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УДК 94 (47).045

Л. В. Столярова
П. В. Белоусов

См5рть цар5вича Дмитрия 
в Углич5 15 мая 1591 г.: новая в5рсия1

�ороFынEкий. У6асное 7лоде=ство! Полно, тоGно ль
Ца@евиGа сгубил Бо@ис?

ШуйEкий. А >то 6е?
А. С. Пушкин. �ориE Годунов

15 мая 1591 г. в удельном УглиGе гул набатного >оло>ола во7вестил 
о сме@ти на >ня6ес>ом дво@е младHего б@ата ца@я Федо@а, восьми-
летнего сына Ма@ии Наго= и фа>тиGес>ого наследни>а ?@естола ца-
@евиGа Дмит@ия. С@а7у 6е @одилась ве@сия о 7лоде=с>ом уби=стве 
ца@евиGа и были на7ваны 7лоумыHленни>и: сын дья>а Михаила Би-
тяговс>ого Данила, его ?лемянни> Ни>ита КаGалов и сын ца@евиGе-
во= мам>и Оси? Волохов. Вместе с самим дья>ом и еще нес>оль>ими 

1 Авто@ы глубо>о ?@и7нательны сот@удни>ам цент@а «ВостоGная Ев@о?а в антиGном и с@ед-
неве>овом ми@е» ИВИ РАН, а та>6е уGастни>ам науGно-исследовательс>ого семина@а Gле-
на->о@@ес?ондента РАН С.М. КаHтанова в ИАИ РГГУ «ИстоGни>оведение исто@ии России 
X–XVIII вв.» (особенно К.В. Ба@анову, К.Ю. Е@усалимс>ому, В.Ю. Кацу, А.В. Ку7ьмину, 
Н.А. Лу7анову и А.С. УсаGеву)  ?@инявHим уGастие в обсу6дении этого исследования. Бла-
года@им Gленов семина@а до>то@а исто@иGес>их нау> М.С. Боб>ово= в ИВИ РАН «Люди 
и те>сты», Gьи во?@осы, @е>омендации и 7амеGания, выс>а7анные в ходе дис>уссии ?о на-
Hему до>ладу, были особенно ?оле7ны: Е.Е. Бе@ге@, В.Н. Малова, М.А. Пет@ову и А.И. Си-
до@ова. Слова особо= ?@и7нательности — до>то@у медицинс>их нау>, ?@офессо@у Наде6де 
Дмит@иевне Ла>осино=, в7явHе= на себя т@уд о7на>омиться с наHим исследованием в @у-
>о?иси и сделавHе= ва6ные 7амеGания медицинс>ого ха@а>те@а. Инте@есом > событиям 
в УглиGе 1591 г. авто@ы цели>ом обя7аны Се@гею Миха=ловиGу КаHтанову, >ото@ы= на-
?@авлял их и ни>огда не от>а7ывал в д@у6ес>ом совете и >онсультации.
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6 Смерть царевича Дмитрия в Угличе 15 мая 1591 г.: =>вая версия

?осадс>ими людьми и слугами они были 7ве@с>и убиты тол?о=. Вс>о-
@е наGалось следствие, >ото@ое велось боя@ином Василием Иванови-
Gем Шу=с>им, о>ольниGим Анд@еем Пет@овиGем Лу?-КлеHниным, 
дья>ом Ели7а@ием ДаниловиGем Вылу7гиным и ?@едставлявHим 
?ат@иа@ха Иова >@утиц>им мит@о?олитом Геласием2. В @е7ульта-
те деятельности >омиссии ?оявилось Следственное дело3, >ото@ое 
2 июня было доло6ено ца@ю Федо@у ИвановиGу и Освященному со-
бо@у. В нем утве@6далось, Gто неб@е6ением Нагих ца@евиG 7а>ололся 
но6ом во в@емя иг@ы с @ебятами-«6ильцами» «в тыG>у», в ?@и?ад>е 
«Gе@но= боле7ни ?адуGе=».

«Че@ная боле7нь ?адуGая» — одно и7 существующих в @усс>ом я7ы>е XVI–
XVII вв. о?@еделени= эпилепEии4 (на@яду с «?адуGая», «?адуGи= недуг», «не-
моGь ?адуGая», «недуг», «боле7нь», «Gе@ны= недуг»). Э?иле?сия — это х@о-
ниGес>ое 7аболевание, >ото@ое во7ни>ает ?@еимущественно в детс>ом или 
юноHес>ом во7@асте и ха@а>те@и7уется @а7нооб@а7ными ?а@о>си7мальными 
@асст@о=ствами, а та>6е ти?иGными и7менениями лиGности, не@ед>о достига-
ющими вы@а6енного слабоумия со с?ецифиGес>ими >линиGес>ими Gе@тами; 
на отдаленных эта?ах боле7ни могут во7ни>ать ост@ые и 7атя6ные ?сихо7ы5.

В?е@вые ?онятие, о7наGающее состояние Gелове>а, ?о@а6енного не>о= сило=, 
?оявилось в т@удах Авиценны (Абу Али ибн Сины) в IX в. На7вание боле7ни 
?@оисходит от г@еG. π-ñμòñ — 7анимать, охватывать, на?адать, ?о?адать, 
наты>аться на Gто-либо6. Латинс>ими э>вивалентами ?онятия, ?од >ото@ыми 
это 7аболевание фигу@и@ует в антиGных и с@едневе>овых истоGни>ах, являются 
morbus sacer, morbus divinus (священная боле7нь), а та>6е morbus lunaticus (лунная 

2 Под@обнее см.: Зимин А.А. В >анун г@о7ных ?от@ясени=: П@ед?осыл>и ?е@во= >@естьян-
с>о= во=ны в России. М., 1986. С. 153–154; см. та>6е: ПолоEин И.И. Социально-?оли-
тиGес>ая исто@ия России XVI — наGала XVII в.: Сб. стате=. М., 1963. С. 225; Скрынни-
ков Р.Г. Бо@ис Годунов. М., 1983. С. 71–72; Он же. Лихолетье: Мос>ва в XVI–XVII ве>ах. 
М., 1988. С. 147–163; Кобрин �.�. Кому ты о?асен, исто@и>? М., 1992. С. 104–110 и д@.

3 РГАДА. Ф. 148: «УглиGс>ая Следственная >омиссия во главе с >ня7ем В.И. Шу=с>им». 
О?. 1. Д. 1. И7дания те>ста Следственного дела см.: Следственное дело об убиении ца-
@евиGа Дмит@ия ИоанновиGа, ?@ои7веденное в УглиGе ?о ?овелению госуда@я ца@я 
Феодо@а ИоанновиGа боя@ином >ня7ем Василием ИвановиGем Шу=с>им, о>ольниGим 
Анд@еем Пет@овиGем КлеHниным и дья>ом Ели7а@ием Вылу7гиным. Писано 1591 года, 
в мае… // СГГД. М., 1819. Ч. 2. № 60. С. 103–123; Суворин А.С. О Дмит@ии Само7ванце: 
К@итиGес>ие оGе@>и, с ?@ило6ением нового с?ис>а следственного дела о сме@ти ца@е-
виGа Дмит@ия. СПб., 1906; УглиGс>ое следственное дело о сме@ти ца@евиGа Дмит@ия. 
15 мая 1591 г. / И7д. ?одгот. В.[К]. Кле=н. М., 1913; ТаймаEова Л. Т@агедия в УглиGе: Что 
?@ои7оHло 15 мая 1591 года? М., 2006. С. 417–459 (@е?@инт и7дания 1906 г.). В настоя-
щее в@емя авто@ами настояще= статьи готовится новое ди?ломатиGес>ое и фа>симиль-
ное и7дание УглиGс>ого следственного дела.

4 Слова@ь @усс>ого я7ы>а XI–XVII вв. М., 1986. Вы?. 11. С. 108–109, 176; М., 1988. Вы?. 14. 
С. 120–121.

5 Ру>оводство ?о ?сихиат@ии в двух томах / Под @ед. А.В. Сне6невс>ого. М., 1983. Т. 2. С. 3.
6 �ейEман А.Д. Г@еGес>о-@усс>и= слова@ь. М., 1991. Стб. 495–496.
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7Л. В. Ст>ляр>ва, П. В. Бел>ус>в

боле7нь). Ка> и7вестно, «священную боле7нь» у?оминали Ге@а>лит и Ге@одот. 
В с@едневе>ово= Ев@о?е э?иле?сия именовалась та>6е «боле7нью св. Иоанна», 
>ото@ы= будто бы ст@адал этим недугом7. В X–XI вв. ?оявились ?онятия «?а-
дуGи= дьявол» и «?адуGая боле7нь». В XIII в. в Ев@о?е @ас?@ост@анилась тоG>а 
7@ения, Gто ?адуGе= мо6но 7а@а7иться Gе@е7 дыхание больного8.

�аболевание ца@евиGа Дмит@ия носило наследственны= ха@а>те@. ОGень 
ве@оятно, Gто >а>о=-то фо@мо= э?иле?сии, со?@ово6давHе=ся вы@а6енными 
и7менениями лиGности, ст@адал отец Дмит@ия, ца@ь Иван Г@о7ны=9. Польс>и= 
х@онист Ре=нгольд Ге=денHте=н оставил любо?ытное свидетельство о том, 
Gто ста@Hи= сын Ивана IV, ца@евиG Иван ИвановиG ?е@ед сме@тью в 1581 г. 
?е@е6ил ?@исту? э?иле?сии, с?@овоци@ованны= отцовс>им уда@ом «осном» 
(ост@ием ?осоха) в висо>: «или от уда@а, или от сильно= дуHевно= боли в?ал 
в ?адуGую боле7нь, ?отом в лихо@ад>у, от >ото@о= и уме@»10.

