возложил на раку 
с мощами чудотворца. 
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Вскоре же, повелел великий князь, 
в честь рождения первого сына, зало

жить под Москвой, в селе Коломенском, 
новый храм Божий - церковь Вознесе
ния. И купол нового храма мастерили 
наподобие шатра, а не луковки, как ра
нее строили. Купол тот шатровый, в не
бо устремленный, должен был показать 
людям: Русь отныне в небеса смотрит, 
к святости возносится. И не просто но
вый младенец на свет народился, но бу
дущий великий государь всей Святой 
Русской земли! Будет на своей земле он 
Божию правду исполнять - править 
людьми по дедовским и отцовским заве

там, умножать русские земли и к благо
денствию приводить. Станет тогда Русь 
великим государством, таким же, каки

ми были до нее Римская империя и им
перия Византийская. И Русь будет но
вым Римом - Третьим Римом! Такая 
доля предстояла маленькому княжичу: 

стать государем Руси - Третьего Рима. 

Учение «Москва - Третий Рим» связано 

с христианским учением о «странствующем 

царстве». В нем говорится, что Господь наделя

ет на земле особой благодатью какое-либо госу

дарство. В древние времена таковым счита

лась Римская империя, в которой в IV веке 
христианство впервые стало государствен

ной религией, - «Первый Рим». Затем Божия 

благодать перенеслась на Византийскую импе

рию - «Второй Рим». С разделением христиан

ства на православие и католичество, Визан

тия считалась хранительницей истинной 

веры.Но в XV веке Византийская империя по
гибла под напором турок и рыцарей-крестонос

цев, и Русь осталась единственным независи

мым православным государством. 

В XVI веке в России утвердилось учение 
о том, что Русь является наследницей Рим

ской и Византийской империй - «Третьим 

Римом». Считалось, что Русское государство 

способно встать во главе всего мира и спасти 

этот мир от гибели. 



КАК R€ЛНКНН 
князь Москокскнн 
ИВАН .8АСНЛЬ.€RНЧ 

rоды Д€ТСКН€ nрокоднл 

Маленький трехлетний мальчик, оде
тый в тяжелые, расшитые золотом 
одежды, стоял посреди храма. Ему бы
ло неудобно в праздничном наряде, да 
и новые сапожки, хоть и мягкие, силь

но сдавливали ножки. Он не понимал, 
зачем его привели сюда и поставили пе

ред иконами. А тут еще матушка и дру
гая родня отошли назад и оставили его 

одного-одинешенька. 

Боязно стало мальчику. Особенно ко
гда он поднял взгляд и прямо перед со

бой увидел лик с такими большими 
и пронзительными глазами. Мальчику 
показалось, что эти глаза смотрят пря

мо в сердце, и душа его затрепетала. 

И познал мальчик Страх Божий. Он хо
тел уже заплакать, но в этот момент 
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Владимирская икона Богоматери . XII век 

взгляд его метнулся в сторону от лика, 

и вдруг увидел он". себя, сидящего на 
руках у своей матушки. Мальчик даже 
растерялся поначалу. Как это? Он сто
ит здесь и в то же время сидит на матуш

киных руках? Так не бывает. 
И тут мальчик сообразил, что и лик 

с горящими глазами, и женщина с ре

бенком, так похожие на его матушку 
и на него самого, - это же иконы! Ма
тушка ему про них рассказывала. Лик -
это икона «Спас Ярое Око». Женщина -
сама Богородица, а прильнувшего к ней 
младенца матушка называла Иисусом. 
Богородица и вправду так была похо

жа на матушку, что мальчик переду

мал плакать. Настоящая матушка толь
ко-только отпустила его руку и стояла за 

спиной, а Матушка Богородица так ла
сково смотрела на него, будто обещала 
защиту, как и своему младенцу Иисусу. 
Так чего же плакать? И родилась в ду
ше мальчика любовь. Эта любовь страх
то и пересилила. 



Поэтому, даже когда к нему подошел 
дядька в длинной рясе, с большой боро
дой и почти такими же горящими гла
зами, как на иконе Спаса, мальчик не 
испугался. Да и знал он его - все звали 
его митрополитом Даниилом. 
Не испугался он и того, что митропо

лит поднял над головой мальчика боль
шой крест и сказал громким голосом: 

- Бог благославляет тебя, государь 
Иван Васильевич, князь великий, вла
димирский, московский, новгородский, 
псковский, тверской, югорский, перм
ский, болгарский, смоленский и иных 
земель многих, царь и государь всея Ру
си! Здоров будь на великом княжении, 
на престоле отца своего! 
И тут все, кто был в церкви, запели: 
- Многая лета! Многая лета! 
А потом стали подходить к мальчику 

и поздравлять его. Сам мальчик не пони
мал, почему все так радуются. И еще он 
не понимал, почему рядом нет батюшки, 
да ведь долго уже нет. И вообще, для не
го главным сейчас было другое - ма
тушка снова держала его за руку ... 
Так на престол великого княжества 

Московского взошел новый государь -
Иван IV Васильевич. И было ему от рож
дения всего три года. 

Да-да, всего три года с небольшим ис
полнилось маленькому княжичу Ива
ну, как случилась беда: поехал отец его, 
великий князь Василий Иванович, на 
охоту и тяжело заболел. И в три меся
ца сгорел - в сентябре 1533 года первые 
боли начались, а к декабрю уже и с по
стели встать не мог. 

Призвал тогда великий князь к себе 
бояр и велел писать завещание - духов
ную. Завещал же он братьям своим, 
князьям Андрею и Юрию, и боярам хра
нить верность сыну своему, Ивану Ва
сильевичу, и почитать его за старшего 

в роде и своим господином. А попечение 
над малолетним Иваном доверял он сво
ей жене - великой княгине Елене. 
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А потом просил митрополита Дании
ла, чтобы одели его перед смертью в чер
ные одежды и постригли в монахи: 

- Смотрите, не положите меня в бе
лом платье; хотя и выздоровлю - нуж

ды нет, мысль моя и сердечное жела

ние обращены к иночеству. 
И желание это не было великокняже

ской блажью - такой обычай жил на 
Руси. Великие князья московские перед 
смертью всегда монашеский постриг при
нимали, чтобы явиться перед Господом, 
по смерти своей, с отпущением всех гре
хов и свободными от мирских помыслов. 
И скончался великий князь Василий 

Иванович, в монашестве Варлаам, 
3 декабря 1533 года, в ночь со среды на 
четверг. 

Венчать-то Ивана на великое княже
ние венчали, да разве будут гордые бра
тья покойного великого князя, Андрей 
и Юрий, терпеть над собой старшинство 
несмышленого младенца! Да и княгиня 
Елена, страшась за себя и сына, не веря 
никому, стала везде подозревать измену. 



И начались на Руси ссоры и раздоры. 
Борьба между княгиней Еленой и кня
зьями-братьями разгорелась нешуточ
ная, до сражений дело доходило! Еле-еле 
великая княгиня власть удержала. 

Так и рос князь Иван в суете и проти
воборстве людском. Ему бы в игры иг
рать, а он с детства с опаской на всех 
смотрит - как бы яду не подсыпали 
в княжескую пищу. А тут еще на по
сольских приемах всегда быть обязан. 
Какой же прием без великого князя! 
Конечно, все умные, дипломатические 
разговоры вели княгиня Елена и бояре. 
Но и великий князь сидел на своем ме
сте - около матери, по правую руку. 

Бояре же с ним по обе стороны, а около 
великой княгини - боярыни. Сидел -
и учился делу государеву. 

Да и невелика еще была беда, что не 
всегда Ивану на игры времени хватало. 
Все же при родной матушке он был. 
А мать и приголубит-приласкает, и сле
зинку горючую утрет, да и по головке 

погладит. Глядишь - и Бог с ними, сиг
рами! Матушка рядом. 
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Но опять сгустились тучи над Ивано
вой головой, а вскоре и гром грянул -
еще и восьми лет не исполнилось вели

кому князю, как умерла его матушка, 

великая княгиня Елена. Случилось это 
3 апреля 1538 года. А по Москве снова 
шепоток пошел: 

- Не сама княгинюшка-страдалица 
померла. Помогли ей люди злые - от
равили". 

Так и остались Иван да брат его Геор
гий совсем сиротами. А сирота, хоть он 
и великий князь, и есть сирота. Без ро
дительского присмотра разве легко 

жить? 
Бояре кремлевские после смерти кня

гини Елены больше собственными вы
годами заниматься стали, нежели забо
той о молодом государе. Им бы душу 
княжескую пестовать, а они про него 

самого-то и забыли! Править государ
ством стали без государя, по собствен
ному хотению. И к самому государю 
не выказывали никакого уважения. 

Бывало, играют Иван с братом Георги
ем в комнатах, где отец их жил, а князь 

Иван Шуйский сидит развалившись на 
лавке и опершись локтем на постель по

койного великого князя Василия. Да 
еще и на великокняжескую постель но

гу положит. Или - после смерти княги
ни явились бояре ее имущество в общую 
казну забирать. Так безо всякого ува
жения к ее памяти, на глазах у сына 

и своего государя, начали в вещах кня

гини рыться, ногами их распихивать, 

а кое-что и себе прибрали. А Иван с бра
том иной раз терпели нужду и в одежде, 
и даже в пище! 
Для Ивана же, пусть и малолетнего, 

но государя, такие дела бояр - униже
ние и оскорбление. Дальше - больше. 
Чуть подрос Иван, двенадцати годков 
достиг, бояре начали его каждый на 
свою сторону склонять. Иван ведь начал 
проявлять свою волю. Теперь понима
ли бояре, что унижать государя и при-



казы ему отдавать стало невозможно. 

Вот и начали горе-воспитатели во всем 
Ивану потакать, во всем споспешест
вовать. 

Поговаривали на Москве, что, к при
меру, понравилось князю Ивану жи
вотных мучить: бросал он их на землю 
с высоких теремов. А воспитатели не 
только позволяли ему это делать, но 

даже хвалили. Чуть позже москвичи 
и сами убедились в Ивановой жестоко
сти и необузданности. В пятнадцать 
лет собрал он вокруг себя знатную мо
лодежь и начал с ней скакать верхом по 
улицам и площадям, грабить и бить 
прохожих. И опять услышал от при
ближенных: 

- О! Храбр будет этот царь и мужес
твен! 
А ведь Иван был ребенком очень да

ровитым. Он с жадностью и от корки до 
корки прочитал все, что только мог 

прочитать. Досконально изучил свя-

М. Авилов. Царевич Иван на прогулке 

щенную, церковную и римскую исто

рию, русские летописи, творения свя

тых отцов. И всю жизнь потом Иван 
Васильевич славился как образован
ный и умный человек. 
Но предательство, ложь, ненависть 

и зависть свили свое гнездо при москов

ском великокняжеском дворе. И ма
ленький Иван всему этому тоже учился. 
А еще и тому, что государевы права ох
ранять надо любыми способами. Иван 
же с младенчества привык: он великий 
государь и стоять ему во главе Руси -
Третьего Рима. 
С годами Иван становился все больее 

неуправляем и своенравен. И в сердце 
его прорастали семена гордыни, страха 

и ненависти. А любви вроде уже и места 
не оставалось. Даровитый и образован
ный, рос он человеком необузданным 
и мстительным, одержимым одной мыс
лью: поскорее стать полновластным го

сударем. 



Крымчакu - крымские татары. В XV веке 
Крымское ханство выделилось из Золотой Ор

ды и просуществовало до XVI П века, находясь 
в зависимости от Турции. Постоянно совер

шались грабительские набеги на русские земли. 

Пищальники - воинские подразделения, во

оруженные тяжелыми ружьями - пищалями. 
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Везде и во всем теперь уже юноша
кн.язь видел заговоры и измены. Едва ис
полнилось Ивану тринадцать лет, как он 
решил напасть на тогдашних истинных 

правителей - кн.язей Шуйских. Иван 
Шуйский, притеснитель маленького ве
ликого кн.яз.я, уже умер к тому времени. 

Но оставался Андрей Шуйский, глав
ный правитель. 
Приказал вдруг великий кн.язь схва

тить Андре.я Шуйского и отправить 
к псарям на расправу. И возражать ему 
побоялись. Поволокли Шуйского в тюрь
му да и убили по дороге. И с другими 
боярами Иван расправился: кого отпра
вил в ссылку, кого в тюрьму, а кому 

и .язык велел вырезать ... 
Как-то в мае 1546 года отправился Иван 

в Коломну вместе с войском - ждали на
бега крымчаков. У же находясь в Колом
не, он выехал погулять за город. Встретил 
на пути Иван новгородских пищальни
ков. Те же, государя завидев, все дела 
свои бросили и кинулись ему в ноги: 

- Государь! - закричали они. - Не 
вели казнить, вели слово молвить! Бьем 
мы тебе челом! Просим выслушать! 
Иван не захотел слушать челобитную 

новгородцев и велел их отослать. А пи
щальники не подчинились царским 

слугам, еще и грязью их закидали. То
гда великий кн.язь отправил к непокор
ным отряд дворян. Но пищальники уже 
взялись за оружие. И такой серьезный 
бой вышел, что на земле осталось ле
жать человек по пять с обеих сторон. 
На том бы дело и кончилось, да заподо

зрил Иван, что пищальники не сами по 
себе, а по чьему-то злому наущению бунт 
устроили. И велел розыск учинить. В ре
зультате того розыска оклеветали перед 

царем бояр, кн.яз.я Кубенского и братьев 
Воронцовых. Великий же кн.язь, давно 
этих бояр ненавидевший, только и рад 
был. Во.яре эти были сподвижниками 
Шуйских. И приказал их, безвинных, 
казнить. 



KdK R€ЛНКНН князь 
Москокскнн 

ИRdH .GdCHЛl.-.€RHЧ 
Цdf)€M C'rdЛ 

Не мальчик, а шестнадцатилетний юно
ша стоял 16 января 154 7 года перед 
иконами в Успенском соборе. Он уже не 
боялся грозных икон, а и верил в заступ
ничество Матушки Богородицы. Потому 
и стоял спокойно, свободно и горделиво. 
Да и как не возгордиться! Его, великого 
князя Московского Ивана Васильевича, 
венчали сегодня на царство. Он стано
вился первым русским царем. 

Ни дед его, государь Иван 111 Василь
евич, освободитель страны от монго
ло-татарского ига, ни отец, Василий 
Иванович, не решились принять цар
ское звание. Уж как их увещевали-уго
варивали, в бумагах дипломатических 
царями величали. Но и дед, и отец Ива
на IV Васильевича оставались велики
ми князьями. 

Юноше Ивану эта нерешительность 
ныне казалась даже смешной. А вот он 
решился, ни кого и не спросясь. И радо
вался своей решимости. Так только 
и должен поступать великий государь -
все делать по собственному желанию. 
Ему было приятно вспоминать, как с ме
сяц назад вызвал он к себе митрополита 

Великий князь 
Московский 
Иван 111 

На монетах Ива

на III была над
пись: «Государь 

всея Руси». Госу

дарь - значит 

князь, правитель, 

глава страны. 
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Венчание на царство Владимира Мономаха 
Фрагмент росписи Грановитой палаты 
Московского Кремля 

Русские государи до 154 7 года носили титул 
«великий князь» - старший среди других 

князей. Этот титул считался более нижим 

по своему достоинству, нежели титулы «Ко

роль», щарь» или «император», которыми 

обладали государи соседних с Русью держав. 

В XV веке, после освобождения Руси от мон
гола-татарского ига и гибели Византийской 

империи, Русь стала единственным независи

мым православным государством. Вот и воз

никла необходимость установить для мос

ковских государей новый титул - «царь». 

Само слово щарЬ» происходит от имени 

древнеримского императора Гая Юлия Ц еза

ря. В России титул щарь» дополнялся ти

тулом «самодержец». 
В «Сказании о князьях владимирских» 

сообщается, как шапка Мономаха стала сим

волом царской власти. 

Византийский император Константин IX 
Мономах послал к великому князю Владими

ру Всеволодовичу ( 1053-1125) послов с дара
ми и приглашением венчаться на царство. 

Послы вручили Владимиру крест и знаки мо

наршей власти. «И с этого времени князь Ве

ликий Владимир наречеся Мономах, царь ве

ликия России», - сообщает об этом повесть 

«Сказание о князьях владимирских». 

Как установили историки, на самом деле 

«шапка Мономаха» была изготовлена поз

же, в конце XIII - начале ХIVвека. 



Макария и бояр и за.явил уверенным го
лосом: 

- Хочу поискать прародительских чи
нов. Хочу, как наши родители, цари иве
ликие кн.язь.я, и сродник наш великий 
кн.язь Владимир Всеволодович Мономах 
на царство, на великое княжение сади

лись, так и я хочу на царство, на великое 

княжение сесть. 

Сказал так, а сам смотрит острым гла
зом: ну-ка, кто из бояр перечить попро
бует? Те удивляются, с ноги на ноги пе
реминаются - не бывало такого на 
Руси! Но и слова поперек сказать боят
ся. Потому, что помнят, как великий 
кн.язь с Шуйскими и Воронцовыми обо
шелся.То-то же! 
Ждали на Руси государя, который ца

рем назовете.я и волю Божию тем самым 
исполнит. Митрополит Макарий обра
довался: государь столь молод, а между 

тем способен на серьезный поступок. 
И бояре одобрили государево ре
шение. Да как не радоваться? Со 
времен великого кн.яз.я Василия 
Ивановича говорили: вол.я госу-

дар.я есть вол.я Божия, что бы ни сделал 
государь, он делает это по воле Божией. 
Самого государя величали «ключни

ком и постельничим Божиим » и вообще 
верили, что он - «свершитель Божест
венной воли». 
И вот сто.ял теперь Иван Васильевич 

в Успенском соборе и с юношеским не
терпением пережидал обряд венчания 
на царство. 

А митрополит Макарий не торопите.я, 
степенно все совершает. Иван же Василь
евич его мысленно подгоняет: «Скорее! 
Скорее!». Уж очень не терпите.я царем 
стать и еще выше над боярами возне
стись. Да что там над боярами - над 
всем светом! 
Мало того, что теперь он титулом 

и достоинством равен самым знатным 

монархам в мире. Но Иван Василье
вич становился первым царем всего 

православного люда! А значит, 

Одним из знаков царской вла

сти стала «шапка Мономаха», 

которая заменяла собой корону 



сам Господь полагал его, и только его, 
помазанником на земле и защитником 

правой веры! И свершилось многолетнее 
чаяние русское: построить на Руси ве
ликое государство - Третий Рим, во гла
ве со вселенским православным царем. 

Наконец митрополит Макарий пома
зал лоб, глаза и грудь Ивана Васильеви
ча миром, проговорил торжественные 

слова и возложил на плечи ему золо

тую цепь - бармы, а на голову шапку 
Мономаха. 
«Я- царь!» - затрепетало все суще

ство Ивана Васильевича. Кровь прили
ла к его лицу, руки задрожали от волне

ния и охватившего его восторга. Но он 
справился с собою и дрожь в руках унял. 
Негоже царю показывать чувства на лю
дях. Они, завистники, станут прини
мать его за простого смертного. Потому 
Иван Васильевич неторопливо - а куда 
теперь торопиться-то! - повернулся 
к стоящим в храме, и каждое движение 

его дышало горделивым достоинством. 

Лишь глаза, горевшие жаркой радос
тью, выдавали его ... 
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Успенский собор - главный храм Москвы 

и всей России.Поставлен в честь праздника 

Успения Богородицы. Он отмечается 15 ( 28) 
августа как день кончины Божией Матери 

и называется Успением («засыпанием») по

тому, что Божия Матерь умерла тихо, как 

бы уснула, и через три дня была воскрешена 
Господом и вознесена на небо. 

Успенский собор был основан в 1326 году 
и построен за семь месяцев. К концу XV века 
он обветшал и, по указанию великого князя 

Ивана III, был отстроен заново.Для этого из 
И талии был приглашен архитектор Арис

тотель Фиораванти, который начал по

стройку собора в 1475-м и окончил в 1479 го
ду. Успенский собор - символ единства 

и могущества Российского государства, ведь 
Богородица почитается как главная П окро

вительница Русской земли. С конца XV века 
именно в Успенском соборе венчались на пре

стол все русские государи. Здесь же похороне

ны почти все митрополиты и патриархи 

Русской православной церкви. 

Патриарший собор в честь 
Успения Пресвятой Богородицы 



Двадцати дней не прошло со дня вен
чания Ивана Васильевича на царство, 
как 3 февраля 154 7 года состоялась его 
свадьба. Жениться государь тоже сам 
решил, без всякого совета. А вот невес
ту искали уже всем миром, даже гра

моту специальную разослали по облас
тям, созывая незамужних девушек на 

специальный «смотр» невест. Выбор ца
ря пал на Анастасию Романовну 3ахарь
ину-Кошкину. Она и стала царицею. 
И вдруг, как гром среди ясного неба, 

начались в Москве пожары. 12 апреля -
пожар, 20 апреля - другой. В июне же 
Москва так заполыхала, как и не случа
лось ранее. 

Загорелась поначалу церковь на Ар
бате, и потек огонь, как молния быст
рый и беспощадный, и на западе спалил 
все до Москвы-реки. Потом Кремль за
нялся - царский двор, Благовещенский 
собор, Оружейная палата, Постельная 
палата с казною, двор митрополичий. 
Чудов и Вознесенский монастыри дотла 

спалило. Только в Успенском соборе уце
лел иконостас, в остальных храмах все 

внутри выгорело. 

Царь в это время жил с семьей в под
московном селе Воробьева. А вот мит
рополит Макарий чуть было от дыма не 
задохнулся - его с кремлевской стены 
к реке на канате спускали: канат обор
вался, митрополит упал и сильно рас

шибся. Едва жив остался. 
И пошел гулять огонь-разбойник по 

Москве: Неглинная, Рождественка, По
кровка, Мясницкая, Китай-город - поч
ти весь город выгорел. Двадцать пять 
тысяч дворов! Народу погибло - тысячи. 
Возмутились москвичи, бунт подня

ли. Кричали на улицах: 
- Кто в горе лютом виновен?! Кто 

поджег Москву?! 



С. Герберштейн дваж

ды побывал в России 

с дипломатической 
миссией в начале 

XVI века. План Моск
вы в 1520-х годах был 

помещен в его книге. 

На гравюре изображе

ны: сам князь; всад

ники в полном воору

жении воинов; сани 

и лыжи - средства пе

редвижения в зимнее 

время. А еще - тур 

и зубр, обитавшие в ле

сах, близких к границе 

с Литвой. 

Кто-то слушок пустил: это родствен
ники покойной матери царя, Глинские, 
на город порчу навели. Глинских в на
роде не любили, они, к царю прибли
женные, простых людей притесняли. 
Да еще и бояре, страшившиеся царя, 
подстрекали москвичей против Глин-
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ских. И зашумела толпа, собравшись 
пред Успенским собором: 

- Княгиня Анна Глинская с детьми 
колдовала: вынимала сердца человече

ские да клала в воду, ездила по Москве, 
да тою водою все вокруг кропила! Вот 
Москва и выгорела! 
Набросилась толпа на дядю царя, 

Юрия Глинского, и убила, а потом и слуг 
его, и чужих людей перебила без счету. 
В Воробьева кинулся народ московский, 
разъяренный кровью и горем, - бабку 
цареву, Анну Глинскую, убивать. 
Только слуг царя и испугались - вы

шли те к толпе, схватили крикунов 

и казнили. Остальные со страху разбе
жались. 

А юноша-царь Иван Васильевич по
ражен был московскими бедами до глу
бины души: 

- Страх вошел в мою душу. 
Не мог царь понять: почему напасть 

такая на его первопрестольный город 
навалилась? Что не так? 
В эти минуты душевного трепета царя 

.явился к нему священник Сильвестр. 
Именем Божиим обличил он царя в нера
дении о царстве. Заклинал его спасти 



П . Плешано в. Царь Ива н Грозный и иерей 
Сильвестр во время большого московского 
пожара 24 июня 1547 года 

православный народ от погибели. Гро
зил царю Страшным Судом Божиим. Тре
бовал прекратить бесчинства и насилие, 
искоренить вражду и неправду. К тому 
же еще и про чудеса, и про свои видения 

от Бога царю поведал. 
Поверил царь Иван Васильевич свое

му обличителю Сильвестру. Увидел он 
вдруг, что пожары и бунты - это нака
зание Господнее за его грехи, грехи цар
ские. Кара царю за то, что принял Иван 
на себя высокое звание, но правит стра
ной по-прежнему - бездумно и преступ
но. Даже Матушка Богородица, Заступ
ница перед Господом, помочь не может, 
коли сам царь неправедно живет. Так 
и говорил царь Иван Васильевич: 

- И каких казней не послал на нас 
Бог, приводя нас на покаяние! 
Смирился царь Иван Васильевич 

духом, признал прегрешения и покаял

ся в них. 
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КАК ЦАрь 
ИRАН .GАСНЛЬ€RНЧ 

<<И.зБрАНН'(Ю РАД'{>> 
'(Чр€ДНЛ 

Потеплело в Москве. Февральский сне
жок на улицах уже стал рыхлеть. Толь
ко утренний морозец корочкой-настом 
сверху его прихватывает, а днем сол

нышко пригреет, глядишь, уже первые 

несмелые ручейки пробивают себе до
рожку. Весна скоро! 
Но бояре, воеводы, дворяне, люди ду

ховного сословия, съехавшиеся этим 

воскресным февральским утром 1549 го
да в Москву, одеты в богатые, жаркие 
шубы да в шапки мехом подбитые. Фе
враль - месяц с характером. Сегодня 
птицы щебечут, а на другой день такой 
мороз грянет, такая вьюга заиграет, что 

не приведи Господь! 
Вот и стоят знатные люди в Кремле, 

возле Лобного места, пот со лбов рукава
ми утирают, промеж себя рассуждают: 

- Э-хе-хе! Всегда и во всем этак на 
Руси выходит: нынче весело и вольгот
но, завтра последнюю шкуру с тебя сде
рут! Сегодня пан, а через день - пропал! 
И ведь не угадаешь, в какую сторону 
поворотиться надобно! Прости нас, Го
споди, за грехи наши! 
Съехались все в Москву не по своей во

ле. Царь приказал собраться выборным 
от каждого города всякого чина-сосло

вия на Собор. Царев приказ, что Бога 
наказ. Теперь вот ждут и гадают: как 
оно все повернется? 
Зазвонили колокола - это царь Иван 

Васильевич выходит праздничным чи
ном к Лобному месту. Бояре и дворяне, 
особенно не московские, прибывшие из 
дальних мест, шеи из воротников собо
льих да лисьих тянут: когда еще царя 

увидишь! 
А впереди царя несут кресты и хору

гви, рядом с царем шествует митрополит 



Макарий. Взошли они на Лобное место, 
и митрополит принялся совершать мо

лебен. Молились все с душой, добра се
бе и царю желая, испрашивая помощи 
от Господа в делах государственных. 
После молебна государь Иван Василь

евич начал говорить. Слушали его вни
мательно, но все равно шеи тянули: не 

только царя, а и еще кой-кого разглядеть 
желая. Разглядеть их, новых советников 
царских. Шепчут на ухо друг другу, лок
тями подталкивая: 

- Бона, гляди-ка, Адашев Алексей! 
- Это который же Адашев? Тот, что те-

перь все челобитные на имя государево 
принимает? Первый государев советчик? 

- Он самый. А рядом Сильвестр". 
- Где, где? 
- Да по правую руку от государя 

в черной рясе стоит, недалече от мит
рополита. Высоко он вознесся - стал 
духовником царским. 

Духовник - фигура важная: он с ца
рем о душе беседует, исповедует его. Все 
тайны царские перед ним как на ладони. 
Сильвестр-то и сам характером силен, 
умом богат и в намерениях тверд. Он ца
рю такое сказать может, за что другого 

бы на дыбу отправили. И слова, кота-
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Собор - собрание светских и духов

ных чинов, представителей всех сосло

вий для решения государственных дел. 

Их называли «советом всея земли», 

или Земскими Соборами. Они созыва

лись по мере необходимости. Земский 

Собор 1550 года был первым в истории 
России. Стоглавый Собор - Церковно

земский Собор, на котором был 

принят сборник решений, состо-

ящий из ста глав. По этому 

сборнику получил свое назва

ние и сам Собор. Судебник -
название сборников законов. 

Первый Судебник в М осков

ском государстве был принят 

в 1497 году при Иване III. 

рые сейчас царь говорил, наверняка 
Сильвестром втолкованы. Слова для ца
ря необычные: 

- Люди Божии и нам дарованные Бо
гом! Молю вашу веру к Богу и к нам лю
бовь. Молю вас, оставьте вражды и рас
при. В этих делах и в новых я сам буду 
вам, сколько возможно, судья и оборона, 
буду неправды устранять и похищенное 
возвращать. 

И дал государь обещание Господу 
и людям искоренить насилие и неправды, 

государственными делами усердно зани-



маться, править справедливо и творить 

добро. Расходились бояре и дворяне, де
ти боярские из Кремля довольные __:__ Со
бор-то и в самом деле примирению рус
ских людей должен помочь. А когда под 
рукой справедливого царя русский народ 
соберется воедино, то и Третий Рим на 
Руси сообща поставит. 
Но кое-кто тревожился - мир-миром, 

а всяко бывает. Нынче царь ласков, а зав
тра грозен. Февраль месяц - баловень ... 
Так установилось в государстве Рус

ском новое правление. Царь приблизил 
к себе людей, может, и не славных родом, 
но озабоченных государственными де
лами. Прозвали советников «Ближней 
думой», по-другому, «Избранной радой». 
Алексей Адашев именем государевым 

стал наводить в стране порядки. Зако
ны исправлял, справедливые суды уста

навливал, воров-лихоимцев наказывал. 

Царских наместников, которые по раз
ным городам сидели, начал укрощать. 

Они-то при боярском правлении волю се
бе взяли. И царь, по молодости, этому да
же способствовал. К примеру, приехали 

летом 154 7 года к царю семьдесят пско
вичей жаловаться на царского наместни
ка. Нашли Ивана Васильевича в его под
московном селе. И уж не ведает никто, что 
там случилось, чем они государя рассер

дили-разгневали. А только он не то что 
слушать их не стал. Если бы! Начал их ви
ном горячим поливать, бороды им палил, 
волосы свечою поджигал. А потом велел 
раздеть и нагими положить на землю. 

И вряд ли они бы в Псков живыми 
вернулись, если бы не случай. Упал в те 
дни в Москве большой колокол, царь 
тотчас же и уехал в столицу и про жалоб
щиков забыл. Только этим и спаслись, 
горемычные. Приедут они заново жало
ваться? Так-то вот". 
Стараниями же Алексея Адашева вы

шел царский указ: во всех городах и се
лах определить выборных от простого 
народа. Должны эти выборные за делами 
наместников смотреть, соблюдать спра
ведливость, налоги-подати проверять. 

И наблюдать за порядком и тишиной. 
А чтобы не забывали на Руси справед
ливости, в 1550 году всем миром на Зем-



А. Максимов . Совет всея Руси 

Судебник. 1550 

ском Соборе приняли Судебник. 
В нем все законы и были прописаны. 
Сильвестр больше церковными дела

ми занимался. Рука об руку трудились 
с митрополитом Макарием. Да и как не 
трудиться? Когда изыскали, как пра
вославный люд веру своих отцов соблю
дает, ужаснулись! 
Множество священников даже грамоте 

не обучены. В монастырях же не столько 
о хлебе духовном заботятся, сколько 
о собственном богатстве. А что же тогда 
с простых людей спрашивать? Не оттого 
ли в селах и деревнях продолжали верить 

в языческих божков? Не оттого ли многие 
из тех, кто в православные храмы ходили, 

даже правильно креститься не умели? 
А без веры, без надежды на помощь 

Божию, без любви христианской Русь 
стоять не может! 
Вот в 1551 году и устроили по веле

нию государя Собор, посвященный цер
ковным делам. Собор этот, прозванный 
Стоглавым, учредил правила, по кото
рым должно было устанавливать цер
ковное благочиние. 
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Сильвестр со товарищи к то
му же книгу написали - «До
мострой». В этой книге они 
и советовали православным: 

как семью вести, как детей вос
питывать да как жизнь свою 

поставить, чтобы Господь да
ровал спасение. 

Но более всего Сильвестр 
был озабочен другим. Как 
укрепить царя Ивана Василь
евича в добрых начинаниях? 
Как построить в государевом 

сердце такую «крепость 

духовную», чтобы вы
держала она натиск ко

варных желаний - вла
столюбия, жестокости, 
своеволия? Чтобы в серд
це царя правила любовь 
христианская! 
Благочестивый право

славный государь должен 
не волю свою тешить, не гордыню, а го

сударство и весь русский народ к вечной 
славе вести. Иногда при этом собствен
ной волей и желаниями поступаясь во 
имя общих интересов. 
И, слава Господу, строилась та «кре

постица», любовью христианской освя
щаемая, в душе Ивана Васильевича. 
И ведь лучше стало жить на Руси! Сво

еволие бояр и наместников уняли, а про
стому народу вышло послабление. Рас
при и лихоимства прекратились -
подати стали лучше собираться. Денег 
в государстве прибавилось- армию на
чали укреплять, создали новые полки, 

снабженные огнестрельным оружием. 
Назвали солдат стрельцами. 
А еще новые церкви строили, города 

укрепляли. Вызывали для того из чу
жих земель рукодельных мастеров, све

дущих в науках и искусствах. И своим 
мастерам работы прибавилось. 
Этак и вправду стала расти-расцве

тать Русь! 



Алексей Федорович Адашев 
(?-1561) происходил из богатого ко
стромского дворянского рода. Стал 

одним из главных советников Ива
на IV, инициатором многих реформ. 

Малюта Скуратов (Григорий Лукьянович 
Скуратов-Бельский) (?-1573) - выходец из не

знатного дворянского рода, выдвинулся в са
мые первые годы опричнины. Ревностно испол
няя все приказы царя, М алюта вскоре стал его 

ближайшим сподвижником. Возглавив опричное 
войско и сыскное дело, принимал активное лич-

Шуйские - знаменитый княжеский и боярский род, 
который играл большую роль в XV - XVI I веках в исто

рии России. 

Шуйский Иван Васильевич был фактическим прави

телем в государстве в 1538-1540и1542 годах. 
Шуйский Андрей Михайлович (?-1543) - родственник 

И.В. Шуйского. В годы правления Елены Глинской был 
заключен в тюрьму, освобожден в 1540 году. 



Борис Федорович, Годунов 

( ок. 1552-1605) - крупнейший 
государственный деятель, выдви
нулся в годы опричнины. После 
смерти Ивана IV был фактичес
ким правителем России при царе 

Федоре Ивановиче. В 1598 году 

Наzие - боярский и дворянский род, 

возвысившийся в годы опричнины. 
Мария Федоровна Наzая (?-1612), 
последняя жена Ивана IV, была сест
рой Афанасия Федоровича Нагого, 
приближенного царя. 

--..--- Глинские - княжеский род из 
Литвы. В России оказались в начале 

XV века. После того как Елена Глин
ская (?-1538) стала великой кня
гиней, оказывали значительное вли- , 
яние на государственные дела. 
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. "И запел дьякон, Евангелие читать 
оканчивая: 

- И будет едино стадо и един пастырь. 
Вдруг раздался гром, да такой, что 

земля задрожала, и показалось, что да

же храм, возведенный во имя Святого 
Сергия, в котором служили обедню, не 
выдержит земного трясения. И было это 
в воскресный день, 2 октября 1552 года. 
Поднялся царь Иван Васильевич с ко

лен, прервал церковную службу и вы
ступил из храма. Увидал он, что взорва
на крепостная стена вражеского города. 

Да так, что бревна и люди летят по воз
духу. Перекрестился государь и в храм 
вернулся, далее службу стоять. Хоть 
и молод был Иван Васильевич, но набо
жен и богобоязнен. 
А вскоре принялся дьякон и молитву 

о царе читать: 

- Покорите под нозе его всякого вра
га и супостата". 

Только слова эти произнес, как второй 
взрыв раздался, сильнее первого. И мно-

жество казанцев от него пострадало -
кого пополам разорвало, а кто без рук, 
без ног остался. 
И закричали воины войска русского: 
- С нами Бог! С нами Бог! 
И пошли на решительный приступ . 

Началась жестокая сеча. Не разберешь, 
где свой, где чужой. Знай - руби саб
лей, коли пикой, да щитом от вражес
кого беспощадного удара прикрывайся. 
Государь же, пока бой шел, стоял перед 

иконами. А иконы неспроста здесь, под 
Казанью, оказались. По приказу царя, их 
из самого Троицкого монастыря привез
ли. Первая икона - «Троица». Другая -
«Явление Богородицы Сергию». 
На него, на Сергия Чудотворца, упо

вал Иван Васильевич. Верил он, что за
ступится за него преподобный Сергий 
перед Матушкой Богородицей. А та уж 
и перед самим Господом защитит рус
ского царя и все его войско. 
Молился Иван Васильевич истово, веря, 

что поможет Сергий, не оставит в труд
ную минуту. Как когда-то, перед битвой 
Куликовской, благословил он пращура 
Ивана Васильевича - великого князя 
Дмитрия Ивановича - на сечу с ордынца
ми погаными. Так и нынче не оставит. 

Лазутчики из Казани-города до
несли: видели вчера на улицах 

Казани самого Сергия, спустив
шегося с небес. Ходил он по горо
ду да метлой сор и пыль выметал. 
А потом будто бы и слова его слы
шали: 

- Утром у меня будет много 
гостей. 
Так что ждет святой Сергий ца

ря русского в Казани. 
Но пока злая битва только на

чинается. И трудно войску рус
скому: удача то на одну, то на дру

гую сторону склоняется. Разве не 
должен государь скорее в поряд

ки передовые приехать? Не то от
ступятся русские от города. 



А. Кившенко 
Покорение Казани -
казанские старшины 

и воины перед Иваном IV 

Вбежал один из ближ
них государевых людей 
в храм и сказал царю: 

- Государь! Время тебе 
ехать - полки ждут тебя! 
Поворотился к нему 

царь Иван Васильевич, 
звякнув воинскими доспе

хами, одетыми перед бит
вой. Поглядел недоволь
но: кто такой, чтобы царя 
от молитвы отрывать? 
Разве царево это дело -
саблей размахивать? А разве не царь 
может у Господа победу вымолить? 
Больше-то некому! 
Потому сказал терпеливо, но в голосе 

слышалось недовольство: 

- Если до конца прослушаем службу, 
то и совершенную милость от Христа 
получим. 

Но не до конца верит людское сердце 
в Слово Божие. Едет второй вестник: 

- Непременно нужно ехать царю, на
добно укрепить дух войска. 
Вздохнул Иван Васильевич: слаб че

ловек! Мнится людям, что сами они все 
дела делают, забывают о Господнем про
мысле. И вновь пришла мысль, еще 
с детских лет беспокоившая царя: «Не
ужто и в самом деле никто не понимает 

Господа, кроме меня? Только я с Госпо
дом разговариваю и лишь меня Он благо
датью Своею осенил!». 
Даже сердце зашлось у Ивана Василь

евича от такой дерзновенной мысли: он 
один, кто понял промысел Божий! 
Полились из глаз его слезы горю

чие - от радости и страха. Радость-то -
от доверия Господа. Но и страх от того 
же - как-то он Господние заветы ис
полнить сможет? 

79 

Припал Иван Васильевич к образу Сер
гия Чудотворца и сказал заветные слова: 

- Не остави мене, Господи! Не отсту
пи от мене, вонми в помощь спасения 

моего! 
Встал Иван Васильевич, вышел из хра

ма. Искренняя молитва плечи ему рас
правила. Иван Васильевич и так высок 
ростом, широк грудью, ладно сложен, 

а сейчас прямо царь-богатырь. Слуги до
спехи его поправили, шелом протяну

ли. Сел он на коня и поскакал к городу. 
А на стенах города уже русские знаме

на развеваются! Только и осталось цар
скому полку добить неприятеля. И по
думал тогда Иван Васильевич: «Вот она, 
сила молитвы моей, государевой!». 
Пала Казань, стольный город Татар

ского царства. Четыреста долгих лет 
ждала Русь этой победы. Великий князь 
Дмитрий Иванович почти двести лет на
зад в первый раз разбил ордынскую 
рать. Семьдесят лет назад великий князь 
Иван 111 Васильевич сумел из-под дани 
басурманской выйти. Но лишь ему, ца
рю Ивану IV, монголо-татары на ми
лость сдались, ему покорились. Свер
шилось! И разве это не знак высшей 
благодати Господней?! 



«Вот оно дело-то главное царское! -
уверился в своих мыслях Иван Василь
евич. - Перед Господом быть заступ
ником! Богом избранный, я великий 
царь православный, могучий! А эти ... » 
Оглядел царь Иван Васильевич слуг 

своих, бояр и воевод, стоявших рядом 
с ним на холме перед Казанью. Да кто 
они рядом с государем? Так, людишки 
мелкие, Божиего промысла не ведаю
щие. А он - спаситель от ворога, поко
ритель царства Казанского, помазан
ник Божий! Одно слово - самодержец ... 
Чем дальше, тем больше утверждал

ся царь в том, что только он один и есть 

владетель своего царства. И в том еще, 
что не признают новые царские советни

ки в Иване Васильевиче Божиего из
бранника! 
После взятия Казани, к примеру, го

сударю устроили в Москве неподобаю
щий прием. Как будто это они, бояре 
и воеводы, покорили ворога, а не он, 

Иван Васильевич, вымолил у Господа 
победу. 

В марте же следующего, 1553 года 
и вообще чуть не предали своего царя. 
Заболел государь, уже и к смерти гото
вился. И повелел он боярам присягнуть 
на верность своему малолетнему сыну 

Дмитрию. 
И что же, разве они присягнули с радо

стью? Как бы не так! Двоюродного брата 
царя - Владимира Андреевича Стариц
кого на престол царский посадить хоте
ли. И ладно бы старые бояре, на Ивана 
Васильевича обиженные, такое сделали. 
Так ведь и Сильвестр, и Адашев Алексей, 
царем обласканные - и те не сразу при
сягнули. Сомневались, умники! 
И заподозрил царь: Сильвестр-то, не

бось, выше царя почитать себя стал. Де
ло духовное признавал важнее царской 
власти. И Адашев туда же - на самодер
жавную власть покушается ... 
Иван Васильевич счел это за преда

тельство и с опаской стал смотреть на 
ближних советников. 
А тут еще одно событие! Во время бо

лезни дал Иван Васильевич обет Господу: 



коли выздоровеет, то поедет вместе с семь

ей на север, в Кирилла-Белозерский мо
настырь, помолиться мощам Кирилла 
Чудотворца. Кирилл учеником самого 
Сергия Радонежского был и на Руси почи
тался. А ближние советники поездке вос
противились, стали царя отговаривать. 

Негоже, мол, государю ради личных дел 
от государственных забот отрываться. 
Но царь их не послушал, а только еще 

более разобиделся. 
По дороге же в Кириллов монастырь 

заехал он в монастырь Троицкий. 



Жил там старец-мудрец, известный на 
весь православный мир, - Максим, по 
прозванию Грек. Прос ил Иван Василье
вич совета у Максима: как ему далее 
жить? 
Максим же Грек мыслил, как и Силь

вестр. И сказал царю, что должен он в не 
Кириллов монастырь ехать, а за всех, 
кто под Казанью погиб, помолиться. 
Максим Грек и ранее такие советы царю 
давал. Мол, государь обо всем народе 
думать обязан, умных советников слу
шаться, а не своевольничать. И еще ве
лел передать царю грозное пророчест

во: коли ослушается Иван Васильевич 
его совета, то погибнет вскорости царе
вич Дмитрий. 
Не послушал государь и Максима Гре

ка. Дальше отправился - под Дмитров, 
в Песношский монастырь к другому 
старцу - Бассиану Топоркову. И услы
шал от Бассиана: 
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Кирилл Белозерский в житии 
Икона. Начало XVI века 

- Если хочешь самодержцем быть, 
не держи возле себя ни единого советни
ка, более мудрого, чем ты, поскольку 
сам ты - всех лучше. Тогда будешь 
прочно сидеть на престоле и всех бу
дешь держать в своих руках. 

Ах, как ждал Иван Васильевич слов 
этих, ему радостных! Вот оно - истин
ное Слово Божие, православным стар
цем произнесенное! И поцеловал госу
дарь руку старца Бассиана и сказал: 

- Если бы и отец мой был жив, то 
и он такого совета не дал бы мне! 
Отправился царь в Кирилла-Белозер

ский монастырь и настигло в дороге его 
горе горькое - умер царевич Дмитрий. 
Сбылось пророчество Максима Грека! 
И пуще прежнего разгорелась обида 

в душе Ивана Васильевича! 
Так вот и треснула «крепость духов

ная», столь тщательно возводимая 

Сильвестром в сердце царя. Треснула 
и начала по камешку, по кирпичику 

разваливаться. 



Стал государь отдал.ять от себя и Ада
шева, и Сильвестра. Все чаще их советы 
ему не нравились. Видел он в них поку
шение на самодержавную власть. 

Вот, покорили русские войска в 1556 го
ду Астраханское царство. Расправила 
Русь крылья, расширилась до пределов, 
ранее небывалых. На восток - до Ураль
ских гор, на юг - до Каспийского мор.я! 
И ведь дальше расти хочет! Столько сил 
в себе накопила! 
Сильвестр и Адашев настаивали: надо 

успехи на юге развивать - завоевать 

Крымское царство. Крымчаки беспоко
ят набегами русские рубежи. До Тулы, 
а то и до самой Москвы доходили их 
полчища! 
Но царь Иван Васильевич мнения со

ветников не раздел.ял. Почему только 
Крым? Ему, царю великому, и Европа 
надобна! И, как не противились Силь
вестр и Адашев, начал в 1558 году вой
ну за земли Ливонского ордена, которые 
были в Прибалтике. Земли эти издревле 
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После завоевания Казани Россия получи

ла возможность осваивать новые земли на 

востоке и на юге от реки Волги. Возникали 

поселения крестьян, ремесленников, каза

ков. Появлялись новые города. Чтобы защи

щать их, русским людям постоянно приходи

лось воздвигать укрепления. В XVII веке 
этот оборонительный пояс, получивший на

звание «Черты», состоял из Большой, Пе

редовой, Белогорской, Симбирской, 3акам

ской, И зюмской, Сызранской, И сетской засек 

и достигал 1800 км. 



Руси принадлежали. И с Крымом войну 
в те же годы затеял. 

Так и становился царь Иван Василь
евич единовластным самодержцем. Со
веты же слушал только те, которые ему 

нравились. 

А Сильвестр и Адашев Алексей попа
ли в опалу. После того, как в 1560 году 
умерла царица Анастасия, их ложно об
винили в ее отравлении. И сослали -
подальше из Москвы. Адашев умер на 
следующий год. Сильвестр, пострижен
ный в монахи и отправленный в Соловец
кий монастырь, пережил друга всего на 
пять лет. А еще ранее, в 1563 году, пре
ставился митрополит Макарий. 
Вот и рухнула «крепость духовная», 

построенная на любви христианской, 
в сердце государевом. И некому было 
ее заново возводить. Но сердце Ивана 
Васильевича не осталось пустым -
страх возродился в нем. На страхе и дер
жалась его власть. 
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КАК ЦАрь 
И&АН .GАСНЛЬ€&НЧ 
Грозным СТАЛ 

Суетно было в Москве 3 декабря 1564 го
да. С разных концов города съезжались 
к Кремлю столичные бояре, дворяне, 
приказные люди. Да не просто съезжа
лись - собирались основательно, везли 
домашний скарб. И жен, и детей сажали 
в сани и отправлялись в Кремль. 
А дворянам и боярским детям из дру

гих городов велено было явиться в Мос
кву со всеми их людьми, конями и пол

ным воинским снаряжением. 

И в Кремле, возле царского дворца, 
суета да беготня. Кто-то из царских слуг 
несет иконы и кресты, украшенные зо

лотом и камнями драгоценными. Другие 
в сани укладывают золотые и серебряные 
сосуды. Тащат согнувшись тяжеленные 
сундуки. Сундуки набиты деньгами 
и самоцветами. В них же сложена цар
ская одежда. 

Бегают царские слуги, а сами нет-нет 
да и перебросятся словцом. И в тех слов
цах удивление: 

- Господи Иисусе! И что же это уду
мал государь? И зачем ему, раз уж он 
в село Коломенское собрался, добро уво
зить, всю казну, да еще столько бояр 
и дворян со всеми их семействами? 
Разговоры разговорами, а мамки

няньки уже и царских сыновей к саням 
ведут - и старшего Ивана, наследника 
царского, и младшего Федора. За ними 
спускается по крыльцу новая жена госу

даря - царица Мария Темрюковна, дочь 
князя Черкесского. 
А скоро и сам Иван Васильевич по

явился. Вышел из церкви после молеб
на. Идет быстро, не смотрит ни на кого. 
На глаза ему лучше и не попадаться: 
под горячую руку не пожалеет! 
Сел Иван Васильевич в сани, поплот

нее закутался в шубу, зыркнул быст-



рым глазом вокруг себя. Даже слова ни
кому не сказал. Только головой кивнул. 
И тронулся потихоньку царский выезд. 
Заскрипели полозья, запосвистывали 
возницы, заржали кони, оскальзыва

ясь в снегу копытами. Вслед царскому 
выезду и остальные потянулись. 

А государь Иван Васильевич и в самом 
деле в смутные и тяжкие раздумья по

гружен. И пока в Коломенское ехал да 
там две недели сидел - думу думал. 

И потом, когда из Коломенского в Алек
сандровскую слободу подался, аж под 
сам Владимир, размышлял. 
Ни на минуту не оставляют царя со

мнения и кручины. Кто он - самодер
жавный государь или слуга своих бо
яр? Как смеют они не слушаться его 
и измену творить?! Сколько их за по
следние годы сбежало в чужие земли от 
его праведного гнева! 
Даже любимец царя, воевода князь 

Андрей Курбский, в Литву подался, пре
дал царя. А теперь шлет Ивану Васи
льевичу ругательные письма. Обвиняет 
Курбский государя в том, что престу
пил Иван Васильевич законы христи
анские, начав гонения на ближних 
своих. Горько он сожалеет, что забыл 
государь уроки Сильвестра - вместо 
любви сердечной тешит гордость непо
мерную. Отказался, мол, от советников 
добрых и ныне беззакония творит. 
Не хотят бояре да дворяне признать 

над собою царскую власть! Даже на пре
дательство готовы. Курбский литовское 
войско возглавил, на Русь нападает. 
И восклицает царь Иван Васильевич, 

на свои раздумья и князю Курбскому 
отвечая: 

- Русские самодержцы изначально 
сами владели своим государством, а не 

их бояре и вельможи! И неужели это 
«тьма» - когда царь управляет и владе

ет царством, а рабы выполняют прика
зания? Зачем же самодержцем он на
зывается, если сам не управляет? 
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И удивляется Иван Васильевич: не
ужели не ясно всем и каждому, что это 

сам Господь проливает на Россию через 
него Свою Благодать! Так о каких еще 
советниках может идти речь?! 

- Мы же уповаем на Божию милость, 
ибо достигли возраста Христова, и, поми
мо Божией милости, милости Богоро
дицы и всех святых, не нуждаемся ни 

в каких наставлениях от людей, ибо не 
годится, властвуя над многими людь

ми, спрашивать у них совета ... 

АпдрейМихайловичКурбский ( 1528-1583 )
князь, боярин, воевода. Один из ближайших со

ветников Ивана IV времен «Избранной рады». 
В 1564 году, опасаясь расправы, бежал в Литву, 
после чего участвовал в войнах с Россией и Тур

цией. Автор посланий И ван у IV, в которых об
винял царя в «устроении» опричнины. Напи

сал несколько философских и исторических 

сочинений. 



Хмур государь, не спит ночами, меря
ет шагами комнатку в Александровской 
слободе. Тяжко даются Ивану Василье
вичу его думы. За месяц, что он провел 
вдали от Москвы, изменился донельзя -
постарел на глазах, волосы выпали ибо
рода изрядно поредела! И не скажешь, 
что царю всего-то тридцать пять лет. 

Но давно уже все решил для себя Иван 
Васильевич, потому и говорит, присту
кивая посохом об пол: 

- Кто противится такой власти -
противится Богу! Одержимы бояре 
и вельможи злобесными желаниями, 
славы жаждут безмерно, чести и богат
ства и". гибели христианства! 
А раз так, то и бороться с боярами 

и вельможами нужно как с бесами -
огнем и мечом выжигать измену вере 

христианской. 
И верит государь: он и есть истинный 

служитель Господний. Царь-инок, царь
монах, игумен всей земли Русской. Мо
нахи же, когда с бесами сражались, ис
тязали себя, от пищи отказывались, 
годами жили в тесных пещерах, носили 

тяжеленные цепи-вериги. 

А подвиг царский сродни подвигу ино
ческому. Даже выше. 

- Одно дело - спасать свою душу, 
а другое - заботиться о телах и душах 
многих людей. 
И уверен царь Иван Васильевич, что 

подданные его - такие же рабы и холо
пы его, как он сам раб и холоп Господ
ний. И за всех за них ответит он на са
мом последнем, Страшном Суде: 

- Верю, что мне как рабу предстоит 
суд не только за свои грехи, вольные и не

вольные, но и за грехи моих подцанных ... 
И не сомневаюсь в милосердии Создате
ля, которое принесет мне спасение". 

А они, несмышленые, не хотят этого 
понять. За жизни копеечные держатся. 

Оприч,н,иной (от слова «опричь» - «кроме») 

ранее называлась часть княжеских земель, 

которые после смерти князя выделяли его 

вдове «опричь» всех уделов. В 1565 году «оп
ричь» всей земли выделился удел самого царя 
Ивана IV. Такого на Руси прежде не бывало, 
ведь государь противопоставил себя своему 
же собственному государству. 



Вон, Курбский-собака, испугался царе
ва суда. Но предательством своим от
верг он вечное спасение! Ведь он смерти 
устрашился, которую мог получить от 

царя - помазанника Божиего! Ибо толь
ко государь распоряжается телами сво

их рабов! 
Вот и должен он, царь Иван Василь

евич, начать святую войну против бояр
злобесников. И тело свое истязать. А те
ло его - вся Русь. А насилия бояться не 
след - ведь оно не во вред, а во славу ... 
И, чтобы наказать противников Божи
их, разделил государь всю Русь на две 
части - земщину и опричнину. Зем
щиной повелел править боярам, а оп
ричнину взял себе. 
Опричнина составилась из отдельных 

сел, волостей и городов, даже из частей 
иных городов. И были они рассеяны 
в разных областях и уездах. Москву то
же поделил на земщину и опричнину. 

И собрал вокруг себя людей, которые 
управляли опричниной по царской во
ле. И отдельное войско создал - оприч
ное. А чтобы опричников содержать, 
выселил земских людей из мест, кото
рые вошли в опричнину, и отдал их зем

ли и дома опричникам. 

В Александровской слободе государь 
установил настоящие монастырские по

рядки. Собрал он триста опричников 
и поверх воинских доспехов одел их 

в монашеские рясы, сочинил устав мона

стырский, а сам назвался игуменом. По 
утрам вместе с сыновьями звонил в коло

кол, в церкви читал службы и клал зем
ные поклоны. 

Было опричников до шести тысяч че
ловек. Впрочем, большинство из них 
вели себя совсем не как монахи - пьян
ствовали, разбойничали. Да и к право
славным обычаям проявляли пренебре
жение - могли войти в церковь 
с покрытой головой, громко смеяться 
во время службы. Много среди них бы
ло иностранцев-наемников. 



Н . Неврев . Опричники 

Подчинялись опричники только царю. 
И для устрашения непокорных возили 
с собой метлы, а к сбруе коней прикреп
ляли собачьи головы. И означало это: на 
все готовы опричники, чтобы выгрызать 
и выметать из Руси царских врагов. 
И начал царь-игумен истязать Русь 

земскую, как истязал бы тело свое. Каж
дого, кого царь подозревал в измене, 

подвергали пыткам и казнили. А уж как 
опричники разоряли земщину! 
В конце 1569 года донесли царю, что 

новгородцы хотят перейти под власть 
польского короля. Разгневался государь 
и с опричным войском двинулся в нов
городские земли. По дороге разгромил 
Клин и Тверь. А затем настал черед 
и Новгорода. Шесть недель, со 2 января 
по 13 февраля 1570 года, вершил Иван 
Васильевич в Новгороде царский суд. 
Архиепископа новгородского посадили 
в застенок и морили голодом. Пятьсот 
монахов и священников держали в же-
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лезных оковах и с утра до вечера били 
палками, часто до смерти. Простых лю
дей, обвиненных в измене, привязывали 
к саням, волокли к мосту через реку 

Волхов, бросали с него в воду, а потом то
пили копьями и баграми. Имущество 
же церквей и горожан разграбили пол
ностью. 

После же Новгорода опричное войско 
разорило и Псков. Да и по всей земщи
не творилось такое же разорение. 

И затаилась Русь. В земщине чуть не 
каждый день ждали нового опричного 
набега. Грозен стал царь Иван Василье
вич. Страх посеял на Руси, ибо мнилось 
ему - только так он может очистить 

Русь от скверны и построить Третий Рим. 
И говорили люди русские между собой: 

- Попущением Божиим за грехи на
ши взъярился царь Иван Васильевич 
на все православие по злых людей сове
ту. И учинилась ненависть царя в миру. 
Туго стало жить на Руси! 



КАК ЦАРЬ 
ИRАН .GАСНЛЬ€RНЧ r ро.знын 

с мнтроnолнтом 

Фнлнnnом ОБОшелся 

Июля 24 дня 1566 года бывшего игуме
на Соловецкого монастыря Филиппа воз
водили в митрополиты. В Успенском со
боре устроили особое возвышение 
и на нем установили два сиденья. С пра
вой стороны - для государя, а с левой -
для архиепископа Новгородского, ста
рейшего в русской церкви. Перед возвы
шением начертали на полу большого ор
ла с распростертыми крыльями. А по 
бокам от возвышения поставили длин
ные сиденья для епископов. 

Перед торжественной литургией вы
вели нареченного в митрополиты Фи
липпа в полном торжественном облаче
нии и поставили на орла, начертанного 

на полу. И пели трисвятое, и рукопола
гали его в митрополиты. 

