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     12 том «Истории государства Российского» не был завершен. Он был 

опубликован уже после смерти Николая Михайловича Карамзина усилиями его 

друзей и покровителей. Начал он его писать в апреле 1824 года, но только к 

середине декабря 1825 года закончил 4 главу и начал пятую. Смерть остановила 

работу историка примерно на средине этой главы, а предполагалась еще и шестая, 

посвященная царствованию родоначальника династии Романовых – Михаилу 

Федоровичу, глава – апофеоз, которая должна была венчать грандиозный труд 

Карамзина. Издавая в 1829 году этот том, друзья Карамзина проделали 

тщательную подготовительную работу. Известный государственный деятель, 

литератор, соратник Карамзина Дмитрий Николаевич Блудов писал: «Наконец мы 

можем исполнить ожидание публики и последнюю волю бессмертного творца 

«Истории государства Российского»…. Карамзин не имел несчастие пережить 

свой талант. В самом изнеможении сил физических силы души его не слабели, и 

последние черты его кисти так же живы и верны, как и те, коими ознаменованы 

блистательнейшие места его истории». 

   

В двенадцатом томе  «Истории государства Российского» повествуется о 

бедствиях царствования Василия Шуйского (1606–1610) и последовавшим за этим 

периоде «междуцарствия» (1610–1612). 

 

Глава 1 

ЦАРСТВОВАНИЕ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ШУЙСКОГО. 

ГОДЫ 1606-1608 
 

      Василий Иванович Шуйский принадлежал к роду Рюриковичей и играл, 

довольно видную роль в конце царствования Ивана Грозного, а после его смерти 

вместе с другими членами семьи Шуйских принял участие в интригах вокруг 

судьбы русского престола. 

      Ему помогали и другие знатные бояре, особенно Василий Голицын и Михайло 

Татищев. Пользуясь возмущением против поляков, Шуйский с сообщниками 

составили заговор. В ночь с 16 на 17 мая 1606 г. по всей Москве забили в 

колокола. Василий Шуйский и другие бояре въехали в Кремль с вооружѐнным 

отрядом. Шуйский с крестом в одной руке и мечом в другой вошѐл в Успенский 

собор и, поцеловав образ Владимирской Богоматери, призвал всех «идти на злого 

еретика». Толпа бросилась в царский дворец. Лжедмитрий, спасаясь от неѐ, хотел 

выбраться из дворцового окна, но упал с высоты на землю и сильно разбился. 

Сообщник Шуйского, Григорий Валуев, застрелил самозванца.  

       Утром 19 мая народ собрался на Красную площадь и объявил вышедшим к 

нему боярам, что надо избрать нового царя. Предложения созвать для этого 

Земский собор с участием всех городов были отвергнуты и по настоянию 

бурлящей толпы государѐм здесь же провозгласили Василия Шуйского. 
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    «Шуйский славился однако ж разумом мужа думного и сведениями 

книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали 

волхвом; с наружностию невыгодною (будучи роста малого, толст, несановит 

и лицом смугл; имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот 

широкий), даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и 

чрезмерною скупостию, умел, как Вельможа, снискать любовь граждан 

честною жизнию, ревностным наблюдением старых обычаев, 

доступностию…». 

     «Он хотел добра отечеству, и без сомнения искренно: еще более хотел 

угождать Россиянам». 

 

    Выдвинутый на царство боярской олигархией Шуйский совершил 

неслыханный в истории российского самодержавия шаг: дал в Успенском соборе 

крестоцеловальную запись, что не станет никого казнить, лишать имущества и 

вотчин без суда с участием бояр. Василий обязался вершить совместно с боярами 

все важнейшие дела. 

 

      «В час своего воцарения, когда Вельможи, сановники и граждане клялися 

ему в верности, сам нареченный Венценосец, к общему изумлению, дал 

присягу, дотоле не слыханную: 1) не казнить смертию никого без суда 

Боярского, истинного, законного; 2) преступников не лишать имения, но 

оставлять его в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах требовать 

прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему 

они подвергали винимых ими несправедливо. "Мы желаем (говорил 

Василий), чтобы Православное Христианство наслаждалось миром и 

тишиною под нашею Царскою хранительною властию"». 

      «Царь чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть 

всякую личную вражду, все досады, претерпенные  им в Борисово время: ему 

верили, но недолго….». 

 

       Василий Шуйский разослал по всей стране грамоты с перечнем преступлений 

Лжедмитрия I. Чтобы окончательно убедить подданных в том, что  убитый царь - 

самозванец, Шуйский устроил торжественное перенесение в Москву из Углича 

мощей истинного царевича Дмитрия. Их выставили в Архангельском соборе 

Кремля. Возведѐнный Лжедмитрием на патриарший престол грек Игнатий был 

низложен и заменѐн стойким русским ревнителем православия Гермогеном. 

 

      «…вручая Ермогену жезл Св. Петра Митрополита, и Ермоген, с любовью 

благословляя Царя, заключили искренний, верный союз Церкви с 

Государством, но не для их мира и счастия!..». 

