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ским вором, со смоленскими сидельцами, с Ляпуновым и другими изменни-
ками. Все эти послы так и остались в Польше.  

Разбирая биографию Трубецкого, нельзя не сказать несколько слов и о 
его брате, вероятно, младшем. 

Трутовский в своих «Сказаниях о роде князей Трубецких» так писал о 
нем в 1890 г.:  

«Единственный брат героя Смутного времени, князь Александр Мерку-
рий Тимофеевич не оставил после себя почти никаких следов своей деятель-
ности. По рукописи, относящейся к этой эпохе, принадлежащей гр. Толстому 
и хранящейся ныне в Императорской Публичной Библиотеке известно толь-
ко то, что в своих поступках и действиях он всюду следовал за своим братом. 
Сперва он служил вместе с ним «в Приказе» и вместе отправился в Тушино 
ко второму Самозванцу. Там он пробыл все время до бегства Лжедмнтрия в 
Калугу, куда последовал за ним и за братом. Это было последним местом его 
деятельности. В 1610 году 22 Августа он был убит там, во время волнения. 
Был ли он женат неизвестно, но потомства после него не осталось». 

 
Блокада Кремля Первым ополчением во главе с Трубецким и 

Заруцким продолжается. Январь – август 1612 года. 
 «А на Москве сидит Литовских людей четыре ты-
сящи и голод и «ужа великая, седят пеши, лошади 
выслали из Москвы вон, а иныя лошади с голоду 
померли, а хлеб де на Москве у Литвы дорог, кото-
рой хлеб в полках купят под Москвою в две день-
ги, а на Москве у Литвы купят в десять алтын, и 
мнoгиe Литовские люди едят кобылятину, потому-
что Русские люди дороги все поотняли и запасу в 
Москву к Литве нe пропускают». [Акты междуцар-
ствия стр. 47. Из показания пленных, захваченных в 
Ростове] 

Прошло унылое для поляков Рождество – впереди была неизвестность и 
более тяжкие условия жизни гарнизона. Родина их покинула, гетман Ходке-
вич все еще зимовал за Дмитровом, грабя по всей округе для себя и кое-что 
припасая и для кремлёвцев. 

Трубецкой и Заруцкий стойко держали блокаду. Многие города «затво-
рили» двери перед их продотрядами и отрядами по сбору шуб и денег для 
закупки продовольствия. Так что их войску приходилось несладко. Убийство 
Ляпунова разорвало многие связи с городами. Но казаки гордились, что и в 
одиночестве они стойко держат блокаду. Правда, на служебе у Трубецкого, 
который ведал Приказами, оставалось немало и дворян-сподвижников.  

Помощь полякам тоже не приходила. 
Король Сигизмунд пока считал более важным освобождение от власти 

смутной Москвы территории бывшего Смоленского княжества, чем помощь 
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польскому гарнизону Москвы, сидевшему в осаде. В июне 1611 г. Смоленск 
был взят, войско после 20-месячной осадной полевой жизни нуждалось в от-
дыхе и было распущено. Но назревала война с Турцией, вторым извечным 
врагом (и «дружбаном» при случае против России), и было не до дальних 
захватнических планов больших территорий. 

Характерно и письмо Жигимонта-Сигизмунда, которое мы приводим:  
 

Из письма Сигизмунда III испанскому королю 6/16 марта 1612 года: 
«Всепресветлейший государь, единокровный брат и любезнейший наш 

свойственникъ! Славный Авраам Донау…, передав любезнейшее писемо ва-
шего величества, прекрасно изложил нам в словах, показывающих особенное 
расположение к нам вашего величества, сколько радуют ваше величество 
наши успехи и недавния победы в Московии…  

Что касается наших действий, то справедливая война, предпринятая 
нами против наследственных врагов нашего королевства, до сих пор 
ведется с таким успехом, что, возвратив важнейшая области, утвердив 
оружием права наших предков и одержав славныя победы, мы давно 
внесли наши знамена в эти пространнейшия области.  

Далее, мы не столько желаем этим расширением наших владений увели-
чить свою славу или личныя выгоды, как распространить католическую 
веру между дикими, варварскими народами, и этотъ-то плод наших по-
бед мы преимущественно имеем в виду.  

