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И. В. СКВОРЦОВ!), 
началЪникъ Петроградскихъ и ЦарскоселЬской Женек, гимназш. 
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УЧЕБНИКЪ 

РУССКОЙ 
ИСТОРШ. 

( С И С Т Е М А Т И Ч Е С К Щ  К У Р С Ъ ) ,  

ЧастЬ I. 

О Т Ъ  Н А Ч А Л А  Р У С И — Д О  1 0 А Н Н А  I V .  

ДЛЯ СРЕДНИХЪ УНЕБПЫХЪ ЗАВЕДЕШЙ. 
(Нурсъ 4 КЛ. муж. ГИМНЗЗШ). 
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Въ предыдущихъ издашяхъ Учен. Комит. Мин. Нар. Проев, допущевъ въ 
качеств^ учебнаго руководства въ старшихъ классахъ среднихъ учебн ыхъ за
ведет й. 

Въ пред. изд. Учебн. Комит. Ведомства Учреждений Императрицы Марш 
одобренъ въ качеств^ учебнаго руководства для старшихъ классовъ среднихъ 
учебныхъ заведешй. 

Въ 1 изданщ удостоенъ премии митр. Макар1я и Учебн. Комит. при Св. Си-
нод"Ь одобренъ въ качеств^ руководства при прохожденщ курса гражданской 
исторш въ духовныхъ семинар1яхъ и епарх1альныхъ женснихъ училищахъ. 

Въ 4-мъ изданщ допущенъ Ученымъ Комитетомъ въ качеств^ учебнаго 
руководства для 4-го класса мужскихъ гимнаа1й. 

Ф 
Издаше Т-ва И. Д. СЫгпина. 
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Тнпограф1я Т-ва П. Д. Сытина. Пятницкая ул., с. д. 

МОСКВА.—1915. 



Алекеандропольскш курганъ блпзъ ДнЪпровскихъ пороговъ. 

ДревнЪшше обитатели Европейской Россш. 

Скиеы и эллины. На всемъ пространств^ Европейской 
Россш, особенно на югЬ, встречается много памятниковъ, 
оставшихся отъ древнМшихъ обитателей страны, таковы, напр., 
«курганы» (погребальныя насыпи), «городища» (развалины древ-
нихъ укр^пленш) и др. Археологичесшя раскопки («археоло-
г1я»—наука о древностяхъ) этихъ памятниковъ даютъ не мало 
различныхъ предметовъ быта (посуда, монеты, разнаго рода 
украшешя "и пр.), свид-Ьтельствующихъ, что Восточная Европа 
заселена была съ незапамятныхъ временъ. Северную часть 
этой громадной равнины издавна, повидимому, заселяли или 
отодвинуты были сюда напоромъ кочевниковъ изъ Азш финско-
угорсшя племена; югъ служилъ м гЬстомъ постоянныхъ пере-
движенш и столкновешй разныхъ другихъ племенъ, непрерыв
ной струей вливавшихся сюда изъ глубины Азш. 

Самыя раншя св-Ьд-Ьтя о народахъ, заселявшихъ югъ 
Россш, даютъ греки, колоши которыхъ основаны были по сЬ-
вершымъ берегамъ Чернаго моря еще задолго до Р. Хр. (та
ковы: О л ь в 1 я—при усть^ Буга, Танаисъ—при усть^ Дона, 
Херсонесъ или К о р с у н ь—близъ нын-Ьшняго Севастополя, 
Пантикапея—на м-Ьст-Ь нынешней Р^ерчи и др.). Селясь на по
бережье, эллины (древьпе греки), обыкновенно, не удалялись 
отъ морского берега вглубь страны, считая бол-Ье безопаснымъ 
и ц-Ьлесообразнымъ привлекать «варваровъ» на свои рынки, 
гд-Ь пр1учали туземцевъ къ торговому обману и, мало-по
малу, ПОДЧИНЯЛИ ИХЪ своему культурному ВЛ1ЯН1Ю. М-Ьстами, 
какъ, напр., около Пантикапеи, образовались даже смешанный 
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поселешя изъ эллиновъ и «варваровъ». Отъ обитателей юга 
Россш греки получали хл-Ьбъ, рыбу, меха, а имъ давали вза-
м гЬнъ ткани, вино, разнаго родаукрашетя и предметы роскоши. 

Племена, обитавния на юге нынешней Россш, носили у 
грековъ общее назваше скиеовъ. Скиеы получили въ древнемъ 
м1р-Ь большую известность по предпринятому противъ нихъ 
персидскимъ царемъ Дар1емъ Гистаспомъ въ VI в. до Р. X. 
неудачному походу. Памятниками этого народа нужно счи
тать большинство кургановъ, которыми усЬянъ весь югъ ны-
нын-Ьшней Россш; мнопе изъ нихъ теперь разрыты, и тамъ 
найдены человечесше скелеты, оруж1е, разныя каменныя и 
металличесюя издел1я «варварской) работы, но также и много 
сделанныхъ греками для скиоовъ разнаго рода серебряныхъ 
и золотыхъ вещей (богатую коллекщю золотыхъ, бронзовыхъ, 

железныхъ и керамиче-
скихъ издел1й этого ряда 
нашли недавно при рас
копке гигантскаго кургана 
С о лоха въ Таврической 
губерши). Особенною же 
известностью пользуются 
две вазы превосходной ра
боты греческихъ мастеровъ 
(одна золотая найдена въ 
кургане Кул ь-0 б а около 
Керчи, а другая — сереб
р я н а я — б л и з ъ  м .  Н и к о 
поля на Днепре, у речки 

Чертомлыка въ Екатеринославской губернш). Обе вазы укра
шены изображешями скиеовъ, и только по этимъ изобра-
жешямъ можно получить понят1е объ одежде и внешнемъ 
виде этого народа. Судя по этимъ изображетямъ, скиеы при
надлежали къ иранской ветви ар!йскаго племени. Греки раз
личали скиеовъ-кочевниковъ и подчиненныхъ имъ скиеовъ-
пахарей, жившихъ по Днепру. Земледел1е у скиеовъ — па
харей было столь развито, что они доставляли его продукты 
въ разные города Грещи и въ огромномъ количестве; между 
прочимъ Аттика большую часть зерна получала отъ скиеовъ 
черезъ гречесгая колоти на Черномъ море. Относительно быта 
скиеовъ-кочевниковъ даетъ некоторый сведешя греческш исто-
рикъ У в. до Р. Хр. Геродотъ. По его разсказу, скиеы поклоня
лись водруженному въ землю мечу, какъ изображенпо бога 
войны, и орошали его человеческою кровью; они пили кровь 
перваго убитаго на войне непр1ятеля. скальпировали побежден-

Каменныя бабы, найденныя въ южно-
русскпхъ степяхъ. 



Золотая ваза изъ кургана 
Куль - Оба. 

Серебряная ваза изъ Черто-
млыцкаго могильника. 

Сарматы, распадавшееся на несколько племенъ (языги, раксо-
л а н ы ,  а л а н ы ) ,  с ъ  I V  в .  д о  Р .  Х р .  у д е р ж а л и  с т е п и  д о  И в .  
после Р. Хр., уступивъ места германскому племени готовъ 
и потеснившись къ Кавказу. Остаткомъ этого скиеско - сармат-
скаго (иранскаго) першда въ исторш южно-русской степи 
является кавказское племя осетинъ 

Готы, гунны, авары. Въ III в. после Р. Хр. между Бал-
пйскимъ и Чернымъ морями^ господствуетъ уже германское 
племя готы, подчинившее своей власти финстя и, ве
роятно, славянстя племена. Готы двинулись отъ Балтики 
по р-Ькамъ, проникли въ Черное море и громили Визан-

ныхъ и пили изъ череповъ, какъ изъ чашъ; бальзамирован
ные трупы своихъ умершихъ царей они обвозили по всЬмъ 
подвластнымъ народамъ и затемъ погребали вместе съ люби
мейшими женами покойника и самыми близкими слугами его, 
клали съ ними всю утварь, оружге и драгоценности и на
сыпали громаднейш1й курганъ; въ годовщину ихъ смерти 
снова правили тризну или поминки, убивая лошадей и цар-
скихъ слугъ, трупы коихъ разставлялись вокругъ царскаго 
кургана. 

Позднее, на местахъ скиеовъ, 
по свидетельству позднейшихъ гре-
ческихъ и римскихъ писателей, 
поселились сарматы, повидимому 
сливппеся со скиеами, какъ наро-
домъ родственнымъ и близкимъ. 
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тшскую имперш. Въ IV веке ихъ вождь (Германарихъ) 
оеновалъ въ Черноморье довольно сильное государство, въ 
состав^ котораго числились, какъ думаютъ, и славяне, подъ 
и м е н е м ъ  в е н е д о в ъ .  

Въ конце IV в. появляется изъ-за Кастя новый кочевой 
народъ монгольскаго происхождешя—гунны, которые раз

рушили царство готовъ и 
затемъ двинулись на рав
нины Венгрш и далее на 
Западную Европу, увлекая 
за собой готовъ и славянъ 
и подпадая, въ свою оче
редь, ПОДЪ КУЛЬТУРНОЕ ВЛ1Я-
ше последнихъ. 

Съ падешемъ царства 
гунновъ въ VI в., славянамъ 
Восточной Европы при
шлось испытать тяжелое 
господство родственнаго съ 
гуннами, хищнаго кочево

го племени—а варовъ или обровъ. По занесеннымъ въ лето
пись предашямъ, они притесняли славянъ и особенно мучили 
женщинъ, запрягая ихъ по четыре, по пяти въ телеги. Вла
дычество ихъ, однако, было недолговременно. Массовое ист-
реблеше обровъ франка
ми, и затемъ болгарами, 
создало въ древней Руси 
поговорку: «погибоша, 
аки обре». Напоръ ава-
ровъ и заставилъ сла
вянъ отъ Буга и пред
горья Карпатъ (где всего 
плотнее осели славянстя 
племена въ эпоху пересе-
летя народовъ) разбре
стись въ разный стороны, 
темъ более, что на смену обрамъ явились съ востока еще 
н о в ы я  о р д ы  т о г о  ж е  м о н г о л ь с к а г о  к о р н я :  у г р ы  ( и л и  
венгры), которые после некоторыхъ передвиженш въ южной 
Россш, заняли нынешнюю Венгрпо, и х о з а р ы, которые 
основали на юге обширное государство—отъ Кавказа до 
Волги и средняго Днепра. 
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Сов'Ъщаще скпеовъ съ Кл'ль-ОбскоИ вазы. 

Скиеъ, стреножащш коня. 



Природа страны и ея вл1яше на исторш русскаго народа. 

Природа страны имела заметное вл1яше на жизнь и харак-
теръ русскаго народа и его исторш. Восточная половина Европы, 
где съиздавна селились славянстя племена, во многомъ отли
чается отъ Западной по особенностямъ своей природы. 

З а п а д н а я  п о л о в и н а  с о с т о и т ъ  и з ъ  ц ^ л а г о  р я д а  о с т р о -
вевъ и полуострововъ, горныхъ хребтовъ и морскихъ бере-
говъ. При этомъ берега Западной Европы чрезвычайно изви
листы и изрезаны внутренними морями и глубокими заливами. 
Горные хребты во внутренней части материка идутъ въ раз-
ныхъ направлешяхъ и разделены долинами и низменностями. 
Все это способствовало образовашю целаго ряда независи-
мыхъ государствъ, отделенныхъ одно отъ другого естествен
ными границами. Отсюда же возникли и значительный особен
ности въ быте, зашгпяхъ, языке и характере населешя этихъ 
государствъ. Съ другой стороны, при удобстве и легкости мор
скихъ сношешй одного государства съ другимъ, скоро разви
лись торговля и промышленность, а возникнпй отсюда постоян
ный взаимный обменъ знашй содействовалъ быстрому рас
цвету образованности. По морямъ отважный и предпршмчи-
вый европеецъ отправлялся въ дальшя страны искать себе 
добычи и счастхя, подчиняя своему вл1янш племена и народы 
въ другихъ частяхъ света. При умеренномъ и мягкомъ кли
мате большинства странъ Западной Европы, населешю не 
приходилось тратить особенно силы на борьбу съ природой 
за свое существоваше и оставалось много досуга на зашшя 
науками, искусствами, поэз1ей. 

Иную картину предстазляетъ В о с т о к ъ Европы. 
Громадной равниной раскинулся здесь материкъ, какъ бы 

составляя иродолжеше равнинъ и плоскихъ возвышенностей 
Азш. Только по окраинамъ этой равнины имеются моря 
(Белое, Балтшское, Черное, Азовское и Касшйское) и гор
ные хребты (Уральскш, Кавказсгай и Карпатстй). Но моря 
здесь не имеютъ такого значешя для населешя, какъ на 
Западе, по своей отдаленности отъ центра страны и по сла
бому развитш береговой лиши сравнительно съ простран-
ствомъ территорш. Въ большинстве ихъ свободный выходъ 
стесненъ, навигащя зимою затруднительна или совсемъ не
возможна. Что касается горъ, то оне только опоясываютъ или 
обрамляютъ местами великую равнину Восточной Европы и 
имеютъ лишь слабое вл1яше на устройство поверхности и 
распределеше водъ (съ Карпатъ и Кавказа бегутъ лишь не
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значительный второстепенный реки). Внутри великая восточ
ная равнина также представляетъ разительную противополож
ность чрезвычайно неровной почве Запада. Только въ средине 
она немного поднимается и образуетъ холмистую воззышен-
ность (Алаунскую). Здесь берутъ начало все болышя реки 
страны — Волга, Дн-Ьпръ, Донъ, Западная Двина, съ ихъ без-
численными притоками, служивипя въ древности почти един
ственными путями сообщешя. Р-Ьки восточной равнины, мно
говодный, широгая и глубошя, играли ту же роль, что моря на 
Западе: по течешю р^къ селились племена и распространя
лась гражданственность, на берегахъ ихъ строились города и 
поселки, по рЪкамъ велись торговыя сношешя какъ внутри 
страны, такъ и съ другими народами (греками, арабами, запад
ными европейцами). Реки служили главнымъ оруд1емъ сбли-
жешя между племенами, населявшими Воет, Европу: он-Ь много 
содействовали единству народному и государственному. Къ тому 
же вело и отсутств1е естественныхъ преградъ на громадной 
равнине Восточной Европы при однообразш природныхъ формъ: 
отсюда явилось однообраз1е въ занят1яхъ населешя, одинако
вость въ обычаяхъ, нравахъ, в-Ьровашяхъ. Въ прямую проти
воположность Западу, населеше Востока Европы, рано или 
поздно, должно было соединиться въ о д и н ъ велишй народъ, 
который ищетъ опоры въ сплочеши и стремится къ сильному 
самодержавш, какъ основе своего единства и силы въ борьбе 
съ внешними врагами. 

Появлешю и умножешю этихъ враговъ также много способ
ствовали природныя услов1я страны, что и отразилось на ходе 
русской исторш. 

Въ южной половине Россш залегаютъ обширныя степи, 
поросипя высокою травою, местами песчаныя и солончако-
выя. На востоке оне сливаются съ великой равниной Сред
ней Азш, откуда издавна и безпрепятственно приливали безъ 
перерыва, одна за другой, многочисленный хищныя орды 
аз1атскихъ кочевниковъ (гунны, авары, хозары, печенеги, 
половцы, татары). Вследств1е этого на юге и не могъ утвер
диться прочный государственный порядокъ. Славянскимъ пле-
менамъ, осевшимъ было въ плодородной долине Днепра и 
усвоившимъ уже себе начатки образовашя и хриспанства изъ 
Византш, пришлось тратить свои силы'на борьбу съ свире
пыми кочевниками и даже отодвинуться частью на непривет
ливый северъ, покрытый въ древности дремучими лёсами, 
озерами и болотами. Здесь, въ бассейне Оки, притока Волги, 
п р о ч н о  о с е л о  о т л и ч н о е  о т ъ  ю ж а н ъ - м а л о р у с с о в ъ  в е л и к о 
русское племя, образовавшееся изъ сл1яшя славянской 



и финской народностей. Выроснйе въ сравнительно бедной 
природой стране, въ борьбе съ довольно суровымъ климатомъ, 
терпеливые и энергичные, предпршмчивые и расчетливые 
великоруссы, во главе съ такими же князьями, объединили 
окрестный племена подъ одною властш, дали отпоръ кочевни-
камъ-татарамъ, подчинившимъ было себе Русь, и мало-по-малу 
образовали, въ неустанной борьбе съ соседями, сильное госу
дарство. Но эта жизнь среди неблагопргятныхъ историческихъ 
и физическихъ условШ не давала населешю простора и досуга 
для занят1я науками и искусствами, препятствовала надлежа
щему развитш промышленности и торговли. И, принявъ на свою 
грудь удары аз1атовъ-кочевниковъ, служа такимъ образомъ для 
Зап. Европы оплотомъ отъ нашеств1я этихъ варваровъ, руссше, 
значительно отстали въ развитш образованности и торгово-
промышленной деятельности отъ народовъ Запада, пока не 
сложились въ одинъ сильный народъ. 

Славянское племя. 

Проиехождеше славянъ. Славяне принадлежать къ боль
шой семье племенъ, происходящихъ отъ одного древняго на
рода— а р 1 й ц е в ъ или индоевропейцевъ, въ незапамятныя 
времена жившихъ въ Средней Азш, у верховьевъ реки Аму-
Дарьи. Размножившись, ар1йцы разселились изъ своего оте
чества въ разныя стороны. Такъ образовались отдельный 
племена— въ Европе греко-италики, кельты, германцы, ли
товцы и славяне, въ Азш—иранцы и индусы. Переходъ литово-
славянской группы ар1евъ въ Европу относятъ къ 1000— 
600 гг. до Р. X.; здёсь группа эта окончательно распалась 
на славянъ и литовцевъ. Уже въ это далекое время славяне 
вышли изъ первобытнаго состояшя дикарей—-умели приручать 
некоторыхъ животныхъ, занимались скотоводствомъ, знали 
земледел1е, шитье, тканье и плетенье. 

Центральнымъ местомъ поселешя славянъ въ Европе счи-
таютъ Прикарпатсшй край, куда прибила ихъ волна народ-
ныхъ передвиженш въ эпоху великаго переселешя народовъ,— 
и частш плодородный местности по среднему теченш Дуная. 
Отсюда славяне, подъ напоромъ кочевниковъ, постепенно раз
селились на северъ, югъ и северо-востокъ и разделились на 
три группы: славянъ южных ъ—болгаръ, сербовъ и хорва-
товъ, западных ъ—чехо-моравовъ, поляковъ и славянъ 
полабскихъ ивосточныхъ или русскихъ. Начиная съ VII 
века по Р. Хр., славяне основали несколько отдельныхъ го-
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сударствъ—чешское, польское, болгарское, и русское. Послед
нее образовалось въ IX веке. Съ этой поры и можно начать 
исторш нашей страны, пользуясь летописными разсказами и 
другими источниками. 

Разеелеше и древнМпнй бытъ восточныхъ славянъ. 
Первоначально славяне, какъ и все первобытные народы, 
ж и л и  в ъ  р о д о в о м ъ  б ы т у — о с о б ы м и  г р у п п а м и ,  и л и  р о д а м и  
(родъ—разросшаяся, разродившаяся семья), разселившимися 
особнякомъ. Каждый родъ почиталъ своего родоначальника 
и связанъ былъ круговой самообороной (родовая месть). Съ 
течетемъ времени роды, постепенно разростаясь, сформиро
вались въ племена, связавпйя славянъ, жившихъ въ одной 
местности, единствомъ языка, общими обычаями и преда-
Н1ями о наиболее почитаемомъ родоначальнике. По описа-
нпо летописи, восточные славяне въ IX в. занимали про
странство отъ озера Ильменя до верховьевъ Оки и Волги и 
далее по Днепру и его притокамъ, по Днестру, по верховьямъ 
Буга и Западной Двины. Они делились на несколько неболь-
шихъ племенъ, жившихъ отдельно одно отъ другого и полу-
чившихъ назваше или отъ местъ поселешя, или отъ родоначаль-
никовъ. Северная часть славянъ, жившая по озеру Ильменю 
и по рекамъ, впадающимъ въ него, называлась общимъ име-
немъ—с л о в е н а м и (ильменскими). По верховьямъ Днепра, 
Западной Двины и Волги поселилось самое многочисленное 
среди восточныхъ славянъ племя кривичей. Славяне, по
селившиеся на поляхъ по среднему теченно Днепра, назывались 
поляна м и. Къ западу отъ нихъ по бассейну Припети жили 
древляне, названные такъ по густымъ лесамъ, покрывав-
шимъ ихъ страну. Къ северо-востоку отъ полянъ, по реке 
Десне, разселились северяне. Болотистую местность 
м е ж д у  П р и п е т ь ю  и  З а п а д н о й  Д в и н о й  з а н я л и  д р е г о в и ч и  
(дрягва—болото). На притоке Днепра—Сожежили р о д и м и-
ч и (отъ родоначальника—Родимъ); далее, по верховьямъ 
Оки—в я т и ч и (отъродонач. Вятко), самое восточное изъ сла-
вянскихъ племенъ. По Западному Бугу жили б у ж а н е 
( в о л ы н я н е  и л и  д у л е б ы ) ,  п о  Д н е с т р у  и  П р у т у — у  л  и ч и и т и -
в е р ц ы и, наконецъ, въ пределахъ нынешней восточной Га-
лищи—б е л о х о р в а т ы. 

Разселившись на огромномъ пространстве, среди болотъ и 
лесовъ, отдельными группами, родичи невольно выходили 
изъ-подъ власти родовыхъ старшинъ. Место родовладыки за-
ступалъ хозяинъ двора каждаго семейства. Роды начали дро
биться на мелмя хозяйства семьями. Эти семьи объединяла 
иногда общая опасность отъ грозившаго всёмъ врага. Въ 
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этихъ случаяхъ представители родовъ, или, точнее, главы се
мей, старшины, собирались на сов^щате, называвшееся в е-
ч е м ъ (отъ слова вещать, говорить). Постепенно славяне 
стали слагаться въ о б щ и н ы уже по интересамъ хозяйствен-
нымъ и торговымъ, смотря по преобладавшимъ въ.той или дру
гой местности занят1ямъ (звероловство у древлянъ, земледе-
л!е у полянъ и т. д.). 

Больше всего славяне любили заниматься хлебопаше
ство м ъ, съиздавна чтили и высоко ценили «землю —• ма
тушку-кормилицу». Благодаря повсеместному обилпо лесовъ, 
рядомъ съ земледел1емъ развиваются лесные промыслы, добы-
ваше меда и воска и охота за пушнымъ зверемъ съ торгово-
промышленными целями. Воскъ, медъ и шкуры зверей издав
на были предметомъ меновой торговли, особенно для племенъ, 
жившихъ по главной торговой дороге къ Царьграду — по 
Днепру. 

Селились славяне, обыкновенно, по берегамъ рекъ и озеръ, 
на выеокихъ местахъ, чтобы водой не затопило въ половодье. 
Жилищами ихъ были простыя деревянный избы (истба—отъ 
истопка). Печей и дымовыхъ трубъ не умели делать, а устраи
вали среди жилища очаги, на которыхъ и разводили огонь, 
при чемъ дымъ уходилъ въ отверстге въ крышё или стене. 
Были у славянъ и города, состоявшие изъ ряда такихъ же 
избъ, огороженныхъ тыномъ изъ толстыхъ бревенъ или зем-
лянымъ валомъ, куда и укрывались жители окрестныхъ посел-
ковъ, въ случае нападешя врага. Некоторые изъ этихъ горо-
довъ, основанные на болынихъ водныхъ путяхъ, по которымъ 
шла меновая торговля съ соседями, или вблизи этихъ путей 
прхобрели особенное значеше, расширились, стали мало-по 
малу торгово-промышленными центрами для известной мест
ности, притягивая къ себе окрестныя племена и являясь для 
нихъ убежищемъ, въ случае внешней опасности. Таковы были; 
у ильменскихъ славянъ—Н овгородъ, у кривичей—П с к о в ъ 
и Смоленск ъ, у полянъ—К 1 ев ъ, у северянъ—Ч е р-
н и г о в ъ; кроме того у славянъ, поселившихся среди финновъ 
при озере Неро (въ нынешней Ярославской губернш),—С у з-
д а л ь и М у р о м ъ 

Благодаря вл1яшю городовъ, старый племенной бытъ сла
вянъ постепенно изменялся. Сходивийеся съ разныхъ сторонъ 
въ города, люди теряли связи съ родовыми союзами и, смотря по 
своимъ деламъ и занят1ямъ, соединялись въ иного рода сооб
щества—военныя и торговыя или промышленный. Такъ за
рождались своего рода общественные классы—купцовъ, вои-
новъ и т. д. Становясь сборнымъ пунктомъ для наиболее пред-
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пршмчивыхъ и см-Ьлыхъ людей изъ среды населешя и цен-
тромъ для окружавшихъ хозяйственныхъ общинъ, городъ прь 
обр"Ьталъ власть надъ ними, при чемъ въ пределы «волости» 
города попадали зачастую родовыя общины изъ разныхъ пле
менъ (такъ, напр., Шевъ, кроме, полянъ притянулъ къ себе 
и часть древлянъ; Новгородъ управлялъ и кривичами). Город
ское вече пр1обрело большую силу и значеше среди окрест-
наго населешя. 

Вследъ затемъ въ некоторыхъ городахъ выдвинулась и 
власть князей (славянское видоизмёнеше германскаго сло
ва «конунгъ»),—такъ назывались у славянъ главы сборныхъ 
«друшинъ», охранявнйе города и торговые пути отъ нападе
шя враговъ, а также наиболее почтенные и вл1ятельные пле
менные вожди (въ летописи встречаются имена такихъ кня
зей—Аскольдъ и Диръ въ Шеве, Малъ—у древлянъ). 

Такъ, постепенно, разселившись на громадномъ простран
стве Восточной Европы, славянстя племена стали перемеши
ваться между собою и составили рядъ мелкихъ политическихъ 
общинъ, управлявшихся двумя властями: городовыми вечами 
и городскими или племенными князьями. Въ связи съ этимъ 
они теряютъ и прежшя свои племенныя назвашя и называются, 
большею частш, уже по городамъ — новгородцы, тевляне и 
т. д. Со 2-й половины IX века начинается объединеше ихъ въ 
одинъ большой союзъ. Помимо чисто внешнихъ причйнъ, этому 
способствовала и одинаковость въ быте, нравахъ и обычаяхъ 
славянъ, объясняемая общностью ихъ происхождешя. Послед
нее сказалось уже на внешне мъ виде нашихъ предковъ. 

По отзывамъ иноземныхъ писателей, славяне отличались 
высокимъ ростомъ, русымъ цветомъ волосъ, румянымъ лицомъ 
и серыми глазами. Они обладали большой силой и необыкно
венной выносливостью, смолоду пр1учались пе реносить зной, 
холодъ и голодъ. Сыздавна они славились храбростью и стой
костью въ бою. Славянсте воины дрались пеш!е, железными 
топорами, ножами, дротиками и мечами и искусно стреляли 
изъ лука. Кроме копья и стрелъ, иногда намазанныхъ ядомъ, 
славяне употребляли на войне еще болыше деревянные 
щиты; панцырей и латъ у нихъ въ первое время не было. Не 
имея правильнаго строя, славяне не любили открытаго боя; 
они были мастера делать засады и отсиживаться въ горо-
дищахъ или подолгу лежать подъ водой, при чемъ дышали 
чрезъ выдолбленный тростникъ, держа одинъ конецъ его въ 
зубахъ, а другой—надъ водою. 

Добродушные и миролюбивые по природе, во время 
войны славяне становились иногда такъ свирепы, что не 
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давали пощады ни женщинамъ, ни д-Ьтямъ, и страшно истя
зали попавшихся къ нимъ въ руки, враговъ. Особенною грубо-
СТ1Ю отличались нравы у т-Ьхъ племенъ, которыя вели охотни
чью жизнь. Поводомъ къ кровавой расправе и жестокостямъ 
с л у ж и л ъ  т а к ж е  р а с п р о с т р а н е н н ы й  у  с л а в я н ъ  о б ы ч а й  к р о в а 
вой мести, когда целый родъ мстилъ другому за убШство 
своего сочлена. Вообще родовыя убшства и постоянные взаим
ные раздоры и распри, при отсутствш законовъ и общей власти, 
которой бы все безпрекословно подчинялись, были обычнымъ 
явлешемъ въ жизни славянъ 

С е м е й н а я  ж и з н ь  с л а в я н ъ  о с н о в а н а  б ы л а  н а  п о в и -
новеши младшихъ членовъ рода начальнику, детей — отцу. 
Посл-Ь его смерти власть переходила къ старейшему члену 
семьи, сперва къ братьямъ покойнаго, если таковые были подъ 
его властью, потомъ последовательно къ его сыновьямъ, начи
ная со старшаго. Женщина находилась въ подчиненш у своего 
мужа и исполняла, тяжшя домашшя работы. Встречалось 
даже многоженство: кто былъ побогаче, могъ иметь двухъ, 
трехъ женъ и больше. Существовалъ обычай «умыкатя» или 
похшцешя невестъ во время «игрищъ» или религшзныхъ иразд-
нествъ, въ которыхъ участвовали и девушки изъ разныхъ ро-
довъ, что указываетъ на свободу, которою оне пользовались. 
Родичи, однако, не любили уступать девушку, эту полезную 
работницу въ поле и доме, другому роду, — отсюда обычай 
платить за невесту выкупъ или вено. Остатки этихъ обыча. 
евъ и доселе сохранились въ свадебныхъ обрядахъ нашего на
рода. Обычное добродушие славянъ смягчало зависимость сла-
бейшаго пола отъ сильнейшаго, и мнопя изъ женъ такъ были 
привязаны къ своимъ мужьямъ, что иногда даже добровольно 
сжигались на кострахъ съ ихъ трупами. Славянки иногда 
ходили въ походъ вместе съ ратниками, мстили за смерть сво-
ихъ мужей, снискивая темъ себе общее уважете; эпичесгая 
песни представляютъ намъ смелыхъ героинь среди древнихъ 
богатырей и ихъ матерей, окруженныхъ роскошью и необык
новенными почестями. После основашя государства, восточ
ными славянами управляла некоторое время со славою 
ж е н щ и н а  ( к н я г и н я О л ь г а ) .  

Добродушие славянъ отразилось въ ихъ радушии и госте-
пр1имстве по отношетю даже къ иноземцамъ и въ ихъ мяг-
комъ отношети къ пленнымъ и рабамъ. «Гостемъ»они называли 
одинаково и странника, и торговца. Все добро хозяина было къ 
его услугамъ; для него можно было даже украсть. Съ пленными 
славяне обходились дружелюбно; ценя выше всего свободу, 
они назначали срокъ ихъ рабству, отпускали ихъ за выкупъ 
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а если освобожденные не хотели возвращаться, то могли 
жить и среди славянъ на свободе 

Релипя славянъ. Земледельчестй и родовой бытъ славянъ 
отразился и на ихъ релипозныхъ веровашяхъ. Они боготво
рили силы и явлешя природы, вл1яше которыхъ сказывалось 
на успехахъ земледел1я, и кроме того почитали души умер-
шихъ предковъ 

Древн'Ьйшимъ божествомъ бьпъ С в а р о г ъ—небо со вс-Ь-
ми его явлешями; его д-Ьти—Сварожичи—представляютъ от
дельный небесныя явлешя. Таковы были—божество солнца 
Д а ж б о г ъ (Даждьбогъ), податель всЬхъ благъ или Хорсъ, 
«горящ1й»; его чествовали также подъ именемъ В е л е с а 
(или Волоса), бога жатвы и скотоводства; далее следовалъ 
богъ ветра—С трибогъи богъ грома и молнш—П е р у и ъ, 
являвшшся въ воображеши славянъ съ палицей («перище» отъ 
«пьрати»—поражать), лукомъ (радуга) и стрелами (молши). 

Представлешя объ этихъ божествахъ у славянъ не успели,' 
впрочемъ, выработаться и носили довольно смутный харак
тера Предъ концомъ язычества, въ эпоху князей-дружинни-
ковъ, наши предки выше всего ставили Перуна-громовника, какъ 
бога войны, и «скотьяго бога» Велеса, между прочимъ, какъ 
покровителя торговли и вдохновителя певцовъ И гусляровъ. 

Славянинъ почиталъ еще целый рядъ второстепен
ны х ъ божествъ, въ которыхъ олицетворялись различныя 
силы и я в л е н 1 я природы. Остатки этихъ в-Ьровашй 
сохранились, наприм-Ьръ, въ иашихъ народныхъ сказкахъ о 
Кощее Безсмертномъ (олицетвореше мороза) и 
Баб е-Я г е (олрщетворен!е вьюги). Земледелецъ-славянинъ 
особенно любилъ поле и луга, и въ его глазахъ каждая травка 
и цв-Ьтокъ представлялись ч-Ьмъ-то живымъ: они ходили по 
полю, пропадали, превращались, издавали голоса. Отголоски 
этихъ вёровашй слышатся и доселе въ разныхъ заговорахъ 
и заклинашяхъ. 

Вера въ духовъ природы переплеталась съ верой въ д у-
ховъ предковъ. Это были самые близше славянину 
боги; память о нихъ хранится и доселе. Особымъ почиташемъ 
пользовался Чу ръ или Щур ъ—родовладыка, дедъ. (Ср. 
наше восклицаше «чуръ меня»!, т.-е. храни меня, дедъ!, а 
также уцелевшее и доселе слово «пращуръ»). Самыми же 
живыми олицзтворешями сельскаго быта и веровашй въ 
д о м а ш н и х ъ  б о г о в ъ  б ы л и  д е д у ш к а — Д  о  м  о  в  о  й ,  В о д я н о й ,  
Л е ш 1 й (лесной дедъ) и Полевой или житный дедъ. 
Домовой смотритъ за домомъ и всемъ помогаетъ, заплетаетъ 
гривы лошадямъ и т. п. Онъ принимаетъ на себя разные 
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образы—делается оборотне мъ. Этой способностью обла
дали, впрочемъ, по в^роватю славянъ, и вообще души умер-
шихъ. Они блуждали часто огонькомъ по болотамъ, могил-
камъ, прилетали ласточками; на зиму они оставались подъ 
землею, весною воскресали, жили въ лЪсахъ, на деревьяхъ—• 
любимомъ пребыванш р у с а л о к ъ (отъ слова русый, свет
лый, ясный,—такъ называли славяне души умершихъ, пре
имущественно женщинъ и детей, обитавшихъ въ рЪкахъ, 
которыя представлялись путями въ подземное царство) 

Этими вЪроватями въ 
духовъ природы и предковъ 
определился и самый ха-
р а к т е р ъ  д р е в н и х ъ  п р а з д 
н е е  т  в  ъ  и  о б р я д о в ъ  
связанныхъ, по большей ча
сти, съ переменами въ жи
зни природы. Таковы празд
н и к и  К о л я д ы ,  К р а с 
н о й  Г о р к и ,  К у п э л ы  
и др. 

Первый праздникъ въ 
ч е с т ь  б о г а  с о л н ц а  —  К о 
ляда (отъ коло, колесо, 
кругъ, солнце—праздникъ 
рождешя солнца, когда оно 
«поворачиваетъ на лето» и 
дни начинаютъ прибывать; 
другое назвате того же 
праздника «овсе н ь» отъ 
о-весень), слившшся по-
томъ, по принятш христи
анства, съ праздникомъ 
Рождества. |Зажигали по
лено, изображавшее солнце, золой посыпали поле. Обмо
лачивали «житнаго д^да» (снопъ) и зерна раздавали маль-
чишкамъ, которые ходили «колядовать», осыпая зерномъ 
избы въ знакъ урожая. Празднества сопровождались пере-
ряживашями, гаданьемъ (т.-е. беседой съ духами предковъ). 
Второй праздникъ конца зимы, — жгли и топили соломен
ное чучело, т.-е. зиму (теперь это пр1урочено къ масленице), 
послё чего выезжала Весна верхомъ на колесе (солнце). Все 
шли «на горы» (могилы), которыя поливали медомъ и устав
ляли яствами для покойниковъ («радуница»—весентя помин
ки по умершимъ). Молодежь выходила на холмы звать Весну-

Идо льское мольбище. 
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красну (отсюда «Красная Горка»). Третш большой праздникъ 
справлялся, когда деревья покрывались листьями. Девушки 
убирали лентами зеленыя березки, завивали венки, п-Ьли 
песни, водили хороводы; начинались разныя игрища, при 
чемъ шенихи «умыкали» нев-Ьстъ. Летомъ, въ шн1>, шумно и 
весело справляли праздникъ К у п а л ы (пр1уроченный по-
томъ къ 24 1юня—отсюда назваше Ивана Купалы), когда купа
лись ночью, пировали, прыгали черезъ костры, собирали це
лебный травы. 

Во многихъ местностяхъ Россш обряды и игры, им-Ьвпие 
м^сто на подобныхъ празднествахъ, сохранились и доселе, 
являясь нагляднымъ указатемъ на обычаи и веровашя древ-
нихъ славянъ. Точно также въ простомъ народе сохранилась 
доселе старинная вера въ возможность предузнавать и пред
сказывать будущее по разнымъ приметамъ, и въ силу загово-
ровъ. «Вещхе» люди, умевипе объяснять «знамешя» и гадать, 
знавиие целебныя свойства растешй и заговоры, назывались 
у  д р е в н и х ъ  с л а в я н ъ  в о л х в а м и  и л и  к у д е с н и к а м и  и  
пользовались болыпимъ почетомъ и уважешемъ. 

Особыхъ храмовъ въ честь боговъ и для совершешя обще-
ственнаго богослужешя у восточныхъ славянъ не было; хра-
момъ ихъ была природа и домашшй очагъ—они молились сво-
имъ богамъ по рощамъ у озеръ, у рекъ, на возвышенныхъ ме-
стахъ, и чаще всего дома, чествуя главнаго покровителя семьи— 
домового. Особыхъ жрецовъ у русскихъ славянъ также не 
было,—совершались жертвы старцами, старшинами родовъ. Идо
лопоклонство возникло лишь подъ конецъ язычества, когда 
стали делать изображешя боговъ въ виде людей, обыкновенно 
изъ дерева. Тогда появились, напр., болышя статуи Перуна 
въ Шеве и Новгороде, Велеса—въ Ростове, а также т р е б и щ а 
(треба — жертва) или капища (копоть — дымъ), где ставили 
идола и камень для жервоприношешя Въ жертву приносили 
плоды животныхъ; подъ конецъ язычества явились и челове-
чесшя жертвы. Веря въ загробную жизнь, славяне представляли 
ее продолжешемъ земной. Покойниковъ они зарывали въ землю, 
а иногда сожигали, при чемъ клали вместе съ трупомъ и люби-
мыя вещи умершаго—утварь, оруж1е, его собаку, коня, пищу 
и питье въ чаянш, что все это потомъ понадобится. Тело умер
шаго иногда при сожжеши клали на ладью, чтобы душе легче 
было приплыть по рекамъ въ подземное царство, которое по 
миоологическимъ представлешямъ славянъ, находилось въ 
глубинахъ моря. После погребешя на могилахъ устраивали 
пиръ и воинсмя игры—боролись, бегали взапуски. Такъ 
совершалась тризна по умершимъ 
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Языческая релипя, ея обряды и празднества, а равно и 
самыя вероватя восточныхъ славянъ не успели еще вырабо^ 
таться и принять определенный характеръ, когда на Руси, 
благодаря сношетямъ съ Визанпей, распространилось хри-
спанство. 

СосЪди славянъ. 

По соседству съ восточными славянами жило несколько 
инородныхъ племенъ, а именно: финны, литовцы, болгары, 
норманны (варяги), хозары и печенеги. 

Ф и н н  ы ,  с о с т а в л я ю щ е е  о д н у  и з ъ  о т р а с л е й  м о н г о л ь с к о й  
расы и называвппеся у славянъ чудью (ныне чухны), дробились 
на множество мелкихъ племенъ (чудь, весь, меря, мурома, 
мордва, мещера, черемиса, пермь, печора, югора и самоеды). 
Они занимали весь северный край нынёшней Россш отъ Бал-
тшскаго моря до Уральскаго хребта. Финны занимались 
звероловствомъ и рыболовствомъ, жили разбросанно, неболь
шими поселками, и не были опасны своимъ соседямъ. Север
ные славяне вели съ ними торговыя сношетя и безпрепятствен-
но селились среди нихъ, мирно подчиняя ихъ своему вл1яшю. 
(Такъ постепенно ославянились весь, меря, мурома—вошедипе 
въ составъ великорусскаго племени). Финны обоготворяли явле
шя природы; главнымъ божествомъ у нихъ былъ Юмала — 
богъ неба, грома и молнш. Въ Финляндш сохранилась древ
няя поэма—Калевала, где воспеты финсше богатыри-чародеи. 
Северные финны поклонялись камнямъ, медведямъ и верили 
въ злыхъ духовъ, во главе которыхъ стоялъ страшный Кере-
метъ. Финны вообще представляются племенемъ очень бёд-
нымъ, скудно одареннымъ физическими и духовными силами; 
они такъ же некрасивы и угркжы, какъ ихъ северная природа. 
Изъ всехъ финскихъ племенъ только пермь или бгармгя 
(пермское племя иначе называется зырянами) достигло значи
тельная развитая и сохранилось до XIII века; оно славилось 
своимъ богатствомъ, находясь въ торговыхъ сношешяхъ съ 
болгарами и норманнами. 

Л и т о в ц ы—народъ аршскаго происхождетя, когда-то 
составлявшш одну группу со славянами, сильно отсталъ въ 
своей исторической жизни отъ славянскихъ племенъ. Обитая 
въ лесистой и болотистой местности, по нижнему теченш За
падной Двины, Немана и Вислы, делясь на несколько мел
кихъ племенъ, долго жившихъ въ полудикомъ состоянш, 
литовцы лишь въ XIII в. объединяются и образуютъ самостоя
тельное государство, явившееся опаснымъ соседомъ Юго-
западной Руси. 