     «Двор Московский занимался делами Европы и Азии, политикою 

Австрии и Персии; но скоро опасности ближайшие, внутренние, скрыли от 

нас внешность, и Россия, терзая свои недра, забыла Европу и Азию!». 

«В первые дни Июня, ночью, тайные злодеи  написали мелом на воротах у 

богатейших иноземцев и у некоторых Бояр и Дворян, что Царь предает их 

домы расхищению за измену…» 
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     Царь шел в церковь и, услышав необыкновенный шум возле Кремля,  велел 

немедленно узнать виновников такого беззакония. Он  остановился и ждал 

донесения, не трогаясь с места. 

     Бояре, царедворцы, сановники окружали его: Василий без робости и гнева 

начал укорять их в непостоянстве и в легкомыслии, говоря: 

 

 "Вижу ваш умысел; но для чего лукавствовать, ежели я вам не угоден?. Он 

кинул жезл Царский, снял венец с головы и примолвил: "Ищите же другого 

Царя!" - Все молчали от изумления. Шуйский надел снова венец, поднял 

жезл и сказал: "Если я Царь, то мятежники да трепещут! Чего хотят они? 

Смерти всех невинных иноземцев, всех лучших, знаменитейших Россиян, и 

моей; по крайней мере, насилия и грабежа. Но вы знали меня, избирая в 

Цари; имею власть и волю казнить злодеев". Все единогласно 

ответствовали: "Ты наш Государь законный! Мы тебе присягали и не 

изменим! Гибель крамольникам!" - Объявили указ гражданам мирно 

разойтися, и никто не ослушался; схватили пять человек в толпах как 

возмутителей народа, и высекли кнутом... Столица утихла до времени; но 

знатная часть Государства уже пылала бунтом!». 

 

     На южных окраинах России переворот, совершѐнный в Москве Василием 

Шуйским, вызвал сильное недовольство. Демократические начала в этих местах 

были развиты сильнее, чем в центре страны. Население на южных рубежах 

наполовину состояло из казаков. Продолжая верить, что Лжедмитрий был 

«народным царѐм», казаки, горожане и мелкое дворянство видели в Шуйском 

ставленника враждебного класса бояр. Сосланный Шуйским в Путивль за 

преданность самозванцу князь Григорий Шаховской стал распространять там 

слухи, что Лжедмитрий I не был убит в Москве, а вновь чудесно спасся. Путивль 

восстал против Шуйского. К начавшемуся бунту примкнул и воевода соседнего 

Чернигова Телятевский. Брожения против Шуйского начались и в Москве. Их 

исподволь раздували некоторые бояре, мечтавшие перехватить престол у 

Василия. 

 

     «Злодейством доказывалась любовь к Царю; верность называли изменою, 

богатство преступлением: холопы грабили имение господ своих, бесчестили 

их жен, женились на дочерях боярских. Плавая в крови, утопая в мерзостях 

насилия, терпеливо ждали Димитрия». 

     «Клевреты Шаховского в столице желали единственно волнения, 

беспокойства народного и вместе со слухами распространяли письма от 

имени Лжедимитрия, кидали их на улицах, прибивали к стенам: в сих 

грамотах упрекали Россиян неблагодарностию к милостям 

великодушнейшего из Царей, и сказывали, что Димитрий будет в Москве к 

Новому году. Государь велел искать виновников такого возмущения». 

    «Василий послал Крутицкого Митрополита Пафнутия в Северскую землю, 

образумить ее жителей словом истины и милосердия, закона и совести, но 

посольства не имели успеха. Бунт кипел». 

 



     На юге мятежники собрали целую армию. Во главе неѐ с согласия 

Телятевского и Шаховского стал Иван Болотников. Человек дерзкий и много 

повидавший, Болотников провѐл немало лет в татарско-турецком плену, бывал в 

Западной Европе и теперь уверял, что за границей виделся со спасшимся 

Дмитрием. С 1300 казаков Болотников разгромил под Кромами 5-тысячную рать 

Шуйского, и к восстанию быстро примкнула вся южная половина России: города 

Венев, Тула, Кашира, Калуга, Орѐл, Астрахань. Дворяне Ляпуновы подняли 

против Василия Шуйского всю Рязанскую область.  

 

     «Василий делал, что мог. Объявив всенародно о происхождении мятежа - о 

нелепой басне расстригина спасения, о сонмище воров и негодяев… 

     Василий  велел снять опалу с памяти Венценосца,  велел, пышно и 

великолепно, перенести тело Бориса, Марии, юного Феодора, из бедной 

обители Св. Варсонофия в знаменитую Лавру Сергиеву. Торжественно 

огласив убиение и святость Димитрия…». 

 

      Осенью 1606 г. войско Болотникова пошло на Москву «возвращать престол 

царевичу Дмитрию». На столицу двинулись и рязанские отряды Ляпуновых. 2 

декабря Болотников вступил в подмосковное село Коломенское, но здесь силы 

восставших раскололись. В войске Болотникова на первое место выдвинулась 

беднота, разбойничий  класс и прочие общественные отбросы. Эти люди страшно 

бесчинствовали, грабили всех подряд, водворяя повсюду кровавую анархию. 

