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Насильственное отстранение от престола ца-
ря Василия Шуйского 17 июля 1610 г. оконча-
тельно расстроило и без того надломленную 
фактическим двоевластием систему централь-
ного управления. Боярское правительство в те-
чение последующих шести месяцев растеряло 
доверие большинства городов Московского 
государства своей соглашательской политикой 
с Сигизмундом III. Убийство Лжедмитрия II       
11 декабря 1610 г. стало потерей последней 
надежды установить в государстве власть пра-
вославного и «законного» царя. 

С учетом того, что 30 марта 1611 г. началась 
осада Китай-города вновь собранными воору-
женными силами, а в марте – апреле 1611 г. уже 
функционировали приказы Подмосковного 
ополчения [1], важным является изучение про-
цессов и событий в российских городах между 
декабрем 1610 г. и мартом 1611 г. Именно в 
этот промежуток времени наступил перелом-
ный этап для земского самоуправления, в тече-
ние которого путем системы активных сообще-
ний между городами удалось принять решение 
о необходимости объединяться для борьбы с 
польским гарнизоном. 

Свой первый опыт открытой вооруженной 
борьбы за целостность государства Нижний 
Новгород, по наблюдениям П.Г. Любомирова, 
А.В. Антонова, И.О. Тюменцева, получил еще в 
1608–1610 гг., когда возникла необходимость 

выступить на стороне правительственных войск 
против захвативших Замосковье тушинцев [2,   
с. 31–46; 3, с. 418–420; 4]. Новый взгляд на роль 
городового совета, а не воевод в организации 
Нижегородского ополчения в конце 1611 – 
начале 1612 г. представлен в статье А.В. Мо-
рохина и С.В. Бушуевой [5]. 

Нижний Новгород не оставался в стороне и 
на этапе, когда в конце 1610 – начале 1611 г. в 
городах стало развиваться земское движение. 
Не до конца ясен вопрос о роли местной власти – 
земского самоуправления Нижнего Новгорода – 
в создании Подмосковного ополчения. Была ли 
альтернатива инициативе Прокопия Ляпунова в 
организации земского движения? 

Исследователи не раз обращались к этому 
вопросу. К примеру, по мнению Л.М. Сухотина, 
«инициатива движения принадлежала не Замос-
ковным городам, а Рязани, во главе восстания 
стал Прокопий Ляпунов», и «неуместно вдаваться 
в подробности того, как происходило восстание и 
организовывалось ополчение» [6, с. 319]. 

Сложность изучения данного исторического 
периода заключается практически в полной ги-
бели архивов приказных изб городов. Нижний 
Новгород здесь тоже не является исключением. 
Так, например, показательна ценная публикация 
документов конца XVI – XVII в. из фондов Ни-
жегородского областного архива, осуществлен-
ная Б.М. Пудаловым [7]. От Смуты здесь пред-
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ставлено только два документа – 1604–1605 гг. 
и 1610 г. В остальных архивных коллекциях, 
где отложились нижегородские акты приказно-
го периода, только единицы датируются нача-
лом XVII в., и то посвящены, преимущественно, 
вопросам землевладения [8]. 

Интересующие нас документы делопроизвод-
ства Нижегородской приказной избы времени 
складывания ополчений (начала 1611 г.) отложи-
лись в архиве Соликамского уездного суда среди 
листов, грамот, отписок, памятей, составлявших 
переписку между городами. Материалы Соликам-
ского архива впервые были опубликованы в     
XIX веке [9, 10], позже переиздавались [11–13]. 

Переписка земских органов самоуправления 
1610–1611 гг. носила оповестительный и побу-
дительный характер: полученную грамоту сле-
довало оставить себе, изготовить списки и от-
править по цепочке в ближайшие города. Так 
распространялись новости о событиях в центре 
и на местах, призывы к действию, отчеты о вы-
полнении распоряжений, об участии или неуча-
стии в объявленных военно-политических и 
экономических мероприятиях. Традиция дело-
производства начинать основную повествова-
тельную часть формуляра отписки или грамоты 
с подробного пересказа содержания инициатив-
ного документа позволяет реконструировать 
переписку между городами, восстановить ин-
формацию о несохранившихся документах. 

Отдельной проблемой является датировка и 
атрибуция документов Соликамского архива. В 
большей части текстов нарушен сложившийся к 
тому времени в центральных приказах форму-
ляр: часто не указан конкретный адресат, соста-
витель и дата составления, в связи с чем не все-
гда точны присвоенные им названия, датирова-
ны акты весьма приблизительно (до месяца). 
При отсутствии прямых указаний на конкретное 
число и месяц отправления документа в конеч-
ном протоколе условного формуляра документа 
его можно датировать по сведениям в отписках, 
составленных после его получения адресатом. 
И.О. Тюменцев выяснил важное обстоятель-
ство: адресат, называя полученный им ранее 
документ, указывал дату получения, а не со-
ставления или отправки документа [14]. Ука-
занное обстоятельство, как отметил исследова-
тель, не было известно ученым при описании и 
публикации комплекса, листы которого при 
разборе были перепутаны. 