Учебникъ русской иоторш. Ч. I. 2 
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Литовстя племена дробились на мелтя, независимыя 
одно отъ другого, влад-Ьтя и общины, во главе которыхъ сто
яли князья (кунигасы), сильно, однако, ограниченные въ сво
ей власти вл1ятемъ жрецовъ и проявлявшие свою силу и зна-
чете только во время войны. Племенную связь между этими 
разрозненными поселками поддерживали обиде нравы, языкъ 
и особенно вероватя. Релипя литовцевъ имела не мало общаго 
со славянской и состояла въ поклоненш силамъ и явлешямъ 
природы, которую литовцы населяли массою божествъ раз
наго рода. Главнымъ божествомъ былъ Перкунъ, богъ молнш 
и грома, предъ идоломъ котораго гор^лъ неугасимый огонь. 
Религшзное усерд1е литвиновъ выражалось обильными жертво-
приношешями животныхъ (лошадь, быкъ, козелъ и др.). 
Приносили и челов-Ьчесгая жертвы—пл-Ьнниковъ или д-Ь-
тей. Иногда старцы, больные и увечные заживо всходили на 
костеръ и сожигались, считая такую смерть самою пр1ятною 
богамъ. Жрецы (вайделоты, выснпе изъ нихъ назывались кри-
вейты) пользовались болыиимъ значен1емъ въ народе. По
гребальные обычаи Литвы сходны были съ славянскими. 
Веря въ загробную жизнь и считая ее продолжешемъ земной, 
литовцы сожигали покойниковъ съ ихъ любимыми вещами, 
конемъ, оруж1емъ и даже рабами. Погребете сопровождалось 
пиршествомъ. 

Литвины были люди крепкаго мускулистаго сложешя, 
белолицые, съ светлыми волосами и голубыми глазами. Въ 
домашнемъ быту отличались добродуийемъ и гостепршмствомъ; 
на войне были суровы и хищны, какъ и[все полудитя племена. 
Занимались они, попреимуществу, охотой въ своихъ дремучихъ 
пущахъ, изобиловавшихъ множествомъ всякихъ зверей, пи
тались мясомъ зверей, рыбой, кониной; обычнымъ напиткомъ 
было молоко кобылицъ. Обстановка и условгя жизни у нихъ 
были самыя простыя: они жили въ земляныхъ или бревенчатыхъ 
дымныхъ хижинахъ, освещаемыхъ лучинами, съ окнами, затя
нутыми звериной кожей. Какъ и у другихъ народовъ, низшихъ 
въ родовомъ быту, у нихъ существовалъ обычай кровавой мести, 
сопровождавшееся проявлешями большой жестокости. Женъ 
они покупали и держали ихъ въ рабскомъ состоянш. Въ слу
чае голода, прежде всего убивали женщинъ. Отецъ югЬлъ право 
убивать своихъ больныхъ детей, а дети—старыхъ и больныхъ 
родителей, какъ лицъ, которыя служалъ въ тягость и себе и 
другимъ, а въ загробной жизни будутъ веселиться съ богами. 

Б о л г а р ы ,  о с е д л ы й  т о р г о в ы й  н а р о д ъ  т ю р к с к а г о  п л е 
мени, жили по рекамъ Каме и Волге (отъ последней получили 
и свое назваше; одна изъ болгарскихъ ордъ въ V веке отде
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лилась и дошла до Дуная, где, смешавшись съ славянами, 
образовала впоследствш царство Болгарское). Живя на тор-
говомъ пути по самымъ болыиимъ р"Ькамъ Вост. Европы, бол
г а р ы  в е л и  о б ш и р н у ю  т о р г о в л ю .  В ъ  и х ъ  с т о л и ц е  В е л и к и х ъ  
Болгарахъ (близъ нынешней Казани) сходились купцы 
финсюе, славянсше, персидские и арабсюе. Болгарское цар
ство сохранялось до XIII в. (до нашествхя татаръ); потомки 
и х ъ  ж и в у т ъ  и  т е п е р ь  б л и з ъ  К а з а н и ,  п о д ъ  и м е н е м ъ  ч у в а 
ш е й .  

Н о р м а н н  ы — ж и т е л и  С к а н д и н а в ш ,  н а р о д ъ  г е р м а н с к а г о  
происхождетя, были ближайшими соседями славяиъ на Се
вере и ранг» вступили съ ними въ сношешя. Суровая, непривет
ливая природа Скандинавш заставила норманновъ искать себе 
пропитатя въ море. Въ поискахъ за добычей, шайки этихъ 
удальцовъ, подъ начальствомъ викинговъ или морскихъ коро
лей (отсюда русское слово «витязь»), часто делали набЬги на 
своихъ легкихъ ладьяхъ на прибреж-
ныхъ жителей Европы и иногда даже 
утверждали тамъ свою власть (какъ, 
напр., въ Англш въ нач. XI в., въ 
Северо - Западной Франщи въ нач. 
X в., въ Южной Италш въ XI в.). 
Норманны называли себя «варингеръ» 
(вооруженные люди),—потому славяне 
и  п р о з в а л и  и х ъ  в а р я г а м и .  К ъ  
варяжскимъ дружинамъ присоедини- йорманская ладья. 
лись нередко удальцы изъ литовскихъ 
и славянскихъ племенъ, жившихъ у береговъ БалтШскаго моря. 
Эти сбродныя дружины пробирались и въ Константинополь по 
«великому водному пути изъ варягъ въ греки»: изъ Финскаго за
лива рекой Невой до Ладожскаго озера, по Волхову въ Ильмень, 
отсюда рекой Ловатыо, затемъ перетаскивали (волокомъ) лодки 
въ Днепръ и спускались въ Черное море. Въ столицу Грецш 
они ездили для наживы, торгуя награбленнымъ добромъ или 
же нанимались въ императорскую гвардш. Проходя много 
разъ черезъ земли финнэвъ и славянъ и пользуясь разрозненко-
стпо этихъ племенъ, нормансшя дружины, въ сообществе съ 
удальцами изъ техъ же славянъ, нередко подчиняли ихъ своей 
власти, облагая данью. Этимъ они полагали начало невольному 
объединетю славянскихъ и финскихъ племенъ и способствовали 
иробужденпо сознашя необходимости единой власти, для внут-
ренняго порядка при раздорахъ родовъ и борьбе ихъ за 
первенство, и для более успешной борьбы съ внешними вра
гами. 

2* 
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X о з а р ы, народъ тюркскаго племени, образовали доволь
но обширное и могущественное государство на пространстве 
отъ Днепра до Волги. Подле Астрахани найдены остатки ихъ 
обширной столицы И т и л я, бывшей центромъ ихъ торговли 
съ греками, славянами, евреями и арабами. Въ Птиле, благо
даря этому, мирно уживались, другъ подле друга, представи
тели четырехъ религш: языческой, магометанской, хриспан-
с к о й  и  е в р е й с к о й  и  п о с л е д н ю ю  и с л о в ' Ь д ы в а л ъ  к а г а н  ъ —  
духовный владыка и верховный повелитель хозаръ. Хозары 
были народъ полуос-Ьдлый: хотя у нихъ и существовали города, 
но большинство народонаселения жило въ кибиткахъ, немно
гие богатые имели глиняныя мазанки и только у кагана были 
высоюя кирпичныя хоромы. Летомъ Итиль пуст-Ьлъ: жители 
забирали имущество и откочевывали въ степь. Хозары постепенно 
распространили свое владычество отъ Касшя до Терека, Кры
ма и Днепра; на Дону основанъ былъ ими другой большой 
городъ—Саркелъ или Белая Вежа. Въ IX веке они подчи
нили себе славянстя племена полянъ. вятичей и радимичей и 
брали съ нихъ дань. Владычество хозаръ надъ славянами, 
между прочимъ, способствовало развитш торговли съ Восто-
комъ. Пользуясь ихъ покровительствомъ, славянсше купцы 
стали плавать по Волге, спускались въ Каспшское море, до
стигали юго-восточныхъ его береговъ и даже на верблюдахъ 
провозили свои товары до Багдада. Прочно укрепившись на 
нижней Волге, хозары долгое время сдерживали напоръ коче-
выхъ ордъ изъ Азш, давая темъ возможность русскимъ сла-
вянамъ крепко освоить Днепръ и его водную дорогу въ Визан
тш. Силу хозаръ подорвали набеги новыхъ выходцевъ изъ-за 
Урала—п е ч е н е г о в ъ, а затемъ походы русскихъ князей 
(особенно Святослава). 

П е ч е н е г и  —  н а р о д ъ  т ю р к с к а г о  п л е м е н и — к ъ  и с х о д у  
IX в. пробились черезъ Хозарскую землю въ южныя степи, 
захвативъ все пространство ихъ отъ Дуная до Дона. Делились 
печенеги на 8 огромныхъ ордъ, четыре изъ которыхъ кочевали 
къ западу отъ Днепра, грабя Дунайскую границу Византш; 
друг1я четыре кочевали къ востоку отъ Днепра, грабя рус
скихъ славянъ и вредя ихъ торговому пути по Днепру на 
Черное море. Были печенеги хшцнымъ, жестокимъ и дикимъ 
народомъ, не сумевшимъ даже принять отъ соседей культуры 
и образованности. Въ XI в. новый кочевой народъ—половцы— 
заняли становища печенеговъ, частью ихъ покоривъ, частью 
нстребивъ съ помощью Византш. 
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Начало Русскаго государства. 

Разеказъ л^топиеи. Отдельный племена восточныхъ сла
вянъ постоянно враждовали между собою и не могли по
этому устоять противъ сильныхъ соседей. Въ половине IX в. 
«варяги изъ-за моря» брали дань со славянъ, жившихъ по 
Ильменю, и со всЬхъ кривичей, а также съ сосЬднихъ фин-
скихъ племенъ—чуди и мери; въ то же время хозары нало
жили дань на полянъ, сЬверянъ и вятичей. 

Надоело сЬвернымъ славянамъ платить дань варягамъ, 
и въ 862 году они общими силами ихъ прогнали. Но всл^дъ 
затемъ у славянъ опять настали внутренше раздоры и усо
бицы— «родъ возсталъ на родъ». Тогда, собравшись на вёче, 
они, по предложению новгородскаго старейшины Г о с т о-
м ы с л а, порушили искать себе князя на стороне, чтобы 
онъ «владелъ ими и судилъ по праву». Славянсше послы от
правились «за море къ варяжскому племени Русь» и сказа
ли русскимъ князьямъ: «Земля наша велика и обильна, да 
наряда (порядка) въ ней иетъ: приходите княжить и владеть 
н а м и » .  Т р и  в а р я ж с к и х ъ  к н я з я ,  б р а т ь я  Р  ю  р  и  к  ъ ,  С и н е -
усъ и Труворъ, приняли это предложеше и явились 
со своими дружинами. Старшш изъ нихъ Рюрикъ поселился 
въ Новгороде, Синеусъ на Белоозере, а Труворъ въ Избор-
ске. Отъ нихъ и земля наша стала называться Русью. Событ1е 
это было въ 862-мъ году. ЭТОТЪ годъ и считается началомъ рус
скаго государства. 

Спустя два года после призвашя князей, говоритъ лето
пись, умерли оба младнпе брата Рюрика, и онъ сталъ пра
вить одинъ. Онъ началъ раздавать волости (области) своимъ 
«мужамъ», т.-е. главнейшимъ дружинникамъ и велелъ имъ 
«города рубити», т.-е. строить деревянныя крепости, где бы 
можно было держаться противъ враговъ внешнихъ и внутрен-
иихъ. Дружинники имели при себе вооруженные отряды и 
заставляли окрестныхъ жителей повиноваться князю и пла
тить дань. 

Двое изъ дружинниковъ Рюрика, Аскольдъ и Диръ, 
которымъ не досталось городовъ въ управлеше, отпросились 
у него со своими родичами въ Константинополь поискать 
добычи и счаст!я. По дороге, плывя по Днепру, они захва
тили въ свои руки Шевъ, городъ полянъ, и стали княжить 
надъ ними, освободивъ ихъ отъ дани хозарамъ. Около 
Аскольда и Дира собралось не мало удальцовъ-иска-
телей приключенШ, во главе которыхъ, на двухстахъ 
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ладьяхъ, они сделали въ 865 году (по другимъ изв-Ьспямъ 
походъ былъ еще въ 860 г.) набегъ на Византш. Русы обсту
пили Царьградъ и стали разорять его окрестности. Греки 
пришли въ ужасъ, т-Ьмъ более, что императоръ (Михаилъ) 
въ ту пору находился съ главными силами въ Азш, где онъ 
воевалъ противъ арабовъ. Получивъ изв-Ьепе о нападенш 
Руси, онъ по спеши лъ въ столицу. Патр1архъ Фот1й взялъ 
изъ Влахернскаго храма чудотворную ризу Богородицы и 
совершилъ съ нею крестный ходъ вокругъ ст-Ьнъ. Весть о 
прибыли императора съ войсками и буря, разбившая много 
русскихъ лодокъ, заставили Аскольда и Дира возвратить
ся въ Шевъ. Всл-Ьдъ затемъ въ Шевъ отправлены были гре-
чесше миссшнеры, которымъ удалось окрестить многихъ ру-
совъ, въ томъ числ-Ь, по предатю, крестились Аскольдъ и 
Диръ. 

Весь этотъ летописный разсказъ представляетъ изъ себя 
попытку летописца XI в. составить связное изложеше изъ 
отдельныхъ предашй, разсказываемыхъ въ Шеве и Новгороде, 
такъ какъ достоверныхъ источниковъо собьгпяхъ IX в. у лето
писца не было. Теперь мы располагаемъ сведешями, какихъ не 
имелъ летописецъ, почему можемъ дополнить разсказъ лето
писца о начале Русскаго государства. 

Те восточные славяне, которые осели на средиемъ Днепре, 
раньше другихъ вошли въ торговыя сношетя съ Византией, 
почему раньше другихъ развились и разбогатели. Но они еще 
не успели устроить у себя крепкаго государства, какъ под
пали подъ власть сильныхъ и образованныхъ соседей—хозаръ. 
Въ VIII в. по Днепру стали проходить въ Византш полчища 
варяговъ, которые захватили власть надъ здешними славянами, 
скинувъ съ нихъ власть хозаръ. Варяги, осевнне среди сла
вянъ, скоро стали сливаться съ покоренными, усваивая ихъ 
языкъ, веру и нравы. Этихъ варяговъ славяне называли Русью, 
и государство, образовавшееся на среднемъ Днепре съ глав-
нымъ городомъ Шевомъ, стало отсюда называться Русью, какъ 
у самихъ славянъ, такъ и у соседей 

Следуюнця полчища варяговъ уже не могли оседать на 
среднемъ Днепре, потому что Русь была достаточно сильна, 
чтобы отбиться отъ нихъ. Новыя полчища варяговъ поэтому 
оседаютъ и захватываюсь власть надъ более беднымъ приро
дой и торговлей краемъ — Новгородской землей. Укрепив
шись здесь и образовавъ сильное государство, северные варя
ги стараются пробиться по великому водному пути, захвативъ 
все его течете въ свои руки. Это вело къ борьбе Новгорода съ 
Шевомъ, где победа оставалась чаще всего за Новгородомъ 
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Но какъ только новгородски! князь садился въ Шеве, онъ 
сейчасъ подчинялся культурной обстановке Шева, усваивая 
языкъ, нравы и в-Ьру Шевскихъ славянъ. Отъ всего этого вре
мени у летописца XI в. сохранились только несколько именъ 
Новгородскихъ князей, могилы которыхъ, вероятно, еще пока
зывали въ Новгородской земле,—Рюрика, Синеуса и Трувора, 
да еще несколько именъ князей Шевскихъ—Аскольда иДира. 
Изъ нихъ летописецъ и составилъ тотъ разсказъ, который при
водится выше. 

Народная память ко времени составлетя летописи со
хранила сказаше о томъ, что последнимъ Новгородскимъ кня-
земъ, овладевшимъ Шевомъ и создавшимъ единое Русское го
сударство, былъ князь Олегъ, после котораго сиделъ князь 
Игорь. Связывая ихъ съ именами прешнихъ князей, летопи
сецъ и ггередаетъ помещаемый нише разсказъ о деятельности 
князя Олега. 

Объединеше подъ властью Шева. Сношемя съ Визан-
Т1ей. Борьба со степью. 

Олегъ. Въ 879 году Рюрикъ умеръ. За малолетствомъ 
его сына Игоря сталъ княжить его родственникъ — Олегъ 
(879 — 912), князь очень предпршмчивый, хитрый и воин
ственный. 

Олегъ задумалъ забрать въ свои руки весь велишй вод
ный путь въ богатую Грецш и соединить подъ своей властью 
племена славянъ, жившихъ по Днепру. Собралъ онъ большое 
войско изъ варяговъ и всехъ подвластныхъ и даже неподвла-
стныхъ ему племенъ — северныхъ славянъ и финновъ и дви
нулся на югъ. На пути онъ окончательно подчинилъ себе кри
вичей, захвативъ у нихъ Смоленскъ, и затемъ взялъ обма-
номъ Шевъ, убивши Аскольда и Дира. Шевъ Олегу очень 
понравился, и онъ с^еталъ его своимъ стольнымъ городомъ, 
назвавши его, по словамъ летописи, «матерью городовъ рус-
скихъ». 

По летописному преданно, Олегъ овладелъ Шевомъ по-
средствомъ следующей хитрости. Оставивши позади главную 
рать, онъ приплылъ къ городу съ небольшой дружиной, скры
той въ лодкахъ, и послалъ сказать Аскольду и Диру, что зем
ляки ихъ, варяжсте купцы, едутъ въ Грещю и желаютъ съ 
ними повидаться. Аскольдъ и Диръ пришли и тотчасъ же были 
окружены ратными людьми, повыскакавшими изъ лодокъ. 
«Вы — не князья и не княжескаго рода, сказалъ имъ Олегъ, а 
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я—роду княшеекаго» и, указавъ на маленькаго Игоря, приба-
вилъ: «а вотъ сынъ Рюрика». Аскольдъ и Диръ были убиты и 
погребены на горе. 

Для утверждешя своей власти въ покоренной области и 
для защиты отъ кочевниковъ со стороны степей, Олегъ началъ 
строить новые города, сажая въ нихъ своихъ дружинниковъ, 
и затемъ постепенно подчинилъ своей власти и обложилъ 
данью славянстя племена, живнпя къ востоку и западу 
отъ Днепра (древлянъ, сЬверянъ и радимичей), освободивъ 
посл"Ьднихъ отъ дани хозарамъ. Не довольствуясь скудной 
данью славянскихъ народовъ, Олегъ во главе громадной ра
ти, составленной изъ всЪхъ подчиненныхъ ему племенъ (на 
2000 ладьяхъ — по словамъ летописи), совершилъ морской 
походъ на Византш; онъ осадилъ самый Царьградъ, страшно 
опустошилъ окрестности его, нещадно избивая жителей, и 
отступилъ только тогда, когда греки заплатили ему большой 
выкупъ. Олегъ воротился въ Шевъ съ богатой добычей, кото
рая состояла изъ золота, паволокъ (шелковый ткани), гре-
ческихъ винъ и другихъ товаровъ. Результаты своего удач-
наго похода Олегъ утвердилъ письменнымъ торговымъ до-
говоромъ съ греками, весьма выгоднымъ для русскихъ куп-
цовъ; они, наприм-Ьръ, могли покупать въ Константинополе 
товары, не платя за нихъ пошлины. Договоръ этотъ сохранил
ся въ летописи въ переводе съ греческаго. 

Олегъ установилъ такимъ образомъ съ Византхей более 
прочныя и выгодныя торговыя сношешя, имея въ Царьграде 
постоянный рынокъ для сбыта русскихъ товаровъ (меха, 
кожи, медъ и воскъ), которыхъ онъ съ дружиной набиралъ 
не мало, въ виде дани съ подвластныхъ племенъ. Въ походе 
Олега участвовали и неподчиненныя ему племена, живнпя 
въ области верхняго Днепра и Буга, заинтересованный въ 
удачномъ исходе выгоднаго для всехъ предпр1ят!я. Шевъ 
съ его князьями становился, такимъ образомъ, и полити-
ческимъ, и экономическимъ центромъ страны, притягивав-
шимъ къ себе, объединявшимъ въ одинъ большой союзъ раз
бросанный по рекамъ восточной Европы славянстя племена. 

Народныя легенды украсили походъ Олега чудесными 
подробностями. Олегъ приделалъ колеса къ лодкамъ и рае-
пустилъ паруса; гонимыя ветромъ, лодки достигли по суше 
до воротъ города. Императоръ (Левъ VI Мудрый), перепугав
шись до-нельзя, согласился заплатить требуемую дань по 
нескольку гривенъ (фунтовъ) серебра на каждаго воина Оле-
говой рати; но греки умыслили избавиться отъ русскихъ, 
предложивъ имъ отравленныя яства. Олегъ узналъ ихъ ковар
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ство, наложилъ тяжкую дань и, пов-Ьсивъ свой щитъ на вратахъ 
Царь града, удалился, обремененный добычей. Ея было такъ 
много, что на обратномъ пути паруса на лодкахъ дружины 
были сделаны изъ шелковой матерш, а у простыхъ воиновъ 
изъ полотна. 

Самая смерть Олега украшена особымъ предашемъ. Одинъ 
кудесникъ предсказалъ Олегу смерть отъ любимаго коня. 
Олегъ не вел-Ьлъ себ-Ь больше подавать этого коня. Когда, 
черезъ много л'Ьтъ,князь узналъ,что животное умерло,то отпра
вился взглянуть на его кости и посмеяться надъ обманомъ 
кудесника; но въ то время изъ черепа коня выползла ядовитая 
зм^я и ужалила князя въ ногу. 

Олегъ умеръ въ 912 г. За необыкновенную удачу народъ 
прозвалъ его в 4 щ и м ъ, т.-е. чародЪемъ. 

При ОлегЬ мимо Шева прошли, направляясь на западъ 
(въ Панношю), орды угровъ или венгровъ. Ихъ потеснили 
новые кочевники, появивнйеся изъ-за Уральскихъ степей — 
печенеги. Занятые борьбой съ этимъ полудикимъ племе-
немъ, хозары не могли мешать Олегу подчинять сЬверянъ и 
радимичей, дотол1> платившихъ имъ дань. При преемник^ 
Олега, Игор-Ь (въ '915 г.) печенеги прорвались уже и въ рус-
сше пределы и стали тревожить восточныхъ славянъ. Много 
зла они наносили своими набегами. Небольшими отрядами 
проникали они въ русстя области, грабили, сжигали по-
селешя, уничтожали нивы и быстро удалялись на своихъ 
легкихъ степныхъ коняхъ. Иногда собирались они большой 
шайкой и нападали на руссше купечесше караваны, под
жидая ихъ у дн-Ьпровскихъ пороговъ. Начиная съ Игоря, 
русскимъ князьямъ пришлось вести постоянную борьбу съ 
этими свирепыми кочевниками. 

Игорь (912 — 945), преемникъ Олега, не им-Ьлъ его от
ваги и удачи въ походахъ. Жадный къ добыч^, онъ заду-
малъ, по примеру Олега, сд-Ьлать большой набЪгъ на Гре-
щю и двинулся моремъ къ Константинополю. Но, повидимо-
му, онъ не расчиталъ своихъ силъ и не сум'Ьлъ оборонить
ся отъ грековъ. Суда его были истреблены, такъ называемымъ, 
греческимъ огнемъ (это былъ, какъ полагаютъ, горючШ составь 
изъ нефти, сЬры и смолы, который греки кидали изъ мЪдныхъ 
трубъ на русстя лодки; составь этотъ гор^лъ и на вод-Ь), 
а сухопутное войско, пробравшееся на берега Малой Азш, 
было разбито. 

Игорь решился, во что бы то ни стало, загладить стыдъ 
своего поражешя. Онъ послалъ «за море» звать варяговт, 
нанялъ печен-Ьговъ, собралъ подъ свои знамена множество 
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воиновъ изъ подвластныхъ ему славянскихъ племенъ. Страш-
ныя вести принеслись въ Царьградъ изъ Корсуня: «идетъ 
Русь безъ числа — корабли ихъ все море покрыли». Игоре-
ва рать дошла уже до Дуная, когда отъ грековъ пришли пос
лы съ предложешемъ дани — отступного безъ боя. Посове
товался Игорь со своей дружиной и согласился. «Неизвест
но, кто одолёетъ, мы или они. Да и съ моремъ не уговоришь
ся», — решили дружинники... 

Игорь вернулся въ Шевъ и заключилъ съ греками новый 
договоръ (945), какъ и договоръ Олега, сохраненный намъ 
летописью. Какъ результатъ отступлешя и мира безъ боя, 
договоръ этотъ былъ менее выгоденъ, чемъ Олеговъ, и съ не
которыми стеснешями для русскихъ «гостей». Договоръ былъ 
подтвержденъ обоюдной клятвой. Въ дружине Игоревой было 
не мало и хриспанъ. И въ ту пору, какъ язычники клялись 
на холме, где стоялъ идолъ Перуна, сложивъ тамъ свои щи
ты и мечи, «крещеная русь» присягала именемъ христ!анскаго 
Бога въ соборномъ храме св. Илш. 

Д о г о в о р а м и  О л е г а  и  И г о р я  у с т а н о в л е н ъ  с л е -
дуюидй порядокъ торговыхъ сношешй Руси съ Визанпей. 
Ежегодно летомъ руссше торговцы являлись въ Царьградъ 
на определенный срокъ (не более 6 месяцевъ); по договору 
Игоря, никто изъ русскихъ гостей не могъ оставаться тамъ 
на зиму. Императорсше чиновники отбирали у прибывшихъ 
купцовъ княжескую грамоту съ обозначетемъ числа послан-
ныхъ изъ Шева лодокъ и переписывали имена прибывшихъ 
пословъ и купцовъ, чтобы, подъ видомъ последнихъ, не прокра
лись въ Царьградъ руссше пираты. Да и самихъ купцовъ 
побаивались, пропуская ихъ лишь небольшими парпями (до 
50 чел.) и притомъ безъ оруж1я. За правильностью торговыхъ 
сделокъ покупателей съ продавцами наблюдалъ особый импе-
раторсшй приставъ. Торговля была, по преимуществу, мено
вая: меха, медъ, воскъ и челядь (рабовъ-пленниковъ) Русь 
меняла на паволоки (шелковыя ткани), золото, вино, овощи. 
Все руссше «гости», за врехмя своего пребывашя въ Царьгра-
де, пользовались даровымъ «кормомъ» и баней. По истечеши 
торговаго срока, русскимъ купцамъ давали изъ греческой 
казны на дорогу продовольств1е и, взаменъ испорченныхъ, 
новыя судовыя снасти — якоря, канаты, паруса и пр. 

Подъ старость Игорь пересталъ самъ ходить за поиюдь-
е м ъ («по людямъ» — такъ назывался сборъ дани), а посы-
лалъ боярина Свенельда. Это было невыгодно для Игоревой 
дружины, съ которой онъ обыкновенно делился, и она стала 
роптать: «Отроки (дружинники) Свенельда богатеютъ, а мы 
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наги и босы»... Послушался ихъ просьбъ Игорь и пошелъ 
самъ за данью. Собравши достаточно съ древлянъ и отпустивъ 
большую часть дружины, корыстолюбивый князь пошелъ 
за данью вторично... «Повадился волкъ въ стадо овецъ, все 
стадо расхитил,, пока не убьютъ», решили на вече древляне 
и варварски умертвили Игоря: по словамъ летописи, они 
привязали его къ двумъ деревьямъ, пригнутымъ до земли, 
а потомъ деревья отпустили; несчастный князь былъ разор-
ванъ на две части... 

Св. Ольга. По смерти Игоря, вдова его, Ольга, стала пра
вить страною (945—957) за малолетствомъ своего сына Свя
тослава. Ольга, родомъ 
псковитянка, пользова
лась въ народе извест
ностью, какъ женщина 
очень умная и хитрая, 
съ твердымъ и решитель-
нымъ характеромъ. Она 
не стала дожидаться со-
вершеннолейя сына и 
жестоко отомстила сама 
древлянамъ, какъ того 
требовалъ священный 
обычай кровавой мести. 
Разсказы о мщеши Ольги 
съ разнаго рода преуве-
личешями долго потомъ 
переходили изъ устъ въ 
уста; ея действ1ями въ 
данномъ случае восхи
щались не только совре
менники, но и поздней-
Ш1Я поколешя. 

По разсказу летописи, древляне, боясь мщешя за смерть 
Игоря и желая умилостивить Ольгу, предложили ей выйти 
замужъ за князя ихъ Мала. Ольга притворно согласилась и 
затемъ первыхъ пословъ древлянскихъ велела бросить въ глу
бокую яму вместе съ лодкой, на которой ихъ, въ знакъ осо-
баго почета, принесли слуги Ольги. «Довольны ли вы честью?»— 
спросила ихъ Ольга. «Охъ, хуже намъ Игоревой смерти»,— 
отвечали древляне. Ихъ закопали живыми въ землю. Когда 
затемъ явились, по требовашю Ольги, и не зная объ участи 
первыхъ, друпе послы изъ «нарочитыхъ» (лучшихъ) древлян
скихъ мужей, Ольга велела ихъ сжечь въ банё, где они мылись, 

Простой русски! 
воинъ Х-го вФка, Святославъ. 
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какъ почетные гости. Третьихъ она велела избить на могиле 
мужа въ то время, какъ они вместе съ нею совершали тризну. 
Затемъ она пошла съ войскомъ на древлянъ, разбила ихъ 
и осадила городъ Корост-Ьнь, где умертвили ея мужа. Древ
ляне просили мира. Ольга согласилась и потребовала вмёсто 
дани, по три воробья и по три голубя съ каждаго дома. Къ 
ногамъ птицъ она велела привязать горючья вещества и под
жечь ихъ, а затемъ пустила птицъ, которыя полетали въ 
городъ, въ свои гнезда. Деревянный городъ сгор-Ьлъ, а жители 
частью были перебиты или принесены въ жертву на могиле 
Игоря, частью обращены въ рабство. 

Усмиривъ древлянъ, Ольга съ сыномъ и дружиною объ
ехала свои владенья, разделила земли на участки и подробно 
определила размерь дани и повинностей («уставы и уроки, 
дани и погосты») у подвластныхъ племенъ. 

Кроме своей распорядительной хозяйственной деятель
ности, Ольга прославилась еще и темъ, что первая изъ кня
жеской семьи крестилась. Христьанъ было уже много въ Кье-
ве, и при своемъ уме Ольга не могла не видеть преимущества 
христьанства надъ бедной языческой верой славянъ. Въ 
957 году она посетила Константинополь для поклоненья свя-
тымъ и принятья благословенья отъ патрьарха. Тамъ она имела 
свиданье и съ греческимъ императоромъ Константиномъ 
Багрянороднымъ. 

Летопись сообщаетъ объ этомъ путешествьи Ольги, что 
княгиня, тогда еще язычница, такъ поразила императора 
Константина своимъ умомъ и наружностью, что онъ предло
жи лъ ей вступить съ нимъ въ бракъ. Ольга не желала этого, 
но, чтобы не обидеть отказомъ императора, ответила ему, 
что сначала нужно подумать объ ея крещенш. Императоръ 
вызвался быть ея крестнымъ отцомъ и приказалъ совершить 
таинство крещенья патрьарху. Въ крещенш Ольга приняла 
имя Елены. Когда же императоръ вновь заговори лъ о браке, 
Ольга ответила ему, что по христьанскому закону крестный 
отецъ не можетъ жениться на крестной дочери. «Перехитрила 
ты меня!»—сказалъ удивленный ея мудростью императоръ. 

Вскоре, по возвращеши домой, Ольга передала правлеше 
сыну своему Святославу. Его, по разсказу летописца, она не 
разъ уговаривала принять хрнстьанство. Святославъ не согла
шался и говорилъ: «Какъ мне принять другой законъ: дружина 
станетъ надо мною смеяться».—«Если ты крестишься, то и все 
то же станутъ делать», возражала Ольга. Святославъ остался 
негрзклоненъ. Христьанская вера, проповедывавшая смиренье 
и любовь, не по душе была суровому и воинственному князю. 
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Св. Ольга была женщина необычайная. Она заняла пре-
столъ мужа въ тяжелое время древлянскихъ волнешй и су
мела установить твердой рукою порядокъ и внутреннш миръ. 
Сыну своему эта великая правительница передала государство, 
столь прочно сложенное и столь крепкое, что Святославъ могъ 
искать новыхъ земель, не боясь внутреннихъ потрясенш. Не 
удивительно, что народная память, а за нею—и летопись не 
находятъ словъ, чтобы высказать удивленье предъ этой вели
кой правительницей, и ставятъ ее по уму и дарованьямъ выше 
императора самаго образованнаго въ то время государства. 
Примерами ея мудрости старались руководиться въ Кьеве 
долго после ея смерти и князья, и бояре. Церковь причислила 
Ольгу къ лику святыхъ, а народъ прозвалъ княгиню «Мудрою». 

Святославъ (957 — 972), по летописному изображенью, 
является идеаломъ языческаго князя-дружинника. Еще ре-
бенкомъ онъ участвовалъ въ походе Ольги на древлянъ, 
съ малыхъ летъ освоился съ боевой жизнью и думалъ 
только о ратныхъ подвигахъ и удалыхъ походахъ. Все его 
княженье прошло въ непрерывныхъ воьшахъ. Походы онъ 
совершалъ необыкновенно быстро — ходилъ какъ барсъ, по 
выраженью летописца. Никакого обоза не возилъ за собоьо, 
не бралъ котловъ, мяса не варилъ, но, нарезавъ ломтями 
конину, звериное мясо или говядину, пекъ на угольяхъ и 
елъ. Шатра у него не было — онъ спалъ на голой земле, по-
стеливъ только конскую попону, а подъ голову подложивъ 
седло. Такова же была у него и дружина. Безстрашный воинъ, 
Святославъ не любилъ прибегать къ хитрости и нападать 
врасплохъ, но всегда посылалъ сказать врагамъ: «Иду на 
васъ!»' 

Берега Оки, Волги и Дона были первымъ мЬстомъ его 
военныхъ действьй. Онъ покорилъ племя вятичей, доселе 
платившихъ дань хозарамъ, разорилъ и разграбилъ города и 
села болгаръ по Волге и разбилъ на голову выступившее 
противъ него, большое хозарское войско, съ самимъ кага-
номъ во главе. Онъ взялъ придонскую столицу хозаръ — 
Белуьо Вежу и победилъ ясовъ и касоговъ, воинственныхъ 
жителей Прикавказья. 

Всюду разнеслась молва о смелыхъ набегахъ удалого 
князя и храброй дружььне его, и греческьй императоръ Ни-
кифоръ Фока пригласилъ его къ себё на помощь противъ д у-
найскихъ болгаръ. Святославъ принялъ предложенье и 
во главе огромнаго войска проникъ въ Болгарью; съ огнемъ 
и мечемъ прошелъ онъ всю страну и остался здесь жить въ 
Переяславце на Дунае 
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Въ это время печенеги напали на Шевъ и чуть имъ не 
овладели. «Ты, князь, чужой земли ищешь, а свио не блюдешь,— 
послали ему, по словамъ летописи, сказать шевляне:—неужели 
тебе не жаль ни твоей отчины, ни старухи-матери, ни детей 
твоихъ?» Святославъ посп1шшлъ съ дружиной своей въ Шевъ 
и прогналъ печенеговъ далеко въ степь. Вскоре после этого 
престарелая Ольга скончалась и была похоронена по хри
стианскому обряду. 

Между темъ императоромъ Византш, вместо Никифора 
Фоки, сделался убьйца его, 1оаннъ Цимисхьй, опытный и 
храбрый полководецъ. Опасаясь иметь своимъ соседомъ воин-
ственнаго Святослава, онъ потребовалъ, чтобы руссшй князь 
удалился изъ Болгарш, и, получивъ отказъ, самъ повелъ на 
него многочисленный войска. 

Смутились сначала русы: ихъ было гораздо меньше, чемъ 
враговъ; греки лучше были вооружены, — у нихъ была 
броненосная конница, и въ Дунай вошли гречесше ко
рабли съ огнеметательньщи снарядами. Не взирая на это, бес
страшный князь воодушевлялъ своихъ сподвижниковъ. «Не
куда уже намъ деться,—сказалъ онъ имъ:—волей или неволей 
надо сразиться. Не посрамимъ земли Русской, ляжемъ ко
стьми; мертвымъ нетъ срама! Если въ бегство обратимся, 
то и срамъ будетъ и беды не избежимъ. Станемъ твердо. Я 
пойду впереди. Если сложу свою голову, то сами о себЬ 
думайте». «Где твоя голова ляжетъ, тамъ и мы свои сло-
жимъ»,—отвечали ему воины. 

Борьба, однако, была далеко не равная. После целаго -

ряда кровавыхъ сечь, Святославъ заперся въ Доростоле, и 
руссше удивили враговъ своими отчаянными вылазками. 
Нередко, побежденные превосходными силами, они обраща
ли тылъ, но отступали медленно, закинувъ за плечи свои длин
ные щиты. Иногда ночью, при свете луны, они, по раз-
сказамъ грековъ, выходили изъ города, сжигали тела пав-
шихъ товарищей, убивали надъ ними пленниковъ и съ ка
кими-то священными обрядами погружали въ воду младен-
цевъ и петуховъ. Въ числе убитыхъ русскихъ греки нахо
дили иногда женщинъ: оне въ мужской одежде следовали 
за своими мужьями въ сраженш. 

Наконецъ, не видя ни откуда помощи, изнуренные го-
лодомъ, руссше вступили въ переговоры съ греками. Свято
славъ принужденъ былъ уступить, оставилъ Болгарш и 
заключилъ миръ съ греками. 

Передъ выходомъ изъ Болгарш, Святославъ пожелалъ иметь 
свиданье съ Цимисхьемъ, которое и состоялось на берегу Дуная. 
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Одинъ изъ византшскихъ историковъ (Левъ Дьаконъ) такъ 
описываетъ это свидаше: Цимисхш въ блестящихъ латахъ на 
коне подъЬхалъ къ берегу Дуная; его окружалъ многочислен
ный отрядъ всадниковъ, у которыхъ доспехи были покры
ты золотомъ. Между т-Ьмъ, Святославъ приближался въ лод
ке, действуя весломъ наравне съ другими гребцами. Онъ 
былъ средняго роста, имёлъ плосшй носъ, голубые "глаза, 

Святославъ и византшскш императоръ 1оаннъ Цимисхш. 
Съ карт. В. Верещагина. 

густыя брови, мало волосъ въ бороде и длинные]|косматые 
усы. Волосы на его голове были выстрижены, за исключе-
шемъ одного локона—знакъ благороднаго происхождетя. 
Шея у него была плотная, грудь широкая и все члены очень 
стройны. Вся наружность князя представляла что-то мрач
ное и суровое. Въ одномъ ухе висела серьга, украшенная 
карбункуломъ и двумя жемчужинами. Белая одежда его 
только чистотою отличалась отъ одежды другихъ русскихъ. 
Не выходя изъ лодки, Святославъ поговорилъ немного съ 
императоромъ и отправился назадъ. 
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Возвращаясь въ Шевъ съ остатками своей дружины, 
руссшй князь иогибъ въ битве съ печенегами, которые дожи
дались его у днепровскихъ пороговъ (972). 

Объединеше племенъ. Д е я т е л ь н о с т ь  п е р в ы х ъ  
князе й -дружинников ъ, поскольку можно судить 
о ней по разсказамъ летописи, отразилась прежде всего 
на объединен 1и славянск ихъ племенъ. По
селившись среди разрозненныхъ славянскихъ и финскихъ 
племенъ, князья положили начало единству Русской земли 
не только темъ, что наметили ея границы, но и темъ, что 
создали обиде интересы, до известной степени связавийе ея 
части. При Рюрике вл1яшю князей подчинена была толь
ко озерная Новгородская область и северныя славянсшя 
и финсшя племена, его призвавиня. Его преемники, Олегъ 
и Игорь, пошли далее по великому водному пути съ севера 
на югъ и подчинили своей власти племена, живпйя на этомъ 
пути. Святославъ облагаетъ данью последнее, оставшееся еще 
нетронутымъ славянское племя — вятичей и распространяетъ 
свое вл1яте даже за пределы первоначальнаго разселешя 
восточныхъ славянъ. Къ концу X в. все уже почти-племена 
восточныхъ славянъ были приведены подъ руку юевскаго 
князя. 

Подчинивъ себе племена, князья обыкновенно заставл; -
ли ихъ платить себе дань. Для сбора ея, князья со своими 
дружинниками объезжали подвластныя имъ земли (такъ на
зываемое «полюдье»; если же покоренныя племена сами вез
ли дань въ Шевъ на княжесшй дворъ, то это называлось 
«повозомъ»). 

Сборъ дани, какъ общей для всехъ повинности, и объезды 
князей также содействовали, до известной степени, объеди
нена племенъ. Они привыкли смотреть на князя, какъ на 
общую для всехъ власть, стоявшую выше племенныхъ распрей. 
Но еще более способствовала сознашю единства обязанность 
населешя участвовать въ княжескихъ походахъ на друпя 
племена, на друпе народы. Впервые замечается это при Оле
ге, когда почти все племена, живийя по великому водному 
пути, собираются подъ одно знамя и соединенными силами 
совершаютъ обицй походъ. Тате же походы предпринимают
ся при Игоре, и въ договоре его съ греками впервые встре
чается выражеше «Русская з е м л я». А Святославъ 
уже проситъ дружинниковъ «не посрамить земли Рус
ской», и дружина разделяетъ взгляды князя. 