Умственно не?олноценным был с@едни= сын Ивана Г@о7ного Федо@. Ан-
гли=с>и= ?осол в Россию Д6ильс ФлетGе@ ?исал, Gто ца@ь Федо@ ИвановиG 
«…@осту малого, ?@и7емист и толстоват, телосло6ения слабого и с>лонен > во-
дян>е; нос у него яст@ебины=, ?осту?ь нетве@дая от не>ото@о= @асслабленно-
сти в Gленах; он тя6ел и недеятелен, но всегда улыбается, та> Gто ?оGти сме-
ется… Он ?@ост и слабоумен, но весьма любе7ен и хо@оH в об@ащении, тих, 
милостив, не имеет с>лонности > во=не, мало с?особен > делам ?олитиGес>им 
и до >@а=ности суеве@ен»11. По словам Пет@а Пет@ея, Федо@ был «от ?@и@о-
ды ?@остоваты= и ту?оумны=»12. Не имея охоты 7аниматься госуда@ственным 
у?@авлением, ца@ь Федо@ ИвановиG «находил свою от@аду в об@а7ах и духов-
ных делах, иногда бегал сам ?о це@>вам, благовестил и 7вонил в >оло>ола»13. 
По словам того 6е Пет@ея, Иван Г@о7ны= не@ед>о у?@е>ал ца@евиGа в том, Gто 
«он больHе ?оходит на ?онома@с>ого, Gем на вели>о>ня6ес>ого сына»14. Швед-
с>и= >о@оль гово@ил о мос>овс>ом госуда@е, Gто @усс>ие на7ывают его на своем 

7 Ру>оводство ?о ?сихиат@ии… С. 3.
8 Э?иле?сия и судо@о6ные состояния у дете=: Ру>оводство для в@аGе= / Под @ед. П.А. Те-

мина, М.Ю. Ни>ано@ово=. М., 1999. С. 17–18.
9 КовалевEкий И.П. Иоанн Г@о7ны= и его дуHевное состояние. Психиат@иGес>ие эс>и7ы и7 

исто@ии. СПб., 1901; Глаголев Д.М. ДуHевная боле7нь Иоанна Г@о7ного // Русс>и= а@-
хив. 1902. № 7. Об э?иле?сии Г@о7ного ?@ямо ?исала со7датель его ?атог@афии, >@у?ны= 
отеGественны= ?сихиат@ Н.Д. Ла>осина.

10 ГейденшFейн Р. �а?ис>и о Мос>овс>о= во=не (1578–1582). СПб., 1889. С. 242.
11 ФлеFчер Д. О госуда@стве Русс>ом. СПб., 1906. С. 122.
12 ПеFр ПеFрей. Исто@ия о вели>ом >ня6естве Мос>овс>ом, ?@оисхо6дении вели>их @ус-

с>их >ня7е=, недавних смутах, ?@ои7веденных там т@емя Л6едмит@иями, и о мос>овс>их 
7а>онах, н@авах, ве@е и об@ядах, >ото@ую соб@ал и обна@одовал Пет@ Пет@е= де Е@ле7ун-
да в Ле=?циге 1620 года // Исаа> Масса, Пет@ Пет@е=. О наGале во=н и смут в Мос>овии. 
М., 1997. С. 271.

13 Там 6е.
14 Там 6е.
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8 Смерть царевича Дмитрия в Угличе 15 мая 1591 г.: =>вая версия

я7ы>е словом «durak». Па?с>и= нунци= Антонио Поссевино сообщал, Gто ум-
ственное ниGто6ество Федо@а г@аниGит с идиоти7мом. Согласно истоGни>ам, 
@усс>ому ца@ю с т@удом давалось ис?олнение ?@идво@ных це@емони=, >ото@ые 
до >@а=ности его утомляли15. «Че@ным недугом» (э?иле?сие=) болел дальни= 
@одственни> Ивана Г@о7ного >ня7ь Иван Миха=ловиG Глинс>и=16, о >ото@ом 
ФлетGе@ ?исал, Gто он «оGень ?@ост и ?оGти ?олоумны=»17. МладHи= б@ат ца@я 
Ю@и= (Гео@ги=) ИвановиG мог ст@адать о@ганиGес>им ?о@а6ением головного 
мо7га, следствием >ото@ого была его глухонемота.

Все сыновья Ивана Г@о7ного, не гово@я о нем самом, отлиGались ?атологиGе-
с>о= 6есто>остью, G@е7ме@но= @елигио7ностью, мстительностью и 7ло?амят-
ностью, Gто свидетельствует о налиGии с?ецифиGес>их ха@а>те@ологиGес>их 
и7менени= лиGности, ве@оятно либо в свя7и с налиGием 7аболевания э?иле?-
сие=, либо в свя7и с ?@ед@ас?оло6енностью > не=. Иван IV @ос ис>люGитель-
но 7лобным мальGиH>о=. Ка> и7вестно, у6е лет в 12 любиме=Hе= его 7абаво= 
было «бессловесных» (т. е. >оHе> и соба>) «>@ови ?@оливати», сб@асывая их 
с высоты. Чуть ?ов7@ослев, он ?е@е>люGился на люде=: с ватаго= све@стни>ов 
носился ве@хом ?о мос>овс>им ?лощадям и @ын>ам, Gтобы «…всена@одных Gе-
лове>ов, му6е= и 6ен бити и г@абити». В 1543 г. Иван IV в?е@вые вынес сме@т-
ны= ?@игово@. По наущению Глинс>их он ?@и>а7ал своим ?са@ям схватить 
и убить ненавистного >ня7я Анд@ея МихаиловиGа Шу=с>ого. Вели>ому >ня7ю 
в то в@емя было всего 13 лет. Официальны= лето?исец ?исал об это= >а7ни 
ве@но?одданниGес>и льстиво: «И от тех мест наGали боя@е боятися, от госуда@я 
ст@ах имети и ?ослуHание». В сентяб@е 1545 г. 15-летни= госуда@ь у6е ?@и>а-
7ывал от@е7ать я7ы> Афанасию Буту@лину «7а неве6ливое слово». С?устя год  
16-летни= мона@х ?овелел отсеGь головы своим бывHим любимцам — боя@ам 
Во@онцовым и >ня7ю Ивану Кубенс>ому. С во7@астом со7е@цание >а7не= и ?ы-
то> своих истинных и мнимых в@агов стало доставлять Ивану IV истинное са-
дистиGес>ое насла6дение18. ПатологиGес>ая 6есто>ость соGеталась в Г@о7ном 
с ис>люGительно= @елигио7ностью. Еще в юности он выуGил наи7усть мно-
6ество библе=с>их и евангельс>их те>стов, 7аботился о сох@анении ?о@яд>а 
це@>овных слу6б и благоуст@о=стве це@>ве=. СGитал себя наместни>ом Бога 
на 7емле и во7главлял монаHес>ое «б@атство», ист@еблявHее «>@амолу», соGи-
нял це@>овные >аноны, облиGал монахов и однов@еменно составлял синоди>и 
для ?оминовения убитых ?о его ?@и>а7у лиц.

Ца@евиG Иван ИвановиG не усту?ал отцу ни сластолюбием, ни набо6но-
стью, ни гневливостью, ни ис>люGительно= 6есто>остью. Голландс>и= >у?ец 

15 Под@обнее об этом см.: Скрынников Р.Г. Бо@ис Годунов… С. 20.
16 �ычкова М.Е. Родословие Глинс>их и7 Румянцевс>ого соб@ания // �а?ис>и Отдела @у-

>о?исе=. М., 1977. Вы?. 38. С. 123
17 ФлеFчер Д. О госуда@стве Русс>ом… С. 34, 65.
18 Свидетельства неве@оятно= 6есто>ости Ивана IV соде@6атся, на?@име@, в 7а?ис>ах Пе-

т@а Пет@ея: ПеFр ПеFрей. Исто@ия о вели>ом >ня6естве Мос>овс>ом… С. 238–263.
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9Л. В. Ст>ляр>ва, П. В. Бел>ус>в

Исса> Масса, составивHи= 7а?ис>и о России, ?исал: «Вто@о= сын [Г@о7ного]… 
был на7ван ?о отцу Иваном и ?о свое= нату@е и ?овад>ам G@е7выGа=но ?оходил 
на него, и мо6но было ?@ед?олагать, Gто он ?@ев7о=дет своего отца в 6есто>о-
сти, ибо всегда @адовался, >огда видел, Gто ?@оливают >@овь»19. Ца@евиG Иван 
ИвановиG вместе с отцом лиGно уGаствовал в о?@иGных >а7нях, со?е@ниGая 
в и7ощ@енности и 6есто>ости с ?@офессиональными ?алаGами (массовые >а7ни 
25 июля 1570 г. в Мос>ве). Ди>ие 7абавы и >@овавые ?отехи 7анимали и вооб@а-
6ение слабоумного Федо@а ИвановиGа. УвлеGенны= е6едневными длительны-
ми молитвами, е6енедельно е7дивHи= на богомолье и любящи= >оло>ольные 
7воны, он у?ивался >@овавым 7@елищем >улаGного и медве6ьего боя.