Методику датировки можно описать следу-
ющим образом. Сначала определяются хроно-
логические рамки документа по упоминаниям 
дат в тексте, затем рамки сужаются до конкрет-
ного числа. В некоторых случаях конкретная 
дата приводится как предположение. Для уточ-

нения времени составления и отправки доку-
мента необходимо, зная дату его получения, 
вычислить расстояние между населенными 
пунктами и возможное время нахождения в пу-
ти человека, доставившего документ. Это по-
может пересмотреть даты и последовательность 
происходивших событий. 

В ряде случаев датировать помогает рекон-
струированный календарь с указанием соответ-
ствия числа и дня недели. Такие календари уже 
составлялись палеографами, некоторые наблюде-
ния над текстами позволяют рассчитать календарь 
самостоятельно, учитывая, что високосным в ин-
тересующий нас период был 1612 год. 

За период с января по март 1611 г., когда 
шел процесс формирования подмосковного 
ополчения, удалось реконструировать делопро-
изводство органов земского самоуправления 
Нижнего Новгорода в составе 16 документов:   
6 грамот и отписок дошли полностью, сведения 
о десяти документах удалось восстановить по 
упоминаниям о них. Из шести полнотекстовых 
документов ключевыми являются три отписки 
из Нижнего Новгорода в Вологду, все они со-
хранились в списках как приложения к отписке 
в Пермь из Устюга 24 февраля 1611 г., что ука-
зано в книге № 71, фонд 122 архива Санкт-
Петербургского института истории РАН (СПб 
ИИ РАН). Три самых ранних в этой цепочке 
документов, включая отписки смолян и москви-
чей, пересылались в списках как приложения к 
нижегородской грамоте. 

В процессе сличения текстов выяснилось, 
что грамоты, опубликованные в Собрании госу-
дарственных грамот и договоров (СГГиД) и в 
Актах Археографической экспедиции (ААЭ), 
содержат разночтения как диалектологического 
характера, так и количественного (текстовые 
вставки). Из чего было сделано предположение, 
что это разные списки. В первом указанном из-
дании представлены документы, собранные 
Г.Ф. Миллером в ходе экспедиции второй поло-
вины XVIII в., извлеченные из фонда «Портфе-
ли Миллера» [9, с. III]. Второй комплекс докумен-
тов – старинные бумаги Соликамского уездного 
архива – были высланы Г. Строеву в Москву из 
Пермской губернии в 1837 г. [10, с. I–III]. Выяс-
нено также, что при публикации издатели позво-
лили себе внести некоторые исправления в напи-
сание слов, не всегда верно транслитерирована 
скоропись. Необходимо дополнительное проясне-
ние данного вопроса и сверка архивных списков. 

В литературе XIX века часто встречаются 
суждения, что инициатива начала земского 
движения принадлежала Патриарху Гермогену. 
От него исходили призывы, в том числе и в ви-
де рассылаемых грамот (упоминание об этом 
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есть в грамоте из-под Смоленска [13, № 35,       
с. 61]). Тексты первых грамот Гермогена, к со-
жалению, не сохранились, и вопрос об их суще-
ствовании является дискуссионным. Наверняка 
только можно сказать, что до Нижнего Новго-
рода в конце декабря 1610 г. эти грамоты не 
дошли, так как в январе «священный причт и 
люди государственного сана» писали Патриар-
ху отписки и спрашивали о вестях. 

Первый документ (отписку или отписки 
Гермогену) нижегородцы написали до 7 января 
1611 г. – Патриарх в то время вел активную 
агитацию против поляков. После возвращения 
посланников от Гермогена без грамот, но с 
наставлениями, – так как у Гермогена «писать 
было некому», – в Нижнем Новгороде в течение   
10 дней приняли решение о необходимости со-
бираться всеми силами и «стоять за Московское 
государство». В связи с данным обстоятель-
ством вызывает большое сомнение и требует 
перепроверки приведенный А.К. Кабановым 
[15, с. 22] и принятый Б.М. Пудаловым факт, 
что «письменная грамота Патриарха Гермогена 
в Нижний Новгород от 8 января 1611 г. была 
перехвачена поляками и предъявлена русским 
послам на переговорах 1615 г.» [16]. О том, что 
о первых призывных грамотах Гермогена мы 
знаем лишь со слов поляков, писал еще 
С.Ф. Платонов [17, с. 469–471]. Следует оспо-
рить и приведенный Б.М. Пудаловым факт по-
лучения в Нижнем Новгороде 27 января 1611 г. 
грамоты Гермогена: нет никаких оснований 
считать таковой «Окружную грамоту москов-
ских жителей». 