Есть многие, частию враги христианскаго миpa, частию еретики, кото-
рым ненавистно это счастие и которые стараются помешать нашим 
предприятиям. Но так как наше дело самое справедливое, то мы уверены, 
что помощь Божия, которую мы испытали, не оставит нас и впредь, и что 
ваше величество… окажете помощь, когда будет нужно, не столько нам, 
сколько христианскому делу ...., и тем самым поступите согласно с вашим к 
нам благоволением и соответственно имени католическаго короля, на кото-
ром в особенности лежит забота об общем благе народов. Мы в прошедшие 
два года не жалели ни огромных издержек, ни тяжких трудов, и хотя 
часть войны окончена, однако остается еще огромная масса затрудне-
ний, главным образом потому, что ненавистники препятствуют нашему 
стремлению, и потому мы весьма безпокоимся о средствах к полному и 
совершенному окончанию войны.  

Всеблагий и Высочайший Бог да сохранить надолго ваше величество 
невредимым и да умножит во всем ваше благополучие.  

Варшава, Марта 16 дня 1612. 
Вот так выглядит со стороны любого врага пропагандистское обоснова-

ние всякой интервенции. 
Подмосковные таборы насчитывали, возможно, более 10 тысяч человек, 

еще столько же было разослано по городам для создания «вертикали», так 
как Приказы Трубецкого, всё-таки, оставались единственным общерусским 
правительством в это время. 
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На битву с поляками призывал города томящийся в теснине патриарх 
Гермоген, но он скончался под арестом в Кремле в феврале 1612. Но свое 
патриотически-призывное дело продолжал из Троице-Сергиевой лавры ар-
химандрит Дионисий. 

Он был единственным, призывающим города на помощь казакам. 
Тем временем появились реальные надежды на помощь. В далеком, бо-

гатом торговлей и промыслами, неразоренном Нижнем Новгороде торговец 
мясом Кузьма Минин призвал нижегородцев собрать средства на наём опол-
чения для освобождения Москвы. Его жесткая позиция («заложить жен и 
детей», но деньги собрать) и впоследствии, в длительном походе, помогала 
силой добывать в обнищавшей России деньги от купечества и городов ради 
спасения Москвы.  

 
Поспешай медленно – мифы и реальности Второго ополчения 
Собирались средства и вооружались для похода очень медленно, почти 

три месяца. За это время десятки писем от Пожарского ушло в города, где 
обозначено главное зло – казаки, а потом - польский гарнизон. Эти вести до-
ходили и до подмосковных таборов. Под действием писем многие города 
прекращали свою небольшую, но важную помощь казакам. 

Известия эти, конечно, подрывали дух казачества, в тяжелых условиях 
терпеливо державшего блокаду польского гарнизона. Но стойки были коман-
диры. Нужен был им новый пропагандистский вдохновляющий казачье вой-
ско маневр, и такой случай подвернулся.  

В далеком Пскове «объявился вор Сидорка» и объявил себя спасшимся 
Дмитрием Ивановичем. Он приобрел достаточную известность, и часть севе-
ро-западных городов уже присягнули ему. Успешны были и действия его 
казачьих отрядов против небольших отрядов шведских войск. Известие это 
тоже взбудоражило казачество, грозя в очередной раз разрушить устоявший-
ся порядок.  

Командование подмосковных таборов, не теряя времени, организовало  
2-3 марта присягу («целование креста») спасшемуся Дмитрию Ивановичу, 
идущему на помощь Москве. Сразу же приутих дух уныния, вспомнились 
казакам прежние победоносные времена и массовая поддержка городов 
Дмитрия Ивановича. Сочиняют, правда, что Заруцкий, уже прикипевший 
сердцем к хранимой им в Коломне царице Марине и к ее славному сынишке, 
не хотел нового соперника.  

Дионисий потом писал, что и Трубецкого Казачий круг силой принудил, 
к «целованию» под угрозой убийства, как и остальных дворян и служилых 
чинов, и жильцов. Но думаю, что Трубецкой это сделал из-за высокой ответ-
ственности перед главным делом – изгнания польских оккупантов Кремля. 
Выборы нового царя были, по его мнению, далеко-далеко, а за это время 
придется пройти немало испытаний. На всякий случай, из своих соображе-
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ний, они с Заруцким тотчас же послали к новому Дмитрию Ивановичу деле-
гатов, знающих прежнего царика.  