Чудовищны= ?о свое= необу7данно= 6есто>ости н@ав отца сы7мальства 
?@оявился в ца@евиGе Дмит@ии. Та>, Кон@ад Буссов ?исал: «…он одна6ды ?@и-
>а7ал своим това@ищам ?о иг@ам, молодым дво@янс>им сынам, 7а?исать имена 
нес>оль>их >ня7е= и вельмо6 и выле?ить их фигу@ы и7 снега, ?осле Gего стал 
гово@ить: <Вот это ?усть будет >ня7ь та>о=-то, это — боя@ин та>о=-то=, и та> 
далее, <с этим я ?осту?лю та>-то, >огда буду ца@ем, а с этим эда>= — и с этими 
словами стал от@убать у одно= сне6но= >у>лы голову, у д@уго= @у>у, у т@етье= 
ногу, а Gетве@тую да6е ?@от>нул нас>во7ь. Это вы7вало в них ст@ах и о?асения, 
Gто 6есто>остью он ?о=дет в отца, у6асавHего своим 6есто>осе@дием, Ивана 
ВасильевиGа, и ?оэтому им хотелось, Gтобы он у6е ле6ал бы ?одле отца в моги-
ле. Особенно 6е хотел этого ?@авитель (а его снеговую фигу@у ца@евиG ?оставил 
?е@во= в @яду и отсе> е= голову), >ото@ы= ?одобно И@оду сGитал, Gто, >а> уGит 
и7вестная ?ословица: <Melius est praevenire quam praeveniri= (ЛуGHе ?@еду?@е-
дить события, Gем быть ?@еду?@е6денным ими), — в этом деле меH>ать нель7я; 
ну6но вов@емя обе7в@едить юноHу, Gтобы и7 него не вы@ос ти@ан»20. О детс>их 
иг@ах малень>ого Дмит@ия, 6есто>их и ос>о@бительных для Бо@иса Годунова 
и его ?@ибли6енных, вслед 7а Буссовым ?@ост@анно гово@ит Пет@ Пет@е=21. 
Ав@аами= Палицын ?е@едает слух, Gто Димит@и= Gасто «в детс>их глумлениях 
глаголет и де=ствует» ос>о@бительно в отноHении о>@у6ения ца@я Бо@иса22. 
ФлетGе@ свидетельствует об удивительно= для 6–7-летнего мальGи>а садисти-
Gес>о= 6есто>ости: «…младHи= б@ат ца@я, дитя лет Hести или семи… соде@-
6ится в отдаленном месте от Мос>вы, ?од над7о@ом мате@и и @одственни>ов 
и7 дома Нагих… Русс>ие ?одтве@6дают, Gто он тоGно сын ца@я Ивана Василье-
виGа, тем, Gто в молодых летах в нем наGинают обна@у6иваться все >аGества 

19 ИEаак МаEEа. К@ат>ое и7вестие о наGале и ?@оисхо6дении сов@еменных во=н и смут 
в Мос>овии, слуGивHихся до 1610 года 7а >о@от>ое в@емя ?@авления нес>оль>их госуда-
@е= // Исаа> Масса, Пет@ Пет@е=. О наGале во=н и смут… С. 20.

20 �уEEов К. Мос>овс>ая х@они>а. М.; Л., 1961. С. 80.
21 ПеFр ПеFрей. Исто@ия о вели>ом >ня6естве Мос>овс>ом // О наGале во=н и смут в Мо-

с>овии. М., 1997. С. 272.
22 С>а7ание Ав@аамия Палицына / Подгот. те>ста и >оммента@ии О.А. Де@6авино= 

и Е.В. Колосово=, М.; Л., 1955. С. 102.
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отца. Он (гово@ят) находит удовольствие в том, Gтобы смот@еть, >а> убивают 
овец и вообще домаHни= с>от, видеть ?е@е@е7анное го@ло, >огда и7 него теGет 
>@овь (тогда >а> дети обы>новенно боятся этого), и бить ?ал>ою гусе= и >у@ 
до тех ?о@, ?о>а они не и7дохнут»23. Бе7условно, глумление малень>ого мальGи-
>а над выле?ленными и7 снега фигу@ами Бо@иса Годунова и д@угих вельмо6, 
?одог@евалось и ?@овоци@овалось Нагими. Одна>о сам фа>т уGастия Дмит@ия 
в иг@ово= инсцени@ов>е >а7не= в>у?е со с>лонностью > 6есто>ому об@ащению 
с 6ивотными и любовью > со7е@цанию >@ови гово@ит о том, Gто семена ненави-
сти, >ото@ые Нагие сеяли в ца@евиGе, ?о?адали на благодатную ?оGву. Ею была 
и7мененная недугом лиGность наследни>а.

ИстоGни>и свидетельствуют, Gто 7аболевание ?@оявилось у ца@евиGа Дми-
т@ия еще в @аннем детстве (едва ли не в младенGестве). Та>, во в>люGенных 
в Следственное дело ?о>а7аниях губного ста@осты Ивана Му@инова гово@ится, 
Gто «…?@иHла на него EFарая болезнь ?адуGи= недуг». Рассыльщи>и ?о>а7али, 
Gто «…и преже Fово …на нем была 6 та боле7нь по меEяцам безпреEFанно». Ав-
дотья Битяговс>ая свидетельствовала, Gто «многажды бывало, >а> ево станет 
бити недуг…». В на>а7е ?@иставу Роману Миха=ловиGу Ду@ову, вст@еGавHему 
литовс>ого ?осланни>а Павла Вол>а весно= 1592 г., гово@илось: «А неGто уG-
нут с?@аHивать о >ня7е Углетц>ом, Дмит@ее о углец>ом, >а>им обыGаем его 
не стало, и Ратману молыти: Кня7ь Дмит@ея не стало судом Бо6иим. А был бо-
лен черным недугом, Fаково на нем было при роженье, еще E млада была на нем 
Fа болезнь (>у@сив наH. — Л.С., П.�.)»24.

�аболевание ца@евиGа та>6е ?@оявлялось в ?@исту?ах ?ом@аGения со7на-
ния, >огда он был особенно аг@ессивен ?о отноHению > о>@у6ающим: «>а> 
на него боле7нь ?@идет, и ца@евиGа >а> станут де@6ать, и он в те ?о@ы ест в не-
цывенье25 7а Gто ?о?адется». Ца@евиG «едал» в боле7ни @у>и у 6ильцов, ?о-
стельниц, «боя@онь» и был в бес?амятстве; не ?омнил, Gто делал, и не мог от-
веGать 7а свои ?осту?>и. По>олол мать свае=26, «>усал @у>и» у Анд@ея Нагого, 
а >огда во в@емя ?@исту?а ис>усал @у>и доGе@и Анд@ея, то «едва у него Онд@е-
еву доGь Нагова отнели». Авдотья Битяговс>ая ?о>а7ала, Gто «многа6ды быва-
ло, >а> ево станет бити недуг и станут ево де@6ати Онд@е= Наго= и >о@милица 
и боя@они, и он им @у>и >усал или 7а Gто ухватит 7убом, то отъест».

Э?иле?тиGес>ие и7менения лиGности во7ни>ают дале>о не у всех больных 
э?иле?сие=. Чаще они наблюдаются у тех, >то 7аболел с @аннего детства, ст@адал 
Gастыми ?@и?ад>ами, мало и не@егуля@но леGился. У больных обыGно имеет-

23 ФлеFчер Д. О госуда@стве Русс>ом. СПб., 1906. С. 21.
24 Под@обнее об этом э?и7оде см.: Зимин А.А. В >анун г@о7ных ?от@ясени=… С. 166.
25 «В нецевенье» — т.е. в бес?амятстве (см.: Слова@ь @усс>ого я7ы>а XI–XVII вв. Вы?. 11. 

С. 346).
26 Свая, сва=>а — больHо= толсты= гво7дь или Hи? с утолщением (голов>о=), слу6ащи= 

для метания в ле6ащее на 7емле >ольцо (см.: Слова@ь @усс>ого я7ы>а XI–XVII вв. М., 
1996. Вы?. 23. С. 101).
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ся с>лонность > дисфо@ии (м@аGному, уг@юмому наст@оению), э>с?ло7ивность 
с 7асто=ностью аффе>та, усиление влеGени=, соGетание 7лобно= мстительно-
сти и 7ло?амятности со слащаво= сентиментальностью. У этих больных ?о-
являются мелоGная а>>у@атность, с>у?ость, недове@ие > людям, властолюбие, 
тщательная 7абота о своих инте@есах в уще@б д@угим. ЛиGностные и7менения 
?@одол6аются в сос@едотоGении инте@есов на собственно= ?е@соне, соблюде-
нии ис>люGительно своих выгод. У больного э?иле?сие= ?адает с?особность 
усваивать абст@а>тные 7нания, быст@о слабеет тво@Gес>ое вооб@а6ение. П@и 
7ат@уднении в умственно= @аботе на@астает аффе>тивное на?@я6ение, стано-
вится всё более т@удно отлиGать существенное от вто@осте?енного, ?осте?ен-
но беднеет 7а?ас слов, всё больHе ст@адает ?амять (>а> >@ат>ов@еменная, та> 
и долгов@еменная), одна>о и7би@ательно надолго 7а?еGатлевается и лег>о вос-
?@ои7водится всё свя7анное с от@ицательным аффе>том. Поэтому больные э?и-
ле?сие= люди не 7абывают самых мел>их обид, невнимательного отноHения 
> себе. К@итиGес>ое отноHение > своему состоянию ут@аGивается @ано, 7аметно 
на@уHается мото@и>а, обна@у6ивается тя6еловесность, медлительность дви-
6ени=, нелов>ость, с>у?ость 6естов, бедность мими>и, а та>6е ?лохая диффе-
@енциация тон>их дви6ени= (@уGная неумелость). Больные э?иле?сие= не лю-
бят новых люде=, смены обстанов>и, ?е@емены 7аняти=. Для них ха@а>те@на 
фанатиGная @елигио7ность, дающая себя 7нать бе77аветно= ?@иве@6енностью 
> усвоенным идеалам, >ото@ые вос?@инимаются бу>вально, бе7 уGета ситуации 
и >ото@ые, с тоG>и 7@ения больного, не ?одле6ат ни>а>им >о@@е>тивам27.