П.О. Горбачев, рассматривая вопрос о Гер-
могене и организации первого ополчения, от-
стаивает точку зрения о непричастности Патри-
арха «к созданию южных отрядов Первого зем-
ского ополчения под руководством П. Ляпуно-
ва» [18], с чем нельзя не согласиться. Однако 
исследователь распространяет это суждение на 
весь процесс формирования ополчения, забыва-
ет о политической неоднородности городов 
Московского государства. О грамотах Гермоге-
на, впрочем, существует отдельная дискуссия. 

В то же время в городах начались метания. 
Так, в Казани присягнули второму самозванцу, 
не зная о его смерти (14–15 января 1611 г. изве-
стили Нижний). 14 января гетман Я. Сапега по-
лучил грамоту от боярского правительства об 
отложении Ляпунова со многими городами, в 
том числе и Калугой [10, № 182.2, с. 310–311]. 
20 января 1611 г. нижегородцы отправили свою 
крестоцеловальную запись в Рязань с призывом 
объединяться. П. Ляпунов послал ответную от-
писку, которая дошла до Нижнего 27 января 
1611 г. с теми же призывами. В тот же день,     

27 января 1611 г., в Нижнем Новгороде получи-
ли список грамоты из-под Смоленска и грамоту 
московских жителей. Нижегородцы в тот же 
день составили и отправили свои призывные 
грамоты и списки в Ярославль и на Вологду, а в 
Рязани 27 января 1611 г. написали и послали 
вторую отписку в Нижний. 

Позже из Нижнего в первые две недели фев-
раля еще один раз писали в Ярославль, Костро-
му, еще трижды писали на Вологду, 5–6 февра-
ля получили отписку из Владимира. Переписка 
продолжалась до 17 февраля 1611 г., когда вы-
шли в сход с воеводой А.А. Репниным. 

Рязань стала центром для объединения юга 
России – рязанцы поддерживали связь с калуж-
скими, тульскими (И. Заруцкий), Михайлов-
скими, «всеми сиверскими и украиными горо-
дами», – в то время как через Нижний Новгород 
распространялась информация на Вологду, в 
Кострому, Ярославль и, вероятно, далее через 
Устюг в северные, предуральские и сибирские 
города. Понизовые города, несмотря на актив-
ное участие «понизовых людей» в событиях в 
центре страны, в 1610 г. не имели прямой связи 
и подчинения Рязани – П. Ляпунов им «отпи-
сал» и просил сделать то же нижегородцев. 

Таким образом, реконструкция земской пе-
реписки показывает, что подъем движения в 
защиту Московского государства в Нижнем 
Новгороде начался параллельно с Рязанью и  
первоначально независимо от призывов 
П. Ляпунова, воззваний из-под Смоленска и 
московских жителей, а ключевую роль в по-
буждении к действию сыграл Патриарх Гермо-
ген и стремление «за православную христиан-
скую веру и за свои души встати заодин». 

1. Отписки [так в грамоте. – Н.Р.] ниже-
городцев в Москву Патриарху Гермогену с 
просьбой дать совет о земском деле, не позд-
нее 7 января 1611 г. 

Упоминание: в грамоте П. Ляпунова из Ряза-
ни в Нижний Новгород конца января 1611 г. 
[13, № 37, с. 64]. 

Основание датировки: расчет сделан исходя из 
того, что путь между Москвой и Нижним Новго-
родом составлял не менее 3 дней, а посланные к 
Патриарху Гермогену Р. Пахомов и Р. Моисеев 
вернулись в Нижний Новгород 12 января. 

Сведения об отправке и получении: отправ-
лено в Москву с сыном боярским Романом Па-
хомовым и посадским человеком Родионом 
Мосеевым (упоминание в той же грамоте). В 
ответ посланники привезли только устное рас-
поряжение, так как «писать у Патриарха было 
некому» [13, № 37, с. 64]. 

2. Грамота из Казани в Нижний Новго-
род о том, что крест в Казани целовали 
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«Дмитрию, которой был в Калуге», 1611 г., 14 – 
15 января. 

Упоминание: в грамоте от бояр, воевод и 
служилых людей, собравшихся близ Москвы, к 
Казанскому митрополиту Ефрему, 1611 г. после 
1 апреля [13, № 57, с. 110]. 

Основание датировки: 19 января 1611 г. от-
писку из Казани о крестоцеловании получили 
на Вятке. С учетом того, что между Вяткой и 
Казанью, как и между Нижним Новгородом и 
Казанью, 4–5 дней пути, то в Казани написали 
грамоты и разослали 14 – 15 января [10, № 170, 
с. 291–292]. 