По окончании литургии брали Фи
липпа под руки и вели на возвышение 

посреди собора. Там три раза сажали 
его на место и возглашали: 

- Исполла эти, деспота! 
После этого митрополит разоблачил

ся и на него возложили мантию, пана

гию и белый клобук. Затем отвели его на 
митрополичье каменное место, устро

енное в Успенском соборе. 
Тут приблизился к митрополиту госу

дарь и вручил ему архипастырский по
сох со словами: 

- И жезл пастырства, отче, воспри
ми, и на седалище старейшинства взойди, 
и моли Бога и всех святых о нас и наших 
детях, и о всем православии! И подаст те
бе Господь Бог здравие и долголетствие во 
веки веков! 
А митрополит Филипп ему отвечает: 
- Всемогущая и вседержавная дес

ница Вышнего да сохранит Господь Бог 
поставленное твое Российское царство, 
самодержавный царь и владыка! Здрав, 
здрав, здрав, добро творя, владыка само
держец, многолетен! 
После такой праздничной церемонии 

вышел митрополит из храма, сел на ос

ла и поехал сначала во двор государев, 

потом в собственный двор, а потом во
круг Кремля и всего города. Ехал он 
и благословлял народ. Впереди же шли 



два хора певчих и четыре свещеносца 

с пальмами. 

А еще четыре дня назад и царь, и ар
хиепископы с епископами буквально 
понуждали Филиппа принять митропо
личий сан. Горькое это дело - быть 
в такое время митрополитом на Руси. 
Ибо не может православная церковь оп
равдывать опричные деяния. За три го
да, что прошли со дня кончины митропо

лита Макария, уже двое оказывались во 
главе православной церкви. Сначала -
духовник царя, инок Чудова монастыря 
Афанасий. Но опричный разгул сло
мал его волю, подточил силы и 19 мал 
1566 года Афанасий оставил митропо
лию, вернулся в монастырь. 

Затем уговорили Германа, архиепис
копа Казанского. Так Герман даже ми
трополитом стать не успел! Два дня про
был он на митрополичьем дворе, не 
решаясь принять на себя тяжкое бремя. 
И не выдержал - стал по-отечески про
сить царя отменить разделение Руси на 
земщину и опричнину. Вот и велел госу
дарь прогнать Германа со словами: 

- Еще и на митрополию не возведен, 
а уже связываешь меня неволей! 
И Филипп, игумен Соловецкий, дол

го отказывался быть митрополитом, тре
бовал, чтобы царь Иван Васильевич от
менил опричнину. Государь условия 
этого не принял. Но уж и то хорошо, 
что согласился советоваться с митропо

литом, как советовались отец его и дед. 

Однако слово словом, а дело-то делом. 
На какое-то время утихомирился госу
дарь. Но и полутора лет не прошло, как 
зимой 156 7 -1568 года вновь разгоре
лась опричная вольница. 

Государь как раз вернулся из неудач
ного похода на Литву. И лют был страш
но. А каков царь Иван Васильевич в гне
ве - дело известное. Вот и покатились 
снова головы бояр, обвиненных в изме
не. А опричники опять по городам иве
сям пустились разбойничать. 

90 

И снова молва народная возопила: 
- Царь возненавидел грады земли 

свое я! 
Кто заступится за невинных? К ко

му обратиться? И бросились тогда некие 
из вельмож и народа в ноги митропо

литу Филиппу со слезами: 
- Смерть глаза нам застилает, и сло

ва застревают в горле от страха! Только 
и видим одни мучения! 
Не смог больше митрополит такого 

терпеть и обратился к царю. Понача
лу-то увещевал он Ивана Васильевича 
в личных беседах. Митрополит Филипп 
говорил: 

- Скипетр земной есть только подо
бие небесного, дабы научил человеков 
хранить правду. Соблюдай данный тебе 
от Бога закон, управляй в мире и за
конно. Тот поистине может называться 
властелином, кто владеет собою, не по
рабощен страстями и побеждает любо-



вию! Слыханное ли это дело, чтобы бла
гочестивые цари сами возмущали свою 

державу?! 
Государь же от митрополичьих увеще

ваний еще больше свирепел. Себя счи
тал он выше всякой власти, ибо только 
его, царская, власть от Бога! 
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И не выдержал митрополит Филипп. 
Не может человек, пусть и царь, Божи
им Именем насилие творить! Не по-хри
стиански это, не по-православному! 
И люди должны служить царям телесно, 
воздавать им царскую честь, а не Боже
ственную. Божия правда выше власти 
царской! Потому и противно Богу истя
зание Руси, устроенное государем. Раз
деленная Русь не построит Третьего Ри
ма, не достигнет блаженства и радости! 
Объединяться надо, общим помыслом 
жить, государь же зло творит". 

И пошел митрополит Филипп против 
царя. 22марта1568 года началось про
тивостояние христианской правды и цар
ской власти. В этот день отказал Фи
липп государю Ивану Васильевичу 
в благословении. А означало это, что 
царская опричнина против Божией воли 
учинена. Три раза подходил царь к ми
трополиту за благословением и три раза 
отходил, разъяренный. 
С того дня и повелось - сколько царь 

к митрополиту не подходит, не получа

ет благословения. Свирепеет царь день 
ото дня, все сильнее и яростней разгул 
опричный. Но и митрополит Филипп 
все тверже в своем подвиге становится. 

Царь, едва сдерживаясь, требует: 
- Только молчи, одно тебе говорю: 

молчи, отец святой! Молчи и благослови! 
Филипп же в ответ: 
- Наше молчание грех на душу твою 

налагает и смерть наносит! Всякий, кто 
не творит правды и не любит брата сво
его, - не от Бога! 
И ведь не боится Филипп такие слова 

царю в глаза говорить! Не боится, ибо ре
шился: или правда, или смерть! Нельзя 
иначе пастырю православному, креп

кому в вере, поступать! 
А жестокий царь ни перед чем не ос

танавливается. Вот и обвинили облыж
но митрополита Филиппа во всех гре
хах, низвергли из митрополичьего сана 

и приговорили к смертной казни сожже-



О. Кузьмин 
Иван Грозный и митрополит Филипп 

нием. Да государь милость проявил, за
менив казнь вечным заточением в мо

настырь. 

8 ноября 1568 года прямо во время 
церковной службы набросились оприч
ники на Филиппа, содрали с него одеж
ды, обрядили в грубое монашеское пла
тье и увезли с позором из Кремля. 
А скоро отправили и от Москвы подаль
ше - в Тверской Отрочь монастырь. 
Государь же был не только жесток, но 

и коварен. Когда он пошел походом на 
Новгород, то в Твери оказался. И по
слал к Филиппу своего самого свире
пого опричника - Малюту Скуратова. 
Для того, чтобы потребовать от узника 
Филиппа благословения на новгород
ский поход! 
Вошел Малюта в келью Филиппа и". 

доподлинно неизвестно, что случилось 

там. Да только скоро показался Малюта 
Скуратов из кельи и заявил настоятелю 
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Митрополит Филипп - в миру Федор Сте

панович Колычев (1507-1569 )-родом из бо

ярской московской семьи, в 1538 году принял 
монашеский постриг, в 1548 году стал игуме
ном Соловецкого монастыря. Соловецкий Пре

ображенский монастырь основан в 1429 году 
на Соловецких островах в Белом море мона

хами Германом, Зосимой и Савватием. 

монастыря и приставникам, что в силу 

их небрежения скончался инок Филипп 
от чрезвычайного угара. Случилось это 
23декабря1569 года. 
Но народ не поверил словам Малюты 

Скуратова. И утвердилось общее мне
ние - это сам Малюта задушил Филип
па подушкой. Да не по своей воле, а по 
царскому приказу. Так ли было - нам 
неведомо. 

А покойного Филиппа, митрополита
заступника, в народе возлюбили, про
славлять стали. И признали его святым. 
В 1591 году, при царе Федоре Ивано

виче, сыне Ивана Грозного, мощи свято
го Филиппа перенесли в Соловецкий мо
настырь, а в 1652 году - в Москву, 
в Успенский собор. И празднуют день 
его памяти 9 января, 3 июля, а также 
5 октября - совместно со святителями 
Московскими Петром, Алексеем, Ионой 
и Гермогеном. 

Н . Неврев . Кончина митрополита Филиппа 



КАК ЦАf)Ь 
ИRАН .GАСНЛЬ€RНЧ 
Гро.знын оnрнчнннv 

ОТМ€ННЛ 

".Сгустились тучи над Москвой. Давит 
на город предгрозовое небо, чернотой по
крывает холмы над Москвой-рекой 
и над рекой Неглинной. Вода речная 
о мутной темнотой поглощает редкие сол
нечные лучи. Попадет лучик на воду
и утонет. Или же в волнах, которые ветер 
нагоняет, захлебнется-исчезнет. А с небес 
того и гляди хлынет ливень, зальет го

род, вспучит рваными кругами лужи. 

Мрачен государь Иван Васильевич 
в день нынешний. Редко бывает теперь он 
в Москве. Все больше в Александровской 
слободе время проводит. Да и не любит 
Иван Васильевич в Москве бывать. Как 
приедет, так мрачные мысли его одоле

вают. Вот и нынче сидит государь в сво
ей светелке на скамье, и взгляд его в слю
дяное оконце устремлен. Да только не 
видит он ничего - ни туч, ни реки. 

Ибо сейчас смотрит царь себе в душу. 
Пишет государь Иван Васильевич духов
ную - завещание. Прежде чем дьяку
писцу набело надиктовать, собственной 
рукой выводит буквицы. А буквицы те 
складываются в слова горькие: 

«Тело изнемогло, болезнует дух, стру
пы душевные и телесные умножились, 

и нет врача, который бы меня исцелил ... » 
Отрывает Иван Васильевич от письма 

глаза, и они наполняются слезами. Поче
му же? Вроде противников усмирил. Да
же от брата двоюродного, давнишнего 
врага, Владимира Андреевича Стариц
кого, избавился - к началу 1569 года 
истребил все его семейство. Но отчего
то тяжко на душе! 
И семейные дела успокоения не прино

сят! Умерла в 1569 году вторая жена ца
ря, Мария Темрюковна. Через два года 
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К. Лебедев 
Иван Грозный в Александровской слободе 

женился государь в третий раз - на Мар
фе Собакиной. Марфа же больна была 
и месяца не прожила. В нынешнем, 
1572 году в четвертый раз женился царь 
Иван Васильевич - на Анне Колтовской. 
И ведь вопреки церковному уставу, 

запрещающему четвертый брак, женил
ся. Вымолил себе государь у православ
ной церкви разрешение. 
А нынче вроде уж и не рад новой жене. 

Душа-то его одинока! Вот и пишет далее: 
«Ждал я, кто бы со мною поскорбел, -

и нет никого, утешающих я не сыскал, 

воздали мне злом за добро, ненавистью за 
любовь .. . » 
Тут государь об опричниках вспомнил. 

И эти предателями оказались! Сколько 
их уже казнено! В прошлом же, 1571 го
ду и вообще позором покрыло себя вой
ско опричное. Не смогло сдержать пол
чища крымского хана Де влет-Гирея. 
И пришлось русскому царю от хана 
крымского бежать - сначала в Алек
сандровскую слободу, потом и в Ростов. 



А Девлет-Гирея предатели обманным 
путем к самой Москве привели. И хоть 
Кремль он не взял, да пожег и его, и все 
предместья московские. Народу погиб
ло - не сосчитать. Москва-река сплошь 
была мертвыми телами покрыта, хоро
нили только тех, у кого хоть кто-то близ
кий в живых остался. 
И новый царский дворец, который вы

рос за рекой Неглинной на расстоянии 
ружейного выстрела от кремлевской сте
ны, тоже сгорел. И ведь не дворец был, 
а настоящая крепость - каменные стены 

высотою в три сажени, ворота, железом 

окованные, и сотни опричных стрелков, 

карауливших дворец днем и ночью. Воро
та венчала львиная фигура, разинувшая 
пасть в сторону земщины. А на шпилях 
дворца - двуглавые орлы. 

Стенами дворца-крепости государь 
Иван Васильевич огородился от земщи
ны. Но вот сгорел дворец, и теперь госу
дарь подумывал о том, чтобы перенести 
столицу державы в Вологду. Там уж 
и крепость строить начали. 

Кому верить? На кого положиться, 
когда кругом изменники? 
Вот и гложет царское сердце страх. 

Страхом ведь не только других к покор
ности приводить можно. Известно: чело
век, страх наводящий, сам от него и по
гибнет. 

И сетует государь Иван Васильевич, 
к детям своим обращаясь: «По множес
тву беззаконий моих распростерся Бо
жий гнев, изгнан я от бояр, ради их само
вольства, от своего достояния и скитаюсь 

по странам. И вам моими грехами многие 
беды нанесены ... » 
Наставляет государь сыновей Ивана 

и Федора жить в мире и любви. Особен
но обращается к Федору: на старшего 
брата не подниматься, а быть ему во всем 
покорным и добра желать. Выводит цар
ская рука буквицы, слезы глаза застила
ют. Страх, всюду страх! 
Грянул тут гром. И начал дождь хле

стать по крышам новых домов, постро

енных после пожара. 

Перекрестился царь Иван Василье
вич. Зябко повел плечами, поежился. 
Неужто и вправду нет над ним Божией 
благодати? .. 
Несколько лет разрывало Русь разде

ление на опричнину и земщину. Каялся 
государь Иван Васильевич в своих гре-



хах, сознавался в беззакониях, но оп
ричнину не отменял. Когда грехи свои 
отмаливал, вроде не чинились на Руси 
разорения. Но едва от покаяния отхо
дил - и все заново начиналось. 

В 1575 году Иван Васильевич поса
дил великим князем на Москве креще
ного татарина, касимовского хана Симе-

она Бекбулатовича. Сам же назвался 
князем Московским и выехал из Крем
ля. И ездил всюду как простой боярин. 
Приедет, бывало, к великому князю Си
меону, сядет от него далеко, как и дру

гие бояре, а самого Симеона сажает на 
царское место. 

Иван Васильевич писал великому 
князю Симеону верноподаннические че
лобитные: «Государю великому князю 
Симеону Бекбулатовичу всея Руси, Ива
нец Васильев с своими детишками, 
с Иванцом да с Федорцом, челом бьет». 
Никто не мог понять: зачем Иван Ва

сильевич чудит, творит новую смуту в го

сударстве и из Симеона «шутовского» 
царя сделал? Одни говорили, что Иван 



Васильевич желает стать польским коро
лем, потому от своего престола отказал

ся. Другие думали, что хочет государь та
ким образом с опричниками, бывшими 
приближенными, расправиться. 
И в самом деле: продолжились неис

товства, и казни возобновились. Еписко
па новгородского Леонида, к примеру, 
зашили в медвежью шкуру и затравили 

собаками. Многие опричники, прежние 
царские любимцы, тоже смерть свою 
нашли. 

Но и другие слухи ходили по Руси. 
Предсказали, мол, волхвы-волшебники 
Ивану Васильевичу, что умрет царь мо
сковский в 15 7 5 году. Государь суеве
рен был и решился судьбу обмануть -
отказался в том году от престола и мос

ковским царем назначил Симеона. А как 
год пройдет, говорили промеж себя лю
ди, вернется царь обратно. И, действи
тельно, в следующем, 1576 году возвра
тился Иван Васильевич на царство! 
Слухи-то верными оказались! 
А пока - беда и горе на Руси! Села 

и города разорялись, людей истязали да 
казнили. Больше трех лет небывалый 
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голод косил народ. Да еще целый год 
чума свирепствовала. В одном только 
Новгороде от страшной болезни погибло 
десять тысяч человек. Слабела Русь день 
ото дня. Какого тут Третьего Рима ожи
дать? Дай-то Бог просто выжить! 
А ведь Русское государство уже двад

цать лет беспрерывно вело войны. И со 
Швецией - за город Ревель. И с Крым
ским ханством - за Казань и Астра
хань. И Ливонская война продолжа
лась. Разве можно о победах в войнах 
мечтать, когда страна по царскому веле

нию на части раздирается? 
Может, и не хотел царь Иван Василь

евич опричнину отменять, а что делать

то? Еще в 1572 году вышел указ о за
прещении употреблять даже само слово 
«опричнина». Земли, которые ранее вхо
дили в опричнину, назвали «дворовы

ми». Иначе говоря, принадлежащими 
царскому двору. Но лишь с 15 7 6 года не 
стало слышно о казнях и беззаконных 
расправах. Да ведь сделанного уже не 
вернешь". 

И сам государь оставался все так же 
скор на гнев и расправу. 



КАК ЦАf)Ь 
ИкАн .GАснль€кнч 
Грознын nосл€днн€ 

CROH ГОДЫ ЖНЛ 

".В ноябре 1581 года снова поползли по 
Руси слухи. Одна баба, которая горя
чим взваром на торговище московском 

торговала, сказала другой: 
- Марфуша! Слыхала новость? Иван 

Иванович, наследничек государев, 
в Александровской слободе преставил
ся! И всего-то двадцать семь лет было ца
ревичу! Упокой душу его, Господи! 
Марфуша, оглянувшись по сторонам, 

наклонилась к соседке и зашептала на 

ушко: 

-Ты зачем, Алена, кричишь-то? Да 
и не так все было! 
И еще раз оглянувшись, продолжила: 
- Не сам царевич помер! Муж мой сей

час в стрельцах служит в Александров
ской слободе. Так он слышал, как тол
мач-итальянец рассказывал. Государь 
наш, Иван Васильевич, зашел как-то 
в комнату к снохе Елене. А та, бесстыд
ница, вместо трех рубах, только в одну 
была одета! Государь разгне
вался на такое ее бесстыдство 
и бить начал. Царевич же 
Иван Иванович жену защи
щать бросился, схватил от
ца за руки. Так государь 
и сына прибил - посохом 
ему в висок ударил, тот сра

зу и отдал Богу душу! 
Алена, выслушав товарку, 

ответила, тоже шепотом: 

- Да ведаю я, ведаю! Со
сед у меня с английскими 
купцами знается. Те и гово
рили: не сразу убил государь 
сына своего, не сразу. Он сы-

В . Шварц. Иван Грозный 
у тела убитого им сына 

ну посохом в ухо попал, Иван Иванович
то и заболел горячкой, а скончался на 
одиннадцатый день! 
Русские пленные в Польше говорили, 

что царевич Иван хотел встать во главе 
войска - тем государя, отца своего, ис
пугал и разгневал. И никто правды всей 
не знал. И до сих пор никто не знает". 
Смерть сына Ивана совсем подкосила 

государя Ивана Васильевича. От горя 
он чуть не лишился рассудка. Каялся 
и плакал беспрестанно. Даже в монас
тырь уйти собирался. 
Но не хотел Иван Васильевич с жиз

нью прощаться, держался. Многое еще 
думал совершить. Только как-то все из 
рук валилось. Взять хотя бы войну за 
Ливонские земли. Поначалу удача бы
ла на русской стороне. Взяли Нарву 
и Дерпт, подошли к Ревелю и Риге, за
воевали Полоцк. Но не желают сосед
ние короли пускать Русь к Балтийско
му морю. 

Швеция, Крымское ханство, Речь По
сполитая (так стали называться объ
единившиеся Польское королевство 
и Литовское княжество) вместе на Русь 
«навалились». Польский король Сте-



К. Брюллов. Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году 

фан Баторий с 1579по1581 год разорял 
русские земли. Полоцк захватил, Ве
ликие Луки. И только героические за
щитники Пскова сдержали польские 
войска. 
В тяжелое положение попала Русь. 

Вот и пришлось царю Ивану Васильеви
чу беспокоиться о замирении. Даже 
к римскому папе, ненавистнику пра

вославной веры, обратился он с прось
бой помочь в переговорах со Стефаном 
Ба торием. 
Только к 1583 году закончилась Ли

вонская война. И если с Речью Посполи
той удалось договориться о сохранении 
русских границ, то со Швецией не полу
чилось. Не только от захваченной ливон
ской Нарвы, но и от старинных русских 
городов Ям~1, Копорья и Ивангорода при
шлось отказаться. 

В царской семье опять все как-то не 
так: четвертая жена царя Анна Колтов-
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екая только три года и побыла цари
цей - отправили в монастырь. Потом 
были у Ивана Васильевича еще две же
ны. А в 1580 году венчался государь в по
следний раз - с Марией Федоровной 
Нагой. И опять пошел против церков
ных правил! 
Новая царица через два года родила 

сына, Дмитрия. Да государь быстро ох
ладел к новой жене. Уже в 1582 году, 
будучи женатым, начал свататься к пле
мяннице Елизаветы, королевы англий
ской, - Марии Гастингс. 
Была, правда, в этом политическая 

задумка. Потеряв выходы к Балтийско
му морю, хотел государь связи с Англи
ей установить. Потому и многие при
вилегии дал английским купцам, с ко
торыми начали вести торговлю через 

город Архангельск, построенный на 
Белом море в 1584 году. Но с новой же
нитьбой так ничего и не вышло. 



Федор, нынешний царский наслед
ник, тоже отца не радовал. Давно уже 
над младшим царевичем взял попече

ние боярин Борис Годунов. Годунов, ус
траивая собственные выгоды, выдал за 
Федора свою сестру Ирину. Но вот бе
да - не было у Федора с Ириной детей. 
Потребовал Иван Васильевич от сына 

оставить Ирину и заново жениться. На
до же род царский продолжать! 
Так ведь воспротивился Федор отцов

ской воле! И не смог царь Иван Василь
евич силу к Федору применить. А мо
жет, и побоялся: вдруг и второго сына 
потеряет? Вот и оказалась трехсотлет
няя династия московских великих кня

зей, восходящая к Рюрику, обреченной 
на исчезновение. Бездетный Федор, мла
денец Дмитрий ... Понимал царь Иван 
Васильевич, как тяжело всем будет пос
ле его смерти. Понимал и оттого горевал. 
Были, конечно, и радости в послед

ние годы. Уже двадцать лет стоит на 
Красной площади, греет душу собор По
крова, что на Рву, возведенный в честь 

победы над Казанью. На века красота 
эта останется. Не знал государь одно
го - в народе-то его величать стали со

бором Василия Блаженного. Покров
ский собор построили рядом с могилой 
юродивого Василия. А этого юродивого 
московский люд очень почитал. И полу
чилось - строили собор по указу госу
даря, а прозвали по имени юродивого. 

А вот еще утешение - книга «Апос
тол», первая, в Москве напечатанная, 
на столе лежит. Еще в 1564 году печат
ник Иван Федоров по царскому разреше
нию положил начало книгопечатанию 

на Руси. Да только пришлось Федорову 
покинуть пределы Русского государства. 
Хорошо еще, что продолжилось книго
печатание в типографии Александров
ской слободы. 
Сейчас с нетерпением ждал государь 

новых весточек из Сибири. Отправился 
туда донской казак Ермак Тимофеевич со 
товарищи. Победил Ермак сибирского 
хана Кучума. Вот и вырастет Русь! Пусть 
на Западе усеклась в границах Русская 

С. Чикуньчиков. Приход посольства Ер.мака к Ивану Грозному 



Покровский собор - собор Покрова Богороди

цы на Рву, или собор Василия Блаженного.По

строен в 1554-155 7 годах в честь победы над 
Казанским царством.Покорение Казани свер

шилось в день одного из наиболее почитаемых 
православных праздников-ПокроваПресвя

той Богородицы. По преданию, в 910 году 
в Константинополе юродивому Андрею и его 

ученику Епифанию явилась Богородица, про

стерла над молившимися белое покрывало 

(покров) и произнесла молитву о спасении 
мира от бед и страданий. 

Покровский собор построен на месте дере

вянной церкви Святой Троицы, при которой 

в 1552 году был похоронен юродивый Василий 
Блаженный. В 1588 году были обретены мощи 
Василия Блаженного, прославленные многими 

чудесами. С тех пор и закрепилось второе на

звание - собор Василия Блаженного. 

держава, так на Востоке развернется, 
прирастет Сибирью! К царствам Казан
скому и Астраханскому прибавится и 
царство Сибирское. Вспоминают в наро
де опричнину". И сам царь, искренне 
раскаявшись, повелел поминать казнен

ных им людей во всех монастырях. Соста-
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вили и список погибших - «Синодик 
опальных царя Ивана Грозного». Четы
ре тысячи имен записал государь в тот 

Синодик. 
Но ведь не строятся великие царства 

без крови! Или войны между католика
ми и протестантами в европейских дер
жавах без насилия обходились? 
Испанский король Карл V, избран

ный императором Священной Римской 
империи, воюя с протестантами, всю 

Европу кровью залил. Даже Рим захва
тил и разграбил. 
Король английский Генрих VIII като

ликов казнил без счету. Дочь же его Ма
рия, католичка, вступив на престол, за 

протестантов принялась, за что и про

звали ее Мария Кровавая. 
А во Франции в ночь перед празд

ником святого Варфоломея перебили 
католики гугенотов-протестантов". Го
сударь же Иван Васильевич бояр-измен
ников казнил, а не народ. 

Много Иван Васильевич в последние 
годы жизни о вере да о Боге размышлял. 
Не простой он все же человечишка на 
земле, помазанник Божий. Вот и мучили 
государя Ивана Васильевича думы тяж
кие, терзали его сердце. Где же он -Тре
тий Рим? Неужто зряшными оказались 
все его, помазанника Божиего, усилия? 
И опять коварная мысль в голову при

ходила: а вдруг правы были и Сильвестр, 
и митрополит Филипп в том, что христи
анская вера важнее царской власти? 
И победить зло одним Страхом Божи
им, без любви христианской невозмож
но? А тут еще дошли до государя слова, 
сказанные изменником Курбским: 

- Дар духа дается не по богатству 
внешнему и по силе царства, но по пра

вости душевной ... Ведь смотрит Бог на 
правость сердечную и дает дары тем, кто 

воспринимает их доброй волей своей! 
Но гонит Иван Васильевич эту преда

тельскую мысль! Ни один государь не 
может одной только любовью править. 



И Курбский, собака, все врет! Ему бы 
только государя оскорбить да унизить! 
Написал недавно очередную клевету на 
Ивана Васильевича. Назвал эту клевету 
«Историей о великом князе Москов
ском» - тоже тайный смысл названию 
придал! Мол, Иван Васильевич никакой 
не царь и царем не был никогда, а как бы
ли его предки великими князьями, так и 

он великим князем остался! А уж Боже
ственную благодать, над русским царем 
распростертую, и тем более не признает! 
Государь же Иван Васильевич до кон

ца дней считал себя истинным помазан
ником Божиим. И этой убежденностью 
поражал даже иностранцев. 

Когда хотели завершать Ливонскую 
войну, обратились за помощью к папе 
римскому Григорию XIII. Папа Рим
ский понял тогда, что в православной 
Руси творится что-то неладное, и решил 
этим воспользоваться. Авось, откажет
ся русский народ от исконной веры 
и припадет к престолу римскому. 

Приехал папский посланник - Ан
тонио Поссевино. Был он иезуитом, да не 
простым, а секретарем генерала иезуит

ского ордена. И имел Поссевино зада
ние - вовлечь государя Московского 
Ивана Васильевича в союз с католичес
кой церковью против турецкой импе
рии. А в том задании скрывался и пота
енный смысл - союзом против турок 
Григорий XIII хотел приблизить госу
даря Московского к себе, постепенно об
ратить русского царя в католичество. 

А за ним и всю Россию! Вот ведь о чем 
мечталось Папе Римскому. 
Антонио Поссевино за поручение взял

ся рьяно. Не раз и не два вступал он в спо
ры с православными мудрецами, только 

не мог никого уверить в своей правоте. 
Более того, сам боялся собственной вере 
изменить - бывало, придет из право-

~ О царевиче Дмитрии см. также с.109-11 О повести 
~ 11МипипиПожарский» ис.16211Самозвапчев». 
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М. Нестеров. Дмитрий-царевич убиенный 

Дмитрий Иванович ( 1582-1591) - царевич, 

младший сын Ивана IV. После смерти Ивана 
Грозного вместе с матерью был поселен 

в Угличе. Там и погиб в возрасте девяти лет при 

загадочных обстоятельствах.По версии Нагих, 

убийцу подослал Борис Годунов, чтобы устра

нить возможного наследника преспwла. Годунов 

же сам хотел занять престол. Эта версия ши

роко распространилась в народе. Официальную 

версию смерти царевича предложила специаль
ная следственная комиссия, посланная в Уг

лич из Москвы. Эта комиссия доказывала, что 

царевич Дмитрий при игре «в ножички» нечаян

но сам напоролся на нож. В 1605 году царевич 
Дмитрий канонизирован русской церковью. 



А. Литовченко. Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею 

славного храма, куда его на празднич

ные службы приглашали, да и молится 
тому, что избежал искушения. И чем 
дальше знакомился он с русскими обыча
ями, тем более убеждался - невозможно 
русский народ от православия отвратить. 
Вот и говорил своим приближенным 
и своим римским начальникам: 

- С самого нежного возраста москови
ты впитывают убеждение, что они един
ственные истинные христиане, осталь

ных же (даже католиков) они считают 
нечестивыми, еретиками или людьми, 

впавшими в заблуждение. 
А что уж говорить о государе Иване Ва

сильевече! Несколько раз беседовал с ним 
Антонио Поссевино, все хотел поколе
бать государеву веру. Да только у хитро
го иезуита ничего не получалось. Вот и на
писал он в отчете Римскому Папе про 
русского царя: 

- Что касается его веры, трудно пове
рить, насколько он ей предан. Он счита
ет ее приемлемой на все времена. 
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Но еще более поразило папского по
сланника другое - сколь искренне верит 

Иван Васильевич в свое богоизбранниче
ство. Потому-то Антонио Поссевино 
и написал: 

- Он считает, что нет никого более 
исполненного истинной верой, чем он 
сам ... Он считает себя избранником Бо
жиим, почти светочем, которому пред

стоит озарить весь мир. 

Верил царь Иван Васильевич в свое 
богоизбранничество, верил ... и страдал 
оттого! Не слишком ли уж многое взял 
на себя Иван Васильевич, очищая Русь 
от измены и предательства? 
Вечная мука для правителя - во имя 

любви и истинной веры, кровь проли
вать и страх наводить. А где она, мера 
любви и страха? Кто сию меру нашел 
в земной жизни? 
Верил царь Иван Васильевич в Божий 

промысел, который им, русским царем, 
руководил, верил истово и ... сомневался! 
А от сомнения - в гордыню впадал. 



Оттого он и православные каноны не раз 
нарушал: в многочисленных браках не
сдержан был, в гневе и смертоубийствах 
неистов, служителей церковных пресле
довал по прихоти своей. Так и казалось, 
что испытывает царь Иван Васильевич: 
какую власть даровал ему Господь на 
земле? Где пределы царского своеволия? 
А под конец жизни вздумалось Ивану 

Васильевичу окружить себя знахарями 
да .языческими гадателями. Как будто 
Слова Божиего ему уже не хватало. Мо
жет, и потому еще смерть его была зага
дочна и тяжела? 
В начале 1584 года напала на Ивана 

Васильевича страшна.я болезнь - гни
ение внутри, опухоль снаружи. И не 
смог он уже с нею справиться. Умер он 
18марта1584 года. 
Однако смерть царя Ивана Васильеви

ча покрыта тайной. Одни говорили, что 
царь сам умер. В день смерти полегча
ло ему внезапно. Царь обрадовался, что 
болезнь отступила и сел играть в шахма
ты. Тут-то и застиг его последний удар. 
Говорили и по-другому: смерть его по 

воле звезд произошла. К концу жизни го
сударь суеверен стал. И приказал он при
везти с Севера кудесников и колдуний -
всего шестьдесят чело

век. Каждый день гада
ли они по звездам и доно

сили Ивану Васильевичу 
о своих гаданиях. А ведь 
православна.я церковь 

гадания по звездам за

прещала. Но царь-то сам 
себе голова: что хочет, 
то и делает! И предска
зали кудесники: самые 

сильные созвездия и мо

гущественные планеты 

встали против царя, 

и 18 марта он умрет. 
М. Маймон 

Митрополит посвящает 
Ивана Грозного в схиму 

И ведь надо ж было такому случиться -
именно в этот день чувствовал себя Иван 
Васильевич лучше! Тогда приказал он 
передать кудесникам: за страшную ложь 

их либо сожгут, либо заживо в землю 
закопают. Однако кудесники ответили: 

- День окончите.я только тогда, ког
да сядет солнце. 

Так и случилось - вечером, после ку
пания в ванне, царь сел играть в шахма

ты, но вдруг упал замертво. Вот так звез
ды и «погубили» государя. 
И еще более зловещие слухи ходили. 

Когда государь, игра.я в шахматы, поте
р.ял сознание, то помогли, мол, ему по

кинуть эту грешную землю - то ли уду

шили, то ли отравили". И никто другой, 
а Борис Годунов это злодейское убий
ство соде.ял. 

Было ли так? Или по-другому? Прав
ды истинной никто не знает до сих пор. 
Но известно - уже над полумертвым 

царем совершили обряд монашеского 
пострижения. И ушел в мир иной не 
царь все.я Руси Иван IV Васильевич, 
а смиренный инок Иона. 
Так и закончилось на Руси правление 

государя Ивана Васильевича, прозван
ного Грозным. 
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Сергей Истомин 

мииин 

И ПОЖАРGКИЙ 
Смутное время на Руси 

Конец XVI - начало XVII века 

Художник Юрий Каштанов 



.G ТИСКАХ GМ\(ТНОГО 
Rp€M€HH 

Смутным временем историки называют нелег

кие для Российского государства тридцать лет 
конца XVI - начала XVII века. 
В 1598 году со смертью в Москве царя Федора 

Ивановича прекратилась династия Рюрикови

чей. Наступало Смутное время - тяжелый 

этап в истории страны. 

За это время на Руси произошло много траiи
ческих событий. Появлялись претенденты на 

русский престол - самозванцыЛжедмитрий! 

и Лжедмитрий П. 

Поляки и шведы предпринимали попытки за

хватить нашу страну. В Москве какое-то вре-

О событиях Смутного времени см. также 

с.157-175 повести «Самозванцы» 

ис. 206-251- «Нач,алодинастииРомановых>1, 
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мя хозяйничали поляки. Бояре переметнулись на 

сторону польского короля Сигизмунда III и гото
вы были посадить на русский престол его сына, 

королевича Владислава. 

Шведы, которых на подмогу против поляков 

позвал царь Василий Шуйский, распоряжались 

севером страны. 

Первое земское ополчение под руководством 

Прокопия Ляпунова постигла неудача. Нема

лую роль в событиях Смуты сыграло правление 

царей того нелегкого времени - Бориса Годуно

ва и Василия Шуйского. 

А положить конец Смутному времени и взой

ти в 1613 году на престол новому, выбранному 
всем народом, царю Мих аилу Федоровичу Рома

нову помогли два русских героя - земский ста

роста из Нижнего Новгорода Кузьма Минин 

и князь Дмитрий Пожарский. 

Подвиг Ми ни на и Пожарского - одно из слав

ных деяний в истории России. 



После смерти в 1584 году царя Ивана Гроз
ного остались два его сына: стар-

ший Федор и маленький Дмит
рий. Царем стал Федор. 
Точно несмышленый ребе

нок, Федор любил играть 
с шутами и скоморохами 

и очень радовался, когда ему 

позволяли звонить в коло

кола. Во время приемов 
иностранных послов он мог 

играть с золотым шаром на 

скипетре, никого не слушая 

и не очень понимая, о чем 

идут переговоры. 

ших детей. Или же злое дело сотворили 
находившиеся неподалеку слуги Бориса 
Годунова. 

Возможно, у царского сына начал
ся припадок падучей болезни, ко
торой он страдал, отчего Дмит
рий в судорогах упал на землю 
и случайно напоролся на 
нож. Игравший с царевичем 
Петруша Колобов впослед
ствии рассказывал: « •.. Иг
рал царевич в "тычку" но
жичком ... и пришла на него 
болезнь, падучий недуг, 
и набросился он на нож». 
Существует и еще одна вер

На самом деле Русью тогда 
правил боярин Борис Годунов, 
родной брат жены царя. Годунов 
был этим весьма доволен и стро
ил планы на будущее. Да и пре
тендентов на трон, кроме него 

Царь и великий князь 
Феодор Иоаннович 
Царский Титулярник 

сия: в Угличе был убит другой 
мальчик, а царевич Дмитрий ос
тался жив". Но, по мнению исто
риков, эта версия - самая мало

вероятная. 

Следственная комиссия из Мос-

самого, практически не имелось: детей 
у царя Федора не было, а царевич Дмит
рий погиб еще ребенком. 

ТрАг€дня к Vглнч€ 

Царевич Дмитрий погиб в Угличе в воз
расте девяти лет 15мая1591 года при не
выясненных обстоятельствах. 
Он родился всего за два года до смерти 

отца - Ивана Грозного. Вместе со своей 
матерью, Марией Нагой, Дмитрий был 
отправлен в город Углич. Присматривать 
за царевичем и его матерью Борис Году
нов приставил верного ему человека, Ми
хайлу Битяговского. 
Однажды вместе со своей нянькой Дми

трий вышел погулять во двор, где дети 
играли в ножички. И что произошло в тот 
момент во дворе, до сих пор достоверно 

неизвестно. 

Возможно, царевич Дмитрий нечаян
но был смертельно ранен кем-то из играв-
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квы, во главе с князем Василием 
Шуйским, долго выясняла все обстоятель
ства дела и, наконец, объявила: с цареви
чем произошел несчастный случай. 

С. Блинков. Царевич Дмитрий 



ЦApCTRORAHH€ 
БорнсА ГодvновА 

В 1598 году царь Федор Иванович, кото
рый царствовал с 1584-го года, скончал
ся. Москва тогда присягнула на верность 
его жене, царице Ирине. Но она отказа
лась царствовать и постриглась в мона

хини. 

Москва осталась без царя. 
Скоро был созван Земский Собор - со

брание представителей всех сословий 
Московского государства. И Собор из
брал царем Бориса Годунова, который 
правил с 1598-го по 1605 годы. 
Первые два года царствования Годуно

ва были спокойными. Умный царь правил 
уверенной рукой. Но в 1601 году случил
ся в России неурожай, повторился он 
и в последующие два года, отчего повсю

ду начались голод и мор. 

в столицу хлынул людской поток из 
окрестных городов и сел: Борис Годунов 
организовал в столице бесплатную раз
дачу хлеба из государственной казны. 
в 1603 году «царскую МИЛОСТЫНЮ» в Мое-

Неизвестный художник. Царь Борис Годунов 
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Бунтовщики и разбойники 

кве ежедневно стали получать 60-80 ты
сяч человек. 

Но скоро власти вынуждены были при
знать свое бессилие: за два с половиной 
года от голода в Москве умерло около 
120 тысяч человек. 
В ту пору многие богатые люди, чтобы 

не кормить своих холопов, отпускали их 

на волю. Отпущенные или самовольно 
убежавшие от господ холопы сбивались 
в разбойничьи шайки. 
Больше всего их оказалось на юго-за

падной окраине государства, которая то
гда называлась Северская Украйна: там 
с некоторых пор обосновались бежавшие 
от суда преступники, холопы и опаль

ные бояре. Огромные толпы голодных 
и озлобленных людей только и ждали 
случая, чтобы объединиться и пойти на 
Москву. 
И случай скоро представился. В Речи 

Посполитой, так называлась тогда Поль
ша, вдруг объявился царевич-самозва
нец - Лжедмитрий 1. 



Неи з вестный художник 
Портрет Лжедмитрия 1 

\)БМАНЩНК НА трон€ 

Сын дворянина Григорий Отрепьев, во
шедший в историю под именем Лжедми
трия 1, был монахом, сбежавшим из мо
сковского Чудова монастыря. В 1601 году 
Григорий оказался в Польше. Польские 
паны поддержали притязания беглого 
монаха на российский трон. В их далеко 
идущие планы - вплоть до принятия 

населением страны католической веры -
входила и поддержка Лжедмитрия в том, 
что он сын Ивана Грозного, царевич Дми
трий. Григорий Отрепьев тайно принял 
католичество и обручился с дочерью бо
гатого воеводы из города Сандомир Ма
риной Мнишек. Венчаться молодые ре
шили в Москве, когда Отрепьев станет 
царем. 

Самозванец обещал королю Сигизмун
ду 111, что после своего воцарения отдаст 
ему во владение Северскую Украйну 
и Смоленскую землю и введет на Руси ка
толичество. 

С трехтысячным польско-литовским от
рядом 13октября1604 годаЛжедмитрий 1 
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Неизвестный художник 
Портрет Марины Мнишек 

перешел русскую границу и обосновался 
в городе Путивле. 
Многие на Руси поверили в легенду 

о царском происхождении обманщика 
и встали на его сторону. Каждый день Бо
рису Годунову докладывали, что все но
вые и новые города признают Самозванца 
царем. Годунов направил против Лжедми
трия 1 большие силы, надеясь, что ему 
удастся положить конец вредоносным слу

хам. А главное - опасности прихода на 
Русь польского ставленника. 
И вдруг случилось неожиданное: 13 ап

реля 1605 года Борис Годунов скончался. 
Ходили слухи, что царя отравили". 
После смерти Годунова вся его армия 

перешла на сторону Лжедмитрия 1. 
20 июня 1605 года Самозванец на белом 

коне торжественно въехал в Москву и за
нял царский престол. 
Вскоре московские бояре столкнулись 

с тем, что «законный царь Дмитрий» вовсе 
не настроен соблюдать русские обычаи. 
Началось с того, что Лжедмитрий 1 пере

именовал Боярскую думу в Сенат, далее 
внес изменения в дворцовые церемонии 



Сражение при Добрыничах 21 января 1605 года 

К. Вениг 
Последние минуты Дмитрия Самозванца 
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и очень скоро опустошил казну расходами 

на содержание польской и немецкой стра
жи. Много средств уходило на развлече
ния и дорогие подарки польскому королю. 

Пришедшие с Лжедмитрием 1 поляки 
держали себя в Москве заносчиво, оскор
бляли москвичей. И жители города возне
навидели Самозванца. 
Недовольство новым царем достигло 

предела, когда в мае 1606 года к Само
званцу приехала его невеста, Марина 
Мнишек. Лжедмитрий 1 торжественно 
обвенчался с ней, и Марина была объяв
лена русской царицей, несмотря на то, 
что отказалась перейти из католической 
веры в православную. 

Но царем Отрепьеву суждено было быть 
меньше года: в ночь на 1 7 мая 1606 года 
в Москве зазвучал набатный колокол. 
Жители столицы, выбежав на улицы, уз
нали, что бояре и дворяне ворвались в цар
ские покои и убили Самозванца. 
Тело Лжедмитрия 1 сожгли, пепел сме

шали с порохом и выстрелили им из пуш

ки в сторону Польши, откуда он и пришел. 



<<Боярскнн>> ЦАрь 
ВАСНЛНН Ш\(НСКНН 

Заговор по свержению Лжедмитри.я I воз
главлял кн.язь Василий Шуйский, которо
го бояре-заговорщики и «выкрикнули» 
новым царем. 

Но Василий Шуйский, царствовавший 
с 1606-го по 1610 годы, тоже оказался не
малым обманщиком. 
В 1591 году Шуйский возглавлял в Уг

личе следственную комиссию по делу 

о смерти царевича Дмитрия. Тогда Шуй
ский всех клятвенно уверял, что Дмитрий 
погиб по причине своей болезни. 
Сразу после смерти Бориса Годунова 

Шуйский перешел на сторону Лже
дмитри.я I и снова перед всем народом по
клялся: Самозванец и есть настоящий ца
ревич Дмитрий! А вскоре Шуйский воз-

* Этот монастырь, основанный св. Сергием Радонежским, сего
дня называется Троице-Сергиева лавра и находится в подмосков

ном городе Сергиев Посад. 
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глав ил заговор по свержению « настояще
го царевича». 

Став царем, Шуйский снова принес 
клятву народу - на этот раз в том, что ца

ревич Дмитрий действительно погиб ре
бенком, но не из-за болезни. Его будто бы 
убили по приказу Бориса Годунова. 
Словом, Василий Шуйский всегда го

ворил то, что ему было выгодно. В народе 
его не любили, считая не «всенародным», 
а лишь «боярским» царем . 
В августе 1607 года пол.яки предприня

ли новую попытку проникновения в Мо
сковскую Русь, на этот раз уже с участи
ем Лжедмитри.я П. 
В 1608 году 15-тыс.ячный отряд Лже

дмитри.я П осадил Троицкий монастырь*, 
гарнизон которого состоял из 2400 стрель
цов, дворян, монастырских слуг и кресть

ян. Но они не могли одолеть храбрых за
щитников, которые дали клятву - сто.ять 

насмерть, не сдаваться. В ход шли и горя
щая смола, и зажженная сера, и мелка.я 

известка, которую защитники монастыря 

Царь Василий Шуйский. Царский Титулярник 



В . Верещагин. Осада Троице-Сергиевой лавры 

обрушивали на головы нападающих. Дип
ломатическим путем удалить из страны 

польские отряды, возглавляемые Лжедми
трием 11, не удалось. И в феврале 1609 го
да правительство Шуйского заключило со 
шведским королем Карлом IX договор, 
по которому Швеция давала России наем
ные отряды войск - преимущественно из 
немцев и шведов. За эту помощь прави
тельство Шуйского отдавало Швеции го
род Карелы. Шведы в нарушение всех до
говоренностей захватили Новгород. 
Князь Михаил Скопин-Шуйский во гла

ве русско-шведской армии в январе 
161 О года принудил тушинцев отступить от 
Троице-Сергиева монастыря и освободил 
Москву, подвергнутую осаде со стороны 
поляков и тушинцев. К несчастью, вскоре 
полководец скончался. 

Польша в то время была в состоянии вой
ны со Швецией. И польский король Си
гизмунд 111 усмотрел в приглашении шве
дов в Россию усиление могущества своего 
врага. С многотысячной армией он вторг-
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ся в пределы России. Польские войска бы
стро приближались к Москве. 
Русско-шведской армией командовал 

брат царя, князь Дмитрий Шуйский. 
Под селом Клушином, которое распола
галось между Вязьмой и Можайском (те
перь это окрестности города Гагарина Смо
ленской области), войска Шуйского были 
наголову разбиты поляками. 
Разгром под Клушином вызвал в наро

де и среди дворян бурю негодования. Это 
поражение и послужило причиной для 
свержения с трона Василия Шуйского. 
Летом 1610 года бояре и дворяне, свер

гнув Шуйского с престола, заставили его 
постричься в монахи. Бывший «боярский» 
царь был выдан польскому гетману* Жол
ке вско му, который вывез Шуйского 
в Польшу. 
Василий Шуйский умер в 1612 году, на

ходясь в заключении в Гостынском замке. 

*гетман - командующий войском в Польше и Литве, на Укра
ине - глава казачьего войска. 



<<Вор>> нз с€лА Т\(шннА 

Как и первый Самозванец, Лжедмит
рий 11, объявившийся на Руси летом 
1607 года, также пришел из польских зе
мель. К его войску, состоявшему из поль
ских отрядов, вскоре примкнули дворя

не южнорусских земель и отряды 

казаков. В мае 1608 года под городом Вол
ховом Лжедмитрий 11 разбил войска Ва
силия Шуйского и подошел к Москве. 
Самозванец встал лагерем в подмосков

ном селе Тушине - тогда в народе его 
и прозвали Тушинским вором. Вскоре ту
да приехала так и не осуществившая свою 

мечту поцарствовать на Руси Марина Мни
шек. Она признала в Тушинском воре сво
его мужа - Лжедмитрия 1, будто бы остав
шегося в живых после покушения на него. 

С помощью польских отрядов Лжед
митрию 11 удалось захватить власть более 
чем в двадцати русских городах. 

Западноевропейский мушкетер. Рисунок XVII века 
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Лжедмитрий IJ 

Но отрядам Тушинского вора не удалось 
перекрыть все дороги в Москву. В столи
цу прорывались обозы с хлебом и военные 
подкрепления. А из Москвы уходили воз
звания в пользу тогда еще не свергнутого 

царя Василия Шуйского и православной 
веры, попираемой «ворами». 
Летом 1609 года войска короля Сигиз

мунда 111 вторглись на территорию Русско
го государства и осадили Смоленск. В Ту
шина приехали королевские посланцы 

и предложили отрядам заговорщиков пе

рейти на службу к королю Сигизмунду. 
Многие так и сделали. Тушинский вор 

остался почти без войска и своих привер
женцев. Самозванец переодетым сбежал 
из Тушина в Калугу, куда вслед за ним 
пришлось последовать и Марине Мнишек. 

11 декабря 1610 года под Калугой Ту
шинский вор был убит на охоте татарином 
Петром Урусовым, который таким обра
зом отомстил Самозванцу за казнь каси
мовского царька Ураз-Магомета. 
А через несколько дней после смерти 

Тушинского вора Марина Мнишек родила 
от него сына Ивана - «ворёнка», как его 
прозвали на Руси. Марина горевала не
долго. Скоро она вместе с сыном уехала 
в подмосковный стан казачьего атамана 
Ивана 3аруцкого. 



Пр€ДdТ€ЛЬСТRО 
G€мнноярщнны 

Царя Василия Шуйского после многих 
его неправедных дел насильно постриг

ли в монахи. И у него было врем.я раска
яться в греховных поступках, пагубным 
образом сказавшихся на состоянии госу
дарственных дел. 

Участники заговора, свергнувшие Шуй
ского, поклялись «выбрать государя Всей 
землею», но, как это повелось тогда, не 

сдержали клятвы. 

Власть в стране перешла к временному 
боярскому правительству во главе с кн.я
зем Мстиславским. В народе эту власть 
прозвали «Семибоярщиной», а историки 
врем.я с 161 О-го по 1613 годы окрестили 
«Междуцарствием». 
Чтобы избавиться от угрозы захвата 

власти Тушинским вором, стоявшим под 
Москвой и притязавшим на трон, власть 

С. Иванов. Смутное время 

приняла решение возвести на российский 
престол сына польского короля Сигиз
мунда III - Владислава. 
В августе 161 О года правительство 

Семибоярщины заключило с командую
щим польской армией гетманом Жол
кевским соглашение о том, что на рус

ский трон взойдет шестнадцатилетний 
королевич Владислав. Правда, было ус
ловие: ему надлежало принять право

славную веру. 

И под предлогом защиты Москвы в ночь 
с 20 на 21 сентября 161 О года ворота в Мо
сковский Кремль боярами были откры
ты, и в столицу под командованием Гонсев
ского вошел польский гарнизон с немалым 
числом литовских воинов. 

Эти действия Семибоярщины и послу
жили сигналом к объединению россиян 
и изгнанию из Москвы польских захват
чиков. Народ желал избрать нового царя 
«волею Всей земли». 



~БоронА Gмол€НСКА 

К началу польского вторжения строитель
ство новой крепостной стены погранич
ного города Смоленска уже завершилось. 
Началось оно по приказу Бориса Годуно
ва в 1596 году. Замечательный русский 
зодчий Федор Савельевич Конь, строи
тель Белого города в Москве, сделал все, 
чтобы древний Смоленск, прикрывавший 
собою столицу, был надежно защищен 
каменной стеной. 
Благодаря русским лазутчикам не полу

чилось внезапного удара королевских 

войск по городу, а на предложение Сигиз
мунда III капитулировать защитники от
ветили отказом. Было их чуть более 5 ты
сяч, а у польского короля - до 50 тысяч 
пехоты и кавалерии. Всего же в Смоленске 

ополчения 

Смоленский воевода 

Михаил Борисович Шеин 

находилось около 80 тысяч мирного на
селения. Гарнизон города состоял из дво
рянских ратников и стрельцов, которым 

помогали все, кто мог владеть оружием. 

Командовал гарнизоном воевода Ми
хаил Борисович Шеин. 

Первый штурм города начался 
5 октября 1609 года и длился три 

дня. Окончился он для по
ляков неудачей, и тогда ко
роль решил взять крепость 

измором. Началась 20-ме
сячная героическая оборона 
Смоленска. На непрерыв
ный обстрел мощных осад
ных орудий смоленские 
пушкари отвечали метким 

огнем. Под стенами крепо
сти королевские минеры 

выкапывали подземные га

лереи, чтобы взрывами раз
рушить участки стены. 

В ответ на это защитники 
делали подкопы, в которые 

закладывали мины, что

бы уничтожить вражеские 
ходы. Смоленские воины 



постоянно совершали смелые вылазки 

в стан врага. Однажды несколько ратни
ков, ночью переправившись через Днепр, 
проникли в королевский лагерь, захвати
ли знамя и без потерь вернулись в кре
пость. 

В лесах Смоленского края действовали 
отряды крестьян, которые уничтожали 

вражеских фуражиров, нападали на шлях

тичей, расположившихся вблизи осажден
ного Смоленска. Однако к Сигизмунду III 
подходили новые войска. Увеличилось 
число шляхтичей, наемников, в срочном 
порядке прибывших из Польши и Тушин
ского лагеря. Подвозились новые осадные 
орудия, и защитникам города становилось 

все тяжелее держать оборону. 
К лету 1611 года из 80 тысяч населения 

Смоленска в живых осталось около 7 ты
сяч, а воинов - чуть больше двухсот чело
век. Голод и болезни вконец истощили си
лы смолян. 

Запорожский 
казак 

Польский пехотинец 

Воевода Шеин в последний раз ответил 
отказом на ультиматум короля о капиту

ляции. Его поддержали все защитники 
Смоленска, ведь на Руси всегда считали: 
лучше смерть, чем плен. 

В ночь со 2-го на 3 июня поляки пошли 
на решающий штурм неприступной крепо
сти. Через изменника они узнали о том, 
что в крепостной стене имелось слабое ме
сто, и взорвали его. В образовавшийся про
лом устремились королевские гусары, 

шляхтичи и запорожские казаки. Немец
кая и венгерская наемная пехота в другой 
части стены, которую уже никто не охра

нял, с помощью приставных лестниц про

никла в город. Во главе с воеводой Шеиным 
последние защитники Смоленска яростно 
отбивались от наседавших врагов. Русские 
воины погибали один за другим, но никто 
не просил пощады. 

Последним местом обороны стала сте
на, окружавшая Мономахов собор. Здесь 

Немецкий 
мушкетер 



Штурм Смоленска З июня 1611 года 

смоленские герои попытались закрепиться, 

но не смогли сдержать натиск королевских 

солдат. Старики, женщины, дети укрылись 
в соборе. Когда поляки ворвались в храм, за
пасы пороха, хранившиеся в соборных подва
лах, неожиданно взорвались! 
Невероятной силы взрыв унес жизни за

щитников города и многих врагов. В одной 
из крепостных башен был захвачен в плен из
раненный воевода Шеин вместе с женой, деть
ми и несколькими воинами. По приказу Си
гизмунда 111, мужественного воеводу вместе 
с семьей отослали в Литву, а оставшихся в жи
вых русских воинов и жителей Смоленска 
выпустили из города. Обессиленные и измож
денные, брели они по пыльной дороге на вос
ток. Защитники города стали примером муже
ства и героической стойкости русского народа. 
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Польский король Сигизмунд /!! 



Прокоnнй Ляn\(НОR 
н П€рRО€ оnолч€НН€ 

Прокопий Петрович Ляпунов происходил из 

старинного рода рязанских дворян.После от
странения от власти Василия Шуйского Ля

пунов готов был поддержать королевича Вла

дислава как нового царя. Но узнав о занятии 

польским гарнизоном Москвы, Ляпунов сразу 

же начал заниматься организацией Первого 

земского ополчения 1611 года. 
Первое ополчение было создано по инициати

ве жителей Рязани и под руководством воеводы 
Ляпунова - главы ополчения. Оно состояло из 

дворян, стрельцов, казаков, крестьян, горожан. 

К народному ополчению со своими отрядами прим
кнул и Зарайский воевода Дмитрий Пожарский. 

И. Репин . Запорожский полковник 
Прокопий Петрович Ляпунов 

В марте 1611 года отряды Первого ополче
ния окружили занятую поляками Москву. 

Три месяца спустя ополчением было создано 

российское правительство, которым руководи

ли Прокопий Ляпунов, князь Дмитрий Трубец

кой и казацкий атаман И ван Заруцкий. Князь 

Пожарский к тому времени был тяжело ранен. 
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Но руководители Первого ополчения не смогли 

договориться друг с другом, как им совместно 

действовать. Среди ополченцев были недоволь

ные Ляпуновым: он запретил грабить местных 

жителей и жестоко наказывал провинившихся. 

Казаки, которых не устраивала политика 

Ляпунова, обвинили его в организации расправ 

над ополченскими людьми. 22 июля 1611 года 
Прокопий Ляпунов был зарублен казаками. 

Со смертью Ляпунова Первое ополчение прак

тически распалось. Оставшись без вождя, на

пуганные казацким самосудом, боярские дети 

и дворяне разоехались по своим домам. 

Казаки же остались стоять лагерем под М ос

квой. Но они были недостаточно сильны, чтобы 

справиться с польским гарнизоном. Год спустя 

часть казацких отрядов из Первого ополчения 

вместе с воеводой Дмитрием Трубецким в ав

густе 1612 года присоединилась ко Второму 
ополчению - Минина и Пожарского. 



М. Песков. Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году 

КvзьмА Мнннн созывА€Т 
НАрОДН0€ ОПОЛЧ€НН€ 

Это было в далеком 1611 году. В то ясное 
осеннее утро конца сентября в Нижнем 
Новгороде не открылась ни одна торго
вая лавка. Весь люд спозаранку стал со
бираться на городской площади перед 
Земской избой. 
А накануне люди земского старосты 

Кузьмы Минина обежали все дворы с из
вестием о прибытии из Москвы гонцов 
и о предстоящем общегородском собра
нии. Нижегородцы с радостью встретили 
это известие. В последние месяцы город 
жил мыслями о том, как помочь Москве. 
На центральной площади Нижнего 

Новгорода располагалось похожее на бре-
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венчатый сруб большого колодца Лобное 
место* , и на нем уже дожидались мос
ковские гонцы: Родион Мосеев и Роман 
Пахомов. 
Множество людей собралось вокруг 

Лобного места, всем не терпелось узнать, 
что происходит в Москве. 
Лишь только подтянулись опоздавшие, 

один из гонцов громко зачитал привезен

ную из Троицкого монастыря грамоту, 
призывавшую русский народ к «велико
му стоянию» против польско-литовских 

захватчиков, за веру православную и оте

чество. 