Что 6е гово@ят истоGни>и о состоянии 7до@овья Дмит@ия УглиGс>ого в день 
его гибели? В о?убли>ованно= в 1864 г. А. Ф. БыG>овым «Повести об убиении 
благове@ного ца@евиGа >ня7я Димит@ия ИвановиGа всеа Руси Углец>аго» со-
де@6ится @яд бытовых детале=, не ?@отиво@еGащих данным Следственного 
дела и отсутствующих в д@угих ?@ои7ведениях, ?освященных гибели ца@еви-
Gа. БыG>ов ?@иHел > выводу, Gто «Повесть» была составлена «сов@еменни>ом, 
бывHим бли7>им >о дво@у ца@евиGа или имевHим 7на>омство с лицами, > нему 
?@инадле6авHими» и ?одGе@>ивал, Gто в «Повести» нет «ни одно= Gе@ты, >о-
то@ая давала бы во7мо6ность 7а?одо7@ить ее достове@ность»28. В «Повести» 
гово@ится о гибели ца@евиGа «?о ?овелению и7менни>а 7лодея Бо@иса Годуно-
ва». Ца@евиGевы «дуHегубцы» Ни>ит>а КаGалов и Данил>а Битяговс>и= буд-
то бы «>о@милицу его ?алицею уHибли, и она обме@твев ?ала на 7емлю, и ему 
госуда@ю ца@евиGу в ту ?о@у >иняся ?е@е@е7али го@ло но6ем, а сами 7лодеи 
вс>@иGали вели>им гласом».

Детально и7уGивHи= «Повесть» С. Ф. Платонов дати@овал ее в@еменем 
не @анее 1606 г., обна@у6ил в не= @яд несооб@а7носте= и сGел ее ?@ои7ведени-
ем малодостове@ным, а ?отому не 7аслу6ивающим дове@ия >а> исто@иGес>и= 

27 Личко А.Е. Под@ост>овая ?сихиат@ия: Ру>оводство для в@аGе=. Л., 1985. С. 385–386.
28 �ычков А.Ф. Повесть об убиении ца@евиGа >ня7я Дмит@ия // ЧОИДР. М., 1864. 

Кн. 4: Смесь. C. 1–4. �десь и далее те>ст «Повести» цити@уется ?о этому и7данию.
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истоGни>29. СоглаHаясь с Платоновым в том, Gто о?исание сцены уби=ства 
в «Повести» лиHено Gе@т достове@ности, мы тем не менее с>лонны думать, Gто 
соде@6ащееся в не= о?исание э?иле?тиGес>ого ?@и?ад>а ца@евиGа в высHе= 
сте?ени достове@но и могло основываться на >а>их-то неи7вестных или не со-
х@анивHихся истоGни>ах, от@а6авHих @еальную >а@тину 7аболевания Дми-
т@ия УглиGс>ого.

По свидетельству Василисы Волохово=, сох@анивHемуся в Следственном 
деле, у ца@евиGа отмеGались ?@и?ад>и 7а т@и дня до сме@ти (12 мая). Еще @ань-
Hе — на Пасху и «в вели>ое говенье» — ца@евиG та>6е ?е@е6ил тя6елые ?@и-
сту?ы э?иле?сии, 7афи>си@ованные истоGни>ами. Последняя се@ия ?@и?ад>ов 
у ца@евиGа длилась нес>оль>о дне=. Они наGались во вто@ни>, и толь>о на т@е-
ти= день Дмит@ию «малень>о стало ?олехGе». Согласно «Повести», 15 мая 
«… ца@евиG ?о ут@у встал д@яхл с ?остели и голова у него, госуда@я, с ?леG ?о>а-
тилася». Ве@оятно, ?@и ?@обу6дении @ебено> ?е@енес э?иле?тиGес>и= ?@и?а-
до> на фоне имеюще=ся у него астении. О ?@иGинах астениGес>ого состояния 
ца@евиGа истоGни>и не дают основани= судить уве@енно. Оно могло быть >а> 
следствием недоедания в Вели>и= ?ост и во7мо6ного авитамино7а, та> и ?@о-
явлением его боле7ни. Несмот@я на ут@еннюю слабость и ?@и?адо>, он ?оHел 
с мате@ью > обедне и стоял со всеми слу6бу в дуHном ?омещении, где го@ели 
свеGи и истоGали тя6елы= а@омат благовония. К моменту гибели ца@евиG всего 
один @а7 ел. �атем Ма@ия Нагая отослала сына иг@ать во дво@ «в тыG>у но6и-
>ом» с Gеты@ьмя све@стни>ами («с @обят>ами 6ильцами») — сыновьями >о@-
милицы и ?остельницы Пет@уHе= Колобовым и Ба6еном ТуG>овым, а та>6е 
Иваном К@асенс>им и Г@иHе= Ко7ловс>им. Согласно «Повести», «…ца@евиG 
?оHел > обедне и ?осле евангелия у ста@цев Ки@иллова монасты@я об@а7ы ?@и-
нял, и ?осле обедни ?@иHел в свои хо@омы, и ?латьицо ?е@еменил и в ту ?о@у 
с >уHаньем в7оHли и с>ате@ь ?остлали и Бого@одицын хлебец священни> вы-
нул, и >уHал ца@евиG ?о едино6ды днем… и ?осле того ?охотел ис?ити, и ему, 
госуда@ю, ?однесли ис?ити, и ис?ивHи, ?оHел с >о@милицею ?огуляти…».

Ита>, я@>им солнеGным днем, в 6а@у, больно= э?иле?сие= астени7и@ован-
ны= мальGи>, одеты= в тя6елые вели>о>ня6ес>ие оде6ды, выходит на улицу. 
В та>их обстоятельствах естественно о6идать ?@исту?а, >ото@ы= не 7амедлил 
слуGиться. В @у>ах у тя6ело больного мальGи>а — «но6иGе>» для иг@ы «в тыG-
>у». Э?иле?ти>и не@ед>о наносят т@авмы себе и о>@у6ающим во в@емя ?@и-
?ад>а. С?особ, >а>им ца@евиG 15 мая «на 7аднем дво@е… теHился» с «@обят>а-
ми», был явно выб@ан неудаGно, та> >а> являлся оGевидно о?асным. Тот фа>т, 
Gто мать ца@евиGа от?@авила больного @ебен>а иг@ать с но6ом в @у>ах, а его 
мам>а, нянь>а и ?остельница с?о>о=но наблюдали 7а это= иг@о=, ?о>а не слу-
Gилась т@агедия, с ?о7ици= те?е@еHнего исследователя выглядит, ?о меньHе= 
ме@е, ст@анным. Одна>о исто@и> Р. Г. С>@ынни>ов объясняет та>ое ?оведе-

29 ПлаFонов С.Ф. Д@евне@усс>ие с>а7ания и ?овести о Смутном в@емени XVII ве>а >а> 
исто@иGес>и= истоGни>. СПб., 1913. С. 366.
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ние в7@ослых «?@ивыG>ами и н@авами Gванливо= феодально= 7нати, ни>огда 
не @асстававHе=ся с о@у6ием»30. УGены= ?иHет о том, Gто сабля и но6 на бе-
д@е являлись ?@и7на>ом благо@одного ?@оисхо6дения их владельца, ?оGему 
сыновья 7натных ?е@сон в России были ?@ивыGны > о@у6ию с @анних лет31. 
К этому мо6но толь>о добавить, Gто в э?оху с@едневе>овья, >огда не сфо@ми-
@овались еще ?@едставления об особенностях детс>о= ?сихофи7иологии, дети 
сGитались всего лиHь в7@ослыми малень>ого @оста. Соответственно они носи-
ли те 6е оде6ды и иг@али в те 6е иг@ы, Gто и их в7@ослые сов@еменни>и, с тою 
толь>о @а7нице=, Gто модели и того, и д@угого были иного (меньHего) @а7ме-
@а. Не сфо@ми@овались в России XVI в. и ?@едставления о том, Gто больному 
«?адуGе= боле7нью» ну6ен особы= ох@анительны= @е6им и не дол6ны быть 
досту?ны >олющие и @е6ущие ?@едметы. П@ивыGное ?оведение 7аслонило 
7д@авы= смысл. Поэтому нет ниGего удивительного в досту?ности ца@евиGу 
«но6иG>а» в ?е@иод явного обост@ения его недуга.