Сведения о получении: вероятно, 19 января 
1611 г. – по аналогии с получением грамоты из 
Казани на Вятке с таким же содержанием [10, 
№ 170, с. 291–292]. 

3. Грамота из-под Смоленска от жите-
лей разных городов Московского государ-
ства в Москву о претерпеваемых ими бед-
ствиях от польского короля Сигизмунда III; 
о злых умыслах польских против Российско-
го государства и о возвещении о том во всех 
городах российских1, в январе 1611 г.2 / между 
29 декабря 1610 и 21 января 1611 г.3 

Место хранения: 1-й список –  АСПб ИИ 
РАН. Ф. 122. Оп. 1. Пер. I. № 335; 2-й список – 
РГАДА. Ф. 199. Портфели Миллера. Оп. 1. Ч. 1. 
Порт. 133. Ч. 2. Грамоты междуцарствия 1610, 
1611, 1612 г. Копии. № 136. 3 л. Сохранилась 
как приложение к отписке нижегородцев к во-
логжанам [10, № 176, с. 296–298]. 

Публикация: 1-й список – СГГиД. Ч. 2.         
№ 226. С. 493–495; 2-й список – ААЭ. Т. 2.       
№ 176 (II). С. 299–301. 

Основание изменения названия: люди, от ли-
ца которых написан документ, пришли в обоз 
под Смоленск к королю из разоренных городов 
и уездов Московского государства, «живем тут 
не мало, иной и больше году живет, иной мало 
не год» (из текста грамоты). 

Основание датировки. 
Нижняя дата: в данном документе упоми-

нается факт, что Федор Андронов и Михаил 
Салтыков писали из Москвы к королю Сигиз-
мунду под Смоленск о призывах Патриарха 
«после Рождества Христова, на пятой неделе, в 
субботу». Если «пятую неделю» отсчитывать от 
Рождества Христова (25 декабря), то получаем 
субботу 26 января. Но этого не может быть, так 
как 27 января 1611 года данная грамота уже бы-
ла доставлена в Нижний Новгород [13, № 40,    
с. 68]. Между Москвой и Нижним Новгородом 
не менее 3 дней пути, к тому же грамоту нужно 
было ранее доставить в Москву. Таким образом, 
данный вариант датировки исключаем. Второй 
вариант – отсчитать пятую неделю от начала 

месяца. В соответствии с реконструированным 
календарем, 1 декабря приходилось на субботу 
(первая неделя), соответственно, суббота пятой 
недели – это 29 декабря, – день, который при-
ходится на время после Рождества. Соответ-
ственно, грамота от Ф. Андронова и М. Салты-
кова из Москвы была получена в Смоленске        
29 декабря. 

Верхняя дата: отправным моментом расчета 
является указание в грамоте московских жите-
лей, что писали ее после получения грамоты из-
под Смоленска [13, № 36, с. 62], получение 
списка грамоты нижегородцами, как уже упо-
миналось, произошло 27.01.1611 г. С учетом не 
менее 3 дней пути от Москвы до Нижнего Нов-
города и не менее 3 дней пути от Смоленска до 
Москвы, получаем крайнюю дату – 21 января. 

Сведения об отправке и получении: был от-
правлен с распоряжением, которое значится в 
самом тексте грамоты: чтобы в Москве, «спи-
сав», послали «в Новгород, и на Вологду, и в 
Нижний». Получен нижегородцами 27 января 
1611 г. с призывом на борьбу против польских и 
литовских людей. Данный документ был позже 
получен в Костроме 07.02.1611 г. (из Н. Новго-
рода, с дворянином Захарием Перфирьевым, 
посадским человеком Полиектом) [13, № 40,         
с. 68], в Ярославле 08.02.1611 г. (из Н. Новгоро-
да с сыном боярским Семеном Казьевым с. Пав-
лова) [13, № 45, с. 80], в Вологде 10.02.1611 г. [13,        
№ 40, с. 68] (из Н. Новгорода); в Тотьме – ранее 
21 февраля, с учетом 2 дней пути от Тотьмы до 
Устюга [13, № 43, с. 73], на Устюге 23.02.1611 г. 
(с Тотмы, посыльщик Олешка Добрышин), 
23.02.1611 г. отправили в В. Новгород, Колмо-
горы, Вагу, Соль Вычегодскую, Вычегду, Вымь 
(из Устюга) [13, № 43, с. 73], 09.03.1611 г. был 
отправлен в Пермь (из Устюга с пермитиным 
Ивашко Игошевым) [13, № 53, с. 100], после 
09.03.1611 г. – на Верхотурье, Сибирские горо-
да (велено пермичам списать и отправить [13, 
№ 43, с. 73], отправили вскоре [13, № 53,            
с. 100]. Из какого города грамоту привезли в 
Тотьму, пока выяснить не удалось. 