Дворянские ополчения Ляпуновых, ужаснувшись деяниями своих 

первоначальных союзников, решили порвать с ними и во имя восстановления 

порядка соединиться с Василием Шуйским. Дворянские отряды покинули 

Болотникова и перешли в Москву к Шуйскому, хотя их вожди продолжали 

недолюбливать боярского царя. Болотников, отогнанный от столицы юным 

племянником Шуйского, Михаилом Скопиным, отступил в Калугу, где его осадил 

князь Мстиславский. 

     Однако смута продолжала шириться. Появился новый самозванец, Илейка 

Муромец, назвавшийся царевичем Петром (никогда не существовавшим сыном 

царя Федора Иоанновича). Илейка двинулся на выручку Болотникова. Последний 

сумел выйти из Калуги и перебраться в Тулу, где соединился с Лжепетром.  

 

     «Шуйский дал строгие указы, требовал немедленного исполнения и 

грозил казнию ослушникам: все Россияне, годные для службы, должны были 

спешить к нему с оружием». 

 

       Василий Шуйский разными крутыми мерами собрал почти 100-тысячную 

армию и лично двинулся к Туле во главе неѐ. В июне 1607 г. он разбил 

бунтовщиков на реке Восме, в упорном бою, шедшем целый день. Болотников, 

Илейка и Шаховской были загнаны в Тулу и осаждены там. Они оборонялись до 

осени, пока боярский сын Кровков не посоветовал Шуйскому запрудить 

протекавшую через Тулу реку Упу. ЗапружѐннаяУпа затопила тульский Кремль, 

где сидели мятежники. Страдая от голода, бунтовщики сдались. Илейка Муромец 
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был повешен, Болотников утоплен, а князь Шаховской сослан в отдалѐнный 

монастырь. 

 

     «Василий женился на Марии, дочери Боярина Князя Петра Ивановича 

Буйносова-Ростовского, предался неге, роскоши, лености: начал слабеть в 

государственной службе... 

В Марте 1607 года, издал соборную грамоту о беглых крестьянах, велел их 

возвратить тем владельцам, за коими они были записаны в книгах с 1593 

года… 

      Тогда же Василий велел перевести с Немецкого и Латинского языка 

Устав дел ратных, желая, как сказано в начале оного, чтобы "Россияне знали 

все новые хитрости воинские, коими хвалятся Италия, Франция, Испания, 

в сей любопытной книге: даны правила для образования и разделения 

войска, для строя, похода, станов, обоза, движений пехоты и конницы, 

стрельбы пушечной и ружейной, осады и приступов, с ясностию и 

точностию. 

      Василий старался милостию удержать всех честных Немцев в Москве и в 

Царской службе, как воинов, так и людей ученых, художников, 

ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для 

успехов его в России». 

 

      Время правления Василия Шуйского не знало ни одного мирного дня. 

 

 

Глава 2 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ. 

ГОДЫ 1607-1609 

 

      Еще во время тульской осады царю донесли о том, что в Стародубе объявился 

новый самозванец. В историографии он известен как Лжедмитрий II. Вокруг него 

быстро собралось большое войско из разного сброда. Боеспособное ядро этой 

армии составляли отряды казаков и наѐмные шайки присоединившихся к 

Лжедмитрию II польско-малороссийских шляхтичей. Сам ничего не смысля в 

военном деле, самозванец назначил своим главнокомандующим известного 

польского кондотьера Рожинского. Лжедмитрий II устремился к Москве.      

       Города на пути к столице легко сдавались ему. Летом 1608 полубандитская 

армия самозванца подошла к стенам Москвы.  

 

«Лжедимитрий думая одним своим явлением взволновать Москву и 

свергнуть Василия; писал грамоты к ее жителям и тщетно ждал ответа. 

Войско, верное Царю, заслоняло с сей стороны город. Были кровопролитные 

сшибки, но ничего не решили…».  
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      Не в силах штурмовать город, Лжедмитрий разбил лагерь в ближнем селе 

Тушино.  

 

      «Лжедимитрий надеялся более на измену, нежели на силу; хотел отрезать 

Москву от городов Северных». Шуйский держался в столице, но не имел 

достаточно войска для того, чтобы отбить от неѐ нового «Дмитрия». 

 

      Отряды «Тушинского вора» разошлись по всей России, всюду насилуя и 

грабя. Особой жестокостью отличались бывшие на службе у Лжедмитрия II 

иноземцы. Города подвергались страшному разорению, жителей безжалостно 

калечили и убивали. 