Постепенный ростъ государства выражался и въ постоян-
ныхъ попыткахъ найти выгоднейипй центръ для управлешя 
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и торговли: Олегъ перенесъ столицу въ Шевъ; Святославъ 
думалъ водвориться еще южнее — въ Переяславце на Дунае. 
Князья неразрывно связаны были только съ дружиной, —- въ 
ней первоначально была главная опора ихъ власти и силы. 
Съ нею князья совещались, съ нею совершали походы и де
лили добычу, старшимъ дружинникамъ давали въ управлеше 
города и волости. Но, мало-по-малу, устанавливаются у кня
зей бол^е тесныя связи съ населетемъ и проясняется созна-
те необходимости заботъ объ этомъ населенш. Своя же лич
ная выгода побуждаетъ князей охранять своихъ данниковъ 
отъ разорешя. Такъ, после мятежа древлянъ отъ безпорядоч-
наго сбора дани Игоремъ, Ольга прилагаетъ особыя заботы 
объ у станов ленш порядка въ деле сбора дани. Святославъ 
принимаетъ близко къ сердцу укоры шевлянъ, что онъ «чужой 
земли ищетъ, а свою не блюдетъ», и спешить въ Шевъ. Непо
седливые воинственные князья-дружинники постепенно пре
вращаются въ мирныхъ устроителей земли своей, начинаютъ 
заботиться, главнымъ образомъ, о внутреннемъ «наряде» (по
рядке), для котораго и были призваны населешемъ: на пер
вый планъ выдвигаются заботы о суде, объ управленш и дру-
гихъ еще более важныхъ сторонахъ общественной жизни. 

Торговый сношешя съ Визанпей и борьба со степью. По
мимо объединетя племенъ, походы князей на Царьградъ имели 
д р у г о е  в а ж н о е  п о с л е д с т в ь е :  Р у с ь  з а в я з а л а  п о с т о я н н ы я  т о р 
говый сношен1я съ Визант1ей, что выразилось 
въ торговыхъ договорахъ Олега и Игоря съ греками и имело 
крупное значеше не только въ экономическомъ, но еще более 
въ культурномъ отношенш, сближая славянъ съ наиболее въ 
то время образованной нащей, каковы были греки; это сбли-
жеше отразилось затемъ на распространен^ среди русскихъ 
славянъ христ1анства по восточному обряду. 

Торговля съ Визашчей, приносившая и богатство, и куль
туру, находилась въ сильной зависимости отъ южной степи, 
черезъ которую шелъ водный путь по Днепру въ Черное море. 
Непременною заботою первыхъ князей была борьба за эту 
дорогу съ кочевниками-печенегами, которые постоянно своими 
набегами тревожили торговые караваны, а часто и грабили 
ихъ. Если защита южной границы государства давалась 
князьямъ довольно легко и ограничивалась постройкою укре
плений и сторожевою службою, то безопасность торговой до
роги въ Визант1ю вынуждала къ болыиимъ военнымъ похо-
дамъ, для защиты торговыхъ каравановъ, до Чернаго моря. 

Раздоры между сыновьями Святослава (972—986). Сынозья 
Святослава — Ярополкъ шевсшй, Олегъ древлянсшй и Вла-

Учебнпкъ русской исторга. 4. I. ^ 
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дим1ръ новгородский, по смерти отца недолго ладили между 
собою. Олегъ убилъ Люта, сына боярина Свенельда, за то, что 
тотъ охотился въ его заповедномъ лесу. Озлобленный отецъ 
уговорилъ Ярополка, своего воспитанника, итти войной на 
брата, и Олегъ погибъ во время битвы: онъ упалъ въ ровъ съ 
моста, на которомъ теснились его бегуице воины. Ярополкъ 
горько плакалъ о брате, смерти котораго онъ вовсе нежелалъ. 
Т^мъ не мен^е, Владимьръ, прослышавъ о томъ, бежалъ изъ 
Новгорода за море къ варягамъ и, возвратившись оттуда съ 
войсками, поспешилъ отомстить старшему брату за смерть 
Олега. Онъ завоевалъ Полоцкъ, где жила невеста Ярополка, 
Рогнеда, дочь полоцкаго князя (изъ варяговъ) Рогволода, 
убилъ Рогволода и насильно женился на Рогнеде. Затемъ 
онъ двинулся на Шевъ и, заманивъ къ себе Ярополка, при-
казалъ его убить. По смерти братьевъ Владимьръ соединилъ 
подъ своею властью всю Русскую землю. 

Шевская Русь. 

Крещеше Руси при Владинпре ев. Самымъ важнымъ ^бы
ть емъ X века въ нашей исторш, имевшимъ громадное значе
нье для последующей жизни русскаго народа, было введете 
христьанства на Руси при князе Владимьре Святославиче 
(980 — 1015). Сношеньями съ Византьей и походами князей, 
сблизившими грековъ и славянъ по торговымъ деламъ, страна 
была уже въ известной степени подготовлена къ принятью 
«греческой веры». Однако, самъ Владимьръ первоначально 
всего менее думалъ о христьанстве. 

По изображенью летописщ Владимьръ былъ княземъ воин-
ственнымъ, предиршмчивымъ, съ характеромъ решительнымъ 
и горячимъ, и первые годы княженья провелъ въ непрерыв-
ныхъ походахъ. Онъ у смири лъ вятичей, которые пробо
вали освободиться отъ дани кьевскому князю; воевалъ съ п о-
л  я  к  а  м  и  и  о т н я л ъ  у  н и х ъ  Ч е р в о н н у ю  Р у с ь  и л и  Г  а  л  и -
цью; победилъ хищныхъ ятвяговъ и совершилъ удачный 
походъ на камскихъ болгаръ. Походы свои Владимьръ 
праздновалъ веселыми пирами со своей дружиной и обиль
ными жертвами богамъ. Владимьръ высоко ценилъ свою дру
жину—главную опору власти и силы князя. Разъ, по словамъ 
летописи, дружинники на пиру стали жаловаться на то, что 
имъ приходится есть деревянными, а не серебряными лож
ками. «Серебромъ и золотомъ не найду я храброй дружины,— 
сказалъ Владимьръ,—а съ удалой дружиной найду и серебро, и 
золото»,—и велелъ выковать для дружины серебряный ложки. 
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Воспитанный въ центре тогдашняго язычества — Новго
роде, Владимьръ былъ очень ревностнымъ язычникомъ. Съ 
первыхъ же летъ своего княженья онъ сталъ ставить въ Шеве 
на холмахъ кумиры, или идолы, главныхъ славянскихъ боговъ— 
Перуна, Дажбога, Стрибога и др. Особенно украшенъ былъ 
деревянный истуканъ бога войны—Перуна: голова у него была 
серебряная, а усы золотые. Разъ после удачнаго похода на 
ятвягювъ Владимьръ репьилъ принести Перуну человеческую 
жертву, и жребш палъ на сына одного варяга-хрк'гтьанина. «Но 
дамъ сына въ жертву бесамъ,—сказалъ тотъ.—Ваши боги—де
рево, не едятъ, не пьютъ. Сегодня они стоятъ, а завтра сгнпотъ. 
Есть одинъ Богъ, которому служатъ греки. Онъ сотворилъ небо 
н землю, и человека. А ваши боги что сотворили? Они сами 
сделаны людьми. Если они—боги,—прибавилъ варягъ,—такъ 
пусть сами придутъ за моимъ сыномъ, а вы зачемъ требуете?» 
Разсвирепевшье язычники убили и варяга, и его сына. Это 
были первые и последнье мученики христьанства въ Кьеве 
(Оеодоръ и 1оаннъ). 

Случай съ варягомъ и публичное осмеянье языческихъ бо
говъ не могли не произвести сильнаго впечатленья на народъ и 
на самого Владимира, особенно когда прошелъ первый порывъ 
горячности. Владимьру, при его уме, нетрудно было понять 
несостоятельность деревянныхъ и безпомощныхъ боговъ язы
ческихъ. Бедная, даже по обрядовой своей стороне, языческая 
религья не могла, конечно, удовлетворить горячаго религьоз-
наго чувства Владимьра, и онъ сталъ присматриваться къ 
христьанству, уже пустившему въ Кьеве глубокье корни. Тамъ 
было много христьанъ, даже въ самой дружине. Еще при Игоре 
въ Кьеве уже былъ соборный храмъ Св. Ильи. При Ольге число 
ихъ, безъ сомненья, было еще больше; авторитетный примеръ 
великой бабки Владимьра былъ у всехъ передъ глазами. 

Были въ Кьеве представители и другихъ религьй. По де~ 
ламъ торговымъ приходили сюда и магометане изъ приволж
ской Болгарш, и евреи изъ Хозарской земли. Мучимый рели-
гьозььыми сомненьями, Владимьръ беседовалъ и съ ними, но 
ни магометанство, ни ьудейство не удовлетворили его. Отсюда, 
повидимому, выработалось, сохраненное летописью, особое 
преданье о сделанномъ Владимьромъ «испытаньи веръ». По 
словамъ летописца, описанье Магометова рая понравилось 
князю, но не по душе было запрещенье пить вино. «Руси 
есть веселье пити, не можетъ безъ того быти», заметилъ онъ 
магометанамъ. Евреи, въ беседе съ нимъ, проговорились, 
что они за грехи разсеяиы Богомъ по земле. «Какъ же вы учите 

_ другихъ, когда сами отвергнуты Богомъ?»—сказалъ Владимьръ. 
3* 
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Съ миссьонерами изъ Рима онъ не сталъ и разговаривать. «Отцы 
наши не принимали вашего закона», — сухо замътилъ онъ имъ. 
Зато, много бесЬдовалъ о вере съ однимъ изъ греческихъ мис-
сьонеровъ (которые издавна приходили въ Шевъ, частью изъ 
греческихъ колоньй въ Крыму, частью изъ самаго Констан
тинополя) . Миссьонеръ-грекъ подробно разсказывалъ ему глав-
нейьшя ссбыт1я ветхозаветной и новозаветной исторш и въ за
ключенье показалъ картину страшнаго суда съ изображеньемъ 
на правой стороне идущихъ въ рай праведниковъ, а на ле
вой—грешниковъ, нисходящихъ въ адъ. И разсказъ, и картина 
сильно поразили Владимьра. «Хорошо темъ, кто одесную, 
и горе темъ, кто ошуьою», — со вздохомъ произнесъ онъ. «Крес-
стись и будешь одесную»,—сказалъ ему миссьонеръ. «Подожду 
еще немного», — ответилъ Владимьръ. Онъ решилъ посовето
ваться съ дружинниками и городскими старейшинами и даже, 
по словамъ летописнаго преданья, отправилъ пословъ въ 
разныя страны посмотреть богослуженье у разныхъ народовъ. 
Посламъ больше всего понравилось богослуженье въ Царь-
граде. «Мы не знали, где и находимся—на земле или на 
небе», — говорили они о торжественномъ патрьаршемъ служеньи 
въ Софьйскомъ храме. «Если бы дуренъ былъ законъ грече-
скьй,—заметили бояре,—то не приняла бы его бабка твоя 
Ольга, мудрейшая изъ всехъ льодей». 

Владимьръ решился, наконёцъ, принять христьанство. По 
разсказу летописи, это происходило следующимъ образомъ. 
На Таврическомъ полуострове, частььо котораго владели рус-
скье, изгнавши оттуда хозаръ, вышло столкновенье грековъ 
съ русскими, и Владимьръ осадилъ богатый греческьй городъ 
Корсунь (близъ нынешняго Севастополя). Жители защищались 
мужественно, и князь далъ обетъ креститься, если возьметъ 
городъ. Корсунцы сдались, и Владимьръ послалъ просить у 
греческихъ императоровъ Василья и Константина руки сестры 
ихъ Анны и объявилъ о своемъ намереньи креститься. Не малаго 
труда стоило императорамъ уговорить сестру свою Анну выйти за 
русскаго князя. «Иду точно въ полонъ,—говорила она,—лучше 
бы здесь умереть». Братья убедили ее темъ, что она будетъ со
действовать обращенью всей Русской земли въ христьанство и 
избавить Грецью отъ опаснаго врага. Вместе съ Анной прибыли 
въ Корсунь греческье священники, которые немедленно окре
стили князя и его дружину. 

Возвратившись въ Шевъ, Владимьръ велелъ разрушить 
языческье жертвенники и уничтожить кумиры. Перунъ, по его 
приказанью, былъ привязанъ къ конскому хвосту и, осыпанный 
палочными ударами, свезенъ въ Днепръ и пущенъ по теченью. 
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Многье изъ язычниковъ плакали, смотря на такое поруганье 
ихъ бога, и долго бежали по берегу съ криками: «Выдыбай 
(выплывай), Перуне!» Священники, между темъ, ходили по 
городу и проповёдывали христьанство. Многье кьевляне сами 
съ радостью крестились, были и колеблюьцьеся, не мало встре
чалось и упорныхъ язычниковъ. Но вообще кьевское населенье 
было уже достаточно подготовлено къ мысли о принятьи хри-
стьанства, и когда Владимьръ послалъ по всему городу опове
стить, чтобы въ назначенный день все шли на берегъ реки кре
ститься, то народъ массами двинулся исполнять желанье лю-

К р е щ е н 1 е  к  1  е  в  л  я  н  ъ ,  

бимаго князя. «Если бы это не добро было, не приняли бы кре
щенья князь и бояре»,—разсуждали кьевляне. По особому 
знаку все собравшьеся вошли въ реку: взрослые стояли въ 
воде по груди и шею, отцы и матери держали на рукахъ мла-
денцевъ; священники читали молитвы... Такъ совершился тор
жественный обрядъ крещенья (988 г.). 

Изъ Кьева христьанство распространилось на северъ по 
великому водному пути и вообще по главнымъ городамъ, где 
населенье было сравнительно развитее; въ другихъ же местахъ 
долго еще держалось язычество. Особенно упорное сопротив-
ленье встретили проповедники христьанства по Оке, верхней 
Волге и на севере, по соседству съ финнами, где па народъ 
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имели большое вльянье волхвы, возбуждавшье его къ сопротив-
ленью. Въ Новгороде язычники подняли даже мятежъ и усми
рены были силою оружья. 

Распространенью христьанства на Руси много содействовало 
и то обстоятельство, что наши предки могли слушать бого
служенье на славянскомъ (древне-болгарскомъ) языке, вполне 
понятномъ для нихъ, такъ какъ славянскими апостолами, 
св. братьями Кирилломъ и Меоодьемъ, еще въ половине IX в. 
(855) была составлена славянская азбука и переведены на 
елавянскьй языкъ богослужебный книги. 

Вообще же, христьанство на Руси распространилось быстрее 
и спокойнее, чемъ въ другихъ странахъ Европы, и почти не 
встретило себе прямого противодействья со стороны язычества. 
Последнее еще не успело сформироваться и окрепнуть у сла
вянъ, не развило миеологьи, не выработало даже своей ьерархьи 
или жреческаго сословья, которое могло бы постоять за старую 
веру или руководить народомъ въ противодействьи новой вере. 
Принимая христьанство, темныя народныя массы по-своему 
примиряли или скорее соединяли новуьо веру со старой, сохра
няя языческье прьемы жизни и языческья суеверья, которыми 
руководствовались въ своемъ домашнемъ быту. 

Поеледствья принятья христьанекой веры. Принятье хри
стьанства отразилось на всехъ сторонахъ народной жизни 
и прежде всего въ моральномъ отношеньи, въ смягченьи 
нравовъ, въ улучшеньи народной нравственности, въ подви-
гахъ благотворительности и благочестья и т. д. Яркимъ при-
меромъ этого служитъ самъ Владимьръ. Горячш и ревност
ный язычникъ въ начале своего княженья, Владимьръ, после 
принятья христьанства, сделался столь же ревностнымъ хри-
стьаниномъ. Соответственно этому изменился и характеръ его 
деятельности, и самый образъ его жизни. Набожный и ласко
вый, по изображенью летописца, онъ деятельно занимается 
распространеньемъ веры, заботится о духовенстве, щедро на
деляя его доходами и привилегьями, строитъ церкви (напр., 
десятинную церковь въ Кьеве—на содержанье ея отделялась 
десятая часть княжесьшхъ доходовъ). Прежней суровости и 
жестокости въ немъ нетъ и помина: проникнутый духомъ хри-
стьанской любви, онъ боялся даже казнить смертью разбойни-
ковъ, такъ что уже епись-юпы стали убеждать его строже ка
рать преступниковъ. Изъ многоженца онъ сделался пример-
нымъ семьяниномъ. Щедрый по прежнему къ дружине, для 
которой онъ устраивалъ веселые пиры, Владимьръ не забыва-
егъ теперь и «нищую братью»: ежедневно на княжемъ дворе 
раздавали большую милостыню убогимъ, для слабыхъ и у веч-
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ныхъ развозили по домамъ съестные припасы и бочки съ ме-
домъ и квасомъ. 

Эта забота о «нищей брат!и», сердечное отношенье къ б-Ьд-
ному обездоленному люду со временъ св. Владимьра крас
ной нитью проходить чрезъ всю исторью русскаго народа: 
исконное добродушье славянъ, побуждавшее ихъ еще въ эпоху 
язычества мягко и человечно относиться даже къ плйииымъ 
и рабамъ, нашло теперь воз
можность еще бол-Ье ярко про
явиться въ отношеньяхъ къ 
другимъ, въ жизни частной: и 
общественной. 

Церковь причислила кн. Вла
димьра къ лику святыхъ за его 
заботы о распространеньи хри
стьанства и праведную жизнь, 
Но наряду съ нимъ народная 
среда всл гЬдъ за введеньемъ хри
стьанства даетъ рядъ другихъ 
подвижниковъ в'Ъры й благо-
честья, людей высоко-нравствен-
ной жизни, въ свою очередь, 
вльявшихъ и прим гЬромъ, и сло-
вомъ на жившее еще преданьями 
язычества населенье страны. 

Духовенстве. Монастыри. Наи
более д'Ьятельнымъ проводни-
комъ христьанскихъ и вообще 
культурныхъ началъ въ жизнь 
с т р а н ы  б ы л о  д у х о в е н с т в  о —  
новый общественный классъ на 
Руси, возгошшьй съ ььринятьемъ 
христьанства и получившьй особыя права и привилегьи, со
образно своей деятельности въ народной средё. 

На содержанье храмовъ и духовенства назначались разныя 
недвижимыя имущества, а князья отделяли церкви десятину, 
т.-е. десятую часть имущества, при этомъ значительная часть 
доходовъ отделялась на содержанье нищихъ, больныхъ, стран-
никовъ, сиротъ и вдовъ, на пособье погор1>вшимъ и несправед
ливо осужденнымъ. Духовенство было свободно отъ граждан-
скаго суда и податей. Его в-Ьд^нью подлежали больницы и бо-
гад'Ьльни и вообще всЬ нуждавшьеся, больные и увечные люди, 
рабы, живьше на церковныхъ земляхъ и, наконецъ, изгои (отъ 
«тоити»- -жить, такъ назывались безпрьютные люди, вышедшье 

Сб. равноапостольный кн. Владимгръ 
(Съ рис. кн. Г. Гагарина). 



— 40 — 

изъ общины и т. п., стоявшье вне защиты сословья, къ кото
рому принадлежали). Сюда, напр., относились освободившьеся 
холопы, безграмотные поповичи, обанкротивппеся купцы 
(изгоями назывались также и князья, отцы которыхъ не были 
великими князьями). Такимъ образомъ, съ введеньемъ хри
стьанства среди существовавшихъ доселе родовыхъ и племен-
ныхъ союзовъ образовался новъьй союзъ—церковное общество, 
въ составъ котораго вошло духовенство, а затемъ люди, о 
которыхъ церковь заботилась и опекала. 

Во главе русской церкви стоялъ кьевскьй м и т р о п о-
л и т ъ, котораго выбиралъ и назначалъ византьйскьй патрь-
архъ. Митрополиты были, большею частью, изъ грековъ (лето
писи упоминаютъ, впрочемъ, уже и о двухъ русскихъ митропо-
литахъ—Иларьоне при Ярославе и Клименте—при Изяславе 
Мстиславиче). Митрополитъ рукополагалъ и судилъ еписко-
повъ, но въ важныхъ случаяхъ действовалъ не одинъ, а съ со-
боромъ ближайшихъ къ Кьеву епископовъ. Епископы ставились, 
обыкновеььно, въ главные города и тоже съ согласья удельныхъ 
князей. Какъ епископы, такъ и подчиненные имъ священники 
сначала были изъ грековъ и болгаръ, но затемъ въ XI в., съ 
распространеньемъ грамотности на Руси, эти места стали 
занимать уже русскье. (Первымъ епископомъ изъ русскихъ 
былъ Новгородскьй епископъ—Лука Шидята, жившьй въ пс-
ловине XI вв.). 

Желая образовать собственное русское духовенство, Вла
димьръ приказывалъ набирать мальчиковъ и отдавать ихъ 
для книжнаго обученья священникамъ. Матери, отпуская сво
ихъ детей въ школы, плакали по нимъ, «говорить летописецъ,» 
какъ по мертвымъ. Темъ не менее, мало-по-малу, князья и 
бояре стали учить и своихъ детей грамоте. Самъ Владимьръ 
еще не зналъ ея, но дети его были уже грамотны. 

Не составляя особаго замкнутаго сословья, духовенство 
русское принимало большое участье въ делахъ общественныхъ. 
Князья въ важныхъ случаяхъ приглашали епископовъ и игуме-
новъ къ себе на советъ вместе съ боярами. Во время княже-
скихъ междоусобьй духовенство не разъ являлось посредникомъ 
и примирителемъ враждуьощихъ стороььъ. На князей духо
венство действовало мольбами, иногда силыьыми и смелыми 
обличеньями, но не стремилось подчинить себе светскую власть, 
подобно духовенству западному, а, напротивъ, всеми мерами 
помогало укрепленью княжеской власти и давало ей религьоз-
ное освященье въ глазахъ народа. Строго следя за церковнымъ 
единствомъ, духовенство своею деятельностью не мало способ
ствовало сльянью различныхъ славянскихъ племенъ въ одну 
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русскую народность. Духовенство, наконецъ, было самымъ об-
разованнымъ сословьемъ на Руси, распространяло грамотность, 
зав1>дывало школами. 

Особенно сильное нравственное вльянье на народъ и на кня
зей имели монастыри, которые начали появляться почти 
со времени крещенья Руси. При Ярославе ихъ было уже не
сколько. 

До XII в. насчитывается около 90 монастырей, основанныхъ 
князьями и частными лицами, такъ какъ постройка монастырей, 
убежишь отъ мьрской суеты и треволненьй, считалась деломъ 
особенно богоугоднымъ. Иные были основаны подвижниками, 
искавшими уединенья.Монастыри пользовались особеннымъ ува-
женьемъ. Сюда со всехъ сторонъ стекался народъ, поражаясь 
сказаньями объ иноческихъ подвигахъ, о святой жизни отшель-
никовъ. Наиболее важное значенье въ Кьевское время прьоб-
релъ монастырь кьевопечерскьй. Основателемъ его 
(въ XI в.) былъ преп. Антоньй, а главнымъ устроителемъ преп. 
веодосьй. 

Подвиги свв. Антонья и беодосья и ихъ учениковъ просла
вили по всей Руси Кьевопечерскую обитель. Отовсюду сталъ 
стекаться народъ на богомолье къ мощамъ печерскихъ угод-
никовъ, и для полученья благословенья отъ подвижниковъ, въ 
ней обитавшихъ; иноки другихъ обителей подражали въ своеьь 
жизни печерскимъ отшельникамъ. Лавра стала разсадникомъ 
монашескаго устава строгой общей жизни и средоточьемъ 
умственной жизни русскихъ въ теченьи несколькихъ вековъ: 
отсюда вышло много проповедниковъ христьанства и до 50 
епископовъ; многье изъ ея монаховъ получили известность, 
какъ летописцы и духовные писатели. 

Особенно важна была подготовка кандидатовъ на епископ-
скья каеедры, что освобождало князей отъ необходимости 
брать епископовъ изъ грековъ. Подготовка епископовъ тре
бовала не простой грамотности, но и высшей богословсь-гой 
науки. Значить, Кьево-печерскьй монастырь для своего вре
мени сделался своего рода высшею богословскою школой. 

Вместе съ печерскимъ монастыремъ и по его образцу, воз
никло много другихъ обителей, какъ въ самихъ городахъ, 
такъ и въ глуши; появились и женскье могьастыри. Въ мона
стыри шли люди изъ всехъ слоевъ общества, приписывая къ 
нимъ свое именье; князья и бояре раздавали монастырямъ земли 
съ челядью, отовсюду стекались щедрыя пожертвованья. Мало-
по-малу, монастыри прьобрели огромное значенье -въ древней 
Руси, темъ более, что, на ряду съ подвижничествомъ, иноки по
свящали себя служенью народу, борьбе съ невежествомъ и 
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язычествомъ. Близъ монастырей и на ихъ иждивенье основы
вались богадельни, «страннопрьимницы» (гостиницы), лечеб
ницы для народа, въ ихъ стенахъ возникали школы, собирались 
первыя библьотеки. Запасшись здесь ученостью и нравственной 
силой, монахи шли въ мьръ, поучая народъ, исправляя неправ
ду, руководя самими князьями; миссьонеры-иноки безстрашно 
проникали въ финскья болота и дебри, распространяя христьан-
ство иногда ценою собственной жизни. Во время междоусоб-
ныхъ войнъ монастыри часто являлись убежищемъ для насе
ленья, котораго не смела или не могла касаться рука враговъ. 
Во время голода изъ монастырскихъ житницъ раздавали хлебъ 
неимущимъ. Подъ кровъ святой обители шелъ весь обездо
ленный, бедный и гонимый людъ. Все это еще более возвышало 
монастыри, какъ центры православия, въ глазахъ народа и 
укрепляло въ его сердце религиозное настроенье; монашеская 
жизнь, мало-по-малу, стала считаться образцомъ истинно-пра
ведной жизни. Все благочестивые хмьряне старались, по мере 
возможности, подражать монахамъ, въ надежде достигнуть 
вечнаго спасенья. Среди бояръ и князей возникаетъ даже 
обычай постригаться передъ смертььо въ схиму. Это настроенье 
общества отразилось и на самомъ характере просвещенья и 
письменности того времени. 

Проев1лценье и искусства. Вместе съ христьанствомъ яви
лась на Руси и грамотность. Вместе съ верой рус
сше получили отъ грековъ и богослужебныя книги, переведен
ный на славянскьй языкъ св. братьями Кирилломъ и Ме-
оодьемъ (славянская азбука изобретена была ими въ 855 году). 
В л а д и м ь р ъ  С в .  в е л е л ъ  н а б и р а т ь  м а л ь ч и к о в ъ  в ъ  к н и ж н о е  
у ч е н ь е  с в я щ е н н и к а м ъ .  Я р о с л а в ъ  М у д р ы ь ь у с т р о и л ъ  в ъ  Н о в 
городе училище на 300 мальчиковъ. На существо
ванье подобныхъ училищъ указываешь и житье преп. беодо-
сья, где разсказывается, какъ оиъ выучился грамоте въ 
Курске. Учили грамоте и девочек ъ. Такъ, при 
Андреевскомъ женскомъ монастыре въ Кьеве Янка, дочь Все
волода (отца Мономаха), завела нечто въ роде училища для 
девицъ. Дочь Михаила Всеволодовича Евфросинья также за
вела въ Суздале училище для девицъ. Учителями въ шко-
лахъ были, обыкновенно, духовныя лица; самыя школы устраи
вались при соборныхъ церквахъ и монастыряхъ. Учили чте
нью, письму и церковному пенью. Школьными книгами были 
часословъ и псалтирь. Первоначальное образование дополня
лось затемъ по выходе ихъ изъ школы чтеньемъ Св. Писанья, 
житш святыхъ и другихъ назидательныхъ книгъ, понемногу 
распространявшихся на Руси путемъ переписки и переводовъ 
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съ греческаго. Самымъ древнимъ изъ найденныхъ доселе па-
м я т н и к о в ъ  р у с с к о й  п и с ь м е н н о с т и  я в л я е т с я  О с т р о м и р о в о  
Евангелье (переписанное въ 1056—57 гг. дьакономъ Григо-
рьемъ для новгородскаго посадника Остромира). 

Самымъ вашнымъ литературнымъ памятникомъ этого пе-
рьода являются летописи, т.-е. записи событщ по годамъ. 
Изъ дошедшихъ до насъ летописей самой древней является 
«Повгъстъ временныхъ лгьтъ». Ея составителемъ считается 
Сильвестръ, игуменъ Выдубицкаго монастыря близъ Шева, 
воспользовавшшся летописнымъ трудомъ инока Шево-печер-
скаго монастыря Нестора. Въ ней описываются древиМипя 
собьтя на Руси почти до княжетя Мономаха (до 1110 года). 
Главнымъ источникомъ ея для исторш первыхъ русскихъ кня
зей служили народныя преданья, иногда баснословныя; для 
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Первоначальная русская летопись, по списку XIV в'Ъка. 

последу ьоьцаго времени—разсказы и, можетъ быть, краткья 
погодныя записи очевидцевъ и, наконецъ, наблюденья самого 
летописца. Такимъ образомъ, «Повесть временныхъ л-Ьтъ» 
является сводомъ ранн-Ьйшихъ л-Ьтописныхъ источниковъ, 
которые въ подлинник^ до насъ не дошли. Летопись проник
нута религьознымъ и патрьотическимъ чувствомъ и вместе 
съ темъ отличается безпристрастьемъ. Разсказъ ведется съ 
целью нравственнаго назиданья и прерывается иногда благо
честивыми размышлениями. Во всехъ собьгпяхъ летописецъ 
видитъ руку Промысла Божья. Изложение отличается эпиче-
скимъ харакгеромъ, разсказъ идетъ медленно и спокойно, не 
оставляя безъ вниманья ничего интереснаго, иногда отклоня
ясь вследствье того въ сторону. Повёствуя о собьгпяхъ, лето
писецъ приводить часто собственный слова действующихъ 
лицъ, давая изложенью разговорную форму. 

По образцу кьевской летописи стали вести летописныя ска
занья и въ другихъ городахъ, по монастырямъ. Такъ явилось 
несколько мёстныхъ летописе й—новгородская, суз-
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Изображение письменъ изъ Остромирова Евангел1я. 

дальская, волынская и др. По характеру он-Ь сходны съ на
чальной летописью: тотъ же религьозный взглядъ на событья, 
та же ц-Ьль нравственнаго назиданья, но проявляются уже 
м-Ъстныя симпатьи, сочувствье къ тому или другому удель
ному князю, въ ущербъ безпристрастью и точности разсказа. 

Другья произведенья письменности той эпохи носятъ, по 
большей, части такой же религиозный характеръ, какъ и ле
тописи. Таково, напр., «Поучете Владилара Мономаха», про
поведи и житья святыхъ, а равно разные переводы съ грече-
скаго. По подражанью греческимъ образцамъ и въ связи съ 
начавшимся (особенно при преемнике Владимьра, Ярославе, 
и его сыновьяхъ) сближеньемъ съ Западомъ, могла бы, ко
нечно, вырости русская литература не съ религьознымъ толь
ко содержаньемъ—темъ более, что богатые зачатки ея уже 
имелись; но печальныя событья последующего времени, осо
бенно татарское иго, къ сожаленью, надолго остановили ус-
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п^хи просвещения и поме
шали дальнейшему разви
тию русской литературы. 

Изъ светской словес* 
ности того времени, кро
ме былинъ и другихъ 
произведений устной словес
ности, до нашего времени 
дошелъ замечательный 
письменный памятникъ — 
«Слово о полку Игоревгъ», 
где описывается неудачный 
походъ (1185) на половцевъ 
новгородъ-северскаго кня
зя Игоря Святославича, 
шгЬнъ князя и его возвра
щение изъ половецкой не
воли. Въ яркой, образной 
форме, съ большимъ поэти-
ческимъ талантомъ, выра-
жаетъ неизвестный авторъ 
«Слова» думы, чувства и 
политическйя стремления дружинно-бэярской и Киевской Ру
си. Патрйотъ-певецъ сильно негодуетъ на княжеския усобицы, 

видитъ въ нихъ главную 
причину всехъ бедствш, 
постигшихъ Русскую зем
лю. Христйанскаго элемен
та еще мало въ «Слове»— 
въ немъ, наоборотъ, сохра
нились въ полной свежести 
языческйя верованйя и пред
ставленье о природе, какъ 
существе живомъ, которое 
скорбитъ о несчастйяхъ лю
дей и радуется ихъ удаче. 

Судя по этому образцу, 
д р у ж и н н а я  п о э з и я ,  
представителями которой 
были гусляры и певцы при 
д в о р а х ъ  к н я з е й ,  д о с т и г 
л а  в ъ  э т о  в р е м я  з н а -
чительнаго развитйя. 

УспенскШ ссборъ во Владим1р ,Ь. Если упомянуть еще «Слово 

ДшггрйевскШ соборъ во Владимир^. 
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мак 

Золотыя ворота во Владишр'Ь. 

Дашила Заточника» (сосланнаго 
какимъ-то княземъ XII в. на озе
ро Лаче въ Олонецкой губернии 
и вымаливавшаго себе своимъ 
«Словомъ» свободу), которое об
наруживаем въ сочинителе боль
шую начитанность, остроумие, 
изобилуетъ притчами и послови
цами—произведениями народной 
мудрости, — то литературную 
производительность перваго пе
риода русской истории можно 
считать довольно разнообразной, 
богатой и не уступающей литера
туре того времени въ Западной 
Европе. Печальныя события по
следующа™ времени, къ сожа

лению, остановили успехи просвещения и помешали даль
нейшему развитию русской литературы, особенно со временъ 
татарскаго ига. Известная степень образованности сохраня
лась только въ монастыряхъ и вообще среди духовенства, 
которое уже по самому роду службы обязывалось къ тому. 
Литературныя произведения последующаго времени носятъ, 
поэтому, почти исключительно религиозный характеръ, 
но важно то обстоя
тельство, что све-
точь образования не 
погасъ на Руси. 
Основа его, и при 
томъ въ наиболее 
ценной форме, оста
лась . 

Такимъ образомъ, 
только благодаря вве-
дешю христьанства, 
усвоенные Русью на
чатки просвгьщешя 
и культуры не за
глохли среди нев-
згодъ и военныхъ 
бурь последующаго 
времени, но бережно 
хранились до той по
ры, пока обстоятель- Развалины золотыхъ воротъ въ Шев'Ь. 
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ства внешней и внутренней жизни государства, въ связи съ 
начавшимся вновь сближенйемъ съ наиболее культурными 
странами Запада, дали возможность поставить русское про-
свгъщеше и русскую литературу на одинъ уровень съ другими 
странами. 

То же самое сл-Ьдуетъ сказать и о сфере искусству кото
рый начали прививаться на Руси вместе съ принятйемъ хри
стианства—преимущественно объ архитектуре и живописи. Пер
выми произведениями искусства были храмы, первыми учи
телями русскихъ въ зодчеств^ и иконописи были греки. На 
севере и северо-востоке потомъ появились художники и изъ 
немцевъ. Съ XII столетия летописи начинаютъ упоминать 
у ж е  о  р у с с к и х ъ  з о д ч и х ъ  и  ж и в о п и с ц а х ъ  ( т а к ъ ,  
напр., описывая обновление храма въ Суздале въ 1194 г., 
летописецъ съ особеннымъ удовольствйемъ отмечаетъ, что вся 
работа исполнена русскими мастерами безъ помощи немцевъ). 
Главнейшими памятниками древняго зодчества считаются 
храмы св. Софии въ Киеве и Новгороде и соборы Успенский 
и Дмитриевский во Владимире - на - Клязьме. Замечательны 
также сохранившйяся доселё мозаичныя («мусйя») и фреско
вый (стенопись) изображенйя въ Кйевскомъ Софййскомъ со
боре. Кроме того, начали строить каменные княжеские терема, 
стены съ башнями и воротами («Золотыя ворота» въ Кйеве 
и Владимйре) и проч. 

Шевская Русь при Ярослав^ Мудромъ и его потомкахъ. 

Усобицы детей св. Владимира (1015 —1019). Владимйръ 
Святой еще при жизни, по обычаю того времени, роздалъ 
землю своимъ сыновьямъ (между прочимъ, Святополку — Ту
ровскую волость, Борису—Ростовскую, Гл^бу—Муромскую, 
Святославу—Древлянскую, Ярославу—Новгородскую, Мсти
славу— Тмутараканскую). При вести о смерти отца, Свято-
полкъ немедленно приекакалъ въ Кйевъ и, какъ старшйй въ 
роде, объявилъ себя великимъ княземъ. Желая забрать въ 
свои руки всю Русскую землю , онъ решился умертвить своихъ 
братьевъ и завладеть ихъ волостями. Борисъ возвращался въ 
то время изъ похода на печенеговъ и, отпустивши домой дру
жину, остался съ немногими отроками (младшими дружинни-
ками) въ шатрахъ на берегу реки Альты (близъ южнаго Пере-
яславля). Убййцы, посланные Святополкомъ, ночью прокра
лись къ шатру Бориса и въ то время, когда онъ молился, 
отходя ко сну, умертвили его. У Смоленска убййцы настигли 
Глеба, и онъ также погибъ мученической смертйю. Страшно 
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поразило народъ это злодейство. Борисъ и Глебъ были люби
мыми сыновьями Владимира и отличались необычайной кро-
тостию, добротой и истинно христйанскймъ благочестпемъ. Свя
тославъ Древлянскйй, заслышавъ объ опасности, бежалъ въ 
Венгрию, но былъ настигнуть въ Карпатскихъ горахъ и убитъ. 
Отпоръ свирепому братоубийце далъ, наконецъ, Ярославъ 
Новгородский. 

Ярославъ въ это время находился въ ссоре съ новгород
цами изъ-за наемной варяжской дружины. Разставленные 
на постоГи по домамъ гражданъ, варяги начали безчинствовать. 
Новгородцы возстали и перебили многихъ изъ нихъ. Раздра
женный этимъ, Ярославъ зазвалъ къ себе зачинициковъ воз-
станйя и приказалъ умертвить ихъ. Вдругъ изъ Киева прихо
дить весть о смерти отца и гибели трехъ братьевъ. Тогда Яро
славъ явился на вече, покаялся въ своей горячности и просилъ 
пэмощи новгородцевъ. Последние давно уже тяготились своей 
зависимостью отъ Киева, а теперь особенно опасались жесто-
каго и коварнаго Святополка, и потому пошли вместе съ 
варягами противъ его киевской рати. Оба ополчения сошлись 
на Днепре близъ Любеча, но долго ни одно изъ нихъ не реша
лось перейти р^ку. Воевода Святополка сталъ смеяться надъ 
новгородцами. «Эй вы, плотники,—кричалъ онъ имъ черезъ 
реку,—чего вы пришли сиода съ вашимъ хромымъ княземъ? 
(Ярославъ былъ хромой). Вотъ мы васъ заставимъ хоромы 
себе строить!» Новгородцы обозлились, въ ту же ночь пере
правились черезъ реку, оттолкнули даже лодки отъ берега, 
чтобы и не думать о бегстве... Ярославъ велелъ имъ перевя
зать головы платками, чтобы въ сече различать своихъ. Между 
темъ, Святополкъ, не ожидая нападения и надеясь на помощь 
приглашенныхъ имъ печенеговъ, всю ночь безпечно пиро-
валъ со своей дружиной. Печенеги, стоявшие за озеромъ, не 
успели, однако, помочь ему при внезапномъ нападении нов
городцевъ, и рать его была разбита на-голову. 

Побежденный Святополкъ бежалъ къ своему тестю, поль
скому королю Болеславу Храброму, и при его помощи 
снова занялъ Кйевъ. Кйевляне, однако, не ужились съ поля
ками, и Болеславъ вскоре вынужденъ былъ уйти къ себе въ 
Польшу. Тогда Ярославъ съ новгородцами и варягами вто
рично напалъ на своего противника. На берегу реки Альты, 
где былъ умерщвленъ Борисъ, завязалась злая сеча. Яро
славъ одолкть, и Святополкъ бежалъ въ Богемйю. По изве-
стйямъ нашей летописи, на него напалъ какой-то безумный 
страхъ; онъ такъ ослабелъ, что иие могъ ехать на коне и его 
тащили на носилкахъ. «Бежимъ, бежимъ, безпрестанно вскри-
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кивалъ онъ: за нами гонятся!» Укоры совести мучили брато
убийцу, и ему все чудилась погоня. Онъ умеръ на дороге. Въ 
п а м я т и  н а р о д н о й  о н ъ  о с т а л с я  с ъ  п р о з в и щ е м ъ  О к а я н н а г о  
(подобнаго Каину), а Борисъ и Гл-Ьбъ приобрели славу муче-
никовъ, покровителей княжескаго рода и охранителей Русской 
земли,—церковь причислила ихъ къ лику святыхъ. 

Ярославъ Мудрый (1019—1054). Окончивъ трудную борьбу 
съ Святополкомъ, Ярославъ с-Ьлъ на столе, въ Киеве, и 
хот-Ьлъ овладеть всеми волостями умерниихъ братьевъ, но 

Вел. кн. Ярославъ I Мудрый. (Съ рис. В. Верещагина). 

встретилъ себе противника въ Мстиславе Тмутараканскомъ. 
Этотъ князь, отважный въ битве, щедрый къ дружине, про
славился богатырской удалью и своими ратными подвигами 
далеко за пределами своей Тмутаракани, находивииейся 
на берегу Керченскаго пролива. Среди певцовъ княжескихъ 
дружинъ позднейшаго времени была любимой песнью—песнь 
о победе Мстислава надъ касожскимъ княземъ—силачемъ 
Редедею. Касоги жили на востоке отъ Тмутаракани и часто 
воевали со Мстиславомъ. Однажды Редедя предложилъ покон
чить все дело поединкомъ. Мстиславъ вышелъ на Редедю, 
одолелъ его и убилъ на глазахъ своего и касожскаго войска. 
Этотъ храбрый Мстиславъ победилъ Ярослава, своего стар-

Учебникъ русской иеторш. 4. I 4 
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шаго брата, и заставить его разделить всЬ земли пополам?,. 
Только по смерти Мстислава Ярославъ объединилъ Русскую 
землю подъ своею властью. 