4. Окружная грамота московских жите-
лей в разные города о разорении и утеснении 
им от поляков с убедительным прошением 
соединиться общими силами против врагов 
веры и отечества, 1611 г. в январе2 / 1611 г., 
между 18 и 24 января3. 

Место хранения: 1-й список – АСПб ИИ 
РАН. Ф. 122. Оп. 1. Пер. I. № 335; 2-й список – 
РГАДА. Ф. 199. Портфели Миллера. Оп. 1. Ч. 1. 
Порт. 133. Ч. 2. Грамоты междуцарствия 1610, 
1611, 1612 г. Копии. № 135. 2 л. Сохранилась 
как приложение к отписке нижегородцев к во-
логжанам [10, № 176, с. 296–298]. 
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Публикация: 1-й список – СГГиД. Ч. 2.         
№ 227. С. 495–496; 2-й список – ААЭ. Т. 2.       
№ 176 (I). С. 298 – 299. 

Основание датировки. 
Нижняя дата: в грамоте упоминается от-

писка из-под Смоленска, следовательно, не ра-
нее 29.12.1610 г. Кроме того, 24 января в Рязани 
получили грамоту нижегородцев и о данной 
грамоте нижегородцы не упоминали [13, № 37, 
с. 64]. Если учесть, что между Рязанью и Ниж-
ним 4 дня пути, то это значит, что 20 января 
этой грамоты у нижегородцев еще не было. 

Верхняя дата определяется по дате доставки 
списка в Н. Новгород из Москвы 27 января при 
условии, что между Нижним и Москвой 3 дня 
пути. 

Сведения об отправке и получении: обраще-
на «ко всем православным христианам, общим 
всем народам Московского государства», «сю 
нашу грамоту и совет свой отпишите во все го-
роды». В Н. Новгороде получена 27 января 1611 г. 
[13, № 40, с. 68], и далее ее списки пересыла-
лись вместе со списками грамоты смолян. 

5. Грамота из Нижнего Новгорода в Ря-
зань с призывом крест целовать на защиту 
Московского государства и идти, собрав-
шись, к Москве на соединение с нижегород-
цами, 1611 г., 20 января. 

Упоминание: в грамоте из Рязани от Проко-
пия Ляпунова в Нижний Новгород о гонении 
Патриарху Гермогену конца января 1611 г. [13, 
№ 37, с. 64]. 

Основание датировки: получена 24 января в 
Рязани [13, № 37, с. 64], с учетом 4 дней пути 
между Рязанью и Нижним Новгородом. 

Сведения о получении: доставлена в Рязань 
24 января 1611 г. с сыном боярским Иваном 
Аникеевым [13, № 37, с. 64]. Вместе с грамотой 
была крестоцеловальная запись. 

6. Крестоцеловальная запись нижегород-
цев и балахонцев «стоять» за Московское госу-
дарство «заодин», 1611 г., между 12 и 20 января. 

Упоминание: в грамоте из Рязани от 
П. Ляпунова в Нижний Новгород о гонении 
Патриарху Гермогену конца января 1611 г. [13, 
№ 37, с. 64]. 

Основание датировки. 
Нижняя дата: определяется возвращением 

сына боярского Романа Пахомова и посадского 
человека Родиона Моисеева от Гермогена. 

Верхняя дата: получением этого документа 
в Рязани вместе с грамотой нижегородцев         
24 января [13, № 37, с. 64], с учетом 4 дней пути 
между Нижним и Рязанью 

Сведения о получении: доставлена в Рязань 
24 января 1611 г. с сыном боярским Иваном 
Аникеевым [13, № 37, с. 64]. 

7. 1-я грамота из Рязани от Прокопия 
Ляпунова в Нижний Новгород об их выдви-
жении на польских и литовских людей, 1611 г., 
23–24 января. 

Упоминание: в грамоте из Нижнего в Волог-
ду от начала февраля 1611 г. [13, № 40, с. 68]. 

Основание датировки: упоминание в грамо-
те из Нижнего в Вологду о получении грамоты 
27 января 1611 г. [13, № 40, с. 68], с учетом        
4 дней пути и того, что 24 января в Рязани была 
получена грамота из Нижнего [13, № 37, с. 64]. 
Предположительно, это могло стать поводом 
для написания ответной грамоты. 

Сведения о получении: 27 января 1611 г. в 
Нижнем Новгороде [13, № 40, с. 68]. 

8. 1-я грамота из Нижнего Новгорода в 
Вологду «о скорейшем сборе на Вологде и в 
уезде всяких ратных людей конных и с лы-
жми и быть готовыми к походу к Москве», 
1611 г., 27 января. 

Упоминание: в 2 грамотах из Нижнего Нов-
города в Вологду от начала февраля 1611 г. [13, 
№ 40, с. 68]. 