Жители Нижнего Новгорода молча вы
слушали послание, и над площадью повис-

*Лобное место - помост, который служил своеобразной 
трибуной для оглашения царских указов. 





ла звенящая тишина. Что это за «великое 
стояние», к коему призывала грамота? 
Тут гонцы начали рассказывать, что 

они видели и слышали в Москве. Первым 
заговорил Роман Пахомов: 

- Соотечественники, польский король 
Сигизмунд - хитрый лис, который всех об
манывает: будто мыслит он не завоевать 
Московское государство, а помочь русским 
людям преодолеть Смуту. Но мы своими 
глазами видели, как поляки разоряли пра

вославные храмы, как пред очами роди

телей сжигали в русских деревнях детей, 
как носили поляки на саблях и копьях го
ловы русских воинов. И не бывало еще на 
Руси так плохо, как ныне. Больше года 
у нас нет законного царя, и Московским го
сударством правят семь бояр. Семибояр
щина - это измена и предательство! 
Родион Мосеев, прервав Романа Пахо

мова, закричал срывающимся от гнева 

тонким голосом: 

- Год назад бояре открыли ворота 
и впустили в Кремль польское войско. Так 
кто же теперь командует в Москве? Воево
да польского гарнизона пан Гонсевский! 
А предатели-бояре уже присягнули на вер
ность сыну польского короля Сигизмун
да - Владиславу! Вы в Нижнем Новгоро
де и в ус не дуете, а жители других городов 

прячутся по лесам, оставив свои дома на 

разграбление полякам. Который год ве
ликая Смута на Руси! И приблизились дни 
окончательной гибели земли Русской! 
На Лобное место быстро поднялся Кузь

ма Минин, широкоплечий, одетый в тем
но-зеленый кафтан и в железной стрелец
кой шапке на голове. Властным жестом он 
попросил гонца замолчать, гневным взо

ром окинул площадь, и в наступившей 
тишине мощно зазвучал его голос: 

- Сограждане нижегородские, слушал 
я гонцов и не смог сдержаться. Сердце 
мое разрывается от боли за бедную землю 

К. Маковский . Минин на площади Нижнего 
.,__Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям 
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Московскую. Пришло время всем россий
ским людям подняться на яростную брань! 
Не вечно же топтать Русь врагу, пора 
и честь знать! 
Весь народ заволновался, зашумел: «Не 

бывать! Верно, Кузьма, говоришь!». 
Всем телом подавшись вперед, он про

должал: 

- Стоит нам лишь захотеть, как, при
бывши в царский град Москву, мы навер
няка сумеем вымести из столицы захват

чиков-иноземцев! Народ православный, 
поможем государству Московскому 
и ополчимся всем миром на супостата по

ляка, не жалея животов своих! - Минин 
ударил себя кулаком по груди. 
Площадь заклокотала, загудела, бабы 

заголосили. А голос Минина звучал с на
растающим гневом: 

- И животов жалеть не будем, а коли 
денег на оружие да на хлеб для воинов не 
станет, то дворы свои продадим, жен и де

тей отдадим в работники! 
Крики одобрения тысяч людей разда

лись над площадью. Многие, указывая 
на Минина, кричали: 

- Будь над нами старшим! Отдаем се
бя на твою волю! 
Минин выждал, пока люди на площади 

чуть успокоятся, и продолжал: 

- Русь останется Русью, и верю я, что 
изменники-бояре вместе с поляками ско
ро будут выброшены за стены Московско
го Кремля! Сие должны сделать мы с ва
ми! Так давайте создадим всенародное 
ополчение против врага! 

- Да здравствует ополчение! - под
нялось над площадью. 

- Пока же начнем собирать для воинов 
деньги. Я отдам все, что за долгие годы на
жил тяжким трудом, - с этими словами 

Минин вынул из-за пазухи кошель, пол
ный монет, высоко поднял его над головой 
и, показав народу, швырнул на деревян-

ный помост, себе под ноги. - И сын мой, 
Нефед, также не жадный. Показывай, 
Нефед, что принес, - Кузьма протянул 



руку молодому розовощекому парню лет 

двадцати. 

Нефед с большим узлом за спиной под
нялся на Лобное место и показал собрав
шимся связки из бобровых и лисьих ме
хов. Улыбаясь, сын бросил меха под ноги. 
Тут все, кто был на площади, ринулись 

к Лобному месту. Кто побогаче, достава
ли кошели с монетами, снимали с пальцев 

кольца с драгоценными камнями и броса
ли все это на помост Лобного места. 
Женщины вытаскивали из ушей золо

тые сережки, снимали янтарные бусы 
и клали рядом с мехами Нефеда. Давка 
возникла перед Лобным местом. 

- Нижегородцы, не давитесь вы так, 
чтобы не покалечиться! - увещевал Кузь
ма. - И знайте, какая же нам хвала будет 
от всей земли Русской, когда из такого 
малого города, как наш, произойдет вели
кое сопротивление врагу. Верю я, что ско
ро и другие города к нам пристанут, и всем 

миром мы избавим Русь от иноплемен
ников! Однако ополчению нужен будет 
воевода, честный и неподкупный поля
ками да предателями-боярами. 
В этот момент на Лобное место вска

рабкался нижегородский дворянин Ждан 
Болтин. 

- Предлагаю воеводой поставить кня
зя Дмитрия Пожарского! - выкрикнул 
Болтин. 

- Доброе имя слышу я, - похвалил 
Болтина Кузьма Минин. - Кому неизвес
тен князь Пожарский, скажу, что служил 
он воеводою в городе Зарайске. За Москву 
Пожарский уже проливал свою кровь, а че
ловек он бескорыстный, и воины его любят. 
Но пусть будет ваша воля, и пусть народ ре
шит, кого ставить воеводой. 
Вся площадь загудела: 
- Мы согласны! Мы тебе верим, Кузь

ма! Пожарского в воеводы! 
Так в Нижнем Новгороде возникло зна

менитое народное ополчение, которое 

впоследствии историки назовут Вторым 
земским ополчением. 

Мнннн К\(ЗЬ.МА Мнннч 

Год рождения Кузьмы Минина неизвестен, зато из

вестно, что был он «говядарь» - торговец мясом. 

Купец Минин владел не одной лавкой. 

Происходил Кузьма из многодетной семьи со

лепромышленника Мины Анкудинова. 

Надо сказать, что присвоенное Минину истори

ками прошлых веков отчество Захарьевич и прозви

ще Сухорук, или Сухорукий, - ошибочно. И если 

следовать фактам, то Кузьму при его жизни неред

ко называли Ми ничем. «М инич» (сын Минин) -
первоначально было отчеством Кузьмы, а потом 

оно превратилось в родовую фамилию - Минин. 

В начале сентября 1611 года Кузьма Минин был 
избран главным человеком в Нижнем Новгороде -
земским старостой. Говоря современным языком, 

Минин стал мэром города. 

Земская изба являлась в то время органом ме

стного самоуправления, ведала сбором налогов (по

датей), судебными тяжбами и другими админист

ративными делами города. 
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В земские старосты избирали только «лучших» 

людей, всеми уважаемых, зажиточных и в зрелом 

возрасте. Так что Минину на момент создания 

им земского ополчения, осенью 1611 года, было не ме
нее 45-50 лет. Его семья состояла из жены, Тать
яны Семеновны, и взрослого сына Н ефеда. 

Но Минин был неграмотным. Конечно, он хорошо 

умел считать, но читать и писать не мог, так 

что различные документы за Минина в дальнейшем 

подписывал Дмитрий Пожарский. 



ПожАрскнt1 
Дмнтрнt1 МнхАнлокнч 

Дмитрий Пожарский родился в 1578 году, и позд
ней осенью 1611 года, когда он встретился с Мини
ным для начала совместной борьбы против поля

ков, ему исполнилось 33 года. 
Происходил Пожарский из старинного княжес

кого рода, который был «велик породой», но мал 

служебными достижениями. Князья Пожарские 

к тому времени не играли видной роли в государ

ственных делах. 

Дмитрий получил положенную князю военную 

подготовку, любил читать, был благочестив и на

божен. Он рано начал служить при государевом дво

ре, и к 20 годам, при царе Борисе Годунове, Пожар
ский был «Стряпчим с платьем»* - отвечал за 

царские одежды. 

Через несколько лет Дмитрий Михайлович ста

новится стольником**, а в 161 О году он был назна
чен воеводой (военачальником) в город Зарайск. 

Про князя Пожарского говорили, что «не было 

на нем никакой неправды». В Зарайске, несмотря 

на уговоры присоединиться к Лжедмитрию П (Ту

шинскому вору), Пожарский остался верен царю 

Василию Шуйскому. 

* Стряп-.~ий - так на Руси назывался в XVI-XVII веках 
дворцовый слуга. 

** Стольник - следующий за стряпчим придворный чин. 
Стольник прислуживал царю и боярам за столом во время 

торжественных обедов и сопровождал их в поездках. 
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Осенью 161 О года князь Пожарский примкнул 
к Первому земскому ополчению Ляпунова, целью 

которого было освобождение Москвы от поляков. 

Весной 1611 года князь с отрядами ополченцев 
первым из воевод подошел к стенам столицы и пер

вым вошел в пылавшую огнем пожаров Москву. 

Во время боев в Москве, случившихся 20-21 мар
та, Пожарский зан.ял позиции около церкви Введе

ния Богородицы, которая находилась в районе Л у

бянской площади, но огонь заставил его отступить. 

И мен но тогда Пожарский был тяжело ранен.Па

дая, он простонал: «Ох, хоть бы мне умереть, толь

ко бы не видать того, что довелось увидеть!». Рат

ники Пожарского подхватили своего предводителя 

на руки, положили на повозку и «чуть жива» вывез

ли из пылавшей столицы. 

Князь долго лечился в родной вотчине в селе М у

грееве, которое находилось в двухстах километрах 

от Нижнего Новгорода. От ран Пожарский опра

вился лишь к осени 1611 года, как раз к тому вре
мени, когда к нему прибыли нижегородские послы. 

V князя ПожАрского 
Митенька ... - склонилась над посте

лью сына мать Пожарского. 
Дмитрий сразу проснулся и открыл гла

за. Рука невольно потянулась к сабле, 
которая в походах, во время короткого 

отдыха, всегда лежала у него под боком. 
Но сабли не было. 
Пожарский сел на своем ложе и, окон

чательно проснувшись, понял, что нахо

дится дома, в родовом белокаменном, 
двухэтажном тереме, и перед ним ласко

вое лицо матери. Дмитрий улыбнулся: 
- Ох, матушка, опять пожар москов

ский снился. Словно бегу я по Лубянке, 
гоню супостатов-поляков, а впереди сте

на огня. Избы горят, всюду дым, грохот, 
пушки сыплют ядрами". 

- Успокойся, родной, это лишь дур
ной сон. Стало быть, хорошо сделала, что 
тебя разбудила, - вздохнула мать. 

- Матушка, я здоров давно, и рана на 
груди совсем не болит. Не надобно меня 



караулить во сне, я без вашего благосло
вения не сбегу воевать. 

- Боязно мне, Митенька, потому тебя 
и побеспокоила. Во дворе народ какой-то 
чужой, на разбойников вроде не похож, -
негромко сказала мать, опасливо заглянув 

в маленькое, забранное витой решеткой 
оконце. 

Пожарский, нахмурившись, быстро под
нялся и накинул на плечи кафтан. Мать 
протянула ему шапку. На дворе дул силь
ный, уже по-зимнему холодный ветер. Он 
заметал опавшую листву сыпавшейся 
с неба снежной крупой. 
Хотя раны Пожарского зажили, но на 

левую ногу князь все еще прихрамывал. 

Опираясь на посох, он вышел на крыльцо. 
Во дворе стояли человек десять. Все 

они, увидев князя, ему низко до земли 

поклонились. 

- Ну, здравствуйте, люди добрые, еже
ли вы, конечно, с добром пожаловали. 
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Чего ради вижу вас? - спросил Пожар
ский, стоя на крыльце и подставляя лицо 
падавшим снежинкам. 

Нижегородский дворянин Ждан Бол
тин выступил вперед и, вновь с поклоном, 

протянул князю Пожарскому бумажный 
свиток, запечатанный большой сургучной 
печатью нижегородской Земской избы. 

- Бьем тебе челом, князь, - загово
рил Ждан Болтин. - Прибыли мы из 
Нижнего Новгорода. Хотим видеть тебя 
нашим вождем и первейшим воеводою со
зданного нами нижегородского ополче

ния. Не откажи нам, Дмитрий Михайло
вич, - и нижегородцы разом опустились 

перед князем на колени. 

- И я вам в ответ кланяюсь, да токмо 
еще и удивляюсь немало. Неужто вы ни
кого более искусного в ратном деле сыс
кать не могли? Да встаньте же вы с колен! 

- И не помышляли больше ни о ком, 
князь, - горячо заверил Ждан Болтин. 



- Да поднимайтесь же с земли, а то 
колени застудите. Ну что ж, проходите 
в горницу, думать будем. 
Послы начали подниматься с колен. 

Один из нижегородцев, молодой парень 
в лаптях и драном кафтане, вскочил про
ворней всех и вскричал: 

- Князь! Чего тут думать-то, когда по
гибает народ русский! Разве тут можно 
думать? Ополчайся вместе с нами, а раз
думывать брось! 

- Сам знаю, что погибает Русь, - на
хмурился Пожарский. 
Нижегородцы взошли на широкое дубо

вое крыльцо, окружили Пожарского и на
перебой заговорили: 

- Поддержи нас, князь! 
- Нам ведомо, что ранен ты был, свою 

кровушку проливал за Москву, кому же 
еще быть воеводой? 

- А нижегородцы за Русь живота не 
пожалеют, будь уверен! 

- Не вернемся обратно без твоего со
гласия, так и знай, князь! 

- Ладно-ладно, - сурово сказал 
Пожарский и даже стукнул посохом по 
крыльцу. - Пусть будет так, согласен я. 
Ополчаюсь вместе с вами. Почитай, в пять 
минут меня уломали, негодные, - князь 

улыбнулся. И тут же добавил: - Но уме
ня условие есть. 

- Все сделаем, как скажешь! - заве
рил Ждан Болтин. 

- За казну ополченскую да за сбор де
нег на поход я отвечать не стану. Пускай 
для этого нижегородцы выберут другого 
человека. 

- Так давно есть такой, это же Кузь
ма Минин, наш земский староста. Луч
шего человека и не сыскать! - ответил 
Болтин. 

- Минин? Не слышал про такого. 
Да вам виднее. Пожалуйте в горницу, сей
час прикажу стол накрыть, откушаете, 

что Бог послал , - и Пожарский распах
нул перед гостями тяжелую дубовую 
дверь. 
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А . Мартынов 
Вид города Нижнего и реки Оки, впадающей в Волгу 

Мнннн СОБнрА€'Т' 
оnол Ч€НСК\(Ю КА.ЗН\( 

Узнав о согласии Пожарского быть вое
водой, Кузьма Минин обрадовался. Но ко
гда нижегородцы стали просить Минина, 
чтобы он и дальше отвечал за сбор денег на 
ополчение, от такой чести Кузьма реши
тельно отказался. Лишь после долгих уго
воров согласился, поставив при этом жест

кие условия. 

На совете в Земской избе Минин ска
зал нижегородским дворянам: 

- Раз народ видит меня собирателем 
казны ополчения, я соглашусь, но и у меня 

есть условие. Дело это святое, всенародное, 
и не может оно пострадать от нехватки де

нег. Я соглашусь, ежели составлен будет 
договор на бумаге да каждый из дворян при
ложит к нему руку. Бумага будет о том, что
бы слушаться меня и князя Пожарского во 
всем. И еще: чтобы весь люд отдал пятую 
часть своих денег в ополченскую казну, пя

тую часть своего добра. А ежели не захочет 
кто, чтобы я имел власть силой забирать! 
Почесали дворяне затылки, повздыхали, 

но составили такую бумагу и подписали. 
По этому «приговору» все без исключе

ния взрослые нижегородцы должны были 
отдать на ополчение пятую часть своего 

состояния. Избрали оценщиков имущес
тва, и ни богатым, ни бедным не было ни 
льгот, ни отсрочек. 



А. Кившенко . Воззвание Кузьмы Минина 

Большинство людей средства на опол
чение давали охотно, даже больше пятой 
части того, что имели. Одна богатая вдова 
принесла сборщикам десять тысяч рублей 
и сказала: «Я осталась после мужа бездет
ною, у меня есть накопленных двенадцать 

тысяч серебром: десять я отдаю вам». 
Дети богатых дворян тоже хотели что-то 

внести в ополченскую казну. Многие не 
считали возможным носить золотые пуго

вички на кафтанах, дорогих сережек 

в ушах". Дети просили своих родителей 
отнести золотые украшения Минину. 
Некоторые все же скупились: у таких 

добро отнимали силой. Послаблений не 
было ни церквям, ни монастырям. Неиму
щих людей отдавали в работники тем, кто 
мог за них заплатить. 

Благодаря решительным действиям Ми
нина средства на снаряжение и жалова-
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нье воинам ополчения на первое время ско

ро были собраны. 
Из Нижнего Новгорода отправились гон

цы с грамотами, в которых жителей рус
ских городов призывали быть заодно с ни
жегородцами. В грамотах, в частности, 
писалось: «Будем над польскими и лито
вскими людьми промышлять ... сколько ... 
Бог помочи даст». И по примеру нижего
родцев в других городах тоже стали соби
рать деньги на подготовку ополчения. 

Прослышав про созданное ополчение, 
в Нижний Новгород потянулись военные 
люди из соседних городов. Пришли бояр
ские дети из Арзамаса, прибыли добро
вольцы из Рязани". 
И к началу зимы 1611 года в Нижнем 

Новгороде собрались уже 2-3 тысячи во
оруженных и обученных ратному делу 
воинов, которые в дальнейшем составили 
ядро ополчения Минина и Пожарского. 



Ннж€городско€ оnол Ч€Н11€ 
RЬ1ХОД11Т R ПОХОД 

В марте 1612 года земское ополчение из 
Нижнего Новгорода отправилось вверх 
по Волге. 
Жители всех городов на его пути - Ба

лахны, Юрьевца, Решмы, Кинешмы 
и других - с радостью встречали опол

ченцев и отдавали Минину средства из го
родской казны. Мужчины же присоединя
лись к ополчению. 

В начале апреля нижегородское ополче
ние прибыло в Ярославль. Жители горо
да с иконами встретили Минина и По
жарского и отдали им имущество, какое 

у них было. В знак уважения горожане 
поднесли Минину и Пожарскому доро
гие подарки, но те, поблагодарив, отдали 
дары в ополченскую казну. 

В Ярославле земское ополчение просто
яло почти четыре месяца, собирая силы 
и средства для похода к Москве. Вокруг 
ополчения объединилось тогда больше 
половины городо России. 

Минин и Пожарский выступают в поход 



П . Чистяков . Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту 

Подкнг nАтрнАРХ" 
Г€рМОГ€НА 

Будущего патриарха*, который, по одной из версий, 
в миру был донским казаком, звали Ермолаем. 
В 49 лет Ермолай стал священником казанской цер
кви, в 53 года, овдовев, постригся в монахи под име
нем Гермоген. Скоро он стал игуменом ( настояте
лем) казанского Спаса-Преображенского монастыря, 

а в 1589 году - митрополитом** Казанским. 

С избранием Василия Шуйского царем в 1606 го
ду, Гермоген был посвящен в Патриархи всеяРуси. 

Гермоген много раз обращался к русским людям 
с призывом встать на защиту церкви и отечест

ва. В конце 161 О года он разослал по всем городам 
грамоты, в которых говорил о необходимости ар-

* Патриарх (от греч. «родоначальник•)- высший церковный 
титул в православной церкви. Патриаршество в России было 

учреждено в 1589 году. До этого во главе Русской православной 
церкви стоял митрополит. 

**Митрополит - второй после патриарха сан в православной 
церкви. Он управляет крупной церковной областью. 

ганизовать Народное ополчение для освобожде
ния Москвы от польского гарнизона. 

Когда поляки узнали о продвижении к Москве 
нижегородского ополчения, они вместе с бояри
ном Михаилом Салтыковым (он встал на сторо
ну поляков), потребовали от патриарха, чтобы 

он написал грамоту, запрещавшую Минину и По

жарскому идти на Москву. Патриарх Гермоген 
твердо ответил: 

- Да будет ополченцам от Бога всякая ми
лость! А на вас, захватчики родины и изменники 
Руси, пусть изольется гнев Божий! И да будут 
прокляты изменники родины и веры православ

ной и в сем веке, и в будущем! 
Гермогена заточили в темницу и стали мо

рить голодом, надеясь, что патриарх изменит 
свое решение.Несколько месяцев ему давали толь

ко воду да изредка маленький кусочек хлеба. 
Восьмидесятилетний патриарх Гермоген умер 

от голода, но так и не написал письмо против 
ополчения Минина и Пожарского. «".И умре от 

глада в 1612 году февраля в 17 день, и погребен 
в Москве в Чудове монастыре». 
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.G ЯрОСЛdRЛ€ 

Из выборных людей всех сословий (за ис
ключением крестьян и холопов) в Ярос
лавле был создан Земский Собор - «Со
вет всея земли». Во главе «Совета», 
который тогда являлся временной вер
ховной властью в стране, стояли Пожар
ский и Минин, и они с большим трудом 
восстанавливали систему управления 

страной. 
Пожарский назначал воевод в другие 

города, «Совет» рассылал грамоты и ука
зы, Минин собирал подати (налоги) и вы
плачивал ополченцам и новоприбывшим 
отрядам воинское жалование. 

Каждую неделю в Ярославль из других 
городов и уездов подходили все новые во

инские отряды. По Волге подвозилось 
продовольствие. К середине лета 1612 го
да в ополчении Минина и Пожарского 
насчитывалось более 12 тысяч воинов. 

Стрелец 
народного 
ополчения 
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Королевич Владислав 

.G ОЖНДdННН корОЛ€RНЧd 
.GЛAДHCЛdRd 

Времена междуцарствия не приносили 
стабильности жителям Московского го
сударства. Поляки находились в Москве 
и Смоленске, шведы - в Великом Новго
роде. Многочисленные шайки разбойни
ков грабили и убивали мирное население. 
Скоро во главе правительства Семибо

ярщины встали боярин Михаил Салтыков 
и некий «торговый мужик» Федор Андро
нов - оба они пытались управлять стра
ной от имени отсутствующего королеви
ча Владислава. 
С вводом польских войск в Москву ре

альная власть в Московском государстве 
оказалась в руках командующего поль

ско-литовским гарнизоном пана Гонсев
ского да нескольких бояр, которые подо
бострастно выполняли все его требования. 
А король Сигизмунд III и не собирался 

отпускать сына Владислава в Москву, он 
не позволял ему принять православие. 

Сигизмунд сам мечтал занять москов
ский престол и стать царем на Руси. 



'J. ,· 

А . Васнецов . Гонцы. Ранним утром в Кремле . Начало XVll века 

ПОК\{Ш€НН€ 

"" ПожАрского 
А что происходило с Первым народным 
ополчением и его лидерами после смерти 

Прокопия Ляпунова? 
Два других руководителя Первого 

ополчения - князь Дмитрий Трубецкой 
и казацкий атаман Иван 3аруцкий - со 
своими отрядами продолжали стоять «та

бором» под Москвой. 
С прибытием Минина и Пожарского 

в Ярославль Трубецкой и 3аруцкий по
няли, что теперь у них нет шансов воз

главить освободительное движение. Жи
тели почти всех городов Московской 
Руси уже признали власть Пожарского 
с Мининым и поддерживали Второе зем-
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ское ополчение. Лидеры Первого опол
чения стояли перед непростым выбо
ром: отказаться от объединения с Мини
ным и Пожарским, что означало предать 
жаждущий освобождения от польских 
захватчиков народ, или объединиться 
с ними? Но объединиться, значило под
чиниться Пожарскому, а сделать это 
Трубецкому и 3аруцкому не позволяла 
гордость. 

И тогда 3аруцкий задумал недоброе: 
убить Пожарского, чтобы стать во главе 
Второго ополчения. 
3аруцкий послал в Ярославль двух ли

хих казаков - Стеньку и Оброску. К за
говору против Дмитрия Пожарского 
подключились пятеро стрельцов из Смо
ленска, один дворянин и слуга князя. 



Сначала заговорщики хотели зарезать 
Пожарского во сне, но охрана князя бы
ла бдительной. Тогда решили убить его 
в толпе народа: управляя делами опол

чения, Пожарский всегда был в окруже
нии множества людей. 
В середине июня, когда Пожарский ос

матривал готовые к походу на Москву 
пушки, в большой толчее народа к По
жарскому бросился казак Стенька и, слов
но поскользнувшись, упал между Пожар
ским и беседовавшим с ним казаком 
Романом. Падая, Стенька попытался уда
рить Пожарского ножом в живот, но про
махнулся и попал в бедро его собеседнику. 
Тот, обливаясь кровью, упал, а Стеньке 
удалось скрыться в толпе. 

- Пожарский в крови! Покушение на 
князя! Хватай злодеев! - закричали 
в толпе. 

Ратники сразу окружили толпу людей, 
собравшихся вокруг Пожарского. При
бежал на крики Минин .. . 
Нашли окровавленный нож, а скоро 

и самого нападавшего. Под пытками 
Стенька выдал всех своих сообщников 
и сказал, что действовал по поручению 
Заруцкого. 
Участников покушения арестовали, со

стоялся суд. Но по просьбе князя Пожар
ского обвиняемых не казнили. 
Несколько человек были отосланы на

зад, к Заруцкому «на обличенье», а ос
тальных отправили по разным городам 

в остроги. 

Боевой «засапожный» нож 
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Атаман Иван Заруцкий 

На следующий день после покушения 
на князя Пожарского в Ярославль прибы
ли послы от Заруцкого и Трубецкого: 
они призывали ополчение скорее идти 

к столице. 

Князь Дмитрий Пожарский после слу
чившегося с ним, уже не мог доверять 

Заруцкому с Трубецким. 
- Али воеводам не терпится зарезать 

меня? - насмешливо сказал князь По
жарский послам. - Передайте им, что 
я и сам покуда не знаю, когда надо опол

чению выдвигаться. А верный час еще не 
настал. 

О коварном покушении на князя стало 
известно в Москве и в подмосковном ста
не Трубецкого и Заруцкого. Хоть и от
казывался Заруцкий от своей причаст
ности к этому неправедному делу, но 

доверие у большинства ратников он все 
же потерял. 

Когда Минин и Пожарский двинулись 
к столице, Заруцкий вместе с Мариной 
Мнишек, ее сыном Иваном и частью ка
заков ушел из-под Москвы на юг. 



Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой 

Князь 
Дмнтрнн Тр\{Б€цкон 

Князь и воевода Дмитрий Тимофеевич Трубецкой 

в 1608-161 О годах находился в «тушинском 
лагере» Лжедмитрия II, в дальнейшем вместе 
с Прокопием Ляпуновым стал одним из руково

дителей Первого ополчения 1611 года. 
С распадом Первого ополчения Трубецкой вме

сте с атаманом Заруцким находились во главе 

«подмосковных таборов», которые блокировали 

сидевший в Москве польский гарнизон. 

Но когда ополчение Минина и Пожарского 

вышло из Ярославля, Заруцкий увел из-под М ос

квы две с половиной тысячи казаков.А Трубец

кой с большей частью казацкого войска остал

ся дожидаться Пожарского. Казачьи отряды 

Трубецкого участвовали вместе с ополчением 

Минина и Пожарского в освобождении Москвы 

от поляков. 
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Г€тмАн Ходк€внч 
nрнБЛНЖА€ТСЯ 

к MOCKR€ 

Весной 1612-го гетман Гонсевский вывел 
часть гарнизона из Москвы, вверив ко
мандование польскому полковнику 

Струею. 
Король Сигизмунд III, узнав о движении 

к Москве ополчения Минина и Пожар
ского, направил в Москву для укрепле
ния сил поляков литовского гетмана Ход
кевича с большим войском. 
Польскому гарнизону, сидевшему в сто

лице, Ходкевич вез продовольствие, порох 
и оружие. Летом 1612 года войско Ходке
вича уже было на подступах к Москве. 
Воины грабили дворянские подворья и от
бирали у крестьян все, какие находили, 
продовольственные припасы. 

Гетман Ходкевич 



М . Скопи . Минин и Пожарский 

<<ЗАД\(МАЛ 
Я Н€СЛЬ1ХАННО€ Д€ЛО>> 

Прошло время, и Пожарский решил, что 
отряды ополченцев подготовлены к гря

дущим сражениям. 24 июля ополчение 
Минина и Пожарского, вышедшее из 
Ярославля, подошло к Москве. 
Шли отряды ополчения очень медлен

но. Гонцы от московских дворян постоян
но торопили Пожарского: Ходкевич с вой
ском был уже рядом с Москвой. 
Но Пожарский по-прежнему не торо

пился. Он передал командование опол
чением Минину и вместе с небольшим 
отрядом уехал в город Суздаль. В Спасо-Ев
фимиевом монастыре находилась родовая 
усыпальница князей Пожарских: там по
коился прах его предков. 

Дмитрий Михайлович хотел помолить
ся у могил праотцев и попросить у Бога 
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помощи в деле освобождения Москвы от 
захватчиков. 

В ополчении были озадачены отъездом 
Пожарского. Пошла молва, будто Пожар
ский просто боится встретиться с войском 
Ходкевича. Но, когда Пожарский вер
нулся из Суздаля в ополчение, то, кроме 
прямодушного Минина, своего недоволь
ства ему никто не высказал". 

Кузьма Минин ударил плетью своего 
коня и поравнялся с Пожарским, ехав
шим посреди головного отряда ополчен

цев. Дмитрий Михайлович сидел на белом 
скакуне, глубоко задумавшись, и казал
ся весьма мрачным. 

- Князь Дмитрий, - Минин вывел 
Пожарского из задумчивости. - Прости 
Кузьму, однако должен я тебя уведомить, 
что ропщет на тебя ополчение. Ратники 
недовольны, что идем мы медленно. Гет
ман Ходкевич прежде нас войдет в Моск
ву. Что мы тогда делать станем? 



Старец-отшельник Борисо-Г лебского монасты
ря Иринарх в тяжелые для Руси времена Смут
ного времени благословил на ратные свершения 
полководца Михаила Скопина-Шуйского и спа 
сителей Отечества - князя Дмитрия Пожар
ского и Кузьму Минина 

- Успеется, - беспечно усмехнулся 
Пожарский. 
Минин, не сдерживаясь, закричал: 
- Да как успеется? А ежели нет? Да ты 

хоть знаешь, князь, как тебя называют 
в ополчении?! Упрямый медленный осел, 
вот как тебя кличут ополченцы! 

- И пускай кличут, - добродушно 
рассмеялся князь. 

- Я вижу, тебя разозлить невозмож
но, - и Кузьма в сердцах ударил плетью 
по своему колену. 

- Меня можно разозлить, только для 
этого надобно стать поляком, - ответил 
Пожарский, оглаживая свою черную, 
с редкими прядями седых волос, боро
ду. Затем серьезно добавил: - Задумал 
я неслыханное дело. Хочу освободить 
столицу, да только обойтись при этом 
малой кровью. 

136 

Минин хотел уж было крикнуть: «Не 
может быть такого!», но не смог: от удив
ления у него даже дыхание перехватило. 

А Пожарский продолжал: 
- Знаю, Кузьма, сложное нам пред

стоит дело. Поляки в Кремле держат при 
себе, как в заложниках, бояр да дворян 
вместе с их женами и детьми. А как сде
лать так, чтобы и русских не перебить, 
и поляков из Москвы выкурить? Я об од
ном этом и думаю, но пока ничего не мо

гу надумать. Одна у меня надежда, что 
Бог не оставит святого дела освобожде
ния родины и подсобит нам. 

- Бог-то он Бог, да и сам не будь 
плох! - резко ответил Кузьма. 

- И мы сделаем, что можем, и животов 
не пожалеем. Но надобно, чтобы Бог наше 
дело благословил. Поэтому я скоро снова 
оставлю ополчение и уеду в Троицкий мо
настырь, чтобы наш поход благословил 
Троицкий настоятель Дионисий. Авось, 

«Благослови Вас Господь на спасение Святой Руси!» 



поляки тогда и без боя сдадутся, - полу
шутя добавил Пожарский . 

- Не верю ушам своим! - задохнулся 
от гнева Минин. - Тогда уж точно опоз
даем! Видать, по ошибке мы тебя избрали 
воеводой! 

- Каков народ - таков и человек, 
из народа выборный, и тут ошибок не бы
вает . Ежели Руси навсегда под поляком 
суждено оставаться, стало быть, по грехам 
нашим от Бога такое наказание. Но еже
ли Руси свободной надлежит стать, тогда 
Бог вразумит меня, что и когда мне де
лать, а не ты, Кузьма, хотя к твоим сове
там я всегда отношусь с уважением. 

Ничего не ответил Кузьма, ударил ко
ня плеткой и оставил Пожарского. 
Долго еще Минин размышлял над сло

вами князя и все не мог понять - кто же 

он таков, их воевода? Неужто пустой меч
татель, удумавший без кровопролития 
поляков изгнать? 
Но слова о том, что выборный человек 

и народ - почитай, одно и то же, глубоко 
запали в душу Кузьмы. Нет, не может 
быть, чтобы народ Нижнего Новгорода 
ошибся! Не верил в это воевода . 

* Архимандрит - один из высших монашеских санов . 
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Н. Пучков 
Троице-Сергиева лавра 

Что, если поляки сдадутся 
без боя? А ну как прав Пожар
ский, веривший, что от помощи 
Божией зависит их победа? 
Пожарский вновь покинул 

ополчение и 14 августа уехал 
в Троицкий монастырь, про
сить благословения у архи
мандрита* Дионисия на пред
стоящую битву с гетманом Ход
кевичем. 

Дионисий встретил Пожар
ского со слезами радости на 

глазах. Оба троекратно расце
ловались, и большим золотым 

крестом Дионисий торжественно благо
словил Дмитрия Михайловича на святое 
дело освобождения отечества. 
Еще двое суток молился Пожарский 

в церквях Троицкого монастыря, отда
вая земные поклоны и прося у Бога вра
зумления, как ему очистить от иноземцев 

Москву самой малой кровью. 

Архимандрит Дионисий (/ 570- 1633), настоя 
тель Троице-Сергиева монастыря, в лихую годи
ну Смуты помогал тем, кто пострадал от поль-

ских захватчиков. Чтобы объединить силы 
русских, он рассылал грамоты по городам России 

с призывом изгнать врагов . 



8стр€ЧА 
с Тр'(Б€ЦКНМ 

На подходе к Москве встречать Ми
нина и Пожарского на сером в ябло
ках скакуне выехал Дмитрий Тру
бецкой с отрядом своих казаков. 
Трубецкой сразу же предложил 

ополченцам объединиться с его от
рядами и стать одним станом во

круг Москвы. 
Но Пожарский не слишком обра

довался встрече: 

- Не буду я с тобой в одном ста
не стоять, - резко ответил Дмит
рий Михайлович. - Потому как не 
верю я тебе и казакам твоим. Вы за
просто можете удумать что-нибудь, 
супротивное спасению отечества. 

- Побойся Бога, князь! - возму
тился Трубецкой. - Разве это 
я на твою жизнь покушался, а не 

3аруцкий? 
- Да вроде и не ты. Но вот еже

ли мы с тобой объединимся, князь, 
тогда кто главой ополчения бу
дет? - хитро прищурившись, спро
сил Пожарский. 

- Не гаже древнему роду кня
зей Трубецких становиться под ко
мандование Пожарского. Трубец
кие родовитее Пожарских! 

- То-то и оно. Ты, Дмитрий Ти
мофеевич, видать, как и атаман 3а
руцкий, не слишком радеешь об 
ополченском деле. Все больше о сво
ей гордости да родовитости печешь
ся. А от этого великая беда может 
случиться со всем нашим ополче

нием! - резко ответил Пожарский. 
Но до драки двух князей не до

шло. Воеводы сумели удержаться 
от взаимных упреков и решили: 

каждый будет стоять своим лаге
рем и действовать по собственному 
усмотрению. 

Шлем 
знатного 

воина 

Западно
европейский 

шлем 

Стрелецкий 
бердыш 
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Фитильный 
мушкет 

I•', 

1" 

Стеганая Мисюрка 
шапка-шлем с бармицей 

Рогатина 

Копье 



Войско Минина и Пожарского у стен Кремля 

БнтвА с конском 
Г€ТМАНА Ходк€внчА 

Ополчение Минина и Пожарского пришло 
в Москву на день раньше войска Ходкеви
ча - 20августа1612 года. 
В Москве ополченцы расположились вдоль 

стен Белого города*. В районе Арбатских во
рот встали главные отряды Пожарского, пре
граждая путь к Кремлю со стороны Смолен
ской дороги, откуда и ждали Ходкевича. 
Казаки Трубецкого заняли восточную 

и южную части Белого города и район За
москворечья, которое было изрыто рвами -
для казацкой пехоты. Поляки же вместе с ли
товскими воинами, под общим командова-

* Белый город - часть Москвы, окруженная кирпичной стеной, вы
крашенной в белый цвет . Находился внутри границ современного 

Бульварного кольца . 
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Русский дворянский ратник в бою 



нием начальника гарнизона Струся, нахо
дились в Москве за стенами Китай-горо
да* и Кремля. 
Гетман Ходкевич 21 августа вместе 

с 12-тысячным войском и сотнями телег 
с пшеницей, мукой, бочками с медом и по
рохом подошел к Москве и остановился на 
Поклонной горе. 
В тот ясный солнечный день Пожар

ский хорошо мог видеть, как под бара
банный бой за Москвой-рекой появился 
на Поклонной горе правильный строй на
емной венгерской конницы Ходкевича. 

Русский тяжеловооруженный 
всадник (воевода) 
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За ней, блестя на солнце стальными доспе
хами, показались немецкая и польская 

пехота, далее роты литовских воинов, за

тем поползли тяжело груженные телеги 

обоза с продовольствием. 
На следующий день, 22 августа, про

изошло первое сражение. 

Ходкевич переправился через Моск
ву-реку в районе Девичьего поля и бро
сил главные силы своей кавалерии на 
прорыв к Китай-городу и Кремлю. 
На русских воинов понеслась лавина 
тяжеловооруженных венгерских и поль-

ских конных гусар, которые тогда 

считались одними из лучших воинов 

в Европе, и в районе Арбата завязал
ся жестокий бой. 
Пожарский из-за оборонительных 

укреплений скомандовал коннице 
ополчения вести бой в пешем строю. 
В этот момент находившиеся в Крем

ле поляки сделали вылазку 

и ударили в тыл отрядам 

Пожарского. 
Тот жаркий бой длился 

около семи часов. Воины 
Ходкевича медленно,но 
неуклонно одерживали 

верх. А казаки Трубецко
го, наблюдая за сражени
ем, не сделали ни единого 

выстрела. 

Но несколько конных 
сотен, выделенных ранее 

Пожарским в помощь ка
закам Трубецкого, броси
лись на выручку своим. 

Трубецкой не хотел отпус
кать отряды, но они без его 

* Китай-zород - район Москвы , вклю
чающий в себя и Красную площадь . На

чинался Китай-город сразу же за стенами 

Кремля. Название происходит от древ

нерусского слова •кита~ - связка жер

дей.Китай-город был окружен земляным 

валом и деревянной стеной из бревен. 



согласия ринулись в бой и увлекли за со
бой часть казаков. Помощь свежих сил 
и решила сражение в пользу Пожарского. 
К концу дня, понеся большие потери 

и бросив часть обозов с продовольстви
ем, Ходкевич понял, что прорыв к Крем
лю не удастся. Его войска начали отсту
пать и остановились неподалеку от 

Донского монастыря. 
Следующий день прошел без боя, гет

ман переправлял свои войска в Замоскво
речье. А 24 августа, с началом рассвета, 
состоялось решающее сражение. 

Ходкевич вновь предпри-
нял попытку прорваться 

в Китай-город и Кремль, 
но теперь через район За
москворечья, куда Пожар
ский сразу же перебросил 
свои отряды. 

В тот день впервые от
ряды Трубецкого стали 
взаимодействовать с опол
ченцами. В полдень возле 
церкви Святого Климента 
казаки отрезали роты ли

товцев от продвигавше

гося к Кремлю обоза и за
хватили его. В передних 
рядах, воодушевляя сво

их воинов, сражался и сам 

князь Пожарский. Этот 
бой длился очень долго, 
почти пятнадцать часов. 

Перевес сил был то на од
ной, то на другой стороне. 
Кузьма Минин, кото

рый не участвовал в сра
жении, а распоряжался 

отправкой в стан ополчен
цев телег из захваченного 

обоза, поскакал на подмо
гу к Пожарскому. Увидев 
Минина, Пожарский раз
вернул коня ему навстре

чу и закричал: 

- Назад, Кузьма! 

141 

Но Минин не унимался: 
- Князь, невмоготу мне более терпеть! 

Ведь теснит нас Ходкевич, силы наши на 
исходе! 
Конный отряд ополченцев окружил Ми

нина и Пожарского, не давая полякам 
прорваться к Пожарскому и убить его. 

- Ты ·прав, Кузьма, самый тяжкий 
настал момент, - вытирая со лба пот, 
заливавший ему глаза, отвечал Пожар
ский. - Надобно ударить Ходкевичу под 
бока да сзади, но Трубецкой сам едва 
справляется. 

Польский «крылатый» гусар 
Начало XVll века 



Кузьма Минин в решающей атаке 

- А я на что!? - вскричал Минин. -
Сабля моя при мне, я хоть и не обучен во
евать, да ярости во мне на десятерых хва

тит! Я попробую перебраться через Моск
ву-реку у Крымского брода и ударить там, 
где нас не ждут. Посылай меня, Дмит
рий, только дай всадников! 
Вечером, в самый критический момент 

боя, атаку с фланга предпринял отряд из 
нескольких сотен дворянских кавалери

стов, возглавляемый Кузьмой Мининым. 
Отряды литовцев, находившиеся в то вре
мя в тылу, были этим ударом смяты, 
и наемники побежали кто куда. 
Только тогда воины Ходкевича стали 

отступать, а затем и побежали, остав
ляя убитых и раненых. Ополченцам же 
достался почти весь их обоз - около че
тырехсот телег продовольствия. Ходке
вич, наконец, понял, что в Кремль уже 
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никак не попадет. И 25 августа он на
чал отступление к западным границам 

Московской Руси. 
Поражение, нанесенное Ходкевичу, 

стало решающим. Ополченцы захватили 
почти все пушки, шатры и многие зна

мена. Потери среди ополченцев убитыми 
и ранеными по сравнению с потерями 

Ходкевича были относительно неболь
шими. 

Через лазутчиков Ходкевич передал 
в Кремль осажденным полякам письмо, 
в котором сообщал, что уходит собирать 
запасы продовольствия и через три неде

ли вернется. Но этому обещанию не суж
дено было сбыться. 
Как написал летописец, Ходкевич, 

«браду свою кусая зубами и царапая ли
цо ногтями», в полном отчаянии бежал 
из Москвы. 



Голод к СТАН€ 
nолякок 

После победы над войском Ходкевича По
жарский начал доверять Трубецкому. Во
еводы договорились, что отныне они вмес

те будут «Москвы доступать и Российскому 
государству во всем добра хотеть безо вся
кой хитрости», а также и все иные дела де
лать вместе. Грамоты от единого прави
тельства - «Совета всей земли» - уже 
стали писаться от имени обоих воевод, По
жарского и Трубецкого. 
Ополченцы и отряды Трубецкого со 

всех сторон осадили Кремль и Китай-го
род, по которым регулярно палили из 

пушек. 

Пожарский 15 сентября послал поля
кам в Кремль письмо, убеждая их сдать
ся и обещая отпустить в Польшу весь 
гарнизон. 

На это предложение Пожарский по
лучил надменный ответ, в котором мос
ковский народ именовался самым «под
лейшим на свете». Поляки писали, что 
верят в скорое прибытие королевича 
Владислава, и грозили после сего собы
тия жестокой карой Пожарскому и его 
соратникам. 

Осажденный гарнизон еще надеялся, 
что Ходкевич вот-вот прибудет и прорвет 
блокаду. Но проходили недели, а Ход
кевича все не было. Продовольственные 
запасы у поляков давно закончились, на

чался голод. 

К середине октября поляки съели всех 
лошадей, собак , кошек и даже мышей. 
Пленники начали убивать друг друга, 
чтобы подвергнуть той же участи своих 
товарищей ... Казаки Трубецкого 22 октя
бря неожиданно атаковали Китай-город. 
Они быстро приставили к стенам осад
ные лестницы и кинулись в рукопаш

ную схватку . Голодные поляки, не в си
лах защищаться, оставили Китай-город 
и укрылись за стенами Кремля. 
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Польскнн rАрннзон 
СДА€ТСЯ 

Потеряв Китай-город, поляки, чтобы 
избавиться от лишних ртов, выгнали из 
Кремля русских женщин и детей. 
Казаки Трубецкого кричали: 
- Боярыни - пособницы поляков! От

бирайте у них деньги и украшения! 
Навстречу бегущим из Кремля женщи

нам и детям выехал Пожарский. Он при
казал своим людям оградить пленниц от 

ярости казаков. 

- Не уподобляйтесь ворам, казаки! -
вскричал Пожарский. - Эти женщины не 
полякам, а своим русским мужьям пособ
ницы! Запрещаю грабить! 
Благодаря заступничеству князя жен

щины и дети благополучно перебрались 
в стан Минина и Пожарского. 

Осадное орудие русских войск 



Э. Лисснер . Изгнание польских интервентов из Московского Кремля 

Затем в Китай-город была торжествен
но внесена икона Казанской Божией Ма
тери, и Пожарский в тот день дал обет по
строить здесь церковь*. 
Тем временем поляки в Кремле стали 

держать совет, что им делать дальше. 

Стоявший во главе Семибоярщины Ми
хаил Салтыков еще весной вместе с Гон
се вск им уехал из Москвы. В Кремле 
руководить Семибоярщиной остался 
«торговый мужик» Федор Андронов, при
служник короля Сигизмунда, и на сове-

* Церковь была построена. И в память этого дня 22 октября 
( 4 ноября по новому стилю) бьш установлен праздник в честь ико
ны Казанской Божией Матери, соблюдаемый Русской право

славной церковью. 

144 

щании поляков он воспротивился сдаче 

Кремля. Голодный гарнизон не принял 
такого решения, возмущенные поляки 

даже попытались отворить кремлевские 

ворота. 

Невзирая на сопротивление Федора Ан
дронова, начальник гарнизона пан Струсь 
отправил к Пожарскому и Трубецкому 
послов для переговоров. Поляки готовы 
были сдаться в плен, но молили оставить 
им жизнь. Наслышанные о суровом нра
ве казаков, послы просили о том, чтобы 
сдаться в плен Пожарскому. 

- Лишней крови мне не надобно. Даю 
вам честное слово, что ни один мой плен
ник не погибнет, - пообещал послам По
жарский. 



- Я тоже обещаю, что животы сдав
шихся пощажу, - вслед за Пожарским 
заверил и Трубецкой. 

24 октября поляки ненадолго приот
крыли ворота и выпустили из Кремля бо
яр (среди которых был и будущий рус
ский царь Михаил Романов с матерью 
и дядей), дворян и купцов, находивших
ся вместе с поляками. 

А 26 октября уже все кремлевские воро
та были отворены настежь. Бросая назем
лю оружие и шатаясь от голода, поляки 

стали выходить из Кремля. Их погнали 
в стан Минина и Пожарского, а предводи
теля гарнизона Струся заперли в Чудо
вом монастыре. 

Имущество противника было отда
но в ополченскую казну, и Минин раздал 
его казакам в качестве награды. 

Часть поляков сдалась казакам Трубец
кого, которые, вопреки заверениям свое

го атамана, перебили многих пленных. 
Пленники Пожарского уцелели все до 
единого. Впоследствии их выслали из сто
лицы в разные российские города. 

... 

В течение несколь
ких дней москвичи 
вместе с ополченца

ми чистили улицы 

и площади Китай-го
р од а и Кремля, за
ново освящали оск

верненные соборы 
и церкви. 

В воскресный день 
1 ноября 1612 года 
тысячи жителей Мое-
квы и воины ополче

ния прошли крестным 

ходом по площадям 

и улицам освобожден
ной столицы. 

Сабля князя 
Д.М. Пожарского, 
полученная им 

от благодарных 
москвичей в 1612 году 
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Gнrнзмvнд 111 
НД€Т НА MOCKR'( 

Но едва Москва была очищена от поля
к о в, как вскоре пришла новая беда. 
По русским городам пронесся слух, что 
сам Сигизмунд III вместе с сыном Вла
диславом и многотысячной армией идут 
на Москву. 
И действительно: в ноябре 1612 года ко

роль Сигизмунд вторгся на русскую терри
торию, подошел к городу Волок-Ламский 
и тут остановился. Отсюда он отправил 
к Москве в качестве послов двух русских 
людей, находившихся в польском пле
ну, - князя Данилу Мезецкого и дьяка* 
Грамотина. Послов Сигизмунда сопровож
дал польский отряд в тысячу человек. По
слы должны были «уговаривать Москву» 
признать царем Владислава. 
Но подмосковные воеводы послали про

тив польского отряда войско, чтобы не 
подпустить послов к Москве, и сделали 
заявление: на Московской Руси думать не 
думают вступать в какие-либо переговоры 
о воцарении Владислава на русском троне. 
Отряду поляков ничего не оставалось, 

как уйти восвояси, а князь Мезецкий су
мел сбежать к своим, в Москву. 
Тогда король Сигизмунд попытался 

взять Волок-Ламский штурмом, но и это 
ему не удалось . Не солоно хлебавши Си
гизмунд с сыном и войском вернулся 
в Польшу. 
Только после этих событий 21 декаб

ря 1612 года Пожарский и Трубецкой ра
зослали по городам и весям Руси грамо
ты с известием об окончательном 
избавлении Москвы от поляков. Лишь 
небольшие отряды захватчиков еще раз
бойничали на Руси. 

*Дьяк - от греческого •служителы . Сначала на Руси так зва
ли писца княжеской канцелярии, а в дальнейшем - крупного 

государственного служащего. 



А . Максимов. На городской площади 

.Gь1Борь1 НОRОГО ЦАРЯ 

После изгнания поляков из Москвы стра
ной несколько месяцев правило временное 
правительство во главе с Пожарским 
и Трубецким. 
В конце декабря 1612 года оба князя 

разослали по городам грамоты, в кото

рых вызывали в Москву изо всех городов 
и из всякого чина самых лучших и разум

ных выборных людей «для Земского сове
та и для государственного избрания». 
Этим выборным людям и предстояло из
брать нового царя. 
Повсюду был объявлен трехдневный 

строгий пост. В церквях служили молеб
ны, чтобы Бог вразумил выборных лю
дей и дело избрания на царство сверши
лось по воле Божией. 
Земский Собор заседал в январе и февра

ле 1613 года. На нем были представлены 
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все слои населения, за исключением холо

пов и крепостных крестьян. 

На первых же заседаниях выборщики 
единодушно договорились, что «литовско

го и шведского короля и их детей и иных". 
иноязычных нехристианской веры". 
на Владимирское и Московское государ
ство не избирать, и Маринки и сына ее на го
сударство не хотеты. 

Начались разногласия. Среди москов
ских бояр, многие из которых опозори
ли свое имя сотрудничеством с поляка

ми или Тушинским вором, не нашлось 
достойного кандидата. 
Предложили в цари Дмитрия Пожар

ского. Но он решительно отверг свою кан
дидатуру и одним из первых указал на 

древний род бояр Романовых. 

См. также с. 207-251 повести «Начало династии 
Романовых». 



Великий Государь, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Филарет 

(Федор Никитич Романов) 

Пожарский тогда сказал: 
- По знатности рода да по количеству 

заслуг пред отчизной подошел бы в цари 
митрополит Филарет, из рода Романовых. 
Но сей добрый служитель Божий ныне 
в польском плену и не может стать на цар

ство. Зато есть у него сын шест
надцати лет, вот он-то, по пра

ву древности своего рода да по 

праву благочестивого воспита
ния своего матерью-монахи

ней, и должен стать царем! 

Узнав об избрании Михаила Рома
нова на царство, поляки вознамери

л ись пробраться в его вотчину 
и захватить новоизбранного госуда
ря. В селе Домнине (близ Костро
мы) они взяли в проводники кресть
янина Ивана Сусанина, и он ценой 
собственной жизни завел врагов 
в непроходимое болото, где все и по
гибли. 

М . Фаюстов. Иван Сусанин 

И после недолгих споров выбор был 
остановлен на 16-летнем Михаиле Рома
нове - сыне митрополита Филарета. 
В миру митрополит Филарет был бояри
ном - Федором Никитичем Романовым. 
Постричься в монахи боярина насильно 
заставил Борис Годунов, опасаясь, что 
тот может сместить его с царского трона 

и сам занять его. 

Однако выборные люди не знали, как 
отнесется к избранию юного Михаила Ро
манова русский народ. И решили прове
сти нечто вроде тайного голосования. 
«Послали тайно." во всяких людех мыс

ли их про государское избрание проведыва
ти, кого хотят государем царем на М осков
ское государство". И во всех городех и уездах 
во всех людех та же мысль: что быти на 
Московском государстве Государем Ца
рем Михаилу Федоровичу Романову".» 
С возвращением посланцев Земский Со

бор, который состоялся на Красной площа
ди в Москве 21февраля1613 года, объявил 
новым царем Михаила Романова. Все, кто 
тогда был на Красной площади, в один го
лос закричали: «Михаил Федорович Рома
нов будет царь-государь Московскому го
сударству и всей Русской державе!» 
Михаил Романов царствовал вплоть до 

1645 года. 



Михаил Федорович и его мать инокиня Марфа 14 марта 1613 года у стен костромского Ипатьевского 
монастыря принимают от московского посольства челобитные грамоты Земского Собора об избрании 
молодого Романова на царство 

Ксения Ивановна Романова 
(в монашестве инокиня Марфа) 

Затем в Успенском соборе Кремля был отслу
жен молебен с колокольным звоном, на кото
ром пропели многолетие новому царю. Была 
произнесена присяга государю Михаилу: сна
чала присягнули бояре, затем казаки и стрель
цы. В избирательной же грамоте было записано, 
что Михаила Федоровича пожелали на царство 
«все православные христиане всего Московско
го государства», и были указаны его родственные 
связи с прежней царской династией , правив
шей на Руси , - Рюриковичами*. 

* Рюрикович,и - династия князей и царей на Руси, которую основал князь 
Рюрик (?-872). По легенде, славянские племена позвали княжить на их зем

ле трех братьев, племена которых жили у Балтийского моря: Синеуса, Тру

вора и Рюрика. Последний и поселился в Новгороде . С призвания этих кня

зей в 862 году и начинается история Российского государства . Эти князья 

были из племени •русы, поэтому и земля, где они стали править, стала на

зываться •русской•, Русью. Последним Рюриковичем, правившим на Руси, 

был сын Ивана Грозного - царь Федор Иванович (его матерью была цари

ца Анастасия из рода бояр Романовых) . 



По городам разлетелись грамоты об 
избрании нового царя, а в Кострому вы
ехало посольство Земского Собора. 

14 марта посольство прибыло в Ипа
тьевский монастырь, куда после осво
бождения из польского плена в Москов
ском Кремле уехал Михаил Романов 
с матерью-монахиней. 
Но едва послы вручили монахине Мар

фе и ее сыну грамоту Земского Собора 
с приглашением на царство, Михаил, 
ужаснувшись, отказался от столь высо

кой чести. 
- Государство разорено поляками, -

объяснял он свой отказ. - Царская каз
на расхищена. Служилые люди бедны, 
чем их жаловать-кормить? И как при 
таком бедственном положении можно 
мне как государю устоять супротив не

другов? 
- И я не могу благословить Мишень

ку на царство, - со слезами на глазах 

вторила сыну монахиня Марфа. - Ведь 
отец его, митрополит Филарет, пленен 
поляками. А как узнает польский ко
роль, что сын его пленника на царстве, 

так велит над отцом зло учинить, а то 

и вовсе жизни лишит! 
Послы стали объяснять, что Михаил 

выбран Всей землей, а это значит, по во
ле Божией. И если Михаил откажется, 
тогда сам Бог взыщет с него за оконча
тельное разорение государства. 

Проливая горькие слезы, монахиня 
Марфа благословила сына: раз на то во
ля Божия, пусть так и будет. И Михаил 
более не стал противиться: принял от 
послов привезенный из Москвы царский 
посох как знак власти на Московской 
Руси. 

11 июля 1613 года Михаил Федоро
вич Романов венчался на царство. 
Конечно, юному царю помогали пра

вить страной: сначала его мать-монахи
ня и бояре, а потом отец - митрополит 
Филарет, который в 1619 году вернулся 
из плена и стал Патриархом всея Руси. 
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Посл€днн€ rодь1 

Перед началом коронации Михаила Рома
нова князь Дмитрий Пожарский за за
слуги перед отечеством был пожалован 
в бояре. 
В процессии, направлявшейся к Успен

скому собору, где проходила коронация, 
боярин Пожарский нес царский скипетр* , 
а в самом соборе во время церемонии он 
держал в руках другой царский символ -
державу**. 
Кузьма Минин за «многие службы» 

из купцов был произведен в думные дворя
не, а его сын Нефед стал стряпчим при цар
ском дворе. Минину и Пожарскому были 
дарованы земельные поместья (правда, По
жарский получил их спустя много лет). 
Минин пользовался большим доверием 

царя и жил в царском дворце. В 1614 году 
он был поставлен собирать налоги с москов
ских купцов. 