Изъ вн'Ьшнихъ д-Ьлъ Ярослава замечательны—война съ 
поляками, у которыхъ онъ снова отнялъ Червонную Русь 
(Галищю), захваченную ими при Святополке Окаянномъ, 
решительная победа надъ печенегами, после чего они почти 
прекратили свои набеги на Русь, и морской походъ на Визан-
Т1Ю, последнШ въ русской исторш. Раздоръ возникъ по поводу 
ссоры между русскими купцами и греками, при чемъ одинъ 
русскш былъ убитъ. Огромную русскую рать и наемныхъ ва-
ряговъ повелъ на Византш старшш сынъ Ярослава, Владимгръ, 
но походъ окончился неудачно; русстя ладьи были истреблены 
частш греческимъ огнемъ, частно бурею. 

Главныя заботы Ярослава посвящены были внутренней 
деятельности. Онъ заселялъ пустынныя места, построилъ 
н е с к о л ь к о  н о в ы х ъ  г о р о д о в ъ ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ  —  Ю р ь е в ъ  в ъ  
земле Чуди и Ярославль на Волге (первый названъ хри-
спанскимъ именемъ князя, второй—языческимъ) и огородилъ 
острожками южную границу Руси со степью. Шевъ при немъ 
обведенъ былъ хорошей каменной стеной, при чемъ главныя 
ворота названы были, по примеру Царьграда, «Золотыми». 
Набожный Ярославъ любилъ строить и украшать храмы (за
мечательны Соф1йск1е соборы въ Шеве и Новгороде) и 
созидалъ монастыри (св. Геороя и св. Ирины въ К1еве); осо
б е н н о е  в н и м а ш е  о н ъ  о б р а т и л ъ  н а  р а с п р о с т р а н е н  1 е  х  р  г >  
ст!анства среди подвластныхъ ему племенъ и сильно пре-
следовалъ язычеекихъ волхвовъ, которые возбуждали народъ 
противъ новой религш. Подобно отцу, онъ наделялъ духо
венство землями и разными угодьями и заботился о распро
странен^ грамотности. Въ Новгороде, по его приказу, было 
устроено училище на 300 мальчиковъ, сыновей священниковъ 
и старейшинъ. Самъ онъ отличался любовью къ чтенш, чи-
талъ священныя книги, по словамъ летописца, не только 
днемъ, но и ночью, собиралъ писцовъ и заставлялъ пере
писывать рукописи и переводить съ греческаго языка на 
славянстй. 

Ярославъ пользуется славой перваго русскаго законода
теля. При немъ положено начало первому сборнику русскихъ 
з а к о н о в ъ ,  и з в е с т н о м у  п о д ъ  и м е н е м ъ  « Р у с с к о й  П р а в д  ы »  
(Ярославова «Правда» дополнена была при преемникахъ Ярс-
слава). Современники высоко ценили заботы Ярослава о пра-
восудш и просвещенш и прозвали его «Мудрымъ». Съ этимъ 
назвашемъ остался онъ и въ исторш. 
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При Ярослав^ руссте были въ постоянныхъ сношетяхъ 
не только съ Визанпей, но и съ Западной Европой. Русскш 
князь пользовался тамъ большою известностью и почетомъ и 
со многими изъ государей Запада находился въ родстве. 

Одна изъ дочерей Ярослава (Елизавета) была за норвеж
ек и мъ королемъ Гаральдомъ Смелымъ, который долго доби
вался руки ея и оставилъ потомству стихотвореше, где, воспе
вая свои бранные подвиги, жалуется, что русская красавица 
презираетъ его. Другая дочь (Анна) вышла за французскаго 
короля (Генриха I) и прославилась своей благотворительной 
деятельностью. Третья дочь (Анастасхя) выдана была за вен-
герскаго короля. Сыновей своихъ Ярославъ также поженилъ 
на иностранныхъ принцессахъ. Между прочимъ, любимый 
сынъ Ярослава Всеволодъ женатъ былъ на греческой царевне— 
дочери императора Константина Мономаха. 

Завещаше Ярослава. Передъ смертью Ярославъ призвалъ 
своихъ сыновей и, по словамъ летописи, сказалъ имъ: «Отхожу 
я изъ этого света, дети мои! Любите другъ друга, потому 
что вы—родные братья, дети одного отца и одной матери. 
Если будете жить въ любви и согласш между собою, то Богъ 
будетъ за васъ и покорить вамъ враговъ вашихъ. Если же бу
дете ссориться, то и сами погибнете и погубите землю отцовъ 
вашихъ и дедовъ, которую стяжали они великими трудами. 
Живите же мирно, слушайте братъ брата. Назначаю Шевъ 
(и Новгородъ) старшему сыну моему и брату вашему, Изяславу. 
С л у ш а й т е  е г о ,  к а к ъ  с л у ш а л и  м е н я ;  д а  б у д е т ъ о н ъ в а м ъ  
вместо отца». Раздавъ остальныя волости другимъ сы-
новьямъ (Святославу—Черниговскую, Всеволоду—Переяслав
скую, Игорю—Владим1ро-Волынскую и Вячеславу—Смолен
скую), Ярославъ заповедалъ имъ не трогать чужихъ областей, 
и затемъ сказалъ Изяславу: «Если же кто захочетъ обидеть 
своего брата, то ты помогай обиженному». 

Это завещан 1е Ярослава детям ъ послужило 
оеновашемъ для взаимныхъ отношетй князей въ последую
щее время. И раньше Святославъ и Владимхръ Святой делили 
землю Русскую между своими сыновьями, но затемъ все об
ласти соединялись въ рукахъ одного лица; теперь этого уже 
долго не было, что въ высшей степени усилило усобицы между 
князьями, усложнявшаяся при усвоенномъ, согласно родовымъ 
понят]ямъ, порядке наследовашя областей и «великаго кня-
ж е ш я »  в ъ  Ш е в е  н е  о т ъ  о т ц а  к ъ  с ы н у ,  н о  п о  с т а р ш и н 
ству членовъ княжеской семьи. 

Разделете Руси на волости по числу князей и усобицы 
последнихъ ослабили Русскую землю (вследств1е чего она и 



не могла потомъ дать надлежащаго отпора вн-Ьшнимъ врагамъ), 
но единства ея не нарушали, такъ какъ князья постоянно пе
редвигались со своими дружинами изъ одного княжества въ 
другое, при чемъ жители городовъ (особенно старинныхъ, бо-
гатыхъ и наиболее населенныхъ, где въ эту эпоху пртбр-Ьло 
большое значеше вече) принимали деятельное участ1е въ 
этомъ передвиженш князей и ихъ борьбе за старшинство. 

Родовыя княжесмя отношешя и причины уеобицъ. Раз-
деливъ, по примеру отца и деда, Русскую землю между 
своими сыновьями, Ярославъ поступилъ согласно съ укоре
нившимся среди славянъ, еще въ эпоху родового быта, обы
чаями пользовашя родовымъ имуществомъ. По понят1ямъ того 
времени, вся Русская земля считалась общей собственностт 
целаго княжескаго рода, при чемъ каждый родичъ долженъ 
былъ владеть какою-нибудь областью, — Ярославъ и выде-
лилъ волости всемъ сыновьямъ. По смерти отца главою рода 
(«вместо отца») становился старнпй въ роде. Такимъ здесь и 
явился Изяславъ. Ему дана и лучшая область со стольнымъ 
городомъ Шевомъ, онъ называется великимъ княземъ (въ смысле 
старшинства) и Становится «вместо отца» остальнымъ князьямъ. 
После смерти великаго князя, тевскш столъ и преимущества, 
съ нимъ связанный, переходили опять къ старшему въ роде, 
т.-е. къ следующему за нимъ брату,—сообразно съ этимъ 
Изяславу долженъ былъ наследовать Святославъ, за нимъ—Все-
володъ и т. д. После смерти всехъ братьевъ старшинство пе
реходило къ старшему изъ сыновей того брата, который первый 
былъ великимъ княземъ, т.-е. въ данномъ случае къ сыну Изя-
слава. На этомъ основанш после сыновей Ярослава великимъ 
княземъ сделался старшш внукъ его Святополкъ II Изясла-
вичъ. Такимъ образомъ, наследоватя отъ отца къ сыну не до
пускалось, и дядя всегда становился выше племянника. Вследъ 
за старшими въ роде, передвигались по старшинству изъ худ
шей области въ лучшую и друпе князья, и ни одинъ изъ нихъ 
не могъ считать данной ему области своей личной собствен
ностью. Такой порядокъ очереднаго наследоватя областей 
в ъ  л е т о п и с я х ъ  н о с и т ъ  н а з в а т е  « л е с т в и ч н а г о  в о с х о ж д е -
Н1я»; на верхней ступеньке лестницы стоитъ велитй князь, 
за нимъ по старшинству постепенно передвигаются остальные 
къ заветной цели—великому княженш. Таковъ основной, такъ 
сказать, идеальный порядокъ наследоватя волостей и пере-
движетя князей. Но онъ редко соблюдался во всей чистоте. 
Иногда Шевскш столъ или лучшую волость захватываешь въ 
свои руки не старнпй въ роде, а сильнейшш; иногда граждане 
зовутъ къ себе княземъ сына любимаго ими великаго князя, и 
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племянникъ, такимъ образомъ, нарушаетъ права дядей.Отсюда— 
ПОСТОЯННЫЙ усобицы. Причиною посл'Ьднихъ служила часто 
и путаница въ определении родства или старшинства, при даль-
нМшемъ размноженш княжескаго рода, члены котораго, обык
новенно, именовали себя братьями, и затемъ самая неопреде
ленность отношений младшихъ князей къ старшему, котораго 
они почитали, «какъ отца», но вовсе не считали себя его под
данными. Дело усложнялось, наконецъ, еще существовашемъ, 
гакъ называемыхъ, князе й-и з г о е в ъ. Такъ назывались 
сыновья князей, умершихъ ранее достижения ими великаго 
княжешя. Князья-изгои и ихъ потомки не имели права на 
старшинство, а иногда даже вовсе не получали волостей. 
Отсюда—новый поводъ къ усобицамъ со стороны лицъ, не 
желавшихъ мириться съ такими неудобными для нихъ поряд
ками. 

Все это, вместе взятое, и сделало перюдъ времени отъ 
смерти Ярослава, въ 1054 году, до половины XIII века, самымъ 
смутнымъ и тревожнымъ пергодомъ во всей исторш Россш. 
Одинъ изъ историковъ (Погодинъ) насчитываешь въ этотъ пе
рюдъ 64 княжества, существовавнпя более или менее продол
жительное время, 293 князя, спорившихъ въ течении этихъ 
двухъ вековъ за обладаше Шевомъ или другими русскими об
ластями, и 83 усобицы, въ коихъ иногда участвовала вся страна. 

Усобицы при сыновьяхъ и внукахъ Ярослава I. По
ловцы. Ярославичи, после смерти отца, несколько летъ жили 
въ мире и общими силами боролись противъ новаго врага 
Руси—п о л о в ц е в ъ. Это былъ такой же хищный кочевой 
народъ, какъ и печенеги. Истребивъ последнихъ, половцы 
заняли ихъ кочевья въ южно-русскихъ степяхъ и отсюда стали 
делать набеги на Русь. Половцы делились на отдельный орды, 
состоявшая изъ родовъ и управлявпияся особыми ханами, 
власть которыхъ была наследственна. Съ огромными стадами 
рогатаго скота, овецъ и лошадей, они переходили съ места на 
место, раскидывая въ местахъ стоянки войлочныя кибитки. 
Все домашшя работы исполняли у нихъ женщины (и рабы). 
Любимымъ же занятнемъ мужчинъ были—война и лих1е набеги 
на соседей. (Первое появлеше ихъ на Руси летопись относитъ 
къ 1061 году). 

Къ опасности отъ внешнихъ враговъ присоединились внут-
реншя неурядицы. Изяславъ поссорился съ братьями Свято-< 
славомъ и Всеволодомъ и вынужденъ былъ бежать изъ Шева; 
бойкш и воинственный Святославъ занялъ не по праву, еще 
при жизни старшаго брата, великокняжеский столъ. Тщетно 
искалъ себе Изяславъ помощи въ 3. Европе; только после 
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смерти своего соперника Изяславъ помирился со Всеволодомъ 
и опять занялъ Кйевъ. 

По смерти Изяслава I, по порядку старшинства, сталъ 
- к н я ж и т ь  в ъ  К и е в е  б р а т ъ  е г о  В с е в о л о д ъ  I  Я  р  о  с  л  а  в  о -
-В и ч ъ (1078—1093). Это былъ князь добродушный, набожный 
и большой «книголюбецъ»: онъ зналъ пять языковъ, въ томъ 
числе и греческий, которому научился отъ своей жены, гре
ческой царевны. Княжение его было безпокойно: Россия стра
дала при немъ отъ княжескихъ усобицъ, половецкихъ набеговъ 
и корыстолюбия княжескихъ тйуновъ (судей), которымъ Всево
лодъ слишкомъ доверялся, особенно подъ старость. Только 
благодаря деятельности и победамъ своего мужественнаго и 
умнаго сына Владимира Мономаха, онъ могъ удержаться на 
лрестоле до самой смерти. _ 

Изъ сыновей Ярослава I въ то время никого уже не было въ 
живыхъ и столъ киевский перешелъ теперь къ старшему изъ вну-
к о в ъ —  С в я т о п о л к у  I I  И з я с л а в и ч у  ( 1 0 9 3 — 1 1 1 3 ) .  
Властолюбивый, но безхарактерный и трусливый, Святополкъ 
не умелъ ни устранять междоусобий, ни бороться съ внеш
ними врагами. Особенно сильны были усобицы за Черниговъ, 
а потомъ за Волынь. Безпокойный и смелый до дерзости, Олегъ 
Святославовичъ пытался воротить себе отцовскую область— 
Нерниговъ, несколько разъ призывалъ на помощь половцевъ и 
вместе съ ними нещадно опустошалъ Русскую землю. Его за 
то и прозвали въ народе «Гориславичемъ». Наконецъ, по пред
л о ж е н и ю  М о н о м а х а ,  в н у к и  Я р о с л а в а  с о б р а л и с ь  н а , с  ъ  е  з  д  ъ  
въЛюбече (1097 г.), чтобы мирно уладить спорныя дела. 
Князья-соперники сидели на одномъ иговре, целовали! крестъ 
и порешили, чтобы впредь каждый владелъ своей отчиной 
(отцовской областью). Олегу съ братьями возвратили Чернигов
скую область, а Давиду Игоревичу и Ростиславичамъ—Васильку 
и Володарю (внукамъ Владимира Ярославича)—отдали земли 
В ладимйро-Волынскйя. 

Все были довольны, кроме Давида. Онъ желалъ владеть всею 
Волынью. Особенно опасался этотъ корыстолюбивый и мститель
ный князь Василька, самаго талантливаго и предпрйимчиваго 
изъ Ростиславичей. Давидъ сталъ наговаривать великому 
князю Святополку, будто Василько съ Мономахомъ хотятъ 
захватить области Кйвевскую и Волынскую и поделить ихъ 
между собою. Трусливый и мнительный Святополкъ поверилъ, 
обманомъ схватилъ Василька, когда тотъ возвращался изъ 
Любеча черезъ Кйевъ, и выдалъ его Давиду. По приказу по-
следняго Василько былъ ослепленъ самымъ варварскимъ 
образомъ... Въ ужасъ пришли русские князья, когда узнали 
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о злодействе. Владимгръ заплакалъ... «Не бывало еще такого 
зла ни при отцахъ, ни при дедахъ нашихъ!»—воскликнулъ онъ. 
«Зачемъ бросилъ среди насъ ножъ?»—послали князья сказать 
Святополку и заставили его самого выгнать Давида изъ Волыни 
и освободить Василька, который томился въ тюрьме у своего 
в р а г а .  П о с л е  э т о г о  с о с т о я л с я  н о в ы й  с ъ е з д ъ  к н я з е й  
въВитичеве;на немъ решили Васильку съ Володаремъ 
оставаться въ ихъ старыхъ волостяхъ, а Давида переместили 
въ одну ничтожную область, где онъ и умеръ. 

Усобицы стихли, и князья, по предложешю Мономаха, 
решили теперь общими силами бороться съ половцами, которые 
дошли до небывалой дерзости въ своихъ набегахъ и появля
лись даже подъ самымъ Шевомъ. Было совершено несколько 
походовъ на степныхъ варваровъ. Самымъ замечательнымъ былъ 
походъ 1111 года. Руссше прошли з а Д о н ъ: такъ далеко въ 
степи не заходили со временъ самого Святополка. При реке 
Сале, впадающей въ Донъ, половцы потерпели неслыханное 
поражеше: они потеряли до 20 однихъ хановъ. Исходъ сраже-
шя решенъ былъ, благодаря мужеству и иекуснымъ распо-
ряжешямъ Владимйра Мономаха. По всей Руси славили его 
подвиги. Долго после этого поражешя половцы не тревожили 
Русской земли. 

По смерти Святополка II, Шевъ въ порядке старшинства 
долженъ былъ перейти къ одному изъ Святославичей. Но Шев-
ляне и слышать о томъ не хотели, темъ более, что не все ро
дичи признавали право старшинства за Святославичами, такъ 
какъ отецъ ихъ захватилъ • великое княжество не по праву, 
еще при жизни Изяслава, и скончался прежде старшаго брата. 
Все звали Мономаха. Онъ отказывался, но въ Шеве на
чались безпорядки, и онъ долженъ былъ согласиться. Свято
славичи не смели противиться общему желанш: Мономаха 
давно уже знала и любила вся Русская земля. 

Владиииръ Мономахъ (1113—1125) является лучшимъ кня--
земъ того времени. Прозваше Мономаха Владим1ръ полу-
чилъ въ честь деда своего по матери, византшскаго импера
тора Константина Мономаха, драгоценный венецъ и золотыя 
бармы (оплечье) котораго были, по предашю, присланы Вла-
димйру въ числе другихъ даровъ византгйскимъ императоромъ 
Алексеемъ Комненомъ. (Эти регалш стали потомъ возлагать 
на русскихъ государей; оне хранятся теперь въ московской 
Оружейной палате.) Правдивый и набожный, добродушный 
и вместе съ темъ воинственный, Мономахъ высоко стоялъ во 
мнети современниковъ и резко выделялся своими каче
ствами и своей деятельностью среди другихъ князей того вре
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мени. Еще будучи рядовымъ княземъ, онъ думаетъ не о 
своихъ личныхъ выгодахъ, и часто ими поступается ради 
общаго блага, являясь, по выраженш летописи, «страдаль-
цемъ (труженикомъ) за всю Русскую землю». Въ эпоху ве
роломства онъ свято блюдетъ крестное ц-Ьловате, миритъ 
врашдующихъ, побуждаешь князей на общее дело. Народъ 
вид-Ьлъ въ немъ образецъ^набожности и «нищелюбйя». Онъ пла-
калъ на молитве, плакалъ, когда виделъ человека въ несча-
стш, не жалелъ своей казны для бедняковъ и прощалъ 
обиды, нанесенныя ему лично. Ласковый и правосудный, онъ 
завещалъ детямъ въ своемъ П о у ч е н 1 и: «Не прохо
дите мимо человека безъ привета, скажите каждому 
доброе слово, но больше всего не забывайте убогихъ, 

Велики! князь Владим1ръ 
Мономахъ. Шапка Мономаха. 

оправдывайте вдовицу, не давайте сильнымъ погубить 
слабаго простого смерда. Не убивайте ни праваго, ни ви-
новатаго, никакой души христйанской. Особенно не имейте 
гордости ни въ сердце, ни въ душе своей, но говорите: все 
мы смертны». 

При всемъ добродушш онъ былъ суровъ, а иногда и безпо-
щаденъ къ заклятымъ врагамъ Русской земли—половцамъ и не 
сдавался на обещатя и на мольбы о пощаде. Отличаясь без
заветной отвагой и богатырской удалью въ битвахъ, онъ былъ 
неутомимъ въ походахъ. По его собственному признанш, онъ 
совершилъ 83 болынихъ похода—«а малыхъ и не перечесть». 
Деятельность онъ проявилъ необычайную. Большую часть 
жизни онъ провелъ внё дома, большую часть ночей онъ проспалъ 
на сырой земле; дома и въ дороге, на войне и на охоте делалъ 
все самъ; не давалъ себе покою ни днемъ, ни ночью, ни въ холодъ, 
ни въ жаръ; до света поднимался онъ съ постели, ходилъ къ 
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об-Ьди-Ь, потомъ думалъ съ дружиной, судилъ людей, -Ьздилъ 
на охоту (онъ былъ страстнымъ охотникомъ) и т. п. При 
всемъ томъ, онъ находилъ время и любилъ читать книги и 
беседовать о прочитанномъ съ духовными лицами. И детямъ 
завещаетъ онъ: «Что знаете полезнаго, не забывайте, а чего не 
знаете, тому учитесь. Мой отецъ, сидя дома, зналъ пять 
языковъ. Леность—всему худому мать». 

На велико-княжескш престолъ Мономахъ вступилъ уже 
60-ти летъ, но былъ еще бодръ и духомъ, и теломъ. Притихли 
при немъ и не смели безпокоить Русскую землю половцы. 
Прекратились и княжесшя усобицы. Мл ад иле князья уважали 
и вместе боялись Владимйра. Безпокойныхъ князей онъ сна
чала уговаривалъ, а при упорстве лишалъ волостей. Онъ 
первый осуществилъ заветъ деда, чтобы велитй князь заме-
нялъ младшимъ родичамъ любящаго и вместе строгаго отца. 

Конечно, такой порядокъ вещей поддерживался, только 
благодаря исключительнымъ достоинствамъ Мономаха и об
щему уважешю къ нему народа и князей. Являясь лучшимъ 
представителемъ эпохи, Мономахъ не возвышался надъ поня-
т1ями своего времени; прикрывая своими личными доблестями 
и самые недостатки тогдашняго политическаго строя, онъ не 
вводилъ въ него и не придумывалъ ничего новаго, но только 
охранялъ существующее. Но темъ более ценили его современ
ники, и когда онъ умеръ , то, по словамъ летописи, «святители, 
народъ и люди плакали о немъ, какъ дети плачутъ по отце или 
по матери». Любовь къ нему народъ перенесъ и на его потомство. 

Усобицы въ семье Мономаха. Упадокъ Шевской Руси. 
После смерти Мономаха, тевскш столъ занялъ старнпй 
сынъ его Мстиславъ (1125 — 1132), хотя и не былъ стар-
шимъ въ роде. Привязанность тевлянъ къ семье Моно
маха разрушала родовые счеты, и другйе князья должны 
были уступить. Мстиславъ I по уму и твердости ха
рактера походилъ на отца; онъ удачно боролся съ полов
цами, которые обрадовались смерти Мономаха и напали 
на Русь. Это былъ последнш князь, державнйй въ повино-
венш родичей. После него начинается разгаръ княже
скихъ усобицъ. Въ самой семье Мономаха начались раздоры: 
младнпе родичи не слушались великаго князя (Ярополка— 
брата Мстислава—1132—1139), добиваясь великаго княжеьпя. 
Этимъ воспользовались Ольговичи (сыновья Олега Свято
славовича) и завладели великимъ княжешемъ (Всеволодъ II—-
1139 —1146). Шевляне не любили Ольговичей и стали звать 
на столъ тевсшй внука Мономаха, Изяслава II Мсти-
славича (1146—1154). Последшй мало думалъ о чужихъ пра-
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вахъ, — «не место идетъ къ голове, но голова къ мЬсту», 
говаривалъ онъ,--и поспешилъ занять Шевъ, помимо своихъ 
дядей, изъ которыхъ самымъ влйятельнымъ и даровитымъ былъ 
младшш сынъ Мономаха, ЮрШ Суздальстй, прозванный Дол-
горукимъ. Тогда между дядей и племянникомъ завязалась 
упорная борьба. Противники не уступали другъ другу въ та-
лантахъ и энергш, хотя и различны были по характеру. Юрш— 
представитель северней Руси—былъ расчетливъ и остороженъ, 
онъ изб-Ьгалъ битвъ и любилъ побеждать терпЪшемъ, выжида-
н1емъ. Изяславъ—-представитель южной Руси—храбрый, го-
рячш, предпршмчивый. Онъ изобрЬталъ разныя военныя 
уловки, устраивалъ для речныхъ битвъ особаго рода лодки съ 
покрышками для гребцовъ и т. д. Ласковый съ дружиной, 
приветливый съ народомъ, онъ былъ любимъ тевлянами. Въ 
борьбе дяди съ племянникомъ приняла участйе чуть не вся 
Русь: одни стали за Юрйя, другйе за Изяслава. Противники 
не разъ призывали себё на помощь венгровъ и половцевъ, 
такъ что борьба обострилась до крайности. Храбрый Изяславъ 
былъ два раза изгнанъ изъ Шева, но, наконецъ, взялъ верхъ. 
Борьба, такимъ образомъ, кончилась въ пользу племянника. 
Только после смерти его ЮрййДолгорукйй добился 
великаго княжетя (1154—1157). 

После Юрйя Шевъ переходилъ изъ рукъ въ руки и, нако
нецъ, достался сыну Изяслава, Мстиславу II. Но на него опол
ч и л с я ,  з а  н а р у ш е т е  п р а в ъ  с т а р ш и н с т в а ,  д я д я  е г о  А н д р е й  
Боголюбскйй, СЫНЪ Юрйя. Снова возгорелась въ по
томстве Мономаха борьба между дядей и племянникомъ; на 
этотъ разъ одолелъ дядя. Андрей привелъ съ собою большую 
рать: «подъ рукой» его было одиннадцать князей съ дружи
нами. Шевъ осадили и, несмотря на отчаянную защиту, взяли 
приступомъ (1169 г.). Никогда еще «матери городовъ русскихъ» 
не наносилось такого унижешя. Суздальская рать жгла и гра
била городъ несколько дней; мужчинъ избивали, женщинъ 
и  д е т е й  б р а л и  в ъ  п л е н ъ ;  э т и м ъ ,  о д н а к о ,  у н и ж е н х е  К й  е  в  а  
не кончилось. Андрей посадилъ тамъ младшаго изъ своихъ 
братьевъ; самъ же, принявши титулъ великаго князя, остался 
въ своемъ любимомъ городе—Владимйре—на-Клязьме. Съ той 
поры значенйе Шева, какъ первопрестольнаго города, падаетъ; 
первенствующимъ городомъ является малоизвестный дотоле 
Владимйръ—на-Клязьме (основанный Мономахомъ). Могуще
ственные суздальскйе князья мало заботятся о Шеве, и онъ 
становится игрушкой последнихъ усобицъ, безполезно терзав-
шихъ южную Русь. До татаръ въ течете 70 летъ (1169—1240) 
въ немъ сменилось до 20 князей, изгонявшихъ другъ друга. 
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Упадокъ Шева етоялъ въ связи съ общимъ упадкомъ южной 
Руси. Въ постоянныхъ усобицахъ другъ съ другомъ князья 
опустошали волости своихъ соперниковъ, жгли ихъ села, истреб
ляли или забирали скотъ, уводили захваченныхъ обывателей, 
обращая ихъ въ своихъ холоповъ, а половцы, которыхъ они не
редко наводили на Русскую землю, угоняли въ степи и обра
щали въ рабство тысячи пл-Ьнниковъ. Терзаемая княжескими 
усобицами и постоянными набегами кочевниковъ, южная Русь 
заметно пуст-Ьетъ. «Въ городахъ моихъ живутъ только псари 
да половцы (пленные)»,—жалуется одинъ изъ князей. «Пуста 
земля моя отъ (набеговъ) половцевъ»,—говорить другой. 

Борьба съ половцами. Слово о полку Игореве. Летопись 
яркими красками описываетъ бедствйя южной Руси отъ поло-
вецкихъ набеговъ: «Села и города наши опустели, все раз
бежались отъ враговъ нашихъ. Половцы пожгли села, гумна 
и храмы: все обратилось въ пустыню, нивы поросли травой 
и сделались жилищемъ зверей. Великую беду терпели люди. 
Однихъ уводили въ пленъ, другихъ убивали, мучили, вязали, 
держали на холоде. Мнопе перемерли отъ голода и жажды. 
Печальные, измученные, цепенёя отъ холода, съ опавшими отъ 
горя, жажды и голода, лицами, босые и напе, шли руссте 
пленники по неведомой стране и со слезами разсказывали другъ 
другу: «я изъ такого-то города, а я изъ такой-то веси». Простыхъ 
пленниковъ половцы продавали евреямъ, а те перепродавали 
ихъ въ мусульмансшя страны Средней Азш; более же знат-
ныхъ половцы держали въ плену, въ ожиданш выкупа. 

Чтобы обезопасить земли свои отъ половцевъ, князья иногда 
заключали съ ними договоры, скрепляя ихъ брачными союзами 
съ половецкими князьями. Но это редко помогало. Пользуясь 
междоусобйями князей, половецше ханы опять начинали свои 
обычные набеги, не щадя при этомъ и своихъ родствен-
никовъ. 

Отъ набеговъ половцевъ страдалъ весь югъ Россш, особенно 
же пограничныя съ ними княжества—Шевское и Чернигово-
Северское. Населеше массами отливало отсюда на северо-
востокъ, въ местности более безопасныя и отъ нападетя степ-
ш»ковъ, и отъ княжескихъ раздоровъ. Это, между прочимъ, много 
способствовало возвышешю Ростово - Суздальской земли и 
князей ея. 

Среди княжескихъ усобицъ половецше набеги становились 
такъ чувствительны потому, что князья теперь не подымаются, 
какъ во времена Мономаха, общимъ походомъ на «поганыхъ». 
Когда-то грозная для степи, Русь давно уже «не пила шлемомъ 
изъ Дона», т. е. не ходила въ глубь половецкаго кочевья. 
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Въ 1185 г. два сЬверскихъ князя Игорь и Всеволодъ (внуки 
Олега Святославича Черниговскаго) задумали вернуть Рус
ской земл-Ь уважеше половцевъ и совместно предприняли 
походъ въ глубь степи. Смелая попытка эта сопровожда
лась сначала успехомъ, но кончилась гибелью Всеволода и 
пленомъ Игоря, потому что половцы действовали едино
душно всеми силами. Игорю потомъ удалось бежать изъ 
плена. Событйе это, было воспето неизвестнымъ дружин-
нымъ певцомъ въ «Слове о полку (походе) Игореве». 
Певецъ ясно определяешь причину упадка былого могу
щества Русской земли — междоусобйя князей, и зоветъ 
сильныхъ тогда представителей княжеской власти вспомнить 
давше походы Руси на половцевъ и отомстить за неудачу 
Игоря и Всеволода. Несмотря на высогай патрштизмъ и увле
кательную красоту изложешя, «Слово» не достигло своей цели. 
Княжестя усобицы продолжали подтачивать силы Русской 
земли. 

Государственный и общественный бытъ Шевской Руси. 

Несмотря на усобицы и раздоры князей и на громадные 
размеры территорш Шевской Руси, все русстя княжества 
сохраняли внутреннее единство. Одинаковый языкъ, одна вера, 
одинаковый бытъ, лишь слегка изменявшийся отъ климати-
ческихъ условш соединяли попрежнему народъ въ одно целое. 
Князья, при всехъ усобицахъ, не могли забыть о своей принад
лежности къ одному роду Рюрика. Наконецъ, церкви всехъ кня-
жествъ были подчинены одному и тому же митрополиту, и Шевъ 
являлся религйознымъ центромъ всей страны. Все это, въ связи 
съ природными условйями страны, содействовавшими ея един
ству (отсутствйе естественныхъ преградъ на громадной равни
не, на которой раскинулось населеше), повело къ тому, что 
государственный и общественный строй Руси (съ небольшими 
разве уклоненйями, изъ коихъ самое значительное падаетъ на 
долю Великаго Новгорода, съ преобладанйемъ въ немъ веча) 
представляется одинаковымъ во всехъ княжествахъ. 

Князь былъ верховнымъ правителемъ области, ея глав-
нымъ судьею и защитникомъ отъ враговъ. Онъ распределялъ 
подати, строилъ города, назначалъ въ нихъ своихъ наместни-
ковъ, избиралъ, по соглашенш съ тевскимъ митрополитомъ, 
епископовъ, былъ главнымъ воеводою на войне и т. д. Каждый 
князь въ своей волости былъ вполне независимъ отъ другихъ, 
велъ войну, заключалъ миръ, и только по деламъ, касавшимся 
княжескихъ усобицъ, или для общихъ предпрйятш противъ 
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вн-Ьшнихъ враговъ князья, особенно въ шевскш пер1одъ, 
иногда собирались на съезды (напр., Любечскш, Витичевскш и 
др.). Съезды эти имели характеръ семейныхъ сов-Ьтовъ, или 
совехцашй самостоятельныхъ владельцевъ, и о внутреннихъ 
д-Ьлахъ того или другого княжества, где каждый былъ полно-
властнымъ хозяиномъ, на съездахъ речей не заводили. 

Летопись сохранила любопытное описаше подробностей 
одного изъ такихъ совещанш. Въ 1103 году Владтйръ Моно
махъ пригласилъ в. к. Святополка Питти весною въ походъ на 
половцевъ. Дружина Святополка отговаривала своего князя: 
«не годится весною отрывать поселянъ отъ полевыхъ работъ». 
Князья съехались недалеко отъ Шева на берегу Днепра и 
сели въ одномъ шатре, каждый со своей дружиной. Долго 
все молчали. Владимгръ, наконецъ, первый заговорилъ: 
«Братъ, ты—-старший; говори, какъ бы намъ промыслить о 
Русской земле». «Лучше ты начни говорить»,—ответилъ Свя
тополкъ. «Что же мне говорить,—возразилъ Владимгръ,—• 
скажутъ, что хочу погубить поселянъ, отрываю ихъ отъ 
пашни... Дивно мне только, что поселянъ и лошадей ихъ 
жалеете, а того не подумаете: станетъ поселянинъ весною 
пахать, и пр1едетъ вдругъ половчинъ, убьетъ его стрелою, 
лошадь его, жену и детей возьметъ себе и гумно сожжетъ». 
Дружина согласилась съ Владим1ромъ, и Святополкъ заявилъ: 
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«Готовь я итти съ тобой противъ половцевъ». Великое добро, 
братъ, сделаешь темъ всей Русской земле»,—сказалъ Влади-
м1ръ. Князья встали, поцеловались и послали звать въ по-
хэдъ и другихъ князей. 

Главные доходы князя состояли изъ дани (которая соби
ралась съ области хл-Ьбомъ, медомъ, махами, а съ богатыхъ 
городовъ, въ роде Новгорода,—и серебромъ), военной добы-
чн, торговыхъ пошлинъ и судебныхъ штрафовъ съ преступ-
шшовъ. Кроме того, мнопе князья получали болыше дохо
ды со своихъ собственныхъ имешй, заселенныхъ холопами. 
Взе это давало имъ возможность, при общей тогда набожно
сти, делать болыше вклады въ церкви, строить новые храмы 
и монастыри, снабжать ихъ книгами, заводить училища и т. д., 
а съ другой стороны—устраивать для своей дружины и народа 
веселые пиры. 

Въ летописяхъ встречается не мало извест1й о частной 
жизни князей. При рожденш князю давали два имени: одно 
княжее (языческое), а другое христ1анское (Ярославъ — 
Георг1й или Юр1й, Святополкъ—Михаилъ и др.). Когда кня
жичу исполнялось три года, надъ нимъ совершали торжествен
ный обрядъ «всажешя на конь». До самого отрочества за 
княжичемъ надзиралъ особый «кормилецъ» или дядька, 

Щ 

Обйдъ князя съ митрополитомъ (по сказатю о Бор:тс§ п Гл'Ьб'Ь). 
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Князь на тронЬ и оруженосецъ. 
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избиравшейся изъ опытныхъ бояръ. Всехъ княжихъ дётей 
какъ сыновей, такъ и дочерей, учили грамоте. По достиже
нии 15—17 летъ княжича 
женили. Около того же вре
мени, а иногда и раньше, 
летъ съ 12, княжичъ от
правлялся въ городъ, на
значенный ему волостью; 
тамъ совершался торжест
венный обрядъ вокняжетя 
или «посажетя на столъ» 
въ соборной церкви, съ бла-
гословешя епископа, при 
чемъ жители присягали и 
целовали крестъ. 1  

Князья, обыкновенно, 
вставали рано, до зари, и 
шли въ церковь. После того 
завтракали, затемъ разсу-
ждали о д-Ьлахъ со своими 
старшими дружинниками и производили судъ. Если же важ-
ныхъ д^лъ не было, то спозаранку отправлялись съ дружин
никами на охоту или же катались верхомъ. Въ полдень обе

дали и затемъ спали. Ве-
черъ иные князья «книго-
любцы» посвящали чтенш 
назидательныхъ книгъ, дру-
пе пировали со своей дру
жиной, забавляясь пешемъ 
гусляровъ и плясками ско-
мороховъ. Особенно любили 
повеселиться южнорусскге 
князья. После ужина рано 
ложились спать. 

Иногда князья съ боль
шой свитой и съ припасами 
отправлялись на богомолье 
въ города, славивнйеся сво
ими святынями. Наравне 
съ населеюемъ они вообще 
отличались большой набож-
ност1ю, ежедневно ходили 
въ церковь, строили и укра
шали храмы; предъ смертш 

Одежда князей (по рис. въ Изборник^ 1073 г., 
представияющему семью вел. кн. Святослава). 



Св. вел. князь Владилпръ посылаетъ Бориса съ дружиной на нечен'Ьговъ (по 
сказанш о БорисЬ и Гл'Ьб-Ь) е 

многге принимали схиму. Хоронили князей, обыкновенно, 
при церквахъ въ ограде или въ самомъ храме. Все родичи 
и домочадцы надевали при этомъ «скорбное» (черное) 
платье, плакали и причитали. За гробомъ, который иногда 
ставили на сани (они въ старину заменяли дроги), несли 
княжескш «стягъ» (знамя), вели его коня; у гроба ста
вилось копье. После смерти на поминъ -души усопшаго 
делались вклады по церквамъ и раздавались щедрыя ми
лостыни нищимъ. 

Свободное населеше княжествъ распадалось на три части— 
княжескую дружину (служилое сослов1е), людей (неслужилое 
сослов1е) и духовенство.«Дружина»и «люди»не были замкнутыми 
общественными классами: изъ одного можно было перейти въ 
другой; различ1е было въ отношешяхъ къ князю (одни ему слу
жили, друпе платили дань), а также въ хозяйственномъ и иму-
щественномъ положенш этихъ классовъ населешя. 

Дружина стояла въ самыхъ близкихъ отношешяхъ къ 
князю. Съ нею онъ советовался, судилъ народъ, ходилъ на 
войну и на охоту, съ нею пировалъ и веселился. Въ ней была 
главная опора его власти и силы, особенно же при усобицахъ, 
и потому князья дорожили дружиной, темъ более, что дру
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жинники были люди вольные и могли свободно, въ случай не-
удовольств1я, уходить къ другому князю. Дружина состояла 
изъ людей, охотно поступавшихъ на службу къ князю; въ нее 
не былъ закрыть доступъ и храбрымъ иноземцамъ. Дружина 
делилась на старшую или бояръ («боляръ» отъ слова болш) и 
младшую (известную подъ именами отроковъ, детскихъ, гри
дей— отъ скандин. §пс1 — дворовая прислуга). Бояре были 
главными советниками (думцами) князя, составляя княже
скую «думу»; изъ нихъ назначались воеводы во время войны, 
посадники или наместники княжесше по городамъ; они тамъ 
заведывали судомъ и сборомъ дани и получали за свою служ
бу, кроме жалованья отъ князя (деньгами и припасами), еще 
часть торговыхъ и судныхъ пошлинъ. Иныхъ изъ бояръ князь 
наделялъ землей; но пока дружинники передвигались по 
областямъ вместе съ князьями, они не могли усилиться въ 
качестве богатыхъ землевладельцевъ. Младнйе дружинники 
были телохранителями и ближайшими слугами князя, испол
няли разныя должности при его дворе и составляли самую 
важную часть его войска. Они, обыкновенно, содержались на 
счетъ князя. 

Люди (отъ людинъ) или свободные жители городовъ и селъ 
составляли главную массу насел етя. Более зажиточные го
рожане, имевнпе свои земли, занимавнпеся торговлей, назы
вались лучшими (иногда городскими старцами или «житьими 
людьми»), менее зажиточные и мел те ремесленники, занимав
нпеся ручной-работой, носили назвате менынихъ или черныхъ 
людей. Свободныхъ сельскихъ жителей звали, обыкновенно, 
смердами. Занимаясь по преимуществу земледел1емъ и про
мыслами, съ ними связанными, они платили за пользовате 
землей оброкъ, такъ какъ земля считалась собственностью 
князя и раздавалась имъ дружинникамъ и духовенству. 
Смерды не дорожили землей, которой, при малочисленности 
населетя, было везде много; они нигде не оставались подолгу, 
но безпрестанно переходили съ места на место, отыскивая 
болынихъ льготъ, лучшей земли. Все «люди» обязаны были пла
тить князю дань и выставлять, по его требоватю, во время вой
ны ополчете. И горожане, и поселяне распадались на общины, 
имевш1я своихъ земскихъ властей (тысяцте, старосты, сотсте, 
десятсте), наблюдавшихъ за правильнымъ выполнешемъ по
винностей. Для решетя общихъ делъ, они, по исконному сла
вянскому обычаю, собирались на в е ч е. Князья сами нередко 
собирали вече и советовались съ нимъ. Во времена усобицъ и 
постояннаго передвижетя князей, вече стольныхъ и богатыхъ 
городовъ пршбрело даже довольно большое значете и иногда 

Учсбнцкъ русской исторш. Ч. Г 5 
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само выбира ю себе князя, принимая его на изв-Ьстныхъ усло-
В1яхъ. Бывали случаи, что вече изгоняло князя, приглашая 
къ себ-Ь другого, отказывалось итти на войну по приглашетю 
князя и т. д. Но вообще вече нигде не достигало такого раз-
вит1я и значетя, какъ въ Новгороде. Самыя сходки в-Ьчевыя 
не имели определенна™ устройства и собирались въ неправиль
ные сроки; по мере возрасташя оседлости князей и дружины, 
значеше веча постепенно умаляется, а населете переходитъ въ 
непосредственное зав гЪдываше княжескихъ чиновниковъ. 