Основание датировки: после получения 
письма из Рязани от П. Ляпунова 27 января, 
грамот из-под Смоленска и от московских жи-
телей, так как в тексте более поздней грамоты 
из Нижнего в Вологду перечисляются эти и по-
следующие события, что «те грамоты, подклея 
под сю грамоту, послали к вам на Вологду» [13, 
№ 40, с. 68]. 

Сведения о получении: вероятно, между 2 и 
11 февраля 1611 г. (с учетом пяти дней пути 
между Нижним и Вологдой), так как упомина-
ние о том, что прислана с сыном боярским с 
Семеном Казьевым сыном Павлова, есть в от-
писке, полученной 16 февраля нижегородцами 
от вологжан [13, № 45, с. 80]. 

9. 1-я грамота из Нижнего в Ярославль 
увещательная по благословению Святейшего 
Патриарха Гермогена к вооружению против 
поляков, овладевших Москвой (с приложени-
ем 2 грамот: смолян и москвичей), 1611 г.,        
27 января. 

Упоминание: в грамоте из Ярославля в Во-
логду, после 16 февраля 1611 г. [13, № 45, с. 80]. 

Основание датировки: написали грамоту и 
приложили отписки параллельно с грамотой в 
Вологду после получения первой грамоты из 
Рязани 27 января – есть упоминание о том, что 
сын боярский Семен Павлов, который отвозил 
грамоту нижегородцев вологжанам со списками 
(предположительно, 27 января), нижегородцам 
рассказал, что такие же грамоты отвез и в Яро-
славль. В Ярославле факт получения грамоты и 
списков подтвердили [13, № 45, с. 80]. 

Сведения о получении: предположительно, с 
учетом 3 дней пути между Нижним и Ярослав-
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лем – 30 января 1611 г., прислана с сыном бояр-
ским Семеном Казьевым сыном Павлова [13,    
№ 45, с. 80]. 

10. 2-я грамота из Рязани от Прокопия 
Ляпунова в Нижний Новгород о гонении 
Патриарху Гермогену в Москве от поляков, 
об отступлении многих городов от управля-
ющих государством бояр за приверженность 
их королю польскому; о соединении всех 
русских для избавления царствующего града 
Москвы и о присылке войску пороха и свин-
ца, 1611, 31 января3 / 1611, 27 января3. 

Место хранения: 1-й список – АСПб ИИ 
РАН. Ф. 122. Оп. 1. Пер. I. № 336. 3 л.; 2-й спи-
сок – РГАДА. Ф. 199. Портфели Миллера.     
Оп. 1. Ч. 1. Порт. 133. Ч. 2. Грамоты междуцар-
ствия 1610, 1611, 1612 г. Копии. № 133. 2 л.  
Сохранилась как приложение к отписке ниже-
городцев к вологжанам [10, № 176, с. 296–298]. 

Публикация: 1-й список – СГГиД. Ч. 2.         
№ 228. С. 497–498; 2-й список – ААЭ. Т. 2.        
№ 176 (III). С. 301–302. 

Упоминание: грамота из Нижнего Новгорода 
на Вологду [9, № 236, с. 506–507]. 

Основание датировки: получена в Нижнем 
31 января, как указано в грамоте из Нижнего на 
Вологду [13, № 40, с. 69] и при условии, что от 
Рязани до Нижнего 4 дня пути. 

Сведения об отправке и получении: достави-
ли в Нижний стряпчий Иван Иванович Биркин, 
дьяк Степан Пустошкин с товарищами, которых 
прислали для договора [13, № 40, с. 69]. Списки: 
до 04.02.1611 г. отправили на Вологду (из         
Н. Новгорода) [13, № 40, с. 69]; получили 
07.02.1611 г. в Костроме (из Нижнего, дворянин 
Захарий Перфирьев, посадский человек Поли-
ект) [13, № 40, с. 68], 08.02.1611 г. в Ярославле 
(из Н. Новгорода с сыном боярским Семеном 
Казьевым сыном Павлова) [13, № 45, с. 80], 
10.02.1611 г. в Вологде (из Н. Новгорода с Се-
меном Казьевым сыном Павлова) [13, № 40,       
с. 68]; ранее 21.02.1611 г. в Тотьме (с учетом     
2 дней пути от Тотьмы до Устюга) [13, № 43,       
с. 73]; через какой город доставлено до Тотьмы, 
точных указаний в документах не выявлено; 
23.02.1611 г. в Устюге (с Тотьмы, посыльщик 
Олешка Добрышин), 09.03.1611 г. отправили в 
Пермь (из Устюга, пермитин Ивашко Игошев), 
23.02.1611 г. отправили в В. Новгород, Колмо-
горы, Вагу, Соль Вычегодскую, Вычегду, Вымь 
(из Устюга), после 09.03.1611 г. на Верхотурье, 
Сибирские города (велено пермичам списать и 
отправить) [13, № 43, с. 73]. 

