Глава 8. Смутное время

ГЛАВА 8.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ

§ 28. Липецкий края в период Смуты
В 1591 г. умер бездетный царь Фёдор Иванович, и на престол
взошёл его шурин Борис Фёдорович Годунов. Не все были довольны но!
вым царём, которого подозревали в убийстве царевича Димитрия.
В 1601–1603 гг. в России случился неурожай, и, как следствие, го!
лод и мор (эпидемии), а затем вспыхнуло крестьянское восстание. В
1604 г. Ельчане отказались пахать государеву десятинную пашню.
В 1604 г. в Польше объявился якобы чудесно спасшийся царевич
Димитрий – Лжедмитрий I. При поддержке поляков, собрав войско, он
двинулся на Москву. В том же году Воронеж, Валуйки, а в марте 1605 г.
Елец и Ливны в числе других русских городов поддались Лжедмитрию,
хотя ещё в 1604 г. в армии Годунова сражалось 400 конных казаков из
Ельца. Самозванца поддержали и донские казаки, 2 тыс. которых встре!
тили его на правом берегу Днепра, а остальная часть двинулась прямо на
Москву через Белгород, Курск, Воронеж и Елец, дошли они до Кром и
засели в них. Царские войска безуспешно вели осаду.
После смерти Бориса Годунова, последовавшей 13 апреля 1605 г.,
Лжедмитрий I в июне т.г. торжественно въехал в Москву. Желая пока!
зать себя сильным государем, самозванец решил начать войну с Турцией,
для чего в 1606 г. пытался сделать Елец базой для концентрации войск и
припасов для похода на Азов. В Елец стали собирать войска, завезли
пушки и артиллерийские припасы. До 1860!х гг. 6 пушек, по свидетель!
ству современника, хранились в Ельце.
Гибель Лжедмитрия I 17 мая 1606 г. поставила точку в подготовке
похода. На царский престол был избран Василий Шуйский, который то!
же устраивал не всех. На фоне по!прежнему сложного экономического
положения страны появился новый самозванец – Лжедмитрий II, в под!
держку которого выступил Елец, ставший одним из центров восстания
против царя Василия Шуйского. Елец сыграл значительную роль в судь!
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бе нового самозванца, о чём свидетельствуют принятые царём меры.
Шуйский «многижда» направлял грамоты и «речи» с призывами к ельча!
нам, чтобы они «на истинный путь обратилися». В Елец был послан боя!
рин Михаил Нагой – шурин государя Ивана Грозного с образом цареви!
ча Димитрия и грамотой своей сестры – царицы Марфы – о смерти ца!
ревича Дмитрия и об убийстве Лжедмитрия I, а также обещанием проще!
ния заблуждавшихся, если они покаются. Но все эти средства не помог!
ли – Елец оставался на стороне самозванца.
Разрозненные выступления крестьян к середине 1606 г. вылились в
крупное крестьянское восстание под руководством Ивана Исаевича Бо!
лотникова. В отряд Болотникова, к которому примкнули и ельчане, шли
отчаявшиеся крестьяне и холопы, разорившиеся посадские люди и ремес!
ленники, задавленные непосильной службой и повинностями, служилые
люди – стрельцы и казаки, разорившиеся дети боярские. «Ивашко Бо!
лотников собрався с воры з донскими казаки и северскими людьми, учал
северские города заходить». В конце августа 1606 г. князь И.М. Воро!
тынский с пятитысячным войском разбил мятежные шайки близ Ельца и
осадил сам город «со многой ратью». Елец в течение месяца успешно вы!
держал жестокую осаду царских войск, которая стала серьёзным испыта!
нием не только духа восставших, но и новой крепости, её защитных соо!
ружений. В Ельце ещё при Лжедмитрии I было сконцентрировано доста!
точно припасов, тогда как в войске Воротынского возникли проблемы с
продовольствием и служилый люд стал его покидать.
Первые успехи Воротынского под Ельцом вызвали радость царя, и
он решил наградить победителей, послав им золотые «медали». Но еду!
щие с наградами бояре встретили на своём пути отступающих воинов Во!
ротынского, не сумевших взять Елец.
После этого Василий Шуйский пытался направить в Елец на по!
мощь И.М. Воротынскому ливенского воеводу М.Б. Шеина, но Ливны
восстали, и тамошнему воеводе пришлось самому бежать. Воротынский
вынужден был отступить от Ельца к Туле после неудачного для него
столкновения с войсками сына боярского Истомы Пашкова. Пашков с
ельчанами через Епифань, Венёв и Коломну двинулся к Москве. Под
Коломной ельчане соединились с рязанцами, возглавляемыми Проко!
пием Ляпуновым, и объединёнными силами нанесли поражение царским
войскам. В начале октября 1606 г. восставшие подошли к Москве и сое!
динились с армией Болотникова, около двух месяцев осаждавшей столи!
цу.
После воцарения династии Романовых отголоски смуты долго ока!
зывали влияние на русскую жизнь. В 1613 г. в нашем крае появился слу!
живший Лжедмитрию II и не признавший нового царя Михаила Фё!
доровича Романова Иван Мартынович Заруцкий с отрядом в 3 тыс. чело!
век, женой Лжедмитрия Мариной Мнишек и её сыном Иваном (Во!
рёнком). Заруцкого поддержали Епифань, ставшая его резиденцией, а
также Данков. Из Данкова царские войска заставили Заруцкого уйти.
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План Старого Донкова, сожжённого войсками гетмана Сагайдачного в 1618 г. РГАДА