Кроме свободныхъ людей, были еще полусвободные, такъ 
называемые-—з а к у п ы или наймиты, своего рода временные 
рабы, обязанные отработать известное число летъ своему заи
м о д а в ц у  з а  д о л г ъ ,  и  з а т е м ъ  н е с в о б о д н ы е — х  о л о п ы  ( ч е л я д ь ,  
рабы), считавниеся полной собственностпо своего господина. 
Въ холоповъ обращались, большею частш, пленники; полными 
или обельными («облый»—круглый) холопами становились 
также люди, купленные при свид-Ьтеляхъ за деньги, д-Ьти ра-
бовъ и проворовавнйеся или убежавнйе отъ своего господина 
закупы. Владеть холопами могли только князья, бояре и мо
настыри. Хозяйство посл-Ьднихъ и основывалось, главнымъ об-
разомъ, на холопахъ и закупахъ, такъ какъ обработка земли съ 
помощью смердовъ, свободно переходившихъ съ места на место, 
была затруднительна. 

Судъ производилъ самъ князь, а где его не было, — на-
местникъ (посадникъ) или т 1 у н ы, поставленные княземъ. 
До Ярослава судъ совершался по родовымъ обычаямъ, раз-
личнымъ у различныхъ племенъ. При Ярославе и его преемни-
кахъ впервые явился сборникъ письменныхъ законовъ («Рус
ская Правда»), въ который вошли отчасти прежше обычаи, 
княжесшя постановлешя и некоторые византШсте законы. 
Въ судъ внесено было, такимъ образомъ, более однообраз1я 
и порядка. Главною целью издатя сборника законовъ было 
ограждете личной и имущественной безопасности; о преступ-
лен1яхъ этого родаи говорится по преимуществу въ «Рус. Правде»; 
съ ними приходилось, главнымъ образомъ, ведаться и тогдашнимъ 
судьямъ-

Местомъ судебнаго разбирательства былъ, обыкновенно, 
дворъ князя или наместника. Обиженный долженъ былъ пред
ставить свидетелей («видоковъ и послуховъ») или прямыя до
казательства обиды—знаки побоевъ и увечья. Если свидете
лей не было и обвиняемый не сознавался, то прибегали къ 
«суду Бож1ю»—испыташю железомъ или водою: заставляли, 
напр., опускать руку въ кипятокъ или держать несколько 
времени раскаленное железо въ руке; если обвиняемый могъ 
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это сделать безъ вреда для себя, то признавался невиннымъ. 
Кром-Ь того, было въ обычае «поле», т.-е. поединокъ между тя
жущимися; победивши! признавался правымъ, какъ человекъ, 
которому самъ Богъ помогаетъ. Наказашями чаще всего были 
денежные штрафы, которые платилъ виновный въ пользу кня
зя («вира») и въ вознаграждеше обиженнаго («голозщизна»). 
Телесныхъ же наказанш для свободныхъ людей не допускалось. 
При особенно тяжкихъ преступлешяхъ, какими считались, 
напр., разбой, поджогъ и уводъ лошадей (имевшихъ особенную 
ценность для дружинниковъ), виновный осуждался на изгна-
те («потокъ»), а его имущество подвергалось конфискацш 
(«разграблетю»). Пойманнаго вора хозяинъ имелъ право, въ 
случаё сопротивлешя, убить на месте «какъ пса», не подвер
гаясь за это огвет-

п о л о ж е н 1 е  у б и т а г о :  
такъ, напр., за княжаго мужа, т.-е. дружинника платилась 
двойная вира (80 гривенъ), а за женщину полвиры (20 гри-
венъ). Если убшца скрывался, то виру платила община 
(«вервь»), на земле которой найденъ былъ убитый («дикая» или 
общая вира). Если преступникъ не могъ уплатить денегъ, то 
его продавали на торгу. 

Среди законовъ того времени представляютъ особенный 
интересъ постанов летя относительно наследства. При на
следовали сыновья получали равныя части изъ отцовскаго 
наследства и должны были наделять сестеръ приданымъ; без-
сыновному смерду наследовалъ князь съ выдачей части неза
мужней дочери; безсыновнымъ боярамъ наследовали дочери; 
вдова получала то, что назначалъ ей мужъ, но оставалась пол
ной хозяйкой въ доме при малолетнихъ детяхъ. Это право на
следоватя, даваемое и женщине, выгодно выделяетъ русское за
конодательство изъ ряда современныхъ ему въ Западной Европе. 

ственности. Не счита
лось преступлешемъ и 
убшетво совершенное 
въ ссоре, на пиру. По
мимо этихъ случаевъ, 
за убшетво полагался 
денежный штрафъ (вза-
меиъ допускавшейся 
ранее кровавой мести 
со стороны родствен-
никовъ убитаго), при 
чемъ принималось во 
внимате общественное «Русская правда», по списку XIII в'Ька. 
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Города и торговля. Городовъ въ Шевской Руси въ лЬто-
писяхъ упоминается довольно много—свыше двухсотъ—цифра 
очень крупная для земледельческой страны. Такая многочи
сленность городовъ вызывалась не военными только потребно
стями, но, главнымъ образомъ, развит!емъ торговли. Городъ, 

обыкновенно, представлялъ 
изъ себя группу бревенча-
тыхъ избъ, огороженную 
деревянными стенами, или 
тыномъ, землянымъваломъи 
рвомъ. Въ центре болынихъ 
г о р о д о в ъ ,  о б ы к н о в е н н о ,  
имелось еще особое неболь
шое укреплеше, называв
шееся к р е м л е м ъ. Здесь 
находился главный собор
ный храмъ города, хоромы 
князя, главнейшихъ бояръ 
и духовныхъ лицъ, жили 
телохранители и слуги кня
зя изъ младшихъ дружин-
никовъ (или «детскихъ», по

этому кремль часто называли «детинцемъ»). Около кремля (въ 
окольномъ городе, или остроге, посаде) жило более всего 
торговое населеше и различные ремесленники (плотники, сто
л я р ы ,  т о к а р и  д р . ) ;  г л а в н ы м ъ  м ' Ь с т о м ъ  з д е с ь  б ы л о  « т о р г о -
в и щ е», или рынокъ, куда въ известные дни съезжались жи
тели болынихъ селъ и деревень 
для обмена своихъ произвел енш. 

Кроме этой местной торговли, 
въ болынихъ городахъ въ у дель
ный перходъ получила значитель
ное развитхе торговля съ дру
г и м и  г о р о д а м и  и  с ъ  и н о з е -
н ы ми народа м и. Торговля 
шла по рекамъ. Главное торго
вое движете совершалось по 
такъ называемому великому водному пути въ 1 рецпо, и за
темъ по Волге въ землю камскихъ болгаръ и хозаръ. На 
первомъ пути главнымъ складочнымъ местомъ товаровъ въ 
южной Россш былъ Шевъ: сюда привозили изъ Грецш шелко-
выя ткани, вина, плоды, золото, серебро, церковную утварь; 
на севере торговымъ центромъ былъ Новгородъ: сюда приво
зили изъ Зап. Европы оружге, вина, сукна, полотна, соль. 

Серебряный монеты Ярослава Мудраго, 

Гривна киевская. 



сельди и пр. Торговле съ Грещей сильно мешали кочевники 
(печенеги и половцы); ко времени же появленья татаръ непо-
средственныя сношенья Шева съ Византией почти совсемъ пре
кратились. Изъ Россьи вывозили, главнымъ образомъ, сырыя 
произведенья: воскъ, медъ, меха, кожи, пеньку, хлебъ и т. п. 

Торговля была, по преимуществу, меновая. Такъ какъ сво
его серебра не было, то для облегченья торговыхъ сношеньй 
вместо монеты употребляли иногда шкуры куницъ, соболей 
и др. животныхъ, почему и деньги первоначально назывались 
кунами. Когда же начали вывозить изъ другихъ земель 
золото и серебро, то стали чеканить и монету по образцу 
византьйской («серебро Ярославово») или же употребляли въ 
качестве денегъ куски серебра разныхъ формъ и веса (чаще 
в с е г о — о к о л о  ф у н т а ) ,  п о д ъ  н а з в а н ь е м ъ  г р и в е н ъ ,  

Новгородская Русь. 

Средоточьемъ исторической жизни для северной Руси очень 
•рано становится Новгородъ Великьй (т.-е. старшьй 

городъ въ своей земле). По летописному сказанью онъ стоялъ 
во главе племенъ, нризвавшихъ норманскихъ князей въ 862 г. 
Первоначально Новгородъ находился въ полной зависимости 
отъ кьевскнхъ князей. Ярославъ I за услуги, оказанныя ему 
новгородцами въ борьбе съ Святополггомъ Окаяннымъ, даро-
валъ имъ особый льготныя грамоты (до насъ не дошедшья), 
которыя и послужили началомъ новгородской вольности. Поль
зуясь отдаленностью отъ Шева и усобицами князей, добивав
шихся стола великокняжескаго, разбогатевъ отъ торговли, 
Н о в г о р о д ъ  п о с т е п е н н о  у с и л и в а л с я  и  о к о л о  п о л о в и н ы  X I I I  в .  
сделался самостоятельной вечевой общиной, которая 
принимала къ себе князя только по своему желанью и на из-
вестныхъ условьяхъ (делала съ нимъ «рядъ», по выраженью 
летописи). Община стала называть себя: «Госььодинъ Великьй 
Новгородъ». 

Торговый характеръ жизни Новгорода. Главнымъ заня<-
тьемъ новгородцевъ и источникомъ ихъ богатствъ была т о р-
г о в л я—жизненный нервъ города. Бедность почвы, местами 
песчаной, местами топкой и болотистой, не позволяла раз
виться земледелью и заставила населенье искать другихъ 
занятьй для прокормленья. Обилье же водяныхъ путей и 
положенье Новгорода на великомъ водномъ пути изъ Сканди-
навьи въ Грецью съ раннихъ поръ вызвали новгородцевъ на 
торговое дело. Въ Швецью шльь изъ Новгорода восточные и 
греческье товары. Издавна также новгородцы вели меновую 



торговлю съ греками, финнами, камскими болгарами, Х05&-
рами и даже арабами. Особенно обширную торговлю вели Нов
городцы съ «готскими» купцами, т.-е. купцами съ о. Готланда, 
где былъ цветуьцьй центръ западной торговли—г. Висби. 
Когда въ XIII в. стала возвышаться Ганза (союзъ немецкихъ 
городовъ для охраны торговли отъ насильй феодаловъ), новго
р о д ц ы  п р и н я л и  д е я т е л ь н о е  у ч а с т ь е  в ъ  г а н з е й с к о й  т о р 
говле, и Ганза учредила въ Новгороде одну изъ главныхъ 
конторъ. 

Сосредоточивъ въ своихъ рукахъ всю внешнюю торговлю 
северной Россьи и предлагая свое посредничество въ сноше-
ньяхъ съ Западомъ, немцы всеми мерами старались препят
ствовать развитью самостоятельной торговли Новгорода съ 
Западной Европой. Ганзейская компанья запрещала даже при
возить изъ-за границы товаровъ более чемъ нужно, чтобы по
стоянно держать ихъ въ высокой цене. Новгородцы прода
вали, обыкновенно, меха, кожи, ленъ и вообще сырье, а взаменъ 
получали оружье, вина, сукна, стекло, шерстяныя ткани и дру-
гья изделья фабричной промышленности. Товары эти затемъ 
перепродавались внутрь Россьи, откуда новгородцы вывозили 
хлебъ для себя (по Волге изъ приволжскихъ земель и съ юга 
по Днепру). Неурожаи и войны ставили иногда этому препят-
ствье, и тогда въ Новгороде наставалъ страшный голодъ; не 
разъ случалось, что отцы продавали немцамъ въ рабство сво
ихъ детей, лишь бы спасти себя и ихъ отъ голодной смерти... 

Колонизацья руескаго севера новгородцами. Для своей 
торговли съ Западомъ новгородцы добывали меха, рыбу, медъ 
и кожи, главнымъ образомъ, путемъ сбора дани съ подчинен-
ныхъ имъ инородцевъ севера Россьи. Еще въ глубокой древ
ности предпрьимчивые новгородскье купцы, въ поискахъ за 
этимъ товаромъ, проникли на северъ и северо-востокъ Россьи, 
переходя иногда даже за Уралъ. Чтобы держать инородцевъ 
въ повиновеньи и еще дальше распространять свою власть, 
новгородцы основывали въ ихъ земле свои к о л о н ь и, строили 
новые города-крепости (такъ образовались земли Двинская или 
Заволочье, Вологодская, Поморская и др.); съ другой стороны, 
благочестивые люди, монашествующье и вообще духовныя 
л и ц а  п р о н и к л и  т у д а  с ъ  ц е л ь ю  п р о п о в е д и  х р и с т ь а н -
с т в а, основывали храмы и монастыри съ поселеньями 
вокругъ ихъ. Такъ распространялась славянская колонизацья 
на севере и северо-востокё Россьи. Утвержденью русскаго 
господства среди инородцевъ много содействовали также 
походы смелой и буйной новгородской молодежи, повольникзвъ 
или «ушкуйников ъ». На своихъ лодкахъ (ушкуяхъ) они 
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пробирались по ВолгЬ и с-Ьвернымъ р-Ькамъ въ земли финнов^, 
грабили и разбойничати тпмъ, и вм-ЬстЬ съ т-Ьмъ подчиняли 
инородцевъ Новгороду, заводили среди нихъ русскья поселе
нья, въ земл-Ь Вятской они (въ 1174 г.) образовали даже само
стоятельную общину, которая им^ла новгородское устройство 
и управлялась собственнымъ в-Ьчемъ. Благодаря колонизации 
земля новгородская къ XIII в. распространялась далеко на 
сЬверо-востокъ, им-Ья границами Финскьй заливъ, Чудское 
озеро, верховья Волги, Б-Ьлое море и Уральскья горы. 

Въ прилегающихъ къ Новгородской земл-Ь м-Ьстностяхъ 
находились пригороды, стоявшье въ т-Ьсныхъ отношеньяхъ съ 
старымъ городомъ—Псковъ, Изборскъ, Велите Луки, Старая 
Русса, Торжокъ, БЬжецкъ. Пригороды принимали участье въ 
д-Ьлахъ Новгорода; жители ихъ призывались иногда на в-Ьче. 
Ближайшья къ Новгороду земли д-Ьлились на пять частей 
или пяти н ъ: Водская (по Ладожскому озеру), Обонежская 
(до Б-Ьлаго моря), Б-Ьжецкая (до Меты), Деревская (до Ловати) 
и Шелонская (отъ Ловати до Луги). За пятинами простира
лись, такъ называемый, волости Новгород'скь я,— 
этимъ именемъ назывались владенья бол-Ье отдаленныя и позд
нее прьобр-Ьтенныя; они населены были финскими племенами 
и платили дань Новгороду: Заволочье (по об-Ьимъ сторонамъ 
Двины отъ Онеги до Мезени), Поморье или Тре (Новгородская 
Лапландья), Пермь (м-Ьста по ВычегдЬ и Верхней Кам-Ь), Печора 
(по об-Ьимъ сторонамъ Урала и р-Ьки Печоры) и Югра (по ту 
сторону Уральскаго хребта). 

Новгородское государственное устройство. Въ быт-Ь Вели
каго Новгорода встр-Ьчаются значительный особенности срав
н и т е л ь н о  с ъ  б ы т о м ъ  д р у г и х ъ  р у с с к и х ъ  о б л а с т е й .  Н и г д - Ь  в ^ ч е  
не достигало такого развитья, какъ въ Новгород-Ь. Это было 
постоянное учрежденье, которому принадлежала верховная 
власть въ области и которое решало всЬ важн-Ьйшья д-Ьла 
общины, а именно—определяло миръ или войну, призывало 
и изгоняло князей, избирало и сменяло высьпихъ сановни-
ковъ, издавало и отменяло законы, ус-ьановляло подати и по
винности, судило важн гЬйшья преступленья, еоединенныя съ 
наибол-Ье тяжкими наказаньями — лишеньемъ жизни, конфи-
скацьей имущества и изгнаньемъ и т. д. По старинному сла
вянскому обычаю, д-Ьла р-Ьшались болььпьгаствомъ голосовъ, 
нри чемъ меньшинство иногда принуждали соглашаться силою. 

В-Ьче собиралось, обыкновенно, посадникомъ, иногда кня
земъ, или боярами и даже черными людьми; созывая на в-Ьче, 
и предъ открытьемъ его звонили въ в-Ьчевой колоколъ. В гЬче 
не было постоянно д-Ьйствующимъ учрежденьемъ и созывалось 



только тогда, когда являлась въ немъ надобность. Равнымъ 
образомъ, никогда не было установлено постояннаго срока для 
его созыва. На вече могли собираться всЬ свободные граж
дане—бояре и черные люди. Важнейнпя д-Ьла подготовлялись 
къ в-Ьчу, такъ называемымъ, «с о в -Ь т о м ъ г о с п о д ъ» (изъ 
вл1ятельныхъ и богатыхъ гражданъ) и «старыхъ» (Отставныхъ) 
посадниковъ и тысяцкихъ, въ известной м-Ьр-Ь зачастую пред-
р-Ьшавшихъ постановлетя в-Ьча. Обычнымъ м-Ьстомъ сбора 
в-Ьча былъ Ярославовъ дворъ на Торговой сторон-Ь, но собира
лись и у св. Софш. Иногда собирались два враждебныхъ в-Ьча— 
одно на Софшской стороне, другое на Торговой, и д-Ьло конча
лось рукопашной схваткой на Волховскомъ мосту, пока не 
являлся владыка съ духовенствомъ въ полномъ облаченш съ 
крестомъ въ рукахъ и не успокаивалъ враждующихъ. 

Вм-ЬстЬ съ в-Ьчемъ въ Новгород-Ь продолжала существовать 
и власть князя: но онъ со своей дружиной входилъ въ нов
городскую общину лишь какъ сторонняя сила, и поэтому вы-
нужденъ былъ уступить первое место вечу и даже находился 
отъ него въ зависимости. В-Ьче призывало князя для исполнешя 
обязанностей верховнаго судьи, главнымъ же образомъ—для 
защиты отъ вн-Ьшнихъ враговъ, но при этомъ всегда предла
гало ему «рядъ», т.-е. изв-Ьстныя условья, которыя онъ обязанъ 
былъ исполнять. Такъ, оно требовало, чтобы князь назначилъ 
правителей по волостямъ изъ природныхъ новгородцевъ, а не 
изъ свэей пришлой дружины; ни князь, ни его дружинники не 
могли пршбр-Ьтать земель въ Новгород-Ь, даже вести торговлю 
они могли только на имя какого-нибудь новгородца. Произво
дить судъ князь обязанъ былъ въ присутствш и съ соглас1я посад
ника и не могъ наказывать безъ вины или отнять безъ суда дол
жности у выборнаго или назначеннаго на нее лица. На свое 
содержание князь получалъ, между прочимъ, особый родъ дани, 
которая называлась «даромъ». 

Если князь не исполнялъ ряда, то община говорила ему; 
«ты соб-Ь, а мы соб-Ь» и «казали князю путь изъ Новгорода», 
избирая другого князя. Однаждьп изгнанный новгородцами 
князь пригрозилъ имъ насильно водворить въ Новгород-Ь 
своего сына, и в-Ьче послало сказать ему: «коли у твоего сына 
дв-Ь головы, то присылай его». Въ большинстве случаевъ недо
вольные князья сами покидали городъ, въ которомъ имъ при
ходилось играть второстепенную роль (такъ, въ течете XII 
СТОЛ-ЬТ1Я въ Новгороде сменилось до 30 князей). 

У новгородцевъ не было своихъ постоянныхъ князей и, 
смотря по обстоятельствамъ, они получали князей то изъ рода 
Ольговичей (въ Чернигове), то изъ какой-либо ветви Монома
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ховичей (Волынской, Смоленской или Суздальской). Й въ •№ 
время, какъ въ другихъ русскихъ областяхъ княжестя семьи 
постепенно принимали характеръ своего рода княжескихъ ди
настий, Новгородъ постоянно выбиралъ между ними и потому 
не получилъ своего княжескаго дома. Это послужило источ-
никомъ смутъ и раздоровъ въ самомъ Новгород-Ь между сторон
никами различныхъ князей и дало возможность сильнымъ 
суздальскимъ князьямъ вмешиваться во внутреншя д-Ьла нов
городцевъ, им^ть у нихъ свою партш и давать имъ князя «изъ 
своихъ рукъ>. Еще Юрш Долгорукш сталъ теснить Новгородъ 
и стремился посадить тамъ князя отъ себя. Андрей Боголюбсюй 
действовалъ еще решительнее—«хощу искати Новгорода доб-
ромъ или лихомъ», послалъ онъ сказать имъ, и хотя новго
родцы отразили многочисленную рать Андрея, но вскоре сми
рились и приняли князя изъ рукъ Андрея, когда тотъ прекра-
тилъ подвозъ хлеба въ Новгородъ изъ Поволжскихъ областей, 
а новгородскимъ купцамъ «не давалъ пути» въ землю камскихъ 
болгаръ, прерывая темъ ихъ торговыя сношетя съ Востокомъ. 
Всеволодъ III еще съ большею настойчивостью пошелъ по сле-
дамъ отца и старшаго брата и началъ теснить Новгородъ, чтобы 
привести его въ полную отъ себя зависимость. Его сыновья 
стремились къ тому же. Новгородъ оберегал л два знаменитыхъ 
Мстислава древней Руси—Мстиславъ Храбрый, самый любимый 
изъ новгородскихъ князей, и сынъ его Мстиславъ Удалой. 
Но это только на время охранило вечевой городъ и его воль
ности. То, чего не добились суздальсше князья, достигли впо-
следствш продолжатели ихъ дела—князья московсте. 

Исполнительными органами веча были два высшихъ вы-
борныхъ сановника, которые вели текупця дела управлешя и 
суда—п о с а д н и к ъ и т ы с я ц ш й. Посадникъ, собственно 
гражданскШ управитель города, былъ посредникомъ между 
народомъ и княземъ, созывалъ вече, заменялъ князя/въ случае 
его отсутств1я. Онъ избирался изъ богатыхъ вл!ятельныхъ фа-
мил1й и оставался въ своей должности, пока былъ любъ народу. 

Т ы с я ц к 1 й тоже выбирался изъ боярскихъ фамилш 
Онъ заведывалъ полицейской и военной частш. Ему подчи
нялись сотсше и десятсте, наблюдавппе за порядкомъ. Назва-
те тысяцкаго произошло отъ того, что Новгородъ въ военномъ 
отношенш представлялъ изъ себя «т ысяч у»,—вооруженный 
полкъ, подъ командой тысяцкаго; эта тысяча делилась на 
сотни, военныя части города; сотни делились на у л и ц ы, 
каждая съ своимъ «старостой». 

Во главе ц е р к в и въ Новгороде стоялъ арх1епископъ или 
владыка, какъ его называли. Онъ выбирался на вече. 
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Мам-Ьчалй, обыкновенно, трехъ кандидатовъ и бумажки съ Име
нами ихъ клали на престолъ въ Софшскомъ соборе. Затемъ 
приводили сюда слепца или ребенка — которые брали два 
жреб1я, оставшшся на престоле третш жребш указывалъ на 
избранника Св. Софш. Новоизбранный отправлялся затемъ на 
посвящете къ русскому митрополиту. Владыка принималъ 
важное участге въ гражданскихъ д-Ьлахъ, предсъдательствовалъ 
въ «совете господъ» и особенно старался о примиренш враж-
дебныхъ партш в-Ьча. Его сов-Ьта спрашивали всегда князья 
и посадники. Договоры съ другими княжествами и иностран
ными государствами также заключались всегда съ его благо-
словешя, при чемъ во глав-Ь грамотъ ставилось его имя. Владыка 
им-Ьлъ большой дворъ, свой судъ, своихъ пословъ, во время 
войны выставлялъ особый полкъ со своихъ земель. Вообще, цер
ковь въ лиц-Ь владыки стояла въ Новгород-Ь въ бол-Ье близ-
кихъ отношешяхъ къ народу, ч-Ьмъ гд-Ь-либо на Руси, чему 
способствовала и релиоозность новгородцевъ, наглядно вы
разившаяся, между прочимъ, въ постройке множества храмовъ 
и  м о н а с т ы р е й  ( п о с л - Ь д н и х ъ  в ъ  Н о в г о р о д е  б ы л о  у ж е  в ъ  X I I  в .  
до 20). И если строптивые новгородцы часто меняли своихъ 
князей и посадниковъ, то сравнительно более другихъ устой
чивую и прочную власть въ ихъ ясторш представляетъ духов
ный владыка. 

Хотя все свободное населете Новгорода принимало участ!е 
въ управ лети и суде, темъ не менее—уже съ раннихъ поръ въ 
Новгороде начали выделяться знатные или, какъ ихъ обычно 
называли, боярсте роды, которые возвысились надъ про
стыми гражданами, благодаря своему богатству, пробреден
ному торговлей и, мало-по-малу, сосредоточили въ своихъ 
рукахъ болышя поземельный владешя. Они, обыкновенно, 
назывались лучшими людьми, въ отлич1е отъ м е н ь-
ш и х ъ, или черныхъ людей (мелкихъ ремесленниковъ и 
рабочихъ) 

Пользуясь своими связями и богатствомъ, «лучине люди», 
обыкновенно, проводили своихъ кандидатовъ на должности 
посадника и тысяцкаго и вообще вл1яли на все управлете Нов-
городомъ. 

Вследств1е этого преобладатя богатыхъ правящихъ клас-
совъ и «Господинъ Великш Новгородъ» былъ въ существе 
дела торговой республикой съ княземъ во главе. 
Это преобладате высшихъ классовъ, усилившееся съ течетемъ 
времени, по мере роста богатствъ и сосредоточетя ихъ въ 
рукахъ немногихъ фамилш, обострило отношетя между верх-
нимъ и нижнимъ слоями населетя Новгорода, чемъ и воспсль-



зовались впссл-Ъдетвш князья московсте при стремлении ЙОД* 
чинить вольный горэдъ своей власти. 

Съ течешемъ времени городъ Новгородъ очень разросся, 
раскинувшись по сбоимъ берегамъ р-Ькъ Волхова, близъ истока 
е я  и з ъ  о з е р а  И л ь м е н я .  Р е к а  д е л и л а  е г о  н а  д в е  с т о р о н ы :  
торговую—на восточномъ берегу, и Софшскую—на западнемъ. 
Главной частью города былъ дётинецъ (кремль) на СофШской 
стороне, обнесенный стеною. Здесь жилъ князь со своей дру
жиной и новгородскш владыка (арх1епископъ); здесь же на
ходился и соборный храмъ Св. Софш. На торговой стороне 
помещались, главнымъ образомъ, рынки и лавки. ЗдЬсь же 
находился, такъ называемый, Ярославовъ Дворъ—об
ширная площадь съ вечевой башней. На этой площади воз
вышалась «степень» — помостъ, съ котораго посадникъ обра
щался съ речью къ собравшемуся народу (отсюда назваше 
п о с а д н и к о в ъ ,  п о к а  о н и  и с п р а в л я л и  с в о ю  д о л ж н о с т ь ,  с т е п е н 
ными, въ отлич1е отъ «старыхъ», т.-е. оставившихъ свою долж
ность). Торговая и Софшекая сторона соединялись болыпимъ 
Волховскимъ мостомъ, находившимся недалеко отъ торга и 
служившимъ часто ареной столкновенш враждующихъ партш 
въ города. Весь городъ делился на пять частей или к о н ц о в ъ, 
а концы делились на улицы. Это д-Ьлете на концы было сл-Ьд-
ств1емъ первоначальнаго устройства города, составившагося 
изъ несколькихъ слободъ или поселковъ, которые сначала 
были самостоятельными обществами, а потомъ соединились въ 
одну большую городскую общину. 

Псковъ. Изъ пригородовъ Новгорода съ течешемъ вре
мени возвысился, благодаря торговле, Псковъ и, мало-по-
малу, добился права иметь особаго князя и (съ половины XIV в.) 
самостоятельное вече. Съ той поры онъ сталъ называться «млад-
шимъ братомъ» Новгорода. 

Порядокъ и управлеше во Пскове установились по новго
родскому образцу, хотя и съ инымъ характеромъ. Такъ, напр., 
при неболынихъ размерахъ Псковской земли и меньшемъ, 
сравнительно съ Новгородомъ, развитш торговли здесь не могло 
образоваться сослов1я такихъ крупныхъ и вл1ятельныхъ капи-
талистовъ, катя мы видимъ въ Новгороде; во Пскове гла-
венствовалъ многочисленный среднШ классъ и резкой розни 
между нимъ и низшимъ слоемъ общества не было. Вече про
ходило сравнительно мирно; оно избирало д в у х ъ посадни
ковъ и не давало имъ долго засиживаться, опасаясь злоупотреб-
летй, часто сменяло и довольно придирчиво контролировало 
ихъ дейСТВ1Я. Советъ господъ во Пскове («господа») былъ про-
стымъ докладчикомъ и подГотовителемъ законодательныхъ 



Гфосктовъ, но не направителемъ р-ЬшенШ веча, какъ ёыЛо 
въ Новгороде. Менее многочисленное и более мирно настроен
ное, ч-Ьмъ въ Новгород-Ь, вече могло лучше разобраться въ мате-
р!але, который подносился ему этимъ советомъ, и проявить 
большую самостоятельность въ действхяхъ 

Торговое значеше Пскова, а вместе съ темъ и шгГлппй 
ростъ города, особенно увеличилось съ развшлемъ сношенш 
Новгорода съ Балтшскимъ побережьемъ и возникновешемъ 
Ганзейскаго союза, при чемъ купцамъ Пскова, какъ погранич-
наго съ Балтикой города, приходилось играть наиболее вид
ную роль. Самый городъ съ той поры по своей населенности и 
размёрамъ сравнялся съ Новгородомъ. Обнесенный крепкими 
стенами, съ «д-Ьтинцемъ» или кремлемъ по средине, Псковъ 
представлялъ собой огромную и неприступную для внешнихъ 
враговъ крепость. Это особенно было важно, такъ какъ Псковъ 
расположенъ былъ на границе русскихъ поселенш съ Литвой и 
немцами. Соседство Псковской области съ влад-Ьтями Литвы и 
возникшаго на балтшскомъ побережье, н гЬмецкаго Ливонскаго 
ордена, и сделало Псковъ передовымъ оплотомъ Руси въ борьбе 
съ этими врагами. Внутренняя же сплоченность псковскаго 
общества дала ему возможность довольно успешно справляться 
съ этой задачей 

Обзоръ первоначальной исторш ПрибалтШскаго края даетъ 
возможность должнымъ образомъ оценить значеше и харак-
геръ борьбы Руси и въ частности Пскова съ такими врагами. 

Прибал-пйсшй край. 

Страна, прилегающая къ Балтшскому морю отъ Финскаго 
залива до Западной Двины, издавна находилась въ сноше-
шяхъ съ Русской землей. Въ северной части ея жили финны 
(чудь), въ южной — смесь финскихъ и литовскихъ племенъ. 
Финское племя чудь, по сказанш летописи, участвовало въ 
призванш Рюрика, следовательно, находилось уже въ близ
кой связи съ Новгородомъ. Ярославъ построилъ въ земле 
чуди городъ Юрьевъ, переименованный потомъ немцами въ 
Дерптъ (ныне снова Юрьевъ). Съ той поры нередко руссте 
князья изъ Новгорода совершали походы въ эти прибрежныя 
области и подчиняли себе туземцевъ. Православные князья 
по своей исконной веротерпимости не принуждали туземцевь 
креститься и не обращали внимашя наихъбытъ, довольствуясь 
только сборомъ дани; потому жители страны оставались, по 
большей части, язычниками и сохранили свое делеше на пле
мена и свое местное управлеше. 
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Но вотъ въ половин^ XII века сюда попали не
мец к 1 е купцы и завязали постоянную торговлю съ тузем
цами. Вскоре прибылъ съ купцами католичестй священникъ 
(Мейнгардъ) и сталъ обращать туземцевъ въ хриспанство. Для 
защиты новообращенныхъ отъ язычниковъ, онъ построилъ 
крепмй замокъ съ немецкой колошей вокругъ, и назначенъ 
былъ первымъ ливонскимъ епископомъ. Такъ полошено было 
начало владычеству немцевъ въ Прибалтшскомъ крае. 

Заметивъ, наконецъ, властолюбивые замыслы пришельцевъ, 
туземцы возстали противъ немецкихъ проповедниковъ, на
сильно, съ оруянемъ въ рукахъ, распространявшихъ хриспан
ство. Тогда, съ благословешя папы, прибылъ сюда съ отрядомъ 
к р з с т о н о с ц е в ъ  е п и с к о п ъ  А л ь б е р т ъ  Б у к с г е в д е н ъ ,  
которому и удалось утвердить здесь господство немцевъ. 
Онъ построилъ городъ Ригу (1201) и для защиты этой новой 
колоши основалъ братство духовныхъ рыцарей—полу-воиновъ, 
полу-монаховъ, названныхъ «братьями Христова воинства», или 
орденомъ меченосцевъ (рыцари носили белый плащъ 
и на немъ вышивали красный мечъ съ крестомъ). Папа далъ 
имъ право владеть землями новобращенныхъ въ ленной за
висимости отъ епископа. Начальникъ Ливонскаго ордена (это 
назваше дано было ордену по имени племени ливовъ, на зем-
ляхъ которыхъ немцы утвердились) назывался «магистромъ». 
Рыцари начали распространять хриспанство огнемъ и мечомъ. 
Подъ угрозой смерти, туземцамъ волей-неволей приходилось 
креститься, но мног1е изъ язычниковъ тутъ же тайкомъ погру
жались въ Двину, думая смыть съ себя крещеше и отослать 
его обратно въ Гермашю... 

Они просили помощи у русскихъ, но те не могли и не 
сумели оказать должнаго противодейств1я немцамъ. Новго
родцы вели въ эту пору борьбу съ суздальскими князьями и 
не обратили должнаго внимашя на то, что бокъ-о-бокъ съ 
ними выростаетъ грозный врагъ. Вскоре палъ и Юрьевъ. 
Разрозненный, плохо вооруженный финстя племена не могли 
устоять предъ закованными въ железо рыцарями, которые по
крыли всю страну сетью крепкихъ замковъ и стали безпо-
щадно угнетать туземное населеше, обративъ его въ крепостное 
состояше. Понятно, что туземцы были заклятыми врагами ры
царей и готовы были вредить имъ при всякомъ удобномъ слу
чае. Это, разумеется, ослабляло силу ордена. Прочности его 
мешали и внутреншя неурядицы. Епископъ и магистръ враж
довали между собою, каждому хотелось властвовать одному; 
у епископа были свои земли и рыцари,у магистра свои,и послед
нее постоянно отбивались отъ епископской зависимости. Но 
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вскорЬ у нихъ оказались союзники, придавипе новую силу 
ослабевшему ордену. 

Въ начале XIII в. одинъ изъ польскихъ удельныхъ кня
зей (Конрадъ Мазовецкш), теснимый литовскимъ племенемъ— 
пруссами, делавшими постоянные набеги на его землю, при-
гласилъ къ себЬ въ помощь духовно-рыцарскш орденъ Тевто-
новъ, который после упорной борьбы и утвердился въ земле 
п р у с с о в ъ .  В с к о р е  о б а  о р д е н а  —  Т е в т о н с к 1 й  и  Л и в о н -
с к  1  й ,  ч у в с т в у я  с е б я  с л а б ы м и  в ъ  о д и н о ч е с т в е ,  с о е д и н и л и с ь  
(при чемъ ливонсше рыцари приняли уставъ Тевтонскаго ор
дена). Такимъ образомъ, немцы прочно засели почти по всей 
Балтике отъ Финскаго залива до самой Вислы и повели даже 
наступательную войну противъ Руси, пытаясь завладеть нов
г о р о д с к и м и  з е м л я м и .  У с п е х и  и х ъ  о с т а н о в и л ъ  А л е к с а н д р ъ  
Невск1й. А Псковъ отъ Литвы и ливонскихъ рыцарей му
жественно и успешно защищалъ любимый псковичами, доблест
ный Довмонтъ (въ св. крещенш Тимооей), литовсшй 
князь, перешедпий на сторону русскихъ. Слишкемъ тридцать 
летъ стоялъ Довмонтъ во главе Пскова и много славныхъ под-
виговъ совершилъ на защиту своего города. Особенно часты 
были его столкновешя съ рыцарями. Даже въ годъ своей смер
ти престарелый князь выходилъ противъ нихъ и разбилъ ихъ. 
(1299). 

Суздальская Русь. 

Съ размножешемъ потомства Ярослава I постепенно слабе-
ютъ родовыя связи въ княжеской семье и, мало-по-малу, обосо
бляются отдельны я ветви княжескаго рода — Моно-
маховичей, Ольговичей и т. д., при чемъ каждая ветвь стре
мится сохранить за собою наделъ отца. Соответственно этому, 
во 2-й половине XII в. почти прекращаются переходы князей 
по старшинству изъ одной волости въ другую, и Русь рас
п а д а е т с я  н а  н е с к о л ь к о  о т д е л ь н ы х ъ  с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ  
княжествъ или земель. Въ каждой изъ этихъ земель 
утверждается одна какая-либо ветвь Рюриковичей, съ однимъ 
старшимъ или «великимъ княземъ» въ главномъ городе и 
младшими князьями въ остальныхъ городахъ. Первоначально 
здесь происходятъ татя же междоусоб1я за старшинство и 
за волости, катя имели место среди сыновей Ярослава. Хотя 
споры за Шевъ еще и продолжаются, но съ упадкомъ значе-
шя этого города и съ возвышешемъ основаннаго Мономахомъ 
Владимша-на-Клязьме, теряютъ свое значение, 
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Кроме Шевской и Переяславской, области эти следующая 
Черниговская и С/Ьверская, Муромская и Рязанская, Полоцкая, 
Смоленская, Ростово-Суздальская, Волынь и Галищя, — по
следняя, какъ равно и Новгородская земля, выделяется по 
особенностямъ внутренняго строя своей жизни. Въ ряду этихъ 
земель во второй половине XII века пр1обретаетъ особенное 
значеше—Ростово-Суздальская. Она первая вышла изъ круга 
«очередного» и временнаго княжескаго владешя. ̂ Среди 
ея князей впервые устанавливается переходъ владенш отъ 
отца къ сыну и появляются, такъ называемые, у д е л ы, въ смысле 
отдельнаго и притомъ постояннаго владешя, перехо-
дившаго не по старшинству, а по наследству отъ 
отца къ сыну, внуку и т .д., по прямой нисходящей линщ.Князья 
этой области постепенно обособляются въ своихъ уделахъ и уже 
не переходятъ въ^друпя волости, а только стремятся присоеди
нить къ себе чуж1е уделы, полагая темъ начало политическому 
объединешю частей страны. • 

Приводимъ кратшя сведешя о другихъ княжествахъ. 
Ч е р н и г о в с к а я  и  С е в е р с к а я  о б л а с т и  

расположены были по рекамъ Десне, Сейму и верховьямъ 
Оки (земли северянъ. вятичей и родимичей). Въ Черниговской 
области наиболее важными городами были—Черниговъ, Старо-
дубъ и Любечъ, въ Северской—Новгородъ Северсгай, Нутивль 
и Курскъ. Оба княжества принадлежали поколешю Ольговичей 
(отъ Олега Святославича, внука Ярослава I). После нашеств1я 
Батыя, Черниговская область, опустошенная татарами и разо
ренная, теряетъ всякое значеше. 

Княжество Северское отделилось отъ Черниговскаго вско
ре после смерти Святослава Ярославича. Северскимъ князьямъ 
приходилось вести постоянную борьбу;, со своими соседями— 
половцами. Одинъ изъ этихъ походовъ воспетъ ВЪ «Слове О 
полку Игореве». 

М у р о м с к а я  и  Р я з а н с к а я  о б л а с т и  р а с п о л о ж е н ы  
были по среднему течешю Оки и по верховьямъ Дона (земли 
финскихъ племенъ муромы и мещеры) > главнейийе города 
здесь были—Муромъ, Рязань, Переяславль—РязанскШ и Ко
ломна. По зав-Ьщатю Ярослава I, Муромо-Рязанская земля 
(вместе съ Черниговско-Северскимъ княжествомъ) досталась 
сыну его Святославу. Потомки его удержали за собой эти земли 
до нашеств1я татаръ, но были въ зависимости отъ могуществен-
ныхъ суздальскихъ князей. 

П о л о ц к а я  о б л а с т ь  л е ж а л а  п о  З а п а д н о й  Д в и н е ,  
Березине и верховьямъ Немана (западная часть земли криви
чей). Важнейшими городами были—Полоцкъ, Минскъ и Ви-
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тебскъ. Здесь княжили потомки св. Владюпра и Рогн-Ьды. 
Они жили отдельно отъ другихъ Рюриковичей и мало принимали 
участ1я въ удельныхъ распряхъ князей и вообще собьгпяхъ 
остальной Руси. Въ XIII в. княжество подчинилось Литве. 

С м о л е н с к а я  о б л а с т ь  з а н и м а л а  в е р х о в ь я  Д н е п р а ,  
Волги и Западной Двины (восточная часть земли кривичей); 
главн-Мшими городами были—Смоленскъ, Торопецъ, Можайскъ 
и Вязьма-. Смоленское княжество подчинялось потомкамъ Мо-
номахова внука Ростислава Мстиславовича. Изъ нихъ особенно 
прославились своими подвигами—Мстиславъ (Ростиславовичъ) 
'Храбрый и его сынъ Мстиславъ Удалой. 