11. 2-я грамота из Нижнего в Ярославль 
к вооружению против поляков, овладевших 
Москвой, 1611 г., между 31 января и 4 февраля. 

Упоминание: со слов сына боярского Семена 
Казьева сына Павлова, который привез эти от-
писки – он отвез и из Нижнего на Вологду, по 
отписке ярославцев к вологжанам о немедлен-
ной присылке ратных людей на помощь Москве 
[13, № 45, с. 79]. 

Основание датировки: известно, что из по-
низовых городов, из Казани и Нижнего ратные 
люди собирались выступать в сход, из Нижнего – 
5 февраля 1611 г., а до этого, между 31 января и 
4 февраля, писали грамоты, в том числе на Во-
логду и в Кострому. 

Сведения о получении: предположительно, 
до 7 февраля 1611 г. с учетом 3 дней пути меж-
ду Ярославлем и Нижним. 

12. 2-я грамота из Нижнего Новгорода в 
Вологду, увещательная по благословению 
Святейшего Патриарха Гермогена к воору-
жению против поляков, овладевших Моск-
вой5 (с приложением 2 грамот: смолян и моск-
вичей), 1611 г., февраль3 / 1611, 4 февраля3. 

Место хранения: 1-й список – АСПб ИИ 
РАН. Ф. 122. Оп. 1. Пер. I. № 333. 4 л.; 2-й спи-
сок – РГАДА. Ф. 199. Портфели Миллера.      
Оп. 1. Ч. 1. Порт. 133. Ч. 2. Грамоты междуцар-
ствия 1610, 1611, 1612 г. Копии. № 134. 2 л. 

Публикация: 1-й список: ААЭ. Т. 2. № 176.    
С. 296–298; 2-й список: СГГиД. Ч. 2. № 229.     
С. 499–500. 

Основание датировки: между 31 января и     
4 февраля. В тексте самой грамоты упоминается 
о дате получения отписки из Рязани 31 января. 
Верхняя дата: в тексте указано: «Идем на Федо-
рове недели во вторник к Москве». В соответ-
ствии со Святцами, Федорова неделя – первая 
неделя Великого поста. Начало Поста – за 48 дней 
до Пасхи. Пасха в 1611 году была 24 марта. Соот-
ветственно, 4 февраля, в понедельник, начался 
Великий пост, следовательно, вторник Федоро-
вой недели – это 5 февраля. Далее более точную 
датировку позволяет нам произвести Отписка 
костромичей к вологжанам [13, № 50, с. 94]: 
такую же грамоту от нижегородцев получили в 
Костроме 7 февраля. С учетом того, что между 
Костромой и Нижним 3 дня пути, то написаны 
данные грамоты были 4 февраля. 

Сведения о получении: вероятно, 9 февраля 
1611 г., с учетом пяти дней пути между Ниж-
ним и Вологдой. 

13. Грамота из Нижнего Новгорода в Ко-
строму с призывом стоять за православную 
веру, 1611 г., 4 февраля. 

Упоминание: в отписке костромичей к во-
логжанам о немедленной присылке доверенных 
особ для совета и ратных людей, февраль 1611 г. 
[13, № 50, с. 94]; в грамоте из Костромы в Ка-
зань марта или апреля 1611 г. [13, № 54, с. 101]. 
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Основание датировки: с учетом того, что 
между Костромой и Нижним Новгородом, 
предположительно, 3 дня пути. К тому же, в 
отписке из Нижнего в Вологду, написанной в то 
же время, указывается, что «во вторник на Фе-
дорове неделе» [т.е., 5 февраля] нижегородцы 
собирались выходить в поход [13, № 40, с. 68]. 

Сведения о получении: 7 февраля 1611 г., с 
Захарием Перфильевым и посадским человеком 
Полиектом [13, № 50, с. 94]. 

14. Отписка из Владимира в Нижний 
Новгород о том, что Просовецкий пришел с 
людьми в Ярославль и крест с ярославцами 
целовал, 1611 г., 5–6 февраля. 

Упоминание: в грамоте Андрея Просовецко-
го в Кострому «о поспешении к нему в Суздаль 
для вспоможения Москве» [13, № 39, с. 67]. 

Основание датировки: А. Просовецкий 7 фев-
раля пришел в Суздаль [13, № 48, с. 68], а перед 
этим был в Ярославле, как сообщается в данном 
документе. Расстояние между Ярославлем и 
Владимиром 1.5 дня. То есть А. Просовецкий, 
очевидно, до 5 февраля был в Ярославле, цело-
вал крест, 5–6 февраля владимирцы написали об 
этом в Нижний, 5–6 февраля  Просовецкий вы-
шел в Суздаль.  