Мате@иалы Следственного дела соде@6ат детали, ?о7воляющие в@аGу-?си-
хиат@у уве@енно @е>онст@уи@овать обстоятельства гибели ца@евиGа Дмит@ия 
УглиGс>ого. Не?ос@едственные свидетели т@агедии об@атили внимание, Gто 
во в@емя @о>ового ?@исту?а боле7ни, >огда ца@евиG «наб@уHился» го@лом 
на но6, его «било долго». Это >люGевые слова, необходимые для ?онимания 
>а@тины ?@оисходивHего. Василиса Волохова свидетельствовала: «…б@осило 
его о 7емлю, и тут ца@евиG сам себя ?о>олол в го@ло, и било его долго». Е= вто@ит 
Семе=>а Юдин: «б@осило его о 7емлю и било его долго». То 6е ?о>а7ывает Фе-
до@ Огу@ец: «…тут его уда@ило о 7емлю, и он, бьючиEь, но6ем сам себя ?о>олол». 
Согласно ?о>а7аниям Ма@ьи Само=лово=, «…его б@осило о 7емлю, а у него был 
но6и> в @у>ах, и он тем но6и>ом сам ?о>ололся». То 6е сообщили Gетве@о ца-
@ицыных дете= боя@с>их: «…и его де б@осило о 7емлю, и било его долго». Исто?-
ни>и свидетельствуют: «…и ?@иHла на него ста@ая боле7нь ?адуGи= недуг, и его 
в те ?о@ы уда@ило о 7емлю, и он на тот но6 наб@уHился сам». Этим ?о>а7аниям 
соответствуют слова губного ста@осты Ивана Му@инова «… и в те ?о@ы ?@иHла 
на него немоGь ?адуGая, зашибло его о землю и учало его биFи и в те ?о@ы он ?о-
>ололся но6ем ?о го@лу сам». Русин Ра>ов ?о>а7ывает: «…и в те ?о@ы на него 
?@иHла ?адуGая немоGь и 7аHибло… его о 7емлю, и учало его биFи» и т. д.

Бе7условно, достатоGно и7уGенны= исто@и>ами механи7м составления 
Следственного дела, а та>6е с?ецифи>а 7а?иси @асс?@осных @еGе= в XVI в. вно-
сят о?@еделенные >о@@е>тивы в достове@ность этих ?о>а7ани=32. Тем не менее,  

30 Скрынников Р.Г. Бо@ис Годунов. С. 20, 71–72.
31 Скрынников Р.Г. Лихолетье: Мос>ва в XVI–XVII ве>ах. М., 1988. С. 147–163.
32 См., на?@име@: �еEеловEкий С.�. От7ыв о т@уде В.К. Кле=на «УглиGс>ое следственное 

дело о сме@ти ца@евиGа Димит@и 15-го мая 1591 г.» // Т@уды ?о истоGни>оведению 
и исто@ии России ?е@иода феодали7ма. М., 1978. C. 156–189; �огданов А.П. Филиг@ано-
ведение в сов@еменном исследовании: 7агад>а дела о сме@ти ца@евиGа Дмит@ия // Богда-
нов А.П. Основы филиг@ановедения: Исто@ия, тео@ия, ?@а>ти>а. М., 1999. С. 201–306.
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не останавливаясь се=Gас на с?ецифиGес>их ?@облемах истоGни>оведения, 
еще @а7 7аметим, Gто с тоG>и 7@ения сов@еменно= ?сихиат@ии мате@иалы След-
ственного дела соде@6ат высо>одостове@ные о?исания ?оследнего ?@исту?а 
боле7ни ца@евиGа. Эти о?исания не оставляют сомнения, Gто сме@ть ца@евиGа 
насту?ила не вследствие обычного приступа эпилепсии, а в @е7ультате @а7вив-
Hегося у него наиболее д@аматиGес>ого состояния в э?иле?тологии — эпилеп-
тического статуса. Во в@емя э?иле?тиGес>ого статуса ?@и?ад>и следуют один 
7а д@угим с оGень >о@от>ими ?ау7ами («било его долго»), не восстанавливает-
ся со7нание, 7наGительно на@уHено дыхание, на@уHен гомеоста7 и во7ни>ает 
не?ос@едственная уг@о7а 6и7ни33. Во в@емя э?иле?тиGес>ого статуса больные 
находятся в глубо>о= ?@ост@ации. Ха@а>те@ными сGитаются бес>онеGно ?о-
вто@яющиеся тониGес>ие судо@оги с вы@а6енным на?@я6ением мыHц и ?о-
сте?енно на@астающим циано7ом, достигающим фиолетово= о>@ас>и >о6и 
лица. ТониGес>ие судо@оги сменяются >лониGес>ими, во в@емя >ото@ых слыH-
но >ло>оGущее дыхание. Че@ты лица больного 7аост@яются. �@аG>и @асHи@я-
ются настоль>о @е7>о, Gто во7ни>ает в?еGатление агонии больного. Пульс ните-
видны=, Gасты=, ?@ощу?ывается с т@удом. На@уHения внеHнего дыхания ?@и 
э?иле?тиGес>ом статусе наиболее 7наGительны. Они Gасто ?@оявляются в виде 
@итмиGес>и ?овто@яющихся ци>лов асфи>сии, ?@име@но в Gетве@ти слуGаев 
@а7вивается о>>лю7ия ве@хних дыхательных ?уте= вследствие 7а?адения я7ы-
>а и свисания мяг>ого нёба, ут@аты глотоGного и >аHлевого @ефле>сов и ас?и-
@ации @вотных масс. Особенно Gасто наблюдается @вота ?@и э?иле?тиGес>ом 
статусе у дете=34. Да6е ?@и сов@еменном состоянии неотло6но= медицинс>о= 
?омощи ?огибает >а6ды= Gетве@ты= @ебено>, ?е@е6ивающи= состояние э?и-
ле?тиGес>ого статуса35. ОбыGны= ?@исту? э?иле?сии ?@одол6ается всего не-
с>оль>о минут и ни>а> не мо6ет быть оха@а>те@и7ован словами «било… долго».

Дале>о не все до?@оHенные в ходе следствия лица дали ?о>а7ания об обсто-
ятельствах гибели ца@евиGа Дмит@ия. Подавляющее больHинство не сообщило 
о ха@а>те@е (>олотая, @е7аная, >олото-@е7аная) и ло>али7ации @аны ца@евиGа 
(на го@ле, на теле). Ни>то не у>а7ал, имеются ли следы >@ови на оде6де и теле 
Дмит@ия, а та>6е на оде6де и @у>ах д@угих лиц, находивHихся во в@емя гибели 
мальGи>а @ядом с ним. Ни>то не утоGнил, >а>овы эти следы и >а> @ас?оло6ены. 
У6е одно это ?о7волило бы сделать 7а>люGение о том, мог ли ца@евиG @анить 
себя сам или сме@тельную @ану ему нанес >то-то д@уго=. Мы не 7наем ни ?о-
ло6ения ме@твого тела мальGи>а, ни того, >а> относительно туловища были 
@ас?оло6ены его @у>и, ни того, с6имал ли он, у6е ме@твы=, сво= но6иGе> или 
он был отб@оHен в сто@ону, вот>нут в 7емлю, оставался в @ане и т.?. На>онец, 

33 См., на?@име@: Кириллов �.А. Э?иле?тиGес>и= статус. М., 1974; Он же. Судо@о6ны= э?и-
ле?тиGес>и= статус. М., 2003.

34 Э?иле?тиGес>и= статус и д@угие судо@о6ные состояния // Ру>оводство для в@аGе= с>о-
@о= ?омощи / Под @ед. В.А. Миха=ловиGа. Л., 1990. С. 491; см. та>6е с. 492–493.

35 Там 6е.
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нигде, ни в одном до>ументе не гово@ится о том, Gто Следственная >омиссия 
осмот@ела тело ца@евиGа и удостове@илась в том, Gто он ?огиб именно от но6е-
вого @анения (на?@име@ в го@ло). Более того, Нагие особо ?о7аботились о том, 
Gтобы у>@ыть тело ца@евиGа от ?осто@онних гла7 ?од ?@едлогом «Gтоб хто ца-
@евиGа тела не у>@ал».

Ве@сию о насильственно= гибели ца@евиGа о7вуGили, в ?е@вую оGе@едь, На-
гие. Об уби=стве сына с@а7у 6е 7а>@иGала Ма@ия Нагая, Gто отмеGали не?о-
с@едственные свидетели гибели ца@евиGа. Василиса Волохова ?о>а7ала, Gто 
вслед 7а этим ца@ица с б@атом @ас?о@ядились убить «дуHегубцев»: «…и ца@ица, 
де, Ма@ья и Михаило Нагои велели убити Михаила Битяговс>ого и Михаилова 
сына, и Ми>иту КаGалова, и Данила Т@етья>ова. А гово@ила, де, ца@ица ми@у: 
то, де, дуHегубцы ца@евиGю».