Он приступил к Ливнам, но не смог взять крепость и отошёл к Лебедяни,
попытался приступом взять Данков, где в осаде оказался царский воево!
да М.А. Вельяминов. На помощь Данкову из Тулы шло небольшое вой!
ско кн. И.Н. Одоевского. Помощь царским войскам решили оказать и
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ельчане. Заруцкий был вынужден отступить к Воронежу, а по пути раз!
грабил деревни и сёла по р. Воронеж, в том числе д. Синдякино. Князь
Иван Никитич Одоевский вместе с ельчанами и лебедянцами настиг и
разбил войско Заруцкого в 4!х верстах от г. Воронежа. Мятежный ата!
ман бежал в Астрахань, где был схвачен и казнён в Москве.
Во время Смуты и после неё не прекращались набеги татар и чер!
кас (запорожцев) на наши земли. Такие набеги были в 1616 г. и 1617 г. в
Елецком уезде.
В 1618 г. королевич Владислав, претендуя на русский престол, дви!
нулся к Москве, а малороссийский гетман Петр Канашевич Сагайдачный
с 20 тыс. запорожских казаков двинулся ему на помощь к Москве, по пу!
ти осадив Елец. Из!за неопытности воеводы город был взят Сагайдачным
и «уничтожен до основания». Были захвачены находившиеся в Ельце
царские посланники Степан Хрущов, Матвей Челюскин и подъячий Се!
мён Бредихин, а при них – 30 тыс. руб. царской казны, назначавшейся
крымскому хану в качестве «поминок» – подарка.
После Ельца штурмом была взята Лебедянь. На Данков гетман Са!
гайдачный отправил часть своего войска под руководством атамана Ми!
хаила Дорошенко. Город был сожжён. Затем были взяты Скопин, Са!
пожок, Шацк и Ряжск. В этих городах вроде бы православными запо!
рожцами было взято в плен и угнано для продажи в турецкое рабство
1 046 молодых людей.
Липецкий край в ходе смуты и последующих военных действий
был разорён, крепости на его территории сожжены, население сократи!
лось, а хозяйство переживало упадок.

Словарь:
Государева десятинная пашня – один из видов повинности в виде обработки государственной земли.
Вопросы и задания:

1. Расскажите почему Елец стал центром поддержки самозванцев и
оказал поддержку Болотникову?
2. Были ли ельчане участниками Первого ополчения? А Второго
ополчения? Расскажите как Елец принимал участие в освобождении
государства от иностранной интервенции.
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