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ТРОИЦКАЯ ОСАДА 1608–10, военные действия отрядов Лжедмитрия II по захвату
Троице-Сергиева мон. (ТСМ) в Смутное время в Рус. гос-ве. Длилась с 23.9(3.10).1608
до 12(22).1.1610. Началась после поражения 22.9(2.10).1608 правительств. войска под
команд. кн. И. И. Шуйского от отрядов служившего Лжедмитрию II «полковника» Я. П.
Сапеги в сражении близ сельца Рахманцево (ныне с. Рахманово Пушкинского р-на
Моск. обл.).
Силы сторон. Польско-литов. и примкнувшие к ним рус. отряды во главе с Я. П.
Сапегой и А. И. Лисовским при ок. 20 полевых орудиях насчитывали ок. 10 тыс. чел.
(из них св. 6,7 тыс. конных воинов) (в окт. 1608 из Ельца доставили осадную пушку).
ТСМ защищала каменная крепостная стена с 12 башнями, на которой были
установлены 110 орудий. Обитель обороняли 2–2,2 тыс. служилых людей, ок. 300
монахов ТСМ и соседнего Подольного мон., ок. 1 тыс. монастырских крестьян,
жителей окрестных слобод и др. В февр. и окт. 1609, янв. 1610 оборонявшиеся
получали небольшие воен. подкрепления от правительств. войск. Обороной
монастыря руководили окольничий кн. Г. Б. Долгоруков Роща (из рода Долгоруковых)
и дворянин московский А. И. Голохвастов. По сообщениям келаря ТСМ Авраамия
Палицына, защитникам монастыря были явления прп. Сергия Радонежского, его
ученика прп. Никона Радонежского и др., укреплявшие их боевой дух.

Ход событий
Нападавшие, рассчитывая захватить ТСМ без боя, 23.9(3.10) и 25.9(5.10).1608
предлагали его защитникам сдаться. Однако архим. ТСМ Иоасаф и братия убедили
гарнизон и мирян оборонять обитель и «верно служить царю, который в Москве
будет» (т. е. не конкретному лицу, а государю, признанному всей страной). Арт.

обстрелы монастыря не имели успеха. В сент./окт. – окт. сапежинцы выкопали ров и
сделали подкоп под Пятницкую башню крепости, но из-за мороза работы затянулись.
Попытка неожиданным ночным штурмом 1(11) нояб. захватить ТСМ была отбита.
Осаждённые контратаковали 9(19) и 11(21) нояб.: взорвали подкоп, отбили значит.
часть артиллерии противника, нанесли ему существенный урон в живой силе. К кон.
1608 сапежинцы блокировали монастырь, намереваясь взять его измором. В обители
закончились порох и дрова, её защитники стали почти ежедневно делать вылазки в
ближайшие овраги и рощи (вылазные отряды несли значит. потери). В янв. 1609 среди
оборонявшихся участились случаи заболевания цингой (в феврале ежедневно
умирали 20–30 чел., в апреле – до 100 чел.). К лету 1609 в строю защитников ТСМ
находилось ок. 200 воинов, а монахов в живых осталось ок. 40 чел. Осаждавшие
предприняли неудавшийся штурм монастыря 28 июня (8 июля). Во время решающего
приступа 28 июля (7 авг.) ночью штурмовые колонны тушинцев, запутавшись в
сигналах Я. П. Сапеги, неожиданно вступили в бой друг с другом и понесли тяжёлые
потери. В янв. 1610 Сапега из-за приближения армии под команд. кн. М. В. СкопинаШуйского был вынужден снять Т. о.

Значение
Оборона обители способствовала зарождению земских ополчений, которые сыграли
решающую роль в нац.-освободит. движении против польско-литов. и швед.
интервенции. Благодаря стойкости защитников монастыря он стал гл. духовным
центром возрождавшейся страны.
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