Суздальская область занимала местности по верхнему и 
'среднему течен1ю Волги съ ея притоками. При
рода северо-восточной Руси не привлекала переселенцевъ-
славянъ; первоначально здесь жили бедны!я финстя племена 
(весь, меря, мурома), но потомъ, мало-по-ма^у, стали заселять 
этотъ край руссше, подчиняя своему вл1ять\туземцевъ. Сна
чала колонизащя шла, преимущественно, съ с-дверс-запада изъ 
Новгородской земли, которой принадлежалъ этотъ край при-
'первыхъ русскихъ князьяхъ. Здесь основываются города, кре
пости, храмы, монастыри съ поселешями вокругъ нихъ; въ край 
проникаютъ торговцы и промышленники, по рекамъ возни-
каютъ торгово-промышленные центры; наконецъ, въ удельный 
першдъ сюда приливаетъ съ юга Россш масса смердовъ (посе-
лянъ), гонимыхъ усобицами князей и набегами половцевъ. Въ 
потоке этой колонизащи туземцы изчезли. Мелшя финстя 
племена, которыхъ древняя Русь объединяла подъ общимъ на-
звашемъ чуди, смешивались съ русскимъ наеелетемъ, родни
лись съ нимъ посредствомъ браковъ, забывали свой языкъ и 
религш и постепенно слились въ одинъ народъ. Такъ образо
в а л о с ь  н о в о е  с л а в я н с к о е  п л е м я  —  в е л и к о р у с с к о е ,  п о  
своему характеру отличное отъ другихъ славянскихъ племенъ. 
Бедная природа страны вызывала населеше къ неустанному 
труду, бережливости, энергш, предпршмчивости—съ этими ка
чествами и являются въ исторш великоруссы и ихъ князья. 

Сливипеся съ славянами финны оставили по себе память 
только въ назвашяхъ многихъ поселковъ, рекъ (напр. Москва, 
по-фински «мутная вода», и др.) и некоторыхъ городовъ (Весь-
егонскъ—весьегонская и др.). Что касается народной психики, 
то здесь совсемъ почти незаметно следовъ финскихъ вл1янш; 
это и понятно: менее культурныя мелк1я племена не могли вл1-
ять въ этомъ отношенш на более культурный народъ, уже 
пршбревшш свою определенную умственную физ1оном1ю. 
Такъ, напр., русск1й языкъ остался вне всякаго вл1яшя со сто
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роны финновъ; въ лексиконе великоросса едва насчитывается 
50 — 60 словъ финскаго происхождетя (пахать, пурга и др.) 

Благодаря вл1яшю новыхъ услов1й жизни на сЬверо-во 
сток-Ь изменился и экономичесгай бытъ населешя, его занят1я 
Удалете отъ приморскихъ рыниовъ и речныхъ торговыхъ пу
тей юга ослабило внешнШ сбытъ и торговлю и сократило лес
ную промышленность; основой народнаго «хозяйства на северЬ 
стало хлебопашество, несмотря на то, что почва страны здесь 
была менее удобна и плодородна, чемъ на юге. Тамъ,.на юге, 
и населеше, и сами князья занимались усиленной разработкой 
лесныхъ богатствъ ради внешней торговли,—здесь они обрати
лись къ земледельческой разработке почвы, при посредстве 
вольнаго крестьянскаго труда, всячески стараясь привлечь на 
свои земли побольше смердовъ. 

Особенно оживился Суздальстй край при ЮрЫ Долгорукомъ 
до котораго тамъ не было особыхъ князей со времени св. Бо
р и с а .  О н ъ  п о с т р о и л ъ  м н о г о  н о в ы х ъ  г о р о д о в ъ  ( М о с к в а ,  
Юрьевъ Польскш, Переслав ль Залесскш, Дмитровъ), увели
чить число храмовъ и священниковъ, пролагалъ дороги въ дре
му чихъ лесахъ, осушалъ болота и вообще заявилъ себя хо
зяйственной деятельностью. «Устроитель» Суздальской земли, 
Юр1й стремился, однако, на югъ и успокоился только, когда 
завладелъ Шевомъ. Тамъ онъ и умеръ. После него правитъ 
Суздальской землею и делается великимъ княземъ сынъ его 
Андрей Б о г о л ю б с к 1 й. При немъ полагается начало 
новымъ порядкамъ въ отношешяхъ князей между собою и 
къ населенно. 

Андрей Боголюбск1й (1157 — 1174) родился и выросъ 
на севере и мало интересовался югомъ и спорами раз-
ныхъ лин1й Рюрикова потомства изъ-за великаго княжешя. 
Южные князья также не заявляли притязашй на неприветли
вый Суздальстй край. Отецъ Андрея, Юрш I спокойно княжилъ 
въ старыхъ городахъ, Ростове и Суздале, а Андрей столь же 
мирно управлялъ своимъ уделомъ, даннымъ ему отцомъ—мо-
лодымъ «пригородомъ» Владим1ромъ-на-Клязьме. «Мизинши 
люди» пригорода (какъ ихъ звали суздальцы), не имеыше 
даже своего веча, не могли служить помехой для властолю-
биваго Андрея и безпрекословно ему повиновались. Андрей 
привыкъ быть «княземъ-самовластцемъ». И когда Юр1й, занявъ 
К1евъ, посадилъ было Андрея въ Вышгороде (близъ Шева), 
Андрей самовольно ушелъ въ Суздальскую землю. Вечевые 
порядки южно - русскихъ городовъ, ограничивавийе власть 
князя, не нравились Андрею. На севере было более простора 
для его княжеской власти. Уходя изъ Вышгорода, Андрей 

Учебникъ русской исторш. 4. I. й 
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захватилъ съ собою и местную святыню—икону Богородицы, 
привезенную изъ Византш и пользовавшуюся въ Шев-
ской Руси величайшимъ уважешемъ князей и народа. Пре-
дате разсказываетъ, что кони, везнпе икону, остановились 
неподалеку отъ Владим1ра-на-Клязьме и не хотели ехать да
лее. Ночью ему было вид-Ьте: во сне явилась ему Бого
родица и велела поставить икону во Владим1р'Ь. а на месте 
видетя заложить монастырь. Потомъ Андрей заселилъ это 
место и назвалъ селомъ Боголюбовымъ. Оно было любимымъ 

местопребыватемъ кня
зя и отъ него онъ по-
лучилъ назвате Бого-
любскаго. Теперь икона 
сделалась главной свя
тыней Владтпра, где 
снова поселился Андрей. 
По смерти отца онъ 
сд гЬлалъ В л а д и м 1 р]ъ 
с в о и м ъ  с т о л ь н ы м ъ  
городомъ; онъ не по-

г_П (  ехалъ ни въ Ростовъ, 
ни въ Суздаль, где бы
ло в-Ьче и населеше 
привыкло более свобод
но относиться къ князю, 
ч-Ьмъ во Владтпре. 

Андрей изгналъ изъ 
Суздальской земли сво-
ихъ братьевъ и племян-
никовъ, а также ста-
рыхъ отцовекихъ бояръ, 
и  п р а в и л ъ  е д и н о д е р 

жавно; кроме того, онъ явно стремился подчинить себе 
и друг1я русск1я области. Воспользовавшись удельными усо
бицами на югЪ, онъ достигъ и тамъ господства. Шевъ былъ 
взятъ и разграбленъ войсками Андрея; но самъ Андрей, принявъ 
титулъ великаго князя, остался попрежнему жить во Влади-
М 1 р е ,  к о т о р ы й  и  с т а л ъ  с ъ  т о й  п о р ы  п е р в е н с т в у ю 
щ и м  ъ  г о р о д о м ъ  Р у с с к о й  з е м л и  ( 1 1 6 9 ) .  

Унизивъ Шевъ, Андрей вступилъ въборьбусъНов-
городомъ. Походъ его войска на этотъ городъ окончился 
однако неудачей; тогда великш князь прекратилъ подвозы 
хлеба изъ волжскихъ городовъ, и новгородцы вынуждены 
были смириться и приняли князя изъ его рукъ. 

Г>7Г Ы 

Вел. кн. Андрей Боголюбсшй. 
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С а м о в л а с т н ы й  о т н о ш е н 1 я  А н д р е я  к ъ  д р у г и м ъ  
к н я з ь я м ъ, которыхъ онъ переводилъ изъ одного города 
въ другой или даже выгонялъ изъ волостей по своему про
изволу, вызвали, наконецъ, противъ него сильное недовольство. 
«Братъ,—послали сказать ему южные князья,—мы назвали тебя 
своимъ отцомъ и чтимъ тебя, какъ отца по любви, а ты съ 
нами обращаешься, не какъ съ князьями, а какъ съ подруч
никами. Такъ пусть Богъ насъ разсудитъ!» Въ происшедшей 
зат-Ьмъ борьбе великш князь, несмотря на превосходство 
силъ, успеха не имелъ. (Особенно отличился своей стойкостью 
и храбростью въ неравной 
Ростиславичъ, внукъ Мсти
слава I, прозванный за то 
Храбрым ъ). Такъ и не 
удалось Андрею обратить 
всехъ князей въ евоихъ 
подручниковъ. 

Въ своей Суздальской 
земле Андрей пользовался 
болыиимъ расположешемъ 
народа за свою н а б о ж 
ность и щедрость. Онъ 
любилъ духовенство, соору-
жалъ церкви и монастыри 
(особенно замечателенъ по
строенный при немъ во Вла-
дим1ре храмъ Успешя Бо
городицы), раздавалъ мило
стыню, помогалъ беднымъ. 
Его часто видали по нэчамъ 
въ храме, где онъ зажи-
галъ свечи и предавался 
слезной молитве. Подвигъ 
благочест1я видели и въ 
б о р ь б е  А н д р е я  с ъ  « н е в е р н ы м и » — с о с е д н и м и  б о л г а р а м и :  
н а  н и х ъ  с о в е р ш е н о  б ы л о  д в а  у д а ч н ы  х ъ  п о х о д а  
при участш духовенства, которое шло съ образами предъ 
ратью. Въ битвахъ Андрей отличался большою горячностйо 
и выдающейся храбростью. Въ отношешяхъ къ простому 
народу онъ былъ ласковъ и приветливъ, но боярамъ потачки не 
давалъ, противоречш не терпелъ, и обращался съ нимъ очень 
горзно и сурово, составляя въ этомъ отношенш прямую про
тивоположность южнымъ князьямъ, которые обо всемъ сове
товались съ старшими дружинниками. Негодуя на его чрез

6 *  

борьбе съ Андреемъ Мстилавъ 

СгЬни и переходы палата вел. кн. Андрея 
въ Боголюбскомъ монастыре. 
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мерную строгость, некоторые изъ бояръ составили заговоръ 
и убили великаго князя въ его любимомъ местопребывати—-
сетЬ Боголюбове (1174). Простой народъ со слезами встр-Ь-
тилъ весть о его кончине. 

Неожиданная смерть Андрея послужила поводомъ къ у с о-
биц-Ь. Племянники Боголюбскаго поспорили за старшинство 
съ его братьями, за первыхъ стали ростовцы и суздальцы, не
довольные возвышешемъ Владимгра; они съ презрешемъ смо
трели на свой бывшш «пригородъ», заселенный ремесленни
ками, которыхъ привлекалъ Андрей общественными построй
ками. «Владим1рцы—наши холопы, каменщики,—говорили ро

стовцы,—сожжемъ ихъ городъ 
и опять поставимъ тамъ сво
его посадника». Более много
численные и энергичные вла-
дим1рцы, однако, одержали 
верхъ, и великимъ княземъ 
сделался братъ Андрея, В с е-
володъ III Большое Гнездо 
(прозванный такъ за многочис
ленное семейство). Не связан
ные вечевыми предашями ста
рины, владимхрцы, по сви
детельству летописи, «цело
вали крестъ Всеволоду и де
тям ъ его»; такимъ обра-
зомъ они не боялись, подобно 

Бходъ на лЬстнппу, гдЬ былъ убить к1евлянамъ, переходить по 
вел. кн. Андрей. наследству отъ отца къ сыну, 

не думали о своемъ праве вы
бирать кня з я ;  н а  Р у с и  э т о  б ы л ъ  п е р в ы й  с л у ч а й  п р и -
з н а н 1 я  п р е с т о л о н а с л е д и я  п о  п р я м о й  л и 
ши— отъ отца къ сыну, вопреки родовымъ поня-
т1ямъ о старшинстве. 

Досзле Русская земля считалась общей «отчиной» княже-
скаго рода, а отдельные князья были лишь временными владе
телями своихъ княженш. Правя ими по очереди или по уго
вору между собой и съ волостными городами, они не считали 
ихъ своею собственностью, не завещали ихъ своимъ наследни-
камъ, а темъ более не продавали ихъ другимъ князьямъ по 
усмотреьпю и т. д. Теперь, съ обособлешемъ отдельныхъ вет 
вей княжескаго рода, князья уже не переходятъ изъ области 
въ область, но оседаютъ въ одной какой-нибудь местности и 
начинаютъ передавать свои земли не въ родъ, а по завещание 
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своему потомству. Первые шаги въ данномъ отношенш д-Ьлаютъ 
князья Суздальской области. 

Всеволодъ III Большое гнездо (1176—1212) продолжалъ 
политику Андрея по утвержденш силы и значетя княжеской 
власти на Руси, но дМствовалъ осторожнее его и потому 
ближе подошелъ къ цели. Отличаясь мягкостью и ровностью 
характера, онъ былъ сдержанъ и умеренъ въ своихъ действ!яхъ 
и не выказывалъ своей власти такъ сурово, какъ Андрей. У 
него не было такой пылкой храбрости, какъ у брата, онъ пред-
почиталъ сражаться за окопами и не любилъ рискованныхъ 
действШ и решительныхъ битвъ съ сомнительной надеждой на 
успехъ. При постоянстве въ стремленш къ разъ намеченной 
цели, онъ терпеливо выжидалъ удобнаго момента и действо-
валъ только наверняка, являясь въ этомъ отношенш истымъ 
княземъ северо-восточной Руси. Подданные любили умнаго и 
осторожнаго князя и прозвали его «Великимъ». Всеволодъ ис
кусно пользовался раздорами между князьями, даже ловко 
самъ ссорилъ ихъ, ослаблялъ и, пользуясь своей силой, подчи-
нялъ ихъ своей власти. Онъ предпринималъ удачные походы 
на мордву и камскихъ болгаръ, подчинилъ себе Рязань, 
имелъ вл1яте на Новгородъ и на собьгпя въ южной Руси. 
Къ его покровительству прибегалъ даже отдаленный Га-
личъ. 

«Великш Всеволодъ!—обращается къ нему певецъ «Слова 
о полку Игореве»,—ты можешь расплескать Волгу веслами, 
вылить Донъ шлемами». 

Только въ конце княжешя Всеволоду пришлось потерпеть 
неудачу въ Новгороде, выбившемся изъ-подъ его вл1яшя (за-
щитникомъ Новгорода явился сынъ Мстислава Храбраго— 
Мстиславъ Удалой, прославившшся своей беззавет
ной отвагой въ битвахъ). 

Предъ смерт1ю Всеволодъ, недовольный своимъ старшимъ 
гыномъ (Константиномъ), завещалъ великокняжескш столъ 
во Владим1ре второму своему сыну Юр1ю II,; Это породило 
борьбу между братьями, въ которой приняли учаспе и новго
родцы (съ Мстиславомъ Удалымъ). Въ ожесточенной битве у р. 
Липицы (близъ Юрьева Польскаго) Юрш былъ разбитъ и бё-
жалъ (1216); г Владим1ръ и зваше великаго князя перешли 
къ Константину Новгородъ также вышелъ изъ зависимости отъ 
суздальскихъ князей Только черезъ три года, по смерти стар-
шаго брата, Владим1рское великое княжеше перешло опять кт 
Юрпо II (1219—1238). Подобно Андрею и Всеволоду III, онъ 
старался распространить русское господство на северо-востоке 
по теченно Волги, велъ удачную войну съ мордвою и камскими 
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болгарами и для защиты своихъ влад-Ьнш построилъ, при впа-
денш Оки въ Волгу, крепость Нижнш-Новгородъ. При немъ 
на Русь нахлынули татары; Юр1й палъ въ битве съ ними на 
берегахъ р, Сити. 

Единодержавная власть, какая была въ рукахъ Андрея 
Боголюбскаго и Всеволода III, въ Суздальской земле не 
удержалась. ВеликШ князь сид-Ьлъ во Владимире, но им-Ьлъ 
мало ВЛ1ЯН1Я на своихъ братьевъ и племянниковъ, кот©-
рые сидели въ другихъ городахъ. Суздальская земля распа
дается теперь на отдельны я княжешя или у д е л ы, 
другъ отъ друга независимые; эти уделы ихъ владельцы 
начинаютъ считать своей личной и наследственной собствен-
носйю, ч гЬмъ дал^е, темъ все более и более уделы дроби
лись и мельчали, по мере умножешя княжескаго потомства, 
пока изъ среды обособившихся княжескихъ линШ не выде
лились своей деятельности московсше князья и съ помощью 
преданнаго имъ населешя не подчинили своей власти друпе 
уделы, утвердивъ единовласпе и самодержав1е на Руси. Этотъ 
удельны йпер1одъвъ русской исторш съ указанными 
особенностями въ отношешяхъ князей другъ къ другу, къ тер-
риторш и населешю, къ вечевымъ порядкамъ и пр., длится на 
протяженш двухъ слишкомъ вековъ, до половины XV столет1я. 

Удельный бытъ. Удельный порядокъ княжескаго владе-
н1я внесъ отчуждеше въ среду князей. Не имея общихъ инте-
ресовъ, они обособились другъ отъ друга. Каждый замкнул
ся въ своемъ наследственномъ уделе, жилъ особнякомъ, 
входя въ соотношетя или столкноветя съ соседями-родичами 
тогда лишь, когда представлялся случай что-либо пр1обресть 
изъ ихъ земельныхъ владенш или когда соседъ грозилъ отнять 
у него землю. Отчуждаясь, князья превратились по своимъ 
понят1ямъ въ своего рода частныхъ сельскихъ хозяевъ, 
теряли интересъ къ общему делу. Княжесте съезды, столь 
обычные въ Шевской Руси, очень редки въ XIII в. и почти 
прекращаются въ XIV в. 

Изменился и бытъ князей, сравнительно съ шевскимъ пе-
рюдомъ. Они ходили на войну лишь въ крайнемъ случае, 
больше сидели дома, стараясь прикопить побольше доходовъ, 
занимаясь хозяйствомъ и устройствомъ своей вотчины. Они 
вели вообще скромный и скучный образъ жизни, даже на охоту 
редко выходили. Пиры сохранились, особенно брачные («каша»), 
но принимали, по большей части, характеръ простыхъ попоекъ. 
Внешняя обстановка жизни также была гораздо проще, чемъ 
прежде; драгоценныхъ вещей у князей было немного, и эти вещи 
всегда тщательно перечисляются въ княжескихъ завешашяхъ. 



Взам'Ьнъ прежняго разд-Ьлешя населетя на дружину и 
л ю д е й ,  в ъ  у д е л ь н ы й  п е р т д ъ ,  я в и л о с ь  н о в о е — н а  с л у ж и -
лыхъ и тяглыхъ людей. Къ служилымъ людямъ принад
лежали бояре, д^ти боярск1е и прежте младпие дру
жинники и вольные слуги (люди дворянсте). ВсЬ они, по преж
нему, удерживали право свободнаго перехода отъ одного князя 
къ другому. Но при большей оседлости сЪверныхъ князей, ста
новятся бол'Ье осЬдлыми и ихъ бояре. Бояре являются глав
ными землевладельцами княжествъ: кром-Ь вотчинъ (насл-Ьд-
ственныхъ влад-Ьшй), они начинаютъ теперь получать отъ кня
зей за службу поместья, или земельные участки, давав-
нйеся во временное пользоваше (до т-Ьхъ поръ, пока продолжа
лась служба). Бояре составляли думу князя и пользовались 
въ ней не меньшимъ значетемъ, чёмъ въ Шевской Руси. 

При постепенномъ возвышенш княжеской власти въ отд"Ьль-
ныхъ княжествахъ падаетъ само собою и прежнее вечевое 
устройство, и почти вс гЬ отрасли суда и управлешя сосредото
чиваются въ рукахъ княжескихъ намЪстниковъ (управляющихъ 
городами), «волостелей» (управляющихъ волостями) и другихъ 
чиновниковъ. Къ концу першда в-Ьча сохраняются лишь въ 
Новгород-Ь и Псков-Ь. Въ остальныхъ м-Ъстахъ северной Руси 
остаются только простые м1рсте сходы, главнымъ образомъ, 
для разверстки податей и повинностей; именемъ же в^ча на
зываются иногда возстатя и заговоры противъ княжеской 
власти. ) 

Татарское нашеств1е и начало ига. 

Татары и битва на Калк^. Въ первой четверти XIII в., на 
см-Ьну половцевъ, является новый, страшный врагъ Руси— 
татары. Монгольстя и татарстя орды издавна уже коче
вали въ степяхъ Средней Азш, управляясь своими ханами и 
постоянно враждуя между собою. Въ начала XIII в. всЬ эти 
разрозненный орды объединились подъ властью одного предво
дителя, хана орды, кочевавшей при истокахъ Амура,—Т и-
му чина, прозваннаго Чингиз ъ-х а н о м ъ (т.-е. великимъ 
ханомъ). Это былъ челов-Ькъ, спаренный выдающимися воин
скими дароватями, необыкновенно мужественный, властолю
бивый и страшно жестокш. Когда некоторые изъ подвластныхъ 
ему хановъ вздумали отложиться, онъ разбилъ мятежниковъ 
и въ семидесяти огромныхъ котлахъ сварилъ главныхъ зачин-
щиковъ возстатя. «Какъ на цеб-Ь существуетъ одно солнце 
такъ на землЪ делженъ быть одинъ властелинъ»,—говорилъ 
Чингизъ-ханъ и двинулся съ своими свирепыми полчищами на 
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сосЬдшя страны. Въ короткое время вся среднеаз1атская степь, 
с/Ьверный Китай, Бухара и Туркестанъ были страшно разо
рены и подчинились монголамъ. 

Часть монгольскихъ войскъ (подъ начальствомъ двухъ пол-
ководцевъ Чингизъ-хана—Чепе и Субудая), преследуя турке-
станскаго султана, обогнула южный берегъ КаспШскаго моря 
и чрезъ Кавказъ проникла въ южно-русстя степи, где тогда 
кочевали половцы. Последние, соединившись съ кавказ
скими народами (яссами и касогами), пытались было воспре
пятствовать переходу враговъ чрезъ Кавказъ,. но татары за
явили, что идутъ не на половцевъ, своихъ соплеменниковъ, а 
только на народы Кавказа, пообещали половцамъ разделить 
добычу, и вероломные степняки отступились. Теперь имъ при
шлось жестоко поплатиться. Разбитые на-голову, половецте 
ханы въ страшной тревоге бросились просить помощи у рус-
скихъ князей (1223). «Сегодня татары отняли нашу землю,— 
говорили половцы—а завтра возьмутъ вашу, если намъ не 
поможете». По предложеюю Мстислава Удалого, влад-Ьвшаго 
Галичемъ, собрались князья на съЪздъ въ Шеве и решили 
итти навстречу неведомому врагу. «Лучше встретить враговъ 
въ чужой земле, нежели въ своей»,—говорилъ Мстиславъ 

Собралось большое ополчеше, подъ предводительствомъ 
трехъ Мстиславовъ (галицкаго, тевскаго и черниговскаго); 
руссте перешли черезъ Днепръ и бодро двинулись въ половец-
к1я степи. Татары проведали о сильной рати и попытались раз-
строить союзъ русскихъ и половцевъ. «Слышимъ, что вы идете 
противъ насъ, послушавшись половцевъ,—послали они ска
зать русскимъ.—А мы не на васъ пришли, а на холоповъ нашихъ 
половцевъ. Возьмите съ нами миръ. Придутъ къ вамъ половцы— 
бейте ихъ и добычу берите себе. Слышали мы, что они и вамъ 
много зла творятъ». По совету половцевъ, уже испытавшихъ 
на себЬ коварство татаръ, руссте князья избили татарскихъ 
пословъ и продолжали походъ. «Послушались вы половцевъ, 
избили нашихъ пословъ и идете противъ насъ, такъ пусть Богъ 
насъ разсудитъ», — снова послали сказать татары. На этотъ 
разъ руссте пословъ не тронули. 

Русская рать шла далее и при речке Калке, впа
дающей въ Азовское море, встретилась съ главными силами 
татаръ (1224). У русскихъ князей было много самоуверенности 
и мало единодушгя. Мстиславъ Удалой, не дождавшись дру
гихъ князей, первый ударилъ на непр1ятеля вместе съ моло-
дымъ Даншломъ Романовичемъ волынскимъ. За ними двину
лись половцы, но не выдержали напора татаръ, бросились 
бежать и смяли руссте полки. Все пришло въ страшное смяте-
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те, дрогнули и самые храбрые, бегство сделалось всеобщимъ... 
Въ первый разъ въ жизни пришлось бежать и Удалому. Едва 
усп^лъ спастись на лихомъ коне раненый въ грудь Даншлъ 
Волынскш. Татары гнались за бегущими до самаго Днепра, 
нещадно избивая всЬхъ. Великш князь Мстиславъ тевскш, 
видя бегство половцевъ и галичанъ, укрепился съ своей дру
жиной и подручными князьями на близъ лежащей горе и три 
дня отбивался отъ вдесятеро сильн-Ьйшихъ непр1ятелей. Татары 
пустились на хитрость и предложили ему свободное отступлеше 
за выкупъ. Но едва гаевляне покинули укрепленный станъ, 
какъ татары бросились на нихъ, избили всЬхъ воиновъ, а свя-
занныхъ князей положили на землю, навалили на нихъ доски, 
и сами с^ли на нихъ пировать; несчастные пленники были 
задавлены... 

Татары двинулись дальше, все предавая огню и мечу. Од
нако, они не стали углубляться въ пределы Россш, верстахъ въ 
ста отъ Шева они повернули назадъ и, пройдя чрезъ уральсюя 
степи, воротались въ Азш къ своему повелителю. . 

Нашеств1е Батыя.. Прошло 13 летъ... Руссте уже стали за
бывать о страшномъ погроме, князья вновь принялись за обыч-
ныя усобицы, какъ вдругъ разнеслась молва, что неведомые 
враги снова появились, и идутъ на Русь черезъ землю камскихъ 
болгаръ. 

У татаръ былъ въ это время уже другой верховный ханъ. 
Чингизъ-ханъ умеръ и ему наследовалъ старшш сынъ его, 
У г е д е й. Новый властелинъ отправилъ племянника своего 
Батыя съ огромнымъ войскомъ, въ несколько сотъ тысячъ 
человекъ, покорять страны, лежаиця къ северу и западу отъ 
Каспшскаго моря. Опустошивъ землю камскихъ болгаръ, та
т а р ы  з и м о ю  1 2 3 7  г о д а  в с т у п и л и  в ъ  ю ж н у ю  ч а с т ь  Р я з а н с к о й  
области. Зима, когда воды скованы льдомъ, была для та
таръ наиболее удобнымъ временемъ для передвижетя по ле
систой стороне, изобилующей реками и болотами. Тщетно 
рязансте князья просили помощи у князей черниговскихъ 
и великаго князя Юр1я владим1рскаго. Черниговсте отка
зали за то, что рязанцы не участвовали съ ними въ битве 
на Калке, а Юрш находился во вражде съ рязанскими 
князьями. Предоставленные своимъ собегвеннымъ силамъ, 
рязанцы решили отчаянно обороняться. На предложеше та
таръ дать десятину отъ всего—отъ людей и скота—они отве
чали: «Когда никого изъ насъ не будетъ въ живыхъ, то все 
будетъ ваше». Не взирая на геройскую защиту Рязани, 
татары взяли городъ цриступомъ, обратили его въ груды 
развалинъ и пепла, жителей избили. 
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Разгромивъ Рязанскую область, татары двинулись въ 
Суздальскую и подступили къ Владимиру. К р1я II не 
было въ то время въ городе, — онъ удалился на съверо - за-
падъ собирать войска. Владим1рцы, подъ начальствомъ двухъ 
сыновей великаго князя, мужественно оборонялись. Но татары 
пробили стены «пороками» (стенобитныя машины) и ворва
лись въ городъ. Семейство великаго князя вместе съ еписко-
помъ и многими другими горожанами заперлось въ Успен-
скомъ соборе на хорахъ, где и погибло посреди пламени. 
Татарсте отряды разсеялись по всей Суздальской области, ЕЪ 
течете одного месяца разорили и разграбили 14 городовъ. 
Жители, отъ малаго до великаго, были нещадно избиваемы; 
те немноНе, которыхъ татары брали въ пленъ и тащили за 
собою босыми, и нагими, гибли отъ холоду и болезней. Запла-
калъ великш князь, когда услыхалъ о гибели своей семьи и 
столицы. «Господи,—проговорилъ онъ, — лучше мне умереть 
т е п е р ь ,  ч е м ъ  ж и т ь  н а  э т о м ъ  с в е т е » .  Н а  б е р е г а х ъ  р е ч к и  С и т и  
(впадающей въ Мологу) онъ встретилъ полчища Батыя съ вой-
скомъ, наскоро набраннымъ изъ непривычныхъ къ бою земле-
дельцевъ, былъ разбитъ и самъ палъ въ битве. 

Взявши затемъ Тверь и Торжокъ, Батый двинулся 
къ Новгороду, но, не доходя до него верстъ ста, остано
вился, боясь приближешя весны, разлива рёкъ и таятя бо-
лотъ, окружавшихъ Новгородъ, и повернулъ на юго-востокъ 
въ половецтя степи. На этой дороге Батый задержанъ былъ 
нз. целыя семь недель у города Козельска, жители кото-
раго упорно защищали городъ и своего малолетняго князя, 
пока все не погибли. Татары понесли при этомъ брлышя по
тери и прозвали Козельскъ «злымъ городомъ». ^ 

Затемъ Батый докончилъ порабощете половецкихъ ордъ; 
главный ханъ этого народа съ 40.000 половцевъ пробрался въ 
Венгр1ю, где и полумиль земли для поселетя. Батый двинулся 
н а  ю ж н у ю  Р у с ь  и  о п у с т о ш и л ъ  к н я ж е с т в а  Ч е р н и г о в 
ское, К1евское, Волынь и Галиц1ю. И здёсь, какъ 
на севере, все действовали врозь, жители каждаго города 
защищались отдельно, выказывая подвиги отчаянной, но без-
плодной храбрости въ неравной борьбе. К 1 е в ъ также 
былъ взятъ и разоренъ, а жители его перебиты (1240 г.). 

Батый послалъ одного изъ своихъ воеводъ впередъ осмо
треть городъ. Даже грубый кочевникъ, по словамъ летописца, 
пораженъ былъ красотой древней русской столицы и долго ею 
любовался. На крутомъ обрывистомъ берегу Днепра, посреди 
зеленыхъ рощъ, живописно раскинулся городъ, опоясанный 
белой каменной стеной, съ высокими башнями, съ блистев-



— 91 

Ханская ставка. 

шими на солнце позлащенными главами многочисленныхъ 
церквей. Татары предложили жителямъ сдаться безъ боя; те 
въ ответь умертвили пословъ и решили защищаться до послед
ней крайности. Шевъ находился въ то время во власти Даншла 
Галицкаго. Самого князя въ 
городе не было; для защи
ты Шева оставленъ былъ му
жественный и распорядитель
ный воевода Дмитрия. Скоро 
несметный толпы татаръ об» 
ложили городъ со всехъ сто 
ронъ. Отъ скрипа телегъ, рева 
верблюдовъ, ржашя лошадей 
и криковъ татаръ такой гулъ 
стоялъ въ воздухе, что горо
жане, по словамъ летописца, 
не могли слышать другъ дру
га. Стенобитными машинами татары пробили стены и ворва
лись въ городъ. На улицахъ и въ домахъ началась отчаянная 
резня. Остатки храбрыхъ защитниковъ города и часть жи
телей укрепились около Десятинной церкви, но на-утро былъ 
взятъ и этотъ последнш слабый оплотъ русскихъ. Воевода 
Дмитрш, израненный, захваченъ въ шгЬнъ. Батый, безпощадно 
истреблявшш пленныхъ, въ уважеше необычайной доблести, 
даровалъ жизнь мужественному воеводе. Несколько дней 
свирепствовали дик!е победители на развалинахъ пылавшаго 

города. Десятинный храмъ былъ разру-
шенъ до основашя. Та же участь постигла 
Печерскую лавру и друтя здашя. 

Опустошивъ южную Русь, Батый (вес
ною 1242 г.) перешелъ Карпаты, поко-
р и л ъ  В  е  н  г  р  1  ю  и  С  и  л  е  з  1  ю ,  н о в ъ  
М о р а в 1 и въ первый разъ потерпелъ 
неудачу въ сраженш съ чешскими вой
сками. Западная Европа по гористому, 
пересеченному характеру своей поверх
ности, не представляла удобствъ для во-
енныхъ действш степной конницы и, опу

стошивъ придунайсшя равнины, орды татаръ отхлынули на во-
стокъ: западная Европа была спасена. Всю тяжесть татарскаго 
ига пришлось вынести только русскому народу... 

Ужасную картину представляла Русь после татарскаго 
погрома. Всюду виднелись развалины, белевыия кости непо-
гребенныхъ людей, вытоптанныя и зароснпя сорной травой 

Ханъ (съ старинной 
китайской гравюры). 
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поля. Въ опустошенныхъ татарами местностяхъ осталось въ 
живыхъ не более десятой части жителей, да и те не знали, 
что делать, за что приняться: «живые,—по словамъ летописца,— 
завидовали спокойствие мертвыхъ». Даже черезъ пять л-Ьтъ 
после нашеств!я татаръ въ многолюдномъ некогда и богатомъ 
Шеве не насчитывалось и двухсотъ домовъ.. 

Татары заняли своими кочевьями все южныя и восточный 
степи Россш, и смешавшись съ камскими болгарами и остат
ками половцевъ, образовали тамъ новое царство, получившее 
н а з в а ш е  З о л о т о й  и л и  К и п ч а к с к о й  О р д ы .  ( К и п ч а -
комъ татары звали степь, тянущуюся изъ средней Азш въ Юж
ную Росспо. «Золотой» орда названа по ханской ставке, изу
крашенной золотомъ). Батый первоначально также кочевалъ съ 
места на место со своимъ дворомъ и войскомъ. Но потомъ 

на одномъ изъ рукавовъ Вол
ги (Ахтубе) утвердилось глав
ное местопребываше хановъ 
или Сарай. Въ первое вре-
ия сарайсгай ханъ завиеЪлъ 
отъ «великаго хана», жившаго 
въ Азш, но вскоре огромная 
имперхя Чингиза распалась 
на отдельный государства, 
ханъ Золотой Орды сталъ 

вполне независимъ и сделался однимъ изъ сильнейшихь 
монгольскихъ властителей, пока и въ его царстве не настали 
разделеше и междоусобицы. 

Бытъ и нравы татаръ. Успехи татаръ въ борьбе съ рус
скими и самый характеръ ихъ владычества на Руси во мно-
гомъ объясняются условхями ихъ быта, внутреннимъ устрой-
ствомъ татарской орды и нравами татаръ. 

Татары были небольшого роста, но широкоплечи, коре
насты, съ большими головами, которыя они брили. Лица у 
нихъ были широтя, емуглыя, съ приплюснутымъ носомъ и 
выдававшимися скулами; глаза имели цеболыте, узгае, безъ 
верхнихъ ресницъ; волосъ на бороде и усахъ было мало. Не
мудрено, что нашимъ предкамъ они казались отвратительными 
и страшными. 

Занимаясь, главнымъ образомъ, скотоводствомъ и владея 
огромными стадами (верблюдовъ, быковъ, овецъ, козъ и ло
шадей), татары не могли останавливаться подолгу, но постоян
но перекочевывали съ места на место, съ пастбища на пастби
ще. Какъ кочевой народъ, они не строили городовъ и прочныхъ 
постоянныхъ жилищъ, а обыкновенно жили въ круглыхъ юр-

татарсшя юрты. 
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тахъ, сд'Ьланныхъ изъ хворосту и тонкихъ жердей, нокрытыхъ 
войлокомъ. Мужчины у татаръ присматривали за стадами, 
большую же часть времени проводили на охоте и въ занятгяхъ 
стрельбой изъ лука. ДЬти у нихъ, можно сказать, выростали 

Татарск1е воины (съ рисунка XII в.). 

на коне съ луномъ въ рукахъ,—все татары были лихими наезд
никами и отличными стрелками. Все хозяйственный заботы 
лежали на женщинахъ: оне стряпали, шили платье и обувь 
чинили телеги и юрты. Оне также ездили 
верхомъ и некоторый стреляли не хуже 
мужчинъ. 

Замечательно военное устройство у 
татаръ. Дисциплина была самая строгая. 
Все безпрекословно, безъ разсужденщ 
повиновались своимъ начальникамъ. Со 
временъ Чингизъ - хана въ войске надъ 
каждымъ десяткомъ былъ свой началь-
никъ — десятникъ, далее следовали сот* 
ники, тысячники и темники (надъ 10-тью 
тысячами). Беглецы съ поля битвы (если 
только бегство не было всеобщимъ) все 
умерщвлялись. Ведя постоянныя войны, 
татары достигли некотораго развит!я въ 
области военнаго искусства. У нихъ были, 
напр., стенобитныя машины; они умели 
делать подкопы; въ битвахъ пускались на 
разныя хитрости и чаще всего употребляли В о о р у ж е 1 ш н й  М 0 Н Г О Л Ъ ;  

засаду. 
Релипозныя веровашя татаръ были неразвиты. Они при

носили жертвы идоламъ, которые представляли грубыя по
добия людей и ставились противъ дверей юрты. Боготворили 
также умершихъ хановъ, изображешямъ которыхъ приносили 
жертвы и кланялись, смотря на югъ. Татары верили въ загроб
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ную жизнь, въ гадатя и чары, для охраны отъ которыхъ и застав
ляли являвшихся къ хану проходить между двумя огнями. 
Обожали еще солнце, луну, воду и землю. Верили въ единаго 
Бога, властителя и творца всей земли, но Ему не молились и 
жертвъ не приносили. «Мы, монголы,—сказалъ ханъ (Мангу) 
одному европейцу,—в-Ьримъ въ единаго Бога, которымъ жи-
вемъ и умираемъ; но какъ руке Богъ далъ различные пальцы, 
такъ и людямъ далъ разные пути въ рай; вамъ Богъ далъ писа-
н1е,и вы его не соблюдаете; намъ далъ колдуновъ, мы д-Ьлаемъ, 
что они говорятъ, и живемъ въ мире». Въ связи съ этимъ стояла 
замечательная веротерпимость татаръ относительно чужихъ 
вероисповедаьш. 

Монгольское иго и его вл1яше. Батый приказалъ всемъ 
русскимъ князьямъ пр1ехать въ Орду на поклонъ и для 
получешя ярлыка на к н я ж е н 1 е, т.-е. утвердительной 
грамоты. Ослушникамъ грозила потеря волостей. Почти всъ 
князья съ великимъ княземъ Ярославомъ (братомъ Юр1я II) 
явились и должны были съ разными унизительными обрядами 
представляться хану: такъ, ихъ заставляли проходить между 
священными очистительными огнями, разложенными возле 
ханской ставки, кланяться идоламъ, становиться на колени, 
п и т ь  к у м ы с ъ  и  т .  д .  К о г д а  н а б о ж н ы й  М  и  х  а  и  л  ъ  Ч е р н и -
г о в с к 1 й не согласился исполнить этихъ обрядовъ, то былъ 
зверски замученъ вместе съ своимъ б о я р и н о м ъ О е о д о-
р о м ъ (церковь причислила ихъ къ лику святыхъ). 

Великимъ княземъ ханъ утвердилъ Ярослава и вообще 
п о р я д о к ъ  у п р а в л е н и я  н а  Р у с и  о с т а в и л ъ  
п р е ж н 1 й. По своей дикости и привычке къ степному быту, 
татары не считали нужнымъ сами жить на Руси и непо
средственно управлять ею, и ограничивались сборомъ дани, 
въ чемъ, да еще въ обязанности выставлять вспомогательный 
дружины въ татарскихъ войнахъ, и выражалась, главнымъ 
образомъ, зависимость Россш отъ моиголовъ. Татарсюе «чи
сленники» переписали все оставшееся въ живыхъ населеше 
и всехъ (кроме духовенства) обложили тяжкою данью. 
Кроме десятины отъ имешя (преимущественно отъ хлебнаго 
сбора) брали пошлину со всякихъ промысловъ и занятш, 
требовали подводъ («ямъ»), даровъ и «корма» для служителей 
хана, сбирали на ханское войско, ханскую охоту и проч. 
Татарстя подати были темъ невыносимее, что сборщики 
д е й с т в о в а л и  б е з о т ч е т н о .  О н и  и  н а з ы в а л и с ь  б а с к а к а м и  
(буквально значить «давитель») и часто пытками и истязашями 
вымучивали у населетя последнее достояте; кто не могъ упла
тить. того били безъ милосердтя палками или же отнимали д*Ь-
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тей, а то и самихъ уводили въ рабство... Базары городовъ крым-
скихъ и азовскихъ наполнились русскими невольниками и 
невольницами, преимущественно молодежью, которую скупали 
купцы аз1атсше и европейсте (изъ Венещи и Генуи) и затемъ 
перепродавали въ мусульмански страны Азш и Африки. 
Ослушниковъ и людей, сопротивлявшихся произволу любого 
заезжаго татарина, нещадно убивали. Иногда за проступокъ 
одного человека выжигали целое селеше или городъ. Если 
баскакъ жаловался въ Орде на кого нибудь—тотчасъ посылали 
оттуда отряды съ приказашемъ все опустошать въ земле 
ослушниковъ. Сборъ податей былъ т'Ьмъ более тяжелъ, что 
нередко онъ отдавался наоткупъ восточнымъ (бесермен-
скимъ) купцамъ, выбиравшимъ свое съ лихвою, подъ покрови-
тельствомъ баскаковъ. 

