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Да ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу. 

Своих царей великих вспоминают 

За их труды, за славу, за добро. 

А за грехи, за темные деянья 

Спасителя смиренно умаляют. 

А. С. Пушкин 

В 1598 году скончался царь Федор Иоаннович. Его жена царица Ирина была 

бездетна, на царе Федоре прекратился род Рюриков, которые правили Русью 

736 лет. Безутешная царица Ирина затворилась в монастыре, приняла постриг и 

стала черницей Александрой. Бояре стали призывать голосовать за боярскую 

Думу, но на Руси любили царя, поэтому взгляды всех обратились к родному 

брату царицы Ирины – Борису Годунову. Откуда пошел род Годуновых? Вот 

как пишет А. Пушкин: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты». Стал 

фаворитом при Иоанне Грозном, потому что во время убийства Иоанном сына 

был в этой комнате и принял на себя первый удар, был он ранен. Эту 

преданность оценил Иоанн Грозный и приблизил его к себе. Когда его сестра 

Ирина вышла замуж за Федора Иоанновича, стала царицей, то через нее он 

влиял на царя Федора и руководил вместе с ним государством, т.е. у него были 

навыки руководства страной, все говорило о том, что быть ему хорошим царем, 

так почему же его правление привело к упадку Руси, наступлению самого 

страшного периода в истории Руси – смутного времени, отчего так печальны 

были судьбы его жены и детей? 

Трижды предлагали ему скипетр и корону, и трижды он отказывался, а на 

четвертый раз принял и, потрясая своей рубахой, сказал: «В моем государстве 

не будет ни сирых, ни убогих и ради этого отдам даже последнюю рубаху!». 

Удивил всех тем, что не стал устраивать балов, а взял меч в руки и пошел на 



врага. Заново покорил Сибирь, разбил сибирского царя Кучума, в столице и 

других городах снова праздновали завоевание Сибири, заново покорил Казань. 

Карамзин пишет, что если случай дал Иоанну Грозному Сибирь, то 

государственный ум Борисов навсегда прочно и надежно включил еѐ в состав 

России.  

Карамзин считает, что первые два года правления Годунова были лучшими 

годами для России, начиная с 15 века. Внешняя политика была блистательной. 

Возвысил достоинство России на мировой арене, заставил другие государства 

считаться с ней, заключил мирные договоры без кровопролития. Посватал свою 

дочь Ксению за принца датского, но спустя некоторое время датский принц 

умер, царевна Ксения долго оплакивала своего жениха. 

Построил города Томск, Туринск, Верхотурье, укрепил крепостное право, 

отменив Юрьев день. Его хвалили за то, что искоренял пороки народа: он 

строго запретил вольную продажу спиртных напитков, объяснив, что скорее 

помилует вора и разбойника, чем корчемников. Убеждал корчемников жить 

честно, предлагал им землю, но не мог искоренить корчемства. Хотел 

просвещать ум народа, открыть школы и даже университет, хотел послать 

людей в Германию привезти профессоров и докторов, но против этого сильно 

возражало духовенство, так как оно боялось засилья католиков и лютеран. 18 

молодых людей из бояр послал во Францию и Лондон учиться иностранным 

языкам. Звал к себе на службу лекарей, художников, ремесленников, медиков. 

Для немецких медиков возобновил Лютеранскую церковь. Немцы Москвы 

плакали от радости, что дожили до такого дня. Один из немцев сочинил оду, 

посвященную Борису на латыне, это было похвальное слово, которое читала 

вся Европа. В этой оде он хвалит Бориса за мудрость, миролюбие, чистоту 

нравов. Он действительно заслуживал этого – трудолюбивый, воздержанный, 

нежный родитель, верный супруг. 

Но приближалось время, когда сей мудрый властитель должен был вкусить 

горький плод беззакония и сделаться одною из удивительных жертв суда 

небесного. Он испытывал беспокойство души, которое тревожило его, 

растревожило и Россию. Создал систему доносов, отдал людей клеветникам. 

Первым пал Бельский, которого Борис спас во время Московского мятежа. 

Холопа, который предал и оклеветал своего господина, наградил. Пострадали 

известные русские фамилии, которых Борис сослал, держал в темницах: 

Романовы, Куракины, Голицыны и др. Князьям Шуйскому и Мстиславскому 

запретил жениться, чтобы их дети не могли по своей знатности претендовать на 

престол. 



Перемена произошла в сердцах россиян: они больше не любили Бориса. 

Признав в нем тирана – его возненавидели, вспомнили события в Угличе, 

царевича Дмитрия. В это время начался страшный голод. Хоронили людей за 

счет казны. Борис следил за тем, чтобы продавали хлеб по низким ценам, 

посылал деньги для бедных. Только в Москве умерло 500 тысяч человек. 