А спустя год, во время поездки царя 
Михаила Федоровича в Троицкий монас
тырь на богомолье, Минину вместе с дру
гими верными боярами было поручено 
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Герб Дома Романовых 

«беречь Москву», замещая в ней царя. 
Затем Минину пришлось участвовать в ко
миссии «для сыску», которая в Среднем 
Поволжье выясняла причины народных 
волнений. Во время этого непростого рас
следования в 1616 году Кузьма Минин 
скончался и был похоронен в родном Ниж
нем Новгороде. 
Дмитрий Пожарский намного пережил 

Минина. В разные годы он возглавлял 
важнейшие столичные приказы - Ям
ской, Разбойный, Московский судный. 
Говоря современным языком, он был ми
нистром транспорта, внутренних дел и за

ведовал Верховным судом. Затем Пожар
ский служил воеводой в различных 
крупных городах. 

В конце жизни Пожарский страдал так 
называемым «черным недугом» - мелан

холией. Ходили недобрые слухи, что 
мрачное состояние его души было из-за то
го, что при государевом дворе он уже не 

играл первостепенной роли. 

* Скипетр (от греческого слова skeptron - шалка~, шосох~ ) 
золотой жезл; как и держава, является символом царской власти. 

** Держава (от древнерусского слова *дiержа~ - ~владычес
тво, могущество ~ ) - золотой шар с короной или крестом . 



С. Иванов. Земский Собор 

В числе прочих боярин Дмитрий Ми
хайлович Пожарский был приглашаем 
к царскому столу, но случалось такое не 

часто. Бывали празднества, когда имя бо
ярина Пожарского в числе приглашен
ных не упоминалось вовсе, хотя он и на

ходился в Москве. 
Незадолго до смерти Пожарский по

стригся в монахи и принял схиму* под 
именем Кузьма, в память о своем друге 
по ополчению. 

Скончался Дмитрий Михайлович По
жарский 20 апреля 1642 года и был похо
ронен в Суздале, в Спасо-Евфимиевом мо
настыре, в родовой усыпальнице князей 
Пожарских - рядом с могилами своих 
предков. 

* Схима - высшая степень монашества, которая предусмат
ривает строжайшие обеты самоотвержения . 
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Усыпальница князей Пожарских в Спасо-Евфими 
евом монастыре (не сохранилась до наших дней) 



НАR€ЧНО RМ€СТГ€ 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 
в памяти нашего народа остались навеч

но вместе. Однако в течение восьмидеся
ти лет после окончания Смуты имена на
родных героев были преданы забвению. 
Весной 1695 года в Нижний Новгород 

для постройки флота прибыл царь Петр I 
и спросил, где похоронен Кузьма Минин? 
Тогда с большим трудом и удалось разы
скать его могилу. 

Петр I приказал перенести прах Мини
на в Нижегородский кремль и захоро
нить в Спаса-Преображенском соборе. 
После того, как это было сделано, царь 
опустился пред гробницей на колени 
и сказал: «Здесь лежит спаситель Рос
сии». Эти слова и были написаны на усы
пальнице Минина. 
А в 1808 году в кремле Нижнего Новго

рода был воздвигнут памятник Минину 
и Пожарскому в виде высокого остроко
нечного гранитного обелиска. 

Зерцальный доспех 
Оружейная палата 
Мастера: 
Дмитрий Коновалов, 
Андрей Тирман 
161 6 
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Ф . Солнцев. Знамя князя Дмитрия Пожарского 

Сабли Минина и Пожарского сегодня хра
нятся в Оружейной палате Московского 
Кремля. 
Очень проста сабля Кузьмы Минина, 

но велик был человек, владевший ею 
и бросивший клич всенародного освобож
дения. На лезвии - зазубрины: именно 
этой саблей Минин бился в схватке с во
инами гетмана Ходкевича. 
А рядом наградная сабля из персид

ского булата Дмитрия Пожарского, по
жалованная ему в дар за освобождение 
Москвы. 

Ф. Солнцев 
Сабли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 



ПАмятннк Мнннн'( 
н ПожАрском'( "" КрАснон 

ПЛОЩАДН R MOCKR€ 

На Красной площади в Москве памятник 
Минину и Пожарскому был открыт 
20февраля1818 года. Открытие происхо
дило при громадном стечении 

народа. Парадом войск, отда
вавшим честь памяти двух ве

ликих россиян, командовал 

сам император Александр 1. 
Монумент предполагалось 

возвести в 1812 году, к 200-летне-
му юбилею «очищения» Москвы 
от поляков, но этому помешала От
ечественная война 1812 года. 
Лишь после изгнания из Москвы 

Наполеона начался сбор средств для 
создания памятника. Деньги на мо
нумент собирали всем миром, по «на
родной подписке». 
Памятник был сделан по проекту 

скульптора И.П. Мартоса и отлит из 
бронзы русским мастером Екимовым. 
На его пьедестале отлиты две брон

зовые картины с выпуклыми изобра
жениями (барельефами). На пер
вой картине изображено, как 
граждане Нижнего Новгорода 
несут свое имущество на пло

щадь и приводят в ополче

ние своих сыновей. Вторая 
картина показывает бегство 

*Великий русский поэт А .С . Пушкин этой 
надписью остался недоволен . «" . Слово 

"гражданин" не обозначает". определен

ного звания или состояния". и Пожарский, 

несмотря на свое княжество, был таким 

же точно гражданином, как и Минин». 

Это замечание справедливо. Возможно, 

правильнее было бы написать: «Гражда

нам - мещанину Кузьме Минину и князю 

Дмитрию Пожарскому благодарная Рос

сия», но такая надпись, наверное, многим 

показалась бы слишком длинной . 
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поляков из Москвы, преследуемых рус
скими воинами. 

Фигуры Минина и Пожарского стоят 
на высоком гранитном пьедестале. По
жарский изображен сидящим, перед ним 
стоит Минин - правой рукой он показы
вает на Кремль, а левой подает Пожар
скому меч. 

На лицевой стороне пьедестала над
пись: «Гражданину Минину и князю По

жарскому благодарная Россия. 
Лета 1818»*. 









Нина Орлова 

Художник Евгений Орлов 



Первый русский патриарх Иов (?-1607) 

ЛЖ6ДМИТРИЙ 1 

Чудовский беглец 

В Москве, в Чудовом монастыре, жил 
старый монах Замятия Отрепьев. По
сле смерти двух своих сыновей, кото
рые были совсем молодыми, он ушел 
в монастырь. У одного из них, стрелец
кого сотника Богдана, остались жена 
и сын Юрий. Юшка, как его называли, 
был очень смышлен, но настырен и не
послушен. Мать сама учила его грамоте 
и удивлялась, как быстро он все схваты
вает. Но часто от злых проделок и дер
зости сына у нее опускались руки. 

В тринадцать лет Юрия определили 
служить в дом бояр Романовых. Глядя на 
жизнь богатых и знатных вельмож, он 
испытывал досаду на свою бедность. 

~ О событиях Смутного времени см. также 
~ с. 107- 153 повести «Минин и Пожарский» . 
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Не желая больше быть слугою, он ушел 
в Суздаль, в Ефимьевский монастырь, где 
постригся в монахи с именем Григорий. 
За три года переменил он несколько 

монастырей и пришел наконец в ке
лью своего деда. Старик был поражен. 
Перед ним был не своенравный шалун
мальчишка, а скромный, усердный юно
ша-монах. Красивым четким почерком 
старательно переписывал он священ

ные тексты, умел хорошо сочинять ка

ноны и духовные песни. 

На прилежного инока обратил вни
мание патриарх Иов. Он посвятил его 
в дьяконы и взял к себе для книжного 
письма. Часто брал он Григория в цар
ский дворец. Какое величие, какую 
пышность видел при дворе инок! За
висть всколыхнулась в душе. 

До всего любопытный, внимательно 
наблюдал Григорий за всем, что проис-



ходило во дворце. Любил слушать рас
сказы о старине. О прежних государях, 
особенно об Иване Грозном. 
В годы скитаний Отрепьев жил не

которое врем.я в Угличе. Там впервые 
услышал историю о смерти царевича 

Дмитрия и о том, что убийцу подослал 
Годунов. Вглядываясь в Бориса, он ви
дел теперь в нем не царя, а убийцу. 
С вечера до самой заутрени сидел инок 

перед лампадой, читая летописи. Он по
гружался в события прошлого и видел: 
кн.язь убивает кн.яз.я, и брат убивает бра
та ради власти. То были .язычники. Но 
Борис". Убийца восседает на троне! Где 
же справедливость? 
«Я отомщу Борису именем Дмитрия 

и сам займу трон!». Испугавшись этой 
безумной мысли, инок стал просить про
щения у Господа. Но тут же снова с вос
торгом повтор.ял: «Да будет так!». 
Теперь Григорий ни о чем другом не 

мог думать. Ему казалось: судьба зовет 
его. Когда страх и отчаяние закрадыва
лись в душу, Григорий говорил себе: 
«Ведь .я хочу отнять престол не у на
стоящего государя. Я хочу наказать 
убийцу». 
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".Рассвет застал Бориса на государе
вом месте. Горькие мысли терзали ца
ря: «Не .я ли день изо дн.я трудился, 
чтобы хорошо было в царстве моем? 
И что вижу? Козни врагов, лицемерие, 
заговоры".» 

Справа от царя, в резном кресле, си
дел митрополит московский Иона. 
Скорбно гл.яд.я на Годунова из-под чер
ного клобука, он говорил: 

- Недостойный инок Григорий -
сосуд дьявольский - треплет всюду, 
что будет он вместо тебя государем на 
Москве. 
Борис вскочил с царского места. 
- Все ученость ваша! В Соловки его! 

За ересь! На вечное поселение! 
А в это врем.я в Чудовом монастыре 

хватились: Григорий бежал. Увидев пу
стую келью, старик Зам.яти.я упал на ко
лени и заплакал, горько жалуясь Богу. 
Он понял, что потер.ял внука навсегда". 
Такова история Лжедмитри.я I соглас

но одному из преданий. 
Февральские бураны зимою 1602 го

да сбивали с ног обессилевших брод.яг, 
потерявших дорогу путников, укрыва

ли их белым саваном. Под вой вьюги 
быстрым шагом шел по зимней дороге 
чудовский беглец. Григорий пробирал
ся на Запад, через Литву, в Польшу. 

Г. Мясоедов . Бегство Гришки Отрепьева из 
корчмы на литовской границе 



Конец династии Рюриковичей 

Неизвестный художник 
Портрет царя Федора 
Ивановича . XVII век 

После смерти Ивана Грозно

го из пятерых его детей 

в живых остались двое : Фе

дор, двадцати семи лет, и ма

лолетний Дtv\итрий. 

ПерВОV1у Иван завещал пре

стол, второму - знаменитый 

город Углич. Царевич Дtv\ит

рий жил там с ,vатерью - цари

цей f..Ларией Федоровной . 

Федор Иванович, возведен

ный на престол, был слабого 

здоровья, кроткий и набож

ный . Он не стремился к влас

ти . Но при дворе Федора был 

человек, имевший все качест

ва государя, - брат царицы 

Ирины Борис Годунов . Он 

с детства воспитывался при 

дворе Ивана Г розюго как цар

ский родственник. 

Федор от дал в руки Бориса 

бразды правления. Царь 

и народ были ДОВОЛЬНЫ муд

рым правлением Годунова . Но 

постепенно Борисом овладе-

А . Моравов 
Убиение царевича Дмитрия 

ло желание стать настоящим, 

венчаным, царем и властво

вать безраздельно. Федор уже 

стоял на пороге могилы, но 

был еще один наследник - ца

ревич Дtv\итрий . До сих пор 

нет доказательств, но сущест

вует версия, что Борис подго

ворил дьяка Битяговского погу

бить маленького царевича . Он 

послал Битяговского в Углич, 

где назначил управляющим хо

зяйством царицы f..Ларии. 

15 мая 1591 года замысел 
Бориса ИСПОЛНИЛСЯ : царевич 

погиб . Горожане, подстре

каемые царицей, убили го

сударевых слуг, заподозрен

ных в убийстве царевича . 

Прошло шесть лет . Все 

привыкли к мысли, что после 

царя Федора наследником 

трона будет Годунов. И, ког-
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да в 1598 году Федор скон
чался, Борис стал государем. 

Борис делал все, чтобы из

гладить из памяти народа кон

чину Дtv\итрия . И это ему уда

лось . 

Но в 1602-1 603 годах 
в России наступил страшный 

голод. Дожди и ранние мо

розы 1601 года погубили уро
жай . В 1602 году посевы бы
ли уничтожены заморозками 

и нечем было засевать поля . 

Обозленный народ во всем 

винил Бориса, говоря , что не
бо за грехи карает его и Рос

сию. Пошли слухи, что царевич 

Дtv\итрий не был зарезан в Уг

личе : верные люди спрятали 

его и отравили в Польшу. Те

перь он собирается с огром

ным войском идти на Москву, 

чтобы занять отцовский трон . 



Самозванец в Польше 

Дом воеводы Юрия Мнишека был са
мым красивым и богатым в польском 
городе Сандомире. Сейчас в нем царило 
волнение. Родственник Мнишека, Адам 
Вишневецкий, должен был с минуты 
на минуту прибыть со своим таинствен
ным слугой, который оказался". мос
ковским царевичем Дмитрием! 
Больше всех волновалась юная дочь 

Мнишека - Марина. В нарядном пла
тье с множеством кружев и оборок, сияя 
огромными глазами, ходила она по гости

ной, прислушиваясь: не едут ли? 
Наконец слуга доложил о прибытии 

высокого гостя. Дмитрий ступил на по
рог большой, богато убранной залы. 
Мнишек, уже видевший царевича у па
на Вишневецкого, по-отцовски запросто 
обнял его и подвел к Марине. Марина, 
чуть порозовев, гордо вскинула голову. 

Дмитрий коснулся губами ее руки. 
- Как вы прелестны! - искренне, 

с глубоким чувством проговорил он. 

Н. Неврев. Присяга Лжедмитрия 1 польскому 
королю Сигизмунду 111 на введение в России 
католицизма 

Марина улыбнулась. Гордая красавица 
к тому времени отвергла уже трех жени

хов. Когда отец рассказал ей о москов
ском царевиче, сердце ее затрепетало. 

Самозванец не блистал красотой: не
высок, рыжеват, с длиным лицом и беле
сыми глазами. Но осанка была благород
ной, манеры изысканными. Ум и обаяние 
заставляли забыть о некрасивом лице. 
Прошел месяц, и Марина услышала 

то, на что втайне надеялась. Московский 
царевич предложил Марине свою руку. 

- Можем ли мы сделать это сейчас, 
когда вы находитесь в таком положе

ни? - изумленно воскликнула она. 
- О нет! Мы повенчаемся только по

сле того, как я завоюю трон. Вы достой
ны быть царицей! - отвечал ей Дмит
рий. - Вы и есть царица! 

- Мой отец поможет вам, - сказала 
Марина. Взгляд ее стал твердым и реши
тельным. 

- Мне нужно войско, снаряжение, 
деньги! Я не останусь в долгу! - горячо 
проговорил Самозванец. 



Поход Самозванца на Москву 

Неизвестный художник 
Портрет Лжедмитрия 1 

Вишневецкий и Мнишек доложили о дt.лит

рии польскому королю Сигизмунду 111 . Он 

обещал дать войско, оружие и деньги, наде

ясь, что Самозванец, заняв трон, обратит 

в католичество и русских . Кроме того, Само

званец подписал соглашение, по которому 

обязался после воцарения выдать Мнишеку 

мимион золотых, драгоценности из царской 

казны и отдать fv\арине Новгородскую и Псков

скую области. Другой грамотой обещал Мни

шеку Смоленск и Северское княжество, а так

же земли в дар королю Сигизмунду. 

1 3 октября 1604 года Лжедмитрий вступил 
в пределы Московского государства. Первым 

сдался Лжедмирию городок Моравск, через 

несколько дней - Чернигов. Царь Борис отра

вил из Москвы войско во главе с Василием 

Шуйским. Первый бой у города Севска был не

удачным для Самозванца, он бежал в Путивль . 

Годунов послал войску 80000 рублей, а вое
водам- золотые медали . Но радость царя бы

ла недолгой . Каждый день доносили ему о ка-

ком-либо городе, который перешел на 
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сторону Самозванца. Борис упал духом. 13 ап
реля 1605 года после приема иноземных по
слов ему стало плохо. Он бr.агословил сына Фе

дора на царство и через два часа скончался . 

Федор понимал, что для ведения войны 

с Самозванцем ему нужен верный человек . 

Выбор пал на Петра Басманова, воеводу нов

городсеверского, который дольше других 

защищал от Лжедмитрия свою крепость. 

17 апреля 1605 года Басманов прибыл 
к войску, стоявшему у Кром, и увидел измучен

ных воинов. Он решился на измену. 7 мая он 
выстроил свое войско и сказал: « Царевич 

дt.литрий-сын Грозного, и нельзя препятст

вовать наследнику занять престол» . Война бы

ла прекращена . Лжедмитрий с двумя тысяча

ми надежных людей направился к Москве. 

Взятые под стражу царь Федор, его мать 

и сестра Ксения были препровождены в дом 

Бориса, где находились до 1 О июня. Затем, по 
приказу Лжедмитрия, Федора и его мать уби

ли, а Ксению постригли в монахини . 

К. Маковский. Агенты Дмитрия Самозван
ца убивают сына Бориса Годунова 



Самозванец на троне 

20июня1605 года Самозванец вступил 
в Москву. Лжедмитрий ехал на белом 
коне, в великолепном наряде. Золотое 
ожерелье с драгоценными камнями си

яло на груди. Его сопровождали бояре 
и князья, отряд в несколько тысяч по

ляков и казаков следовал за ним. 

Когда Самозванец через Москворецкие 
ворота выехал на площадь, поднялся 

вихрь. Всадники едва держались в сед
лах. Шествие остановилось. Поражен
ный народ в страхе крестился и кри
чал: «Господи, спаси!». 
Вихрь утих так же внезапно, как 

и начался. Испуганные люди шептали: 
«Это худое предзнаменование и для Рос
сии, и для Дмитрия!». 
Войдя в храм Архангела Михаила, 

Лжедмитрий упал на колени перед гроб-

ницей Ивана Грозного: «Отец, был я си
ротой и изгнанником, но твоими светлы
ми молитвами я цел и царствую!». Само
званца повели во дворец и посадили на 

царский трон. 
Затем бояре вышли к народу на Крас

ную площадь. Богдан Бельский встал 
на Лобное место, снял с груди образ свя
того Николая и поцеловал его. «Кля
нусь, что новый государь - истинный 
сын Иоаннов! - воскликнул он. - Слу
жите ему верно!» 
Но самое главное случилось позже. 

Скопин-Шуйский привез в Москву 
Марию Нагую, и в селе Тайнинском со
стоялась ее встреча с Самозванцем. 
Выйдя из шатра, Мария выказывала 
к Лжедмитрию материнскую нежность, 
заставляя народ плакать от умиления. 

Свое правление новый царь, 21 июля 
венчавшийся на царство, начал с мило-

К. Го рский. Московские власти встречают Лжедмитрия 



Поляки 

стей. Он удвоил жалованье чиновни
кам, отменил многие пошлины. В среду 
и субботу царь выходил на Красное 
крыльцо, выслушивал жалобы людей, 
принимал челобитные. 
В Думе бояре подолгу обсуждали вся

кий вопрос, споря и не соглашаясь друг 
с другом. Лжедмитрий внимательно слу
шал и тут же принимал решения. 

Он говорил складно, часто ссылаясь на 
историю и на примеры того, что сам ви

дел в других землях. 

- Кичитесь вы своим родом, а поня
тия обо всем дремучего, - напрямик 
говорил он боярам. - Побывайте в чу
жих землях, посмотрите, как люди жи

вут, может, и сами людьми станете. 

- Да чем же, государь, мы не угодны 
тебе? - льстиво, но с тайной злобой 
спрашивал его боярин Шуйский. 

- Сидите как пугала в огороде в сена
те моем. Впрочем, ты да Басманов не та
ковы. 

Басманов был теперь первым челове
ком. Бояре, втайне ненавидя царя, пока 
еще ничем себя не выдавали. Но уже по
шел по Москве шепоток: будто один инок 
из Чудова монастыря узнал в Лжедмит
рии беглого монаха Гришку Отрепьева. 
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В сентябре Лжедмитрий отпра
вил послов в Польшу - за невес
той. Но Марина и ее отец не спе
шили выезжать. 

- Пусть выполнит обеща
ние, которое он давал коро

лю, мне и моей дочери, -
надменно ответил Мнишек. 
Самозванец прислал Мни

шеку двести тысяч золотых 

и богатые дары невесте. 
Лишь в марте Марина с от
цом и пышной свитой из 
двух тысяч человек выеха

ла из Польши. Марину везли 
в колеснице, запряженной 

двенадцатью белыми конями. 
Возницы были наряжены в парчо

вые одежды. 2 мая 1606 года царская 
невеста прибыла в Москву. 
Утром 8 мая патриарх обвенчал царя 

с Мариной по православному обряду. 
Марина была в русском наряде, усы
панном жемчугами, алмазами, яхонта

ми. На голове сиял венец. Жених на
стоял, чтобы в тот же день совершилось 
и венчание ее на царство. 

- Ты будешь венчаться на царство! 
Такой чести не удостаивалась еще ни 
одна русская царица! - говорил он. 
На следующее утро барабаны и трубы 

возвестили о свадебном пире. Инозем
цы, которых на пиру было очень много, 
поражались роскоши. Море золотой 
и серебряной посуды, небывалые яства 
делали столы сказочными. 

Но невесело глядели москвичи: Само
званец шутил и беседовал с поляками 
и даже поднял тост за успех польского 

оружия. 

Пока в столице пировали, в доме Ва
силия Шуйского каждую ночь собира
лись на тайный совет обозленные бояре. 

- Пора нам избавиться от прихвостня 
польского, - говорил Шуйский.-Дож
демся, что он всех нас изведет, а поля

ков в Думу посадит. 



Смерть Самозванца 

В ночь с 16 на 1 7 мая 1606 года вдруг 
ударили по всей Москве в колокола. По
плыл тревожный звон. 
Проснулся взбудораженный люд и уст

ремился на Красную площадь. Близ Лоб
ного места уже гарцевали на конях 

знатные бояре, хорошо вооруженные, 
в боевых доспехах. Вокруг - плотные 
ряды ратников в шлемах и латах. 

Вдруг конный казак в добротном чер
ном кафтане на скаку врезался в толпу 

и заорал что есть мочи: 

- Православные, да разве же это ис
тиный царь Дмитрий? Не царь 
он, а расстрига! Вор последний! 

Казак спрыгнул с коня, бро
сил шапку на землю и стал не

истово топтать ее. 

- Вот что мы с ним сделаем! 
Я за него кровь проливал! Под 

Новгород-Северским, 
когда били мы кня
зя Мстиславского, 
я знамя взял. 

Я князя саб
лей бил, 

всего окровавил. Господи, прости! - ка
зак перекрестился. - Сколько людей 
русских погибло. А за что? Чтоб нас по
ляки топтали? 

- Своих людей сторонится, все с по
ляками да немцами водится, - подхва

тил зычный голос из толпы, - земли 
наши дарит. Всю казну разбазарил ... 

- В храм-то рысью входит, - уже 
тише, как бы между собой, разговарива
ли в толпе, - и к святым иконам не 

прикладывается. 

- В царицы польку некрещеную взял, 
венец Мономахов на нее возложил! 

- На игрищах в масках скоморошьих 
непристойных с поляками пляшет ... 

- Поста не держит. Гнусными яст
вами питается ... Конец благочестию! Ко
нец вере русской! 

- Говорят, костелы римские на мес
те наших храмов поставят, а иконы со

жгут! Еретик он и крови не царской! 
- И вправду, не Гришка ли Отрепьев, 

беглый холоп, глумится над нами? -
громко вздохнул кто-то. 

Отворились Фроловские (ныне Спас
ские) ворота, и в Кремль на всем скаку 
влетел всадник, князь Василий 



Шуйский, а за ним отряд заговорщи
ков - человек двести. Вооружены они 
были чем бог послал: бердышами, топо
рами, рогатинами. Князь в одной руке 
высоко держал меч, а в другой - крест. 

- Во имя Божие идите на злого ере
тика! - он указал на царский дворец. 
Ревущая толпа кинулась к дворцу. 
Лжедмитрий и его друзья-поляки по

сле позднего пира спали. Проснувшись от 
набата и неистовых криков, царь оделся 
и выглянул в окно. Он увидел мятеж
ную толпу, лес копий и блиставших в лу
чах восходящего солнца мечей. 
Позвав Басманова, Лжедмитрий велел 

узнать, чего хотят мятежники. Басма
нов вышел на дворцовое крьшьцо. Увидев 
вооруженную толпу, понял: это бунт. 

- Беда, государь! Народ требует голо
вы твоей! Спасайся! 
Один из дворян успел вслед за Басма

новым ворваться в покои. Без оружия, 
но в страшной ярости подступил он к Са
мозванцу: 
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Н . Некрасов. Свержение самозванца 

- Ну, безвременный царь! Про
спал с я? Отчего не выходишь 
к народу и не даешь отчета в без
законии своем? 
Басманов схватил царский меч 

и убил дерзкого смельчака. 
Тут Лжедмитрий выхватил 

бердыш у одного из телохрани
телей, растворил двери и, потря
сая оружием, закричал: 

- Я вам не Годунов! 
В ответ раздались выстрелы, 

и телохранители поспешно за

хлопнули двери. Басманов метал
ся по царским покоям, не зная, 

что предпринять. Пятьдесят нем
цев-телохранителей да человек 
тридцать польских гостей, слуг 
и музыкантов - вот и вся сила, 

которая была сейчас на стороне 
царя. А толпа ломилась в дверь. 

Басманов еще раз вышел на крыльцо. 
Он убеждал народ одуматься, но его не 
слушали. Михайла Татищев, подбежав 
к Басманову, крикнул: 

- Злодей! Иди в ад вместе со своим ца
рем! - И, выхватив длинный нож, вон
зил ему прямо в сердце. Бояре сбросили 
мертвое тело Басманова с крыльца. 
Пролитая кровь еще больше распали

ла мятежников. В ярости они рубили 
топорами двери и наконец вломились 

во дворец. 

Телохранители заперлись внутри цар
ских покоев и встали за дверью, но вос

ставшие снесли ее. Обезоружив тело
хранителей, они кинулись в царские 
палаты, круша все на своем пути, - ис

кали Самозванца. 
Видя, как страшно народ расправил

ся с Басмановым, и слыша рев озверевшей 
толпы во дворце, царь пришел в ужас. 

Бросив меч, он в смятении побежал. Ми
новав царицыны покои и достигнув ка

менного дворца, Лжедмитрий выскочил 



в окно и упал на житный двор. Он повре
дил ногу, разбил голову и грудь. 
Стрельцы, стоявшие на страже у жит

ного двора, услышали стоны, подбежа
ли и узнали царя. Он лежал с бледным, 
искаженным от боли лицом в луже кро
ви. Лжедмитрий умолял стрельцов спря
тать его, обещал чины и богатство. Но 
толпа уже заметила Самозванца и окру
жила его с криком: «Смерть расстриге!». 
Бояре приказали нести Лжедмитрия 

во дворец. 

Самозванца посадили на трон, содра
ли с него царскую одежду и одели в пла

тье пирожника. Его кололи мечами, щи
пали, колотили, насмехались над ним. 

- Поглядите на государя всея Ру
си! - говорил один из бояр. 

- У меня такой на конюшне есть, -
отвечал другой. 

- Кто ты, кто твой отец и откуда ты ро
дом? - спросил третий, ударив несча
стного по лицу. 

- Несите меня на Лобное место. Там 
объявлю истину всем, - просил Лже
дмитрий. 
Тут выскочил боярский сын Григо

рий Валуев. 
- Чего толковать с еретиком? -

вскричал он. - Вот я благословлю это
го польского свистуна! - Быстро прице
лившись, он выстрелил самозванцу пря

мо в сердце. 

Бояре, выйдя на крыльцо, объявили, 
что Лжедмитрий повинился в са
мозванстве. Тут все завопили: «Бей 
его! Руби его!». Потом сброси-
ли тело с крыльца на тело 

Басманова. «Ты любил 
его живого - не рас

ставайся и с мерт
вым!» - в ярости 
кричали из толпы. 

Бесконечный люд
ской поток несся 
вдоль стен к храму 

Василия Блаженно-

го. Витые разноцветные маковки его 
блестели на солнце. Гудел «Иван Вели
кий». Лишь у пригорка - Лобного ме
ста - народ стоял неподвижно, молча, 

без шапок. 
На дубовой лавке лежало тело быв

шего государя со скоморошьей маской 
на лице. 

- Царь лежит, - сказал кто-то из 
толпы дрогнувшим голосом. 

- Не царь, а расстрига, вор". - отве
чал другой. 

- Нет, это не он лежит. Он тощий, 
а этот поплотнее". 

- Господи, помилуй! А он где же? 
-Ушел". 
Юродивый в рубище, с цепями и чу

гунным крестом на шее топтался на ме

сте, плакал и жалобно гнусавил: 
- В Угличе-то кого зарезали, а? Зна

ете? Того же, кого и ноне убили. Сам, 
сам видал. Вот она, царская кровушка. 
Он протягивал тряпочку, всю в крови. 
- А когда еще, в третий раз, резать 

станете, опять меня позовите". 



ЛЖ6ДМИТРИЙ 11 

Сокровище душ наших 

В южной России июльское солнце беспо
щадно. Истомленные жаром деревья не 
шевелятся. В один из таких дней на глав
ной площади Стародуба показались два 
всадника. Кони их были разгорячены, 
а сами они покрыты дорожной пылью. 
Из лавочек и домов стали один за дру

гим выглядывать хозяева. 

- И кто же вы будете? - с почти
тельным любопытством спросил путни
ков один из торговцев. 

Темно-русый сероглазый молодец, 
гордо державшийся в седле, ответил: 

- Я Александр Рукин, а это, -ука
зал он на своего спутника, белесого, с не
красивым угрюмым лицом, - князь 

Андрей. 
Вокруг быстро собрался народ. 
Рукин объявил: 
- Царь Дмитрий стоит 

под Стародубом с вой
ском. Он послал нас впе
ред узнать, любите ли 

вы царя законного Дмитрия Иванови
ча, хотите ли служить ему? 

- Где он? Где отец наш? Идем к не
му! - послышались голоса. 

- Он здесь! - воскликнул Рук ин 
и вдруг осекся, словно испугался соб
ственных слов. 

- Где, где? Отвечай! - завопили все, 
подступая к нему. 

Тогда Рукин указал на своего спутни
ка. Тот медленно и важно сошел с коня. 

- Слава Богу! Нашлось сокровище 
душ наших! - люди падали на колени. 
Зазвонили колокола, извещая народ 

о великой радости: царь Дмитрий жив 
и находится в городе. 



Новая Смута 

Г. Горелов. Восстание Болотникова 

После убийства Самозванца на трон вступил 

князь Василий Шуйский. Расправа надЛже,д/v\И

трием и избрание нового царя случились одно 

за другим, так что во многих городах смерти 

Самозванца не поверили. Уже через несколь

·КО дней пронесся слух, что ДМитрий опять 

спасся. Против Шуйского поднялись города 

Северской Украины. Рать изменников увели

чивалась с каждым днем. Беглый холоп Иван 

Болотников ооъявил себя «большим воеводой» 

царя ДМитрия. Царь выслал против него пол

ки к Ельцу и Крамам во главе с воеводами 

Воротынским и Трубецким. 

Болотников, встретив царское войско под 

Крамами, разгромил его . Он шел вперед, 

завоевывая все новые города: Орел, Мценск, 

Каширу. В феврале 1607 года Болотников 
вошел в Калугу. Царский воевода князь Мсти

славский с большим войском окружил го

род. Но простояв четыре месяца под Калу

гой, Мстиславский города так и не взял. 

Шайки Болотникова подошли почти к са

мой Москве. В это время на помощь москви

чам подоспели отряды из Смоленска, еще 
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из нескольких северных городов. Болотников 

отступил в Тулу. Царские войска во главе с са

мим Василием Шуйским осадили Тулу. Мятеж

ники долго упорствовали. Тог да осаждавшие 

запрудили рекуУпу. Страх перед потопом за

ставил бунтарей сдаться . Сдался и сам Иван 

Болотников, которого отправили в Карго

поль, где тайно утопили. 

Лжедмитрий 11, узнав о разгроме Болотни

кова, отошел с войском в Трубчевск. Отдох

нув и пополнив войско новыми отрядами, 

он двинулся к Брянску, но не смог взять его 

и отступил к Орлу. Там Самозванец просидел 

всю зиму, а в это время мятежники именем 

ДМитрия брали все новые города . 

В апреле Лжедмитрий 11 выступил из Ор
ла и пошел в направлении Москвы. Взять 

Москву ему не удалось, но и царь Василий 

не смог разбить войска Самозванца. В это 

время к Лжедмитрию 11 пришло 7-тысячное 
войско поляков и казаков из Литвы, под пред

водительством Яна Сапеги . Ополчение ново

го Самозванца, которого попросту называ

ли «ВОР» , росло. 



Лжедмитрий 11 

Тушинский вор 

1 июня 1608 года Лжедмитрий с вой
сками встал в двенадцати верстах от 

Москвы, в селе Тушина, на зеленых лу
гах между Москвой-рекой и речкой Сход
ней. Первым делом Самозванец распоря
дился рыть глубокие рвы. Укрепившись, 
приказал возить строительный лес. 
Гетман Рожинский был недоволен ре

шением остановиться в Тушине. 
- Возьмем Москву приступом, -

упрашивал он, - сожжем ее, но захва

тим. Надо спешить, чтобы не дать моск
витянам подготовиться. 

-Если сожжете мою столицу, где же 
мне царствовать? - важно вопрошал 
царик (так называли его в Тушине). -
Разорите казну, чем буду награждать? 
Работы в Тушинском лагере шли спо

ро. И вскоре он стал похож на город с до
мами, купеческими лавочками и бед
няцкими хижинами. 

Отряды Лжедмитрия П каждый день 
выезжали на добычу. Они отнимали 
у жителей съестные припасы. Недавно 
выстроенные кладовые ломились, де

ревянные лари были доверху наполне
ны мукой. Мед, солод, масло стояли 
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в бочках. То и дело пригоняли скот, укра
денный с сельских пастбищ. Наверное, 
в это время ограбленные жители под
московных сел и прозвали меж собой 
Самозванца Тушинским вором. 
С утра до вечера веселились: это царик 

задавал роскошные пиры. Окруженный 
свитой- поляками и русскими бояра
ми-изменниками - он уже чувствовал 

себя царем Московским. 
Прослышав о сытной да веселой жиз

ни, народ валил сюда толпами. Каси
мовский царь Ураз-Магомет и креще
ный татарин князь Петр Урусов привели 
к Самозванцу свои отряды. 
Воеводы царские, князь Скопин-Шуй

ский, боярин Романов и другие, со свои
ми отрядами встали между Тушином 
и Москвой, на Ходынке. Сам государь, 
двор и его отборные полки были на Прес
не. Укрепления внутри Москвы - от 
Кремля до слобод - охраняли особые 
засадные отряды. Но царь не думал на
ступать. Он занимался переговорами. 
Польские послы требовали освободить 
всех знатных ляхов, а также воеводу сан

домирского Мнишека и его дочь Марину. 
У знав, что Мнишек и Марина выезжают 
в Польшу, Лжедмитрий приказал отбить 
их у охраны и доставить в Тушина. 
Марина и Мнишек выезжали из сто

лицы под охраной князя Долгорукова. 
Проехали Углич, Тверь, Белую. Вдруг за 
Смоленском на них напали люди Лже
дмитрия. Ляхи Александр 3боровский 
и Станислав Стадницкий в несколько 
минут разогнали отряд Долгорукова. 
Поклонившись Марине, Стадницкий, 

хитро улыбаясь, сказал: 
- Супруг ваш Дмитрий с нетерпением 

ждет вас к себе. 
Марина, не колеблясь, села в карету, 

обитую бархатом. 
Узнав, что она уже близко, Самозва

нец велел палить из всех пушек. Марина 
остановилась в версте от Тушина. Здесь 
поставили для нее шатер под сенью чуть 



События 1607-161 О годов 

По словам русского исто

рика В . Ключевского, «N!<..ед

митрий 1 был только испечен 

в польской печке, а заквашен 

в Москве». То же можно ска

зать и оN!<..едмитрии 11 . Охот
ников на эту роль найти было 

не так просто. В конце концов 

заговорщики нашли в Украи

не какого-то бродягу, дерзко

го и хитрого . 

Наставник заставлял бродя

гу запоминать биографию 

ДМитрия, училизящныммане

рами разговору. Труд был на

прасным. Всякому, кто видел 

«ДVIVприЯ» , сразу становилось 

ясно, что этот грубый, неоте

санный человек не имел с ца

ревичем ничего общего. 

Войско Тушинского вора 

продолжало расти за счет но

вых отрядов поляков, казаков 

и русских изменников . Что

бы еще больше стеснить 

Москву, Самозванец послал 

30-тысячное войско под ко
мандованием Сапеги и ЛИсо-

вского к Троице-Сергиевой 

лавре, которая соединяла 

Москву с севером и восто

ком. Через нее шла дорога 

на НовгороА Вологду, Пермь 

и Сибирь; на Владимир, Ниж

ний Новгород и Казань. fvioнa

xи 16 месяцев защищали мо
настырь. Сапега и ЛИсовский 

так и не смогли взять его. 

Шуйский, видя, как умень

шаются его войска, решил 

обратиться за паvощыо к швед

скому королю Карлу IX. Пере
говоры вел Скопин-Шуйский . 

Шведский король дал 15-ты

сячное войско под командова

нием генерала Делагарди . 

Михаил Скопин-Шуйский 

и Делагарди в короткий срок 

выгнали мятежников из многих 

городов. Но воины Делагар

ди не соглашались идти даль

ше, так как не получили полно

го жалованья . Дальше Михаил 

Скопин-Шуйский действовал 

один. Двадцатитрехлетний 

полководец за два месяца 

очистил все города - от Нов

города до московских преде-

тронутых осенней желтизной берез. Мари-
не казалось, что она готова на все. Но ко
гда Самозванец приехал, то, взглянув на 
него, она чуть не вскрикнула. Гадким по
казалось ей толстогубое, с белесыми бро
вями и ресницами и маленькими хитры

ми глазами, лицо Лжедмитрия. Но она 
заставила себя преодолеть отвращение. 

1 сентября Марина торжественно 
въехала в Тушинский стан. Стотысячное 
войско любовалось царицей. 5 сентяб
ря в стане Сапеги состоялось тайное вен
чание Марины с Лжедмитрием 11. 
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Князь М.В . Скопин-Шуйский 
Парсуна . Около 1630 г. 

лов . Именно он помог осво

бождению Троице-Сергие

вой обители. 

12 марта 161 О года Ско
пин-Шуйский въехал в Моск

ву. Народ смотрел на него 

как на освободителя и буду

щего царя, так как у царя Ва

силия сыновей не было . Но 

внезапная смерть помешала 

полководцу довести до кон

ца великое дело спасения 

России .Он был похоронен 

рядом с московскими царями 

в Архангельском соборе . 



Побег в Калугу 

В один из декабрьских дней 1609 года 
в стане Самозванца с самого утра началось 
оживленное движение, беготня, хлопоты. 
В этот день ждали послов польского коро
ля Сигизмунда. У же приготовлены были 
столы, уставленные вкусной снедью. 
Самозванец и Марина из окошка сво

его терема глядели на площадь. Торже
ственно въезжали королевские послы. 

Гетман Рожинский предложил послам 
войти в терем, чтобы представить их бу
дущему московскому самодержцу. 

- У нас дело только к польскому вой
ску, - заявил князь 3боражский, -
а царик ваш нам не нужен, - уже тише, 

с улыбкой шепнул он гетману. 
Предводители польского войска уса

дили послов за пышный стол. Полков
ник 3боровский провозгласил тост за 
Сигизмунда, короля Польши и грядуще
го царя России. Присутствующие, услы
шав эти слова, сначала растерялись. 

- Дмитрию вашему недолго оста
лось, - прямо сказал князь 3бораж
ский. - Слышали: Тверь взята, Суздаль 
и Владимир изменили Дмитрию? Ко
роль Сигизмунд ждет вас. Он осадил Смо
ленск и скоро займет российский трон! 
Самозванец, пораженный дерзостью 

послов, едва дождавшись, пока они 

уедут, вызвал к себе гетмана. 
- Что делали здесь сигизмундовы 

прихвостни и почему прежде не яви

лись ко мне? - закричал он и кинулся 
с кулаками на Рожинского. 
Гетман, уже решившийся на измену, 

вспылил. Замахнувшись на царика, за
кричал: 

- Черт знает, кто ты такой? Сколько 
крови за тебя пролили, а награды еще не 
видели! 
Хлопнув дверью, он вышел из терема. 
Лжедмитрий в ужасе кинулся к Ма

рине: 

- Гетман продал меня! Мне надо спа
саться! 



Дождавшись ночи, он переоделся 
в крестьянское платье и вместе с люби
мым шутом Петром Кошелевым бежал, 
спрятавшись в навозные сани. 

Вскоре проведали тушинцы, что 
Лжедмитрий в Калуге. Калужане встре
тили Тушинского вора как законного 
царя. Жители ввели царика в лучший 
дом, снабдили оружием. Снова были 
у него войско, свита и двор. 
Не забыв измены ляхов, Лжедмит

рий люто возненавидел их. Первым де
лом приказал утопить в Оке бывшего 
воеводу Калуги ляха Скотницкого. 

- Всех истреблю! - кричал царик. -
Как стану на Москве царем, не остав
лю ни единого иноплеменника. 

А Марина, потеряв надежду вернуть 
самозванца в Тушино, решила бежать 
к нему в Калугу. 
Ночью 11 февраля 161 О года в одеж

де воина, вооруженна.я саблей и двум.я 
пистолетами, она в сопровождении 

своей служанки и нескольких сотен дон-

ских казаков верхом ускакала из Ту
шинского лагеря. В темноте сбилась 
с дороги и попала в Дмитров, где сто.ял 
с отрядом польский воевода Сапега. 

- Дмитрию конец, - убеждал он Ма
рину, - тебе лучше ехать в Польшу. 

- Царица московская не вернете.я 
в родительский дом изгнанницей, -
гордо за.явила Марина. 
Лжедмитрий и калужане с восторгом 

встретили «царственную» гостью. 

- Мало, что наша царица красавица, 
она еще и храбра, - говорили жители. 
С этого дн.я Самозванец повеселел. 

«Приветливые горожане, красавица Ма
рина - о чем еще можно мечтать? Все 
образуете.я!» - размышлял бывший 
бродяжка, поднимал кружку с хмель
ным медом. Один шумный пир смен.яле.я 
другим, еще более веселым и богатым. 
А между тем новости были неутеши

тельными. Кн.язь Михаил Скопин-Шуй
ский разбил войска Лжедмитри.я II 
и отнял у него еще несколько городов. 



Россияне смотрели на мо
лодого кн.яз.я как на ска

зочного богатыря, геро.я
избавител.я. 
Лжедмитрий П отправил 

в Астрахань гонца с гра
мотой. Самозванец писал, 
что Москва осквернена 
иноземцами и что столи

цей он избрал Астрахань. 
Казалось, ум помутил

ся у него от злобы. То си
дел на пирах, хмельной 
и расслабленный, в окру
жении татар, одаривал их 

богатыми подарками. А то 
начинал оскорблять их 
и казнил за любое неосто
рожное слово. 

Верно служил ему ка
симовский царь Ураз- М. Клодт . Марина Мнишек с отцом под стражей 
Магомет. Но однажды 
повздорил тот с сыном, а сынок

предатель тут же донес Лжедмитрию: 
- Отец замышляет измену, государь. 
Тут же, не утруждая себя разбира

тельством, Самозванец приказал уто-
пить Ураз-Магомета в Оке. 

~ 

Начальник татарской стражи, кре
щеный татарин Петр Урусов, узнав, как 
погиб его друг, решил убить ханского 
сына. Но, обознавшись, вонзил нож 
в другого подгулявшего татарина. 

Лжедмитрий П пришел в ярость. Как? 
Кто-то недоволен его 
распоряжениями? Он 
уже не имеет права 

казнить кого хочет? Са
мозванец приказал 

посадить Урусова в тем
ницу. Держал его три 
дн.я без еды и пить.я, но 
потом заскучал без сво
его верного помощника. 

Он сам выпустил Петра, 
говор.я, что простил его. 

Снова Самозванец са
жал Урусова на пирах 
рядом, осыпал его ми

лостями и всюду брал 
с собой. 

С. Иванов. Смута 



Петр Урусов, тая в душе гнев и месть, 
служил Самозванцу как верный раб. 

11 декабря 161 О года со свитой из двад
цати татар, шутом Кошелевым и люби
мым князем Урусовым Лжедмитрий 11 
выехал на охоту. 

Проехав четверть пути, Петр Урусов 
вдруг помчался вперед, круто повернул 

коня, остановился и с улыбкой стал под
жидать Самозванца. Когда Лжедмит
рий 11 приблизился, ногайский князь 
крикнул: 

- Я покажу тебе, как топить ханов 
и сажать в темницу князей, которые те
бе верно служили! 
И в упор выстрелил. Злобно взмах

нув саблей, князь отсек у мертвого уже 
Самозванца голову и вихрем умчался. 
Едва живые от испуга, шут Кошелев 

и несколько слуг прискакали в Калугу 
ночью, будя жителей криками: 

- Царь убит! Царь убит! 
Поднялась паника. У дарили в набат. 

Марина, полураздетая, с растрепанны-

ми волосами, бегала по улицам, призы
вая горожан к мести. Калужане истре
били всех татар, не успевших бежать 
из города. 

Обезглавленное тело Лжедмитрия 11 
привезли в Калугу. Жители похорони
ли своего царика в соборной церкви 
у Троицы. 
После этого князья Дмитрий Трубец

кой, Черкасский и другие, до конца слу
жившие Самозванцу, пошли с повинной 
в Москву. Русские войска взяли Калугу, 
а Марину под стражей увезли в столицу. 
С Самозванцем было покончено, нора

зоренное Российское государство находи
лось на краю гибели. 17 июля 1610 года 
царя Василия свергли с престола боя
ре-изменники и насильно постриг ли 

в монахи. В страну вторглись польско
литовские интервенты. Сначала Влади
слав, а потом и польский король Сигиз
мунд стремились завладеть русским 

троном. Началось тяжелейшее на Руси 
время междуцарствия. 

Казанская икона Богоматери избавила Русь от польского нашествия 



6М6ЛЬЯН ПVГ'1Ч6.G 

Царские знаки 

В сумерках пробирался к хутору Талый 
У мет человек среднего роста, широко
плечий, сухощавый. На нем были вер
блюжий армяк и голубая калмыцкая 
шапка. Крадучись, подошел путник 
к двери постоялого двора и негромко 

постучал. 

- Кто там? - услышал он знакомый 
голос хозяина Степана Оболяева. 

- Это я, Пугачев, - ответил прише
лец хрипловатым от долгого молчания 

голосом. - Примешь гостя? 
- Заходи, заходи, - обрадовался 

Степан, - чаевничать будем. Откуда 
ты теперь? 

- Беглый я, Степа. Из острога казан
ского бежал. Неделю к вам на Яик про
бирался, - рассказывал Пугачев.-

Г.-Х. Гроот . Конный портрет Петра/// 

176 

«Подлинное изображение 
бунтовщика и обманщика 

Емельки Пугачева» 

Пугачев Емельян Иванович (1742-1775) 
был беглым донским казаком станицы Зи

мовейской. В 18 лет он пошел на военную 
службу. Шла Семилетняя война с Прусси

ей, и он около трех лет был в походах и сра

жениях. Один из полковников «за отлич

ную проворность" взял его ординарцем. 

В 1770 году, вернувшись с русско-ту
рецкой войны, Пугачев твердо решил осво

бодиться от военной службы. Оставив се

мью-жену, сына и трех дочерей -ушел на 

Терек, к терским казакам. Трижды ловили 

беглеца, и трижды он ухитрялся бежать. 

В 1772 году на Добрянском погранич
ном форпосту у купца-старовера он узнал: 

в Царицыне объявился император Петр 111 . 

Власти хотели сослать его в Сибирь, но он 

бежал. Это известие разздадорило Пуга

чева и привело казака к решению пойти на 

Яик, чтобы объявить себя императором. 



Первые дни все больше по темноте шел. 
Как у вас казаки, хорошо ли живут? 

- Худо теперь у казаков, - пожало
вался Степан. - Многие бежать помы
шляют. Слыхал, какой бунт поднима
ли? А теперь расправы ждут. 
Через несколько дней хозяин и Пу

гачев парились в бане. Степан, увидев на 
груди постояльца затянувшиеся не то 

рубцы, не то шрамы, спросил: 
- В чем это грудь у тебя? Сроду не 

видал этакого! 
Пугачев таинственно промолчал, 

лишь глазами сверкнул. 

В тот же вечер, за чаем, он шепотом 
спросил у хозяина, видел ли тот у него 

на груди царские знаки? 
Оболяев оторопело посмотрел на гостя. 

И тут Емельян, придвинувшись к само
му уху хозяина, быстро прошептал: 
-Я ведь не купец вовсе, Степа, я им

ператор-изгнанник Петр 111. Слыхал, 
что под Царицыном меня видели? 

- Слыхал".- онемев от испуга, выда
вил Оболяев и вдруг вскочил и, кланя
ясь без остановки, стал просить проще
ния у «императора». 

- Прости, что обходился-то с тобой 
как с простым человеком. Не знал ведь 
я, кто со мной рядом! 
Оболяев упал на колени. 
- Встань, я не в обиде, - ласково от

вечал Пугачев. 
- Мне бы с казаками побеседовать, 

Степа, - попросил Пугачев. - С таки
ми, что понадежнее. Приведешь? 
На другой день на Талый У мет при

ехали несколько казаков. 

- Знают ли они, как должно к госу
дарю подходить? Пусть на колени вста
нут да руку мою целуют! 
Казаки упали перед «императором» 

на колени. 

- Встаньте, детушки, - ласково и ве
личественно попросил самозванец и про

тянул руку. 

Казаки с трепетом ее целовали. 
Через несколько дней, 15 сентября 

1773 года, на встречу с «государем» при
шли еще человек десять казаков. 

Пугачев вышел к ним на крыльцо. 
Низко поклонившись, крикнул: 

- Здравствуй, войско яицкое! Доселе 
отцы ваши и деды в Москву да в Петер
бург к монархам ездили, а ныне монарх 
сам к вам приехал. 



Несколько казаков с недоверием гля
дели на крепкого, стриженного по-ка

зацки и в казацкой же одежде мужика. 
Один из казаков, что побойчей да по

смелей, крикнул: 
- А ежели ты государь, то предъяви 

свои царские знаки! 
- Раб ты мой, а мной повелеваешь, -

строго ответил Пугачев. 
Он рванул ворот рубахи и взмахом 

руки показал на грудь. Казаки увидели 
два пятна на левой стороне груди и од
но - на правой. 
Наступила мертвая тишина. Пугачев 

приподнял волосы на левом виске, и все 

увидели еще один «знак». 

- Что это там, батюшка? - спросил 
казак Шигаев. - Орел, что ли? 

- Это, друг мой, царский герб. 
Казаки стали кланяться. 
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- Признаем тебя, великий государь! 
Истинно, царь ты! - слышалось со всех 
сторон. 

Посыпались жалобы на тяжелую 
жизнь. 

- Притесняют нас, житья не дают! 
Защити нас, Петр Федорович! 

- Знаю я об этом, детушки, - за
ботливо отвечал самозванец. - Когда 
нет настоящего пастыря, народу все

гда худо. Если вы за меня заступитесь, 
тогда и я вас в обиду не дам. 

- Будем тебе служить, государь! -
хором отвечали казаки. 

Тут все встали на колени. 
Денис Караваев достал складни -

походные иконы, и казаки присяг

нули: «Обещаем перед Богом служить 
тебе, государь, до последней капли 
крови». 



Стан самозванца пополнялся каждую 
минуту. Шли к нему не только казаки, 
но и татары, калмыки, башкиры. Везли 
знамена, одежду, оружие. 

Однажды Пугачев попросил Зарубина: 
- Мне теперь, друже, письменный 

человек нужен - отыщи и пришли ко 

мне его. 

Писарем уговорили стать сына Якова 
Почиталина, Ивана. Он считался сре
ди казаков самым грамотным. 

Пугачев приказал ему написать ма
нифест. 

- Напиши хорошенько! - грозно 
взметнув брови, добавил он. 
Почиталин долго трудился и угодил 

«императору». Довольный Пугачев со
звал казаков - в стане самозванца бы
ло около 70 человек. 
Почиталин вышел вперед и стал чи

тать: «Жалую казаков всею рекою 

Яицкие казаки 
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Регулярные войска 

Яиком, с вершины до устья, и землею, 
и травами, и денежным жалованьем, 

и свинцом, и порохом, и хлебным про
виантом".» 

- Ну что? Хорошо ли? - спросил Пу
гачев. 

- Хорошо! - закричали казаки. - За 
это будем служить тебе. Веди нас, госу
дарь! 
Пугачев подал знак, знаменосцы раз

верну ли разноцветные стяги, и вой
ско двину лось к Яицкому городку. 
Занимая мелкие форпосты и крепос

ти, пугачевцы быстро продвигались впе
ред. Армия Пугачева росла с каждой 
минутой. За неделю собралось около пя
тисот человек . 

27 сентября бунтовщики подошли 
к крепости Татищева. Крепость была 
хорошо вооружена и защищена. Сюда 
только что прибыл из Оренбурга отряд 
в четыреста человек с шестью пушками. 

Теперь в крепости было около тысячи 
солдат и 13 пушек. 



Зверства в Татищевой крепости 

Комендант крепости полковник Ела
гин, ожидая мятежников, спокойно про
думывал каждую деталь педсто.ящей 
обороны. 
На заре к нему постучался капитан 

Билов. По его лицу было видно, что слу
чилось что-то ужасное. 

- Отряд офицера Падурова ушел 
к Пугачеву! 

- Падуров? Мерзавец! Оренбургский 
отряд силен, и я на него надеялся. Ни
чего, с нами Бог! - произнес Елагин 
и перекрестился. 

Вот как писал об этом А.С. Пушкин: 
«Утром Пугачев показался перед кре

постью. Он ехал впереди своего войска. 

В . Перов . Суд Пугачева 

- Берегись, государь, - сказал ему 
старый казак, - не ровен час из пуш
ки убьют. 

- Старый ты человек, - покачав го
ловой, весело ответил самозванец, -
разве пушки льют на царей?». 
Мятежники кричали солдатам, что

бы они не слушались коменданта и сда
вались. В ответ загремели выстрелы. 
Пугачев разделил войско на две части, 

во главе одной из них бросился на кре
пость, но Елагин без труда отбил атаку. 
Взбешенный Пугачев приказал под

жечь сено под крепостной стеной. 
- Что тер.ять мне вас понапрасну, 

детушки мои! Да, видно, мне здесь не 
рады. А раз так, подпалим их! - крик
нул дерзкий атаман. 
Сухое сено вспыхнуло мгновенно. 

Занялся пожар. Ветер, дувший в сторо-



Разгром пугачевского войска 

Ф. Моллер . Штурм Пугачевым Казани 

ное войско . Отряд возглавил 

генерал-майор ларионов. 

Дело пошло успешно . Ге

нералы и офицеры, отправ

ленные Бибиковым для усми

рения мятежников, то и дело 

сообщали о победах . 

В марте 177 4 года гене
рал Голицын освободил от 

осады Оренбург. Были взя

ты ближайшие помощники 

Пугачева - Витошнов, По

читалин, Шигаев, Падуров. 

Но Пугачев успел скрыться . 

Известие о взятии яицких кре

постей и осаде Оренбурга 

Пугачевым обеспокоило Ека

терину 11 . Направленные про

тив самозванца войска во гла

ве с генерал-майором Каром 

потерпели поражение. 

столь серьезного дела под

ходящего человека . Выбор 

пал на генерал-аншефа Би

бикова . 

Он бежал к заводам Южного 

Урала, где надеялся попол

нить свое войско. Снова на

брав многотысячное войско, 

самозванец сжег Казань 

и двинулся на Саратов, взяв по 

пути Саранск и Пензу. После 

Саратова мятежники с боем 

взяли Камышин и пошли на 

Царицын . Подполковник Ми

хельсон настиг Пугачева под 

Царицыном. Молниеносным 

ударом Михельсон разбил 

войска самозванца и сорок 

верст гнал их. 

Императрица Екатерина 11 

приказом уволила Кара со 

службы и стала искать для 

25 декабря 1773 года Биби
ков прибыл в Казань . Твер

дость и четкие распоряжения 

Бибикова подняли дух жите

лей . Казанское дворянство на 

свои деньги вооружило кон-

ну крепости, гнал огонь прямо на нее. 

Пламя перекинулось на дома внутри 
крепости. Осажденные бросились спа
сать свои семьи и добро. 
Крики ужаса, женский визг, детский 

плач, вой огня наполнили крепость. Ра
неный Елагин и Билон оборонялись от
чаянно. Но почти все казаки сдались 
Пугачеву. 
Пугачевцы отсекли несчастному Било

ну голову. Над полковником Елагиным 
долго издевались. Затем, содрав с него 
кожу, зверски убили. Жену его изрубили 
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саблями. Красавицу дочь коменданта 
привели к самозванцу. Она понравилась 
Пугачеву, и он взял ее в наложницы. 
В ночь на 4 октября трехтысячное 

войско Пугачева перешло реку Сакмару 
и двинулось на Оренбург. Самозванец 
расположился лагерем на просторных 

казачьих лугах, всего в пяти верстах от 

Оренбурга. 
- Не стану терять людей, - говорил он 

своим казакам, - возьму город измором. 

В октябре 1773 года началась дли
тельная осада Оренбурга. 



Измена 

По дороге двигался небольшой отряд 
казаков. Это были остатки пугачевско
го войска. Впереди ехал сам Пугачев. 
В задумчивости глядел он на дорогу. 
Как хорошо все начиналось! Сколько 

крепостей, малых и больших городов 
взял он. Неисчислимо было его войско. 
И вот что от него осталось: горстка уны
лых, усталых казаков. 

И он, и его товарищи понимали, что 
это конец. В тревожном молчании еха
ли они за своим предводителем.Пуга
чев чувствовал, что зреет заговор. 