Все это повело къ страшному об4дн4н1ю народа, 
къ упадку его матер1альнаго благосостоятя, со всеми по-
с л е д с т в 1 я м и ,  и з ъ  к о и х ъ  в а ж н е й ш е е  —  о с т а н о в к а  в ъ  
успехахъ просвещен1я: населетю было уже не 
до книгъ и учетя, да и князьямъ пришлось заботиться прежде 
всего о собранш силъ для свержетя ига, а не о просвещенш 
народа. Произволъ и грубость татаръ отразились затемъ въ 
некоторомъ огр у б е н 1 и нравов ъ; но вообще на бытъ 
русскихъ и русскую народность татары не имели вл1ян1я, темъ 
более, что и не жили на Руси. Народъ открещивался отъ 
всего татарскаго, не усвоилъ ни одного татарскаго обычая, 
ни одной песни степняковъ. Напротивъ, и наши старинныя 
песни, и пословицы, и все произведетя письменности дышатъ 
страшной ненавистью къ «поганой татарве», къ «злой собаке— 
татарину». 

Кочевой полудикш народъ и не могъ вл1ять на оседлое и 
более развитое населеше. Основы русской народности,—языкъ, 
релипя, управлете остались нетронутыми. Въ языкъ нашъ 
вошло не более двухъ-трехъ десятковъ татарскихъ словъ, 
да и то преимущественно о предметахъ, относившихся къ сбору 
дани. Отличаясь веротерпимостью, татары оставили неприко
сновенною православную веру и ея служителей, и религшз-
ность народа даже усилилась въ эпоху монгольскаго ига, въ 
которомъ видели наказаше Бож1е за грехи; только въ вере 
находилъ народъ утешете среди невзгодъ, его окружавшпхъ. 
Оставляя нетронутымъ порядокъ управлен1я Русью, 
татары не только непрепятствовали, но своимъ гнетомъ даже 
ускорили начатое еще до нихъ суздальскими князьями, дело 
объединен1я Руси подъ власт!ю одного князя. Общая 
опасность еще более укрепила народное единство, въ кото-
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ромъ стали видеть главное услов1е успеха въ борьбе съ нена-
вистнымъ врагомъ. 

Монгольское иго не внешнимъ только образомъ скользнуло 
по организму русской нацш и если не прямо, то косвенно при
несло громадный вредъ прогрессу и дальнейшему движетю 
впередъ русской общественности и русской культуры. Разоб-
щивъ Русь съ другими культурными странами, задержавъ на
чавшийся ростъ русскаго просвещетя, выгодно выдвинув-
шаго Русь среди другихъ странъ тогдашней Европы, иго на 
целыхъ два столет1я отодвинуло русскш народъ назадъ. Упа-
докъ просвещен1я и общее понижете культурности отразилось 
соответственнымъ образомъ на всехъ сторонахъ жизни. 
Страшное обеднение русскаго народа довершило невзгоду, не 
давая ему возможности для нормальной работы въ области 
литературы и искусства и поставивъ его позади всехъ другихъ 
нацш даже въ сфере чисто внешнихъ удобствъ жизни. 

Главная тяжесть ига татаръ пала на ближайппя къ нимъ— 
северо-восточныя области. Въ юго-западныхъ областяхъ гнетъ 
монголовъ чувствовался слабее, но за то татарскш погромъ от
разился тамъ въ иномъ отношенш. Падете центра древней 
Руси—Шева почти прекратило и безъ того уже ослабевшую 
связь между юго-западомъ и северо-востокомъ Россш. Разо
ренный татарами, юго-западныя области были не въ силахъ 
противиться образовавшемуся въ это время на ихъ гра-
ницахъ Литовскому княжеству и были имъ завоеваны. Исто-
р1я той и другой части Руси долго шла после того особымъ 
путемъ. 

Руеь въ первое время монгольекаго ига. По смерти 
в. князя Юр1я II (въ битве при Сити) во Владим1ре сталъ 
к н я ж и т ь  б р а т ъ  е г о  Я р о с л а в ъ  В с е в о л о д о в и ч ъ  
(1238—1246 гг.), князь твердаго нрава, деятельный и пред-
пршмчивый. Благодаря его распорядительности, скоро сталъ 
возстановляться порядокъ на севере. Ярославъ собиралъ раз
бежавшихся по дебрямъ и лесамъ жителей, велелъ очищать 
города и села отъ гнившихъ повсюду труповъ, возобновлялъ 
сожженныя и разрушенный татарами здатя. О сопротивленш 
татарамъ нечего было, конечно, и думать, и Ярославъ первый 
подалъ примеръ покорности хану, явившись въ Орду, и былъ 
утвержденъ великимъ княземъ. По приказанш Батыя, ему 
пришлось ехать къ самому великому хану (Гаюку) въ Аз1ю, 
при чемъ привелось вынести много нужды и униженш; тамъ 
онъ и умеръ. После шестилетнихъ междоусобш великимъ кня
з е м ъ  в л а д и м 1 р с к и м ъ  с д е л а л с я  с ы н ъ  Я р о с л а в а  —  А л е к -
с а н д р ъ  Н е в с к 1 й .  
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Алекеандръ НевекШ (1252—1263) былъ самымъ зам-Ьча-
тельнымъ изъ князей въ первую эпоху монгольскаго ига. Съ 
блестящею храбростпо онъ соединялъ осторожность и прак
тическую расчетливость, съ твердостью воли—гибкость харак
тера и уменье применяться къ обстоятельствамъ. Внутреннимъ 
качествамъ соответствовала и самая наружность Александра: 
высок1й ростомъ, статный, красивый, онъ производилъ на 
всехъ обаятельное впечатлете; когда онъ говорилъ на вече, 
его звучный голосъ, по выражетю летописца, «гремелъ передъ 
народомъ, какъ труба». Съ юныхъ летъ онъ княжилъ въ Нов
городе, и жизнь въ этомъ городе съ его шумнымъ и непокорли-
вымъ вечемъ, съ его кипучей торговлей и постоянными сно-
шешями съ западными иноземцами не мало способствовала вы
работке той выдержанности въ характере, которою Алекеандръ 
потомъ всегда отличался. Еще когда онъ былъ удельнымъ 
княземъ въ Новгороде, его блестянця даровашя въ полной 
с и л е  в ы к а з а л и с ь  в ъ  б о р ь б е  е г о  с о  ш в е д а м и ,  с ъ  л и в о н -
скимъ орденомъ и Литвою. Эти западные соседи наши 
вздумали было воспользоваться Батыевьпмъ разгромомъ северо
восточной Руси и стали теснить Новгородъ и его приго
роды. 

Пытаясь распространить свое владычество и католическую 
веру на северъ отъ Финскаго залива, шведы, по желанно 
папы, организовали даже крестовый походъ противъ рус-
скихъ и финновъ. Сильное шведское ополчеше, подъ началь-
ствомъ зятя короля Биргера, уж# вошло въ устье Невы и 
расположилось на берегу этой реки (при впаденш въ нее 
Ижоры), когда Алекеандръ, не теряя времени, выступилъ 
только со своей и новгородской дружиной и стремительно на-
палъ на шведскш лагерь, воспользовавшись темъ, что часть 
войска Биргера находилась на судахъ, а часть на берегу. 
Незначительный силы Александра разделили шведское войско, 
и завязалась решительная битва. Хотя шведы, захваченные 
нападетемъ на берегу, и пробились къ судамъ, но съ такимь 
урономъ, что принуждены были повернуть домой, отказав
шись отъ мысли продолжать походъ (1240). После этого 
шведы долго не решались тревожить новгородцевъ. Эта по
беда доставила Александру громкую славу по всей земле 
Русской и прозваше Невскаго. Предате говорить о чу
десной помощи, полученной Александромъ отъ свв. князей 
Бориса и Глеба. Передъ битвой одинъ местный житель Пел-
гусш, поставленный Александромъ на ночную стражу на бе
регу реки, былъ пораженъ видёшемъ лодки, плывшей по Неве 
ВЪ светломъ С1ЯН1И. На носу лодки стояли два светлыхъ юно-

Учебнакъ русской исторхи Ч I. 7 
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ши въ княжескихъ од-Ьяшяхъ. ПелгусШ слышалъ, какъ одинъ 
изъ ийхъ сказалъ: «Братъ Гл-Ьбъ, поможемъ завтра нашему 
родственнику Александру!» После этого видеше исчезло. 

Еще более трудную борьбу пришлось Александру выдержать 
съ Ливонскимъ орденомъ, который тоже воспользовался 
невзгодами Русской земли и захватилъ въ свои руки несколько 
пригородовъ и даже посадилъ во Пскове н-Ьмецкш гарнизонъ. 
Алекеандръ быстро очистилъ отъ немцевъ и Новгородскую 
область, и Псковъ и вступилъ затемъ во владетя самого ордена. 
На льду Чудскаго озера, закованные въ железо, рыцари были 
разбиты Александромъ на-голову, который, зная военное дело 
рыцарей, такъ искусно построилъ свое войско, что, когда ры
цари обычнымъ, усвоеннымъ ими пр1емомъ атаки, сразу 
прорвались сквозь строй Александра, то онъ, ожидая этого, 
быстро повернулъ войско, ударилъ сразу же въ тылъ рыцарей 
и  п о г н а л ъ  и х ъ  п о  л ь д у  ( 1 2 4 2 ) .  « Л е д о в о е  п о б о и щ е » ,  
какъ прозвали эту битву, еще более прославило невскаго ге
роя,—немцы заключили миръ и отступились отъ всего ими за
хваченная. 

На третьяго новаго врага Руси—литовцевъ Алекеандръ 
совершилъ несколько удачныхъ походовъ, истребивъ у нихъ 
до восьми князей съ ихъ дружинами, и заставилъ ихъ прекра
тить на-время свои разбойничьи набеги. 

Отношеше Александра Невскаго къ татарамъ. Отбиваясь 
оружгемъ отъ западныхъ враговъ, Алекеандръ иначе велъ 
себя съ восточными варварами. Онъ понималъ, что раздро
бленная, обедневшая и обезлюдевшая Русь не въ силахъ 
бороться со страшнымъ врагомъ, и безусловную покорность 
хану считалъ единственнымъ пока средствомъ спасешя. Онъ 
несколько разъ ездилъ въ Орду съ богатыми дарами хану 
и его сановникамъ, и успелъ прюбрести расположеше Батыя 
и его преемниковъ. Сделавшись (1252 г.) великимъ княземъ, по 
назначенш хана, Алекеандръ всеми силами старался внушать 
русскимъ людямъ терпеше и покорность въ отношенш къ 
завоевателямъ, уговаривалъ не противиться переписи, не 
оскорблять числеиниковъ и баскаковъ, платить требуемую 
дань и т. д. Иной разъ онъ самъ долженъ былъ силою заста
влять свой народъ исполнять требовашя татаръ и даже нака
зывать ослушниковъ, лишь бы отвлечь ханскую грозу отъ всей 
земли Русской. Мнопе не понимали такого образа действш и 
готовы были корить вел. князя за дружбу съ татарами. Осо
бенно много хлопотъ доставляли Александру буйные и не 
испытавпйе на себе ужасовъ татарскаго погрома, новгородцы. 
Они не хотели допустить къ себе татарскихъ баскаковъ для 
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переписи и сбора дани; на вече кричали, что велики! князь 
продаетъ новгородскую вольность и свободныхъ людей хочетъ 
сделать рабами. Только слухи о приближенш сильнаго татар
скаго войска и суровое наказаше, которому подвергъ Алек
еандръ главныхъ зачинщиковъ, заставили новгородцевъ сми
риться. Но всл-Ьдъ зат'Ьмъ поднялись волнетя и въ другихъ 
городахъ. Жадные и 
жестоте сборщики по
датей и особенно во
сточные (или бесермен-
сте) купцы, взявипе 
дань на откупъ, сво
ими притеснешями вы
вели изъ терп1ш1я не
счастный народъ. Въ 
н-Ькоторыхъ городахъ 
(Ростове, Суздал-Ь, 
Владим1ре и др.) жи
тели собирались на ве-
че, возстали противъ 
сборщиковъ дани—н-Ь-
которыхъ изъ нихъ 
убили, другихъ вы
гнали. Ханъ пришелъ 
ВЪ сильную ярость II 
готовилъ уже полчища, 
для разгрома мятеж-
ныхъ городовъ. Алек
еандръ поспешилъ въ 
Орду, чтобы «отмолить 
людей отъ беды», какъ 
выражается летопи-
сецъ. Не легко это бы
ло: целую зиму и лето 
пришлось вел. князю 
прожить въ Орде, но 
хана, но даже успелъ 
татарами на русскихъ 

Алекеандръ Невскш съ новгородцами молится 
передъ бптвой. 

за то онъ не только умилостивилъ 
выхлопотать льготу по возложенной 
обязанности выставлять вспомога

тельное войско. Еще въ Орде Алекеандръ почувствовалъ 
себя нездоровымъ, постоянныя тревоги и заботы подорвали 
его могучи! организмъ, и на обратномъ пути во Владтпръ, въ 
1263 году, онъ скончался, имея не более 45 летъ отъ роду. 
Когда весть о его кончине пришла во Владимгръ, митропо-
литъ (Кириллъ), служивши! въ это время обедню, весь въ еле-
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захъ обратился къ народу со словами: «Чада моя милыя! Зака
тилось солнце земли Руссшя: не стало князя Александра».. 
Въ храмЪ раздались рыдашя, и послышались крики: «мы по-
гибаемъ». 

Александръ былъ погребенъ во Владим1рскомъ храм-Ь 
Рождества Богородицы (откуда впосл'Ьдствш останки его Пет-
ромъ Вел. перенесены на берега Невы—въ Петербургъ). Церковь 
причислила его къ лику святыхъ. Въ глазахъ народа онъ яв
ляется небеснымъ покровителемъ Русской земли и русскихъ 
князей, вм-Ьст-Ь съ равноапостольнымъ Владим1ромъ и свв. 
князьями Борисомъ и ГлЪбомъ. 

Юго-западная Русь и ея подчинеше ЛитвЪ. 

Волынь и Галищя. Одновременно съ возвышетемъ Суздаль
ской области, на юго-запад^ стали развиваться и крепнуть 
Волынь и Галичъ, составивгшя во 2-й половин^ XII в-Ъка 
одно княжество. Волынская область лежала по р. При-
пети (земля древлянъ и бужанъ) съ важнейшими города
ми—Владим1ромъ, Волыискомъ и Люблиномъ. Галищя или 
Червонная Русь занимала склоны Карпатскихъ горъ по 
верхнему теченпо Днестра и Прута; она была присоединена 
къ Руси при Владим1р-Ь Св. Важнейшими городами зд-Ьсь 
были—Галичъ и Звенигородъ. При Святополкё Окаянномъ 
Галищю захватилъ было въ свои руки Болеславъ Храб
рый, король польскш, но Ярославъ Мудрый вновь отнялъ ее у 
поляковъ. По смерти Ярослава I Галищя досталась въ уд-Ьлъ 
Игорю, какъ часть Владим1ро-Волынскихъ земель. На любеч-
скомъ съезде она была отд-Ьлена отъ Волыни и отдана Васильку 
и Володарю Ростиславичамъ. Сынъ Володаря, В л а д и м 1 р к о 
и былъ основателемъ Галицкаго княжества. Онъ сд^лаль своею 
столицей городъ Галичъ и соединилъ (въ половшгЬ XII в.) 
подъ своею власпю всю Червонную Русь. Владтпрк-Ь при
ходилось считаться съ сильными соседями—венграми, поля
ками и Шевской Русыо и онъ утвердился лишь, благодаря своей 
выдающейся хитрости и коварству. Онъ всЬми силами м-Ьшалъ 
усиленш Волынскаго княжества и былъ, поэтому, д-Ьятель-
нымъ союзникомъ 10р1я Долгорукаго въ борьбе его съ Изясла-
в о м ъ  I I .  П р е е м н и к о м ъ  В л а д и м 1 р к и  б ы л ъ  е г о  с ы н ъ  Я р о с л а в ъ  
Осмомыслъ (1052—1187), тоже ловкш и деятельный 
князь, женатый на дочери Юр1я Долгорукаго. Онъ сум гЬлъ 
занять место посредника въ спорахъ своихъ соседей—Шев-
ской Руси, Венгрш и Польши, и вл1ялъ на ходъ событш въ 
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этихъ земляхъ. Осмомыслъ прославился и внутреннимъ устрой-
ствомъ своего княжества, заботами объ умноженш населетя 
(колонистами изъ Западной Европы), о развитш торговли и 
промышленности. Не могъ онъ только справиться съ свое
вольными галицкими боярами. 

Преобладаше бояръ въ Галицш составляло характерную 
особенность этого княжества. Въ этомъ сказалось вл1яте 
соседства Венгрш и Польши (где господствовало сослов1е 
магнатовъ); съ другой стороны, усилешю боярской аристо-
кратш въ Галиче содействовало и то обстоятельство, что 
бояре сделались постоянными землевладельцами. Галицте 
князья, какъ потомки изгоя Ростислава, не расчитывали на 
Шевъ и прочно осели въ крае, а вместе съ ними и бояре. 
Сделавшись богатыми землевладельцами, бояре настолько 
усилились, что оказывали вл1яте не только на внешнюю и 
внутреннюю политику княжества, но вмешивались даже въ 
семейныя дела князя (такъ, напр., они взяли съ Ярослава 
Осмомысла клятву въ томъ, что онъ будетъ хорошо жить со 
своей женою). 

Потомство Володаря Ростиславича въ скоромъ времени 
п р е к р а т и л о с ь ,  и  т о г д а  Г а л и щ я  п е р е ш л а  в о  в л а д е ш е  Р о м а н а  
Волынскаго (сына Мстислава II). Этотъ властолюбивый, воин
ственный и энергичный князь прославился своими побе
дами надъ половцами и литовцами. На первыхъ онъ нагналъ 
такого страху, что они его именемъ пугали детей; а литовскихъ 
пленниковъ, по словамъ предатя, онъ приказывалъ запрягать 
въ плуги и заставлялъ ихъ расчищать лесистую почву для 
пашни (отсюда и сложилась на Руси поговорка: «Романе, 
худымъ живеши—Литвою ореши»). 

Овладевши Галичемъ, Романъ началъ борьбу съ боярами и 
безпощадно казнилъ непокорныхъ: четвертовалъ, зарывалъ 
живыми въ землю... «Не передавивши пчелъ, меду не есть»,— 
говаривалъ Романъ. Но онъ не успелъ окончить этой борьбы и 
погибъ въ битве съ поляками. Его молодая вдова съ двумя ма
лютками, изъ коихъ старшему Даншлу было 4 года, бежала 
отъ мятежныхъ бояръ и долго скиталась въ Польше и Венгрш. 
Переходя изъ рукъ въ руки, Галичъ достался, наконецъ (въ 
1229 г.), Д а н 1 и л у Романовичу, который является 
однимъ изъ самыхъ выдающихся князей Руси въ эпоху монголь-
скаго ига. 

Дашилъ Галицкхй и судьба его потомства После наше 
ствгя татаръ южная Русь находилась въ самомъ печальиомъ 
положенш. Шевъ сделался ничтожнымъ городомъ, въ кото-



— 102 — 

ромъ едва насчитывалось домовъ двести; окрестности его 
представляли пустыню, по которой разбросаны были черепа 
и кости людей; литовцы свободно разбойничали въ При
днепровье, истребляя и последнее, что осталось отъ татаръ. 
Уцелевшее отъ татаръ, населеше Шевской области, угнетае
мое баскаками, разбегалось или въ сЬверо-восточныя русстя 
области, где возстановился уже некоторый порядокъ, или на 
западъ, въ Галищю, которая быстрее другихъ южныхъ обла
стей успела оправиться отъ погрома, благодаря деятельно
с т и  с в о е г о  к н я з я  Д  а  н  1  и  л  а  Р о м а н о в и ч а  ( 1 2 2 9 — 1 2 6 3 ) ,  
Во время Батыева нашествгя, видя невозможность сопротив-
лешя, Даншлъ бежалъ въ Веигрпо, а по уходе татаръ воро
тился въ свое княжество и всеми силами старался загладить 
въ Галицш следы татарскаго нашеств1я. Онъ возобновлялъ 
разрушенные и строилъ новые города, созывалъ разбежав
шихся жителей и разными льготами привлекалъ въ Галищю 
колонистовъ-немцевъ, поляковъ, армянъ, евреевъ, а также 
жителей Шевской области. Быстро поднялась въ Галицш 
промышленность и торговля. Эта умная, хозяйственная рас
порядительность Даншла, это уменье утешить и поднять на-
родъ въ бедствш высоко поставили Даншла во мненш совре-
менниковъ. Въ самомъ разгаре устроительной деятельности 
Даншла пришло къ нему отъ Батыя грозное требоваше покор
ности: «дай Галичъ!» Долго колебался Даншлъ, но города Га
лицш еще не были укреплены, пестрое населен!е княжества, 
наполовину состоявшее изъ инородцевъ и иноверцевъ, пода
вало мало надежды въ деле борьбы съ внешними врагами. 
Скрепя сердце, поехалъ Даншлъ, последний изъ русскихъ кня
зей, въ Орду представляться хану, выполнилъ тамъ все унизи-
тельныя церемонш, становился на колена и кланялся хану и 
его жене, пилъ кумысъ, которымъ любезно угощалъ его ханъ. 
Последтй былъ доволенъ покорноспю такого знаменитаго и 
сильнаго князя, какимъ былъ Даншлъ, владевнпй Шевомъ, 
Волынью и Галичемъ, принялъ его милостиво и утвердилъ за 
нимъ отцовсшя владетя. Но эта милость для гордаго князя, 
ни предъ кемъ доселе не унижавшагося, была тяжелее обиды. 
«О злее зла честь татарская!»—восклицаетъ по этому поводу 
летописецъ. 

Заветной мечтою Даншла стало теперь освобождеше отъ 
татарскаго ига, и онъ сталъ къ тому готовиться—укреплялъ 
города Галицш, искалъ себе союзииковъ въ Западной Европе, 
надеялся даже возбудить обнцй крестовый походъ противъ 
татаръ. Съ этою целью онъ завелъ сношешя съ папой, подавая 
ему надежду на соединете церквей подъ его главенствомъ (утю), 



— 103 — 

если только получить помощь противъ татаръ. Папа очень об
радовался, прислалъ Даншлу королевскш в-Ьнецъ, писалъ въ 
разныя страны о необходимости крестоваго похода противъ 
татаръ. Но послашя папстя уже не имели прежняго значетя 
въ глазахъ государей Европы, и Даншлъ прервалъ свои сно-
шетя съ Римомъ, удержавъ, однако, королевстй титулъ за 
собою. Онъ готовился было одн-Ьми собственными силами свер
гнуть иго, но татары не дозволяли ему строить укр-Ьплешй, а 
возведенный уже въ н-Ькоторыхъ городахъ стены приказали 
разрушить. Даншлъ вынужденъ былъ смириться. 

Но неудачи въ борьбе съ татарами возмещались побе
дами надъ другими соседями Галицш—литовцами и ятвягами, 
которыхъ Даншлъ привелъ въ зависимость отъ себя. Эти по
беды доставили ему громкую славу между современниками. 

Даншлъ скончался въ 1264 г. 
По смерти Даншла и брата его Василька (съ которымъ онъ 

жилъ въ безпримерной, особенно по тому времени, дружбе, 
за что и получилъ отъ современниковъ, подобно Мономаху, 
лестное прозваше «братолюбца»), Галищей и Волынью вла
дели ихъ сыновья и внуки. Усобицъ между ними было меньше, 
чемъ у другихъ князей, оттого они довольно удачно обороня
лись отъ поляковъ и литовцевъ, забиравшихъ въ эту пору боль
шую силу; менее другихъ приходилось имъ раболепствовать 
и предъ татарами, не очень теснившими отдаленную Галицш 
и ея сильныхъ князей. Но окраинное положете Галицш 
между сильными соседями и въ удаленш отъ главнаго центра 
русской народности, не позволяло нашимъ князьямъ удержать 
въ своемъ владенш эту исконную русскую страну и, когда родъ 
Даршла пресекся, поляки (при Казимире III) присоединили 
къ себе Галищю (1349), не встретивъ особеннаго сопротивлешя 
со стороны разноплеменнаго населешя галицкихъ городовъ и 
боярства, не разъ уже продававшаго интересы родины чуже-
земцамъ ради личныхъ выгодъ. А Волынь захватили силь
ные князья литовсте, объединивийе подъ своею властш почти 
всю юго-западную Русь. 

Образоваше Литовско-русскаго государства. Въ лесистой 
и болотистой местности у Балтшскаго моря, по нижнему 
течешю Западной Двины, Немана и Вислы издавна обитали 
литовцы. Они делились на несколько мелкихъ племенъ, между 
которыми выделяются четыре главныя группы: собственно 
литва, латыши, пруссы и я т в я г и. Изъ всехъ 
аршскихъ племенъ литовцы стояли всего ближе къ славя-
намъ по языку и веровашямъ. Отделенные отъ другихъ наро-
довъ лесами и болотами, они долго сохраняли первобытную 
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дикость, не сближаясь съ соседями, и только въ XIII в. 
выступаютъ въ исторш, какъ самостоятельный народъ, и об
разу ютъ отдельное государство. 

Бедная страна литовцевъ, съ ея непроходимыми болотами, 
представляла собой мало привлекательнаго для соседей (не
которые поселки, по свидетельству летописцевъ, могли пла
тить дань только лыками да вениками). Но иногда сами ли
товцы предпринимали набеги на более зажиточныхъ соседей, 
т.-е. поляковъ и русскихъ. Особенно отличались этимъ без-
поколные и воинственные ятвяги, которые въ XIII в. были почти 
все истреблены русскими и поляками. Въ то же время латыши 
были завоеваны меченосцами, а пруссы порабощены были тев
тонами. Соединившись затемъ въ одинъ орденъ и обративъ 

Литву подъ своею властш, положивъ темъ начало сильному 
Литовскому княжеству. 

Преемникъ Миндовга, Г е д и м и н ъ, положилъ начало 
могуществу Литвы. При немъ началось присоединеше юго-запад
ной Руси къ ЛитвЪ.. 

Гедиминъ (1315—1340) искусно воспользовался обстоятель
ствами, среди которыхъ ему приходилось действовать. Продол
жая борьбу оруж1емъ съ главными врагами Литвы—немцами, 
онъ держался иной политики по отношенио къ соседнимъ рус-
скимъ князьямъ, изъ коихъ мнопе, по своей слабости, искали 
опоры у сильнаго литовскаго князя. Жители ближайшихъ рус
скихъ областей также готовы были предпочесть легкое, сравни
тельно, литовское господство тяжелому татарскому игу. Съ 
другой стороны, среди самихъ литовцевъ начиналось тяготеше 
ко всему русскому: они подпадали подъ вл!яте народа, выше 

Г е д и м и н ъ . -

населете въ крепостное со
стоите, немецте рыцари ста
ли силою обращать туземцевъ 
въ хриспанство и пытались ихъ 
онемечить. Для отпора гроз
ному врагу, изъ числа ли-
товскихъ племенъ собственно 
Литва начала выходить изъ 
своего раздроблешя на мел
кая княжетя и общины и 
собираться въ одинъ народъ. 
Во главе литовскихъ князей 
явился Миндовгъ, кото 
рый истребилъ или из-
гналъ изъ Литвы большинство 
другихъ князей и объединилъ 
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ихъ стоявшаго по развитш и гражданственности; руссшй 
языкъ и нравы стали прививаться въ Литве. Гедиминъ шелъ 
навстречу этимъ стремлешямъ. Онъ выказывалъ большое рас-
положете къ русскимъ, проявлялъ даже склонность къ пра
вославной в-Ьрё, не препятствуя своимъ д-Ьтямъ креститься 
и вступать въ браки съ православными. Самъ онъ былъ два
жды женатъ на русскихъ и православныхъ женахъ. Русскимъ 
князьямъ, переходившимъ къ нему въ подручники, онъ пре-
доставлялъ управлете ихъ прежними областями, нич-Ьмъ не 
нарушая прежняго внутренняго устройства этихъ областей и 
оставляя древшя права православному духовенству. Мнопе 
руссте города сдались ему добровольно. Благодаря этому, а 

Развалины дворца и замка великихъ князей литовскихъ въ ВилыгЬ." 

также своимъ родственнымъ связямъ, онъ присоедлнилъ къ 
Литв-б земли Витебскую и Волынскую и поста-
вилъ въ зависимость отъ себя К 1 е в ъ съ его областью. Геди
минъ сталъ называть себя великимъ княземъ литовскимъ и 
русскимъ. Столицей онъ сделалъ вновь построенный имъ го-
родъ Вильну, тоже ставнйй въ значительной степени рус
скимъ городомъ. Зд^сь былъ уже православный храмъ. Не стес
няя православныхъ, Гедиминъ такую же веротерпимость про
являлъ и къ католикамъ, которые даже основали въ Вильне 
два монастыря. Сознавая все превосходство хриспанства, самъ 
онъ, однако, не принялъ ни православхя, ни католицизма (что 
неудачно предлагалъ ему папа), такъ какъ этимъ онъ раздра-
жилъ бы язычниковъ-литовцевъ и не угодилъ бы или католи
камъ, или православнымъ своимъ подданнымъ. Такъ оиъ и 
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умеръ язычникомъ въ 1340 году, во время борьбы съ нем
цами, при осаде одного замка. Тело князя, по древнему 
литовскому обычаю, сожжено было на костре вместе съ его 
боевымъ конемъ и любимымъ оруженосцемъ. 

Ольгердъ (1345—-1377) сынъ и преемникъ Гедимина, въ 
высшей степени осторожный и скрытный челов1шъ, и въ тоже 
время необычайно деятельный и воинственный, продолжалъ 
политику отца и докончилъ подчинете южной Руси. Вос
пользовавшись неурядицами въ Орде, онъ отнялъ у татаръ 
з е м л и  Ч е р н и г о в с к у ю ,  С е в е р с к у ю  и  П о д о л ь -
с к ую, и отодвинулъ далеко въ степи татарстя орды, опоясавъ 
границу рядами укрепленш. 

Такимъ образомъ, при Ольгерде 
почти вся юго-западная Русь объ
единилась подъ властно литовскаго 
князя, освободившись вместе съ 
темъ изъ-подъ владычества татаръ. 
Сама Литва составляла теперь лишь 
незначительную сравнительно часть 
обширнаго литовско-русскаго кня
жества, въ которомъ православно-
русстй элементъ имелъ преобла
дающее значеше—какъ въ числен-
номъ, такъ и въ культурномъ от-
ношенш. Руссте нравы и обычаи 
распространялись теперь все более 

Ольгердъ. и более среди литовцевъ; руссюй 
языкъ сделался господствующимъ 

при дворе и языкомъ государственныхъ актовъ; значительно 
увеличилось и число православныхъ, особенно въ верхнихъ 
слояхъ литовскаго народа, т.-е. въ княжеской семье и дружине. 
Обе жены Ольгерда были православныя и детей воспитывали 
въ православш. Самъ Ольгердъ крестился еще въ молодости, 
хотя изъ политическихъ расчетовъ и утаивалъ это. Передъ 
смертно онъ постригся даже въ схиму. Хотя на ряду съ право-
слашемъ водворилось въ Литве и католичество, но народъ от
носился къ нему съ большой нетерпимостью, какъ къ «немецкой 
вере», и неоднократно избивалъ католическихъ монаховъ, 

Литва, видимо, стояла на пути къ обрусетю въ виду того, 
что князья литовсте, по языку, вере и родственнымъ связямъ 
были близки съ русскими. Новгородъ, Псковъ и друпе города 
не редко вступали въ союзъ съ Литвой, руссте удельные 
князья и бояре переходили на службу въ Литву, литовсте—въ 
Москву, вовсе не думая, что подчиняются иноземной силе. 
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Сл1яшю Литвы съ Москвой при преемник^ и сыне Ольгерда 
Я г е л л о (1377—1434) помешало, однако, собьте, существен
но изменившее положеше русской народности и православ1я 
въ литовскомъ крае и надолго отсрочившее соединеше юго-
западной и северо-восточной Руси. То было соединеше литвы 
съ Польшей. 

Соединеше Литвы съ Польшей. П о л ь с к о е  г о с у д а р 
ство составилось изъ славянъ, обитавшихъ по Висле и ея 
притокамъ и возникло почти одновременно съ русскимъ. По
ляки по своему происхожденш, нравамъ и языку въ первое 
время мало отличались отъ русскихъ. Изъ княжескихъ фами
лий, господствовавшихъ въ Польше, возвысилось потомство 
П я с т о в ъ. При одномъ изъ 
нихъ, женатомъ на немецкой 
принцессе, въ Польше усили
лось вл1яше немцевъ и вместе 
съ темъ утвердилось христ1ан-
ство—сначала, правда, по во
сточному обряду (X в.), но по-
томъ по обряду римско-католи
ческому (XI в.). Впоследствш, 
съ разделешемъ церквей на Во
сточную и Западную, подчинете 
Польши Западной церкви и ея 
главе—папе, породило рознь въ 
отношетяхъ польскаго населе
ния къ другимъ его славянскимъ 
собрать ямъ, исповедующимъ 
христианство Восточной церк
ви }—определило особую отъ по-
следнихъ исторпо и культуру 
польскаго народа и въ значительной мере отрезало его отъ 
основного материка славянства. 

Во второй половине XIV в., въ Польше прекратилась ди
настия Пястовъ, изъ которой доселе выбирали королей. Корона 
перешла сначала къ племяннику последняго изъ Пястозъ— 
королю Венгерскому, а затемъ досталась дочери его ЯдвигЬ. 
Всесильные въ Польше магнаты и духовенство предложили 
ея руку великому литовскому князю :  Ягелло, расчитывая при 
этомъ достигнуть разомъ двухъ целей—избавиться отъ напа-
дешй одного опаснаго соседа и найти союзника для борьбы съ 
другимъ врагомъ—Тевтонскимъ орденомъ. Духовенство, кроме 
того, расчитывало не только обратить литовцевъ въ католи-
цизмъ, но утвердить свое вл1яше и въ Западной Руси. Ягелло 
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былъ очень полыценъ такимъ предложешемъ, выгоднымъ и 
для Литвы въ ея борьбе съ тевтонами, и охотно согласился 
принять католичество и крестить свой народъ. Провозгла
шенный на сейме польскимъ королемъ подъ именемъ Влади
слава II, Ягелло въ 1386 году прибылъ въ Краковъ, торже
ственно перешелъ изъ православ1я (въ которомъ былъ воспитанъ 
своею матерью) въ католичество и женился на Ядвиге. Вследъ 
затемъ новый король, въ сопровожденш польскаго католичес-
каго духовенства, прибылъ въ Вильно. Древнш огонь литов
скаго бога-громовника Перкуна бьйгь погашенъ, башни, съ ко-
торыхъ жрецы возвещали народу свои прорицашя, разрушены, 
заповедныя рощи срублены. Видя, что униженные боги безмол-
ствуютъ, бедные литвины смирились передъ волей короля, 
подкрепленной военной силой, и стали креститься, хотя и не 
понимали новой веры, проповедуемой на непонятномъ языке. 
Всемъ новокрещеннымъ выдавали свитки изъ белаго сукна и 
красивую обувь, и мног1е изъ литовцевъ ради этого приходили 
креститься по нескольку разъ... Духовенство затемъ приняло 
все меры къ тому, чтобы прочно утвердить насажденное такимъ 
путемъ католичество. Вместе съ вёрою стало проникать въ 
Литву, на смену русскому, вл1яше польской образованности, 
польскихъ нравовъ и обычаевъ. 

Ягелло попытался, по совету польскаго духовенства, рас
пространить католичество и въ русскихъ областяхъ Литвы, но 
вызвалъ этимъ всюду сильное негодоваше. Литовцы также были 
недовольны королемъ, который поселился въ Кракове и окру-
жилъ себя польской аристократ1ей. Этимъ воспользовался двою
родный братъ Ягелло, такъ же, какъ и онъ, изменивший пра
вославно,—В и т о в т ъ, и при содействш тевтонскихъ ры
царей, которые рады были случаю ослабить своихъ враговъ, 
попытался образовать изъ Литвы и Зап. Руси особое владете. 
После безплодной борьбы съ соперникомъ и въ виду общаго 
сочувств1я литовцевъ къ Витовту, Ягелло вынужденъ былъ 
уступить и призналъ Витовта великимъ княземъ Литвы, но 
съ темъ, чтобы верховная власть надъ Литвою принадлежала 
польскому королю. 

Витовтъ (1392—1430), князь очень решительный и не
разборчивый въ средствахъ, старался всеми мерами увели
чить свое княжество на счетъ северо-восточной Руси. Вос
пользовавшись междоусоб1ями смоленскихъ князей, онъ при-
соединилъ къ Литве Смоленскую область. Несмотря на 
то, что дочь его (Соф1я Витовтовна) была замужемъ за мос-
ковскимъ княземъ Васшиемъ I, онъ велъ постоянную борьбу съ 
Москвою. Витовтъ попытался даже воспользоваться возник
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шими въ Золотой Орд'Ь неурядицами, прпотилъ у себя изгнан-
наго оттуда хана Тохтамыша и об-Ьщалъ снова посадить его 
въ Сараё съ т гЬмъ, чтобы онъ посадилъ еговъ Москве. Витовтъ, 
действительно, собралъ громадное ополчете и вм'Ьст'Ь съ Тох-
тамышемъ двинулся на Орду, но на берегахъ В о р с к л ы 
потерп'Ьлъ страшное поражете отъ татарскаго мурзы Эди-
гея. После этого онъ, поневоле, оставилъ свои притязашя 
на Москву и друг!я руссгая области и границей мен ду 
двумя княжествами назначена была река Угра. 

Неудача на Ворскле заставила Витовта снова сблизиться 
съ Ягелло на условгяхъ более теснаго единетя Литвы и Поль
ши. Результатомъ соглашешя явился совместный походъ набез-
покойныхъ соседей Литвы и Польши—тевтонскихъ рыцарей. 
Грозное девяностотысячное вой
ско рыцарей было почти со-
всемъ истреблено поляками, ли
товцами и русскими въ знамени
т о й  б и т в е  п р и  Т а н н е н б е р -
г е (въ Пруссш, въ 1410 г.). Тутъ 
палъ самъ великш магистръ ор
дена со множествомъ рыцарей. 
Героемъ победы явился Витовтъ. 
После этого поражешя орденъ 
уже не могъ оправиться и при 
преемнике Ягелло призналъ се
бя въ ленной зависимости отъ 
Польши. 

Совместный действхя противъ 
тевтоновъ и предшествовавшее 
имъ соглашете завершилось 
в с к о р е  ( 1 4 1 3 )  с ъ е з д о м ъ  ( н а  с е й 
ме в ъ Г о р о д н е, на р. Буге) съ одной стороны—Ягелло 
съ польскими панами, съ другой—Витовта съ знатнейшими 
литвинами. Составленъ былъ торжественный актъ у н 1 и 
(соединешя) Л и т в ы съ Польшей. Между прочимъ, поло
жено было представителямъ обоихъ народовъ съезжаться 
впредь на обнце сеймы, для выбора королей польскихъ и для 
решетя общихъ делъ, а литовскому дворянству даны были 
владельчестя права и привилегш польской шляхты и усвоены 
польете гербы. Преимущества эти, возвышавнпя литовское 
дворянство по образцу польскаго и пролагавпйя дальнейний 
путь вл1ян1ю Польши, давались, однако, только католи-
камъ. Вера большинства населен!я—православхе—такимъ об-
разомъ была явно принижена. 

Витовтъ, вел. кн. Литовсшй. 
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Витовту не нравилась зависимость русскихъ областей Литвы 
въ церковномъ отношенш отъ московскаго митрополита и онъ 
хлопоталъ въ Константинополе о нгзначеши сюда особаго 
митрополита, но получилъ отказъ. Тогда онъ велЪлъ собору 
западно-русскихъ епископовъ избрать на тевскую митропо-
л1ю ученаго болгарина, Григор1я Цамблака. Отделенный отъ 
отстальной Руси въ политическомъ отношенш, юго-западный 
край обособился теперь и въ делахъ церкви. 

После Витовта Литва иногда имела отдельнаго князя изъ 
рода Ягеллоновъ, но, большею част1ю, соединялась съ Польшею 
подъ властш одного короля. 

Московская Русь. 

Начало Москвы. Въ то время, какъ юго-западная Русь 
объединилась подъ владычествомъ Литвы, Русь северо-восточ
ная собиралась въ одно целое подъ главекствомъ Москвы. 

М о с к в а  о с н о в а н а ,  п о  п р е д а н н о ,  Ю р 1 е м ъ  Д о л г о р у к и м ъ .  
Предаю е разсказываетъ, что тутъ находилось прежде поместье 
боярина Кучки, котораго Юрш казнилъ за какую-то вину, а 
поместье его присвоилъ себе. Местность ему понравилась, и 
онъ велелъ построить городокъ на холме Боровицкомъ, при 
впаденш реки Неглинной въ Москву-реку (т.-е. тамъ, где на
ходится теперь Кремль). Впервые этотъ городъ (какъ уже су-
ществующш и, следовательно, основанный ранее) упоминается 
летописью подъ 1147 годомъ (когда Юр1й принималъ здесь и 
угощалъ одного изъ князей СЬверскихъ, Святослава Ольго-
вича, своего союзника въ борьбе съ Изяславомъ II Шевскимъ). 
Назваше свое онъ получилъ отъ реки, на которой расположенъ 
(слово «Москва» по-фински значитъ мутная вода). Выгодное 
по тому времени торгово-промышленное положеше Москвы на 
пограничье Суздальской области съ владешями Рязанскими. 
Черниговскими и Смоленскими, на перекрестке водныхъ торго-
выхъ путей изъ южной Руси въ северо-восточную и изъ юго-
восточныхъ областей на северо-западъ, рано сделало городъ 
средоточ1емъ особаго удельнаго княжества 

Н а ч а л о  в о з в ы ш е н 1 я  М о с к в ы  о т н о с и т с я  с о б 
ственно ко времени княжешя въ Москве младшаго сына Алек
сандра Невскаго—Д а н 1 и л а. Этотъ умный, деятельный 
князь и домовитый хозяинъ всю свою энергш употребилъ 
на увеличете и устройство своего удела и города. Онъ сделалъ 
два важныхъ пршбретешя: отнялъ у Рязанскихъ князей К о-
л о м н у, запиравшую устье Москвы-реки, и уговорилъ своего 
бездетнаго племянника (1оанна Дмитр1евича) оставить ему по 
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завещанью г. Переслав ль Залесскьй съ значительной 
по тому времени волостью. 