То, Gто ца@ица на@авне с б@атьями иниции@овала и7биение «7лодеев», ?@и-
>а7ав уда@ить в набат, ?о>а7ал ?онома@ь Федо@ Огу@ец («и >а> ?@ибе6ал 
> це@>ве > С?асу и > [не]му вст@еGю бе6ит Ко@мового дво@ца ст@я?Gеи Субота 
П@ото?о?ов, и велел ему у С?аса в >оло>ол 7вонити, да уда@ил ево в Hею и ве-
лел ему силно 7вонити, а гово@ил ему Субота ?е@ед Г@иго@ьем Нагим, а с>а-
7ал, Gто ему велела 7вонить ца@ица Ма@ья, и он ?отому и 7вонил в >оло>ол»). 
О @ас?@аве над Оси?ом Волоховым на гла7ах ца@ицы ?оведал Следственно= 
>омиссии а@химанд@ит Феодо@ит: «А Оси?а Волохова ?@ивели ?@и них, ?@и 
нем, ?@и а@хима@ите ?@и Феодо@ите, и ?@и игумене Саватее, > це@>ве С?асу 
?е@ед ца@ицу, тол>о Gють 6ива, и тут ево ?е@ед ца@ицею ?@ибили до сме@ти». 
Ца@ица не остановила и глумление над Авдотье= Битяговс>о= и ее доGе@ьми. 
На?@отив, она >а> будто 6а6дала >@ови: «А Михаилову 6ену Битяговс>ого 
7 двумя доGе@ми ?@ивели тут 6е > С?асу и хотели их ?обити 6, и он, а@хима@ит 
Феодо@ит и игумен Саватеи, ухватили Михаилову 6ену Битяговс>ого 7 доGе@-
ми и отняли их, и убити их не дали. И ?осадц>ие люди Михаилову 6ену и до-
Gе@еи де@6али у С?аса».

Михаил Наго= в своих @асс?@осных @еGах @асс>а7ал следующее: «7а7вонили 
в го@оде у С?аса в >оло>ол, а он, Миха=ло, в те ?о@ы был у себя на ?одво@ье 
и Gаял он того, Gто го@ит… бе6ал он > ца@евиGу на дво@, а ца@евиGа 7а@е7али». 
По>а7ания Анд@ея Але>санд@овиGа Нагого в отноHении насильственно= сме@-
ти Дмит@ия менее о?@еделенны: «ца@евиG ходил на 7аднем дво@е и теHился 
с @обяты, иг@ал Gе@е7 Gе@ту но6ом, и 7а>@иGали на дво@е, Gто ца@евиGа не ста-
ло, и 7бе6ала ца@ица све@ху; а он, Онд@еи, в те ?о@ы сидел у ествы и ?@ибе6ал 
туто 6 > ца@ице, а ца@евиG ле6ит у >о@милицы на @у>ах ме@тв; а с>а7ывают, Gто 
его 7а@е7али, а он тово не видал, хто его 7а@е7ал».

Г@иго@и= Наго= с@а7у 6е ?осле т@агедии >а> будто ?одде@6ал ве@сию 
об уби=стве ца@евиGа. Именно он сменил ца@ицу, уставHую бить Василису Во-
лохову, ?@инявHись о@удовать ?оленом: «и ца@ица, де, велела ее тем 6е ?оле-
ном бити ?о бо>ом Г@иго@ью Нагово». Одна>о на следствии Г@иго@и= Федо@о-
виG ниGто6е сумняHеся ?о>а7ал, Gто ца@евиG ?огиб в @е7ультате несGастного 
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слуGая: «…?оехали они, Михаило, б@ат ево, да он, Г@иго@еи, > себе на ?одво@ье 
обедать; и толь>о они ?@иHли на ?одво@ье, а6но 7а7вонили в >оло>ола, и они 
Gаели, Gто 7аго@елося, и ?@ибе6али на дво@, а6но ца@евиG Дмит@еи ле6ит, на-
б@уHился сам но6ем в ?адуGеи боле7ни».

ДостатоGно у>лонGиво, не ?одде@6ав ?@ямо ни ве@сию о само7а>лании, 
ни ве@сию об уби=стве ца@евиGа, выс>а7ался на следствии духовни> Г@иго@ия 
Нагого ?о? Богдан: «с>а7али, Gто ца@евиGа Дмит@ея не стало». Игумен Але>-
сеевс>ого монасты@я Саввати= сообщил, Gто «слуги… с>а7али, Hто ца@евиGь 
Дмит@еи 7а@е7ан, а тово не ведают, хто его 7а@е7ал». Вос>@есенс>и= а@химан-
д@ит Феодо@ит ?о>а7ал то 6е самое: «слуги…, ?@иHотGи, с>а7али, Gто они слы-
Hали от ?осадц>их людеи и от ?осоHных, Gто будто се ца@евиGа Дмит@ея уби-
ли, а того неведомо, хто его убил»36.

Об@ащает на себя внимание тот фа>т, Gто в мате@иалах Следственного дела 
нигде не на7ывается имя Бо@иса Годунова. А. А. �имин ?@ед?олагал, Gто не от-
лиGавHи=ся смелостью >ня7ь Васили= Шу=с>и= не @еHился у?омянуть все-
сильного ?@авителя да6е в фо@ме о?@ове@6ения его ?@иGастности > уби=ству, 
хотя с@еди сто@онни>ов ве@сии о насильственно= гибели Дмит@ия наве@ня>а 
были лица, убе6денные в ?@ямо= 7аинте@есованности в этом ца@с>ого Hу@ина37.

С@еди мате@иалов дела есть ?о>а7ания лиц, ниGего не с>а7авHих об обсто-
ятельствах гибели ца@евиGа Дмит@ия: ?о? Сте?ан, холо? Михаила Нагого Бо-
@ис>а Афанасьев, ст@я?Gи= Суббота П@ото?о?ов, ?ищи> дья>а Михаила Битя-
говс>ого Сте?ан>а Ко@я>ин, >онюх Данил>а Г@иго@ьев, сто@о6 ДьяGе= и7бы 
Евдо>им Миха=лов и «доб@ые» ?осадс>ие люди.

Толь>о т@ое38 (Василиса Волохова, Иван Му@инов, Михаил Г@иго@ьев) 
утоGнили, Gто ца@евиG ?огиб, ?олоснув себя ?о го@лу («сам себя ?о>олол в го@-
ло», «он ?о>ололся но6ем ?о го@лу сам», «он себя ?о>олол сам в го@ло»). Боль-
Hинство свидетеле= и уGастни>ов т@агедии ?о>а7али, Gто Дмит@и= уме@, на?о-
@овHись на но6 («наб@осился на но6», «но6ем ?о>ололся», «бьюGися, но6ем 

36 Зимин А.А. В >анун г@о7ных ?от@ясени=… С. 162–163.
37 Там 6е. С. 163.
38 А не «все оGевидцы гибели Дмит@ия», >а> утве@6дал Р.Г. С>@ынни>ов (см.: Скрынни-

ков Р.Г. Россия на>ануне Смутного в@емени. С. 81). Ва6но 7аметить, Gто и7 этих т@оих 
могла не?ос@едственно наблюдать >а@тину сме@ти ца@евиGа толь>о Василиса Волохова. 
В момент сме@ти @ядом с ца@евиGем были т@и в7@ослые 6енщины (мам>а, >о@милица 
и ?остельница) и Gетве@о малень>их «6ильцов» — све@стни>ов ца@евиGа. Ст@я?Gи= Се-
ме=>а Юдин мог видеть слуGивHееся и7 о>на. Та>им об@а7ом, и7 восьми не?ос@едствен-
ных свидетеле= д@амы о @анении го@ла сообщил толь>о один — мам>а Василиса Волохова 
(см. та>6е: Кобрин �.�. Кому ты о?асен… С. 98). Нель7я не 7аметить, Gто 6ильцы Васили-
су в своих ?о>а7аниях не у?омянули, 7аявив, Gто на дво@е с ца@евиGем были «толь>о они, 
Gеты@е Gелове>и 6илцов, да >о@милица, да ?остелница». П@иGина «7абывGивости» 6иль-
цов неясна. Под@обнее об этом см.: Зимин А.А. В >анун г@о7ных ?от@ясени=… С. 157–158. 
К@оме того, оGевидно, Gто ?о>а7ания 6ильцов 7а?исаны в не>оем обобщенном ?е@ес>а7е, 
с>@ывHем детали наблюдаемо= мальGи>ами т@агедии (см.: ПолоEин И.И. Социально-?о-
литиGес>ая исто@ия… С. 230, 237; с@.: Зимин А.А. В >анун г@о7ных ?от@ясени=… С. 158).
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сам себя ?о>олол», «на>ололся но6ем сам», «?о>ололся но6ем сам», «на>олол-
ся но6ем в Gе@но= боле7ни», «себя ?о>олол но6ем сам», «на но6 сам на>олол-
ся», «и он тою сваею, >ото@ою иг@ал, ?о>ололся», «и он на>ололся»). П@и этом 
неясно, в >а>о= момент было ?олуGено @о>овое @анение: во в@емя >онвульси=, 
>огда ца@евиG «бился» на 7емле, или «летяGи» — ?@и ?адении.