Население России сильно уменьшилось. Оскудела казна Бориса. В народе зрела 

мысль, что Господь за беззакония царя казнит царство. Появилось много 

разбойников. Банды гуляли по России. Так Россия шла к ужаснейшему из 

явлений в своей истории. Летописцы свидетельствуют, что нередко на небе 

восходило 2-3 солнца, и мудрец объявил, что государству угрожает великая 

опасность. 

Но Бориса поджидала опасность не там. Не потомки Рюриков, не великие 

князья и вельможи, не их дети претендовали на престол, умыслил его свергнуть 

презренный бродяга Гришка Отрепьев именем младенца давно лежащего в 

могиле. Как будто тень Дмитрия вышла из гроба, чтобы обезумить убийцу, 

привести в смятение всю Россию. Злой инок поселил в его голове мысль о 

царевиче Дмитрии, что россияне легковерны, что таким образом можно казнить 

святоубийцу. С тех пор Гришка Отрепьев говорил: «Знаете ли вы, что я буду 

царем на Москве». Одни смеялись, другие обзывали вралем. Об этом доложили 

царю, Борис велел сослать еретика на вечное покаяние в Сибирь, но 

родственники предупредили Гришку об этом и он бежал. За ним не гнались, 

царя не предупредили. Под видом бродяги-инока его повсюду принимали в 

монастырях. В одном из монастырей он оставил записку: «Я, царевич Дмитрий, 

когда буду царем, тебя не забуду». Архимандрит ужаснулся, не зная, что 

делать, решил молчать. Гришка Отрепьев избрал надежнейший путь к цели 

через Литву, где существовала древняя ненависть к России. Там переоделся в 

светскую одежду, стал расстригой. Имел внешность некрасивую: одна рука 

короче другой, лицо в бородавках, мал ростом, но все это он заменял 

красноречием, живостью ума, благородной осанкой. Он притворился 

умирающим, попросил священника-иезуита похоронить его как члена царской 

семьи, что есть у него документ это подтверждающий. Об этом доложили 

князю Вишневецкому. Он был в восхищении, по всей Литве рассказал о 

спасении царевича Дмитрия. Ему это было выгодно, поэтому он обласкал 

Гришку Отрепьева, дал богатое содержание, познакомил с Мариной Мнишек, 

начался роман М. Мнишек и Гришки Отрепьева. 

Борису Годунову передали письмо, что царевич Дмитрий скоро будет в 

Москве. Вишневецкий собрал для Лжедмитрия войско из 1500 воинов, 

разбрасывали листы, которые сеяли измену. Многие города перешли на 



сторону Лжедмитрия. Подошел к Новгороду и тут впервые россияне 

приветствовали его ядрами и пулями, дали отпор самозванцу. Руководил ими 

Петр Басманов. Но войско Лжедмитрия росло. Захватив золото, он отправлял 

его князю Вишневецкому, а тот набирал новых наемников для Лжедмитрия. 

Ещѐ был у Годунова шанс самому сесть на коня и самолично повести войско на 

злодея, но он не использовал этот шанс. Назначил главным воеводой 

Мстиславского, велел войску спешить в Брянск, а сам остался в Москве. Но 

люди неохотно шли в Брянск, думая, что сам Бог помогает Дмитрию. За шесть 

недель в Брянске соединились до 50 тысяч всадников, вместо полумиллиона. 

Одним Басмановым и гордился царь Борис, встретил его в Москве, озолотил. 

Если бы дал главное руководство войском Басманову, быть может, спас бы 

Россию от бедствий. Это было ошибкой – забрать лучшего воеводу, назначить 

другого. 

Под Севском состоялась битва, войско Бориса Годунова победило, думали, что 

Лжедмитрий убит, доложили об этом Борису Годунову, но Лжедмитрий на 

раненом коне ускакал в Севск, хотел бежать в Литву, но изменники пригрозили 

выдать его Годунову, тогда Лжедмитрий попросил помощи у шведского короля 

Сигизмунда. 

Борис Годунов страдал: болезни, душевные страдания, подозрения – все это 

мучило его. Заседая в Думе, упал, кровь пошла носом, и умер. Было ему 53 

года. 

Россия сделалась добычею злодейства на многие лета. Имя Бориса Годунова на 

протяжении столетий будет произноситься с омерзением: кровь невинных, 

убийство царевича Дмитрия, гибель многих оклеветанных вельмож в мрачных 

темницах, клевета, доносительство, обман, лицемерие, опутавшие Россию – все 

это дело его рук. Он на время обустроил Россию, но не он ли вверг Россию в 

бездну злополучия, истребив племя царское?  