 

      «Наконец, 25 Июля, Послы заключили с Боярами следующий договор: 

"1) В течение трех лет и одиннадцати месяцев не быть войне между Россиею 

и Литвою. 2) В сие время условиться о вечном мире или двадцатилетнем 

перемирии. 3) Обоим Государствам владеть, чем владеют. 4) Царю не 

помогать врагам Королевским, Королю врагам Царя ни людьми, ни 

деньгами. 5) Воеводу Сендомирского с дочерью и всех Ляхов освободить и 

дать им нужное для путешествия до границы. 6) Князьям Рожинскому, 

Вишневецкому и другим Ляхам, без ведома Королевского вступившим в 

службу к злодею, второму Лжедимнтрию, немедленно оставить его и впредь 

не приставать к бродягам, которые вздумают именовать себя Царевичами 

Российскими. 7) Воеводе Сендомирскому не называть сего нового 

обманщика своим зятем и не выдавать за него дочери. 8) Марине не 

именоваться и не писаться Московскою Царицею". 
 

       Договор утведили с обеих сторон клятвою; но не Василий, а Сигизмунд 

достиг цели. Коварство Ляхов открылось еще во время переговоров. Чиновники, 

посланные от Князя Рожинского из Тушина в Москву, действовали как лазутчики, 

высматривая укрепления города. В конце 1608 г. поляки Лисовский и 

Сапега, осадили главный религиозный центр России – Троице-Сергиеву лавру. 

Эти бедствия усилили недовольство голодающей Москвы.  

 

      «Долговременная теснота, зима сырая, употребление худой воды, 

недостаток в уксусе, в пряных зельях и в хлебном вине произвели цингу». 

      «Россию терзали свои более, нежели иноплеменные, Ляхи, с оружием в 

руках, только смотрели и смеялись безумному междоусобию. На глазах 

родителей жгли детей, носили головы их на саблях и копьях; грудных 

младенцев, вырывая из рук матерей, разбивали о камни. Видя сию 

неслыханную злобу, Ляхи содрогались и говорили: что же будет нам от 

Россиян, когда они и друг друга губят с такою лютостию?». 

     «Люди уступили свои жилища зверям: медведи и волки, оставив леса, 

витали в пустых городах и весях. Могилы как горы везде возвышались. 

Граждане и земледельцы жили в дебрях, в лесах и в пещерах неведомых, или 

в болотах, только ночью выходя из них осушиться». 
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     «…судьба России зависела от Политики Сигизмундовой. Многие знатные 

Россияне, в искренних разговорах с Ляхами, изъявляли желание видеть на 

престоле Московском юного Сигизмундова сына, Владислава, вместо 

обманщиков и бродяг». 

     «Границы России были отверсты, сообщения прерваны, воины рассеяны, 

города и селения в пепле или в бунте, сердца в ужасе или в ожесточении, 

Правительство в бессилии, Царь в осаде и среди изменников». 

 

Глава 3 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ. 

ГОДЫ 1607-1610 
 

     Между тем ход Смуты стал меняться. Насилия людей Тушинского вора 

вызвали ответное сопротивление народа. Северные города Галич, Кострома, 

Вологда, Белоозеро, Ярославль и Владимир вооружились и изгнали отряды 

Лжедмитрия II. 

 

     «Земледельцы первые ополчились на грабителей; встречали Ляхов уже не 

с хлебом и солью, а при звуке набата, с дрекольем, копьями, секирами и 

ножами; убивали, топили в реках. Примеру земледельцев следовали и 

города, от Романова до Перми: свергали с себя иго злодейства, изгоняли 

чиновников Лжедимитриевых». 

     «…душегубство, пожары еще умножились, но уже знаменовали 

великодушное сопротивление злодейству, и вести о счастливой перемене, 

сквозь пламя и кровь, доходили до Москвы. Уже Василий писал 

благодарные грамоты к добрым северным Россиянам; посылал к ним 

чиновников для образования войска». В феврале 1609г. заговорщики во 

главе с боярином Василием Голицыным и неприязненными Шуйскому 

дворянами Ляпуновыми и Сунбуловым созвали народ на Лобное место, 

чтобы низложить незаконно избранного царя. Но масса не поддержала эту 

попытку, ей смело воспротивился и силой приведѐнный на площадь 

патриарх Гермоген». 

 

      «Тушинскому вору» помогали поляки, а Василий Шуйский решил вступить в 

союз с неприятелями Речи Посполитой – шведами.  

 

      «28 февраля подписали в Выборге следующие условия: "1) Мирный 

договор 1595 года возобновляется между Россиею и Швециею на веки веков. 

2) Первой не вступаться в Ливонию. 3) Карл дает Василию 2000 конных и 

3000 пеших ратников, а Василий 100000 ефимков в месяц на их жалованье. 4) 

Сие войско в полном распоряжении Князя Михаила Шуйского; должно 

занимать города единственно именем Царским, и не может выводить 

пленников из России, кроме Ляхов. 5) Съестные припасы будут ему 

доставляемы по цене умеренной. 6) Царь взаимно обязывается помогать 



Королю войском на Сигизмунда в Ливонии, куда открыл путь Шведам из 

Финляндии чрез Российские владения. 7) Ни та, ни другая держава без 

общего согласия не вольна мириться с Сигизмундом. 8) Царь, в знак 

признательности, уступает Швеции Кексгольм в вечное владение, но тайно 

до времени: ибо сия уступка может произвести сильное неудовольствие 

между Россиянами. 9) Князь Михаил Шуйский дарит Шведскому войску 

5000 рублей не в счет определенного жалованья». 