И7вестно, Gто >@у?не=Hи= детс>и= э?иле?толог, ?@офессо@ Р. А. Ха@ито-
нов, >онсульти@овавHи= э>с?е@та->@иминалиста И. Ф. К@ылова ?о во?@о-
сам, свя7анным с гибелью ца@евиGа, вынес следующее 7а>люGение: «…ца@евиG 
Дмит@и= ст@адал э?иле?сие= с ?сихомото@ными и гене@али7ованными судо-
@о6ными ?@и?ад>ами. О?исываемые >а@тины ?@и?ад>ов39 соответствуют де=-
ствительности. Ца@евиG не мог сам 7а@е7ать себя но6ом ни во в@емя малого 
?@и?ад>а, ни во в@емя ?сихомото@ного ?@и?ад>а. Ца@евиG нанести себе ?о-
в@е6дения сам не мог, та> >а> во в@емя больHого ?@и?ад>а больно= всегда вы-
?ус>ает и7 @у> ?@едметы, находящиеся в @у>ах»40.

Пытаясь на=ти выход и7 весьма 7ат@уднительного ?оло6ения, в >ото@ое ?о-
ставило судебно-медицинс>ого э>с?е@та 7а>люGение ?@офессо@а Ха@итонова, 
И. Ф. К@ылов ?@едло6ил свою ве@сию @а7вития углиGс>о= д@амы. Он ?@ед?о-
ло6ил, Gто ца@евиG был не?@еднаме@енно убит неосто@о6но б@оHенным >ем-
то и7 «@обято>» но6ом во в@емя иг@ы41.

Еще одну ве@сию гибели Дмит@ия выс>а7ал Ю. А. Молин. Он сGитал, Gто ца-
@евиG слуGа=но на?о@олся на но6, >ото@ы= во в@емя иг@ы в «тыG>у» у6е был 
б@оHен >ем-то и7 мальGи>ов (т. е. не находился у Дмит@ия в @у>е) и вот>нул-
ся в 7емлю @у>оятью та>, Gто ост@ие его было об@ащено вве@х. У?ав во в@емя 
?@и?ад>а, ца@евиG на?о@олся на него го@лом и ?огиб. В?@оGем, Молин сGитал 
весьма ве@оятным и д@угое: ца@евиG все-та>и «само7а>лался», ?ос>оль>у но6, 
>ото@ы= он де@6ал в @у>е во в@емя иг@ы, не обя7ательно дол6ен был вы?асть 
в ?е@вые десят>и се>унд ?@исту?а. Толь>о во вто@о= фа7е больHого э?иле?-
тиGес>ого ?@и?ад>а — фа7е >лониGес>их судо@ог — мыHцы @асслабляются, 
и и7 @у> вы?адают ?@е6де 7а6атые в них ?@едметы. Этих нес>оль>их десят>ов 
се>унд ?е@во= фа7ы ?@и?ад>а — фа7ы тониGес>их судо@ог — в?олне было до-
статоGно, Gтобы ца@евиG уда@ил себя ?о го@лу42.

Пос>оль>у о @анении в го@ло ?@ямо гово@ит не?ос@едственная уGастница 
и свидетельница гибели мальGи>а Василиса Волохова, сомневаться в том, Gто 
но6 ?@иHелся ?о го@лу, >а> будто не ?@иходится. Однако была ли эта рана 
смертельной? Если ?@и но6евом @анении го@ла ?ов@е6дается сонная а@те@ия, 
или я@емная вена, или не@в, ведущи= > се@дцу (сосудисто-не@вны= ?уGо>), 
сме@ть насту?ает мгновенно от останов>и се@дца или в сGитанные минуты  

39 Имеются в виду о?исания ?@и?ад>ов ца@евиGа в Следственном деле, с >ото@ыми ?@оф. 
Р.А. Ха@итонова о7на>омил И.Ф. К@ылов.

40 Крылов И.Ф. Были и легенды >@иминалисти>и. Л., 1987. 216 с.
41 Там 6е.
42 Молин ..А. Та=ны гибели вели>их. СПб., 1997. 304 с.
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 ?осле ?ов@е6дения >@у?ных сосудов. Неи7бе6на мгновенная фатальная >@о-
во?оте@я. Об@ащает на себя внимание, Gто у?оминани= >@ови и о?исания фон-
тани@ующего >@овотеGения, >ото@ое нево7мо6но не 7аметить и в@яд ли мо6но 
7абыть, ни в одном истоGни>е (и ?@е6де всего — в Следственном деле) нет. Во7-
мо6но об@а7ование ?ульси@ующе= гематомы внут@и Hеи, >ото@ая, ?осте?енно 
увелиGиваясь, сдавливает сосуды и т@ахею, и вы7ывает ги?о>сию головного 
мо7га и сме@ть. Но и в этом слуGае @ебен>а не могло «бить долго», а это 7на-
Gит, Gто сме@ть ца@евиGа насту?ила не в @е7ультате но6евого @анения Hеи43, 
а от э?иле?тиGес>ого статуса. Иными словами, >а> бы ни @ассмат@ивать т@аге-
дию в УглиGе 15 мая 1591 г. — >а> следствие 7лонаме@енных де=стви= @вуще-
гося > власти Бо@иса Годунова (сме@ть ца@евиGа не была ему невыгодна!), или 
>а> несGастны= слуGа= и «само7а>лание», — ясно, Gто гибель ца@евиGа ?@ои7о-
Hла не в @е7ультате «само7а>лания» и не в @е7ультате @анения его в Hею мни-
мыми или явными ?@есту?ни>ами. Ца@евиGа убила его боле7нь.

Косвенно о том, Gто ца@евиG ?огиб вследствие э?иле?тиGес>ого статуса, сви-
детельствует ?оведение в7@ослых 6енщин (мам>и Василисы Волохово=, >о@-
милицы А@ины ТуG>ово= и ?остельницы Ма@ьи Колобово=), со?@ово6давHих 
его на ?@огул>е, и мате@и — ца@ицы Ма@ии Наго=. Мате@иалы Следственного 
дела не дают тве@дых основани= 7а>люGить, в >а>о= момент т@агедии во7ле ца-
@евиGа о>а7алась его мать: >огда ца@евиG у6е уме@, или >огда находился в аго-
нии (на?омним, Gто больно=, ?е@е6ивающи= э?иле?тиGес>и= статус, внеHне 
неотлиGим от агони7и@ующего). Состояние ца@евиGа было настоль>о тя6елым, 
а ?@оявления боле7ни не7абываемо и необыGно ст@аHными, Gто бывHие ?@и 
нем мам>а, >о@милица и ?остельница не толь>о не сумели, но, ис?угавHись, 
и не ?о?ытались о>а7ать ему ни>а>о= ?омощи. Та>ое ?оведение в7@ослых в мо-
мент гибели ца@евиGа вы7ывало недоумение исто@и>ов. Н. И. Костома@ов, на-
?@име@, видел в этом ст@анном ?оведении мам>и, нянь>и и ?остельницы >ос-
венное свидетельство тому, Gто гибель мальGи>а не была слуGа=но= и Gто он 
был убит: «С?@аHивается, >а> бы ни были ?@осты 6енщины, о>@у6авHие @е-
бен>а, но во7мо6но ли ?@ед?оло6ить, Gтоб они все были до та>о= сте?ени глу-
?ы, Gтобы ?осле всего того, Gто ца@евиG у6е делал, давали ему иг@ать с но6ом? 
И неу6ели мать, >ото@ую он @анил, не ?@иняла ме@, Gтобы у мальGи>а не было 
в @у>ах но6а? До?устим, одна>о, Gто несGастны= больно= ца@евиG был ?@едо-
ставлен на ?о?еGение та>их ду@, >а>их толь>о мо6но было, >а> будто на@оGно, 
?одоб@ать со все= Мос>овс>о= 7емли. С?особ его самоуби=ства Gе@есGу@ ст@а-
нен. Он иг@ает в тыG>у с детьми, с ним делается ?@и?адо>; судя ?о тому, >а> он 
>усал девоG>е @у>и, б@осался на 6ильцов и ?остельниц и да6е @анил мать сва-
ею, надобно было о6идать, Gто ца@евиG уда@ит но6ом >ого-нибудь и7 иг@авHих 
с ним дете=, — нет, он сам себя хватил ?о го@лу!»44 Мате@иалы Следственного 

43 Благода@им 7а >онсультацию о @анениях Hеи и их ?оследствиях хи@у@га высHе= >валифи-
>ационно= >атего@ии, >.м.н. П.С. ГлуH>ова (Цент@альная >линиGес>ая больница РАН).

44 КоEFомаров Н.И. Исто@иGес>ие моног@афии и исследования. М., 1990. Кн. 1. С. 61.
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дела ?о7воляют судить о том, Gто ?@е6де, >огда у ца@евиGа слуGались ?@и?ад-
>и, его хотя бы ?ытались «де@6ать», Gтобы ?@еду?@едить нанесение им т@авм 
себе и о>@у6ающим «в нецывенье» («…многа6ды бывало, >а> ево станет бити 
недуг и EFануF ево держаFи…», «…>а> на него боле7нь ?@идет, и царевича как 
EFануF держаFь…»). В день т@агедии у >о@милицы А@ины ТуG>ово= толь>о 
и хватило сил, Gто в7ять его, уми@ающего или у6е уме@Hего, на @у>и. В?@оGем, 
>а> у6е гово@илось, больному @ебен>у в состоянии э?иле?тиGес>ого статуса 
не@ед>о нель7я ?омоGь да6е в условиях сов@еменно= медицины. В XVI в. сде-
лать это было сове@Hенно нево7мо6но.