Присягнули царице Марии, царевичу Федору и царевне Ксении, но ненависть к 

отцу препятствовала любви к сыну. Басманов был назначен Главным воеводою. 

«Служи нам, как ты служил отцу моему»,  сказал царевич Федор. Басманов 

обещал и…предал, удивив современников, удивляет и потомков. Самозванец 

ехал в Москву, а Федора и его мать обманывали. А затем со словами: «Гибель 

племени Годуновых!»  бросились в Кремль. Задушили царицу Марию и 

царевича Федора. Патриарха Иова схватили во время службы и отдали в 

монастырь. 

«Так началась казнь над Россией под скипетром ложного». 



Самозванец вступил в Москву. Увидя Лжедмитрия, народ падал ниц. Вдруг 

поднялся страшный ураган. Все крестились в ужасе и повторяли: «Спаси нас, 

Господи, от беды! Это худое предзнаменование для России и Дмитрия!». 

Лжедмитрий удивил столицу неуважением к святыням: во время молебна били 

в бубны, в Храм впустил иноверцев. Угодил жертвам Борисова тиранства, 

отменил многие пошлины, наказал множество судей. Объявил, что каждую 

среду и субботу на Красном крыльце сам будет принимать челобитные. Был 

груб, невоспитан, не уважал бояр, они его тоже, не крестился перед иконами, 

садился за стол не с молитвами, а с музыкой, не терпел русскую баню, любил 

ездить на диких жеребцах. Хвалился искусством всадника, пушкаря, зверолова, 

бойца, бил палкой знатных вельмож и бояр, забывая о достоинстве монарха. 

Проматывал царскую казну, совершал низменные поступки. Взял царевну 

Ксению в наложницы. Через несколько месяцев постриг в монахини под 

именем Ольги. 

Уже пошла молва о худых делах царя и многие находили уже в нем сходство с 

Гришкой Отрепьевым, истребил своих родственников, чтобы не сказали правду 

о нем. Не доверяя русским, взял себе в телохранители 300 немцев. Лжедмитрий 

поверил предсказателю, что править ему 34 года, поэтому на радостях вернул 

Шуйских. Шуйский вернулся, чтобы погибнуть или погубить злодея. 

Лжедмитрий посватался к Марине Мнишек. На 12-ти белых конях приехала 

М. Мнишек. Лжедмитрий венчался в гусарском костюме, Марина Мнишек в 

польском платье, они не крестились. Россияне все видели, всѐ слышали и не 

прощали, а пьяные ляхи кричали: «Мы дали вам царя!» Знатных вельмож 

выгнали из своих домов, поселили ляхов. Это злило народ, слышался ропот: 

«Час мести недалеко!». Ляхи рубили саблями московитян, бесчестили жѐн. 

Шуйский решился не медлить, призвал к себе Куракиных, Голицыных со 

словами: «Отечество и Вера гибнут из-за Лжедмитрия!». Лжедмитрий смеялся 

и говорил: «Я держу в кулаке Москву и Государство!». Но уже 18 тысяч воинов 

собрал Шуйский у ворот Москвы, а Лжедмитрий ещѐ ничего не знал.  

17 мая утром ударили колокола, и пошел набат по всей Москве. Жители 

устремились на Красную площадь с кольями, самопалами. Шуйский, в одной 

руке меч, в другой распятие произнес народу: «Во имя Божие идите на злого 

еретика!»  

Басманов попытался остановить народ, но был убит. Лжедмитрий выпрыгнул 

из окна, подвернул ногу, лежал в крови. Призвали царицу Марфу, которая во 

всем призналась, что еѐ запугали, это не еѐ сын. С Лжедмитрия сорвали одежду 



царскую, положили вместе с П. Басмановым со словами: «Будьте же 

неразлучны в аду!». Лжедмитрию положили дудку и волынку – он так любил 

скоморошничество! Бросились истреблять поляков. Самыми жестокими 

карателями были священники и монахи. Они кричали: «Губите ненавистников 

нашей Веры!» 

Победа укротила злобу. Московитяне веселились, поздравляли друг друга. Тело 

Лжедмитрия предали земле. Но через несколько дней случились страшные 

морозы, которых обычно не бывает в мае. Решили, что это проделки злодея, 

который не может успокоиться в могиле, тело Лжедмитрия выкопали, сожгли, 

смешали с порохом, зарядили пушку и выстрелили в ту сторону, откуда он 

пришел. 

А дальше будут другие Лжедмитрии, России предстоят другие бедствия, 

страдания, но она вынесет всѐ, достигнет величия и славы и станет великой 

Российской державой. 

 