 

       Молодой, но очень талантливый в военном деле племянник царя Василия, 

Михаил Скопин-Шуйский, был послан в Новгород, где начал переговоры со 

шведским королѐм. В обмен на уступку пограничного города Корелы Василий 

Шуйский получил от Швеции отлично обученный наѐмный отряд генерала 

Делагарди. Скопин и Делагарди двинулись от Новгорода к Москве, повсюду 

одерживая победы над силами Лжедмитрия II. Те вскоре были изгнаны со всего 

севера России. Пример высокого героизма дала народу Троице-Сергиева лавра, 

которая больше года стойко оборонялась от многочисленного войска искусных 

вождей Лисовского и Сапеги. 

 

       «Князь Михаил для спасения Царства; сносился с городами Севернымии 

в два месяца очистил все места от Новогородских до Московских пределов; 

думал скоро освободить и Москву, надеясь на ужас неприятелей и содействие 

войска царского». 

 

      Обеспокоившись вмешательством шведов в русскую Смуту, польский король 

Сигизмунд объявил Василию Шуйскому войну и в сентябре 1609 г. осадил 

Смоленск. По приказу Сигизмунда бывшие в Тушине поляки бросили 

Лжедмитрия II и присоединили свои отряды к королевскому войску. Тушинский 

лагерь распался. «Вор» с остатками своих сил в декабре отошѐл в Калугу. 

 

        В начале 1610 г. шедший с севера Скопин-Шуйский заставил врага снять 

осаду Троицкой лавры, а в марте торжественно вступил в Москву. Столица 

освободилась от осады. Еѐ жители славили молодого героя Михаила Скопина, 

видя в нѐм спасителя государства. Нетерпеливый Прокопий Ляпунов призвал 

москвичей признать Скопина царѐм вместо несчастливого Василия Шуйского, но 

князь Михаил сам отклонил это несвоевременное предложение. Оно сильно не 

понравилось окружению царя Василия. Сам Василий Шуйский был бездетным, и 

наследником трона считался его брат Дмитрий, который теперь увидел в Михаиле 

Скопине опасного соперника. 

 

Глава 4 

НИЗВЕРЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ И МЕЖДОЦАРСТВИЕ.  

ГОДЫ 1610-1611 

 

      23 апреля на крестинах у князя Воротынского жена Дмитрия Шуйского, 

Екатерина, поднесла Скопину заздравную чашу. 
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      «Михаил выпил чашу... и был принесен в дом, исходя кровию, 

беспрестанно лившеюся из носа... Князь Михаил тяжело занемог и вскоре 

умер. Россияне плакали как сироты без любви и доверенности к Василию, 

омраченному в их глазах и несчастным царствованием и мыслию, что Князь 

Михаил сделался жертвою его тайной вражды».  
 

      В Москве ходил упорный слух, что Скопина отравили Дмитрий Шуйский и 

Екатерина. Этот случай совсем уронил почтение к Василию Шуйскому, который в 

лице умершего племянника потерял и лучшего из своих полководцев. 

      К Москве тем временем пошла от Смоленска часть польского войска во главе 

с гетманом Жолкевским. Навстречу ей двигалась армия, предводительствуемая 

Дмитрием Шуйским. 24 июня 1610 г. опытный Жолкевский наголову разгромил 

бездарного Дмитрия Шуйского у села Клушина. Москву теперь было некем 

защищать. С запада к ней продолжал идти победоносный гетман, а с юга, от 

Калуги, вновь приблизились остатки войска «Тушинского вора». 11 июля тот стал 

у подмосковного села Коломенского. 

 

     «Виною всех ваших зол, - писал Гетман, - есть Шуйский: от него Царство 

в крови и в пепле. Для одного ли человека гибнуть миллионам? Спасение 

пред вами: победоносное войско Королевское и новый Царь благодатный: да 

здравствует Владислав!».  «…Василий, не изменяясь духом, верный 

твердости в злосчастии, писал указы, чтобы из всех городов спешили к нему 

последние люди воинские, и в последний раз, для спасения Царства; ободрял 

Москвитян, давал деньги стрельцам. Города не выслали в Москву ни одного 

воина». 

 

      В отчаянном положении буйные братья Ляпуновы вновь решили свергнуть 

Василия Шуйского. 17 июля 1610 толпа народа во главе с Захаром Ляпуновым 

ворвалась во дворец и потребовала, чтобы Василий Шуйский «положил царский 

посох». Василий отказался. Заговорщики тогда вышли на улицу и созвали народ.  