Возникла, правда, неприятная ситуация. Первое ополчение 1611 года 
собиралось для того, чтобы выжать поляков из Кремля и собрать Земский 
собор для избрания всеми сословиями русского царя. Но от того ополчения 
осталась только десятая часть – стойкие, как всегда, к бедствиям казаки и 
часть дворянских отрядов. Но новая блокада этого ополчения всё усилилива-
лась со стороны Пожарского и многих городов. Правда, следует учесть, что 
это было на руку городам: заподозрить нелигитимность Земского правитель-
ства Трубецкого и Заруцкого. Это позволяло им, как теперь говорят, «опти-
мизировать налоги» - прекратить их платить совсем, и поднять собственную 
коррупционную устойчивость местной элиты.  

 «Ужасным» моментом «целования креста Сидорке» воспользовались 
все – и бояре, сидевшие в Кремле, и Пожарский – пошли от них к городам 
одинаковые письма, обвинявшие героев блокады в немыслимых преступле-
ниях. Тут же припоминали и «Маринку с воренком Иваном», которых, как и 
«Сидорку не хотеть на царство». Никто при этом не поминает шашни, зате-
янные Пожарским с призванием на царство сына шведского короля, относя 
это к тактическим мудростям князя Дмитрия Михайловича. 

Тактических же шагов Заруцкого и Трубецкого в удержании голодных и 
раздетых казаков для осады Кремля никто не признает. Но, как оказалось, 
руководители казаков были правы - войско поцеловало крест новому Дмит-
рию Иоанновичу и успокоилось, а командование послало разведку в Псков и 
в Гдов. И вот через месяц все еще раз успокоилось – признание нового царе-
вича было отвергнуто и те же посланные казаки решили в апреле и судьбу 
«Сидорки» (некоторые считают, что Сидорка был убит при бегстве казаками, 
другие – что он был привезен в Москву и тут казнен). Во всяком, случае ре-
шение этой проблемы именно самими руководителями Первого ополчения 
несомненно. 

Тем же 2-м марта отмечено и начало похода Второго ополчения. Но 
удивительно медленно шла рать Пожарского к Москве. Она вышла из Ниж-
него Новгорода и могла спешным маршем по Владимирско-Нижегородской 
дороге за месяц дойти до Москвы.  

Историки стеснительно умалчивают, сколько же удалось нанять опол-
ченцев в самом Нижнем, и собрать новых подвижников из многомиллионной 
России по дальней дороге в Ярославль и оттуда к Троице и в Москву – одну-
две или пять тысяч ополченцев. Можно считать, что главной задачей коман-
диров в этот период было «освобождение» верхнеприволжских городов от 
небольших казачьих гарнизонов («приставств») и прекращение помощи эти-
ми городами Первому ополчению. Эта задача, которую не смог решить до 
конца Ходкевич, и была успешно решена Пожарским. 

Вместе с тем при «освобождении» городов сразу начинался крепким 
Мининым сбор налогов на это новое ополчение и жуткое насилие над купе-
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чеством… Рассказы и предания об этом похоже могли составить отдельную 
монографию. 

В противоположность трудно собираемому наёмному ополчению казаки 
подмосковных таборов, посланные в залесские города, легко переходили под 
руку князя Пожарского, зная, что он идет на помощь их сотоварищам. Тем 
более, что их сразу же привечали хорошим довольствием и даже платили 
деньги за службу, чего они давно не видели под Москвой. Но часть казаков 
поспешала к Москве, принеся печальные вести о начавшейся блокаде войска 
Трубецкого и Заруцкого извне и будоража казаков рассказами о том, как бо-
гато живут в том ополчении.  

Историки считают, что в 7-тысячном наемном ополчении Минина и 
Пожарского было и 1,5 тысячи собранных по городам казаков. 

Легко сравнить Первое ополчение в 40-100 тысяч человек и знаменитое 
потом в веках своей пропагандистской миссией Второе ополчение. 

Однако помощь подмос-
ковному ополчению была нужна 
хоть такая. Тем более, что раз-
ведка донесла о собираемомой 
Литвой продовольственной по-
мощи польскому гарнизону 
Кремля, и что гетман Ходкевич 
может в скором времени снова 
отправиться в путь с сильным 
отрядом, чтобы прорвать блока-
ду Кремля. Но дело у него тоже 
шло плохо: армия после захвата 
Смоленска поспешила по домам, 
крымский хан и турецкий султан 
готовили новый поход на юж-
ные украины Речи Посполитой. 
Свободных добровольцев 
набрать было полякам, как и 

Пожарскому, очень трудно. 
Решив с проблемой «Сидорки» (Лжедмитрия III) Трубецкой и Заруцкий 

тотчас же сообщили об этом в Троицу. Мудрый троицкий архимандрит Дио-
нисий начал рассылать новые письма по городам о помощи казакам. 