- Куда ты думаешь идти, ваше вели
чество?- спросил, поравнявшись с са
мозванцем, Иван Бурнов. 
Емельян поднял голову. 
-А я, детушки, думаю, идти нам на

до по крепостям, соберем новое войско, 
больше прежнего, - отвечал он, все еще 
изображая государя-батюшку. - Пере
зимуем в Гурьевом городке, а как лед 
вскроется, то поплывем на судах за Ка
спийское море, подымем там орды". Или 
пойдем в Сибирь". 

- Нет уж, долго мы за тобой ездили, 
а теперь тебе пора ехать с нами! - с доса
дой бросил Железнов, один из прибли
женных к Пугачеву казаков. - Иван! 
Что задумал - исполняй! - крикнул он 
Бурнову. 
Бурнов схватил Пугачева за руки. За

думчиво-ласковое лицо Пугачева вмиг 
стало багровым от гнева. 

- Что вы задумали? - сверкая чер
ными очами, заорал он. - На госуда
ря руку поднимаете? 

- Какой ты государь?! Имени своего 
написать не умеешь! - буркнул Бур
нов. - Самозванец ты, а не государь. 
Тут казаки разом набросились на Еме

льяна, отняли оружие и стали вязать 

его. Пугачев долго отбивался и, вскочив 
на лошадь, понесся к камышам. Казаки 
быстро перехватили его. Пугачев еле-
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тел с лошади, но мгновенно поднялся 

на ноги. Бледный, с бешеными огненны
ми глазами, остановился он перед ка

заками. Усилием воли подавил гнев: 
- Я давно видел вашу измену. По

дойди сюда, Иван! - позвал он любимо
го казака Ивана Творогова. 

Творогов, взглянув на товарищей, по
дошел к Пугачеву. Тот протянул ему 
руки и сказал: «Вяжи!» Творогов хотел 
скрутить ему руки назад. 

Пугачев оттолкнул его. 
- Разве я разбойник? - с горечью 

сказал он, угрюмо глядя на Творогова. 
Творогов, пряча глаза, связал ему ру

ки. Самозванца посадили верхом на ко
ня и повезли к Яицкому городку. 
Пугачев смиренно и спокойно ехал на 

коне вместе с казаком Федульевым. Вдруг 
с силой рванул он руки, еще и еще раз, 
так, что обрывки веревки посыпались на
земь. Одним молниеносным движением 
выхватил он пистолет у рядом едущего 

казака и, выстрелив, крикнул: 

- Вяжите изменника! 
Но казаки накинулись на него. Долго 

не могли справиться: Емельян, как 
зверь, рычал и вырывался. Наконец свя
зали его. 

".Недавно Яицкий городок встречал 
самозванца как государя - хлебом-со
лью, знаменами и молебнами. Теперь 
его вывели на площадь в колодках и по

казывали народу как опасного преступ

ника. 



В. Маторин. Казнь Пугачева 

На казнь 

Пугачев сидел в железной клетке на 
двухколесной телеге. Хорошо вооружен
ный отряд при двух пушках охранял 
его. Лицо бунтовщика заросло черной 
щетиной, косматая борода спуталась, 
но черные глаза горели огнем. 

Сам Суворов прибыл в Яицкий горо
д о к, чтобы сопровождать Пугачева 
в Симбирск. С любопытством беседовал 
он с самозванцем, расспрашивал о воен

ных действиях и планах. Пугачев, ни
чуть не смущаясь, отвечал знаменитому 

полководцу. 

Наконец прибыли в Симбирск. Пуга
чева привезли прямо на двор к графу 
Панину. Самозванец был в веселом 
и спокойном расположении духа, когда 
его подвели к крыльцу, на котором сто

ял Панин, окруженный своим штабом. 
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- Кто ты таков? - грозно спросил 
Панин самозванца. 

- Емельян Иванович Пугачев, -
ответил тот. 

- Как же смел ты , вор, называться 
государем? 

- Я не ворон, я вороненок, а ворон еще 
летает, - с издевкой ответил Пугачев. 
Панин, вне себя от гнева, ударил бун

товщика так, что кровь полилась у того 

по лицу, рванул за бороду и вырвал клок. 
Тут Пугачев впервые оробел. Он упал на 
колени и стал просить прощения. 

Сковали его по рукам и ногам желез
ными обручами, посадили под крепкий 
караул. На цепи, привинченной к стене, 
Емельян сидел целый месяц, пока не 
был отправлен в Москву, где должна 
была решиться его участь. Закованного, 
везли его в зимней кибитке на перемен
ных лошадях. 



Г . Се рдюков 
Портрет графа П.И. Панина 

Москвичи со страхом и любопытством 
встречали разбойника. Его провезли 
через толпы народа и в кандалах поса

дили на цепь, приковав к стене Монет
ного двора. Два месяца с утра до ночи 
любопытные ходили смотреть на него, 
словно на редкого зверя. 

10 января 1775 года Пугачева повез
ли на казнь. На Болотной площади по
ставили высокий помост. Вокруг него 
строем стояли пехотные полки. Был та
кой мороз, что офицеры поверх мунди
ров надели длиннополые шубы. 
Площадь кипела народом. Кровли до

мов и лавок были заполнены людьми. 
Многие забрались на козлы карет и ко
лясок. Вдруг вся площадь всколыхну
лась. Гул голосов прокатился по ней: 

- Везут! Везут! 
Появился отряд кирасир. За ним по

казались сани с высокими сиденьями 

по бокам. За санями - конница и тол
па осужденных бунтовщиков. 
В санях на высоком сиденье сидел Пу

гачев. В руках он держал две зажженные 
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Неизвестный художник 
Портрет графа А.В. Суворова 

свечи желтого воска. Воск с оплывав
ших свечей лился ему на руки. Пригово
ренный был бледен. Сверкающими гла
зами оглядывал он толпы народа. 

У самой площади Емельян поднялся, 
обнажил голову и стал кланяться во все 
стороны. Сани остановились напротив 
эшафота. Пугачев в сопровождении чи
новников взошел на помост. Раздалась 
команда «На караул!». Один из чинов
ников стал читать приговор. 

- Пугачев Емельян родился в стани
це Зимовейской, - объявил чтец. 
Тут обер-полицмейстер громко на всю 

площадь спросил: 

- Ты ли донской казак Емелька Пу
гачев? 

- Все так, я донской казак Зимовей
ской станицы Емелька Пугачев! - отве
тил приговоренный. 
Чтец продолжал: 
- Четвертовать. Голову посадить на 

кол". 

Емельян в длинном белом бараньем 
тулупе все время крестился на соборы. 



Потом стал прощаться с народом. Голос его 
прерывался. 

- Прости, народ православный, отпусти, в чем 
согрешил перед тобою". Прости, народ право
славный". - повторял он. 
Тут экзекутор дал знак. Палачи бросились 

раздевать приговоренного. Сорвали тулуп, ста
ли раздирать рукава шелкового малинового 

кафтана. Пугачев всплеснул руками, повалил
ся ничком - и через миг окровавленная го

лова упала на помост ... 
17марта1775 года Екатерина П опубликова

ла манифест, в котором пугачевское восста
ние предавалось «вечному забвению и глубоко
му молчанию». 

...-



КНЯЖН'1 Т tlP tlKtlH О fltl 

Свидание в замке 

В 1 770-1772 годах по Европе странство
вала таинственная женщина. Эта зага
дочная особа жила в разных городах под 
разными именами. В России она боль
ше известна как княжна Тараканова. 
В 1772 году она поселилась в Париже, 

в богатом особняке, под именем персид
ской княжны Али-Эмета. Княжна окру
жила себя атмосферой таинственности. 
Часто начинала говорить о детстве, но, 
как бы спохватываясь, замолкала. 
Красота, ум, изящные манеры при

тягивали к ней толпы поклонников. 
Однажды среди гостей княжны ока

зался немецкий князь Лимбург. Как за
чарованный весь вечер смотрел он на 
княжну. Лимбург стал самым страст
ным поклонником княжны. 

Несколько раз Лимбург просил руки 
княжны, но она отвечала уклончиво. 

Наступил день именин княжны. Лим
бург приехал раньше других. 

- Я хочу подарить вам свой замок 
Оберштейн, - торжественно произнес 
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князь. -Живу надеждой, что когда-ни
будь вы согласитесь стать моей женой. 

- Может быть,- кокетливо ответи
ла княжна и поцеловала князя. 

Вскоре она переехала в замок. 
Однажды во время бала к счастливой, 

раскрасневшейся после танца княжне 
подошел незнакомец. Окинув ее при
стальным взглядом, он протянул руку: 

- Карл Радзивилл. У меня к вам важ
ный разговор. Когда я смогу увидеть вас? 

- Я поняла, - кивнула княжна. -
Завтра в 12 часов в замке Оберштейн. 
На следующий день в 12 часов незнако

мец был у ворот замка. Слуга провел его 
к княжне. Никто не знает, о чем говори
ли польский магнат Карл Радзивилл 
и княжна Али-Эмета. Но прошло немно
го времени, и вдруг по Европе разнесся 
слух, что княжна - наследница русско

го трона, дочь императрицы Елизаветы 
Петровны, великая княжна Елизавета! 

- Я хочу предъявить свои права на 
престол, - говорила она Лимбургу. -
Польша согласна помочь мне. Надеюсь 
и на русские войска, стоящие в Турции. 



Таинственная незнакомка 

Этой загадочной женщине посвящено мно

жество научно-исторических очерков, пове

стей и ро№анов. Она родилась предположи

тельно в 17 45 году и скончалась в 177 5-м. 

Известна была под именами: девица Франк, 

№адемуазель Шель, госпожа де Т рему ль, гос

пожа Зелинская, княжна Владимирская и княж

на Елизавета . Тайна ее происхождения до сей 

поры остается неразгаданной. 

Впервые она заявила о своих правах на 

российский престол в городе Рагузе С со

временное название - Дубровник, Хорва

тия). Мни№ая княжна представила правитель

ству Рагузской республики выписки из своих 

документов С естественно, фальшивых) - за

вещания Петра 1, императриц Екатерины 11 

и Елизаветы Петровны. В последнем гово

рилось, что Елизавета оставила российский 

престол своей незаконнорожденной доче

ри, принцессе Елизавете . 

Самозванке было около тридцати лет. 

Она свободно говорила по-немецки, по

французски, понимала английский и италь-

И . Вишняков. Портрет 
императрицы Елизаветы Петровны 
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янский, но ... не говорила по-русски. Мно

гие историки склоняются к тому, что идею 

объявить себя княжной Елизаветой авантюри

стке подали польские конфедераты. Они 

страстно ненавидели Екатерину 11 и Россию, 

которая в то время владела многими польски

ми землями . 



К.-Л. Христинек. Портрет адмирала 
графа А.Г. Орлова-Чесменского 

Коварство и любовь 

Граф Алексей Орлов, адмирал русской 
эскадры, недавно победил турок под 
Чесмой. Он предвкушал славное воз
вращение в Россию, щедрые награды и 
милость императрицы - Екатерина П 
умела быть благодарной. 
Эскадра стояла в Ливорно, готовясь 

к возвращению на родину, а граф посе
лился в Пизе - уютном городке среди 

роскошной итальянской природы. 

Два дня назад Орлов получил престран
ное письмо, о котором не переставал ду

мать. Некая русская княжна Елизавета 
писала ему, что она дочь императрицы 

Елизаветы Петровны, наследница тро
на Романовых и хочет предъявить свои 
права на престол. «Выражаю надежду, -
писала княжна, - что вы, доблестный 
адмирал, не замедлите встать на мою сто

рону». Она предлагала графу встретить
ся с ней. Из осторожности княжна скры
ла свое местонахождение. К письму была 
приложена копия завещания императ

рицы Елизаветы. 
Орлов решил переслать письмо Екате

рине, а от себя добавил: «Такая или нет 
дочь Елизаветы, не знаю. А буде есть и хо
чет не принадлежащего себе, то я навя
зал ей бы камень на шею, да и в воду".» 
Граф не стал ждать, пока придет ответ 

от Екатерины П. Он начал искать, где 
скрывается княжна. 

Наконец один из его агентов напал на 
след. Он сообщил, что в Риме живет не
кая графиня. Жизнь ее окружена тай
ной. Вероятнее всего, это и есть мнимая 
княжна Елизавета. 
Граф вызвал к себе адъютанта Хрис

тенека. Хитрый, юркий, умеющий 
льстить, Христенек как нельзя лучше 
ПОДХОДИЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТО

бы войти в доверие 



- Уговори ее встретиться со мной 
в Пизе. Льсти ей, называй русской им
ператрицей, красавицей, но добейся, 
чтобы она согласилась на встречу. 
Приехав в Рим, Христенек нашел 

особняк, где жила «великая княжна». 
Каждый день он просил докладывать 
о себе, но слуга неизменно отвечал: 

- Княжна никого не принимает. Не 
пытайтесь добиться встречи с ней. 
Пронырливый Христенек, повертев

шись у особняка две недели, однажды 
все-таки проскользнул к княжне. 

Шел одиннадцатый час вечера. Княж
на сидела за столом и что-то писала. 

Увидев незнакомца, она вздрогнула, но 
тут же подавила в себе страх. Властно 
посмотрела на пришельца, собралась 
что-то крикнуть. 

Но Христенек опередил ее. 
- Я от графа Орлова, - торопливо 

проговорил он, - выслушайте меня. 
Княжна встала. На лице ее отрази

лась буря душевных волнений, которые 
она пережила за эти дни. 
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- Я вас слушаю, - проговорила на
конец княжна. 

- Граф не сомневается в подлинности 
завещания, - тихо проговорил адъю

тант. - Он готов перейти со своим флотом 
на вашу сторону. Он поможет вам! 
Самозванка молчала. 
- Мне нужно подумать, - наконец 

сказала она. 

Через три дня княжна все-таки ре
шилась. 12февраля1775 года под име
нем графини Зелинской княжна выеха
ла из Рима. Через четыре дня она была 
в Пизе. 
Граф Орлов ликовал, но не выдавал 

своих истинных намерений. Он обра
щался с княжной почтительно, преду
преждал каждое желание «царствен

ной особы» и держался с ней как самый 
верный подданный. 
К тому времени он уже получил пись

мо от Екатерины с повелением взять са
мозванку под стражу и переправить 

в Россию, с разрешением даже исполь
зовать флот, если власти Рагузы отка
жутся выдать Тараканову. А Елизавета 
думала, что русский флот на ее стороне. 



Граф притворился безумно влюблен
ным. «Великая княжна» очень скоро 
ответила ему взаимностью. Она похо
рошела и так веселилась и кокетничала, 

что через некоторое время Орлов 
и впрямь почувствовал себя слегка 
влюбленным. Но не поддался чувству, 
а лишь ломал голову над тем, как за

манить самозванку на русский корабль. 
Помог графу английский консул в Ли

ворно Джон Дик. Он прислал адмиралу 
письмо: «Уважаемый граф, в Ливорно 
произошел конфликт между русскими 
и английскими моряками.Ваше при
сутствие необходимо». Письмо было на 

английском языке, которого граф не 
знал. Княжна перевела его графу. 

- Я должен ехать, - печально сказал 
Орлов, - служба превыше всего. 
Княжна загрустила. Тогда Орлов стал 

упрашивать ее поехать с ним. Это бу
дет чудесное путешествие! Должна же 
будущая императрица увидеть свой 
флот! 
Княжна согласилась. 
Английский консул дал обед в честь 

«ее высочества» Елизаветы. Стол ломил
ся от экзотических блюд и фруктов. 
Княжна веселилась как никогда. Так 

и сыпала шутками и остротами. 

-Адмирал, - обратилась она к гра
фу, - я желаю побывать на русской эс
кадре! 

Граф Орлов только этого и ждал. 
- Я немедленно исполню это же
лание, ваше высочество. И сейчас 
же прикажу для вашего удоволь

ствия произвести морские ма

невры. 

Когда катер с княжной 
подошел к эскадре, на ко

раблях заиграла музыка. 



Раздалось дружное «Ура!». С адмираль
ского корабля «Три иерарха» спусти
ли кресло и подняли княжну на борт. 
Стоя у кормы, княжна мечтательно 

глядела на море. Как все хорошо скла
дывается! Она по-настоящему влюби
лась в этого умного, знатного мужчи

ну. И граф любит ее. Возможно, они 
поженятся. Он поможет ей взойти на 
трон. 

Вдруг она услышала резкий окрик: 
- Именем ее императорского вели

чества вы арестованы! 
- В чем дело? Где граф? Вам дорого 

обойдется эта шутка! - в гневе вскри
чала самозванка. 

Но поняв, что это не шутка, рыдая 
и непрестанно зовя графа в надежде, 
что ее услышат на берегу, княжна пы
талась вырваться. 

Когда княжна поняла, что граф Ор
лов ее просто обманул, она затихла, за
мкнулась в себе и больше из каюты не 
выходила. 

22 мая 1775 года императрица Екате
рина 11 поздравляла графа Орлова с ус
пешным проведением операции. 

Ф . Рокотов 
Портрет Екатерины 11 

Екатерина 11 впервые узнала о появлении 
претендентки на ее престол из донесений 

французского посла . Сначала императ

рица не сочла нужным отвечать на этот 

«вздор». Но после того как сенат Рагузской 

республики, опасаясь осложнений, на

правил в Россию официальное заявление, 

решилась на ответ. Екатерина 11 называла 
неизвестную авантюристку «побродяж

кой» и просила полностью игнорировать 

ее заявления . 



Д. Левицкий 
Портрет вице-канцлера князя А.М. Голицына 

Узница 

Всю ночь лил дождь. А когда наступил 
серый мокрый рассвет, к гранитным 
стенам Петропавловской крепости тихо 
причалила яхта. Под конвоем русско
го офицера из нее вышла женщина. 

Комендант, всю ночь поджидавший но
вую узницу, провел ее в один из казема

тов крепости. 

Допрашивать таинственную пленницу 
Екатерина 11 поручила фельдмаршалу 
князю Голицыну. 
Фельдмаршал вошел в полутемную 

комнату с низким сырым потолком 

и каменным полом, от которого исхо

дил ледяной холод. 
Навстречу князю от стола поднялась 

статная, с пышными темными воло

сами женщина. Царственное выраже
ние лица и большие карие глаза пока
зались Голицыну знакомыми. 

- По какому праву так поступают со 
мной?- гневно и с горечью воскликну
ла она, глядя на Голицына сверкающим 
взором. 

На мгновение князь почувствовал 
в сердце холодок. Он понял наконец, 
кого напоминала ему арестованная. Она 
была необыкновенно похожа на покой
ную императрицу Елизавету Петровну, 
которой Голицын верно служил в мо
лодые годы. 

- Кто ваши родители? Кто надоумил 
вас говорить, что вы дочь императри

цы Елизаветы Петровны? - мягко 
спросил фельдмаршал. 



- Мне часто говорили об этом в дет
стве, - ответила самозванка. - Моя 
нянька Катерина, дядя князь Али, дру
зья часто говорили, что моя мать - им

ператрица Елизавета Петровна и что 
я последняя из дома Романовых, - за
кончила самозванка свой рассказ. 
Тут бедная арестантка закашлялась, 

лихорадочный румянец выступил на ее 
щеках, и она в изнеможении опустилась 

на стул. 

- Злые люди использовали вас для 
своих целей, - с сочувствием сказал ей 
Голицын, - откройтесь, кто вы есть на 
самом деле? 

- Мне не в чем сознаваться. Я верю 
в свое происхождение, - твердо ответи

ла женщина и отвернулась от фельд

маршала. 

Еще не один раз князь Голицын до
прашивал узницу. Но самозванка была 
непреклонна. 

Наконец терпение фельдмаршала 
лопнуло. Он громко приказал комен
данту: 
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- Ввиду запирательства, отобрать 
у нее все, кроме необходимой одежды 
и постели! 
Голицын взглянул на самозванку. 

Но не испуг, а страшный гнев оскорб
ленной принцессы увидел он в ее горя
щих глазах. 

- Вы не смеете! - вскричала она, 
вскочив с кровати и гордо протягивая 

к нему исхудавшие, но еще красивые 

руки. 

- И кормить ее той же едой, что 
и прочих арестантов, - услышала она 

в ответ. 



К. Флави цкий 
Княжна Тараканова 

Наступил ноябрь. Здоровье арестант
ки день ото дня становилось хуже. 

Больная почти не вставала. Часто 
подолгу молилась в тишине, глядя на 

образок Спаса, прибитый к стене. 
30 ноября она слабым голосом по

просила привести к ней священника, 
чтобы исповедаться и причаститься 
Святых Таин. 
Отец Петр вошел в отворенную дверь 

каземата. Свеча едва освещала комнату. 
Женщина, укрытая серым овчинным 
одеялом, лежала неподвижно. Увидев 
священника, она радостно протянула 

к нему руку. 

- Я готова, спрашивайте, - едва 
слышно проговорила она. 

Отец Петр присел на стул и склонил
ся над умирающей. 

- Между нами один свидетель -
Господь, - убеждал он женщину, по 
измученному лицу которой катились 
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слезы. - Снимите грех с души. Кто 
вы? Кто ваши родители? 

- Не знаю, - с мукой в голосе произ
несла больная. - Что мне говорили, 
в том и сама убеждена. 
Она тяжело дышала, снова и снова за

ходилась от кашля. 

- Кто надоумил вас". - начал было 
священник. 

- Никто! - прервала она его. -
Я очень устала". В другой раз". 
Глаза несчастной закрылись. 
Отец Петр перекрестил умирающую 

и вышел. Несчастная узница впала 
в беспамятство. 
Несколько лет назад, когда она тай

но приехала в Петербург, кто-то рас
сказывал ей, какие страшные здесь бы
вают наводнения. И теперь ей снилась 
вода. Темная, зловещая, она хлестала 
в окно через ржавые решетки, быстро 
наполняла комнату. Сначала вода до
ставала лишь до подола ее изорванно

го платья. Но очень скоро, страшась 
захлебнуться, узница поднялась на 
кровати, от слабости прислонившись 

Наводнение в Петербурге 



Княжна Тараканова - монахиня Досифея 

П. Шильцов 
Монахиня 

В России народ называл та

инственную женщину княж

ной Таракановой . Хотя сама 

она никогда так себя не на

зывала. Под этим именем 

в истории России значится 

другая трагическая лич

ность - возможно, истинная 

дочь императрицы Елизаве

ты от тайного брака с гра

фом А Г . Разумовским, хотя 

доказательств этому нет. Она 

носила имя Августы Тарака

новой. По какой причине ей 

досталась эта фамилия, точ-

но не известно . 

В 1785 году по приказу 
Екатерины 11 ее постригли 

в монахини с именем Доси

феи и отправили жить в Ива

новский женский монастырь. 

Она жила в келье, неустанно 

молясь. 

О высоком происхожде

нии Досифеи знала настоя

тельница монастыря. На ее 

содержание отпускалась 

крупная сумма, большую 

часть которой Досифея 

жертвовала монастырю 

и раздавала бедным. Время 

от времени ее навещали 

знатные особы. 

Неизвестный художник 
Граф А . Г. Разумовский 

В. Эриксен . Портрет 
Елизаветы Петровны 

После восшествия на пре

стол императора Александ

ра 1 Досифею содержали бо

лее свободно, но она так 

и осталась в монастыре . 

Двадцать пять лет прожила 

она здесь . Умерла в 181 О го
ду, в возрасте 64 лет. Ее отпе
вали в присуrствии генерал-гу

бернатора Москвы, графа 

И . Гудовича и вельмож екате

рининского времени . 

В Ново-Спасском монас

тыре, где она похоронена, 

и доныне сохранился порт

рет монахини Досифеи. 

к холодной стене. То, что увидела она 
затем, испугало ее больше, чем грозя
щая смертью вода. По комнате плыли 
крысы, они уже забрались на кровать 
и цеплялись за подол ее платья. «Нет, 
Господи!» - вскрикнула она и в стра
хе открыла глаза. 

Еще несколько суток мучилась она: 
то впадала в беспамятство, то приходи
ла в сознание. Никто не видел ее по
следних минут. Когда вошли, покойная 
лежала, устремив остановившиеся гла

за на иконку. 

- Но кто же я? - произнесла женщи
на, увидев лик Спасителя. - Неужели 
я не та, кем считала себя? 
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На следующий день солдаты кирка
ми вырубили могилу во дворе Алексе
евского равелина и похоронили само

званку. 



Загадочная пациентка 

Стоял конец февраля. На берлинских 
улицах пахло весной, уже зеленели га
зоны. С канала Ландвер дул ветерок, 
приятно пахнувший оттаявшим льдом. 
Было около девяти вечера, но еще не 

опустели бульвары и тротуары цент
ральных улиц. Прохожих было доволь
но много. Полицейский Христиан Руп
пель, дежуривший у въезда на мост, 
пристально вглядывался в сгущающи

еся сумерки. Его внимание привлекла 
невысокая фигурка стремительно иду
щей женщины. Отчаянная решимость, 
с которой она буквально влетела на мост, 
не предвещала ничего хорошего. Хрис
тиан, работавший полицейским уже де
сять лет, сразу понял это. Он покинул 

свой пост и торопливо последовал за 
женщиной. Она, словно почувствовав 
погоню, оглянулась и вдруг ринулась 

к краю моста. Христиан услышал крик 
и удар о воду - гулкое эхо под мостом 

повторило его. 

".Христиан вынырнул из холодной, 
в маленьких льдинках, воды, держа 

утопленницу за волосы. Как в тумане 
видел он приближающийся к ним спа
сательный катер. 
В клинике Дальдорф, куда отвезли 

женщину, ей дали имя фрейлен У нбе
каннт - «неизвестная». Она была без 
сознания и не имела при себе никаких 
документов. Переодевавшая ее санитар
ка пришла в ужас: на теле девушки бы
ло множество шрамов. Когда больная 
пришла в себя, ее стали спрашивать: кто 



Княжна Анастасия или Франциска Шницковска? 

Франциска Шницковска 

Кем же на самом деле была 

самозванка, заявившая о се

бе в 1920 году и до самой 
смерти, в 1984 году, так и не 
раскрывшая своего настоя

щего имени . Более шестиде

сяти лет эта женщина, жившая 

в разные годы под разными 

именами: Франциска Шниц

ковска, миссис Чайковская, 

Анна Андерсен и Анастасия 

Мэнахен, - оставалась одной 

из загадок ХХ века . 

Авантюристка настаивала 

на том, что является младшей 

дочерью императора Нико

лая 11 - великой княжной Ана

стасией, что при расстреле 

ее семьи она находилась без 

сознания, но была еще жива. 

Солдат, поляк по националь

ности, якобы спас ее . 

Лишь после смерти само

званки имя ее было раскрыто. 

Ее звали Франциска Шницков

ска . Она родилась в 1896 го
ду в семье поляков, в прус

ской провинции Позен 

(теперь Познань, в Польше). 

Будучи дочерью небогатого 

крестьянина, она держалась 

со всеми так, словно принад

лежала к высшему обществу. 

Когда сестры и брат работали 

в поле, она читала романы . 

Особенно девушка любила 

книги на историческую тему. 

В 1914 году Франциска 
уехала в Берлин . Там работала 

официанткой. Началась Пер

вая мировая война . В 1916 го
ду жених Франциски погиб на 

фронте. Ей пришлось идти ра

ботать на военный завод. Руч

ная граната, которую Фран

циска собирала, выскользнула 

у нее из рук и взорвалась. Де

вушка получила множество 

мелких ранений . Ее отправи

ли в санаторий, где физичес

ки она более-менее поправи-

лась . Но врачи заключили, 

что психически она неизлечи

ма, правда, ;wi. окружающих 

не опасна . С завода Франци

ску уволили. Одна женщина 

приютила ее у себя за 

небольшую плату. Франциска 

целыми днями лежала на кро

вати, жалуясь на сильную голо

вную боль, глотала таблетки 

и читала исторические книги. 

17 февраля 1920 года она 
исчезла . В этот же вечер неиз

вестная молодая женщина 

бросилась с моста в канал 

Ландвер. 

Намерение стать самозван

кой, видимо, не сразу возник

ло у нее . Два года она про

жила в психиатрической 

клинике и приюте Дальдорф. 

К концу пребывания там фрау 

Унбеканнт, как ее называли, 

осторожно «раскрывает" свое 

«Истинное" происхождение. 

Она - младшая дочь импера

тора Николая 11, Анастасия . 

Выйдя из приюта, самозванка 

жила в среде русских эмиг

рантов, встречалась с неко

торыми из родственников Ро

ма новых, все более входя 

в образ Анастасии . 

она такая, где живет и чем зарабатыва
ет на жизнь? Но она отказалась отве
чать. Вызвали следователя. Незнакомка 
натянула одеяло на лицо и отвернулась 

к стене. Несколько месяцев фрау Унбе
каннт хранила молчание. 

привыкшая к молчанию загадочной па
циентки, молча поднесла ей лекарство. 
На всегда неподвижном лице фрау Ун
беканнт вдруг появилось что-то вроде 
улыбки. Она протянула журнал мед
сестре и сказала: 

Однажды, лежа в постели, она листа
ла какой-то иллюстрированный жур
нал. Вошедшая в это время медсестра, 
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- Не находите ли вы, что я похожа 
на младшую дочь русского императо

ра? - она указала пальцем на фото-



Великая княжна Анастасия. 191 О 

графию юной девушки, сидящей у от
крытого окна. Медсестра, впервые 
услышавшая голос фрау У нбеканнт, 
взяла журнал в руки. Весь номер был 
посвящен последнему русскому импе

ратору и его семье. Фотографии членов 
царской семьи, вместе и по отдельно
сти, были помещены почти на каждой 
странице. 

- Не правда ли, между нами очень 
большое сходство? - еще раз спросила 
пациентка. 

Медсестра вгляделась в портрет княж
ны Анастасии. 

- Что-то есть, - ответила она, обрадо
ванная тем, что столько времени мол

чавшая больная заговорила. 
Тогда фрау Унбеканнт, скорбно глядя 

куда-то вдаль, тихо произнесла: 

- Я и есть Анастасия. 
- Но". но ведь Анастасия была убита, 

как и вся семья царя. Эти звери не пожа
лели даже детей. 
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- Я чудом осталась жива. Один из 
солдат спас меня. Он был поляк. Отнес 
меня домой, а потом мы бежали из Ека
теринбурга. Четыре месяца пробира
лись к границе. Сначала обосновались 
в Бухаресте, потом". начались новые 
несчастья. 

Медсестра, забыв о своей коробке с ле
карствами и о том, что ее ждут другие 

пациенты, слушала рассказ фрау Унбе
каннт. 

- Я бежала в Берлин. Хотела про
сить помощи у тетушки Ирины. Когда 
подошла к дворцу, на меня вдруг напал 

страх, что во дворце меня никто не узна

ет. Отчаяние овладело мной, я побежа
ла к мосту и". дальше вы знаете, что 

случилось. 

Слух о том, что в клинике Дальдорф 
находится Анастасия Романова, быстро 
разнесся по Берлину. 
Через несколько недель мнимая Ана

стасия покинула клинику Дальдорф. 
Она поселилась в небольшой берлин
ской квартирке в семье прибалтийско
го барона. Теперь его гостиная всегда 
была полна русскими эмигрантами, же
лавшими взглянуть на царскую дочь 

и послушать ее историю. 



Княжна Анастасия 

Рисунок великой княжны 
Анастасии . 1915 

Император Николай 11 с семьей. 
Слева направо: вверху - вели
кая княжна Ольга, императри
ца Александра Федоровна, царе
вич Алексей, император 
Николай 11, великая княжна Та
тьяна, внизу- великие княжны 

Мария и Анастасия . 1904 

Анастасия была четвертой, младшей, доче

рью императора Николая 11 и императрицы 
Александры Федоровны. Родилась 18 июня 
1901 года . Анастасии - гrухлому, с лучистыми 

голубыми глазами созданию сопутствовала 

репутация отъявленной проказницы. 

На фотографии из альбома государыни 

Александры Федоровны княжна Анастасия за

печатлена у открытого окна. Перед ней букет 

подснежников и раскрытая книга ... Ее тонкие 
пальчики собираются перевернуть страницу, 

но, взглянув в окно, она забыла о книге . Ее жи

вой, пытливый взгляд обращен к саду с цвету

щими деревьями. 

Государь и госудыраня, люди верующие, 

и детей воспитывали в том же духе . Это и да-
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ло им ту силу духа, которая помогла Ольге, Та

тьяне, марии, Анастасии и цесаревичу Алек

сею безропотно вынести дни ссылки, заточе

ния и мученическую смерть . 

17 июля 1918 года царская семья по при
казу большевистского правительства была 

расстреляна в подвале Ипатьевского дома, 

в Екатеринбурге. 

Пьер Жильяр писал: «За исключением цве

та глаз мы не смог ли обнаружить ничего тако

го, что заставило бы нас полагать, что перед 

нами великая княжна Анастасия . Все, извест

ное самозванке об укладе жизни император

ской семьи, она могла прочитать в мемуарах 

или увидеть на фотографиях. Она просто вуль

гарная авантюристка и хорошая актриса» . 



Сон Пьера Жильяра 

Гул шагов". Гул крови, бьющей в виски ... 
Он шел по верхнему этажу, переходя из 
комнаты в комнату ... Он прибыл в Ека
теринбург позавчера и только сегодня 
смог проникнуть в дом Ипатьева. Сюда 
была перевезена из Тобольска царская 
семья. На стене одной из комнат, у окна, 
он увидел нарисованный карандашом 
знак императрицы - она ставила его по

всюду - на счастье. Внизу стояла дата: 
17(30) апреля. Это день, когда их заклю
чили в дом Ипатьева. В комнате, где по
мещался цесаревич Алексей, тот же са
мый знак, нарисованный на обоях. Знак 
находился и над кроватью цесаревича. 

Всюду царил страшный беспорядок. Око
ло печей зловеще темнели кучки золы. 
Он присел на корточки перед одной из 
них и увидел наполовину обгоревшие 
шпильки для волос, зубные щетки, пуго
вицы ... Что же случилось? Куда их уве
ли? Скорее всего, это произошло ночью. 
Их увели в том, в чем застали, не дав со
браться и захватить самое необходимое. 
Он спустился в нижний этаж, в полу

подвал, и от ужаса застыл на пороге. 

Николай 11 с детьми в ссылке в Тобольске 
Фотография Пьера Жильяра 
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Воспитатель Пьер Жильяр 

Великие княжны Татьяна и Мария 
с Пьером Жильяром. Ливадия . 1912 

Пьер Жильяр, швейцарец по происхож

дению, был воспитателем сына императо

ра Николая 11, цесаревича Алексея . На 

протяжении тринадцати лет его жизнь 

протекала среди членов царской семьи . 

Он последовал за ними в ссылку в Си

бирь, где провел в заключении в Тоболь

ске страшную зиму. Затем отправился 

вслед за царской семьей в Екатеринбург. 

По приказу Уральского Совета Жильяра 

насильно разлучили с царской семьей 

и любимым воспитанником, не дав посе

литься в Ипатьевском доме . 

Он покинул Россию в 1919 году вместе 
с горничной великих княжен Александрой 

Тегловой, которая потом стала его женой . 

С 1919 года Пьер Жильяр преподавал в уни
верситете Лозанны . Написал несколько книг 

о последнем русском императоре и его 

семье. А также книгу «Лжеанастасия» , в ко

торой разоблачает самозванку, называв-

шую себя принцессой Анастасией . 



Е. Липгарт. Портрет 
императора Николая 11 

Низкое зарешеченное окно 
почти не пропускало днев

ного света. Стены и пол , 
словно черные раны, покры

вали следы пуль и штыков. 

Надежды больше не остава

И . Галкин. Императрица 
Александра Федоровна 

лось. Неужели ОНИ подняли Великая княжна Анастасия 

ет руку государя и что-то бы
стро-быстро говорит. Млад
шие княжны то забегают 
вперед, то идут позади . Ана
стасия придумывает очеред

ную шалость, забивая снег за 
отвороты своей бархатной 
шубки. Государь с нежносруку на государя? Но если 

так, то нельзя было и мысли допустить, 
что императрица пережила его. Значит, 
они оба стали жертвами. Но дети? Ве
ликие княжны? Цесаревич Алексей? 
Все доказывало, что жертвы были мно
гочисленны". 

Он опустился на каменный пол этой 
зловещей, похожей на тюремную камеру 
комнаты, обхватил голову руками 
и увидел, как ему навстречу идет госу

дарь с дочерьми. Опушенные снегом ели 
окружают царскосельское озеро. Вели
кая княжна Ольга идет с отцом под руку, 
крепко прижавшись к его плечу. Великая 
княжна Татьяна с другой стороны сжима-
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тью смотрит на дочерей, он любуется си
яющими румянцем лицами. Синие доб
рые глаза словно говорят: «Посмотрите, 
какие у меня славные дочери!». 

".Он хотел поклониться государю, но 
ему никак не удавалось встать с пола. 

«Но почему зима?» - подумал он. 
И тут его сознанию открылось, что и дом 
Ипатьева, и царскосельский парк -
всего лишь сон ... Он проснулся ... 
В небольшой уютной квартире Пьера 

Жильяра стояла мирная утренняя тиши
на. Этот сон приснился ему, конечно, не 
случайно. Вчера Пьер получил письмо 
от великой княгини Ольги Александров-



ны, сестры императора Николая П, жи
вущей в Дании. Она писала, что в Берли
не объявилась молодая женщина, кото
рая называет себя младшей дочерью 
императора Николая П Анастасией. «По
жалуйста, немедленно поезжайте посмо
треть на эту несчастную. А вдруг она ока
жется нашей малышкой". И, если это 
действительно она, пожалуйста, дайте 
мне знать телеграммой, и я тоже приеду 
в Берлин». 
Пьер Жильяр вместе с женой Алек

сандрой, бывшей горничной великих 
княжен, на следующий же день отпра
вился в Берлин, в госпиталь святой Ма
рии. Женщина, объявившая себя Ана
стасией, уже несколько дней находилась 
без сознания. Исхудавшее тело походи
ло на скелет, обтянутый кожей. Кто мог 
бы узнать в ней княжну Анастасию, да
же если это и впрямь была она? 
По настоянию Жильяра больную пе

ревели в хорошую клинику. 

«Самое важное, чтобы она осталась 
жива, - сказал он жене, не отходив-

В. Штемберг. Портрет великой княгини 
Ольги Александровны 
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Вдовствующая императрица 
Мария Федоровна. 1 923 

шей от постели больной. - Мы вернем
ся, как только ей станет лучше». 
Через три месяца Пьер Жильяр и Алек

сандра навестили больную. Пьер, присев 
около нее, сказал: 

- Пожалуйста, расскажи, что ты по
мнишь из своего прошлого? 
Та в гневе бросила: 
- Я не знаю, что такое «помниты! 

Если бы вас хотели убить, как меня, 
многое ли вы запомнили бы из того, что 
было раньше? 
Жильяру пришлось уйти. 
На пороге он столкнулся с женщиной 

в сиреневом плаще. Жильяр узнал ее: 
это была княгиня Ольга, любимая те
тушка великих княжен. 

Подойдя к кровати Анастасии, она 
улыбнулась ей и протянула руку. 
Княгиня Ольга обожала своих пле

мянниц. Каждую субботу княжны, жив
шие в Царском Селе, с нетерпением жда
ли ее. Они отправлялись в дом Ольги 
Александровны, где веселились, играли 
и танцевали с другими детьми ... 



- Ты помнишь, как наслаждались 
вы каждой минутой? - спрашивала 
она Анастасию с улыбкой. - Я до сих 
пор слышу, как звенит твой смех. 
При этих словах самозванка, кивнув, 

горько расплакалась. Ольга Александ
ровна расцеловала ее в обе щеки: 

- Ты обязательно поправишься. 
Снова и снова она внимательно вгля

дывалась в лицо женщины, почти ничем 

не напоминавшее лицо ее маленькой 
Анастасии. Только глаза были такие же 
огромные, яркие, голубые. 
«Но ведь она столько пережила! Серд

це подсказывает мне, что это она! Как 
я хочу, чтобы это была она!» 
В октябре 1928 года скончалась вдов

ствующая императрица Мария Федоров
на. На следующий день вышел в свет до
кумент, названный потом «романовской 
декларацией». Ее подписали двенадцать 
представителей Русской императорской 

фамилии, которые единодушно под

тверждали, что фрау Унбеканнт не явля
ется дочерью царя Николая П. Этот 
документ, в котором цитировались вы

сказывания великой княгини Ольги, 
Пьера Жильяра и баронессы Буксгев
ден, фрейлины Александры Федоровны, 
убедил публику, что представители дома 
Романовых отвергли самозванку. 
Но самозванка продолжала выдавать 

себя за княжну Анастасию, и всегда на
ходились люди, желавшие поселить у се

бя «царскую дочы. Она жила то в Аме
рике, то в Англии, то в Германии. 
В 1968 году Анастасия вновь пере

ехала в Америку, где вышла замуж за 
доктора Мэнахена. Они прожили вмес
те пятнадцать лет. В последние годы 
самозванка часто попадала в психиатри

ческую клинику. 12 февраля 1984 го
да Анастасия Мэнахен скончалась от 
пневмонии. 

Царственные мученики. Икона. ХХ век 





Георгий Покровский 

И! ЧААQ ДИН40ТПИ 
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Царь Михаил Федорович 

Художник Александр Чаузов 



• ИзrнАнннкн 

1613 год. Стояла холодная зимняя ночь. 
На дворе вторые сутки бушевала вьюга. 
Она с ожесточением швыряла в окошко 
крупные колючие хлопья снега. Вой ве
тра наполнял душу тоской. 
В келье костромского Ипатьевского 

монастыря было промозгло, несмотря 
на теплившийся в очаге огонь. Холод
ный воздух, проникавший сквозь окон
це, колыхал пламя свечи, и на камен

ных стенах кельи плясали пугающие 

призрачные тени. 

На скамье возле стены замерла заку
танная в темные одежды женская фигу
ра. В мерцающем свете оплывшей свечи 
лицо женщины казалось неподвижным. 

Она была уже не молода, но черты ее ли
ца сохранили следы былой красоты. Су
ровые очи под густыми черными бровя
ми, орлиный нос, тонкие губы указывали 

206 

• 2~ 
на решительный и твердый характер. 
Во взгляде ее читались глубокая печаль 
и затаенная обида. Тяжелые утраты, по
стоянные заботы, незаслуженные уни
жения не сломили, а, напротив, закали

ли и ожесточили ее. 

Когда-то в миру женщину звали Ксе
ния Ивановна Романова, но теперь все 
знали ее под именем Марфы. Именно 
так нарекли ее, когда 12 лет назад по 
приказу царя Бориса Годунова Ксению 
насильно постригли в монахини и со

слали в 3аонежье - в Егорьевский по
гост Толвуйской волости. 
Вот уже которую ночь она не могла 

заснуть, думала о своей горькой судьбе 
и пыталась понять, за что Господь посы
лает ей столько страданий? 
Марфа подошла к спящему сыну, подо

ткнула сползшее на пол одеяло, с нежно-



стью погладила мальчика по голове и пере

крестила его. Он на минуту открыл глаза. 
- Мама, почему ты не спишь? Игла

за красные". Ты оп.ять плакала? 
- Спи, родной, я сейчас лягу. 
Сердце матери сжималось от тревоги 

за сына. В этом году Михаилу должно ис-
полниться семнадцать. А что впереди? 
Страшное Смутное врем.я настало в Рос

сии ... Под именем убиенного царевича 
Дмитрия объявился первый самозванец -
Гришка Отрепьев, беглый монах москов
ского Чудова монастыря. Заговорщики 
убили сына Бориса Годунова, Федора, и его 
мать. Федор и процарствовал-то всего три 
месяца". Едва успели расправиться 
с Гришкой, как в Россию со всяким во
оруженным сбродом из пол.яков, казаков 
и остатками войска Болотникова нагря
нул второй Лжедмитрий, получивший 
в народе прозвище Тушинский вор. При
ходилось воевать то с пол.яками, то с литов

цами, то со шведами. Русские люди без 
государя были как сироты, лишившиеся 
отца, они оказались беспомощными и без
защитными перед лицом многочислен

ных напастей. 
Москва лежала в руинах. Многие рус

ские города были разрушены и сожже
ны. В Угличе все мосты были сломаны, 
сторожевые башни пробиты, крепостные 
рвы засыпаны. Из десяти гарнизонных 
артиллеристов шестеро умирали от голо

да. Хлеб давно кончился. Пушки мол
чат - пороха тоже нет. Да еще не стало 
жить.я от разбойников. Повсюду рыскали 
шайки грабителей, называвших себя ка
заками. Они грабили, сжигали дома, му
чили и убивали жителей. Многие области 
опустели, народ обнищал до крайности. 
Особенно лютовал атаман Янко Бало

вень. Его шайка не только грабила , 
но и с необыкновенной жестокостью мучи-

О событиях Смутного времени см. также 

с. 1 07- 153 повести «Минин и Пожарский» 

и с . 157- 175 «Самозванцев» . 
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П. Рыженко. Смутное время 

ла людей. Ради забавы они насыпали не
счастным пленникам в уши и в рот порох 

и поджигали его. 

В Заволочье обосновался отряд поль
ского шляхтича Александра Лисовско
го, набранный из казаков, остатков во
инства Тушинского вора и всякого 
сброда. Лисовчики постоянно соверша
ли набеги на земли Пскова и Новгорода, 
разоряя и грабя города и деревни. Мно
го горя принесла эта разбойная шайка 
народу, уничтожая все на своем пути. 

Осквернены были храмы, перебит скот, 
сожжены деревни. Повсюду находили 
тела замученных людей, и некому было 
их похоронить. Оставшиеся в живых 
были страшно изувечены. Многие жите
ли убегали в леса и там умирали от хо
лода и голода. А тем, кто оставался в де
ревнях после набега разбойников, нечего 
было есть. 
Вспомнила Марфа, как с сыном Ми

хаилом, дядей его Иваном Никитичем, 
другими боярами сидели они в поль
ском плену в Кремле во время его оса
ды ополчением Минина и Пожарско-
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го. Как переносили все тяготы осады, 
голод, обстрелы, и только в ноябре до
веденные голодом до крайности поля
ки выпустили их, чтобы избавиться от 
лишних ртов. Как казаки хотели их 
ограбить прямо на Кремлевском мосту 
через Неглинку, да князь Дмитрий По
жарский не дал совершить такого бес
чинства. Да и сами поляки сдались на 
следующий день. 
По улицам русских городов рыскали 

одичавшие голодные псы и волки. Паш
ни поросли лесом. «Звери пожирали жи
вых людей, и люди людей ели. Велик 
был гнев Божий в эти годы лихоле
тья!» - так описывал летописец это 
страшное время. 

Люди отчаялись и изверились, спасе
ния ждать было неоткуда. Российский 
престол пустовал, навести порядок 

в стране было некому. 
Марфа подошла к иконе и стала исто

во молиться: 

- Спаси, сохрани и помилуй, Гос
поди, мужа моего Федора Никитича. 
Прости ему все прегрешения, вольные 



и невольные, и защити его от злых сил. 

Помоги, Боже милостивый, нам сви
деться на этом свете, чтобы отцу дове
лось обнять и благословить сына. 
Отец Михаила Федор Никитич Ро

манов третий год томился в польском 
плену в Мальборгском замке. Тринад
цать лет назад, в 1600 году , когда царь 
Борис Годунов взялся извести всех бо
яр Романовых, опасаясь лишиться пре
стола, Марфа думала, что судьба разлу
чила ее с мужем навсегда. 

Федор Никитич был насильно по
стрижен в монахи под именем Филаре
та и сослан в Антониево-Сийский мона
стырь в ста верстах от Архангельска. 
Даже четырехлетнего Мишу не пожа
лел Годунов: не разрешил поехать 
в ссылку с матерью, а под стражей от
правил в Белоозеро. 
Сколько слез пролила тогда Марфа, 

сколько часов простояла на коленях 

перед иконами. И Бог не оставил ее. 
В разлуке прошли долгие пять лет. 

И вот после смерти Годуновых, отца 
и сына, когда самозванец Гришка От
репьев объявил себя царем, семье уда
лось воссоединиться. Но". ненадолго. 
Через пять лет, в 1610 году, когда боя
ре свергли царя Ва
силия Шуйского, 
польский король 
Сигизмунд III при
казал арестовать 

Федора Никитича 
и увезти в Польшу. 
Марфа и Михаил 
вновь остались одни. 

За окном монас
тырской кельи по
слышался протяж

ный вой - то ли 

И. Репин 
Инок Филарет в зато

чении в Антониево
Сийском монастыре 

ветер стонет, то ли голодный волк забрел 
к монастырю в поисках добычи. Иноки
ня подошла к окну, пытаясь разглядеть 

что-нибудь в снежной круговерти. Не
вольно в памяти женщины возникли кар

тины двадцатилетней давности. 
Марфа вспомнила, как ее выдавали 

замуж за известного всей Москве кра
савца-щеголя, боярина Федора Рома
нова. Когда Федор Никитич, лучший 
наездник во всей Москве, на своем люби
мом скакуне и в дорогом кафтане подъ
езжал к ее двору, все подруги Ксении 
умирали от зависти. 

Рассказывали, что однажды какой-то 
портной, увидев, как ловко сидит на 
заказчике сшитое им платье, восхи -
щенно воскликнул: «Ну, теперь ты вы
литый Федор Никитич!». Да, во всей 
столице не сыскать было лучшего жени
ха! Весельчак и балагур, как привет
лив и ласков он был с молодой женой, 
какими дорогими подарками осыпал. 

От теплых воспоминаний в душе 
Марфы забрезжила надежда. Возмож
но, и закончатся скоро ее мытарства. 

И Филарет возвратится из плена, 
и к Михаилу судьба будет более благо
склонна. 



МнхАнлА РомАнов.А - НА ЦАрств.о! • • + а' 
Красная площадь, заполненная много
ликой толпой, волновалась и шумела. 
Сюда, начиная с января 1613 года, съез
жались выборные люди всех чинов и со
словий от разных городов и волостей 
России. И в первое воскресенье Вели
кого поста, 21февраля1613 года, Зем
ским Собором будет оглашено судьбо
носное для государства решение. Но об 
этом речь впереди ... 
По случаю праздника из сундуков 

были извлечены праздничные наря
ды. Один старался перещеголять дру
гого, надев на себя по три, а то и четы
ре кафтана, так как количество 
одежды свидетельствовало о знатнос

ти и богатстве владельца. Под небреж
но накинутыми на плечи собольими 
и лисьими шубами сверкали красные, 
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зеленые, фиолетовые, расшитые золо
том кафтаны. 
Все спорили, шумели, размахивали 

руками". Вопрос-то решался наиваж
нейший: кого избрать русским царем? 
За три дня до Собора по всей Москов

ской земле был объявлен трехдневный 
строжайший пост. По церквям служили 
молебны, чтобы Господь вразумил вы
борных: избрание царя совершилось по 
воле Божией и не помешали бы сему бла
гому делу дьявольские козни. 

- Шведского королевича Карла Фи
липпа на русский престол! - выкрик
нул из толпы новгородец Богдан Дуб
ровский. 

- Сколько шапок золота получил, 
изменник? - послышались со всех сто
рон возмущенные голоса. 



- У нас того и в уме нет, чтобы вы
брать иноземца, - горячо воскликнул 
другой выборный от новгородцев. - На
терпелись мы от иноверцев, хватит! 
Только и мечтаем, как бы Новгород
скую землю от шведов очистить, а ты 

всю Россию им отдать хочешь, иуда. 
Не бывать этому! 
Кто-то сбил с Дубровского шапку, 

и тот, не дожидаясь расправы, поспе

шил затеряться в толпе. 

- А вы забыли, люди добрые, что 
польский король Сигизмунд объявил 
своего сына Владислава царем Москов
ским? С этим-то как быть? 

- Так князь Пожарский прогнал их 
от Москвы. Вот пусть и убираются 
в свою Польшу! 

- Ха, да нам брата немецкого кайзе
ра, эрцгерцога Максимилиана, хотели 
в цари навязать. Но тот умный - сам от
казался. 

- Вы бы еще Марину Мнишек, что 
была женой двух Лжедмитриев, вспом
нили! .. А то ведь она своего сына-ва
ренка Ивана тоже в русские цари про
чит. Вот уж по ком веревка плачет. 

- Своего царя хотим, православного! 
- Это кого же? Уж не Василия ли 

Шуйского? Мало вам душегуба Бориса 
Годунова? 

- Да вот хотя бы князя Голицына 
или Трубецкого ... Чем они-то плохи? 

- Знаем, знаем! Ваши Голицыны, 
Трубецкие, Воротынские давно царско
го венца домогаются и казны для этого 

не жалеют. 

- Люди православные, что же вы 
забыли спасителя Отечества нашего, 
князя Дмитрия Михайловича Пожар
ского? Вот уж кто русского престола 
достоин ... 

- Утешительно мне, дорогие мои 
соотечественники, - с поклоном мол

вил князь Дмитрий, - слышать от вас 
такие речи. Да только хочу напомнить, 
кто по праву должен наследовать цар-
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ский престол. Это Федор Никитич Ро
манов - близкий родственник царей 
наших, ведущих род от Рюрика, пле
мянник добродетельной жены Ива
на IV Анастасии, двоюродный братца
ря Федора Ивановича. Как и весь народ 
русский, немало пострадало семейство 
бояр Романовых в это Смутное врем.я. 
А Филарет - истинный мученик за 
веру и за Русскую землю. О нем даже 
песни сложили как о заступнике на

родном: много людей он спас от оприч
ников Ивана Грозного. 

- Но ведь он принял пострижение 
и отрек с.я от мирской жизни. К тому же 
польский король Сигизмунд держит его 
у себя в плену. 

- Но у него же есть сын - шестнад
цатилетний Михаил Федорович Рома
нов. Вот кто должен быть царем рус
ским - и по праву рождения, и по 

заслугам предков. Да и воспитание он 
получил достойное: келии монастыр
ские и благочестивые наставления ма
тери Марфы будут порукой чистоты 
его помыслов. 

- Истину глаголете! Еще в 1610 го
ду патриарх Гермоген, замученный 
потом в польских застенках, предла

гал выбрать царем молодого Миха
ила Романова. 
Толпа на площади 

одобрительно загудела. 
В это врем.я на Лоб

ное место стали подни

ма тьс.я рязанский ар
хиепископ Феодорит, 
новоспасский архи
мандрит Иосиф, троиц
кий келарь Авраамий 
и боярин Василий Мо
розов. Они приготови
лись держать речь 

к народу. Но выкрики 
из толпы заглушили 

их голоса. Отовсюду 
слышалось: 

- Михаила Федоровича Романова на 
царство! Его хотим видеть государем 
Московским и все.я Руси! 

- Коли такова вол.я народа, так тому 
и быть! - провозгласили отцы Церкви 
с Лобного места. 
При сих словах зазвонили все коло

кола кремлевских соборов - и поплыл 
над белокаменной Москвою мали
новый звон. В Успенском соборе от
служили молебен, провозгласили мно
голетие новому царю. Перестала от
ныне Росси.я быть сиротой, по.явился 
у нее отец-батюшка. 
Тут же все, от бояр до казаков 

и стрельцов, принесли присягу на вер

ность государю Михаилу Федоровичу. 
От всего Земского Собора снарядили 
посольство, которое и выехало 2 мар
та в Кострому - к Марфе и Михаилу 
Федоровичу. 



• Жн.знь .ЗА ЦАря 

В то время, когда русские люди с нетер
пением ожидали известия о том, как при

мут Михаил и благочестивая Марфа Ива
новна послов московских, поляки решили 

погубить избранного всем миром русско
го царя. Восшествие на престол Михаила 
Романова лишало польского королевича 
Владислава надежды на русскую коро
ну. Шестнадцатилетний Михаил не пред
ставлял серьезной опасности для много
численных и сильных врагов, которые 

надеялись легко расправиться с ним. Да
же родители не могли защитить молодо

го царя: отец его, Филарет, находился 
в польском плену, а мать Марфа проводи
ла печальные дни в монастырской келье 
в непрестанных молитвах. 

Единственная задача польских зло
умышленников - опередить русских по

слов. С Михаилом нужно покончить 
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• :t~ 
раньше, нежели посольство в сопровож

дении стрельцов нагрянет в поместье Ро
мановых и превратит его в неприступ

ную крепость. 

Рассуждая таким образом, поляки от
правили конный отряд в поместье, кото
рое располагалось в Костромском уезде, 
в версте от села Домнино. 
Морозным зимним днем, когда солнце 

уже клонилось к закату, староста села 

Домнино Иван Сусанин вышел из дома 
и направился к своей дочери. Он хотел 
повидаться с внуками, Данилой и Костей, 
и отнести им гостинцев. До Ивана до
шли вести, что молодой барин Михаил 
Романов был избран на царство Земским 
Собором в Москве, ему хотелось поскорее 
поделиться радостной новостью с доче
рью Антонидой и ее мужем Богданом Со
бининым. 



Идя оврагом вдоль леса, Сусанин бла
годарил Бога за то, что с избранием рус
ского государя воцарятся, наконец, 

на Русской земле мир и благодать. То, 
что на российский престол был избран 
именно его молодой господин, которому 
он служил верой и правдой, наполняло 
Ивана особой гордостью. 
Вдруг крестьянин увидел отряд конни

ков, скачущих ему наперерез. Кто та
кие - не разобрать: всадники были на 
большом расстоянии, и к тому же нача
лась метель. Но почему-то в сердце Ива
на стала закрадываться тревога. Теперь 
он ясно видел, что всадники направля

ются прямо к нему. Что им нужно? Су
санин уже смог хорошо рассмотреть 

непрошеных гостей. Вооруженные кон
ники в шлемах и доспехах, в отделанных 

позументом серых и голубых жупанах 
подлетели к Ивану. 
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- Послушай, любезный, ты сам из 
здешних мест будешь? 

- Места эти мне хорошо известны. 
Что угодно панам? 
По речи и по одежде Сусанин сразу 

признал в приезжих поляков, а в то вре

мя этого было вполне достаточно, чтобы 
встревожить всякого русского. 