 

      «Дума единодушно, единогласно приговорила: 1) бить челом Василию, да 

оставит Царство и да возьмет себе в удел Нижний - Новгород; 2) уже никогда 

не возвращать ему престола, но блюсти жизнь его, Царицы, братьев 

Василиевых; 3) целовать крест всем миром в неизменной верности к Церкви  

и Государству для истребления их злодеев, Ляхов и Лжедимитрия; 4) всею 

землею выбрать в Цари, кого Бог даст; а между тем управлять ею Боярам, 

Князю Мстиславскому с товарищами, коих власть и суд будут священны; 5) 

в сей Думе Верховной не сидеть Шуйским, ни Князю Дмитрию, ни Князю 

Ивану; 6) всем забыть вражду личную, месть и злобу; всем помнить только 

Бога и Россию". 
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     Желанию всей Москвы царь Василий уже не мог противиться. Свергнутый 

Шуйский выехал с женой из Кремля. На следующий день пришла весть, что люди 

Лжедмитрия обманули москвичей и не желают отрекаться от своего «царя». 

Ляпуновы, тем не менее, спешили закрепить совершившийся в Москве переворот. 

19 июля их люди пришли к Шуйскому и насильно постригли его в монахи. 

 

Василий Шуйский 

Трагедия Станкевич Н.В. 

 

                    Боже!.. 

                     Почто я слаб?.. Ты долготерпелив! 

                     Возьми свои священные перуны, 

                     На землю грянь, пожги злодеев племя, 

                     И светлый мир согласными душами 

                     Воздаст хвалу тебе! Но небеса 

                     Безоблачны, красивы, чисты, ясны, 

                     Как в первый день созданья; не пошлешь 

                     Карающих перунов ты злодеям; 

                     Ты должен будешь истребить творенье 

                     Твое; большая часть людей погибнет. 

                     Ты дал им срок; пусть торжествуют; скоро 

                     Ты их пробудишь гласом труб громовым - 

                     И поколеблется земля под их стопами, 

                     И ад пылающий в свои объятья примет 

                     Любимцев, сверстников своих и братьев. 

 

      Власть в Москве перешла к «Семибоярщине», которая, не поладив с 

Лжедмитрием, вступила в переговоры с уже подошедшим к городу гетманом 

Жолкевским.  

 

      «Дума Боярская, присвоив себе верховную власть, не могла утвердить ее 

в слабых руках своих, ни утишить всеобщей тревоги, ни обуздать мятежный 

черни. Самозванец грозил Москве нападением, Гетман к ней приближался, 

народ вольничал, холопи не слушались господ и многие люди чиновные, 

страшась быть жертвою безначалия и бунта, уходили из столицы, даже в 

стан к Лжедмитрию, единственно для безопасности личной». 

 

       Бояре согласились передать русский престол сыну короля Сигизмунда, 

Владиславу.  

 

      «Россия готова признать Владислава Царем, но с условиями, 

необходимыми для ее достоинства и спокойствия. Дьяк Телепнев, развернув 

свиток, прочитал сии условия: 1) Владиславу не сноситься с Папою о Законе; 
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2) утвердить в России смертную казнь для всякого, кто оставит Греческую 

Веру для Латинской; 3) не иметь при себе более пятисот Ляхов; 4) соблюсти 

все титла Царские (следственно Государя Киевского и Ливонского) и 

жениться на Россиянке". 

      «Жолкевский и Бояре - звали народ к присяге. Жители города принесли 

Владиславу присягу».  
 

       Однако население многих городов и сѐл не признали царѐм католического 

королевича и присягнули Лжедмитрию II, в том числе ранее упорно боровшихся с 

ним: Коломна, Кашира, Суздаль, Галич и Владимир. 

       Реальная угроза со стороны самозванца вынудила Семибоярщину в ночь с 20-

21 сентября впустить в столицу польско-литовские войска, чтобы отразить 

«вора». Но самозванец, предупреждѐнный доброжелателями, покинул 

Коломенский лагерь и вернулся в Калугу 

      Грабежи и насилия, совершаемые польско-литовскими отрядами в русских 

городах, а также межрелигиозные противоречия между католицизмом и 

православием вызвали неприятие польского господства — на северо-западе и на 

востоке ряд русских городов «сели в осаду» и отказывались признавать 

Владислава русским царѐм, присягая на верность Лжедмитрию II. В сентябре 1610 

года отряды самозванца освободили от польского владычества Козельск, 

Мещовск, Почеп и Стародуб. В начале декабря Лжедмитрий II разбил войска 

гетмана Сапеги. Но 11 декабря в результате ссоры самозванец был убит татарской 

стражей. 

      В стране началось национально-освободительное движение, которое 

способствовало образованию Первого и Второго ополчения. 

      Во главе первого ополчения стал рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, к 

которому присоединились сторонники Лжедмитрия II: князья Дмитрий 

Трубецкой, Григорий Шаховской, Масальские, Черкасские и другие. Также 

перешла на сторону ополчения казачья вольница во главе с атаманом Иваном 

Заруцким. 

 

       Перед походом 17 марта 1611 года польский гарнизон, приняв спор на рынке 

за начало восстания, устроил резню в Москве. В итоге только в Китай-городе 

погибло 7 тысяч москвичей. 