«Православная энциклопедия» в статье о преподобном Дионисии отме-
чает, что именно он …    «сыграл серьезную роль в деле объединения 
сил Первого и Второго ополчений для борьбы с общим врагом. Кон-
фликт между ополчениями был вызван присягой подмосковных полков 
«псковскому вору» - Лжедмитрию III.  
    2 марта 1612 г. Троице-Сергиев монастырь отказался присягнуть но-
вому самозванцу, во многие города и под Москву из обители были по-
сланы грамоты с призывом не прельщаться «на воровские заводы».  



 46

В результате не только многие южные и западные города отказались 
присягать Лжедмитрию III, но и один из главных руководителей Перво-
го ополчения, кн. Д. Т. Трубецкой, 28 марта прислал в монастырь своих 
послов, предлагая монастырю способствовать соединению сил Первого 
и Второго ополчений, чтобы «промышляти над польскими и литовски-
ми людьми и над теми враги, которые нынеча завели смуты».  
    Троицкие иноки во главе с Д. действительно выступили с такой по-
среднической миссией, обратившись с посланием к властям Второго 
ополчения. В послании говорилось, что дети боярские во главе с кн. 
Трубецким целовали крест «неволею» и ищут сотрудничества со Вто-
рым ополчением, а города, отказавшиеся присягнуть «вору», также 
ждут «промыслу и совету». Троицкая братия призывала власти Второго 
ополчения идти «наспех» к Троице-Сергиеву монастырю и обещала 
приложить все усилия, чтобы защитники страны могли собраться «во 
едино избранное место на благоизбранный земской совет», где был бы 
определен законный правитель Русского государтсва».  
    Эта же «Энциклопедия» особо отмечает, что «власти Второго опол-
чения этим советам не последовали, но троицкое послание сняло 
накопившуюся напряженность, а твердая позиция, занятая монастырем, 
способствовала тому, что в подмосковном лагере взяли верх силы, к-
рые могли сотрудничать со Вторым ополчением» [Пр. Энциклопедия] 
 
В это время, говорят, произошло новое событие, которое, возможно, 

усилило разлад между ополчениями и которое историки с наслаждением 
описывали как замысел зловредного атамана Заруцкого на убийство князя 
Пожарского. Во время какого-то прохода князя по тесной толпе, рядом с ним 
был ранен ополченец, ранивший его казак, был задержан. Тогда все ходили с 
оружием, с ножами и саблями. Случайно ли это произошло или нет, но исто-
рики говорят, что казак, мол, на пытках признался, что послан Заруцким для 
убийства Пожарского. Сердобольный Пожарский, мол, помиловал казака и с 
вероятными словами «иди и не греши» отпустил его к своим.  

Между тем, гетман Ходкевич со многими обозами двинулся к Москве… 
И Трубецкой послал новое донесение в Троицу - своему единственному 

пока союзнику, и, возможно, в Ярославль… 
«Получив от кн. Трубецкого сведения, что ожидается новый приход 

войск Ходкевича под Москву, троицкая братия во главе с Дионисием дважды 
посылала к кн. Д.М. Пожарскому в Ярославль старцев, побуждая его скорее 
идти с войском под Москву…» (Правосл. Энц.) 

Палицын так описывает это:  
«вскорe (князь Трубецкой) в Сергиев монастырь прислал дворян 

Михайла да Никиту Остафьевичев Пушкиных, моля о сем, чтобы писа-
ли от обители к стольнику и воеводe ко князю Дмитрею Михайловичю 
Пожарскому о немедленном шествии под царьствующий град Москву, и 
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все бы воиньство было в соединении. А под Москвою всeм воиньским 
людем тeснота и глад и скорбь велика; и пришествиа гетмана Хоткeе-
вича к Москвe паки вскорe чающе со многими Польскими и Литовски-
ми людьми и з запасы. 

Архимарит14 же и келарь вскорe отпустили в Ярославль ко князю 
Дмитрею Михайловичю Пожарскому и ко всeму воиньству соборных 
старцов Макарья Куровскаго да Илариона Бровцына со многомолебным 
писанием, повeдающе им вся содeваемая под Москвою.  