- Видишь ли, дед, мы посланы от дру
зей нового царя Михаила Федоровича 
с тем, чтобы первыми поздравить его 
с неожиданным счастьем. Так не ука
жешь ли короткую дорогу к его дому? 
Иван Сусанин был умен и сметлив 

и сразу догадался, что имеет дело не 

с друзьями, а с самыми коварными 

и жестокими врагами господина своего . 

В голове тотчас созрел план спасения 
Михаила, и, чтобы не вызывать подо
зрения у шляхтичей, Сусанин ответил 
приветливо: 

- Отчего ж не помочь добрым людям, 
мне здесь каждая тропинка с детства из

вестна. А уж в поместье Романовых 
я сам часто бываю по разным надобнос
тям. Так что не беспокойтесь, панове, 
провожу вас до самого дома. Только путь 
нам предстоит неблизкий, не хотите ли 
напоить лошадей перед дорогой? 

- Дзенькуем бардзо, но нам нельзя 
терять ни минуты, мы очень спешим. 

- Да это по дороге. 
- Ну хорошо, старик, только быстро. 
По дороге Иван молил Бога: «Лишь бы 

Богдан оказался дома». К его радости, 
зять встретил тестя в дверях. Пока по
ляки занимались лошадьми, Сусанин 
успел шепнуть зятю: 

- Скачи что есть мочи к Марфе Ива
новне и скажи ей: пусть уводит Михаи
ла подальше от дома. 

Богдан молча кивнул, взял лошадь 
под уздцы, медленно двинулся с ней за 
ворота, стараясь не вызвать подозрений. 
Тем временем поляки напоили лоша

дей и собрались в путь. Показное просто
душие крестьянина обмануло их, и они 



велели Сусанину как можно скорее ве
сти их к Михаилу. 
Староста повел шляхтичей в противо

положную от господского дома сторону. 

Долго шли они со своим проводником, 
нигде не останавливаясь, и наконец глу

бокой ночью пришли в самую чащу леса, 
на болота. Сусанин долго плутал вокруг 
болота, уверяя врагов, что он сбился в тем
ноте с тропинки. Метель усиливалась, 
копыта выбившихся из сил лошадей увя
зали в глубоком снегу. Со всех сторон 
раздавалась польская брань - шляхти
чи догадались, что Сусанин обманул их. 
В ярости они набросились на старика. 

- Вы обманули сами себя! - вос
кликнул Иван. - Как только вам мог
ло прийти в голову, что я, православ
ный человек, выдам вам, иноверцам, 
нашего государя. Он теперь в безопас
ности, и вам до него никогда не до

браться. А со мной можете делать, что 
хотите. Я свой христианский долг вы
полнил и вручаю душу Богу". 
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В страшных мучениях принял смерть 
верный слуга бояр Романовых. Пони
мая, что они все обречены на верную ги
бель, поляки долго лютовали, глумясь 
над телом уже мертвого Ивана Сусанина. 

Но эти страдания были вознаграждены. 

На небесах Бог с любовью принял душу муче

ника И вапа Сусанина. На земле Михаил по

царски наградил верного слугу своего, хоть 

и посмертно. 30ноября1619 года (через шесть 

лет после смерти героя) Михал Федорович 

подписал жалованную грамоту. Всея Руси са

модержец Михайла Федорович, по своему цар

скому милосердию и по совету и прошению 

матери своей, инокини Марфы И ваповпы, жа

ловал крестьянину Богдану Собипипу за служ

бу, кровь и терпение тестя его, Ивана Сусани

на: земли в окрестностях села Домпипо, 

половину деревни Д еревпище, принадлежащей 

этому селу, и, наконец, все преимущества 

и выгоды, которые па вечные времена должны 

отличать потомков Сусанина от других госу

дарственных крестьян. 



, , ___ Б_о_ж_н_н_v _н_з_Б_Р_А_н_н_н __ к ____________ _.. ..... ~ 

14 марта 1613 года посольство, состоя
щее из выборных представителей Зем
ского Собора, прибыло в Ипатьевский 
монастырь, где находились шестнадца

тилетний Михаил со своей матушкой. 
Возглавляли делегацию важные персо
ны: рязанский архиепископ Феодорит, 
келарь Авраамий Палицын, новоспас
ский и симановский архимандриты, 
боярин Шереметев, князь Бахтияров
Ростовский, окольничий Головин и слу
жилые люди. Духовенство несло чудот
ворную икону Федоровской Божией 
Матери. 
Наутро перед воротами монастыря со

брался народ, с нетерпением ожидавший 
выхода инокини Марфы с сыном. Лица 
у всех были спокойные и радостные. Лю
ди тихо переговаривались и с беспокой
ством смотрели на монастырские ворота. 
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Вдруг послышалось: 
-Идут! 
Как только показались Марфа и Ми

хаил, все присутствующие пали на 

колени и преклонили головы. Мать 
с сыном низко, в пояс, поклонились 

народу. После молебна в соборной цер
кви Михаилу вручили грамоту Зем
ского Собора, извещавшую об избра
нии его на царство: 

«Тебе, убо, превеликий государь, не по 
человеческому единомыслию, или же 

по человеческому угодию предизбрано, 
но по праведному суду Божию сие цар
ское избрание на тебе, великом госуда
ре, ВОЗЛОЖИ». 

- Я вовсе даже и не помышляю быть 
государем, - воскликнул Михаил «С ве
ликим гневом и плачем», как свиде

тельствуют летописцы. 



- Не мы сей подвиг сотворихом, 
а Пречистая Богородица с великими чу
дотворцами возлюбили тебя, - отвеча
ли посланники. 

Тут вперед вышла мать Марфа и, заго
родив собой сына, грозно проговорила: 
-Как же мне его, отрока, отдать вам 

в цари?! Люди русские, вспомните про
шедшее: все вы измалодушествовались. 

Кому вы служили, кому вы приносили 
клятвы, продавая свои души? Не вы 
ли клялись быть верными сыну Бори
са Годунова, а переметнулись к вору, 
расстриге, убийце детей Бориса -
Гришке Отрепьеву? Когда расправи
лись с первым самозванцем, не вы ли 

принесли присягу Василию Шуйско
му? И тут же предали вашего царя, 
вступив в сговор с польским королем. 

И после сих клятвопреступлений пе-

А . Кившенко 

ред прежними государями вы хотите, 

чтобы я отдала вам Михаила, зная ва
ши измены и непостоянство? К тому 
же как я могу благословить своего сы
на на царство, зная, что это поставит 

под угрозу жизнь его отца, который 
находится в польском плену. Прозна
ет король Сигизмунд, что сын Фила
рета стал царем русским, что тогда бу
дет с Филаретом - Бог ведает! 

- Прежние государи, матушка Мар
фа, - молвил келарь Авраамий Пали
цын, - не так получали престол, как те

перь получает Михаил. Борис сел на 
государстве по своему хотению, убив 
Дмитрия, расстрига принял месть по 
своим делам, Василия выбрали на го
сударство немногие люди, Михаила же 
выбирают не по его желанию, а едино
мышленно, всею землею. 

Призвание на царство Романова Михаила Федоровича. (Депутация от Земского Собора) 



Летописец рассказывает, что «слез
ное умаление на государство» юного 

Михаила продолжалось «С третьего ча
са дня до девятого». Люди были сильно 
утомлены. 

Но Марфа упорно стояла на своем: 
- И что же такое ваше русское цар

ство? Сокровища и села царские раз
граблены, разобраны изменниками, на
род страждет, обеднел. Чем будет ваш 
царь жаловать служивых людей, казну 
пополнять? 
Тут рязанский архиепископ Феодо

рит произнес такую вдохновенную речь, 

что у многих присутствующих высту

пили слезы на глазах: 

- Так вы не внемлете мольбам? Будь 
по-вашему. Мы идем обратно и скажем 
Москве, что вы отвергли наши мольбы. 
Бедствуй, Русская земля! Пусть плачет 
народ! Пусть настанет вновь междоусо
бие. Пусть враги придут и расхитят нас. 
На тебя, царь Михаил, на тебя, инокиня 

благочестивая, падут отныне бедствия 
Отчизны. Бедствуй, земля Русская! -
Голос Феодорита звучал как глас Бо
жий: - Михаил был выбран по соизво
лению Божию, и, если он откажется, 
Бог взыщет с него за окончательное ра
зорение государства. 

Тогда мать Марфа утерла слезы и, про
молвив: «Будь по-вашему!», благосло
вила сына. 

Михаил принял из рук Феодорита по
сох как знак царской власти. Келарь Ав
раамий поднес Михаилу чудотворную 
икону Федоровской Божией Матери. Ми
хаил приложился к святому образу. Ду
ховенство «окружило их, послы, воины, 

народ поверглись на колени; сквозь рас

творенные двери храма видны были тол
пы, повергшиеся на землю и вопившие 

о пощаде, о согласии". Матери бросали на 
землю детей и соединяли крики свои с ры
даниями старцев и младенцев» - так 

описывает очевидец ликование народа. 

11 июля 1613 года. Торжественная процессия с царскими регалиями и шествие царя Михаила 
Федоровича в сопровождении бояр и дворян из Золотой палаты в Успенский собор на венчание 
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fl€HЧAHH€ НА ЦАрСТRО Н Д€ЛА ГОС\( ДАрСТR€ННЬ1€ • • 
Итак, наконец-то в Российском Отече
стве был избран русский православ
ный царь". 
Второго мая состоялся торжествен -

ный въезд Михаила Федоровича 
в Кремль. Жители столицы от мала до 
велика вышли за город навстречу госу

дарю. Одиннадцатого июля 1613 года, 
в воскресный день, в Успенском собо
ре Московского Кремля Михаила Фе
доровича торжественно венчали на 

царство и нарекли «царем и великим 

кн.язем все.я Руси», о чем тотчас гро
могласно объявили глашатаи всему 
народу на Красной площади. В ответ 
раздались одобрительные и радостные 
возгласы: 

- Да будет Михаил Федорович царь 
и государь Московскому государству 
и все.я Руси! 
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Так было положено начало царской 
династии Романовых, которые прави
ли в России почти 304 года. 
Но Михаил Федорович вступил на 

престол при крайне печальном положе
нии дел в стране. Казна была пуста, вой
ска не было, народ обнищал. После из
брани.я, когда бояре попросили Михаила 
поскорее прибыть в Москву, он вынуж
ден был ответить: «Идем медленно, за
тем что подвод мало. Служивые люди 
худы, а идут пеше». 

А в Москве Михаил даже не имел воз
можности жить в Грановитой палате, 
в покоях Ивана Грозного. Во.яре объяс
нили, что «тех хором, что государь при

казал, отстроить нельзя, да и нечем, де

нег в казне нет». 

Но сама.я величайшая беда состояла 
в том, что московские люди, как выра-



зилась инокиня Марфа, « измалодуше
ствовалисы. Всякий думал только о се
бе; «мало было чувства чести и законно
сти». Молодого царя тотчас окружили 
лживые и корыстолюбивые люди, ко
торые старались захватить себе как 
можно более земель и присваивали да
же государевы дворцовые села. Род
ственники его матери, Салтыковы, сде
лались первыми советниками царя, 

между тем как лучшие деятели Смутно
го времени оставались в тени. Князь 
Дмитрий Пожарский за нежелание объ
являть боярство новопожалованному 
боярину Борису Салтыкову «выдан был 
ему головою». 

Обычай «выдачи головою» соблюдался та

ким образом: по царскому приказанию дьяк: 

или подьячий вел «выдаваемого головою» пеш

ком (что уже составляло бесчестье) во двор 

соперника, ставил его на нижнем крыльце 

и обоявлял, что царь выдает такого-то го

ловой.Пожалованный бил царю челом за ми

лость и дарил дьяка или подьячего подарками, 

а выданного себе головою отпускал домой, 

но не дозволяя ему садиться на лошадь у себя 
на дворе. Выданный головою обыкновенно при 

этом ругался всеми способами, и пожалован

ный не обращал на то ник:ак:ого внимания. 

И когда же царь за ослушание, кроме выдачи 

головою, приказывал наказывать виновного 

батогами. 

Вокруг молодого царя не было людей, 
отличавшихся умом и энергией. Преж
няя печальная история русского обще
ства приносила горькие плоды. По мне
нию историка И.И. Костомарова, 
«мучительства Ивана Грозного, коварное 
правление Бориса, наконец, смуты 
и полное расстройство всех государствен
ных связей выработали поколение жал
кое, мелкое, поколение тупых и узких 



людей, которые мало способны 
были стать выше повседневных 
интересов. Сам Михаил был от 
природы доброго, но, кажется, 
меланхолического нрава, не ода

рен блестящими способностя
ми, но не лишен ума». 

Интересно свидетельство од
ного голландца о тогдашнем со

стоянии России: «Царь их по
добен солнцу, которого часть 
покрыта облаками, так что зем
ля Московская не может полу
чить ни теплоты, ни света". Все 
приближенные царя - несве
дущие юноши; ловкие и дело

вые приказные - алчные волки; 

все без различия грабят и разоря
ют народ. Никто не доводит правды 
до царя; к царю нет доступа без боль
ших издержек; прошения нельзя подать 

в приказ без огромных денег, и тогда 
еще неизвестно, чем кончится дело: бу
дет ли оно задержано или пущено в ход». 

Так как Михаил был посажен на цар
ство волею Земского Собора, он все важ
ные государственные дела решал совмест

но с боярской думой. Но нравы, царившие 
в думе, были, мягко говоря, весьма свое
образными. Близкие к царю люди почти 
на глазах его ругались, били друг друга по 
щекам и даже дрались между собою. Так, 
например, некоего Леонтьева за жалобу на 
князя Гагарина думный дьяк бил по ще
кам, а Чихачева, посмевшего пожало
ваться на князя Шаховского, бояре при
говорили высечь кнутом, но думный дьяк 
Луговский и боярин Иван Никитич Рома
нов собственноручно тут же, во дворце, 
отколотили его палками. 

Михаил Федорович, чтобы пополнить 
казну, приступил к сбору податей. С этой 
целью в 1616 году был созван Земский 
Собор, который постановил собрать со 
всех торговых людей пятую часть с иму
щества - непременно деньгами, а не то

варами. А с самой богатой семьи бояр 
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Строгановых, кроме «пятины» (состав
лявшей 16 тысяч рублей), решили взять 
еще 40 тысяч. Объясняя это решение, 
царь писал к Строгановым: «Не пожа
лейте своих животов, хоть и себя приве
дете в скудость. Рассудите сами: если от 
польских и литовских людей будет ко
нечное разорение Российскому государ
ству, нашей истинной вере, то в те поры 
и у вас, и у всех православных христиан 

животов и домов совсем не будет». 
Собранные таким образом деньги царь 

предполагал употребить на усиление ар
мии, в частности для набора стрельцов, 
на которых возлагались большие на
дежды как на самое организованное вой
ско. По городам приказано было наби
рать охочих вольных людей, умеющих 
стрелять. Каждая стрелецкая дружина 
под началом своего головы пользова

лась правом собственного суда, за ис
ключением разбойных дел. 
у МОЛОДОГО царя было много внут

ренних врагов. И Михаил с присущей 
ему осторожностью, но довольно твер

до и уверенно сумел устранить их. 



Самую большую опасность представ
лял атаман 3аруцкий, обосновавший
ся в Астрахани с Мариной Мнишек и ее 
сыном. Марина, бывшая некогда же
ной обоих самозванцев, вошла во вкус 
царской жизни и объявила царем Рос
сийским своего сына Ивана. Михаил 
Федорович послал в Астрахань войско во 
главе с князем Одоевским. Узнав об 
этом, 3аруцкий убежал вместе с Мари
ной и ее сыном на один из островов ре
ки Урал. Князь Одоевский отыскал их 
там, взял в плен и привез в Москву. 
Здесь 3аруцкий и сын Марины были 
казнены, сама вдова двух Лжедмитри
ев умерла в темнице в Коломне. 
Астраханцы, страдавшие под влас

тью бунтовщика 3аруцкого, наконец
то вздохнули свободно. 
Царь разослал священнослужителей 

и бояр к атаманам шаек, дабы угово
рить тех прекратить бесчинства и пой-

ти на царскую службу. Всем объявля
лось прощение. Крепостным людям, ко
торые откажутся от воровства, обещана 
была свобода. 
Воспользовавшись ситуацией, ковар

ный атаман Баловень с большим чис
лом разбойных людей двинулся к Мос
кве якобы просить прощения у государя. 
На самом деле раскаяние их было при
творным и они продолжали террори

зировать население. Царские войска 
отогнали их от Симонова монастыря, 
преследовали и окончательно разбили 
на реке Луже. Более трех тысяч плен
ных привели в Москву. Простым каза
кам объявили прощение, Баловня же 
и нескольких разбойников, отличив
шихся особыми злодеяниями, повесили. 
Эта победа значительно улучшила 

обстановку в стране, но окончательно 
с разбойными шайками покончить не 
удалось. 
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rn ода того времени сводилась к обилию одежды. Все, что было в сундуках, 
старались надевать на себя. Даже за 

парадным столом царь Михаил Федорович 

восседал в нагольной шубе (мехом внутрь, 
кожей наружу- то же, что наши сегодняшние 

дубленки). И царь и бояре старались оде
ваться в костюмы ярких цветов : красного, фи

олетового, зеленого. В довершение мужчины 

носили еще и особые ожерелья, золотые це

пи на шее весом до двух фунтов (т. е. свыше 

восьмисот граммов) и даже серьги в ушах. 

Подобное украшательство снова вошло в мо
ду у современных людей. 

Если можно еще как-то понять обычай на
девать на себя как можно больше одежды 
(пар, мол, костей не ломит, а люди пускай за

видуют!), то гораздо труднее понять причину, 

по которой даже шапки носились сразу по не

скольку штук, причем одна надевалась на дру

гую . Во время парада, например, боярин 
надевал маленькую шапочку- «Тафью", на нее 

остроконечную шапку - «колпак" и только 

сверху нее так называемую «Горлатную" шап

ку - огромную, величиной с ведро, кою-

знатные люди. Как бы ни был богат, напри
мер, посадский, он не смел надеть горлатную 

шапку, и даже колпак должен был быть не 
выше определенного для « Подлых людей» 

размера. 

Сам царь во время выходов также надевал 

не менее двух шапок: остроконечную - кол

пак, а поверх нее еще одну. Не отсюда ли по

шла поговорка о тяжелой шапке Мономаха?! 

n ри обилии шапок волосы считались излишней роскошью. Было принято стричь, 

а чаще брить голову. Этого обычая креп
ко держались бояре. Только те, кто попадали 
в царскую немилость или носили траур по ко

му-нибудь из близких, отпускали волосы на го
лове в знак печали . 

Однако, дорожа сходством головы с ко

ленкой и стараясь под каждый праздник 

стричься наголо, все носили бороды, берег
ли и холили их, выписывали из-за границы 

дорогостоящие гребни из слоновой кости. 
Борода являлась необходимой принадлеж

ностью русского человека. Того, у кого боро
да росла плохо, считали способным 

на всякое дурное дело и таким лю

дям не доверяли. 



• Мнр со Ш&€ЦН€11 н в.otiнd nротнв. ЦАрскоti Н€&€~ть.~ 

Приведя в относительный порядок вну
тренние дела в стране, Михаил Федоро
вич приступил к решению внешнеполи

тических вопросов. 

Заботясь более о спокойствии поддан
ных, нежели о расширении владений, 
Михаил Федорович согласился на мир со 
шведским королем Густавом 11 Адоль
фом. Этому событию в 1615 году предше
ствовала героическая оборона Пскова, ко
торый шведам так и не удалось взять и где 
они потеряли лучшего из своих генера

лов - Еверта Горна. Мирные переговоры 
со Швецией велись при непосредствен
ном участии английских и голландских 
послов. Англия и Голландия очень хоте
ли как можно скорее возобновить торго
вые отношения с Москвой, которым ме
шали непрерывные войны. 
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Этот мир, заключенный в 1617 году 
в деревне Столбово, близ нынешнего 
Тихвина, не был выгоден для Михаи
ла, потому что Россия уступала Шве
ции все побережье Финского залива 
и Карельскую область. 
Шведы возвращали русским Новго

род, Порхав, Старую Руссу, Ладогу, Гдов 
и Сумерскую волость. Русские отдава
ли шведам приморский край: Иван-го
род, Ям, Копорье, Орешек и Карелу с уез
дами. Кроме этого, Россия обязалась 
заплатить Швеции 20 ООО рублей «го
товыми деньгами». 

Русские послы вступили в Новгород 
с чудотворной иконой, взятой из Хутын
ского монастыря. Митрополит Исидор 
встречал их со всем народом, который 
плакал и благодарил царя Михаила. 



Новгород был в самом жалком состо
янии. Более половины домов сожжено. 
Жителей оставалось уже немного, 
но все они восславили Бога и государя за 
то, что кончились бедствия, которые 
в течение нескольких лет терпели нов

городцы от шведских войск. 
Как ни тяжелы для России оказались 

условия Столбовского мира, но в то вре
мя и такой мир был благодеянием. Те
перь Московское государство оставалось 
в состоянии войны только с Польшей. 
К тому времени, когда шли перегово

ры о мире со шведами, относится и одно 

печальное семейное событие. Молодой 
царь находился в большой зависимости 
от матери и ничего не предпринимал без 
ее благословения. Инокиня Марфа жи
ла в Вознесенском монастыре в окруже
нии монахинь и имела свой двор. В жиз
ни и самого царя было много обрядов, 

Г . Седов . Выбор невесты 

носивших церковный, а подчас и мона
шеский характер. Это соответствовало 
нраву Михаила. Впрочем, так жили 
тогда все православные. 

В 1616 году, когда Михаилу пошел 
двадцатый год, решили женить его. 
По давнему обычаю созвали толпу де
виц - дочерей бояр и дворян. Более 
всех царю приглянулась Марья - дочь 
дворянина Ивана Хлопова. Выбранная 
невеста «немедленно была взята на 
"верх"» - во дворец, в теремные хоро
мы цариц. Почести ей оказывали как 
государыне: дворовые люди целовали 

ей крест, а во всем Московском государ
стве поминали ее имя на «ектениях» -
прошениях во время богослужения. 
Царскую невесту нарекли Анастасией 
в честь благочестивой первой жены Ива
на Грозного. Отец и дядя нареченной 
государя были призваны во дворец, 



и Михаил лично объявил им свою ми
лость. Таким образом, род Хлоповых, 
совершенно незначительный до того вре
мени, вдруг возвысился. Это возбуди
ло во многих зависть, как и прежде все

гда бывало в подобных случаях. Более 
всех невзлюбили Хлоповых могущест
венные Салтыковы. 
Однажды царь ходил по своей ору

жейной палате и рассматривал оружие. 
Михаил Салтыков показал ему турец
кую саблю и похвастался, что такую 
саблю и в Москве могут сделать. Царь 
передал клинок Гавриле Хлопову, дяде 
царской невесты, и спросил: 

- Как полагаешь, сделают у нас та
кую саблю? 
Хлопов отвечал: 
- Чаю, сделают, только не такова 

будет, как эта. 
Салтыков с досадою вырвал у него из 

рук саблю и сказал: 
- Ты говоришь не знаючи! 
Они тут крупно побранились между 

собою. Салтыковы не простили Хлопо
вым, что те смеют им перечить, реши

ли удалить их от двора и расстроить 
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брак государя. Они очернили Хлопо
вых перед Марфой и разными нагово
рами внушили ей неприязнь к буду
щей невестке. 
Вдруг нареченная невеста занемог

ла, у нее началась постоянная рвота. 

Сперва родные думали, что это происхо
дит от неумеренного употребления «сла
стей», и уговаривали ее есть помень
ше. Марья послушалась, и ей стало как 
будто лучше. Но вскоре болезнь возоб
новилась, и родные должны были доне
сти об этом царю. Тогда Михаил прика
зал своему кравчему Салтыкову, 
прислуживавшему за царским столом, 

позвать доктора к своей невесте. Ми
хаил Салтыков привел иноземца-докто
ра по имени Валентин, который нашел 
у больной расстройство желудка и объ
явил, что болезнь излечима и «плоду 
и чадородию от того порухи не быва
ет». Такое решение было не по нраву 
Салтыкову. Прописанное лекарство да
вали царской невесте всего два раза. 
И доктора Валентина более к ней не 
приглашали. 

Второй врач, приведенный тем же 
Салтыковым, нашел у больной нетяже
лую форму желтухи, но также сказал, 
что болезнь вполне излечима. Лекар
ства у него не спрашивали и к больной 
больше не звали. 
Салтыковы сами стали лечить цар

скую невесту: Михайла Салтыков велел 
Ивану Хлопову взять из аптеки склян
ку с какой-то водкой, передать дочери 
и сказал: «Если она станет пить эту 
водку, то будет больше куша ты. Пила 
ли Анастасия эту водку- неизвестно. 
Ей стали давать святую воду с мощей 
и камень « безуй », который считался 
тогда противоядием. Царской невесте 
стало легче. 

Между ~ем Салтыков донес Михаи
лу Федоровичу, будто врач Бал сырь 
нашел у Марьи Хлоповой неизлечи
мую болезнь и что от такой болезни 



в Угличе умерла женщина. Царь опе
чалился и не знал, что делать. Марфа 
настаивала на удалении Хлоповой от 
царского двора. Но Анастасия уже во 
всем государстве была признана цар
ской невестой и просто сослать ее 
с «верху» было невозможно. Для об
суждения этого щекотливого дела был 
созван собор из бояр. Тщетно Гаврило 
Хлопов на этом соборе бил челом 
и слезно умолял не отсылать царской 
невесты с «верху», убеждал, что бо
лезнь ее произошла от сладких «яд ей» 
и теперь уже проходит. Бояре знали, 
что Марфа не любит Хлопову и стре
мите.я от нее избавиться. Приговор бо
яр был неумолим: Хлопова «К царской 
радости непрочна», то есть свадьбы 
быть не должно. 
А во дворце в это врем.я полным ходом 

шли поспешные приготовления к свадь

бе. Но вдруг несчастную невесту уда-
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ФPRUU~3CtiQГQ tiИUR 
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М. Клодт. В тереме 

лили из дворца и поселили на подво

рье к ее бабке, а через десять дней сосла
ли в Тобольск - с бабкой, теткой и дву
м.я д.ядь.ями Жел.ябужскими, разлучив 
с отцом и матерью. В 1619 году их пере
везли в Верхотурье, где они должны 
были жить в специально построенном 
для них дворе и никуда не отлучаться 

с места жительства. Царская невеста, 
успевшая пожить роскошной жизнью 
при дворе, получала теперь на свое со

держание по десять денег на день, что 

составляло тогда пять копеек* . 
Михаил Федорович успел привязать

ся к Марье и тосковал о ней, но не смел 
ослушаться матери, которая, как видно, 

была женщина, хот.я и богомольна.я, 
но своенравна.я. Тем не менее молодой 
царь не соглашался жениться ни на ка

кой другой девушке. 

*Копейка - 0,48 г серебра . 



ЮG~ПИРНt.1~ ~tiPПШ~HHii 
И ПtПtiHiiiti 

е ели даже мужчины носили серьги и золотые ожерелья, то количество украше

ний, которые надевали на себя знатные 
женщины того времени, было просто 
устрашающим! Драгоценные камни, золотые 

и серебряные перстни, браслеты, серьги, же
мчуга - всего этого оказывалось так много, что, 

например, платье, надетое на нареченную 

царскую невесту после взятия ее во дворец, 

было настолько тяжело от камней, золотых на

шивок и жемчугов, что у невесты, после того 

как она недолго его поносила, болели ноги . 
Не довольствуясь многочисленными украше

ниями, русские женщины того времени, следуя 

правилам хорошего тона, обильно белились 
и румянились. Не ТО/\ЬКО лицо, но и шея, руки рас

крашивались белой, красной, голубой и корич
невой краской. Эта краска до такой степени 

уродовала природную красоту, что казалось, 

будто кто-то ради шутки, для смеха раЗ№аЛевал 
их. Этому требованию этикета принуждены бы
ли гюдчиняться все без исключения. Когда при~
хаиле Федоровиче княгиня Черкасская вздуf-..'аЛа 

отказаться от румян и белил, она вызвала всеоб
щие издевательства и «лютые насмешки». 

атnn~н ж~нск~й 
tiPПC~it.I r лавным признаком красоты являлась дородность . Стройность стана считалась 

недостатком . Принимались все меры 

к тому, чтобы добиться «тучности и мясисто
сти» . Для этого изобретались особые мучные 
блюда, в огромном количестве потребля
лась водка, настоянная на специальных, «для 

дородности», травах. 

Особенно красивым считалось почему-то, 
чтобы уши у женщин были продолговатыми. 

Щеголихи того времени намеренно вытя 

гивали их . 

Если мужчины в знак печали отращивали 

волосы, а в обычное время наголо брились, 
то женщины и девушки наоборот: стригли во
лосы в дань скорби. 

Для замужней женщины выставлять свои 

волосы напоказ считалось грехом и позо

ром. «Простоволосая» - это слово было 

оскорбительным для замужней женщины, 
обязанной носить под платком С «убрусом» ) 
« Подубрусник» - особую шапочку вроде 
скуфии . Самым большим щегольством счита

лось умение стянуть волосы так туго, чтобы 
и моргнуть глазом нельзя было. 



Самой важной заботой молодого царя 
Михаила Федоровича было освобожде
ние отца из польского плена. Однако 
это оказалось делом далеко не простым. 

В свое время после низложения Васи
лия Шуйского бояре, с благословения 
патриарха Гермогена, назначили Фила
рета главой посольства для переговоров 
с польским королем Сигизмундом. Фи
ларет должен был бить челом о дарова
нии Русской земле в цари польского ко
ролевича Владислава и принятия сим 
последним православия. Филарет реши
тельно отверг предложение Сигизмун
да «соединить православие с латын

ством», чем вызвал недовольство короля. 

Переговоры проходили под Смолен
ском, который польское войско давно, 
но безуспешно осаждало. Поляки стали 
требовать, чтобы послы от своего имени 
приказали жителям Смоленска сдать 
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• ·' город. Филарет призывал прибывших 
с ним послов быть стойкими и не подда
ваться ни на какие принуждения и уг

розы со стороны поляков. 

- Посольство не имеет права так по
ступать без совета с патриархом и со 
всею Русскою землею, - неизменно от
вечал Филарет людям Сигизмунда. 
Поляки решили схитрить и предло

жили пустить хотя бы небольшой от
ряд своих воинов в Смоленск. 

- Если мы, - говорил Филарет, -
пустим хотя бы одного человека Сигиз
мунда в Смоленск, то нам города более 
не видать. Пусть лучше король возьмет 
Смоленск силою, нарушив договор, 
скрепленный крестным целованием, 
а мы не отдадим Смоленска. 
В феврале 1611 года поляки полу

чили от бояр из Москвы грамоту, в ко
торой послам приказывалось сдать 



Смоленск и присягнуть королю Сигиз
мунду и его сыну. 

- Эта грамота написана без согласия 
патриарха, - решительно сказал Фила
рет. - Хотя бы мне смерть принять, 
я без патриаршей грамоты о крестном 
целовании на королевское имя никаки

ми мерами ничего делать не буду. 
Это еще более озлобило поляков. Фила

рет с остальными послами был взят под 
стражу и на следующий день отправлен 
в Польшу. Все их имущество разграбили, 
а слуг перебили. Послов сопровождали 
польские солдаты с заряженными ружь

ями - как военнопленных. 

Как только молодой Михаил стал ца
рем, послом в Варшаву был отправлен 
Желябужский. Он привез Филарету гра
моту от сына. 

- Вы нехорошо сделали, - сказал 
Филарет Желябужскому. - Меня по
слали от всего государства просить Вла
дислава на царство, а сына моего госу

дарем выбрали. Могли бы выбрать 
и другого, кроме Михаила. За это вы 
предо мною не правы, что сделали так 

без моего ведома. 
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Посол ответил: 
- Царственное дело ничем не оста

навливается; хотя бы и ты был здесь, 
так и ты не смог бы ничего изменить. 
На то воля Господня. Сын твой сам не хо
тел этого. 

Поляки не желали признать Михаи
ла Федоровича царем. Московское пра
вительство отправило в Польшу для пе
реговоров князя Воротынского, но и тот 
не смог добиться примирения. 
В 161 7 году Сигизмунд решился от

пустить сына Владислава завоевывать 
оружием русский престол, на который 
его избрали семь лет назад. Королевич 
издал окружную грамоту ко всем жите

лям Московского государства, где убеж
дал всех московских людей бить ему че
л ом и покориться как законному 

московскому государю, обещал посту
пить с Михаилом, Филаретовым сыном, 
сообразно своему царскому милосердию. 
Владислав уверял, что никогда не будет 
разорять православных церквей, разда
вать вотчин и поместий польским лю
дям, что поляки не станут причинять 

зла русскому народу. 

«Видите, - писал Владислав, - какое 
разорение и стеснение делается Москов
скому государству не от нас, а от совет

ников Михайловых, от их упрямства, 
жадности и корыстолюбия, о чем мы 
сердечно жалеем: от нас, государя ва

шего, ничего вам не будет, кроме мило-
сти, жалования и призрения». 

За те пять лет, что Михаил Федоро
вич был царем, русские люди поняли, 
что только он один может спасти род

ное отечество от гибели. Поэтому ко
варные предложения королевича 

почти везде встречали возмущен

ные отказы. В грамотах царь Миха
ил Федорович призывал русских 
не поддаваться на «королевскую 

прелесть». Получая послания от 
поляков, в которых Владислав по
стоянно именовал себя «царем 



Московским», бояре этот титул выма
рывали, замазывали дегтем. Владислав 
собрал огромное войско. На стороне по
ляков выступили двадцать тысяч днеп

ровских казаков под командованием гет

мана Сагайдачного и наемные полки 
венгров и немцев. В сентябре 1618 года 
Владислав уже стоял под Москвой. 
На Земском Соборе все единогласно 

объявили, что будут стоять за православ
ную веру и своего государя, сидеть с ним 

в осаде «безо всякого сумнения, не щадя 
своих голов будут биться против недру
га его, королевича Владислава». 
Храбрые полководцы Михаила Федоро

вича, среди которых более всех отличи
лись князья Пожарский и Трубецкой 
и окольничий Годунов, отстояли Москву, 
а воевода Жеребцов заставил поляков от
ступить от Троице-Сергиевой лавры. Рус
ские нанесли польскому войску большой 
урон. Владислав согласился начать мир
ные переговоры. 

Царь Михаил Федорович тотчас отпра
вил в монастырь для переговоров одного 

из своих первых бояр - Шереметева 

Польский королевич Владислав 
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Князь Дмитрий Михайлович Пожарский 

и двух дьяков - Болотникова и Сомова. 
Они встретились с польскими минист
рами и чиновниками в деревне Деу
лине, в трех верстах от Троице-Сергиевой 
лавры. После долгих споров 1 декабря 
1618 года здесь было подписано переми
рие на 14 лет и 6 месяцев. Могло показать
ся, что Москва заплатила за мир слишком 
дорогую цену: она должна была уступить 
Польше Смоленск, Чернигов, Новгород
Северский, Стародуб, Дорогобуж . (Хотя 
даже после этого Владислав не желал от
рекаться от титула царя Московского.) 
Но на деле Польша потеряла значитель
но больше: она утратила право претен
довать на главенствующее положение 

в славянском мире. Этот спор с Россией 
начался еще в XVI веке. Теперь же стало 
ясно: раз Владислав отступил от Москвы, 
не добившись трона Рюрика, Варшава 
может однажды стать добычей других 
государств, нашествия которых она не 

в силах будет отразить. 
Русские во главе с законным право

славным царем отстояли свою незави

симость, что укрепило дух людей и их ве-



14 июня 1619 года. Встреча митрополита Филарета у речки Пресни . Михаил Федорович встречает 

земным поклоном Филарета как своего отца. Филарет отвечает тем же своему сыну как государю 

ру в силу и могущество своего Отечест
ва. Это была важная нравственная 
победа. 
Но самый главный итог мира с Поль

шей для Михаила Федоровича - это воз
вращение отца, митрополита Филаре
та. Наконец-то вся семья могла собраться 
вместе. У слышал Господь молитвы Мар
фы, которые она шептала холодными 
зимними ночами. Сбылись и ее предчув
ствия о высоком предназначении сына. 

Встреча отца с сыном после долгой раз
луки наполняла сердца всех русских лю

дей большой радостью. Россия ликовала. 
И старики, и дети рассказывали друг 
другу о том, с каким нетерпением ожида

ет царь отца своего, какие почести гото

вит ему, как посылает государственных 

чиновников встречать его во всех горо

дах, где Филарет останавливается. 
1 июня 1619 года через реку Поля

новку, близ Вязьмы, были построены 
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два моста: по одному шли русские из 

польского плена, по другому - возвра

щал и сь из русского плена поляки. 

По первому мосту прошел и митропо
лит Филарет. 

14 июня при бесчисленном скоплении 
народа царь встретил отца под Москвой. 
До земли поклонился Филарет царю, 
земной поклон отдал Михаил отцу. Они 
рухнули на землю и долго плакали 

обнявшись. Умилялся добродушный 
московский люд. Трезвонили царские 
колокола. Поздоровавшись с сыном, Фи
ларет сел в сани, а государь со всем наро

дом пошел пешком впереди саней. 
Михаил Федорович в этот счастливый 

день хотел разделить свою радость 

с народом: он осыпал милостями под

данных, простил всех преступников, 

освободил заключенных и заложил ка
менную церковь в честь этого памятно

го события. 



отн~ш~ни~ 
ti ИH~CTPRHURП1 

арактерной чертой эпохи являлась твер

дая уверенность русских, что все ино

земцы представляют собой людей 
низшего сорта. Иностранные послы удивля

лись тем порядкам, которые были заведены 
русскими царями при дипломатических це

ремониях. 

Например, во время приеvа иноземных 

послов возле трона, на котором сидел 

в пышном облачении tv'lихаил Федорович, 
размещался рукомойник и висело поло

тенце. Давая поцеловать свою руку 

прибывшим иностранным 

послам, Михаил, по цере

мониалу, после каждого 

поцелуя торжественно 

и серьезно мыл руки. 

Мера, конечно, гигие

ническая, но послы 

в простоте души полага

ли, что вместо рукомой

ника было бы неплохо 
снабдить и зубными щетками 

Обращение с послами было довольно су

ровое. Олеарий, посол Голштинский, напри

мер, жаловался, что сразу после прибытия 
к нему приставили двенадцать часовых, «Что

бы никто из дома не выходил, а также никто 
к нему не ЯВЛЯЛСЯ». 

Продукты присылались от царя. В день цар

ского приема посольству прислали восемь 

овец, двадцать два сорта разных напитков 

и многое другое. Ежедневная 

порция, которая полагалась 

послам в тот день, когда их 

допускали к руке 

его царского вели

чества, выдавалась 

в двойном размере. 

Ф. Солнцев 
Блюдо царя 
Михаила Федоровича 
и серебряный 
золоченый рукомойник, 
украшенный 

драгоценными 
камнями, финифтью 
и хрусталем 



• .СЛАСТЬ о ДВ'(Х ГОЛОВАХ 

Когда рядом с Михаилом оказался 
отец, государственная власть в России 
еще более укрепилась. Патриарший пре
стол после смерти Гермогена оставался 
незанятым: дожидались митрополита 

Филарета. Патриарх Иерусалимский 
Феофан, приехавший в Москву за мило
стыней царской, посвятил Филарета 
в сан патриарха Московского. Россия 
имела теперь как бы двух государей, 
или, лучше сказать, одного государя 

в двух лицах. Двуглавый орел, приня
тый в качестве герба еще при Иване Ill, 
получил неожиданное символическое 

значение. Хотя официально в России 
был один царь, страной, тем не менее, 
управляли два государя. Теплые, дове
рительные отношения, установившие

ся между отцом и сыном с первого же ча-
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• 
са, способствовали благополучию госу
дарства. Энергия молодости Михаила 
соединилась со зрелостью и опытом его 

отца. Филарету был присвоен, как и ца
рю, титул великого государя. 

Все официальные дела шли в строгом 
порядке: сын с уважением принимал со

веты отца, отец не имел другой цели, кро
ме счастья и славы России. Во всех цар
ских грамотах писали так: «Государь, 
царь и великий князь Михаил Федорович 
всея Руси и отец его, великий государь, 
Святейший Патриарх Филарет Никитич 
Московский и всея Руси, указали".» 
Филарет принимал участие в реше

нии всех важных дел. Если какое-либо 
их них не встречало его предварительно

го согласия, оно или отменялось, или ис

правлялось. 



Бояре умело пользовались добротой, 
кротостью и мягкосердечием Михаила. 
Филарет же имел характер твердый 
и властный. «В его личности было что
то повелительное», - писал историк 

Н.И. Костомаров. Бояре и все люди, 
близкие к царю, находились у него в по
виновении. Правдивый и милостивый 
с покорными, он не щадил тех, кто ре

шался идти против него. Строптивых 
тотчас же отправлял в ссылку. 

В духовном управлении Филарет так
же проявил строгость. Он старался «ут
вердить благочиние как в богослуже
нии, так и в образе жизни народа». 
Преследовал кулачные бои и разные 
народные игры, отличавшиеся «непри

стойностью». Строго наказывал за без
нравственность. Например, боярского 
сына Нехорошку Семичева за разврат
ную жизнь приказал сослать на Белое 
море, в Карельский монастырь, «дер
жать скованного в хлебне», велел ему 
сеять муку и выгребать золу из печи, 
а кормить одним хлебом, и то полови
ною того, что дается каждому брату. 
В таком положении несчастный узник 
должен был находиться до смерти. 
Филарет истово ратовал за чистоту 

веры и уважение к отечеству. За воль
нодумство подвергли строгому суду 

князя Ивана Хворостинина, который 
не хранил постов, читал еретические 

книги, утверждал, что не видит раз

ницы между римскими и греческими 

образами. Кроме того, Хворостинин 
заявлял, что молиться незачем, что 

воскресение мертвых - ложь, смеял

ся над угодниками Божьими, бил сво
их слуг за то, что те ходят в церковь, 

не захотел идти на Пасху к царю, за
мышлял уйти из отечества и уже начал 
с этой целью продавать свои вотчины. 
«Для меня, - говорил он, - нет людей 
в Москве, не с кем слова сказать, народ 
глуп. Буду просить у царя отпустить 
меня в Рим, или в Литву, или куда-ни-
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буды. Пока царствовал один Михаил, 
Хворостинину все сходило с рук, 
но Филарет скоро принялся за него. 
У Хворостинина нашли сатирическое 
стихотворение, в котором он смеялся 

над благочестием москвичей: «Они 
кланяются иконам только по подпи

си, а образ неподписанный у них и не 
образ. Московские люди сеют всю зем
лю рожью, а живут все ложью». 

За все это в 1623 году Филарет прика
зал сослать Хворостинина в Кирил
лов монастырь, держать его безвы
ходно в келье, давать читать только 

церковные книги и заставлять молить

ся. Хворостинин был отпущен в 1624 го
ду, просидев там один год. Тогда он дал 
клятву соблюдать уставы православ
ной церкви и не читать никаких ере
тических книг. Но в 1625 году он умер. 



Правительство строго преследовало 
продажу карт и табака. За курение от
резали носы: «Который человек станет 
держати бесовскую и богоненавистную 
трубку, то у того человека мозг искру
тит, и впадет в главу его вместо того 

мозга смердящая вонь, и начнет пребы
вати и в главе его, и во всех костях его». 

Иностранцы свидетельствуют, что по 
инициативе Филарета во всех ведом
ствах были заменены должностные ли
ца, так как многие воеводы и приказные 

люди «делали невыносимые насилия 

посадским и крестьянам». Царская гра
мота запрещала воеводам и приказным 

людям брать «посулы и поминки», вы
могать для себя безденежное продоволь
ствие, гонять людей на свои работы. (За 
неповиновение чиновника мог ли при

говорить к смертной казни.) 
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С усилением власти Филарета семей
ство Салтыковых утратило свое влия
ние при дворе. По приказу Филарета, 
жертва интриг Салтыковых, бывшая 
невеста царя Марья Хлопова была воз
вращена из ссылки: ее перевезли из-под 

Тобольска в Нижний Новгород. Понача
лу Филарет собирался женить сына на 
польской или датской королевне, но сва
товство не удалось. Михаил же объявил 
родителям, что не женится ни на ком, 

кроме Марьи Хлоповой. Тогда произве
ли новое следствие о болезни царской 
невесты. Михаил учинил допрос вра
чам, которые в свое время лечили Ма
рью. Врачи показали совсем не то, что 
семь лет назад доносили царю Салты
ковы. Лекари признали, что никогда не 
говорили, будто бы невеста больна неиз
лечимо и не способна к деторождению. 
Салтыковы, боярин Борис и окольни
чий Михайла, изобличенные на очной 
ставке с докторами, были отправлены 
в ссылку в свои деревни. А мать брать
ев Салтыковых сослали в монастырь. 
Их поместья и вотчины перешли в каз
ну за то, что они «государской радости 
и женитьбе учинили помешку». 
Но все это не помогло несчастной де

вушке. Мать царя была категорически 
против Марьи Хлоповой. «Жива быть 
не хочу, ежели не по-моему будет», - го
ворила Марфа и клялась, что и часу не 
останется при дворе сына, если Хлопова 
будет царицей. Михаил Федорович и на 
этот раз уступил воле матери. В грамоте 
от ноября 1623 года Ивану Хлопову объ
явили, что «великий государь дочь его 
взять в супруги не соизволил». 

Бедной Марье предписали безвыездно 
жить в Нижнем Новгороде, где ей от
дали двор, некогда принадлежавший 
Козьме Минину. А отца Марьи сослали 
в его коломенскую вотчину. 

Ходили слухи, что Филарет сильно 
укорял сына за малодушие в отноше

нии бывшей царской невесты. 



, Дк€ Ж€НН'ГЬ.БЬ.1 ЦАря МнХАНЛА • 
В сентябре 1624 года Михаил Федоро
вич по настоянию матери и против соб
ственного желания женился на другой 
Марии - дочери князя Владимира Ти
мофеевича Долгорукова. 19 сентября 
состоялось венчание, а на другой день 
молодая царица тяжело заболела. Гово
рили, что ее испортили «лихие люди». 

Нет точных сведений, кто были эти 
«лихие люди» и действительно лица
рица стала жертвой тайного заговора, 
однако через три месяца с небольшим, 
6 января 1625 года, она скончалась. 
Современник-летописец называет это 

«Божьей карой за несправедливость, 
учиненную над Хлоповой». 
Через год после загадочной кончины 

Марии Долгоруковой снова вышел указ 
о том, чтобы собрать в Москву со всех 
концов России девиц, «ростом, красотой 

237 

и разумом исполненных», для того что

бы царь смог выбрать себе невесту. 
Накануне послали царские повозки 

за девицами из знатнейших фамилий, 
приехавших в Москву. Эти девицы со
провождались матерями или ближай
шими родственницами. Поутру царь 
прислал каждой девице богатое пла
тье. Ни одна не осталась без дорогого са
рафана и повязки. Чудно блистали дра
гоценные каменья, роскошны были 
сарафаны из золотой парчи и глазета. 
Лица девушек выражали то беспокой
ство ожидания, то радость надежды, 

то горделивость будущей царицы. Они 
весело вертелись перед множеством 

зеркал, украшавших царские палаты, 

а некоторые сердито покрикивали на 

бедных прислужниц за неловкость или 
неумение. 



В свое врем.я Иван Грозный выбирал 
свою первую супругу точно таким же 

образом. Но на этот раз красавицы со
бирались на смотрины без страха, так 
как кроткий и незлобивый царь Миха
ил был полной противоположностью 
властному и суровому Ивану IV. Каж
дой из шестидесяти приглашенных во 
дворец претенденток хотелось стать 

женой доброго, «прекрасного и видом 
и душой» Михаила. 
Придворные боярыни получили при

казание тщательно осмотреть всех при

бывших на этот своеобразный конкурс. 
По свидетельству историков, предва
рительный осмотр производился весь
ма строго и подробно и «от расследова
ния не ускользали самые сокровенные 

части тела». 

Как рассказывает некий П. Львов 
(биограф отца Евдокии Стрешневой), 
в полночь Михаил с матерью пошел 
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осматривать невест. По окончании осмо
тра инокиня Марфа спросила сына, 
на которую из девиц пал его выбор. 
И очень удивилась, услышав, что он 
предпочел прислужницу одной из при
везенных девиц. Мать убеждала Миха
ила, чтобы он подумал, как оскорбятся 
этим выбором кн.язь.я и бояре; наконец, 
требовала от него изменить решение, 
так как до восхода солнца он должен 

в Успенском соборе в присутствии пат
риарха и духовенства объявить им.я бу
дущей своей супруги. Михаил отвечал: 

- По воле только Божией и твоей при
нял .я венец и царство; ни в чем не посмею 

быть ослушным матери моей. Ты всегда 
была наставницею и моим покровом -
все исполню ... Но сердце мое никогда не 
выберет, никогда другой не полюбит ... 
Я определен к одним бедствиям! Первой 
супруги лишился в первые месяцы брач
ного союза. Невесты лишаюсь при са-

мом избрании. Она не знатной породы; 
может быть, она терпит бедность, го
ре. И .я испытал нужду и гонение. 
Слезы полились из глаз Михаила, 

и, гл.яд.я на сына, Марфа молвила: 
- Судьбы небесны.я тебя сохрани

ли; они назначили тебе царство ... Во
л.я Божия да будет с тобой! Возьми 
ту, которая пришлась тебе по мыс
ли и по сердцу. 

Между тем инокиня Марфа послала 
разведать о происхождении избран
ницы сына, которая оказалась доче

рью бедного можайского дворянина 
Лукьяна Степановича Стрешнева, а де
вица, при которой она находилась, -
ее дальней родственницей, угнетав
шей прислугу своим своенравием. 
Звали счастливицу Евдокией. Нрав 

этой тихой и кроткой девушки был 
похож на характер самого Михаила 
Федоровича. Добра.я Евдокия, чтобы 
иметь возможность помогать отцу, 

терпеливо переносила обиды и оскор
бления богатой родственницы, иногда 



даже плакала, но нико

гда не жаловалась и на-

деялась, что Бог воздаст 
за ее долготерпение. 

Выбор царя держал
ся в тайне. В наруше
ние всех традиций Ев
докию ввели в царский 
терем и нарекли цар

ской невестой только за 
три дня до свадьбы, 
чтобы предупредить 
придворные козни. 

Патриарх Филарет, 
благословляя своего сы
на на венчание с Евдо
кией, сказал: 

- Бог за благочестие прославил тебя 
и почтил царством; и впредь за благоче
стие твое и царицы Евдокии да соблюдет 
вас от врагов ненаветно. 

Когда Евдокии были представлены 
дочери придворных князей и бояр, 
в смятении души скромная и кроткая 

царица не допускала, чтобы девицы це
ловали у нее руку, но сама целовала 

каждую девушку. 

На другой день, по совершении обряда 
обручения, были отправлены к отцу Ев
докии бояре с грамотой, в которой уве
домляли того, что по благости Божией его 
дочь избрана царской невестой. Послан
ные застали Стрешнева в поле за сохою: 
тот вспахивал ниву для посева ржи. 

Позднее, живя в царских хоромах, 
Стрешнев не забыл избы с соломенной 
кровлей, где он жил прежде. На стенах 
одной из комнат он развесил свою ста
рую одежду, опояску и обувь. Каждое 
утро до самой кончины, отдергивая за
весу, он приговаривал: 

- Лукьян! Помни, что ты был и что 
ты есмь; помни, что все это получил от 

Бога. Не забывай Его милосердия, по
мни Его заповеди. Делись всем, что име
ешь, с бедными, они твои братья. 
Не утесняй никого; ты сам был беден. 
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Помни твердо, что все земное величие -
суета, что Бог одним словом может об
ратить тебя в ничто. 
Евдокия Лукьяновна стала для царя 

добродетельной женой и верным дру
гом, помощником во всех его начина

ниях. Она родила Михаилу Федоровичу 
десять детей, из них семь дочерей. Сы
новей было трое, но двое из них, Иван 
и Василий, скоропостижно скончались, 
наследником российского престола стал 
царевич Алексей. 
Незадолго до бракосочетания царя, 

в марте 1625 года, в Москву прибыл по
сланник персидского шаха Аббаса 
и привез в подарок золотой, осыпанный 
драгоценными каменьями ковчег, в ко

тором находился кусок старой льняной 
ткани, выдаваемый персидским шахом 
за сорочку Иисуса Христа. Филарет, 
чтобы проверить подлинность святыни, 
повелел носить присланный лоскут тка
ни к болящим и наблюдать, будут ли 
чудеса от ризы Господней. От марта до 
сентября 1625 года произошло 67 чу
дес, а от сентября до марта 1626 года-
4 чуда. На этом основании риза была 
признана подлинной; в ее честь учре
дили празднество 10 июля (по старому 
стилю). С того времени в России стали 
строить храмы во имя Ризы Господней. 



n ервая свадьба Михаила Федорови
ча (с княжной Марией Долгоруко

вой) была отпразднована пышно. Ложе 

для новобрачных, по древнему обычаю, 
устраивалось на снопах, причем «ОТ дурно

го глаза» полагалось, чтобы число снопов 
было 27. Сверху снопов укладывался ковер, 
на него перина. По свидетельству летопис

ца, на брачное ложе Михаила Федоровича 

(гулять так гулять!) было положено одна на 

другую семь перин. Как взбирались молодые 

на этот «Эверест» , летописец не сообщает . 
По ритуалу, новобрачная ждала супруга 

в Грановитой палате. Когда все было подготов

лено к встрече, послали за венценосным же

нихом, призывая его словами: «Государь, царь 

и великий князь всея Руси! Время тебе, Госу
дарю, к своему делу идти». По обряду один из 

гостей во время свадьбы подходил к новобрач

ным в вывороченном шерстью наружу тулупе 

и желал невесте столько детей, 

сколько шерстинок в тулупе. 

Характерной чертой свадеб того вре
мени был обряд, по которому после об-

мена кольцами отец невесты ударял ее 

плетью и передавал дочь жениху вместе с плет

кой. Особые двадцать человек боярских де- ~=~ 
тей наблюдали, чтобы никто не смел «перейти 
пути» жениху и невесте. 

В день свадьбы новобрачным есть не дава
ли. Только после того как они, отведенные 

в свой покой, сообщали, что пребывают «В до
бром здравии» , им позволялось съесть осо

бую курицу, обернутую в скатерть и загодя 
отнесенную в сенник. 

Торжественно завершался обряд «раскры
вания» царицы . Раздвигался покров, заслоняв

ший /v'Олодую женщину от царя, и в этот /v'ОМеНТ 

присутствующие могли увидеть царицу. Пос

ле окончания обряда новобрачную отводили 
в царский терем. Отныне никто не имел пра

ва ее видеть до конца брачной церемонии . 



• .GоннА н « .G€чнь1н мнр » с Польш€н • 2 
- - а~ 

Россия жила в мире и благополучии. 
Некоторые шведские дипломаты с иро
нией утверждали, что Михаил позво
ляет боярам и даже народу управлять со
бой. Однако они просто недооценивали 
уникальную способность царя прими
рять вечно враждующих между собой 
придворных бояр и учитывать интересы 
разных слоев народа. 

«Михаил правил кротко и проявлял 
снисходительность как к иностранно

му, так и к отечественному, так что каж

дый считал, что страна, вопреки своему 
обычаю, впервые имела такого благо
честивого государя», - писал голштин

ский путешественник Адам Олеарий. 
Филарет же не мог забыть о годах, про

веденных в польском плену, и о коварстве 

короля Сигизмунда, поэтому хотел во 

241 

что бы то ни стало отомстить полякам. 
Срок примирения с Польшей истекал, 
и в 1631 году Россия начала готовиться 
к войне. 
В апреле 1632 года скончался поль

ский король Сигизмунд. Пользуясь 
междуцарствием, которое у поляков 

(впрочем, не только у них) всегда сопро
вождалось беспорядками, царь и патри
арх приказали начать «неприязненные 

действия» против Польши и прекра
тить сношения с Литвою из опасения 
«какого-нибудь зла от литовских лю
дей». Не велено было покупать у них 
хмель, потому что «баба-ведунья наго
варивает на хмель, и они (литовцы) 
провозят моровое поветрие». 

Созвали Земский Собор и постано
вили отомстить Польше за «прежние 



Федор Никити ч Романов 
(в монашестве митрополит Филарет) 

неправды» и отнять у нее «неправедно 

захваченные русские города». 

Командовать войском поручили боя
рину Михаилу Борисовичу Шеину 
и окольничему Артемию Измайлову. Все
го в России войска в те времена насчиты
валось около 67 тысяч человек. Шеин 
и Измайлов с 35-тысячной армией долж
ны были отбить у поляков Смоленск, 
а прочие воеводы - другие города: Чер
нигов, Новгород-Северский, Стародуб 
и Дорогобуж. Вначале военная кампа
ния складывалась для Московского госу
дарства весьма удачно. Воеводы успели 
захватить несколько городов и посадов. 

Шеин стал лагерем под Смоленском на 
Покровской горе. Поляки в окруженном 
Смоленске отбивались восемь месяцев 
и уже готовились сдаться из-за нехватки 

припасов. Но в августе 1633 года к горо
ду неожиданно подошел король Владис
лав и привел с собой 23-тысячное вой
ско. Через несколько дней Шеин был 
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уже взят в кольцо и остался без провиан
та и фуража. Польская артиллерия об
стреливала его лагерь метким навесным 

огнем. Это побудило Шеина просить у ца
ря разрешения вступить с поляками в пе

реговоры о перемирии. Шеин с соизволе
ния царя заключил мир, по условиям 

которого русскому войску дозволялось 
беспрепятственно вернуться в отечество 
с тем оружием, какое оно имело на себе. 
Так что 12 пушек Шеину удалось взять 
с собой. Желающим предлагалось перей
ти на службу к полякам, но из русских 
людей нашлось таких только восемь че
ловек. Около восьми тысяч солдат и офи
церов вернулись в Москву вместе с Ше
иным, две тысячи больных и раненых 
были оставлены под Смоленском. Так 
бесславно закончилась для России Смо
ленская военная кампания. 

