Большая российская энциклопедия

«СЕМИБОЯРЩИНА»
«СЕМИБОЯРЩИНА», принятое в историографии условное наименование группы бояр,
взявшей на себя непосредственное управление Рус. гос-вом в сер. 1610, вскоре после
низложения царя Василия Ивановича Шуйского. Впервые термин «С.», вероятно,
употреблён А. А. Бестужевым в соч. «Наезды, повесть 1613 года» (1831), затем введён
в науч. оборот И. М. Снегирёвым («Русские в своих пословицах», кн. 3, 1832) и Н. А.
Полевым («Русская вивлиофика, или Собрание материалов…», т. 1, 1833).
Точные численность и персональный состав «С.» неизвестны. В Хронографе 2-й
редакции (1616/17) упоминаются «седьм московских боляринов», «седмочисленыя же
боляре Московския державы». Согласно крестоцеловальной записи от 24.7(3.8).1610,
присяга населения приносилась кн. Ф. И. Мстиславскому «с товарыщи». По наиболее
аргументированной версии историка В. Г. Ананьева ими являлись: кн. А. В.
Трубецкой, Ф. И. Шереметев, И. Н. Романов, кн. Б. М. Лыков (все – постоянно); кн. В. В.
Голицын [до 11(21).9.1610], кн. И. М. Воротынский [до ареста 15(25).10.1610], кн. А. В.
Голицын [с сентября до ареста 15(25).10.1610], кн. И. С. Куракин и М. А. Нагой (оба с
окт. 1610). «С.» организовала работу Земского собора, на котором, по-видимому в авг.
1610, новым рус. государем избран сын польск. короля Сигизмунда III – королевич
Владислав при условии его перехода в православие. Участники «С.» подписали
17(27).8.1610 договор с польным коронным гетманом С. Жолкевским,
предусматривавший нерушимость православной веры в Рус. гос-ве, сохранение и
даже расширение прав бояр и детей боярских. Неоднократно ходатайствовали перед
Сигизмундом III о приезде Владислава в Москву, а также просили содействия в
борьбе против Лжедмитрия II. Для защиты Москвы от воен. сил самозванца
пригласили в город польско-литов. корпус. В заседаниях «С.» участвовал
А. Гонсевский, ставший в окт. 1610 начальником польско-литов. гарнизона в Москве.
Действия «С.» подвергались резкой критике со стороны патриарха Гермогена. С
весны 1611 бояре вместе с польско-литов. гарнизоном оказались в осаждённой

силами Первого ополчения 1611 Москве, а в авг. 1612 – также и Второго ополчения
1611–12. После освобождения столицы в окт./нояб. 1612 встречены «с честью» кн.
Д. М. Пожарским, который вместе с кн. Д. Т. Трубецким и К. Мининым решал текущие
вопросы гос. управления до выборов новым государем в феврале/марте 1613 Михаила
Фёдоровича Романова.
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