Князь Дмитрей же писание от обители в презрeние положи, 
пребысть в Ярославлe много время.  

Архимарит же Дионисей и келарь старец Аврамей паки (снова) по-
сылают к нему соборново старца Серапиона Воейкова да старца Офона-
сья Ощeрина, много моляще его вскорe приити к Москвe и помощь учи-
нити, ово пишуще к нему с молением, ино же и з запрещением, понеже 
наченьшем дeло добро и о том нерадяще и мняще сладкое горко, и гор-
кое сладко и сладость мнящем вседневное насыщение. И прочаа от Бо-
жественных Писаний доволно писавше и к сему прирекше: аще прежде 
вашего пришествиа к Москвe гетман Хоткeевичь приидет со мно-
жеством войска и з запасы, то уже всуе труд ваш будет и тьще ваше 
собрание. 

Князь Дмитрей же Михайловичь, старцов ко обители отпустив, сам 
же медлено и косно о шествии промышляше, нeкоих ради междоусоб-
ных смутных словес в Ярославлe стояще и войско учрежающе, под 
Москвою же вси от глада изнемогающе. Враг же Хоткeевичь виде 
междоусобие в Руском воиньствe, тщив сый и готов на пролитие крови 
христианскиа, скоро к шествию пути устремляется. Но Господь гордых 
пути препинает и нестройно бывает шествие его». 
 
После новых тревожных вестей от разведки князя Трубецкого, келарь 

(казначей) Аврамий Палицын решил сам проехать к медлительному Пожар-
скому:  

«Видeв же сие дeйство диаволе, Троицкой келарь Аврамей, и меж-
ду воевод вражду и яко того ради православному христианству бывает 
конечнаа погибель, и совeтовавше со архимаритом Дионисием и з со-
борными старцы, и пeвше молебнаа, взем благословение от архимарита 
и от братии, пути емлется, поиде в Ярославль июня в 28 день; о сем мо-
ляся Богу, да труд пути его не бесплоден будет.  

И пришедшу ему во град Ярославль, и видe мятежников, и ласкате-
лей и трапезолюбителей, а не боголюбцов, и воздвижущих гнeв и свар 
между воевод и во всем воиньствe. Сиа вся разсмотрив, старец и князя 
Дмитрея и Козму Минина и все воиньство поучив от Божественых Пи-

                                                 
14 Келарь (казначей) Палицын везде пишет вместо слова архимандрит - архимарит. 
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саний и много молив их поспeшити под царьствующий град и к тому та-
ковым мятежником не внимати». 
 
Только после этого решился князь Пожарский идти к Москве: 

«и посла преже себя к Москвe воевод, брата своего, князя Дмитрея 
Петровича Пожарсково Лопату да Михайла Дмитрeевича Самсонова, а с 
ними отпустиша дворян, и дeтей боярских, и стрельцов, и казаков, и 
всяких воиньских людей множество. Воевода же князь Дмитрей Петро-
вичь с товарыщи, пришед к Москвe, стал у Тверских ворот».  
 

Напомним читателям, что Тверские ворота Земляного и Белого горо-
да, были теми твердынями, которые были захвачены Первым ополчением 
в кровопролитных боях с поляками. Стойко держали потом их оборону и 
казаки, пролившими немало крови в борьбе с Сапегой и вылазками гарни-
зона Кремля. Но, следуя наказам Пожарского, освободившего уже многие 
города от казаков, Пожарский-Лопата решил, не вступая ни в какие перегов-
ры с руководителями осадного войска, отбить Тверские ворота у казаков, но 
«зловредный Заруцкий» не сдался. 

Опять же Палицын образно описывает сие так: «а Иван Заруцкой, ис-
полнен сый зависти, со единомышленными своими и заслав полку своего 
множество казаков, да убиют воеводу князя Дмитрея Петровича и войско его 
разбиют. И много бившеся, тружающеся всуе, ничто же успeшя, но со сра-
мом итъидоша». 

Несомненно, были некоторые потери с обеих сторон. Но князь Трубец-
кой и Заруцкий решили отступить, чтобы не усугублять создавшееся поло-
жение. Тверские ворота были уступлены новым «освободителям», но и при-
шедшее ополчение получило урок и поняло, что поступки их начальников 
были скорее от гордыни, и все мысли о нападении на казаков с тех пор были 
отброшены. Восточная часть Белого города так и осталась потом за казаками.  