В то время, когда Шеин стоял под Смо
ленском, 1октября1633 года в Москве 
скончался патриарх Филарет. Вместо не
го «ПО изволению царя Михаила Федоро
вича и по благословению патриарха Фи
ларета» на патриарший престол возвели 
псковского архиепископа Иоасафа I. 
С кончиной Филарета подняли голо

вы бояре, которые до того времени боя
лись строгого патриарха, но нисколько 

не опасались добродушного царя. Не
медленно возвратились из ссылки Сал
тыковы и снова стали близкими к царю 
людьми. 

Лишившись покровительства Фила
рета, гордый и заносчивый Шеин был 
обречен. Бояре не упустили случая отом
стить ему за все оскорбления, которые он 
позволял себе по отношению к ним. Ше
ина и его товарищей обвинили в измене, 
провели следствие, которое признало их 

виновными. 18 апреля 1634 года при
каз сыскных дел приговорил «казнить 

смертью» Михаила Шеина, Артемия Из
майлова и его сына Василия. 28 апреля 
состоялась казнь - всем троим отруби
ли головы. 
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Трудно сказать, были ли виноваты 
казненные, так как во многом Шеин 
действовал по указанию царя. Скорее 
всего, измены они не совершали, иначе 

вряд ли вернулись бы в Москву. 
Московскому государству чрезвычай

но трудно было собрать ратные силы 
и деньги для ведения войны. Остава
лось только просить мира. Но, к счас
тью, Польша опередила в этом Москву. 
Но случилось это лишь 4 июня 1686 го
да на речке Поляновке, когда стороны 
согласились заключить «Вечный мир». 
По мирному договору Россия уступа

ла Польше Чернигов и Новгород-Север
ский, а Смоленск, Стародуб и несколь
ко других городов - Литве. Польский 
король Владислав отказался от титула 
царя Московского и признал Михаила 
Федоровича российским государем 
и своим братом. За эту уступку поляки 
первоначально запросили 100 тысяч 
рублей, но затем согласились на 20 ты-

сяч. Сделка происходила тайно - было 
приказано «В записи не писать и нико

му не говориты. 

Михаил Федорович приказал послам 
выпросить у короля Владислава тело 
царя Василия Шуйского, умершего 
в Польше в 1612 году. Приближенным 
польского короля за это выдали собо
лей на 367 4 рубля. Прах покойного 
с большими почестями доставили в Мос
кву и захоронили в Архангельском со
боре Московского Кремля. 
По случаю заключения мира поль

ским послам устроили торжественный 
прием в Грановитой палате. На пиру 
царь сидел за особым серебряным сто
л ом, в нагольной шубе с кружевом 
и в горлатной шапке, и, по обычаю, по
сылал польским послам подачи со сво

его стола. Подали красный мед. Госу
дарь встал и провозгласил: 

- Пью за здоровье брата моего, госу
даря вашего, короля Владислава! 

Пир в Грановитой палате Московского Кремля во времена Михаила Федоровича 
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равила поведения за столом, принятые 

в то время, нашим современникам по

казались бы весьма необычными. Не го-
варя уже о ножах и вилках или салфетках, 

даже тарелки (торели) были чрезмерной ро
скошью и если подавались, то по одной на не

сколько человек. В продолжение всего обеда 
тарелки не менялись, хотя число блюд дохо
дило до двухсот. Жидкие блюда подавались, 
к изумлению иностранцев, в больших мис
ках - на несколько человек каждая. 

Важно было не аолько качеаво, сколько ко
личество продуктов. Еще «Домострой» сове

тует печь хлебы из той муки, которая уже 
«Подверглась затхлости». Тех же принципов 

придерживался и царь Михаил. В списках блюд, 
наряду с лебедями, особого рода «богатыми 

штями» (суп или щи с курицей), куриными пуп

ками и прочим, почетное меао занимало ори

гинальное кушанье, которое называлось 

«Похмелье»: мелко нарезанные ломти холод

ной баранины с рассолом, уксусом, перцем, 
солеными огурцами . Это блюдо считалось не
заменимым после обильных возлияний. 

Иностранцы горько сетовали, что блюда, все 
без исключения, неимоверно гуао сдабрива

лись луком и чесноком. Чеснок и лук считались 

до такой аепени необходимыми, что неизмен
но паvещались в списках продуктов, которые жи

тели обязаны были выдавать служивым 

людям, посылаемым для соаавления 

писцовых книг. Без чего иного, а без 
чеснока и лука в повседневной жиз

ни русские обойтись не могли. 

UПРСКИ~ 
mмnьни r лавным развлечением русских людей были бани, или, как их называли тогда, «Цар

ские мыльни», которые являлись казенными 

учреждениями. Плата, взимаемая за вход, шла 

в царскую казну. 

В мыльню ходили париться после обеда. 
Очень дорожили тем, чтобы жар был нес
терпимым, причем моющиеся приказывали 

бить себя вениками до изнеможения. Затем 
выбегали голыми на воздух и катались в сне
гу зимой или кидались в воду летом. дt..я это

го бани строились на берегу реки или пруда. 
В царских мыльнях было два отделения, муж

ское и женское, но вход был один. Мужчины 
и женщины, варечаясь друг с другом нагишом, 

«разговаривали между собой без всякого за
мешательства». А незадолго до этого мужчи

ны и женщины «ПО старинке» мылись в одной 

мыльне и даже в монастырях чернецы и чер

ницы парились вместе. 

Баня была главным лекаравом от всех болез
ней. Врачей в те времена не полагалось. При Ми

хаиле Федоровиче в Москве существовала 

только одна аmека. Лекарства отпускались толь

ко по особой челобитной, причем правом вы
бора лекарств пользовались только самые 
знатные бояре. Оаальнь11v1 отпускалось не то, что 

нужно, а то, что дешевле аоило, независимо от 

того, могло ли снадобье принести пользу. 
Единственным настоящим лекар

ством оставались баня и водка 
с чесноком и перцем. Это было 
универсальное средство от всех 

болезней. 



Злоключ€ння nрннцА дАтскоrо • • ·' 
Под конец царствования Михаил Федо
рович решил выдать свою старшую дочь 

Ирину за сына датского короля Хрис
тиана IV, принца Вольдемара. События, 
связанные с этим сватовством, дают лю

бопытные сведения о тогдашних нравах 
и обычаях. 
Царь Михаил отправил в Данию Ива

на Фомина собрать сведения о Вольде
маре и подкупить живописца, чтобы тот 
написал портрет королевича. А дабы ник
то не заподозрил истинных намерений 
русского царя, велено было написать за
одно и портреты всего королевского се

мейства. Однако в Дании смекнули, в чем 
дело, и попытались извлечь пользу из 

такого расположения русского государя 

к датскому королевскому дому - до

биться для себя торговых льгот. Для пе
реговоров в Россию прибыло из Дании 
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ответное посольство, в составе которого 

был и королевич Вольдемар. 
В Москве послов приняли довольно 

прохладно, на торговые льготы не рас

щедрились, зато на принца посмотре

ли. Таким образом, датчане отбыли до
мой несолоно хлебавши. 
В декабре следующего, 1642 года Ми

хаил отправил в Копенгаген своего до
веренно го, датчанина Петра Марсе
лиса. Тот уполномочен был передать 
королю Христиану IV, что русский го
сударь предлагает в жены королевичу 

Вольдемару свою дочь Ирину и в прида
ное дает города Ростов и Суздаль и 300 ты
сяч рублей денег. К тому же обещали, 
что королевича не станут принуждать 

к перемене веры. 

Московская земля жителям Западной 
Европы представлялась дикой страной 



и внушала страх. Датские вельможи 
принялись отговаривать Вольдемара: 

- Если ты туда поедешь, то сдела
ешься холопом навеки. Как тебе ехать 
к диким людям! 
Ловкий Марселис начал на все лады 

расхваливать Московское государство, 
уверял, что в нем отличный порядок, 
и в доказательство, что там можно жить, 

приводил в пример самого себя. Датча
нин успокаивал Вольдемара: 

- Ручаюсь своей головой, что тебе 
будет в Московии хорошо. 

- Какая мне польза в твоей голове, 
если мне будет дурно? - отвечал коро
левич. - Если я и поеду, то только по 
воле отца. 

Ехать Вольдемару в Россию все же 
пришлось, так как король-отец очень 

хотел женить сына на русской царевне. 
21 января 1644 года жених прибыл 

в Москву и был принят с чрезвычайным 
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почетом, ему поднесли хлеб-соль и дра
гоценные дары от всех российских горо
дов: золотые и серебряные вещи, соболя 
и дорогие ткани. 

Через четыре дня царь посетил наре
ченного зятя и обласкал - посадил ря
дом с собою по правую руку, а по левую 
сидел царевич Алексей Михайлович. 
Царица прислала Вольдемару две дю
жины полотенец, имевших символиче

ское значение свадебного подарка. 
Все шло, казалось, как нельзя лучше, 

но неожиданно 6 февраля царь при
слал сказать принцу, чтобы тот при
нял греческую веру, после чего сразу 

под венец. Принц был поражен таким 
требованием. 

- Король, твой отец, велел тебе быть 
у меня в послушании, - увещевал ко

ролевича Михаил Федорович. - Мне 
угодно, чтобы ты принял православ
ную веру. 



- Я кровь свою готов пролить за те
бя, - отвечал Вольдемар, - но веры не 
переменю! В наших государствах ведется 
так: муждержитсвоюверу, аженасвою. 

- А у нас, - сказал царь, - муж 
с женою разной веры быть не могут. 

- Раз так, отпусти меня домой, -
взмолился королевич. 

- Отпустить тебя непригоже и нече
стно, не соверша доброго дела, - стоял 
на своем Михаил. 
Приходили к королевичу бояре, уго

варивали его принять православную 

веру. Патриарх Иосиф написал ему два 
послания. Даже диспут богословский 
возник. Говорили и о том, что ради та
кой красавицы и умницы можно и веру 
переменить. 

Все эти уговоры и препирательства 
тянулись очень долго. Наконец, в дека
бре 1644 года царь Михаил пригласил 

королевича к себе для решающего раз
говора. 

- Государь, либо назначайте свадь
бу, либо немедленно отпустите меня 
домой, - запальчиво проговорил Воль
демар. 

- Свадьбы совершить нельзя, пока 
ты останешься в своей вере, а отпустить 
тебя невозможно, потому что король 
прислал тебя состоять в нашей царской 
воле и быть нашим сыном, - заявил 
Михаил Федорович. 

- Лучше я окрещусь в собственной 
крови! - воскликнул королевич. 
Свадьба так и не состоялась. Вольде

мар вернулся в Данию, только когда на 
престол взошел Алексей Михайлович. 
Надо сказать, что за время своего вы
нужденного пребывания в России дат
ский принц очень подружился с цареви
чем Алексеем. 



, ~СНОRА'Т'€ЛЬ ДННАС'Т'НН 

Здоровье Михаила Федоровича сильно 
ухудшилось. Его мучила одышка, и силь
но отекали ноги. Уже с 1644 года, с пяти
десятого года своей жизни, он почти не 
выходит из личных покоев. Врачи ста
вят диагноз - водянка. Иностранные 
доктора находили, что недуг, постигший 
царя, произошел от многого сидения, 

от холодного питья и меланхолии, «си

речь кручины». 

По всем правилам того времени неза
долго перед кончиной Михаил принял 
схиму и облекся в монашескую одежду. 
Перед смертью царь наказал боярину Бо
рису Ивановичу Морозову, воспитателю 
царевича Алексея, быть первым помощ
ником юному царю. 

16 июля 1645 года во время заутрени, 
в самый день его именин, царю сделалось 
дурно. Его принесли в царские покои, 
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и в третьем часу первый Романов, его 
царское величество, волею Божию скон
чался. На покойного надели царское оде
яние, на голову ему возложили корону. 

По древнему русскому обычаю в рот по
ложили несколько мелких монет - как 

бы на расходы «в дальней дороге». Вру
ки Михаилу Федоровичу священник вло
жил отпустительную грамоту, которую 

иностранцы в своих мемуарах называют 

«рекомендательным письмом к свято

му Николаю». 
Тело государя сорок дней лежало 

в дворцовой церкви. Крестовые дьяки 
денно и нощно читали над ним Псал
тирь. Бояре и сокольничие стояли возле 
тела в карауле, сменяя друг друга. 

Царь Михаил Федорович был человек 
мягкий, добрый. Душевными качества
ми он производил на народ самое благо-



приятное впечатление. Никто и предпо
ложить не мог, чтобы от такого доброго 
царя могла исходить какая-нибудь не
справедливость. А если и случалось по
добное, то в глазах народа ответствен
ность падала на лиц, стоявших между 

ним и верховной властью. Поэтому о кон
чине царя скорбел весь народ. 
Сама личность государя Михаила Фе

доровича способствовала укреплению 
царской власти и идеи самодержавия. 
При нем был введен новый титул «само
держца», а в гербе над головами орла 
помещены короны. 

В царствования Михаила Федоровича 
Русское государство значительно рас
ширилось на восток. Русские осваивали 
Сибирь, заселяли новые земли. 
Благодаря деятельности отца и сына 

Романовых возобновились связи с гре
ческой церковью. Много было сделано 
для сохранения чистоты православия. 

Душа Михаила Федоровича спокойно 
могла предстать перед Господом, так как 
он стал для России «благодетельным ан
гелом, который, казалось, слетел с не
бес, чтобы воскресить ее». В тяжелое 
Смутное время он разогнал темные силы 
и возродил страну к новой жизни. 

Михаил Федорович явился родопачальпи

к:ом царствеппой династии, которая принесла 

нашему Отечеству славу. Под скипетром веп

цепоспых государей из Дома Романовых госу

дарство М оск:овск:ое стало обширной Россий

ской империей, раскинувшись от берегов 

Белого и Балтийского морей до Черного, да

леко распространившись за Кавказский хре

бет па юг, за Урал и Каспий - па восток:. 

Но пе одним только впешпим могуществом 
и расширением своих границ Россия обязана 

преемникам Михаила Федоровича, по также 

и возвышением православной веры, благоуст

ройством государства и общества. 

С. Иванов . Великий государь, царь и самодержец всея Руси 









Андрей Лазарев 
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ДОЛГ'ОЖДАННЬIН СЫН 

~ 
Миновала Великая Смута. Прогнали 
из Москвы захватчиков-поляков, 
разобрались со своими смутьянами и са
мозванцами-лжедмитриями. Наступил 
и конец «бесцаревщины»: в феврале 
1613 года Земский Собор выбрал на 
царский престол Михаила Романова, 
которому к тому времени исполнилось 

всего семнадцать лет. 

Все детство Михаил провел в беднос
ти и скитаниях, разлученный с отцом. 
Отца, Федора Никитича Романова, 
перед Смутой насильно постригли в мо
нахи с именем Филарет. А потом он по
пал в плен к полякам. 

Юный царь вместе с матерью, монахи
ней Марфой, въехал в разоренную, раз
рушенную поляками Москву. Ему да
же жить, как подобает царю, было 
негде. Трижды рубили для него дере
вянные хоромы, но все они сгорали в но

вых пожарах. Наконец выстроили ка-

f од цдря flлп~сfя 

G 1598 гoдyytvV?,p последний царь из рода мо
сковских великих князей - Федор Иванович. 
Отец А\ексея Мtо<айловича, Мtо<аил Федоро

вич Романов, аал родоначальником новой дина

аии русских царей. Свой род Романовы вели от 

выходца из Пруссии Андрея Кобылы, который 
прибыл в Москву в начале XIV века . Его потомки 
верой и правдой служили московским князьям 

и царям. Они исполняли важные дипломатичес

кие пору-1е1-1ия, водили войска на врага, а один был 
даже «Оком государевым" и ведал дeN'Jtv\Y1 всей 

русской ар<v1Ии . Фatv1VW-1я «Романовы" произошла 
от одного из пра-пра-правнуков Андрея Кобылы, 
по имени Роман Юрьевич. Он, правда, до боль
ших чинов не дослужился, но его дочь Анааасия 

аала первой женой царя Ивана Грозного. Брат 

царицы, Никита Романович, приходился дедом 

первому царю из Романовых, Михаилу Федоро
вичу. А сам А\ексей Мtо<айлович, таким обраЗО'Л, 
был двоюродным правнуком Ивана Грозного . 

Царь Михаил Федорович Романов в юности 

менный Теремной дворец. Михаил пере
селился в него через четырнадцать лет 

после того, как взошел на престол. 

Первые двадцать лет Михаил только 
считался царем. Правили родственни
ки-бояре и мать. Земские Соборы играли 
большую роль. Потом из польского пле
на вернулся отец, Филарет. Его выбрали 
патриархом Московским, главой всей 
Русской православной церкви, и он стал 
править как царь: сам принимал законы, 

вел войны, укрощал мятежи. Патриарха 
Филарета, как и Михаила, на Руси поч
тительно называли «Великий Государы. 
Едва Михаила выбрали на царство, 

как мать решила его женить. Таков был 
обычай на Руси: сначала «венец цар
ский», а потом и «венец свадебный». 
Но это оказалось не так-то просто! Пер
вую невесту, русскую дворянку, нашла 

Михаилу мать. Но среди бояр у нее ока
залось много врагов. Они устроили так, 
что она упала в обморок во время цере
монии, когда царь объявлял ее своей 

С.м. также с.107-153 повести «Минин и По

жарский» и с. 205-251 - «Нач.ало династии 

Романовых». 



невестой. Бедную девушку посчитали 
больной - и дело сорвалось. Тогда пат
риарх Филарет сам стал выбирать сыну 
невесту - сначала датскую принцессу, 

потом немецкую. Но невесты отказы
вались принимать православную веру, 

а брать в жены «люторку» русский само
держец не мог. Четвертая невеста была 
русская и православная, но она заболе
ла на следующий день после свадьбы 
и скоро умерла. Романовы заволнова
лись: династия под угрозой! 
Слава Богу, в 1626 году, когда Миха

ил процарствовал уже тринадцать лет, 

он наконец женился. Его избранницей 
стала Евдокия Стрешнева. Отец ее был 
хоть и не очень знатный человек, но Ро
мановым зато приходился дальним род

ственником. 

А 19 марта 1629 года пришла долго
жданная радостная весть: у Михаила 
и Евдокии родился сын, которого на
звали Алексеем. По всей Руси несколь
ко дней торжественно праздновали это 

И. Репин. Выбор невесты 

Царица Евдокия Лукьяновна Стрешнева 

событие. Прошло немного времени, 
и умерли родители царя Михаила. Так 
он стал полновластным царем, настоя

щим самодержцем, а его сын Алексей -
наследником престола. 



Д€'Т'С'Т'RО ЦАря v\л€КС€Я ..... 
Алексей рос домашним ребенком. Царь 
Михаил, вспоминая свое бесприютное 
детство, старался окружить сына забо
той. С самого рождения его опекала це
лая армия мамок и нянек, и из хором 

матери его почти не выпускали. В шесть 
лет царевич переехал уже в свои покои, 

рядом с отцовскими, и получил в на

ставники дядьку Бориса Морозова. 
Морозов любил все иностранное. Он 

стал одевать царевича в европейское 
платье, прививать интерес к чужезем

ной жизни: мальчик любил рассматри
вать немецкие гравюры с изображени
ем городов , людей и разных чудес 
техники. Дядька покупал Алексею ино
земные игрушки, маленькие латы, му

зыкальные инструменты. По его заказу 
русские столяры делали особые игруш
ки - в 12 лет у царевича появились 
шахматы! 
Мальчик рос очень любознательным. 

В Кремле при царе Михаиле было мно
го интересного. Например, сады. У Алек
сея имелся собственный маленький сад, 
но он мог ХОДИТЬ и в отцовский, где сто
яли красивые беседки, а в пруду плава
ли лебеди и игрушечные барки. Были 
и висячие сады, прямо в хоромах, над по-

С. Грибков. Прятки 

гребами. Там росли яблони, груши, ви
ноград и даже грецкие орехи. В клет
ках прыгали красивые птицы из зага

дочных дальних стран: крикливые 

попугаи и «райская птица» по имени 
Гамаюн, которую подарили царю евро
пейские послы. А в хоромах у матуш
ки, Евдокии Лукьяновны, жили ручные 
белки и горностаи. 

Кроме того, батюшка, царь 
Михаил, прославился своей 
любовью к забавным замор
ским вещицам. Зная об этом, 
и свои бояре, и иностранцы 
дарили ему диковинки: под

зорные трубы и очки, воско
вые фигурки библейских 
персонажей и зеркала, а ча
ще всего часы. Царь Миха
ил заставил ими все свои хо-

В . Поленов 
Теремной дворец. Выход из 
покоев на Золотое крыльцо 



ромы, и ввел часы для на

родного пользования -
на башне Кремля. До это
го на Руси царила неразбе
риха со временем: сутки 

делились на неравные 

ночные и дневные часы, и в каждом горо

де показывали разное время. 

варь. Алексей освоил чтение, на
учился писать. Это занятие осо
бенно пришлось ему по вкусу, 
и уже взрослым он не упускал 

возможности что-нибудь напи
сать самому, «оказать руку»: 

письма родственникам и друзь

ям, военные записки, руковод

ство по охоте и даже биографию 
патриарха. 

После «словесного учения» 
наступило время церковного пе

ния. Он разбирал «крюки», как 
назывались древнерусские но

ты, и учился петь молитвы, 

гимны, акафисты. Это ему то
же необычайно понравилось. 

Уже будучи царем, он по
рой простаивал по пять
шесть часов в церкви, бил 
поклоны и сам с удоволь

ствием пел на клиросе. 

Учили его и государ
ственным делам. Он при
сутствовал на приемах 

послов. Дядька Морозов 
и патриарх рассказывали 

ему о том времени, когда он сам взойдет 
на престол. И Алексей знал: такова его 
будущая работа, его «служение». Царевич Алексей прошел весь курс на

ук, необходимый будуще-
му царю. Сначала было А . Рябушкин . Сидение царя Михаила Федоровича 
«Словесное обучение»: чте- с боярами в его государевой комнате 

ние и письмо. В шесть лет 
он впервые сел за букварь, 
который составили специ
ально для него по указу де

да, патриарха Филарета. 
Потом стал читать священ
ные книги: «Псалтиры, 
«Жития святых»,« Часос
лов». Но появлялись и дру
гие, светского содержания: 

из Литвы ему привезли 
грамматику, книгу по ко

смографии и лексикон -
энциклопедический ело-



ДАТСКНН nрннц 
.Gольд€мАр ..... 

Незадолго до того, как умер царь Миха
ил, и Алексей сам стал царем, в Москву 
прибыл датский принц Вольдемар. Дело 
было в том, что царь Михаил решил от
дать ему в жены свою дочь Ирину, сест
ру Алексе.я. 
Иностранцы в Москве тогда уже были 

не в диковинку. Правда, селились они 
в стороне, особняком, и с русскими поч
ти не общались. Простые люди, увидев 
на улице иноземного купца или посла, 

на всякий случай крестились и закры
вались в своих домах. «Как будто бы 
мы были зловещие птицы или какие-

f1лЕксЕй Милайлоки'I 
ОБ иностранных ОБЫ'IаЩ 

у царя все время менялось оn-юшение к инозем
цам и их обычаям. Иногда он Эn.1 обычаи и сам 
вводил. В 16 7 4 году он издал особый указ, что-

бы русские NОди «Иноземских немецких и иных из

вычаев не перенимали, волосов у себя на голове 
не подстригали, тако ж и платья, кафтанов и шапок 

с иноземских образцов не носили и людем сво
им потому ж носить не велели». За ослушание же 

грозило понижение в придворных чинах. 

Ф. Солнцев . Одежда боярская, мужская 
и женская XVII века (по книге А . Олеария ) 

Посольский дом в Москве в XVll веке 
Из книги А. Олеария 

нибудь пугала», - писал один обижен
ный англичанин. 
Однако при царском дворе иностран

цы по.являлись нередко, и там посте

пенно завелись кое-какие европейские 
обычаи. Царь Михаил и бояре выезжа
ли уже не в старых русских кибитках, 
а в немецких расписных каретах, оби
тых бархатом и с хрустальными окнами. 
Стены в богатых домах тоже начали оби
вать «золотой кожей» и увешивать кар
тинами. И, конечно, русские цари хоте
ли «породниться с Европой». 
Жених царевны Ирины приехал 

в Москву в 1644 году и остался здесь 
на целых два года . Оп.ять встал вопрос 
о вере: Вольдемар не желал принимать 
православие, а царь Михаил и бояре -
отдавать царевну Ирину за принца-про
тестанта. Ведь протестанты - не хрис
тиане вовсе , а еретики. 

Врем.я от времени православные свя
щенники устраивали «прения», споры 

с протестантским пастором, который 
был в свите принца. Споры были жар
кие, но все равно каждый оставался 
при своем мнении. 

Царь запретил выпускать принца до
мой. И Вольдемар так и жил, как 



в тюрьме, в хоромах, которые построи

ли специально для него. Жениху даже 
не показали невесту! Гордый принц пы
тался бежать, но уже на границе его из
ловили. Датский двор возмущался, тре
бовал отпустить Вольдемара домой, 
но царь Михаил был непреклонен. 
Он сам иногда приходил к принцу 

в гости. Все рассматривал, изучал. Про 
него говорили, что он даже перемерил 

чудньlе европейские шляпы из 
гардероба Вольдемара. 
Частым гостем у злосчастного 

датчанина был Алексей. Они по
дружились и часто вместе выез

жали на охоту. 

А когда царь Михаил умер и на 
трон взошел Алексей Михайло
вич, он приказал Вольдемара от
пустить. Алексей сам провожал 
его из Москвы, что несколько 
скрасило принцу тяжелое впе

чатление от двухлетнего заточе

ния. Нагруженный дарами, он 
уехал. 

Во многие страны Европы и Азии вме
сте с извещениями о вступлении на трон 

Алексея Михайловича были отправлены 
и такие: мол, датский принц был в Моск
ве, но никакого вреда ему не нанесли: 

«как приехал, так и отпущен». Такие 
разъяснения послали даже в Хиву и Бу
хару - на всякий случай, ведь там уж 
точно слыхом не слыхивали ни о Дании, 
ни о королевиче Вольдемаре. 

Въезд в Москву татарского посольства 
Из книги А . Олеария 



'1Л€КС€Н С'Т'АНОВН'Т'СЯ 
ЦАр€М 

~ 
Царь Михаил Федорович умер 16 июля 
1645 года. И уже на следующий день 
«князи и бояре, и весь царский синк
лит, и все чиновные люди, московские 

жители целовали крест Благо
верному Государю Алексею Ми
хайловичу, что быть ему на 
Московском государстве и над 
всею Российскою землею Царем 
Государем и Великим Князем». 
Воцарившись, шестнадцатилет

ний царь не стал обременять себя 
государственными делами. Он все 
передоверил своему воспитателю 

боярину Морозову. Государь откры
вал для себя радости вольного жи
тья - все время куда-то ездил, чаще 

всего на охоту. «Государь все в похо-
дах, и мало живет в Москве, как во
царился». Чтобы не встретиться 
с каким-нибудь докучливым про
сителем, Алексей Михайлович ме-
нял маршрут своих «ПОХОДОВ». 

Так он наслаждался жизнью, по
ка не грянула беда. 

Ф . Солнцев 
Скипетр и держава 
царя Алексея Михайловича 

Оказалось, что Борис Морозов 
был невероятно жаден. «Жажда 

к золоту у него так же сильна, как 

у обыкновенных людей жажда питы, -
сказал о нем один иностранец. 

Вместе со своими помощниками Моро
зов наживал богатство за спиной у юно
го царя. Он требовал громадных взяток 
и подарков, все время выдумывал раз

ные новые способы выжать деньги из 
купцов и из простого народа. 

По Москве уже ползли злове
щие слухи: «Царь глуп, гля
дит все изо рта у бояр Морозо
ва и Милославского: они всем 
владеют, и сам государь все 

это знает, да молчит - черт 

у него ум отнял». 

Морозов и его помощники, 
дьяки, как тогда называли 

чиновников, ввели единый 
налог: вместо нескольких 

разных налогов один боль
шой - на соль. А соль была 

А . Васнецов . Площадь Ивана 
Великого в Кремле XVII века 



почти единственным про

дуктом, который простым 
люд.ям приходилось поку

пать, ведь все остальное они 

могли сами или сделать, или 

вырастить. 

В июне 1648 года народ 
возмутился. Потом это на
звали: «зам.ятн.я>>, «смятение 

в мире». 

Когда царь возвращался 
с богомолья из Троице-Сер
гиево й лавры, как всегда 
у ворот Москвы его встреча
ли горожане разных сосло

вий. Вдруг из толпы вышли 
какие-то люди и попыта-лись Ю. Кугач . Московская улица XVll века 
вручить царю «челобитную». 
Стрельцы на всякий случай их арестова
ли. Но на следующий день во врем.я кре
стного хода к царю подступила уже на

стоящая толпа челобитчиков. Они стали 
требовать наказания для тех, кто приду
мал соляной налог. Бояре и дьяки, кото
рые шли вместе с царем, попытались 

толпу разогнать, но их самих оттеснили 

в сторону. Царь испугался и поспешил 
в Кремль, а за ним следом ворвались ра
зозленные москвичи. 

Морозов послал навстречу стрельцов, 
а те заявили, что «сражаться против про

стого народа за бояр не хотят». Тогда 

Положение было очень сложным. 
Разбушевавшихся горожан и стрель
цов еле-еле утихомирили, царь лично 

раздавал им подарки. Однако дворя-
не вместе с московскими купцами по

требовали созвать Земский собор для 
дальнейшего «замирения». Алексей 
Михайлович согласился. Между тем 
бунты и разбои пошли дальше по стра
не. Во многих городах были убиты во
еводы и богатейшие купцы . Россию 
лихорадило еще целых три года. 

Но в Москве постепенно установился 
порядок. 

к восставшим вышел сам на

пуганный государь и с ико
ной в руках стал умолять их, 
«чтобы от шуму перестали» . 

Э. Лисснер . Соляной бунт 

Три дня буянили, наконец, 
царь согласился на казнь всех 

виноватых дьяков. Морозо
ва тоже едва не убили, но он 
спрятался в царских покоях. 

Алексей Михайлович со сле
зами молил пощадить своего 

дядьку. Морозову оставили 
жизнь, но взяли с царя обе
щание: к государственным 

делам его не подпускать! 



ЦАрЬ Б€р€ТСЯ .ЗА Д€ЛО 

~ 
Сразу после «шума» в Москве царь про
клял «злохитренный московский обы
чай», взятки и подкупы. Теперь он 
вспомнил, что задача у государя - «бес
помощным помогаты. Он сказал так: 
«Бог благословил и предал нам, госуда
рю, править и судить своих людей на 
востоке, и на западе, и на юге, и на севе

ре, вправду» (по справедливости). 
Для начала он отстранил от государст

венных дел Морозова. Потом, как и тре
бовали купцы и дворяне, созвал Зем
ский Собор. Потом еще один. На втором 
Соборе решили - пора сочинять новые 
законы. Алексей Михайлович считал, 
что «всякой вещи и честь, и чин, и обра Н . Некрасов. Соборное «Уложение» 

зец должен быть записан». 
Над законами работали до :.- ·~~::i-=- :.::. -::~~ · Соборное «Уложение» царя 

Алексея Михайловича - первый 
свод законов , напечатанный 
типографским способом 

января 1649 года. Наконец, ·~р 
составили «уложение»' кра- и~ ' 
сиво переписали его на свит- :~ . ~ 1~~: 
ке, и свиток в длину оказал- 11g••••l8•••U щие бои, когда туда при

шла армия во главе с кня

зем Хованским. А в Новгороде обошлось 
почти без крови. Новгородский епис
коп по имени Никон спас положение, 
сумев успокоить людей. Никон был из 
группы людей, близких по духу юному 

ся 309 метров. • 
Но пока составлялось «Уложение», 

продолжались бунты. Два очень круп
ных вспыхнули в Пскове и Новгороде. 
Горожане восстали против «начальных 
людей», воевод. В Пскове были настоя-

царю Алексею. Они называли 
себя «боголюбцами», «ревни
телями благочестия» и « ду
ховной братией». И после бун
т а, где пролилась кровь, 

государь, вспомнив о своем 

долге, обратился к ним, а не 
к Морозову с его корыстными 
дьяками. Царь тогда нуждал
ся в ком-то , кто мог его напра

вить, ведь ему еще и двадцати 

лет не исполнилось! 

Б . Кустодиев 
Возмущение слобод против бояр 
(Бунт против бояр на старой Руси) 



<<БОГОЛЮБЦЫ>> -За долгие годы Смуты, войн и раздоров 
вера на Руси пошатнулась. Вернуть стра
не ее древний, святой, православный об
лик и хотели «ревнители древнего благо
честия». 

Еще в 1636 году девять священников во 
главе с Иваном Нероновым из Нижнего 
Новгорода подали патриарху Иосафу I 
челобитную «О мятеже церковном 
и о лжи христианства». Они писали о ле
ни и пьянстве попов, о том, что службы 
исполняются «поскору», что повсюду 

торжествует язычество, «бесовские игри; 
ща» скоморохов и другие «небогоугод
ные дела». Нижегородцам хотелось «цер
ковного исправления». 

Их поддержал не патриарх, а духов
ник царя Алексея по имени Стефан Вони
фатьев. Он обладал большим влиянием на 
царя. Ему Алексей Михайлович испове-

А . Васнецов . Москва конца XVll века 

А. Новоскольцев. Летописец 

давался, его слушался во всем, что каса

лось вопросов веры. Вот и теперь Алексей 
Михайлович тоже стал размышлять об 
«исправлении» вместе с Вонифатьевым 
и Нероновым. Постепенно вокруг них 
и сплотилась «духовная братия». 
Многие из них через несколько лет 

рассорились и стали непримиримыми 

врагами, но тогда они были самые близ
кие друзья: Никон, протопоп Аввакум, 
священники Логгин, Лазарь и Даниил. 
Был среди « боголюбцев » и боярин Фе
дор Ртищев. 
«Ревнители благочестия» начали 

с проповедей. Они выходили к людям, 
как в храмах, так и на площадях, 

и проповедовали. К наиболее красноре
чивым проповедникам народ валом ва

лил, в церквях не хватало места. 

« Боголюбцы » боролись с язычески
ми обрядами, обличали нерадивых свя
щенников, совершали духовные подви

ги, стремясь личным примером вернуть 

людей к твердой вере. 



На Вселен.ских Соборах решалась 
судьба Церкви 

О прдкослдкии, кдтоли'IЕ сткЕ 
и проТЕСТдНТИЗМЕ 

G 1054 году хриаианский мир разделился на 
Православную (Византийскую) и Католичес

кую (Римскую) церкви . Православными бы
ли Византия (Греция), Русь, Болгария, Грузия и го

сударства южных славян. Церковные службы 
в этих странах проводились на греческом или на 

tv"естном языке, и все священники подчинялись па

триарху Константинополя, столицы Византии. 

Остальные европейские страны были католиче
скими и подчинялись Папе Римскому. Службы 
у них отравлялись только на латыни. Было мно

жество и других расхождений - и по богослов
ским вопросам, и в церковных обрядах. 

Однако Греции все время требовалась по
мощь католических государств в защите от ту

рок. Некоторые греческие священники согласи

лись на обьединение, и в 1439 году в итальянском 
городе Флоренция была подписана Уния (Союз) 
двух Церквей. Не все православные даже в Гре

ции приняли Унию, а на Руси не принял никто. 

Тем более, что католики все равно не смогли спа
аи Грецию, и в 1453 году она пала под натиском 
турок. В самой же Европе в начале XVI века про
изошло новое разделение: от католиков отколо

лись протестанты, которые тоже начали проводить 

службы на местных языках. Главными среди про

теаантов были лютеране (по имени основателя 
fvlартина /\клера) и каf.ЬВИниаы (основатель Каль

вин). Немецкие и скандинавские государства, 

Англия, Голландия и Швейцария аали протес

тантскими . На Руси их считали такими же ерети

ческими, как и католические араны. 

В . Верещагин 
Великая церковь Киево-Печерской лавры 

Кроме того, «духовная братия» впер
вые начала защищать православие от 

«латинства» (католичества) и «люторст
ва» (протестантизма). 
А защищать было где - в соседней 

с Россией стране, Рече Посполитой, под 
властью католика, польского короля, 

оказались Украина и Белоруссия. А че
рез заезжих монахов из Киева идеи като
личества проникали и на Русь. 
«Боголюбцы», чтобы противостоять 

этому влиянию, стремились развивать 

книжную ученость в Московской Руси. 
Началось все с тех самых «прений», ко
торые устра-

ивали мое-

«Грамматика» 
Мелетия 

Смотрицкого 
Москва . 1648 



ковские священники с протес

тантским пастором из свиты 

принца Вольдемара. 
А еще «ревнители благочес

тия» просто учили: чтению, сче

ту, письму. Московский Печат
ный двор заработал, как никогда 
раньше, и чуть ли не каждый 
год выпускались новые учебные 
книги, в их числе «Азбука», 
«Часослов» и « Псалтиры. Ре
шили выпустить даже первую 

«Грамматику русского языка», 
написанную белорусом Мелети
ем Смотрицким, которая была 
учебником русской словесности Ф. Солнцев. Вид Московского Печатного двора 
в русской школе вплоть до сере
дины XVIII века. 
На государевом дворе открыли Греко

ла тинск ую школу, и ее возглавил 

Стефан Вонифатьев. А боярин Ртищев 
создал училище при Андреевском мо
настыре, где преподавали не только ла

тинский и греческий языки, но и науки. 
Глава русской церкви, патриарх 

Иосиф, не во всем одобрял деятельность 
«боголюбцев». Между ними разгорелся 
спор о церковном пении. Тогда было 
принято «многогласие», когда церков

ные песнопения делили на несколько 

тия» и царь победили. Патриарх остал
ся недоволен. «Переменить меня, ски
нуть хотят», - твердил он. Однако 
ни о чем таком Алексей Михайлович 
и не помышлял. 

Патриарх был стар и в 1652 году умер. 
Казалось, что теперь сбудутся все мечты 
«боголюбцев». Однако вышло не так. 
В русской церкви произошел раскол. 
И начался этот раскол во многом по ви
не одного одного из членов кружка «рев

нителей православного благочестия», 
новгородского митрополита Никона. 

частей и исполняли их все од
новременно. В результате ни
чего не было понятно. Стефан 
Вонифатьев и Федор Ртищев на
чали понемногу вводить «еди

ногласие». Царь их поддержал. 
Но некоторые службы растяги
вались на десять часов и более! 
Многие священники яростно 
протестовали. Патриарх Иосиф, 
стоявший за продолжение мно
гогласия, написал «жалобу» 
в Константинополь - главно
му патриарху Православной 
церкви. Оттуда пришел ответ: 
многогласие отменить! Получи
лось, что «ревнители благочес-

А . Васн ецов . Книжные лавки на Спасском мосту в XVI 1 веке 



ЦАрь н nАтрнАРХ Ннкон .... 
В бедной крестьянской семье в 1605 го
ду родился сын Никита Минов. Мать его 
вскоре умерла, отец взял новую жену, 

и мачеха начала мучить пасынка. Гово
рили, что однажды она даже попыта

лась сжечь его в печке , но Никиту спас
ла бабушка. В другой раз мачеха дала 
ему отраву, но он снова чудом выжил. 

Выучившись грамоте, Никита ушел 
в монастырь. Там он получил другое 
имя - Никон. А став взрослым, уехал на 
север, на Соловецкие острова. Он долго 
странствовал по разным обителям и про
славился своими «духовными подви

гами». Слух о нем дошел и до царя. 
В 1646 году Никона пригласили в Моск
ву настоятелем монастыря. 

Государь был поражен силой 
духа монаха. Он называл его 
«собинный», то есть личный, 
друг. Никон стал одним из 
сторонников «духовной бра
тии» и горячим ревнителем 

«церковного исправления». 

А потом Алексей Михайло
вич назначил его митрополи

том Великого Новгорода, -
он стал вторым человеком 

в русской церкви после пат
риарха. 

Когда умер патриарх 
Иосиф, все «боголюбцы» ду
мали , что теперь русскую 

церковь возглавит Стефан 
Вонифатьев. Царь предло
жил ему, но Вонифатьев не
ожиданно отказался. И вот 
тогда на патриаршество был 
призван Никон. 

А . Литовченко 
Царь Алексей Михайлович и Никон, 
архиепископ Новгородский , у гроба 

чудотворца Филиппа, 
митрополита Московского 

Он трижды отказывался, желая, что
бы государь и весь народ ему поклони
лись. Далее он потребовал, чтобы все 
«слушали его во всем, как начальника 

и пастыря и отца крайнейшего, если он 
возвещать будет о догматах Божиих 
и о правилах». 

«Священство выше царства! - тол
ковал Никон. - Власть патриарха -
как свет солнца, а царская - всего лишь 

свет луны». Царь поначалу во всем его 
слушался, доверял как отцу. Во время 
долгих отлучек Алексея Михайловича 
на войну, Никон многое решал само
вольно. 

Как и отец первого русского царя Ми
хаила Федоровича патриарх Филарет, 
Никон получил титул «Великого госу
даря». 



И. Машков. Алексей Михайлович и патриарх Никон 

. -·- . 

ражать не стал и только попросил, 

чтобы Никон благословил переда
чу патриаршего престола митро

политу Питириму. Никону при -
шлось тогда согласиться. Все это 
случилось в 1658-м. Однако потом 
он передумал, и началась долга.я 

тяжба между бывшим патриархом 
и царем. 

Неразбериха в церковных делах 
тянулась почти десять лет! Никон 
отказывался признавать нового 

патриарха Питирима, даже сгоря
ча проклял царя, правда, потом 

взял свои слова обратно. Он жил 
в Новом Иерусалиме и иногда при
езжал в Москву поспорить с царем. 
Наконец, в декабре 1666 года, 

Алексей Михайлович созвал церковный 
Собор русских и греческих священни
ков. Прибыли даже два греческих пат
риарха из Антиохии и Александрии. 

Никон начал проводить «церковное ис
правление», отталкиваясь от греческих 

книг и греческих служб. Он за.явил, что 
хот.я по рождению он русский, но вера 
и убеждения у него греческие. Никон 
надел на себя одеяние греческого 
патриарха и даже еду предпочел 

~_) · . . ~ На Соборе, который выглядел как 

есть греческую, а не русскую. 
. ·~} " t( 

суд, Никон вел себя дерзко. Гре
кам он за.явил: «У себя и судите, 
а не здесь!». Однако большин
ство своих провинностей Нико
ну пришлось признать и ли-

« Боголюбцы », которые оста
лись верны своим старым пла

нам, признавали лишь древние, 

славянские книги. А Никон за
вез на Русь не только старые 
греческие, но и новые, печата

вшиеся в католической Италии! 

' :· ~. f:'!··~.· 
,i-()'?Y···. 

шиться высокого сана. 

Бывшего патриарха сослали 
в Ферапонтов монастырь за 
Вологдой. Но он уехал туда 

Ф. Солнцев 
Митра патриарха 
Никона, присланная 

из Греции 
не смирившись, в надежде ско

ро вернуться. В монастыре продолжал 
вести себя как патриарх и требовал ока
зывать ему все полагающиеся почести. 

Ему позволили привезти туда все, что он 
захотел: целые обозы с кафтанами, со
болями, котлами и пистолетами, рейн
ским вином и даже с лодками и под

зорной трубой! Однако после бунта 
Разина его заподозрили в св.язях с мя
тежниками и сослали, уже без вещей, 
в еще более глухой Кириллов монас
тырь. А умер он уже в 1681 году, после 
смерти царя, по дороге из монастыря 

в свой Новый Иерусалим. 

Недалеко от Москвы Никон вскоре 
построил монастырь-резиденцию, ко

торую он гордо назвал Новый Иеруса
лим. Царю все чаще жаловались на то, 
что патриарх «возлюбил сто.ять высо
ко, ездить широко». 

Наконец терпение царя кончилось, 
и он приказал Никону, чтобы тот не 
смел называть себя «Великим госу
дарем». « Собинный » друг .явился на 
службу в собор и, сняв с себя одежды 
патриарха, объявил, что уходит. Про
стые люди испугались - что же теперь 

будет? - но Алексей Михайлович воз-



А. Кившенко . Церк.овн.ый Собор. Начало раек.ала 

Что ТАКО€ рАскол? 
~ 

На Соборе 1666 года Никона осудили, но 
«исправления» признали. А его против
ники, среди которых самым яростным 

был протопоп Аввакум, продолжали на
стаивать, что он все делал неправильно. 

В 166 7 году Алексей Михайлович со
звал Большой Собор. Тридцать церков
ных патриархов, из которых четырнад

цать были чужеземцами, осудили 
Аввакума. Его и еще троих священни
ков сослали в Пустозерск, как «началь
ных отцов раскола» Церкви. Они и бы
ли первыми «раскольниками». 

В 1670 по приказу царя сожгли перво
го мученика «старой веры», монаха 
Авраамия. С тех пор начались преследо
вания раскольников. Их ссылали, вы
рывали им языки, сжигали живьем, 

и все - с разрешения царя. Он выбрал 
«исправления» по Никону, но без само
го Никона. Некоторые члены кружка 
«боголюбцев», в их числе и боярин 
Ртищев, тоже примкнули к царю. 
Однако многие остались верными 
старине. Православная церковь 

М. Боткин . Старовер 

действительно раскололась: на «нико
ниан» и староверов. 

На самом деле раскол начался вовсе не 
с Большого Собора. Это был старый спор 
между сторонниками разных путей изме
нений в церковной жизни. Одни давно хо
тели возвратить обряды Древней Руси -
после Собора их назвали старообрядцами. 
Сначала их противники, пока во главе не 
встали Никон и сам царь, были немного
численны. Они хотели приблизить русское 
православие к греческому. Ведь на Русь 
вера пришла из Греции. С тех пор многое 
изменилось - и в Греции, и на Руси, и в об
рядах, и в богослужении. Но, как считали 
«никониане», на Руси изменения были 
ошибками, и теперь их надо исправлять, 
копируя то, что есть в Греции. 
Священное Писание и почти все цер

ковные книги когда-то перевели с грече

ского. «Никониане» предложили новые 
переводы. Например, «Иисус» - это по 
Никону, а прежде писали « Исус ». И мно
гие церковные обряды, таинства и даже 
символы изменили, приблизив их к гре-
ческим. Раньше на Руси крестились дву
мя пальцами, а теперь стали крестить

ся тремя, как в Греции. Двумя 



пальцами христиане обозначали челове
ческую и божественную природу Иисуса 
Христа, тремя - Святую Троицу. Други
ми стали и иконы: со времен Никона на
чали писать святых «подобно людям». 
Это оскорбляло саму идею святости, ста
роверы считали, что святые и внешне не 

должны напоминать обычных людей! 
За Никоном стояли монахи, «справ

щики» , то есть «исправители книг», 
из Киева. Их пригласили еще при пат
риархе Иосифе, в 1649 году, потому что 
на Руси людей, которые могли читать 
по-гречески, тогда было мало. Епифаний 
Славинецкий, главный из «справщиков», 
еще был и учителем в одной из первых 
русских школ. Однако вскоре выясни
лось, что киевские монахи порой пере
водят не греческие, а латинские тексты! 
Идеи «латинские», то есть католические, 

С. Милорадович . Черный Собор 
Восстание Соловецкого монастыря 
против новопечатных книг в 1666 году 

нет-нет, да и проникали в их переводы. 

А для русских людей католичество, «ла
тинство», тогда было почти то же самое, 
что поклонение дьяволу, - ересь! 

«Старообрядцы» протестовали не толь
ко против «латинства», но и против пра

ва греков что-либо исправлять. Эти гре
ки, говорили они, разве не служат 

басурманам-туркам? Греция пала еще 
в 1453 году, а Русь устояла. Значит, гре
ки в чем-то ошиблись, согрешили. За
чем у них что-то заимствовать? 
Борьба церковных идей между «старо

обрядцами» и «никонианами» преврати
лась в настоящую войну: за эти идеи лю
ди погибали. Но также оказалось, что 
именно благодаря «никонианам» Русь 
приблизилась к Западу. Сын Алексея 
Михайловича, Петр Великий, сам того 
не подозревая, тоже принял участие 

в этой борьбе. Реформы Петра оказались 
продолжением «исправлений» Никона 
и царя Алексея Михайловича. 



Протопоп l\.ввАК'(М 
н Боярь1ня Моро.зов" 
~ 

Первым из «начальных отцов» раскола 
был протопоп Аввакум. Когда-то он слу
жил священником в городе Юрьеве и вхо
дил в кружок «боголюбцев». Был другом 
и Никона, и царя. Но как только Никон 
стал патриархом, Аввакум вместе с Ива
ном Нероновым начали протестовать про
тив нововведений. Однако Никона тогда 
поддерживал царь, и Аввакум пошел про
тив царя! У же в 1653 году его с семьей со
слали в Сибирь. В ссылке погибли два 
его сына и сам он выжил с трудом. 

Алексей Михайлович не терял надеж
ды, что старые «боголюбцы» одумаются 
и займутся вместе с ним и патриархом 
Никоном «исправлениями». В 1664 году 
государь даже вызвал Аввакума из ссыл
ки в Москву, принял как друга и заставил 
помириться с Никоном. Однако Собором 
1667 года Аввакум был признан главным 
раскольником и отправлен в еще более 
страшную ссылку, в Пустозерск. Там он 
прожил еще пятнадцать лет: в яме, стра

дая от холода и голода, без одежды, с од
ним нательным крестиком. Но в этой яме 
он написал множество воззваний, пропо
ведей и писем, которые вдохновляли его 
последователей на свободе. 
О своей жизни мученик рассказал 

в «Житии протопопа Аввакума»: о том, 
как пытали его и друзей-раскольников, 
как они тайно общались через письма, ко
торые прятали в бердыше одного стрель
ца из тех, что их сторожили. Стрельцы 
сочувствовали староверам и иногда им 

помогали. 

Вместе с Аввакумом страдали и его 
ближайшие ученики. Две женщины, 
две сестры, у которых он был духовни
ком, принадлежали к самой верхушке 
московского боярства. Боярыня Феодо
сия Морозова была женой Глеба Моро
зова, брата того самого Бориса Морозо-

Боярыня Морозова навещает протопопа 
Аввакума в тюрьме . Ми ниатюра конца 
XIX века работы А . Великанова 

ва, дядьки царя. Отец Евдокии и Феодо
сии был царским родственником. Фе
дор Ртищев, один из ближайших друзей 
царя, приходился им дядей. Поэтому 
после Собора 1667 года с сестрами разо
брались не сразу. 
Феодосия оказалась самой верной по

следовательницей Аввакума. Когда умер 
ее муж, она погрузилась в молитвы. 

В церковь, где служили по новым прави
лам Никона, не ходила. Новых священ
ников не признавала и верила только 

двум известным раскольникам, которых 

скрывала у себя дома. Государь долго 
терпел неповиновение Феодосии. Но для 
Морозовой царь, как сторонник Нико
на, тоже был еретиком. А ведь ей, знат
ной боярыне, приходилось являться ко 
двору, участвовать в разных церемониях! 

Тех, кого Феодосия укрывала, аресто
вали и сослали. Раскольницу уговарива
ли признать «исправления» Никона. 
К ней приезжали знатные родственни
ки, ругали непокорного Аввакума . Она 



В . Суриков . Боярыня Морозова 

же отвечала: «Нет, отец Аввакум - ис
тинный ученик Христов, потому что он 
страдает за закон Владыки своего."» 
И вот в 1671 году она отказалась учас

твовать в торжестве по случаю женитьбы 
царя Алексея: мол, у нее болят ноги. Тут 
царь разозлился: «Знаю, она загорди
лась!». Для Феодосии началось страшное 
время ожидания: когда придут стрель

цы, чтобы сослать ее или убить. Вместе 
с ней ждала решения своей участи сестра 
Евдокия, тоже ученица Аввакума. 
Их обеих заковали в цепи и, желал уни

зить, провезли по Москве. Потом мучили 
и пытали, чтобы они отказа
лись от «старой веры». 
Но сестры были тверды. Их 
посадили в земляную яму 

в городе Боровске, отняли 
всю одежду, кроме руба
шек, и морили голодом. Ев
докия умерла первой. Боя
рыне Феодосии Морозовой 
пришлось страдать еще мно-

Сожжение протопопа Аввакума 
в Пустозерске в 1682 году 

Миниатюра конца XIX века 
работы А. Великанова 

го месяцев. Аввакум тайно посылал ей 
письма, стараясь утешить и наставить 

в вере. Наконец, пришла пора принять 
смерть и Феодосии. Ее муки были ужас
ны. Перед смертью она обратилась к ох
ранявшему ее стрельцу: «Если у тебя есть 
отец и мать" . дай мне немного хлеба или 
огурчик». - «Не могу, боюсь".» - от
ветил стрелец и расплакался. Так она 
и умерла от голода в 16 7 5 году. 
Аввакум даже в заключении не пере

ставал сражаться за «старую веру». Уже 
после смерти царя Алексея, в 1681 году, 
его сторонники попытались устроить 

в Москве мятеж. В 1682 го
ду протопоп Аввакум вмес
те со своими сторонниками 

был заживо сожжен в Пус
тозерске. Через две ·недели 
пришел черед знамени

той «Хованщинь1», бунту 
стрельцов, многие из кото

рых были раскольниками. 
Но и этот бунт подавили, 
а на троне воцарилась дочь 

Алексея Михайловича 
Софья. Старообрядцы про
должали борьбу. 



ЦАрЬ ~Л€КС€Н 
RС'Т''(ПА€'Т'СЯ ЗА VкрАНН'( .,... 

Православные украинцы и белорусы 
давно томились под властью католиче

ского короля государства Речь Посполи
та.я, ближайшего соседа Руси. 
Киевский православный митрополит 

мечтал, чтобы Украина оказалась «под 
государевой рукой», то есть вошла в со
став России. 
Когда глава украинских казаков, Бог

дан Хмельницкий, поднял бунт против 
короля Польши, царь Алексей Михай
лович не сразу его поддержал . Это был 
бунт против самодержца! 
Но забота о православных людях на 

Украине, или Малороссии, как ее тогда 
называли, превозмогла. Накопились 
и другие претензии к королю Яну Кази-

миру. Ничего удивительного в этом не 
было: последняя война с Польшей за
вершилась совсем недавно, в 1634 го
ду, и пол.якам тогда достался Смоленск , 
древний русский город. 
В 1653 году Алексей Михайлович по

совещался с боярами и «совершилась 
государская мысль о сем деле»: царь объ
явил, что принимает У к раину под свою 
защиту. Сам Хмельницкий и все знатные 
казаки поклялись в верности Алексею 
Михайловичу. На Раде, совете в городе 
Пере.яславе , 8 января 1654 года было 
объявлено о воссоединении Украины 
с Россией. 
Теперь пришел черед воевать с коро

лем. Государь сам возглавил войско. 
Весной 1654 года он пошел на Смо
ленск. Но целью была столица Поль
ши, Варшава. Ему в помощь в Киеве 
поставили русский полк. 

А. Кившенко. Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины с Россией 



И . Прянишни ков . Каза чий разъезд 

Алексей Михайлович регулярно 
посылал письма родным и описывал все 

сражения и мелочи походной жизни: 
«поляков побивали и языков поимали », 
«взяли город Полоцк», «а над Смолен
ском, прося у Бога милости, промышля
ем». Наконец в августе 1654-гоСмоленск 
был взят русским войском. Царь отпра
здновал победу и отправился домой, 
в Москву. Продолжать войну предстоя
ло теперь его воеводам. В 1654 году рус
скому войску удалось захва-
тить уже большую часть Пушкарь 
Белоруссии. Теперь Алексей 
Михайлович именовался 
«всея Великия и Малыя и Бе
лыя России самодержец». 
Весной 1655 года государь 

снова поехал к своей армии. 
Участие в войне он описыва
ет как правое дело: «А мы 
на Божией службе». Пока 
царь возглавлял армию, рус

ским сопутствовала удача. 

Летом 1655 года был взят го
род Вильно (Вильнюс), сто
лица Литвы. 

Но удача вскоре оставила русских. 
Война оказалась не только долгой, 
но и очень тяжелой. Порой украинцы 
коварно обращали свое оружие против 
русских. Ведь Богдан Хмельницкий 
и его преемники хотели создать свое 

собственное государство - и без Поль
ши, и без России. 
После смерти Богдана Хмельницко

го в 165 7 году Украина оказалась раско
лотой на две части: одна тяготела к Мос

кве, а другая к Польше 
и даже Турции. Много раз 
создавались всякие союзы: 

то русских со шведами, 

то украинцев с турками". 

Но согласно условиям пе
ремирия с Польшей, заклю
ченного в 166 7 году, часть 
Украины, вместе с Киевом, 
стала российской. Поляки 
подтвердили это и в 1686 го
ду, уже после смерти царя, 

когда заключили «Вечный 
мир» с Россией. Алексей 
Михайлович свою «Божию 
службу» выполнил. 



Неизвес гный художник 
Портрет царя Алексея Михайловича 

.Gонн" со Шв€цн€н 

~ 
В разгар войны России с Польшей швед
ский король Карл Х Густав неожиданно 
послал свои войска на Варшаву. На его 
сторону тут же перешли знатные литов

цы и многие поляки. Шведы быстро за
хватили Варшаву, Краков и Познань. 
Король боялся, что русские 

войска могут взять соседнюю 
Курляндию, и решил сам нане
сти первый удар. Царь Алексей 
это понял: «И Смоленск им не 
так досаден, как Витебск да По
лоцк, потому что отнят путь по 

Двине на Ригу». Это вскоре 
и подтвердилось: шведы пошли 

против России и выбили русский 
гарнизон из города Двинска. 

Н . Кочергин 
Морской бой отряда воеводы 

Потемкина с отрядом шведских судов 
у острова Котлин 20 июля 1656 года 

Кубок окольничего Б.М. Хитрово, 
пожалованный ему в 1656 году 
царем Алексеем Михайловичем 
за ранение в рижском походе 

При дворе мнения о дальней
шей стратегии разделились. 
Патриарх Никон призывал 
завершить разгром Польши, 
но большинство бояр стояло за 
войну со Швецией. Царь при
нял сторону последних. Нача
лись переговоры о мире с Яном 
Казимиром в Вильно. Но пере
говоры все затягивались и за

тягивались. 