       24 марта к стенам Москвы подступили основные силы 1-го Ополчения 

Ляпунова.  

 

       «Князь Дмитрий Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма, между 

Сретенкою и Мясницкою, в укреплении, им сделанном: бился с Ляхами и 

долго не давал им жечь за каменною городскою стеною…Верные ему до 

конца немногие сподвижники взяли и спасли будущего спасителя России: 

отвезли в Лавру... До самой ночи уже беспрепятственно губив огнем столицу, 

Ляхи с гордостию победителей возвратились в Китай и Кремль, любоваться 

зрелищем, ими произведенным; бурным пламенным морем, которое, 

разливаясь вокруг их… 

http://rushist.com/index.php/kost-smuta/833-prisyaga-moskvy-vladislavu-i-otpravka-posolstva-k-sigizmundu
http://rushist.com/index.php/kost-smuta/833-prisyaga-moskvy-vladislavu-i-otpravka-posolstva-k-sigizmundu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1611_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1611)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


      Москва пустая горела двое суток. Где угасал огонь, там Ляхи, выезжая из 

Китая, снова зажигали, в Белом городе, в Деревянном и в предместиях. 

Наконец везде утухло пламя, ибо все сделалось пеплом».     

 

Глава 5 

МЕЖДУЦАРСТВИЕ. 

ГОДЫ 1611-1612 

 

     «Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала новую силу 

народному движению». 

     «Битвы началися. Делая вылазки, осажденные дивились несметности 

Россиян и еще более умным распоряжениям их Вождей - то есть Ляпунова». 

     «Ляхи только веселились и праздновали счастливую весть о скором 

прибытии к ним Гетмана с сильным войском - весть еще несправедливую, 

которая однако ж решила Ляпунова и товарищей его не медлить. Они 

изготовились в тишине, и за час до рассвета (22 Мая) приступив к Китаю-

городу, взяли одну башню, где находилось 400 Ляхов. Место было важно: 

Россияне могли оттуда громить пушками внутренность Китая, Ляхи шли к 

ней узкою стеною, человек за человеком; кинулись на пушки, рубили, 

выгнали Россиян и мужественно отбили все их новые приступы. В других 

местах Ляпунов, везде первый, и Трубецкой имели более успеха: очистили 

весь Белый город, взяли укрепления на Козьем болоте, башни Никитскую, 

Алексеевскую, ворота Тресвятские, Чертольские, Арбатские, везде после 

жаркого кровопролития. Чрез пять дней сдался им и Девичий монастырь с 

двумя ротами Ляхов и пятьюстами Немцев. В то же время Россияне сделали 

укрепления за Москвою-рекою, стреляли из них в Кремль и препятствовали 

сношению осажденных с Сигизмундом». 

 

      3 июня поляки взяли Смоленск.  

 

      «Ляхи вломились в крепость, они, везде одолевая, стремились к главному 

храму Богоматери. Уже не было спасения: Россияне зажгли порох и взлетели 

на воздух с детьми, имением - и славою! От страшного взрыва, грома и с 

равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что 

имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить 

неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели». 

 

       В 1611 г. Сигизмунд совершил триумфальный въезд в свою столицу – 

Варшаву. В числе русских пленников везли и Василия Шуйского с братьями.  

 

       «Утром (19 Октября), Гетман ввел Царя-невольника и представил 

Сигизмунду. Лицо Василия изображало печаль, без стыда и робости: он 

держал шапку в руке и легким наклонением головы приветствовал 

Сигизмунда. Продолжалось молчание: Василий также внимательно смотрел 

на лица Вельмож Польских, как бы искал знакомых между ими, и нашел: 

отца Маринина, им спасенного от ужасной смерти, и в сию минуту 



счастливого его бедствием!.. Наконец Гетман прервал безмолвие 

высокопарною речью, не весьма искреннею и скромною: "дивился в ней 

разительным переменам в судьбе государств и счастию Сигизмунда; хвалил 

его мужество и твердость в обстоятельствах трудных; славил завоевание 

Смоленска и Москвы; указывал на Царя, преемника великих Самодержцев, 

еще недавно ужасных для Республики и всех Государей соседственных, 

указывал и на Дмитрия Шуйского, предводителя ста осьмидесяти тысяч 

воинов храбрых, исчислял Царства, Княжения, области, народы и богатство, 

коими владели сии пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, 

взятые, повергаемые к ногам Королевским... Тут (пишут Ляхи) Василий, 

кланяясь Сигизмунду, опустил правую руку до земли и приложил себе к 

устам: Дмитрий Шуйский ударил челом в землю, а Князь Иван три раза, и 

заливаясь слезами».  
 

       Потом король заключил пленников в Гостынском замке. Год спустя Василий 

Шуйский там умер. 

       Итоги правления Василия Шуйского неутешительны. При нем страна 

окончательно погрузилась в хаос и была разделена между интервентами.  