По размышлении своем, опасаясь дальнейших действий воевод Пожар-
ского лично против него, Иван Заруцкий решил покинуть стан и уехать с не-
большим отрядом в Коломну для охраны царицы Марины (Мнишек) и ее сы-
на. Возможно, он это сделал, чтобы облегчить взаимотношения осадного 
войска, остававшегося под началом князя Дмитрия Трубецкого, с прибыва-
ющим новым ополчением.  

Мы не будем описывать дальнейшее продвижение Второго ополчения к 
Москве, их ничем не обоснованную задержку на четыре дня в Сергиевом мо-
настыре. Своими молитвами и действиями ревнующие о Москве монахи бук-
вально выпихнули 18 августа ополчение к Москве, от которой на расстоянии 
в 60 км был уже гетман Ходкевич с войском и большим медленным обозом с 
продовольствием для осажденного гарнизона Кремля. Его прорыв в Кремль 
мог совсем похоронить результаты 15-месячной осады Первым ополчением. 

Трубецкой несколько раз посылал Пожарскому приглашение стать сов-
местным лагерем в обширном стане на Воронцовом поле (на востоке от Ки-
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тай-города) и у впадения Яузы в Москву реку, оставшимся от первых меся-
цев многочисленного тогда народного ополчения. Но Пожарский отвергал 
его призыв, приказывая своим отрядам стоять отдельно от казаков. Это, ко-
нечно, не улучшило отношение голодного и раздетого казачества к богатому, 
сытому и заносчивому ополчению. 

Историк Костомаров пишет: «Наконец, 20 августа, Пожарский и Минин 
со своим ополчением прибыли к Москве. Трубецкой выехал к ним навстречу 
и приглашал стать в одном таборе с казаками. Но Пожарский и Минин отве-
чали, что не будут стоять в одном таборе с казаками. Земское ополчение ста-
ло вдоль Белогородской стены до Алексеевской Башни на Москве-реке. 
Главное ядро его было у Арбатских ворот: там стояли Пожарский и Минин. 
Заложивши стан, ратные люди стали окапывать его рвом». 

 
Совместные бои двух ополчений  

по отражению прорыва поляками блокады Кремля 
20-го – 21 августа 1612 года  
«Пришедшу же князю Дмитрею Михайловичю (Пожарскому) под 

Москву и ста у Арбатских ворот, и Литовским людем во градe конечную 
тeсноту учинили» - сообщает Палицын, почему-то не учитывая, что войско 
Трубецкого и Заруцкого уже много месяцев держало полную блокаду Крем-
ля. Прорвать ее можно было только извне. 

Тут нам следует включить еще одного рассказчика Г.Н. Бибикова15 (он 
погиб лейтенантом в 1942), первым в советское время собравшим воедино 
разрозненный материал об этих трехдневных боях двух ополчений. Эта его 
еще довоенная статья не была опубликована, и только через 8 лет Академия 
Наук решилась издать её в своих Исторических записках АН СССР (в 1950). 
Причина, возможно, была одна: нужно было писать - князь Пожарский, князь 
Трубецкой, в то время, как уже известно всей советской элите и внушенному 
ими народу, что князья были никчемными людьми. Так что сама публикация 
могла быть опасной для редакторов. 

«Левый фланг Пожарского под начальством кн. Туренина непосред-
ственно примыкал к Москва-реке у Чертольских (Кропоткинских) ворот и 
Алексеевской башни, - писал Бибиков. - Правый фланг составлял отряд 
Дмитриева и Левашова (400 чел.), стоявший у Петровских порот. Между ни-
ми были расположены: отряд Лопаты-Пожарского (700 чел.) у Тверских во-
рот, украинские помещики - у Никитских ворот и главные силы под коман-
дой Пожарского и Хованского - у Арбатских ворот. Пожарский распорядился 

                                                 
15 Бибиков Григорий Николаевич (1909-1942), из дворянского рода основателей архитек-
турного комплекса усадьбы в селе Гребнево, к.и.н., сотрудник ГИМ, автор первой книги 
о Минине и Пожарском (1942) и большой основополагающей статьи «Бои русского 
народного ополчения с польскими интервентами 22-24 августа 1612 г. под Москвой» 
(Исторические записки АН СССР. М., 1950. Т.32, с. 173 – 197).  