Не дожидаясь, чем кончится дело, 
летом 1656 года царь Алексей Михай
лович вновь отправился на войну - те
перь против Швеции. Поход опять на
чинался в Смоленске. Войско с успехом 
дошло до Риги, но взять ее помешало от
сутствие флота. 
Зато русские овладели Дерптом, Ней

гаузеном, Мариенбургом и теми города
ми, которые потом еще раз пришлось 

завоевывать и Петру Великому, -
Ниеншанцем и Нотебургом. Шведы ис
пугались и заключили перемирие. 

Осенью царь поехал домой. Он так 
соскучился по родным, что буквально 
считал версты и проклинал осеннее 

бездорожье. 



А . Орловский . Портрет польского шляхтича 

Русские победы ослабили шведов. Пь
ляки легко вытеснили их из своей страны 
и опять пошли против России. Теперь 
приходилось воевать с Польшей и еще 

с Крымским ханством при ненадеж
ном перемирии с Карлом. Воевалось 
тяжело: одна военная неудача шла 

за другой. Из-за предательства сына 
Богдана Хмельницкого под городом 
Чудновым огромное русское войско 
было разбито, а полководец Шереме
тев попал в плен к крымскому хану. 

Ф . Солнцев 
Пищаль, шлем и зерцало 
(доспехи), принадлежав-

С. Иванов . Стрельцы 

Тогда государь велел начать переговоры 
о твердом мире со шведами. Их вел Ордин
Нащокин. Царь желал, чтобы он добился 
от шведов части Балтийского побережья: 
«выговорить корабельные пристани», 
в том числе и те места, где его сын Петр по
том поставит Петербург. Некие уступки 
шведы сделали, но Прибалтику не отдали. 
Война с Польшей все еще продолжалась, 
и поэтому русские дипломаты не стали 

настаивать. Алексей Михайлович посчи
тал, что задача войны выполнена. 

С. Иванов 
Смотр служилых людей 

шие царю Алексею ~--
Михайловичу 



А. Васнецов . Красная площадь во второй половине XVll века 

М€ДНЬIН Б'(НТ 

~ 
Пока царь воевал, простые люди нища
ли. Хлеб дорожал, не хватало и многих 
других продуктов. Больше всего народ за
ботила эта «хлебная дороговы - «указ
ные», завышенные цены. Вдобавок 
в 1654 году началась денежная рефор
ма: ввели в обращение медные деньги. 
Вначале их принимали, как и серебря
ные, но потом медные стали дешеветь, 

а налоги с людей собирали только сереб
ром. В 1662 году за один серебряный 
рубль давали уже 10-15 медных. На
род озлобился. Виновными во всех не
счастьях посчитали царских бояр, Мило
славского с Ртищевым, и купцов. 
Вновь, как и в 1648 году, вспыхнул 

бунт. Начался он 25 июля 1662 года , 
когда Алексей Михайлович находился 
в селе :Коломенском, в своем загород
ном дворце. По Москве с утра кто-то 

расклеил листки: бояр обвиняли в изме
не. Будто бы они продались польскому 
королю и теперь нарочно морят народ 

голодом. 

Несколько тысяч москвичей двину
лись в :Коломенское искать правду. Боя
ре, которые оставались в Москве, попы
тались остановить толпу и изъять 

«крамольные письма», но им это не уда

лось. Алексея Михайловича успели пре
дупредить. Он спрятал бояр, которым 
угрожала расправа, и пошел молиться 

в церковь. Бунтовщики огромной тол
пой встали у дворца и начали требовать 
бояр «на убиение». Царь вышел к ним. 
Теперь он вел себя уже не так, как 
в 1648 году, а гораздо увереннее и стал 
уговаривать «тихим обычаем, чтобы они 
возвратились и шли назад». Народ не ус
покаивался. Царю подали письмо, а на
иболее дерзкие выбегали из толпы, дер
гали его за одежду и кричали: «Чему 
верить?». Алексей Михайлович поклял-



Э. Лисснер. Медный бунт 

ся, что разберет все жалобы. Кто-то из 
бунтовщиков даже «С царем бил пору
кам». Это произвело хорошее впечатле
ние: царю Алексею поверили, и толпа 
двинулась прочь от Коломенского. 
Однако и в Москве было неспокойно. 

Бунтовщики поймали сына богатого куп
ца Шорина. Несчастного юношу стали 
расспрашивать: а не бежал ли его отец 
к польскому королю, не предатель ли 

он? С перепугу младший Шорин отве
чал очень невнятно. Бунтовщики реши
ли, что купец все же предатель и, вновь 

разозлившись, двинулись толпой в Ко
ломенское. Однако к этому времени бо
яре уже послали в помощь царю стре

лецкие полки. 

Народ явился ко дворцу. Из толпы вы
толкну ли молодого Шорина. И тот со 
страху подтвердил царю, что его отец 

бежал. Алексей Михайлович велел его 
арестовать, но бунтовщиков это не ус
покоило: они хотели крови других «из

менников». Государь снова обещал во 
всем разобраться, но на этот раз ему не 
поверили. «Начали говорить сердито 
и невежливо, и с угрозами». 

Когда царю дали знать, что подошли 
стрельцы, все изменилось: царю изме-

----

Стрельцы . Гравюра XVII века 

нило его добродушие, и он отдал приказ 
начать бойню. 
Стрельцы стали «тех людей бить и ру

бить до смерти и живых ловить». Мно
гих загнали в Москву-реку и утопили. 
А потом начались суды с пытками и каз
нями. Сразу три комиссии каждый день 
допрашивали сотни людей, стремясь 
найти главных зачинщиков бунта. 
Мятежи прошли по всей России, 

а особенно тяжелыми они были на Ура
ле и в Сибири. Длились они до самого 
1666 года. Но царь все же отменил мед
ные деньги - правда, через год после 

Медного бунта. 

С. Иванов. Суд в Московском государстве 



В. Суриков. Степан Разин 

(}r€нькА РАзнн ..... 
На юге России, по реке Дон, издавна се
лились вольные люди, казаки. Они защи
щали границы России от крымских та
тар, турок, персов. Однако всегда были 
готовы и на лихие дела: пограбить куп
цов или устроить набег на тех же турок. 
Одним из таких лихих казаков был 

Степан Тимофеевич, или Стенька Разин. 
В 1667 году он повел своих товарищей «За 
зипунами», в настоящий поход на Пер
сию. И вернулся с богатой добычей. У да
ча вскружила Разину голову: он решил, 
что пора навести порядок во всем рус

ском государстве. 

Сам Степан Разин никогда не сомне
вался в том, что царь Алексей Михайло
вич желает своим подданным добра. Он 
только хотел «изменников из Москов
ского государства вывести и черным лю

дям дать свободу». От Разина стали рас
сылать «прелестные письма» по городам. 

В них сообщалось, что он «за дом Пресвя
тые Богородицы и за всех святых, и за 
Великого Государя, Царя и Великого 
Князя Алексея Михайловича». 

Разин собирался наводить на Руси по
рядок военной силой. В 1670 году в го
родке Паншине он заявил своим каза
кам, что «государевы неприятели» до 

того дошли, что уморили юных цареви

чей, Алексея Алексеевича и Симеона 
Алексеевича. Царевич Алексей Алексе
евич, которого все прочили в цари, дей-

Б. Щербаков 
Суд народный. Восстание Степана Разина 



ствительно умер в том году, но от болез
ни. Казаки разволновались. 
Постепенно вокруг Разина выросла на

стоящая армия донских казаков. Целых 
два года ходила эта армия по Южной Рос
сии. Разину удалось без труда взять такие 
большие города, как Астрахань и Сара
тов. Потом распространились слухи, что 
в лагере Разина находится сам Алексей 
Алексеевич, «умерший» сын царя! Мол, 
ему удалось спастись от «губителей» и бе
жать. Когда «разинцы» двигались по Вол
ге, то впереди плыли две барки: красная 
с «царевичем Алексеем» и черная - яко
бы с патриархом Никоном. 
Царь всерьез обеспокоился новым бун

том. По городам были разосланы цар
ские письма, в которых он отговаривал 

людей вступать в войско Разина, сулил 
всякие подарки. Но народ верил бун
товщику. В поволжских городках уже 
собирались ватаги лихих людей- сра
жаться за «царевича» и «патриарха». 

Алексей Михайлович направил про
тив казацкой армии войска. Перед вы
ступлением он провел им большой 
смотр в селе Семеновском, о чем сооб
щил родным: «А мы на Спасителевом 
деле, так же и всего нашего государст-

Степана Разина везут на казнь . XVII век 

ва на великом смотре".» Войска были 
«нового строя», который начал вводить 
еще царь Михаил. Они храбро сража
лись в войнах с поляками и шведами. 
Это были наемники: пешие солдаты, 
конные драгуны и рейтары. Кроме них, 
против Разина пошли стрельцы. 
Раньше Разин воевал только со стары

ми полками, дворянским ополчением. 

Обычно это были помещики, которые 
вооружали своих слуг, садились на коней 
и мчались в бой. Первая же встреча с вой
сками «нового строя», под городом Сим
бирском, закончилась для казачьей ар
мии разгромом. 

Самого Стеньку Разина, выданного 
власти донскими казаками, привезли 

в Москву. Там его публично от лучили от 
церкви, прокляли, приковали к телеге, 

провезли так по городу и казнили на 

Красной площади. На той же телеге с ним 
ехали его брат Фрол и лжецаревич Алек
сей. Их тоже казнили. 
Многие «разинцы» спаслись и примк

нули к другим бунтовщикам - к рас
кольникам. С 1668по1676 год продолжа
лись волнения в Соловецком монастыре 
на Белом море. Там не хотели принимать 
нововведения Никона, туда и устреми
лись бывшие «разинцы». Против них 
были направлены войска, и монахи не
сколько лет выдерживали настоящую 

осаду. Алексей Михайлович даже не 
успел узнать о том, что монастырь все 

же сдался, - он умер раньше. 



В . Голицын 
Военный 22-пушечный корабль «Орем 

П€pRblH Р'(ССКНН флот 
~ 

Шведы при заключении мира с Росси
ей отказались отдать Прибалтику, 
и для царя это было ударом. Он, как 
и его сын Петр I, очень хотел завести 
свой военный флот. На Каспийском по
бережье тоже назревали проблемы: 
в Персии обижали русских купцов. 
Царь приказал своему помощнику 

Ордин-Нащокину начать строить суда. 
В селе Дединове на реке Оке устроили 
корабельную верфь. К 1669 году к спус
ку был готов первый русский военный 
корабль: трехмачтовый 22-пушечный 
парусник «Орел». Его и еще несколько 
судов поменьше по Оке и Волге сплави
ли в Астрахань, готовясь испытать на 
море. Команда состояла из голландских 
матросов во главе с капитаном Бутле
ром. Членами экипажа были и русские. 
В это время поднял бунт Степан Ра

зин. Во время штурма Астрахани бун
товщики подожгли корабль. Вместе 
с «Орлом» сгорела и мечта о русском 
флоте. Остался набросок Морского уста
ва. По этому уставу капитан в случае 
поражения должен был сжечь или пото
пить свой корабль. Петр Великий, со
здав русский флот, ввел это правило 
в Морской устав. 

Ж€НЫ н Д€ТН ЦАРЯ ---Алексей Михайлович стал царем, и для 
него были устроены смотрины невест. 
Собрали двести родовитых девиц. Ца
рю приглянулась одна, но та, узнав об 
этом, вдруг упала в обморок. Царя на 
ней жениться отговорили, а бедняжку 
отправили в ссылку. Потом выяснилось, 
что обморок подстроил Борис Морозов. 
Но в 1648 году Алексей Михайлович 

все-таки женился. Невесту звали Мария 
Милославская, и ее нашел для царя 
именно Морозов. 
Отец царицы, Илья Данилович, был 

небогатым дворянином. При дворе шеп
тались, что отец царицы наливал вино за

езжим иностранным купцам. Но, конеч
но, после свадьбы об этом постарались 
забыть, Илья Данилович стал боярином 
и советником молодого царя. 

Свадьбу устроили чин по чину, на не
сколько дней. Много раз жених и неве
ста ходили в церковь, причащались у са

мого патриарха, несколько раз созывали 

А . Рябушкин 
Свадебный поезд в Москве (XVll столетие) 



М. Нестеров. Первая встреча царя Алексея Михайловича 
с боярышней Марией Ильиничной Милаславской 

Царица Мария Ильинична, пер
вая жена Алексея Михайловича 

гостей на роскошный пир. На четвер
тый день к царю явился патриарх со 
всем высшим духовенством. Потом ца
ря поздравлял московский люд разных 
сословий. Государь разослал деньги 
в церкви. 

Однако это была первая царская 
свадьба на Руси, которую «не играли». 
Не позвали скоморохов, и вместо музы-

кальных инструментов звучало церков

ное пение. Семейный уклад Алексея 
Михайловича в первые годы напоми
нал монастырскую жизнь. 

Алексей Михайлович счастливо про
жил с Марией Милаславской двадцать 
лет. Она родила ему одиннадцать де
тей. Многие умерли еще в детстве, одна
ко двое, Федор и Иван, стали царями, 
а царевна Софья самовластно правила 
страной семь лет. 
Царь очень любил жену и детей. Сто

ило ему отлучиться из дома, даже нена

долго, как он забрасывал их ласковы
ми письмами. А еще царь очень любил 
сестру Ирину, ту самую, которую не уда
лось выдать за датского принца. 

Пока царь правил, царица жила как 
монашка, почти взаперти. Царицам не 
полагалось показываться на люди: Ма
рию Милаславскую не видел ни один 
иностранец. В церкви ей, как и всем 
женщинам, нельзя было стоять вместе 
с мужчинами, а только за особой решет
кой. Очень редко царская семья собира
лась вместе. У царицы были свои хо
ромы, там она и находилась вместе 

с дочерьми - день-деньской, никуда не 
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выходя. Лишь раз в неделю, или даже 
раз в месяц, к ним в гости приходил 

на обед царь с царевичами. 
Дважды государь выезжал на войну, 

и оба раза в его отсутствие в Москве 
вспыхивала страшная эпидемия. Почти 
все жители города погибли. Но царская 
семья осталась невредимой. Патриарх 
Никон вывозил ее в Тверь и Вязьму, 
и тщательно следил, чтобы никакая бо
лезнь к ним не пристала. Царь за это 
был ему благодарен. 

Когда Алексей Михайлович уезжал, 
то оставлял своим управителем князя 

Куракина, но тот должен был всем распо
ряжаться от имени наследника, малы

ша Алексея. Царевич Алексей Алексее
вич был очень талантливым мальчиком, 
и царь возлагал на него большие надеж
ды. В 1667 году его представили боярам 
ипосламкакбудущегоцаря. Нов 1670 го
ду царевич неожиданно умер. 

Для царя это была тяжелая утрата, 
тем более что за год до смерти царевича 

В . Суриков. Посещение царевной женского монастыря 
умерли и любимая жена, и две 
его дочери. Но делать было не
чего: через год устроили новые 

смотрины невест. 

На этот раз царицу выбирал 
новый главный помощник, Ар
тамон Матвеев. И выбрал свою 
же воспитанницу, дочь старо

го друга Кирилла Нарышки
на по имени Наталья. 
Артамон Матвеев считался 

человеком просвещенным, 

у него была богатая библиоте
ка и дом, полный иностран
ных диковинок. Наталью На
рышкину он воспитывал не по 

старинке. Став царицей, она 



Ф. Солнцев 
Зеркальце, принадлежавшее 
царице Наталье Кирилловне 

Неизвестный художник 
Царица Наталья Кирилловна, 

вторая жена царя 

уже не сидела целыми дня

ми в тереме, иногда выез

жала в карете, и ее могли видеть даже 

простые люди. Правда, когда она забо
лела, то ее кровать оградили занавес

кой , чтобы лекарь-немец не увидел ца
рицыного лица. Определять, чем 
царица больна, он должен был по руке, 
но и ту обмотали тканью, чтобы он не 
косну лея кожи! 

Хотя государь и полю
бил новую жену, но ни
когда не забывал Марию 
Милаславскую и до самой 
своей смерти заказывал 
по ней панихиды. 
В 1672 году, тридцато

го мая, в царской семье 
случилась большая ра
дость: Наталья Кирил
ловна родила царю сына 

Петра. Другие два сына, 
Федор и Иван, много бо
лели, и царь боялся , что 
после него править Рос

сией будет некому. Поэтому на Петра 
возлагались большие надежды, и его 
рождение отмечалось торжественно. От
ец Натальи Кирилловны и ее воспита
тель Матвеев были произведены в боя
ре. Придворный поэт Симеон Полоцкий 
сочинил торжественные стихи: он пред

рекал Петру великое будущее . 

В. Шварц . Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче 
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У царя Алексея были свои царедвор
цы, главные советники и помощники. 

Сначала это был Морозов, потом пат
риарх Никон. А потом настала пора 
удивительного человека, Афанасия Ла
врентиевича Ордин-Нащокина. Он про
исходил из бедных провинциальных 
дворян, а поднялся до боярина и «Госу
даревой большой печати оберегателя», 
то есть главного министра. Именно бла
годаря ему Россия двинулась навстре
чу Западу. Но двинулась, не рабски 
подражая, а отбирая для себя только 
необходимое. Надо поступать «ПО при
меру сторонних, чужих земель!» -
твердил Ордин-Нащокин. Однако пре
достерегал: «Какое нам дело до инозем
ных обычаев? Их платье не по нас, а на
ше не по них». 

Это был человек кристальной честно
сти: «Лучше принять смерть и остаться 

Ф . Солнцев 
Одежда царская и боярская ХV!! века 

Неизвестный художник 
Боярин А.Л. Ордин-Нащокин 

навсегда свободным, чем делать что-ли
бо против правды!» - говорил он и ни
когда не шел ни на какие уступки. Он 
нажил себе множество врагов, которые на 
него постоянно клеветали. Несмотря на 
это, он все же успел очень многое сде

лать для страны. 

Ордин-Нащокин предлагал по-новому 
устроить флот на Балтийском и Каспий
ском морях, международную почту, на

емную армию и даже сады. И многие его 
идеи воплотились! Он работал не покла
дая рук и утверждал: «То мне и радость, 
чтобы больше службы». 
Он был великим дипломатом. Имен

но он заключил все перемирия и дого

воры с Польшей и Швецией. 
Говорят, он даже стал составлять но

вый свод законов, но закончить дело не 
успел. Его враги при дворе все же суме
ли внушить царю мысль, что без Ордин-



Б. Ольшанский. Посольский двор в ХVl! веке 

Нащокина вполне можно обойтись. Гор
дый правдолюбец оказался не у дел. 
В 1671 году Афанасий отказался дей

ствовать по приказу царя и предпочел 

отставку. Царь «милостиво отпустил 
его и от всех мирских сует освободил 
явно» . На место Ордин-Нащокина он 
поставил Артамона Матвеева. 
Афанасий постригся в монахи и стал 

иноком Антонием. Все последние годы 
он занимался богадельней, которую ус
троил во Пскове. Там он и скончался 
в 1680 году, уже после смерти Алексея 
Михайловича. 
С сыном Ордин-Нащокина в свое вре

мя случилось одно происшествие. Зва
ли его Воин. Его воспитывали пленные 
поляки, он выучил латынь и мечтал по

бывать в Европе. И вот, во время войны, 
царь послал Воина с важным поручени
ем и с казенными деньгами в армию. 

А Воин взял да и перешел к врагам. Явил-

ся к польскому королю и преспокойно 
объяснил, что желает путешествовать. 
Король так удивился, что отпустил его 
дальше, в Европу. 
Отец Воина был потрясен вестью о по

ступке сына. Он рассудил, что теперь 
и ему самому не место у царского трона, 

и попросил царя прогнать его. 

Но государь не только не захотел при
нять отставки верного министра, но попы

тался его утешить! «А тому мы, великий 
государь, не удивляемся, что сын твой 
такое устроил: ведь это по глупости. Он че
ловек молодой, хочет мир Божий и его 
творения повидать; птица тоже летает 

туда и сюда, а потом, полетав довольно, 

прилетает обратно к своему гнезду".» 
Царь оказался прав: попутешествовав, 

Воин вернулся во Псков , а потом 
и в Москву. Алексей Михайлович так 
обрадовался, что пожелал его лично рас
спросить о дорожных приключениях, 

а затем отослал к счастливому отцу. 
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Боярин Федор Михайлович Ртищев 
был на четыре года старше царя и умер 
на три года раньше. Ртище в входил 
в число « боголюбцев », но был единст
венным из них, кто остался с царем до 

самой своей смерти. 
Он никогда не рвался в соправители, 

но всегда был близким другом Алексею 
Михайловичу и прославился не вели
кими деяниями, а своей добротой, чест
ностью и скромностью. 

Впрочем как боярин и придворный 
он пользовался властью, но все время 

пытался употребить ее на добрые дела. 
Не всегда люди платили ему благо

дарностью. Некий дьяк Озеров за день
ги Ртищева выучился в Киевской акаде
мии, но потом вдруг за что-то обиделся 
на него. Федор Михайлович был его на-

К. Лебедев. Боярин 

Г лакныf 'lины 

А о Петра 1 на Руси были свои чины №Я при
дворных . Самые главные из них входили 

в царский совет, Боярскую Думу . Слово 

«боярин» , возможно, родственно слову «бой» , 
или слову «болий» (большой), а может быть, 
Ои тюркскому слову «байар» , что значит «Знат
ный вельможа». В Боярской Думе по старшинст

ву первыми были бояре, за ними - окольничьи, 
а потом - думные дворяне . 

Кроме участия в советах, члены Боярской Ду

мы исполняли множество других дел при дворе : 

были конюшими, оружничими, постельничими, 
дворецкими, ясельничими и т .д. Эти названия по

казывают, чем они занимались . При этом, на

пример, конюший, который дейовительно ведал 

лошадьми, а значит, и кавалерией , почти всегда 

возглавлял Боярскую Думу. Однако члены Бояр

ской Думы еще были воеводами, наместниками, 
выполняли дипломатические поручения . Кроме 

придворных из знатных родов, в Боярскую Ду

му входили не знатные, но очень важные №Я го

сударства люди . Их называли «думные дьяки» -
они записывали , а порой и составляли все важ-

ные законы, которые принw.лали Дума и царь. 

чальником, но он ненавидел раздоры 

и ссоры, вот и стал ходить к дому Озеро
ва, стучал в дверь и звал мириться, 

а обидчивый дьяк бранился и гнал его 
прочь. Ртищев молча уходил, а на следу
ющий день приходил вновь. 
Так продолжалось до самой смерти Озе

рова, которого благородный Ртищев похо
ронил на свои деньги, как лучшего друга. 

При дворе Ртищев пользовался сла
вой «мирителя». Он ладил со всеми ве
ликими людьми своего времени. А эти 
люди порой были непримиримыми вра
гами: Никон и Аввакум, Епифаний Сла
винецкий и Симеон Полоцкий. У себя до
ма Ртищев устраивал «прения» - споры 
между противниками, чтобы не допус
тить до открытой драки и интриг. И Ав
вакум «бранился с отступниками», как 
он называл «никониан», и особенно 
с «латинствующим» Полоцким, - «до 
опьянения». 



Ртищев был ангелом-хранителем царя 
и всего двора. Его настолько уважали, 
что даже казаки, народ гордый и обидчи
вый, просили Алексея Михайловича по
слать к ним Ртищева правителем, назы
вая его «князем малороссийским». 
Он занимался образованием и потра

тил много сил, чтобы из Киева в Москву 
приехали учителя. Ртищев основал пер
вую школу. На свои деньги в 1649 году 
он пригласил тридцать монахов и устро

ил их всех в Андреевс
ком монастыре на берегу 
Москвы-реки. Монахи 
должны были переводить 
церковные книги и учить 

всех желающих языкам. 

В числе первых учеников 
был и сам Ртищев. Царю 
так понравилась школа, 

что он заставлял туда хо

дить некоторых дьяков. 

Те роптали: «Учится у ки
евлян Федор Ртищев гре
ческой грамоте, а в той 

Б . Кустодиев. Земская школа 
в Московской Руси 

С. Иванов. Приезд воеводы 

грамоте и еретичество есть». 

Но все же некоторые выучились. 
Ртищев всюду ездил с царем: 

и на войну, и на праздники. 
При этом он брал в экипаж боль
ных, нищих и калек. Порой в его 
карете становилось так тесно, 

что он пересаживался верхом на 

коня. А в ближайшей деревне 
устраивал для страдальцев боль
ницы. Такие же больницы ибо
гадельни для стариков Ртищев 
строил и в Москве. Он постоянно 
жертвовал деньги и землю нуж

дающимся, отправлял хлебные 
обозы в голодающие села. Осо
бенно поражало современников 

доброе отношение Ртищева к своим кре
постным крестьянам. Он никогда не за
гружал их работой, поддерживал их 
деньгами и говорил боярам, что крес
тьяне - «наши братья». 
После его смерти сам Алексей Ми

хайлович приказал устраивать больни
цы и приюты на государственные день

ги. Доброта одного-единственного 
человека постепенно становилась по

литикой целого государства. 
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В 1656 году, во время военного похода, 
царь встретил в городе Полоцке ученого 
монаха Симеона Ситиановича. Тот при
ветствовал его торжественной речью, ко
торая произвела большое впечатление на 
царя. И он пригласил монаха в Москву. 
Но приехал туда Симеон Полоцкий 

лишь в 1664 году. Его вызвали для обуче
ния царских детей. Учение пошло хоро
шо, и царь приказал трем подьячим, 

будущим чиновникам, также 
учиться латинскому языку. 

Для этого устроили особую 
школу, «для грамматичного 

учения». На самом деле это 
была двухэтажная церковь 
в Заиконоспасском монас-

и протопоп Аввакум. 
Однако позже именно 
из школы Симеона 
и выросла знаменитая 

Славяно-греко-латин
ская академия. 

Симеон Полоцкий 
был первым придвор
ным писателем и по

этом. Он писал хвалеб
ные стихи - «вирши», 

прославлявшие царя. 

Можно сказать, что он 
был первым русским 

поэтом в современ

ном смысле это-

го слова. 

Лист из рукописи 
Симеона Полоцкого 

О Полоцком ходило много 
разных слухов. Его обвиняли 
в колдовстве, говорили, что 

он варит какие-то яды и что 

надо его отлучить от церкви 

и казнить. Говорили, что он 
звездочет, то есть астроном 

и астролог, иначе - колдун. 

Многие думали, что он агент 

тыре, где и поселился сам 

монах. Таких учебных заве
дений раньше в России не 
было. В прежних в основном 
занимались греческим и старос

лавянскими языками. А Полоц
кий учил латыни, стихосложе
нию, грамматике и прочим 

светским наукам. 

иезуитов, католических монахов, 

Симеон Полоцкий которые по всему миру пытались 

хитрыми способами обратить лю

За католическое мировоззрение его 
самого и учеников стали называть «ла

тинствующие ». Это было почти приго
вором: не только «латинство», то есть 

католичество, но и сам язык считался 

ересью! Особенно против Полоцкого 
ополчились Епифаний Славинецкий 

Славяно-греко-латинский букварь. XVII век 

дей в свою веру. Однако поймать на сло
ве его, ученого мастера «прений», вра
гам оказалось не по силам. 

Полоцкий блестяще выполнял и свою 
главную обязанность - воспитание царе
вичей и царевен. Когда в 1680 году он 
умер, это место занял его ученик Силь
вестр Медведев. 
И так велико было влияние «латинст

вующих », что при дворе царевны Софьи 
Алексеевны, которая правила, пока был 
мал Петр 1, почти все говорили по-поль
ски! Сама царевна и царевич Федор научи
лись сочинять стихи - и по-польски, 

и по-латински. 

Правда, самого Сильвестра Медведева 
казнили в 1689 году за то, что он поддер
жал мятежных стрельцов. 
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Русские цари жили довольно скромно. 
Они предпочитали простые деревянные 
хоромы. Однако когда один за другим 
при царе Михаиле сгорели два деревян
ных дворца, он велел выстроить камен

ный, который назвали Теремньiм. Прав
да, зимой перебирались в деревянные 
хоромы, где было теплее. 
Хоромы делились на « покоевые », 

то есть жилые, и «непокоевые» , где разме

щались служебные помещения, напри
мер, Стряпущая и Оружейные избы. Те
ремной дворец на самом деле, состоял из 
нескольких изб, только каменных. Хоро
мы царя выглядели так: со двора крытая 

лестница вела на крыльцо второго яруса. 

За крыльцом начинались сени. Затем шла 
Передняя палата, где царь принимал бо
яр или гостей. Дальше располагался его 
кабинет, который назывался просто Ком-

Г . Лебедев. Теремной дворец 

А. Белоголовов 
Верхоспасская площадка Теремного дворца 



Соборная комната в ТеремноJ.t дворце 

ната. За маленькой Комна
той была комната еще мень
ше - Крестовая или Мо
лельная, где стояли иконы, 

хранились книги, там царь 

молился. За Молельной нахо
дилась спальня, или Опочиваль-
ня. Иногда рядом с Опочивальней устра
ивали комнаты, где «стаивали кушанья». 

Ф . Солнцев 
Тарелки, принадлежавшие царю 
Алексею Михайловичу 

Эти комнаты соединялись 
со Стряпущей избой или 
Кормовым дворцом. 
Из своих хором на вто

ром ярусе царь Алексей 
Михайлович мог спустить

ся на первый, в «подклет». 
Там была его личная Мыль
ня и разные службы: здесь, 
например, жили стрельцы 

из охраны. В «подклете» Те
ремного дворца находилась 

еще и Потешная палата, где 
хранились музыкальные 

инструменты. 

Царевичи жили на третьем 
ярусе, в Тереме. У каждого 
было всего по две комнатки. 
Снаружи к царским хоромам 
примыкали крытые галереи, 

или гульбища, для прогулок. 

М. Клодт . Терем царевен 



Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском . Гравюра Ф . Дюрфельда по рисунку Ф . Гильфердинга 

Царица и царевны жили в других хоро
мах, рядышком. Царь мог проходить 
в гости к жене поверху, по особым пере
ходам. Такие же переходы и сени вели 
в домашние храмы. Обычно их было не
сколько: отдельно у царя и у царицы. 

Такие же маленькие дворцы русские 
цари приказывали строить во всех сво

их резиденциях: и в Преображенском, 
и в Измайлове. Обычно строили их бы
стро. Но царь Михаил затеял особый 
дворец в селе Коломенском. 
Его строили долго, вплоть до 166 7 года, 

и еще перестраивали до 1681. Зато дворец 
вышел на диво красив. Симеон Полоц
кий назвал его «Восьмым Чудом Света». 
Иностранцы бьши согласны с поэтом: дво
рец казался сказкой. Хотя он и был вы
строен по той же схеме, что и Теремной, 
и бьш деревянным, но весь блистал разны
ми украшениями. Не только хоромы, 
но и сени, и каждое крыльцо заверша

лись светлыми теремами, а те заканчи

вались шатрами, или «бочками», с флю
герами или даже резными скульптурами. 

На одном бьш глобус с орлом, львом и еди
норогом. К тому же большинство теремов 
обшивали золотыми листами! 
В Коломенском дворце были настоя

щие хрустальные стекла, и окна укра

шались разными « ростесями » и « резя
ми». А еще было нечто, чем Алексей 
Михайлович очень гордился: перед его 
хоромами стояли два льва из меди, одетые 

в овечьи шкуры. Благодаря хитрому ме
ханизму львы «яко живые рыкали», вра

щали глазами и «зияли устами». 

К.-Ф. Бодри . Вид села Измайлова 



А . Васн ецов. Всехсвятский каменный мост . Конец XVll века 

Т€Атр ЦАря '1л€КС€Я 

~ 
Царь Алексей постоянно находился в про
тиворечиях с самим собой. Он то запре
щал всякие развлечения и погружался 

в молитвы, то начинал интересоваться 

светскими книгами и картинами. 

Он приказывал то отнять у на
рода музыкальные инструмен

ты, то «боролся» со скоморо
хами, а потом взял и устроил 

первый на Руси театр. 
Про театр раньше говори

любимец царя в последние годы царство
вания. Он уже сумел создать артель 
художников, которые расписывали на 

европейский манер книги для царя. 
Ему предстояло найти человека для 
устройства «комедийного действа». Им 
стал протестантский пастор Иоганн Гре-

гори. А актерами были его учени
ки, молодые немцы из Инозем
ной слободы за рекой Яузой. 

Первая «комедия» называ
лась «Артаксерксово дейст
во». Ее написал сам пастор 
на библейский сюжет. Бла
годаря Матвееву в ней отра
зились и события москов
ской дворцовой жизни. 

ли: «бесовская игра, па
кость душевная». Алексей 
Михайлович решил посове
товаться со своим духовни

ком, можно ли такое устраи

вать? Тот сказал: «Можно», -
и привел в пример визан

тийских императоров. 

Первая постановка длилась 
десять часов подряд, и акте

ров в ней было занято шестьде
сят человек! Царь высидел все 

Иоганн Готфрид десять часов, не вставая: он про-
Грегори 

И вот, в честь рождения царе
вича Петра в 16 72 году, государь повелел 
«учинить комедию». Комедией тогда на
зывалась любая театральная постановка. 
За дело взялся Артамон Матвеев, 

сто боялся прервать действие, 
которое напоминало церковную служ

бу! Государю так понравился театр, что 
он велел наградить пастора соболины
ми шкурами. 



хотя Алексей tv\ихайлович за
вел первый на Руси театр, 

он был против скоморо

хов, которые веселили народ на 

разные праздники. Скоморохи 

делились на «ОПИСНЫХ» и «ПОХОД

НЫХ». Первые работали ремес

ленниками или торговцами, а ус

траивали «Игрища» только по 

праздникам - на Свsrтки и на №с-

леницу. «Походные» переезжали 

с места на место весь год и дава

ли представления где придется 

как на церковные праздники, так 

и на свадьбы . Скоморохи обря
жались в разные шутовские одеж.

ды (становились «ряжеными»), 

носили маски («хари»), разыгры

вали смешные сценки, например, 

«Петрушку», плясали, пели и игра

ли на гуслях, домрах, дудках, гуд

ках и сопелках. В 1648 году царь 

Ф . Рисе . Скоморохи в деревне 

Потом Грегори поставил «Юдифы, 
а вслед за ней веселую комедию об Иоси
фе. На самом деле почти все те постанов
ки были веселыми, как в балагане: с пуш
ками, драками, солеными шутками. Денег 
на постановки не жалели. Все время зате
вали что-то новое и с размахом. Для деко
раций «рая» соорудили несколько деревь
ев с восковыми яблоками, для героя 
Голиафа сделали большую голову из кле
еного полотна, а для одной пьесы вылепи
ли из теста голову оленя - о том, как ее 

делать, русские мастера специально кон

сультировались с иностранцем. 

Спектакли проходили в разных мес
тах: в Комедийной хоромине села Преоб
раженского, в Потешной палате Кремля, 
а иногда в доме Матвеева. Сам государь 

Древние музыкальные инстру
менты: гусли, гудок ( смычко
вый инструмент), дудка 

издал указ о запрещении «Игрищ» 

скоморохов . Он, как и многие 

священники, считал их деятель

ность «бесовской». 

По царскому указу воеводы 

должны были разгонять пред

ставления, а самих скоморо
хов бить батогами . 

Указ исполняли так хорошо, 

что к концу правления Алексея 

Михайловича скоморохов на 

Руси почти не осталось . 

сидел в кресле, а бояре либо толпились 
на самой сцене, либо сидели на скамьях 
за царем. Для женщин были устроены 
«ложи» с решетками. 

К написанию пьес подключился даже 
Симеон Полоцкий. Он написал две: «0 На
вуходоносоре царе» и «Комедия притчи 
о блудном сыне». Постепенно театр пере
стал казаться чем-то страшным и инозем

ным. «Комедия человека увеселить мо
жет и всю кручину человеческую в радость 

превратит». К тому же благодаря театру 
«многие благие научения узнать мож
но". Чтобы от всякого злодейства отстать 
и ко всему благому пристаты. Однако 
в 1676 году, вступив на престол, сын Алек
сея Михайловича Федор запретил театр. 
Его возобновили лишь при Петре 1. 



Н . Сверчков . Царь Алексей Михайлович с боярам.и на соколиной охоте близ Москвы 

ЦАрь ~Л€КС€Н н ОХОТА 
~ 

Охота была страстью царя Алексея Ми
хайловича. В своих письмах с войны 
к родным он порой гораздо больше пи
сал о том, какая дичь водится там или 

сям, чем о сражении с неприятелем. 

Особенно государь любил соколиную 

охоту. Он завел целый Соколиный двор 
там, где сейчас парк «Сокольники». Од
них сокольников, знатоков птиц, у не

го было двести человек. А для кормле
ния охотничьих птиц - соколов' 

кречетов и ястребов - держались тыся
чи голубей. Самых хороших соколов 
царь помнил по именам и следил, чтобы 
о них хорошенько заботились. Среди 

сокольников у него были 
настоящие друзья. Одному 
из них, Матюшкину, царь 
даже писал из армии, опи

сывая все, что видел, раз

бирая слухи о московских 
делах и свои проблемы 
с военачальниками. 

Алексей Михайлович был 
еще и писателем! Он сочи
нил пространный трактат 
«Урядник соколиного пу
ти», пособие по соколиной 
охоте. Он считал ее лучшим 

К. Лебедев. «Отведывание» 
соколов под селом. Коломенским. 



А. Рябушкин . Пир царя Алексея Михайловича 

Ф . Солнцев 
Охотничий нож царя Алексея 

лекарством от всяких житейских 
неприятностей. «Зело потеха 
сия полевая утешает сердца 

печальные, - писал он. -
Охотьтесь, забавляйтесь, 
утешайтесь сею доброю поте
хою". Да не одолеют вас кру
чины и печали всякие".» 

С удовольствием он описы
вал в своем сочинении, чем 

хороша каждая охотничья 

птица, каков у нее удар 

и клюв. Мало того, он уделял 
внимание и одежде своих 

охотников, указывая, какого 

цвета должна быть та или 
иная часть одежды. 

Ведь даже в охоте он ценил 
не только забаву, шум и бе-

К. Лебедев 
Пожалование из рядовых 
сокольников в начальные 

\~ готню, но и «урядство», то есть 

красоту. Такое же внимание он 
уделял всем церемониям. Перед 

отправкой войск в бой обязательно уст
раивал разные парады: для потехи, 

ночтобыбылотоже «урядство» и «чин». 
Ведь потеха, по его мнению, все-таки не 
должна мешать серьезному делу. 



Неизвестный художник 
Портрет царя 

Алексея Михайловича 

С. Иванов. Боярская Дума 

ПОЧ€М\( ЦАРЯ ~Л€КС€Я 
НА.ЗЬl&Алн ТншАншнм? .... 

Царя часто называли Тишайшим. Но за «ти
шайшего» его можно было принять разве 
что в сравнении с его вечно деятельным сы

ном Петром. На самом деле, это был титул, 
придуманный при патриархе Никоне и под
хваченный поэтом Симеоном Полоцким. 
«Тишайший» значило: охранитель тиши
ны, покоя, порядка в государстве, то есть 

правитель, способный подавить бунт. Ти
шайшим потом называли и его сына, царя 
Федора. И даже Петра I придворные внача
ле пытались величать Тишайшим! 
Правда, в начале своего царствования 

Алексей Михайлович отличался «кротос
тью и смирением» . Но потом стал очень 
активным: каждый день он что-то делал -
читал доклады и писал указы, принимал 

посольства и придумывал законы. К каж
дому заседанию Боярской Думы царь тща-



А . Янов . Приказ в Москве 

тельно готовился, набрасывая себе что
то вроде шпаргалок: что боярам заявить, 
к какому мнению их склонить. 

В своем государстве царь Алексей 
имел огромную власть. Бояре иногда 
роптали, что он не слушает Думу, а де
лает все по-своему. Но бояре, по мне
нию государя, должны отличаться «по

слушанием и покорением». 

Чтобы знать о положении дел в стра
не, царь создал особое учреждение -
Приказ Тайных дел, который надзирал 
за всеми военными и гражданскими 

делами в стране. Шпионы-соглядатаи 
сообщали обо всем в Москву. В особо 
важных случаях переписка велась тай
нописью, которую царь сам и приду

мал. Одним из главных дел Приказа 
была борьба со старообрядцами. В этом 
Приказе царь имел свое рабочее место, 
стол, за которым он выслушивал до

клады и указывал подчиненным: «Не 
разленяйтесь », «На нашу службу по
спешай», «Как скорее, так и промыш-

u ' ляите.». 

Вообще число Приказов, тогдашних 
министерств, при Алексее Михайлови
чеочень сильно выросло - их было во
семьдесят, и в них трудилось более 
2000 человек! И всем им царь не давал 
расслабляться: «Приказным людям, 
дьякам и подьячим в приказах сидеть 

днем и ночью по 12 часов!». Боярам 
тоже надо было сидеть «по вечерам, 
а съезжаться в первом часу ночи». Од
нако, соблюдая традиции, царь запре
щал работать по воскресеньям и цер
ковным праздникам. Он даже строго 
наказывал тех придворных, которые 

это правило нарушали. Например, 
князь Оболенский попал в тюрьму за 
то, что «У него в воскресенье его люди 

и крестьяне работали черную работу".» 
Так что особенно тихим - тишай

шим - царь не был. После него и сам об
раз царя стал другим: это был деятель
ный человек, который везде поспевает. 
Протопоп Аввакум писал о нем: «Наку

десил много, горюн в жизни сей, как ко
зел скакал по холмам, обгоняя ветер ... » 



КАКНМ Ч€ЛОR€КОМ 
БЬIЛ ЦАрь t\л€КС€Н? ..... 

С Алексея Михайловича довольно час
то писали портреты как русские, так 

и иноземные живописцы. Остались 
и описания: он был высокого роста, бе
лолицый, румяный, светловолосый. 
Голубые глаза смотрели кротко и вни
мательно. 

Как и многие русские люди, царь был 
простодушен и своих чувств не сдер

живал. Он умел радоваться мелочам 
и переживал из-за пустяков. Мог вы
бранить, но умел и по-родительски при
ласкать. Сколько раз, совершенно по-се
мейному, как вспыльчивый отец, он 
ополчался на того или иного боярина! 
А потом умолял о прощении, задабри
вал обиженного подарками. Однаж
ды царь заболел, и немецкий лекарь 
заявил, что ему нужно «отворить 

кровы - был такой метод у тогдаш
ней медицины. Алексею Михайловичу 
стало боязно, и он потребовал, чтобы 
все его приближенные сначала испы
тали на себе эту процедуру. Все сог ла
сились, кроме старика Родиона Стреш
нева, его родственника по матери. «Стар 
я уж для такого», - мрачно сказал он 

царю. Тут государь решил, что старик 
возгордился: «Твоя кровь дороже, что 
ли, моей?». Он разозлился и ударил его 
по щеке. Ссора длилась долго: царь 
и так, и сяк пытался задобрить гордого 
старика, сам писал ему, посылал дары . 

Наконец все уладилось. 
Алексей Михайлович умел и сочув

ствовать. Когда у князя Одоевского умер 
сын, царь написал ему, пытаясь уте

шить: «И тебе бы, боярину нашему, че
рез меру не скорбеть, а нельзя, чтобы не 
поскорбеть и не поплакать, и поплакать 
надобно, только в меру, чтобы Бога не 
прогневиты. 

Царь был очень набожным челове
ком. Он говорил: «Лучше слезами, усер
дием и смирением перед Богом промы
сел чинить, чем силой и надменностью». 
Он постился как монах: в Великий и У с
пенский пост по воскресеньям, вторни
кам, четвергам и субботам ел раз в день, 
и только капусту, грибы и ягоды, всё 
без масла. А по понедельникам, средам 
и пятницам в течение всего года он во

обще ничего не ел и не пил! Он неодно
кратно устраивал «походы» в монасты

ри, на поклонение святыням, и в любой 
обстановке соблюдал все требования 
церковного обряда. 
Как добрый христианин, царь очень 

любил богомольцев. Это были чаще все
го больные немощные старики, просла
вившиеся своим благочестивым пове-
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дением. В Теремном дворце имелись 
особые хоромы для таких стариков. Их 
там кормили и содержали за царский 
счет. А сам Алексей Михайлович лю
бил к ним захаживать в гости и слушать 
рассказы про старину: «как было за 
тридцать и за сорок лет и раньше». По
читал он и юродивых, которые ходили 

босыми и едва одетыми, ели, что пода
дут, и обличали несправедливость. Один 
такой юродивый, Василий Босой, имел 
большое влияние на царя. 
Царь опекал и других страдальцев: 

раздавал деньги по тюрьмам, давал ми

лостыни нищим. Когда умирал какой
нибудь особо известный богомолец, царь 
устраивал ему торжественные похороны 

и опять давал милостыню всем собрав
шимся. За такую доброту и богобояз
ненность Алексея Михайловича люби
ли. И не только простой народ: никто из 
бояр его ближайшего окружения не мог 
сказать о нем дурного слова. Даже ино
странцы всегда хвалили нрав русского 

царя. Он остался в памяти как очень 
активный, добрый и простой человек. 
В последние годы жизни царь сильно 

ослаб. Он с трудом ходил. Свою смерть 
он предчувствовал и встретил ее достой
но. 29 января 1676 года его не стало. 
Незадолго до смерти он благословил на 
царство четырнадцатилетнего сына Фе
дора, распорядился выпустить узников 

из тюрем и простить все долги казне. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Аввакум, протопоп """"."""."265, 270, 272, 273, 
288,290, 299 
Адашев, Алексей, приближенный Ивана IV".71, 
72, 74,80,83,84 
Александр 1 ........ ........... .... ......... ......... ...... ..... ... 195 
Александра Федоровна, императрица """"199, 
201, 203 
Алексей, цесаревич """""""""""".199, 200, 201 
Алексей Михайлович """""""""".239, 248, 249, 
250, 256-266, 268-289, 292-301 
Анастасия, велика.я княжна """"""".197 - 203 
Ахмат, ордынский хан ".""""24, 25, 29, 32-38, 
41, 42, 44-48 
Аббас, персидский шах" " "" " " " .""."" " """" .239 

Болотников Иван, предводитель крестьян
ского восстания "".""""""""" """""""".169, 207 
Борис Годунов .""""."""""".""""75, 99, 101, 103, 
108-111,113, 117, 125, 147, 159, 160, 162, 206, 
207, 209, 211, 217, 231 

Василий Косой, кн.язь, внук Дмитрия 
Донского """"""".""""""""" """". """"""" .12, 18 
Василий 11 Темный """""""""7, 9, 11-22, 23, 33 
Василий III Иванович """"56, 57, 59, 61, 62, 65, 66 
Василий Блаженный, святой """"""""".98, 100 
Василий Шуйский """""".108, 109, 113-116, 120, 
125, 130, 162, 164, 166, 169,209,211,217,229,244 
Владислав, польский принц "."108, 116, 120, 123, 
131, 14~ 14~ 17~211,213,229,230,231,242,244 
Вольдемар, датский принц """.""""".247-249, 
260, 261' 267 
Вонифатьев, Стефан, протопоп, духовник 

царя Алексе.я Михайловича """"".265, 267, 268 

r ермоген, патриарх """"".92, 130, 212, 229, 234 
Г линска.я Елена, жена Василия III ............. 56, 57, 
59,61,62, 74, 75 
Гонсевский, Александр Корвин, польский 

гетман .""".""""""""""""".".".116, 123, 131, 134 

Дмитрий, царевич, сын Ивана IV """""98, 99, 
101, 109, 113, 161, 162, 207, 217 
Дмитрий Донской """"".12, 13, 15, 35, 59, 78, 79 
Долгорукова, Мари.я, первая жена Михаила 

Федоровича ........... ...... ....... ...... ............. ..... 237, 240 

302 

Екатеринаll"""181, 185, 187-189, 191, 192, 195 
ЕлизаветаПетровна""""186-188, 192, 193, 195 
Ермак Тимофеевич, казачий атаман """""""99 

Жиль.яр Пьер, воспитатель сына Никола.я 11, 
мемуарист """""""""""". """ """."""" "199- 203 
Жолкевский, Станислав, польский гет-

ман .. """""""""""""""""""."""""""""""114-116 

Захарьина-Кошкина, Анастасия, первая 
женаИванаlV """"""""""""""""68, 84, 148, 256 
3аруцкий Иван, казачий атаман """"115, 120, 
132-134, 138, 222 

Иван III """".7, 9-12, 14, 15, 17-19, 21, 23-32, 
34-38, 41, 42, 44-46, 48, 51, 57, 65, 67, 71, 79, 234 
Иван IV """"""""".59- 76, 78-80, 82-103, 109, 
111, 148, 161, 162, 163, 212, 219,220,225,238,256 
Иосаф 1, патриарх все.я Руси ".""""""""""".265 
Иосиф, патриарх все.я Руси""""""."". 248, 267, 
268, 271, 295 

Курбский, Андрей, кн.язь, дипломат и писа
тель времен Ивана IV """"""""""85, 87, 100, 101 

Лжеанастаси.я (Франциска Шницковска, фрау 
Унбеканнт), самозванка """""""""196-198, 203 
Лжедмитрий 1 (Григорий Отрепьев) """" "108, 
110-113, 115, 158, 161-167, 169, 211, 222 
Лжедмитрий 11""""""""""".108,113-115, 125, 
134, 168-175, 207, 211, 222 
Ляпунов, Прокопий, предводитель дворянского 

ополчения """"""""""""".108, 120, 125, 132, 134 

Малюта Скуратов (Скуратов-Бельский, 
Григорий), опричник """""""""""""""""74, 92 
Максим Грек, деятель русского просвеще-
ния ....... ....................... .... ... : ........ ................ ......... .. 82 
Макарий, митрополит """"""""""""66- 68, 71, 
73,84,90 
Мари.я, велика.я княжна """"""""""""199, 200 
Мари.я Федоровна, жена императора Алек-

сандра 111 """"""""""""""""""""""""""202, 203 
Марфа (Ксени.я Романова), инокиня """"".148, 
149, 206, 208, 209, 212-218, 220, 225-227, 232, 
236, 238, 256 



Матвеев Артамон, приближенный царя 

Алексея Михайловича """"284, 285, 287, 294, 295 
Милославская Мария, первая жена царя 

Алексея Михайловича """"""""."""282, 283, 285 
Минин Кузьма, земский староста, предводи

тель Народного ополчения """""".108, 120, 121, 
123, 124, 127-139, 141-143, 145, 150-153, 208, 
208, 236, 256 
Михаил Федорович """""""""""""""""108, 145, 
147-150, 207-209, 212-219, 221, 222, 224-227, 
229, 230-242, 244, 246-251, 257-262, 268, 281, 
291, 293 
Мнишек, Марина, жена самозванцев """""111, 
112, 115, 133, 146, 161, 162, 164, 170-175,211,222 
Морозов Борис, воспитатель царя Алексея 

Михайловича """"""".258, 259, 262-264, 272, 282 
Морозова Феодосия, боярыня """""""".272, 273 

Нагая Мария, последняя жена Ивана IV "" 7 5, 98, 
109, 163 
Нарышкина Наталья, вторая жена Алексея 

Михайловича "" .. "" ....... .. " ...... ... ... .. "" ....... ..... . 284 
Николай 11, император """"".197, 199, 200-203 
Никон, патриарх всея Руси """""""""264, 265, 
267 - 272, 276, 281' 284, 286, 288, 298 

Ольга, великая княжна """""""""""".199, 201 
Ольга Александровна Романова, великая 
княгиня ............... ...... ....... .... ....... ... .. ..... .... 201-203 
Ордин-Нащокин, Афанасий, дипломат """"277, 
282,286,287 
Орлов Алексей, граф, фаворит Екате-

рины 11 """""""""""""""""""""""""""188-191 

Петр 1"""""""".152,187, 271, 276, 277, 282, 285, 
288, 290, 294, 295, 298 
Петр 111 """""""" """""""" """""" """ "" ".176, 177 
Полоцкий, Симеон, церковный деятель 

и писатель """"""""".285, 288, 290, 293, 295, 298 
Пожарский, Дмитрий, князь, предводитель 

Народного ополчения """"""""""101, 108, 120, 
124-141, 143-147, 150-153, 210, 213, 222, 233 
Пугачев Емельян, предводитель крестьянско-

го восстания """"""""""""""""""""""""176-185 

Разин Степан, предводитель крестьянского 
восстания " ... .... ...... ....... .... ...... "" ............. 280-282 
Ртищев, Федор, приближенный царя Алексея 

Михайловича """"""""""""""265, 267, 270, 272, 
278, 288, 289 

303 

Салтыков, Михаил, боярин """""".130, 131, 144 
Сергий Радонежский, святой, великий 

подвижник """""""""""""""".59, 78, 79, 81, 113 
Сигизмунд III, польский король """" .108, 111, 
114-119, 123, 131, 134, 144, 145, 162, 172, 175, 
211, 213, 218, 231, 232, 243 
Сильвестр, священник, духовник Ивана 

Грозного """""""""""""""""".69-71, 73, 76, 82, 
83-85, 100 
Скопин-Шуйский Михаил, полководец """.114, 
136, 163, 170, 171, 173 
Софья Витовтовна, великая княгиня "" .1 О -12 
Софья Палеолог, жена Ивана Ш """""".28-30, 
36,37 
Стрешнева Евдокия, вторая жена царя 

Михаила Федоровича """"""".238, 239, 257, 258 
Сусанин Иван, народный герой """"""" """14 7, 
213-215 

Тараканова, княжна-самозванка """""""""186, 
187-191, 195 
Татьяна, великая княжна """"""" 199, 200, 201 
Трубецкой Дмитрий, князь """"".120, 132-134, 
138-141, 143-146, 169, 175, 211 , 231 

Урусов Петр, убийца Лжедмитрия 11 """" ""115, 
170, 174, 175 

Федор Алексеевич """"""" """"".283, 285, 290, 
295, 298,301 
Федор Годунов """""""""""""""" """"" .162, 207 
Федор Иванович """""""""""""". 7 5, 84, 92, 94, 
99, 108, 109, 110, 148, 162, 256 
Федоров Иван, первопечатник """"""""""""99 
Филарет (Федор Никитич Романов), патри-

арх всея Руси """""""""".147, 149, 210, 211, 
215,219,231,232,234,236,238,240,241,243,244, 
256, 257, 268 
Филипп, митрополит """""" """""""""".89-92 
Фиораванти, Аристотель, итальянский 

зодчий .. .... .... ....... ..... ..... .. ············ · .......... ......... 30, 67 

Хлопова Мария, невеста царя Михаила 
Федоровича """."""""""""""".225-227, 236, 237 
Ходкевич Ян, польский гетман """"".134, 135, 
137, 139-143, 152 

ШеинМихаил, воевода """"".117-119, 242, 243 
Шемяка Дмитрий, князь, внук Дмитрия 

Донского ... ................ ......... .... .......... ..... ....... 12-21 



УДК 087.5:94(47)"14/ 18" 
ББК 63.3(2) 

Р89 

Русские цари 

Для среднего школьного возраста 

Эпоха допетровской Руси - одна из самых богатых на события в русской 

истории. В правление Ивана 111 Русь освободилась от монголо-татарского ига, 
под властью Ивана IV- <(прирастала Сибирью•> ... Царствование Алексея 
Михайловича, отца Петра 1, называют <(Золотым веком Московской Русю>. 
Но было в нашей истории и Смутное время, когда страна теряла свои земли 

и ее правителями становились самозванцы. О скорбях и радостях 

в жизни нашего Отечества расскажут повести, вошедшие в сборник. 

Издательство (<Белый город• 

Генеральный директор К. Чеченев 

Директор издательства А. Астахов 

Коммерческий директор Ю. Сергей 

Главный редактор Н. Астахова 

Редактор Л. Жукова 

Научный редактор К. Титов 

Художники: Н. Доронин, Ю. Каштанов, 

С. Онипенко, Е. Орлов, А. Чаузов 

Над книгой работали: Т. Федорина, Н. Старостина 

Корректор О. Скрипалёва 

Компьютерная верстка: С. Карпачёва 

ISBN 978-5-7793-1412-1 
Лицензия ИД №04067 от 23 февраля 2001 г. 

Издательство •Белый город•, 

111399, Москва, ул. Металлургов, 56/ 2 
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12, 

688-75-36, (812) 766-33-93 
Факс: ( 495) 916-55-95, (812) 766-58-06 

Сайт издательства: www.belygorod.ru 
E-mail: belygorod@mail.ru 

По вопросам приобретения книг 

по издательским ценам обращаться по адресам: 

105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, 
д.49а,корп. 10,стр.2 

Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12 
111399,Москва,ул.Металлургов,д. 56/2 

Тел. (495) 916-55-95 

Отпечатано в ОАО •Тверской 

ордена Трудового Красного Знамени 

полиграфкомбинат детской литературы 

им. 50-летия СССР•, 

170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 46 ~ 
Дата подписания в печать 25.03.2008 
Гарнитура SchoolBook, печать офсет, 

формат 84 х 108, 1/ 16 
Тираж 10 ООО экз. 
Заказ No 2757. 

© •Белый город», 2008 

На обложке: В. Шварц. Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие патриарха 

на ослятии (фрагмент) 

На с. 2: С. Иванов. Царь. XVI век 
На с. 4: Н. Шустов. Иван III разрывает ханскую грамоту (фрагмент) 
На с. 52-53: А. Васнецов. Московский кремль при Иване III 
На с. 54: Г. Седов. Иван Грозный и Малюта Скуратов 
На с. 154-155: Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля 
На с. 156: Н. Неврев. Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение 
в России католицизма 

На с. 204: И. Ведекинд. Портрет царя Михаила Федоровича 
На с. 252-253: А. Рябушкин. Сидение царя Мих аила Федоровича с боярами в его государевой комнате 
На с. 254: Неизвестный художник. Портрет царя Алексея Михайловича 



Электронный вариант книги: 

Скан1 обработка 1 формат: manjak1961 






	Сборник. Русские цари. 2008
	Содержание
	Государь всея Руси Иван III (Александр Яковлевич Толстиков)
	Иван Грозный (Сергей Вячеславович Перевезенцев)
	Минин и Пожарский (Сергей Витальевич Истомин)
	Самозванцы (Нина Густавовна Орлова)
	Начало династии Романовых (Георгий Борисович Покровский)
	Золотой век Московской Руси (Андрей Викторович Лазарев)
	manjak1961