Сведения о получении: вероятно, 7–8 февраля 
при условии, что между Нижним и Владимиром 
2 дня пути. 

15. 3-я грамота из Нижнего Новгорода в 
Вологду о повсеместном вооружении против 
поляков и немедленной присылке ратных 
людей на помощь Москве, 1611 г., февраль2 / 
1611 г., 8–9 февраля3. 

Место хранения: 1-й список – АСПб ИИ 
РАН. Ф. 122. Оп. 1. Пер. I. № 332. 2 л.; 2-й спи-
сок – РГАДА. Ф. 199. Портфели Миллера.      
Оп. 1. Ч. 1. Порт. 133. Ч. 2. Грамоты междуцар-
ствия 1610, 1611, 1612 г. Копии. № 139. 1 л. 

Публикация: 1-й список: ААЭ. Т. 2. № 175.      
С. 296; 2-й список: СГГиД. Т. 2. № 236. С. 506–
507. 

Основание датировки: поскольку в грамоте 
речь идет о событиях 8 февраля, а в следующей 
грамоте, написанной из Нижнего в Вологду (со-
хранившейся), помимо событий 8 февраля упо-
минается также о грамоте, полученной в Ниж-
нем 10 февраля [13, № 39, с. 67]. 

Сведения о получении: вероятно, 14–15 фев-
раля, с учетом 5 дней пути между Нижним и 
Вологдой. Указано также, что много раз писали 
в Вологду до этого, а ответа нет (получаем, что 
до 8–9 февраля из Вологды в Нижний никто не 
писал, а только, со слов нижегородцев, «к нам с 
нашими гонцы приказывали речью, что вы хо-
тели прислати к нам для совету людей»). 

16.  4-я отписка нижегородцев к волог-
жанам о немедленной посылке ратных людей 
во Владимир для соединения с князем Реп-
ниным, 1611 г., февраль2 / 1611 г., между 10 и 
17 февраля3. 

Место хранения: 1-й список – АСПб ИИ 
РАН. Ф. 122. Оп. 1. Пер. I. № 337. 2 л.; 2-й спи-
сок – РГАДА. Ф. 199. Портфели Миллера.      
Оп. 1. Ч. 1. Порт. 133. Ч. 2. Грамоты междуцар-
ствия 1610, 1611, 1612 г. Копии. № 140. 2 л. 

Публикация: 1-й список – ААЭ. Т. 2. № 177. 
С. 302–303. 

Основание датировки: 10 февраля получили 
отписку из Владимира, 17 февраля воевода 
А.А. Репнин «идет из Нижнего», а из Мурома 
уже вышли (зная когда, можно уточнить дату). 

Сведения о получении: отсутствуют. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда, проект      
№ 15-31-01202 (а2). 

 
Примечания 

 
1. Первоначальное название при публикации: 

«Грамота от находящихся в осаде смолян в Москву о 
претерпеваемых ими бедствиях от польского короля 
Сигизмунда III…». Большинство исследователей 
традиционно называют этот документ «грамотой 
смолян», хотя еще П.М. Строев назвал ее и вторую, 
здесь приведенную, двумя «воззваниями москвитян», 
на обложке сформированной им книги № 71 (см. 
АСПб ИИ РАН, ф. 122). 

2. Датировка при публикации грамоты. 
3. Уточненная датировка.  
4. Второе название: Отписка нижегородцев к во-

логжанам о походе Прокопия Ляпунова к Москве, о 
всеобщем вооружении нижегородцев и о немедлен-
ной присылке ратных людей на помощь столице с 
приложением двух воззваний московских людей и 
отписки Ляпунова о всеобщем ополчении на поля-
ков, литовцев. 
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OF NIZHNI NOVGOROD SELF-GOVERNMENT DURING THE RISE OF THE ZEMSTVO MOVEMENT  
IN THE LATE 1610 – EARLY 1611 (based on the materials of the Solikamsk archive) 

 
N.V. Rybalko 

 
The aim of the article is to elucidate the role of Nizhni Novgorod in the initial process of forming the militias in Jan-

uary – February 1611.  This is one of the key issues for understanding the nature of the origins of the Zemstvo move-
ment during the interregnum in the Time of Troubles in the Muscovite state. We present a reconstruction of a non-
surviving set of documents of the Nizhni Novgorod self-government bodies and refine the dating of the few extant let-
ters and notes. Information is available about 16 documents: 6 of them have survived completely, while information 
about ten documents has been reconstructed based on references to them. Our analysis of the documents shows that the 
rise of the movement in defence of the Muscovite state unfolded in Nizhni Novgorod in parallel with Ryazan and initial-
ly regardless of P. Lyapunov's appeals and letters from Smolensk and from Moscow residents. 
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