Подведем итоги. 1) Ца@евиG Дмит@и= ст@адал э?иле?сие= с гене@али7ован-
ными судо@о6ными ?@и?ад>ами и их э>вивалентами, вы@а6авHимися в ?о-
м@аGении со7нания (суме@еGное со7нание) и аг@ессивном ?оведении ?о отно-
Hению > о>@у6ающим. 2) Сме@ть ца@евиGа Дмит@ия насту?ила, ?о-видимому, 
в @е7ультате се@ии не?@е>@ащающихся э?иле?тиGес>их ?@и?ад>ов (э?иле?ти-
Gес>ого статуса). 3) Во в@емя не?@е>@ащающихся э?иле?тиGес>их ?@и?ад>ов 
ца@евиG Дмит@и= мог ?олуGить @ану в го@ло, >ото@ая, одна>о, в@яд ли была 
сме@тельно=. 4) В истоGни>ах отсутствуют сведения о том, Gто в отноHении ца-
@евиGа Дмит@ия ?@ед?@инимались >а>ие-либо ме@ы медицинс>ого ха@а>те@а, 
с?особные смягGить ?@оявления его 7аболевания (в луGHем слуGае его «де@6а-
ли» и оттас>ивали от д@угих во в@емя ?@исту?а). Не ис>люGено ?@иглаHение 
> нему ведунов и ведуни= в наиболее ост@ые ?е@иоды боле7ни (Анд@юH>и Мо-
Gалова, «6оноG>и у@одливо=» и д@.), >ото@ые не леGили его, а толь>о «?о@ти-
ли». Косвенно это гово@ит о тя6ести теGения его боле7ни, >ото@ая ?@а>тиGес>и 
ниGем не >у?и@овалась, быст@о ?@ог@есси@овала и не давала наде6ды на с>оль-
>о-нибудь сто=>ую @емиссию. Ца@евиG Дмит@и= был об@еGен.

Ка> и7вестно, еще с@еди сов@еменни>ов тех т@агиGес>их событи= @ас?@о-
ст@анился слух, Gто малолетни= наследни> был 7аблагов@еменно с?@ятан 
@одственни>ами, а вместо него был убит д@уго= мальGи>. В Gастности, �а> 
Ма@6е@ет ?@ямо ?исал о том, Gто Бо@ис Годунов готовил уби=ство ца@евиGа. 
Но ?ос>оль>у «многие вельмо6и, от?@авленные в ссыл>у, были в до@оге от-
@авлены», Ма@ия Нагая «и не>ото@ые д@угие вельмо6и… сумели ?одменить 
его и ?одставить на его место д@угого [@ебен>а]», >ото@ы= ?о7днее и ?огиб 
в УглиGе45. Ма@6е@ет ?обывал в России ?@и Л6едмит@ии I, состоял у него 
на слу6бе и, >онеGно 6е, и7лагал официальную ве@сию, бытовавHую ?@и 
его дво@е46. Несмот@я на то Gто ве@сия о ?одмене наследни>а д@угим маль-
Gи>ом явно несостоятельна, в?оследствии она была ?одхваGена не>ото@ыми 
исследователями Смутного в@емени. Более того, сто@онни>и ве@сии с?асения 
?одлинного Дмит@ия не ис>люGали ве@оятности, Gто ца@евиG Дмит@и= был 

45 МаржереF Ж. Состояние Росси=с>о= им?е@ии: �. Ма@6е@ет в до>ументах и исследова-
ниях (Те>сты, >оммента@ии, статьи) / Под @ед. Ан. Бе@еловиGа, В.Д. На7а@ова, П.Ю. Ува-
@ова. М., 2007. С. 124–125.

46 Зимин А.А. В >анун г@о7ных ?от@ясени=... С. 169.
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у>@ыт Нагими, и не бе7 ?омощи Го@сея47. Именно уGастием ?оследнего в судь-
бе ца@евиGа объясняют ст@о>и ?исьма ло@ду Сесилу о «многих… необы>но-
венных делах», о >ото@ых Го@сею было бы ?исать «о?асно». Одна>о ве@сия 
о со>@ытии ?одлинного Дмит@ия Го@сеем >а6ется нам малове@оятно= и да6е 
фантастиGес>о=48.

Не ис>люGено, Gто Следственная >омиссия Василия Шу=с>ого явилась 
в УглиG, 7а@анее имея @еHение об итогах следствия. Это @еHение не дол6-
но было с>ом?@омети@овать де=ствующую власть, но дол6но было дать во7-
мо6ность на>а7ать Нагих (т. е. уст@анить их от т@она о>онGательно и бес?о-
во@отно). Вывод >омиссии о само7а>лании Дмит@ия вследствие неб@е6ения 
Нагих и «бо6ьим судом» >а> нель7я луGHе отвеGал это= 7адаGе. По @ас?о@я-
6ению ?@авительства ца@я Федо@а ИвановиGа, @одственни>ов вдово= ца@и-
цы @а7ослали ?о тю@ьмам, а саму Ма@ию Нагую насильно ?ост@игли в мо-
насты@е на Вы>се. УглиGане — уGастни>и волнения — ?одве@глись ?ыт>ам, 
массовым >а7ням и ссыл>е в Сиби@ь во вновь ?ост@оенны= го@одо> Пелым. 
УглиG 7а?устел.

В наGале XVII в. ца@евиG Дмит@и= >а> бы «вос>@ес» для исто@ии. Само-
7ванцы Л6едмит@и= I в 1605–1606 гг. и Л6едмит@и= II в 1607–1610 гг. вы-
давали себя 7а Gудом с?асенного сына Ивана IV. В ответ на это ?@авительство 
ца@я Василия Шу=с>ого (1606–1610 гг.) >анони7и@овало «невинно убиен-
ного от@о>а» и тем самым ?е@еGе@>нуло выводы Следственно= >омиссии 
1591 г. На се= @а7 утве@6далось, Gто ?о наущению Бо@иса Годунова > ца@е-
виGу были ?одосланы 7а@е7авHие его уби=цы. С тех ?о@ бытуют две ве@сии 
гибели Дмит@ия УглиGс>ого. Одна объясняет его сме@ть уби=ством, д@угая — 
«само7а>ланием»49. Одна>о >а> бы ни @ассмат@ивать ?@иGину сме@ти ца@еви-
Gа, оGевидно, Gто сме@ть малень>ого больного мальGи>а в удельном УглиGе 
о>а7алась ?@ологом > событиям Смутного в@емени. ДинастиGес>и= >@и7ис 
и ?@есеGение династии Ивана Калиты на мос>овс>ом ?@естоле, деятельность 
в России и Ев@о?е само7ванцев Л6едмит@ия I и Л6едмит@ия II (?е@вому 
и7 них удалось на целы= год стать венGанным на ца@ство госуда@ем), К@е-
стьянс>ая во=на наGала XVII в. и ?ольс>о-Hведс>ая инте@венция были тесно 
свя7аны с событиями мая 1591 г. в УглиGе и @а7вивались ?о сцена@ию, та> или 
инаGе о?@еделенному >онGино= ца@евиGа Дмит@ия.

47 См. об этом: Кобрин �.�. Кому ты о?асен, исто@и>? С. 89.
48 СFолярова Л.�., �елоуEов П.�. Д6е@ом Го@се= о событиях мая–июня 1591 года в УглиGе 

и в Мос>ве // Д@евне=Hие госуда@ства ВостоGно= Ев@о?ы. 2011 год: Устная т@адиция 
в ?исьменном те>сте. М., 2013. С. 461–496.

49 П@едло6енную нами ги?оте7у гибели ца@евиGа вследствие @а7вивHегося у него э?иле?-
тиGес>ого статуса см.: �елоуEов П.�., СFолярова Л.�. Ца@евиG Дмит@и= ИвановиG: само-
7а>лание, уби=ство, или… (о?ыт ?атог@афии) // Медицинс>ая э>с?е@ти7а и ?@аво. 2010. 
№ 2. С. 49–54.
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Abstract
L. V. Stolyarova, P. V. Belousov. The death of tsarevich Demetrius at Uglich 

in 1591 on May 15: a new version

The aim of the paper is to look over the circumstances in which the death of 
tsarevich Demetrius, the youngest son of Ivan the Terrible, took place at Uglich in 
1591 on May 15. The death of this boy who was then at the age of eight turned out 
to be one of the key events in history of the Time of Troubles in Russia. Two versions 
concerning the causes of his death appeared immediately after the tragedy. Accord-
ing to one of them the prince had occasionally committed suicide at the paroxysm 
of epilepsy («black falling sickness»). Another version asserted that the prince was 
killed by some agents of Boris Godunov especially sent for his murder. The both ver-
sions became û rmly û xed in the science and had not been reviewed.

The deadly wound in throat is regarded in literature as an immediate cause of 
the boy’s death. The historical sources reü ecting the peculiarities of the prince De-
metrius’s personality and the course of his illness consist of an inquest, memoirs of 
some foreigners, Russian chronicles and novels on the Time of Troubles, etc. They 
are studied and commented in the present paper for the û rst time by a historian and 
a psychiatrist in common. The authors suppose that the potential heir of the Russian 
throne perished not due to usual û t of epilepsy that provoked his fall on the knife, 
but in consequence of a long-developed epileptic status, the most precarious in epi-
leptology. As for the wound inü icted with a knife, its presence on the prince’s body 
is testiû ed in the documents, but the authors guess that this injury had not been 
a mortal one.

Key words: Time of Troubles in Russia, the death of tsarevich Demetrius, epilep-
tology, epileptic status.
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