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Данный материал посвящен положению шляхты «московского» происхождения - рус-
ским дворянам, которые во время Смутного времени поддержали королевича Владислава
и его отца Сигизмунда, а после окончания войны с Россией получили от королевской вла-
сти наделы на территории Смоленского воеводства, образованного на землях, захваченных
польско-литовскими войсками у России во время Смуты. Данная тема в прошлом не бы-
ла объектом отдельного исследования. Ее описывают в контексте либо генеалогических
[10], биографических исследований [5] и исследований по истории сфрагистики мигрантов
из России в Польско-литовском государстве [9], либо в контексте истории православной
церкви на территории Смоленщины [6]. В данных исследованиях авторы касаются толь-
ко источников из московских (РГАДА) и польских архивов, но при этом при рассмот-
рении предыдущие авторы оставляли без внимания материалы из санкт-петербургских
архивов и древлехранилищ. Данная статья написана на основе материалов из Научно-
исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН [1, 2], Отдела руко-
писей Российской национальной библиотеки [3, 4] и новых материалов из AGAD [7, 8].
Новизна подхода нашей работы состоит в том, что в ней были рассмотрены различные
сферы жизни шляхетных «московитов» на территории Смоленского воеводства на основе
до этого мало известных и неизвестных архивных источников. Нами была рассмотрено
юридическое, социальное и экономическое положение «московских» шляхтичей на тер-
ритории воеводства, проанализированы их интеграция в польско-литовское шляхетское
сообщество в различных сферах (социально-экономической, культурной, религиозной) и
их роль в жизни православной церкви на территории Смоленского воеводства, а также
установлена связь между практикой польских королей предыдущих времен по отношению
к служащим им «московитам» и отношениями смоленских шляхтичей «народа московско-
го» с королевской властью в первой половине XVII века.

В ходе исследования нами было выявлено, что шляхетные «московиты», как и в про-
шлом, очень сильно зависели от королевской власти, которая «жаловала» их согласно их
положения в России и заслугам на королевской службе, и поэтому имущественное и со-
циальное положение «московитов» на территории Смоленского воеводства очень сильно
зависело от расположения королевской власти. Королевская власть даже какое-то вре-
мя после подписания Деулинского перемирия очень активно использовала перешедших к
ней на службу «московитов» для управления захваченными у России землями, но позже,
после создания на территории Смоленского воеводства своей шляхетской корпорации, их
влияние на местной территории падает, и только самые отличившиеся на королевской
службе и одаренные за это «москвитяне» продолжали играть более-менее значительную
роль в жизни воеводства. Большинство же шляхты «народа московского» были доста-
точно небогатыми шляхтичами, практически не играющими роли в жизни воеводства.
Однако, несмотря на это, бывшие «московиты» достаточно активно интегрировались в
состав местного шляхетского сообщества через браки, некоторые же из них приобретали
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земли и на других территориях Речи Посполитой и вступали в браки с представителями
шляхты других воеводств. В культурном плане шляхтичи «народа московского» доста-
точно активно интегрировались в состав польско-литовского общества (так, например,
они переходили с русского языка на польский в своих документах и письмах). Если гово-
рить про религиозную жизни бывших «московитов», то большинство из них, формально
подчиняясь униатской церкви, сохраняли верность православию и играли значительную
роль в жизни православных на территории воеводства, однако некоторые из них перехо-
дили и в католицизм. Также нами было установлено, что самые богатые и влиятельные
и богатые из них активной поддерживали связи с православной Киевской метрополией
и играли в ее жизни значительную роль. Некоторые из них, чувствуя сильную связь с
Киевской метрополией и другой православной шляхтой, считали себя частью «русского
народа» Речи Посполитой и после начала восстания Хмельницкого присоединились к нему,
борясь за свои права. Однако следует отметить, что бывшие «московиты» рассматривали
себя именно как часть «политического народа» Речи Посполитой, а не как «московитов»,
и, судя по всему, считали все проблемы Польско-литовского государства внутренними, не
особо желая военной помощи со стороны русского царя.
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