      30 июня состоялось принятие Первым народным ополчением порядка 

временного правления государством:  

 

«Совет всея земли» выбирает подчиняющийся Совету триумвират (Ляпунов, 

князь Трубецкой и атаман Заруцкий) для «управления земскими и ратными 

делами». На Совете решают: «1) Взять поместья у людей сильных, которые 

завладели ими в мятежные времена без земского приговора, раздать 

скудным детям Боярским или употребить доходы оных на содержание 

войска; взять также все данное именем Владислава или Сигизмунда, сверх  

старых окладов, Боярам и Дворянам, оставшимся в Москве с Литвою; взять 

поместья у всех худых Россиян, не хотящих в годину чрезвычайных 

опасностей ехать на службу отечества или самовольно уезжающих из 

Московского стана; взять в казну все доходы питейные и таможенные, 

беззаконно присвоенные себе некоторыми Воеводами (вероятно Заруцким). 

2) Снова учредить ведомство поместное, казенное и дворцовое для сборов 

хлебных и денежных. 3) Уравнять, землями и жалованьем, всех сановников 

без разбора, где кто служил, в Москве ли, в Тушине или в Калуге, смотря по 

их достоинству и чину. 4) Не касаться имения добрых Россиян, убитых или 

плененных Литвою, но отдать его их семействам или соблюсти до 

возвращения пленников; не касаться также имения церквей, монастырей и 

Патриаршего; не касаться ничего, данного Царем Василием в награду 

сподвижникам Князя Михаила Скопина-Шуйского и другим воинам за 

верную службу. 5) Назначить жалованье и доходы сановникам и Детям 

Боярским, коих поместья заняты или опустошены Литвою, и которые стоят 

ныне со всею землею против изменников и врагов. 6) Для посылок в города 

употреблять единственно Дворян раненых и неспособных к бою, а всем 

здоровым возвратиться к знаменам. 7) Кто ныне умрет за отечество или 

будет изувечен в битвах, тех имена да внесутся в Разрядные книги, вместе с 

http://rushist.com/index.php/kost-smuta/1837-vasilij-shujskij-pered-sigizmundom-v-polshe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


неложным описанием всех дел знаменитых, на память векам. 8) Атаманам и 

Козакам строго запретить всякие разъезды и насилия; а для кормов 

посылать только Дворян добрых с детьми Боярскими. Кто же из людей 

воинских дерзнет грабить в селениях и на дорогах, тех казнить без 

милосердия: для чего восстановится старый Московский приказ, разбойный 

или земский. 9) Управлять войском и землею трем избранным Властителям, 

но не казнить никого смертию и не ссылать без торжественного земского 

приговора, без суда и вины законной; кто же убьет человека самовольно, 

того лишить жизни, как злодея. 10) А если избранные Властители не будут 

радеть вседушно о благе земли и следовать уставленным здесь правилам или 

Воеводы не будут слушаться их беспрекословно: то мы вольны всею землею 

переменить Властителей и Воевод, и выбрать иных, способных к бою и делу 

земскому"». 

      «Ляпунов уже занимался и главным делом: вопросом, где искать лучшего 

Царя для одушевления России?» 

 

      Шведы, выйдя из роли «союзников», разоряли северные русские города и 

захватили Новгород. 

 

      «Госевский написал именем Ляпунова указ к городским Воеводам о 

немедленном истреблении всех Козаков в один день и час. Сию подложную, 

будто бы отнятую у гонца бумагу представил товарищам Атаман Заварзина 

и в результате распри на военном совете восставших казаков Ляпунов был 

убит. 

      И что была тогда Россия? Вся полуденная беззащитною жертвою 

грабителей Ногайских и Крымских: пепелищем кровавым, пустынею; вся 

юго-западная, от Десны до Оки, в руках Ляхов, которые, поубиении 

Лжедимитрия в Калуге, взяли, разорили верные ему города: Орел, Болхов, 

Белев, Карачев, Алексин и другие; Астрахань, гнездо мелких самозванцев, 

как бы отделилась от России и думала существовать в виде особенного 

Царства, не слушаясь ни Думы Боярской, ни Воевод Московского стана; 

Шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоивали себе наши 

северо-западные владения». 

 

        Итоги Смуты для Руси:  

1.  Большие территориальные потери; 

2.  Смоленск был утрачен на долгие десятилетия; 

3.  Западная и значительная часть восточной Карелии захвачены шведами; 

4.  Русь потеряла выход к Финскому заливу. 

5.  Глубокий хозяйственный упадок. 

 

      Страна находилась в ужасном положении, казна разорена, торговля и ремесла 

в упадке. Последствия смуты для России выразились в ее отсталости по 

сравнению с европейскими странами. На восстановление хозяйства ушли десятки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2


лет. Следствием Смутного времени стало ослабление боярства, возвышение 

дворянства, получившего поместья и возможности законодательного закрепления 

за ними крестьян.  

 

"Ничто не ново под луною: 

Что есть, то было, будет ввек. 

И прежде кровь лилась рекою, 

И прежде плакал человек, 

И прежде был он жертвой рока, 

Надежды, слабости, порока". 

 

Н. Карамзин 

 