Его сынъ и преемникъ, Ю р ь й Даньиловичъ, про
должая политику отца, отнялъ у смоленскихъ князей лежаьцьй 
на верховьяхъ р-Ьки Москвы, г. Можайскъ съ уд-Ьломъ. 
Такимъ образомъ, все течете Москвы-реки находилось теперь 
въ рукахъ московскихъ князей, и Юрьй Даньиловичъ явился 
уже однимъ изъ сильнМшихъ князей северо-восточной Руси. 
Онъ сталъ теперь добиваться великаго княженья, хотя правъ 
на это, по родовымъ понятьямъ о старшинстве, и не имелъ. 
Но тутъ онъ встретилъ соперника въ тверскомъ князе (Михаиле 
Ярославиче), который приходился ему двоюроднымъ дядей и 
имелъ все права на старшинство. Тогда началась, ознамено
ванная большою жестокостью, упорная борьба Москвы съ 
Тверью. Борьба эта длилась свыше двадцати летъ. Перевесъ 
скачала взялъ М и х а и л ъ, котораго ханъ и утвердилъ ве-
ликимъ княземъ (1304—1319). По проискамъ Юрья, его казнили 
въ Орде, и великимъ княземъ сделался Ю р 1 й (1319—-1326); 
последыш былъ убитъ сыномъ Юрья, Димитрьемъ, по прозва
нью «грозныя очи» и великимъ княземъ сделался не надолго 
(1326—1328) братъ его Александр ъ, у котораго нако-
нецъ 1оакнъ Даниловичъ (по прозванью «Калита» т.-е. мешокъ 
съ деньгами, въ переносномъ смысле—скопидомъ) и отнялъ, 
при помощи татаръ, великое княженье. 

1оаннъ Калита (1328 — 1340) больше всехъ прежнихъ 
князей содействовалъ возвшйётю Москвы и объединенпо 
подъ ея властью всехъ удельныхъ княжествъ, почему и полу
чилъ названье «перваго собирателя русской земли». Въ его 
характере и деятельности особенно ярко отразились типи-
ческья черты большинства московскихъ князей—собирателей 
Руси, унаследованный ими отъ предковъ—князей суздаль-
скихъ: бережливость, расчетливость, упорное преследованье 
разъ намеченной цели (въ связи съ необыкновенною осторож
ностью) и, наконецъ, хозяйственная практичность. Онъ поль
зовался всеми средствами къ достиженью главной цели—воз-
вышешю Москвы на счетъ ея соседей, хотя и редко прибегалъ 
къ силе, разве уже когда была верная надежда на успехъ. 
Не щадя, где было нужно, денегъ на подарки и подкупы ор-
дынскихъ царевичей и главныхъ вельможъ, и безпрекословно 
повинуясь воле хана, Калита заслужилъ такое доверье въ Орде, 
что ему поручали непосредственный надзоръ за другими князь
ями и даже наказанье ихъ, въ случае ослушанья ханской воле. 
Мало того, онъ добился позволенья самому, вместо баскаковъ, 
соб трать дань ханскую («выходъ ордынскьй») съ областей се



— 112 — 

верной Руси я отвозить ее въ Орду Этимъ онъ и угодилъ на
селенью, которое избавилось отъ прит-Ьсненш баскаковъ, и 
прьумножалъ собственную казну, такъ какъ часть дани, расхо
дившуюся прежде по карманамъ мелкихъ татарскихъ сборщи-
ковъ, удерживалъ въ свою пользу. 

Прикопивъ не малыя деньги, онъ покупалъ въ сосЬднихъ 
княжествахъ у обедневшихъ князей, бояръ и монастырей 
землш, села и даже целые города и присоединялъ ихъ къ Москве. 

Вльянье свое Калита прости-
ралъ и на богатый Новгородъ, 
который онъ старался, при каж-
домъ удобномъ случае, прижать, 
чтобы, кроме обычиыхъ сборовъ 
въ пользу князя, возможно бо
лее получить въ счетъ дани та-
тарамъ. Политическое значенье 
Москвы поднялось теперь въ 
глазахъ всей Руси. У богатаго и 
сильнаго, своими связями въ 
Орде, московскаго князя заиски
вали князья тверскье, суздаль-
скье и рязанскье. 

Благодаря расположенно ха
на и сбору дани самимъ Кали
той, никто не см-Ьлъ обижать 
его людей: «перестали, говоритъ 
летописецъ, поганые воевать 
Русскую землю, отдохнули хри-
стьане отъ насилья татарскаго, 
наступила тишина по всей зем
ле». Въ спокойное отъ татаръ 
и ь-шяжескихъ усобицъ москов
ское княжество сталъ отовсю
ду стекаться рабочьй людъ, бо

яре также охотно переходили отъ другихъ князей на службу 
къ московскому. Переселялись сюда иноземцы; даже татарскье 
мурзы (мелкье князья) стали поступать на службу къ бога
тому московскому князю. Земля его стала, такимъ обра-
зомъ, многолюднее и богаче другиХъ. Москва наполнялась 
торговцами со всЬхъ сторонъ. Развивалась промышленность 
и торговля, умножались и доходы князя отъ пошлинъ, 
собираемыхъ съ купцовъ. Москва съ каждымъ годомъ все 
бол^е богатела и обстраивалась, привольнее стала здесь 
жизнь населенья. 

3$ 
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Вел. кн. 1оаннъ Даниловичъ Калита. 
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Вместе съ политическимъ и экономическимъ ростомъ Мо
сквы при Калите, возвышается и ея нравственное значенье, 
особенно со времени перенесенья сюда местопре
бывания митропол1и. Съ упадкомъ Шева, после татар
скаго погрома, митрополиты жили по большей части, въ 
новой столице вел. князей — Владимьре. Но когда стало 
падать и значенье Владимьра, какъ стольнаго города, а 
великье князья, считаясь владимирскими, темъ не менее— 
оставались жить въ Москве, митрополиты стали подолгу 
проживать въ этомъ новомъ центре северо-восточной Руси. 
Митрополитъ св. Петръ особенно сблизился съ 1оанномъ 
Калитой, котораго любилъ за его набожность, уваженье къ 
духовенству, щедрыя пожертвованья въ пользу церквей и ум
ную хозяйственную деятельность въ крае и, склоняясь на 
просьбы Калиты, последнье годы жизни своей провелъ въ 
Москве. Прозорливый святитель рано оценилъ возрастающее 
значенье Москвы и ея князей и, предугадывая будущее возвы-
шенье этого города, завещалъ похоронить себя въ построен-
номъ Калитою (по образцу Владимьрскаго) Успенскомъ соборе. 
Мощи его стали потомъ одною изъ главныхъ святынь Москвы.. 

По словамъ житья св. Петра, онъ просилъ Калиту по
строить соборный храмъ и такъ говорилъ ему: «Если, сыне, 
послушаешь меня, то самъ прославишься больше всехъ кня
зей, и весь родъ твой, и градъ сей возвеличится надъ всеми рус
скими городами; святители будутъ обитать въ немъ и руки его 
взыдутъ на плечи враговъ его; также и мои кости будутъ поло
жены въ немъ». 

Преемникъ св. Петра, митрополитъ беогностъ, поселился 
окончательно въ Москве и всеми силами помогалъ возвы-
шенью Москвы, употребляя иногда противъ враговъ москов-
скаго князя церковное запрещенье. 

Сделавшись местопребываньемъ митрополита (который 
былъ одинъ на всю русскую землю, между темъ какъ князей 
было много), Москва еще более возвысилась въ глазахъ на
рода и заняла въ северо-восточной Руси то же место, какое 
некогда занималъ въ южной Руси Шевъ. Перенесете митро-
польи давало Москве видъ столицы «всея Руси»; въ Москву 
отовсюду стекались лица, имевшья нужду до митрополита, какъ 
въ средоточье церковнаго управленья. Съ темъ вместе воз
росло и значенье московскаго князя, на котораго народъ при-
выкалъ смотреть, какъ на главу всехъ другихъ князей. Встре
чая покорность со стороны другихъ князей, и самъ Калита уже 
не довольствовался титуломъ «великаго князя владимьрскаго», 
но сталъ именовать себя «великимъ княземъ всея Руси». 

Учебникъ русской иеторш. Ч. I. 8 
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Предусмотрительный Калита старался упрочить великокня
жеское достоинство за своимъ потомствомъ. При своихъ путе-
шествьяхъ въ Орду онъ возилъ и своихъ сыновей, представляя 
ихъ хану, какъ в-Ьрн'Ьйшихъ его слугъ, и достигъ цели: великое 
княженье утверждено было за его детьми. 

Симеонъ Гордый. Великокняжеский столъ после Калиты 
занялъ старшьй сынъ его Симеонъ Гордый (1340—1353). Князья 
тверской, суздальстй и др. пытались было оспаривать - у 
него титулъ великаго князя, но ханъ р-Ьшилъ дело въ пользу 
богатаго и щедраго на подарки московскаго князя. Мало того, 
Симеону ханскимъ ярлыкомъ «даны были (по выраженью ле
тописца) все князья русскье подъ его руку», т.-е. считались его 
подчиненными, подручными. Умный и решительный, твердый 
характеромъ, Симеонъ держалъ себя въ отношеньяхъ съ дру
гими князьями властно и гордо (за что и получилъ свое про
званье). Но по отношенью къ татарамъ Симеонъ держался 
политики отца, всячески смиряясь предъ ними; несколько 
разъ онъ ездилъ въ Орду и возвращался оттуда съ большой 
честью и милостью. Расположенье хановъ къ Москве при немъ 
еще более укрепилось. 

Симеонъ умеръ еще въ полномъ цвете силъ (36 летъ) отъ 
моровой язвы, известной въ летописяхъ подъ именемъ черной 
смерти.(Это чрезвычайно заразительная болезнь обнаружива
лась кр'овохарканьемъ, сопровождалась сильнымъ жаромъ, 
ознсбвмъ, припуханьемъ железъ, после чего на третьи день 
следовала смерть. Кожа умиравшихъ покрывалась черными 
пятнами, отчего произошло и самое названье болезни, кото
рая изъ Азьи (изъ Китая и Индьи) перешла въ Западную 
Европу, а оттуда на ганзейскихъ корабляхъ завезена въ 
Новгородскую область и затемъ распространилась по Россьи, 
истребивъ множество народа. 

1оаннъ II. Иреемникомъ бездетнаго Симеона на вели-
комъ княженьи былъ братъ его 1оаннъ 1оанновичъ, по проз-
званью Красный (красивый). Суздальстй князь пытался было 
оспаривать у него великокняжескьй титулъ, но ханъ опять 
решилъ дело въ пользу Москвы. 1оаннъ II (1353—1359), «крот-
кьй, тихьй и милостивый князь» (по выраженью летописи), 
по характеру не походилъ на своего отца и старшаго брата; 
удельные князья его плохо слушались. Едва ли удалось бы 
ему сохранить первенство за Москвою, если бы не помогали 
московскье бояре и особенно главный советникъ и руководи
тель его—м итрополитъ Алексей, который часто 
ездилъ въ Орду и пользовался большимъ расположеньемъ 
хана. 
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Митрвполитъ Алексей пользовался въ Орде славою чудо
творца-целителя недуговъ. Когда любимая жена хана Чани-
бека, Тайдула, сильно заболела глазами, то ханъ написалъ ве
ликому князю въ такомъ смысле: «Слышалъ я, что Богъ не 

Св. Петръ. Св. АлексЬй. 

(Храмъ Христа Спасителя въ Боркахъ). 

отказываетъ молитвамъ главнаго попа вашего; пусть прьедетъ 
и помолится о моей царице». Алексей поехалъ въ Орду и, по 
словамъ житья, чудеснымъ образомъ исцелилъ Тайдулу. Впо-
следствш, когда сынъ Тайдулы, свирепый Бердибекъ, умерт-
вивъ отца и братьевъ, воцарился въ Орде и грозилъ походомъ 
на Русь, митрополитъ Алексей отправился въ Орду и при по
мощи Тайдулы сумелъ отвратить беду отъ Руси и даже полу-

9* 
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чилъ отъ хана новый ярлыкъ, которымъ подтверждались преж-
нья льготы для русскаго духовенства, т.-е. освобожденье его 
им-Ьньй отъ татарскихъ даней и поборовъ. ^ 

После смерти 1оанна III остался малол-Ьтнш (9 л^тъ) сынъ 
его Димитрш, который не могъ самъ за себя постоять въ Орде. 
Этимъ воспользовался суздальстй князь Димитрш Констан-
тиновичъ и добился у хана ярлыка на великое княженье. Не
долго однако пришлось быть ему великимъ княземъ (1359— 
1363). Московсте бояре, которые со временъ Калиты привыкли 
первенствовать надъ другими, энергично хлопотали въ Орде 
за Димитрья 1оанновича и, при поддержке митрополита св. 
Алексея, добились того, что титулъ великаго князя былъ пре-
доставленъ ханомъ снова московскому князю. Димитрш суз
дальстй, после безуспешной борьбы съ Москвою, вынужденъ 
былъ, несмотря даже на добытый имъ вновь ярлыкъ ханскьй, 
отказаться отъ притязаньй на Владимьрскьй столъ и даже вы-
далъ потомъ дочь свою за своего бывшаго соперника. 

ДйМИТрШ ДОНСКОЙ (1363—1389). 

Димитрш 1оанновичъ по своему отважному и решитель
ному характеру и по своей деятельности не походилъ на 
своего отца и деда. Онъ выросъ при иныхъ условьяхъ и дей-
ствовалъ смелее ихъ. Значенье и сила Москвы возросли теперь 
до того, что все здесь привыкли считать великокняжеское 
достоинство какъ бы неотъемлемой принадлежностью власти
теля Москвы, а другихъ князей северо-восточной Руси—обязан
ными ему повиноваться. Даже малолетство Димитрья не по
мешало ему добиваться старшинства надъ другими князьями. 
Руководимый боярами, еще ребенкомъ, съ оружьемъ въ рукахъ, 
не взирая и на ярлыки ханскье, онъ смело отстаивалъ права 
свои на великое княженье. Сделавшись великимъ княземъ, 
онъ, по выраженью летописи, «еталъ всехъ князей русскихъ 
приводить подъ свою волю, а которые не повиновались, на 
техъ началъ (силоьо) посягать». 

Иначе, чемъ Калита и его преемники, относился Димитрьй 
1оанновичъ и къ татарамъ. Онъ былъ представителемъ новаго 
поколенья на Руси, которому чуждъ былъ трепетъ отцовъ предъ 
однимъ только именемь татаръ, которое не испытало татарскихъ 
нашествьй и выросло, не видя даже татарскихъ сборщиковъ дани. 
Орда, между темъ, видимо слабела вследствье внутреннихъ 
смутъ и усобицъ и распадалась на части; иногда сразу являлось 
по несколько хановъ, которые свергали одинъ другого. Понятно, 
что ярлыки быстро сменявшихся хановъ теряли теперь зна-
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чете въ глазахъ князей, грозные приказы ихъ не имели преж
него устрашающаго действья, и въ умахъ русскихъ людей того 
времени созревала мысль о свержении ненавистнаго ига, 
крепло стремленье пом-Ьряться силами съ лютымъ врагомъ въ 
открытомъ бою. Димитрьй 1оанновичъ не отказался отъ этого 
замысла даже въ то время, когда вся Орда снова соединилась 
подъ властью Мамая, и открылъ враждебныя дМствья про
тивъ татаръ. Чтобы наказать Димитрья, Мамай послалъ на 
него большое войско. Димитрш самъ выступилъ къ нему на
встречу, во главе значитель
ная ополченья, и разбилъ та
таръ на голову на берегахъ 
реки В о ж и (притокъ Оки), 
въ рязанскомъ княжестве 
(1378). Эта первая большая 
победа русскихъ надъ своими 
поработителями после долго-
временнаго тяжелаго ига силь
но воодушевила всехъ на Ру
си. И когда вследъ затемъ 
(летомъ 1380 года) разнеслась 
весть, что Мамай въ страш
ной ярости грозитъ напомнить 
русскимъ времена Батыя, соби-
раетъ огромныя полчища та
таръ и подвластныхъ имъ на-
родовъ и заключилъ даже 
союзъ съ литовскимъ княземъ 
Ягелло, чтобы темъ вернее 
разгромитьМосковскую землю, 
Дмитрьй не палъ духомъ, но 
мужественно сталъ готовиться 
ь?ъ встрече съ врагомъ. 

Куликовская битва.При вести о движеньи Мамая, вся се
верная Русь пришла въ движенье, со всехъ сторонъ стека
лись къ Москве отряды воиновъ съ князьями во главе 
(только немногье и, между прочимъ, Олегъ Рязанскш, изъ 
боязни татаръ, первые удары которыхъ должны были пасть на 
его область, уклонились отъ участья въ общемъ деле). Собра
лось еще небывалое на Руси ополченье—до 150.000 человекъ. 
Получилъ московскьй князь и благословенье отъ великаго под
вижника и прозорливца, св. Сергья, основателя Троицкой 
лавры. Св. Сергьй отпустилъ въ походъ съ Димитрьемъ двухъ 
своихъ иноковъ—Пересвета и Ослябя, которые прежде были 

Преподобный Серий. 
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боярами и отличались воинской доблестью. Обнадеженный 
предсказанной святителемъ победой, Димитрьй съ войсками 
бодро выступилъ навстречу татарскимъ ордамъ, желая 
тЬмъ воспрепятствовать разоренью русскихъ областей монго
лами и, съ другой стороны, предупредить соединеше Мамая съ 

Св. Серий благословдяетъ вел. кн. Димитрья Донского передъ 
Куликовской битвой. 

Ягелло литовскимъ. Войска русскья сошлись съ несметными 
полчищами Мамая на Куликовомъ поле, при впаде-
нш въ Донъ р^ки Непрядвы (8 сентября 1380 года). 

Позицья, выбранная Дмитрьемъ, была удобная въ томъ 
отношенш, что не позволяла Мамаю развернуть все свои силы 
и охватить съ обеихъ сторонъ войско русскихъ, какъ это было 
въ обычае у татаръ; въ наиболее же опасномъ месте для боя 
скрытъ былъ въ засаде, въ лесу, отборный запасный отрядъ, 
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подъ начальствомъ серпуховского князя Владим1ра Андреевича 
и опытнаго волынскаго воеводы Дмитр1я Боброка. Битва 
началась съ утра и отличалась небывалымъ ожесточешемъ: 
каждый сознавалъ, что решается вопросъ о дальнМшихъ 
судьбахъ Руси. Все дрались съ безприм-Ьрнымъ мужествомъ, 
не уступая ни пяди земли, задыхаясь въ тесноте самой отчаян
ной рукопашной схватки; князья, бояре, воеводы, даже самъ 
велишй князь, сражались въ рядахъ проетыхъ воиновъ. Все 
поле было улито кровью и усЬяно телами убитыхъ; груды 
труповъ мешали движетю конницы. Въ битве пали и Пере-
свёть, и Ослябя. Пользуясь своимъ превосходствомъ въ числ-Ь 
и смерт1ю многихъ русскихъ вождей, татары прорвали, ш> 
конецъ, полки руссте, стоявгше на левой стороне (левый 
флангъ), и стали заходить въ тылъ русскому войску, тесня 
его къ речке Непрядве... Но въ этотъ критичестй моментъ 
на нихъ ударили въ бокъ и съ тылу запасныя русстя войска, 
стоявш1я въ засаде. Татары, уже истомленные долгой битвой, 
не выдержали неожиданнаго натиска свежихъ силъ, смеша
лись и обратились въ безпорядочное бегство, оставивъ весь 
свой громадный и богатый станъ въ рукахъ победителей. 

Руссте преследовали ихъ на протяжеши сорока верстъ... 
Победа была полная, но велики были и потери понесенныя 
русскими: после битвы изъ огромнаго русскаго войска едва 
осталось тысячъ сорокъ... Сражаясь наряду съ простыми 
воинами, Дмитрш отъ сильнаго утомлетя лишился чувствъ и 
въ такомъ положети найденъ былъ после битвы лежавшимъ 
подъ срубленнымъ деревомъ. Доспехи его были изсечены, но 
крепкое вооружете, къ счаст1ю, предохранило его отъ серьез-
ныхъ ранъ. Въ память этой великой победы, русская церковь 
установила ежегодно праздновать память по убаеннымъ на Ку-
ликовымъ поле въ такъ называемую, субботу Дмитровскую, 
(битва происходила въ субботу). 

Значеше Куликовской битвы. Куликовская победа вы
звала небывалую радость во всехъ слояхъ русскаго обще
ства, и оставила глубокое впечатаете въ умахъ совре-
менниковъ: составленъ былъ целый рядъ сказатй о достопа
мятной битве, украшенныхъ легендами о разныхъ видетяхъ 
и чудесныхъ знаметяхъ; Дмитр1я прославляли, сравнивали 
его съ Александромъ Невскимъ, прозвали его «Донскимъ», а 
Владим1ра Андреевича — «храбрымъ». Вместе съ темъ возросло 
въ высокой степени уважете и къ самой династш московскаго 
князя, организатора победы надъ неверными. Народный духъ 
поднялся: ободренные успехомъ руссте перестали бояться 
татаръ и смотреть на нихъ, какъ на непобедимыхъ, какъ на неиз-
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б-Ьжное Бож1е наказаше за грехи. На первыхъ порахъ боль
шинству русскихъ людей казалось даже, что насталъ конецъ 
владычеству татаръ на Руси. Надежда эта не оправдалась— 
однимъ ударомъ сломить силу могущественной еще Орды было 
невозможно; въ этомъ отношенш прямыхъ посл-Ьдств1й Кули
ковская битва не имела. Темъ не менее, сила татарскаго ига 
была надломлена и владычество татаръ на Руси не могло уже 
возродиться въ прежнихъ тяжелыхъ формахъ, но стало неудер
жимо клониться къ упадку, по м-Ьрё дальнМшаго роста Мо
сквы, по м-Ьр-Ь того, какъ усиливалось релипозное и нащо-
нальное единство русскихъ, укрепленное удачнымъ исходомъ 
битвы за православную веру противъ магометанъ, при чемъ подъ 
знаменами московскаго князя собрались впервые ратники со 
всей северной Руси. И до Куликова поля татары не вполне 
уверены были въ своихъ силахъ для борьбы съ Русью, о чемъ 
свидетельствуетъ союзъ Мамая съ Ягелло. После же Куликов-
скаго погрома они стали еще осторожнее въ своихъ отношетяхъ 
къ русскимъ данникамъ, доселе покорнымъ и безответнымъ, 
стремились действовать не столько силою, сколько хитроспю, 
совершая иногда нападешя врасплохъ, внезапные набеги 
на Москву, но въ общемъ—изъ наступательнаго постепенно 
переходили въ оборонительное положеше, тогда какъ руссте 
начали действовать наоборотъ. Въ последнемъ отношенш 
Куликовская победа послужила какъ бы исходнымъ пунктомъ 
новаго пертда въ исторш нашей страны, новаго явлетя, про-
д о л ж а ю щ а г о с я  и  д о с е л е :  п о с т у п а т е л ь н а г о  д  в  и  ж  е -
Н 1 Я Р О С С 1 и на А 3 1 ю. 

Набегъ Тохтамыша. Несмотря на страшное поражеше, 
Мамай успелъ собрать новыя силы и, злобствуя на вели-
каго князя московскаго, намеренъ былъ отомстить ему вне-
заппымъ набегомъ, но былъ низложенъ новымъ ханомъ Зо
лотой Орды — Тохтамышемъ. Последнш потребовалъ отъ 
русскихъ князей прежней дани и покорности. Когда же они не 
исполнили его требовашя, Тохтамышъ, спустя два года после 
Куликовской битвы, сделалъ внезапный набегъ на московское 
княжество. Внезапиостпо и быстротою набЬга ханъ расчиты-
валъ застать Димитр1я врасплохъ. Действительно, ДимитрШ 
не имелъ наготове войска, потому что народное ополчеше 
после похода, обыкновенно, распускалось по домамъ; онъ 
уехалъ на северъ собирать войска. ТЬмъ временемъ, татары 
быстро двинулись къ Москве, сожигая и истребляя все на сво-
емъ пути. Перепуганные жители заперлись со всемъ своимъ 
имуществомъ въ Кремле, кругомъ котораго въ княжеше Ди-
митр1я были построены крептя стены. Видя, что городъ нельзя 
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взять открытою силою, и опасаясь прихода великокняжеской 
рати, варвары пустились на хитрость. Они стали уверять 
гражданъ-защитниковъ города, что ханъ пришелъ наказать 
только Димитр1я, а противъ нихъ ничего не им-Ьетъ и ничего 
имъ не сд-Ьлаетъ, если они выкажутъ покорность и отворять 
ворота. Двое изъ захваченныхъ татарами суздальскихъ князей, 
обманутые или застращенные татарами, клялись въ справед
ливости обещашй Тохтамыша. Москвичи поварили. Татары 
хлынули толпой въ открытая для нихъ ворота и принялись ру
бить саблями всЬхъ безъ разбору и топтать конями-.. Избивши 
и ограбивши жителей, татары зажгли городъ (при этомъ по
гибло множество книгъ, отовсюду снесенныхъ въ Кремль). Про-
слышавъ затемъ о движенш великокняжескихъ войскъ, Тох-
тамышъ удалился, уводя съ собою несколько десятковъ тысячъ 
пл-Ьтпгыхъ. На пепелище Москвы потомъ собрано было свыше 
24,000 труповъ, не считая сгоревшихъ и утонувшихъ... Опасаясь 
подобныхъ же внезапныхъ набеговъ и опустошенш на будущее 
время, Димитрш отправилъ сына своего Васшпя съ боярами въ 
Орду и вновь призналъ себя данникомъ татарскихъ хановъ, 

Посл-Ьдше годы княшешя Димитр1Я. Димитр1й 1оанно-
вичъ прожилъ недолго после Куликовской битвы и тре-

вожныхъ событш Тохтамышева набега. Онъ скончался въ 
1389 году, еще въ цветущемъ возрасти (39 л-Ьтъ). Но и въ 
посл-Ьдте годы своей жизни онъ не переставалъ заботиться объ 
ослабленш уд-Ьльныхъ князей и объ установлеши теснейшей 
связи вс-Ьхъ русскихъ областей съ Москвою. Такъ, онъ за-
ключилъ договоръ съ двоюроднымъ братомъ, героемъ Ку
ликовской битвы — Владим1ромъ Андреевичемъ. Посл-Ьдтй 
сбязывался «служить старшему брату безъ ослушашя», а 
старшш братъ обязывался «кормить его по его службе»: 
прежтя родственны я отношешя, такимъ образомъ, за
меняются служебными. Владим1ръ обещается не домо
гаться московской отчины Дмитр1евой и великаго княжешя 
владим1рскаго и обязывается считать сына Димитргева Ва
сшпя своимъ «старшимъ» братомъ: впервые дядя (т.-е. стар
ш е й  в ъ  р о д е )  п р и з н а л ъ  с т а р ш и н с т в о  п л е м я н 
ник а и обязался служить ему. То было полное нарушеше 
родовыхъ понятш о старшинстве. Такимъ образомъ, не только 
во внешнихъ, но и во внутреннихъ делахъ Димитрш достигъ 
важныхъ результатовъ. Это сказалось въ его духовномъ заве-
щанш. Здесь встречается небывалое до того времени распо-
ряжеше: московскш князь благословляетъ своего старшаго 
сына Васшпя не только Москвою, но и великимъ княжетемъ 
В л а д и м 1 р с к и м ъ ,  н а з ы в а я  п о с л е д н е е  у ж е  с в о е ю  о т ч и н о ю .  
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Сознавая свою силу, Донской, очевидно, не боится, что друпе 
руссте князья решатся оспаривать великняшеское достоинство 
у его сына, и не стесняется темъ, что ханъ можетъ дать ярлыкъ 
кому-нибудь изъ нихъ. 

В а с и л 1 й I (1387-1425). 
По смерти Донского великимъ княземъ сделался сынъ его 

Василш Дмитр1евичъ. Въ действ1яхъ этого умнаго и деятель-
наго князя видно много благоразумной умеренности, уменья 
пользоваться случаемъ и обстоятельствами. При немъ значи
тельно двинулось впередъ расширете московскихъ владетй. Въ 
начале своего княжетя онъ ездилъ въ Орду и принятъ былъ 
тамъ съ небывалымъ еще почетомъ. Пользуясь этимъ, Васишй 
купилъ у Тохтамыша ярлыкъ на Нижтй-Новгородъ и Муромъ. 

Нашеетв1е Тамерлана. Тохтамышъ не безъ причины ока-
зывалъ благосклонность Васшйю. На Тохтамыша двинул
ся новый могуч1й монгольскш завоеватель, подобный Чин
гисхану, страшный своею силою и жестокостью, Тимуръ или 
Тамерланъ. Сплотивъ въ одно целое разрозненныя орды 
татаръ, Тамерланъ разгромилъ страны Средней Азш, оставляя 
всюду на местахъ пирамиды изъ череповъ истребленныхъ имъ 
людей. Ему былъ обязанъ Тохтамышъ престоломъ Золотой 
Орды; однако оказался не благодарнымъ и вооружился противъ 
Тамерлана, но былъ разбитъ и принужденъ былъ спасаться бег-
ствомъ въ лесахъ болгарскихъ. Преследуя врага, Тамерланъ 
вступилъ въ руссте пределы, взялъ Елецъ и опустошилъ 
окрестную страну. Русскимъ людямъ казалось, что возобно
вляются времена Батыя. Велитй князь, однако, не потерялся: 
онъ не медля велелъ собираться войску и во главе многочи
сленной рати сталъ на границахъ своего княжества, на бере-
гахъ Оки. А чтобы поднять народный духъ, велелъ перенести 
въ Москву изъ Владим1ра чудотворную икону Богоматери, 
привезенную туда Андреемъ Боголюбскимъ. Васшпю, впрочемъ, 
не пришлось дождаться врага: Тамерланъ, опустошивши оба 
берега Дона, двинулся съ своимъ полчищемъ обратно въ Азйо. 
Наступали осентя непогоды, бедные же северные края не 
представляли воинамъ Тимура ничего привлекательнаго после 
богатыхъ странъ Азш. По словамъ сказатя о нашествш Тамер
лана, онъ ушелъ изъ пределовъ Русской земли въ тотъ именно 
день (26 авг.), когда жители Москвы встречали образъ Влади-
м1рской Бож1ей Матери. Съ той поры образъ этотъ остался 
въ Успенскомъ соборе Москвы, какъ главнейшая святыня 
города, а день срететя ея Москвою сталъ церковнымъ празд-
никомъ (иконы Владим1рской Божгей Матери). 
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Наб^гъ Эдигея. После разгрома Тамерлана Золотая Орда 
долго не была опасна Московскому князю. Ханы сменя
лись—одинъ за другимъ; Ваеил1й отказывался платить дань, 
ссылаясь на то, что земля бедна, денегъ взять не съ кого, 
хотя дань шла въ казну великокняжескую; въ Москве, нако-
нецъ, открыто стали посмеиваться надъ послами и гостями 
ордынскими. Управлявшш всеми делами отъ имени хана, 
старый мурза Э д и г е й (победитель Витовта на берегахъ 
Ворсклы) вышелъ изъ терпетя и решился наказать 
Москву быстрымъ набегомъ, подобно Тохтамышу. Объявивъ 
великому князю, что намеренъ со всей ордой итти на Литву, 
онъ взаменъ того съ необыкновенною скоростпо устремился 
къ Москве, опустошая все на пути своемъ. Застигнутый врас
плохъ, Васшпй Дмитр1евичъ ушелъ въ Кострому. Эдигей про
сто ялъ подъ Московою около месяца, но не смогъ взять города 
и, прослышавъ о новыхъ смутахъ въ Орде, отступилъ, взявъ 
предварительно съ Москвы откупъ въ 3,000 рублей. Съ дороги 
Эдигей прислалъ письмо къ великому князю, въ которомъ 
жалуется на то, что онъ слушаетъ молодыхъ бояръ и за-
бываетъ Орду, обращаясь къ ней только за помощью про
тивъ Литвы. 

Отношешя къ Литве. Ослабленные татары, видимо, не 
страшны были Руси: они могли вредить теперь только 
внезапными, чисто разбойническими набегами. Самая дань, 
которую имъ платили, являлась уже чемъ-то вроде откупа отъ 
этихъ набеговъ. Гораздо опаснее становился теперь новый 
врагъ Руси—Литва. Объединители юго-западной Руси, почуявъ 
свою силу, стали простирать виды и на области северной 
Руси, который стягивали подъ свою руку князья московсше. 
Василпо Дмитр1евичу пришлось изъ-за этого вступить въ борьбу 
съ своимъ тестемъ—Витовтомъ (онъ былъ женатъ на его дочери 
Софш Витовтовне). Властолюбивый и воинственный литов-
зк1й князь успелъ овладеть Смоленскомъ, воспользовавшись 
происходившими тамъ междоусобицами и недовольствомъ емоль-
нянъ противъ своего князя. Московсшй князь велъ себя съ 
большою осторожностпо; насколько возможно было, уступалъ 
тестю (чемъ вызвалъ противъ себя недовольство въ Москве); 
но когда последнш, не удовлетворившись Смоленскомъ, обна
ружить стремлеше подчинить себе и другхя руссгая области 
(Новгородъ и Псковъ), Василш объявилъ ему войну. Три 
раза сходились соперники со своими войсками, но до битвы 
дело не дошло: оба князя были очень осторожны. Дело 
кончилось миромъ, по которому река Угра была назначена 
границей между московскими и литовскими владениями. 
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Васшпй II Темный (1425 — 1462). 

Борьба съ Юр1емъ Галицкимъ и его детьми. Васшню 
Васильевичу было всего 10 летъ, когда скончался отецъ 
его; гЬмъ не менее, никто изъ постороннихъ удЪльныхъ кня
зей теперь и не думалъ оспаривать власти у Васшпя, какъ 
некогда оспаривали у малол'Ьтняго Димитр1я Донского. Зато, 
неожиданно нашелся ему соперникъ среди близкихъ родичей, 
а именно—дядя Васшпя, Юрш Дми (тр1евичъ Галицкш, основы
вавши свои притязатя на старинныхъ правахъ наследства. 
Ув-Ьщашя митрополита ни къ чему не привели. Тогда передали 
спорное д-Ьло на судъ хана. Послёднш р'Ьшшть его въ пользу 
московскаго князя. / 

На р'Ьшеше хана повл1яла, между прочимъ, льстивая речь 
хитраго и ловкаго московскаго боярина Ивана Всеволожскаго, 
предварительно задарившаго ханскихъ сов-Ьтниковъ. Когда 
Юрш ссылался на свое родовое старейшинство, какъ дядя, 
Всеволожсшй указалъ хану, что его воля должна быть выше 
всякихъ законовъ и обычаевъ: не стесняясь нич'Ьмъ, ханъ 
можетъ отдать свой улусъ, кому хочетъ... Ханъ не только при-
судилъ великое княжеше племяннику, но даже велелъ Юрпо, 
по аз1атскому обычаю, «вести коня» въ поводу подъ Васшнемъ. 
Посл'Ьдтй, однако, не захогЬлъ безчестить дядю^ГВъ благо
дарность за услугу, Васшпй обещалъ Всеволсжскому жениться 
на его дочери, но потомъ, по воле матери своей, гордой Софьи 
Витовтовны, женился на княжне Боровской. Оскорбленный 
Всеволожсшй у-Ьхалъ къ Юр1ю и сталъ подстрекать его на 
войну; неудовольств1е усилилось еще и т-Ьмъ обстоятельствомъ, 
что на свадьба Софья Витовтовна сняла съ сына Юр1я, Василгя 
Косого, драгоценный поясъ, который, какъ ей сказали, принад-
лежалъ некогда свекрови ея (?рене Димитр1я Донского), 
былъ подм-Ьненъ, переходилъ изъ рукъ въ руки и, наконецъ, 
достался Василпо Косому. Косой вместе съ своимъ братомъ, 
Димитр1емъ Шемякой, тотчасъ же у^халъ съ пира, поклявшись 
отомстить за оскорблеше.} 

Недовольный решешемъ хана и побуждаемый своими без-
покойными сыновьями, Юрш началъ войну съ Васшиемъ, 
разбилъ его и выгналъ изъ Москвы; всл-Ьдъ за изгнанникомъ 
устремились бояре и служилые люди Москвы, стараясь все
ми средствами помочь Василпо. Юрш вскоре умеръ и Москву 
поспешилъ, уже безъ всякаго права, занять старшш сынъ 
его, В а с и л 1 й Косой, но не долго здесь удержался; не 
встретивъ ни въ комъ поддержки, онъ попалъ въ шгЬнъ къ ве
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ликому князю и тотъ, въ порыв'Ь вражды, приказалъ его осл'Ь-
пить. Тогда братъ Косого, Д м и т р 1 й Шемяка началъ, 
въ свою очередь, борьбу съ Васил1емъ Васильевичемъ, в-Ьро-
ломнымъ образомъ захватилъ его въ пл'Ьнъ въ то время, какъ 
тотъ былъ на богомолье въ Троицкомъ монастыре, и приказалъ 
ослепить его. (Съ тЬхъ поръ Васил1я Васильевича стали 
звать Темным ъ). Шемяка овлад-Ьлъ великимъ княжеш-
емъ и держалъ слепого Васшпя въ заточенш, но, побуждаемый 
общимъ недовольствомъ населешя (въ народе и до сихъ поръ 
осталась память о «Шемякиномъ суде») и ув-Ьщаюями духо
венства, вынужденъ былъ выпустить Васшпя на свободу 
и отдать ему обратно Москву. Потомъ онъ вновь пытался 
поднять борьбу съ великимъ княземъ. Василш предвари
тельно отдалъ свое дело на судъ духовенству, которое отпра
вило Шемяк'Ь грозное послаше. Въ немъ духовенство воору
жается противъ стараго порядка престолонасл ,Ьд1я, осуждаетъ 
Шемякина отца за то, что тотъ не по праву искалъ великаго 
княжешя и, приравнивая д1шств1я Шемяки къ поступкамъ 
Каина и Святополка, грозитъ ему проклятхемъ. Шемяка, не 
внялъ этимъ увЪщатямъ, но былъ разбитъ московскими вой
сками и б-Ьжалъ въ Новгородъ, где его отравили. 

Смертш Шемяки кончилась последняя и единственная усо
бица въ роде Калиты, отличавшаяся крайнею жестокостш 
(вл1яте татарскаго ига). Василш II, несмотря на потерю зр-Ь-
шя и отличавшую его слабость характера, вышелъ победите-
лемъ изъ тяжелой двадцатилетней слишкомъ борьбы, благо
даря усердному и единодушному содМствш бояръ, духовен
ства и всего населешя, которому порядокъ престолонасл,Ьд1Я 
по прямой линш (отъ отца къ сыну) более обезпечивалъ общ1й 
миръ и спокойств1е, чЪмъ прежше порядки съ ихъ несконча
емыми усобицами. 

Отношешя къ другимъ князьямъ. Утвердившись на вели-
к о м ъ  к н я ж е н ш ,  В а с и л ш  у н и ч т о ж и л ъ  у  д  ̂  л  ы  в ъ  
московскомъ княжеств "Ь, повыгнавъ оттуда 
князей—своихъ родственниковъ. Остальныя области северо-
восточной Руси, слишкомъ слабыя сравнительно съ Москвой 
вынуждены были стать въ зависимыя къ ней отношешя. 
Такъ, Рязанскш князь предъ смертш самъ отдалъ Василш 
II въ опеку своего малол-Ьтняго сына. Василий перевезъ 
его въ Москву, а въ Рязань послалъ для управлешя своихъ 
нам-Ьстниковъ. Тверской князь заискивалъ у Васщия и выдалъ 
дочь свою за старшаго сына московскаго князя. Новгородъ, 
вздумавпйй было оказать помощь Шемяк'Ь, едва не лишился 
своей самостоятельности, заплатилъ Василш огромный откупъ, 
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отказался отъ права раздавать в-Ьчевыя грамоты безъ участ1я 
великаго князя и обязался не принимать никого изъ враждеб-
ныхъ ему князей. Во Псковгь власть Москвы утвердилась еще 
более: онъ сталь принимать себе князьями нам-Ьстниковъ 
московскаго князя. 

П р е о б л а д а й  1 е  М о с к в ы в ъ с Ь в е р о - в о с т о ч -
н о й Р у с и было теперь совершенно обезпечено, темъ более, 
что Золотая Орда во время княжешя Васшпя II совсемъ осла
бела: отъ нея отделились два враждебныхъ ей ханства—Ка
занское и Крымское. 

Дела церковный Въ развитш московскаго едино-
держав1я самымъ виднымъ сотрудникомъ Васшпя Темнаго 
былъ митрополитъ I о н а, по своей выдающейся деятельности 
въ этомъ отношенш напоминавний свв. Петра и Алексея. 
Со времени его въ Москве стали выбирать митрополита исклю
чительно изъ русскихъ епископовъ. Случилось это такимъ 
образомъ. Въ 1439 году во Флоренщи собрался духовный со-
боръ для обсуждетя вопроса о соединети (ути) восточной 
и «западной церквей. Императоръ и патр1архъ константино-
польсте добивались этой уши, надеясь, что съ уничтожешемъ 
распри восточной и западной церквей, папа и западные госу
дари помогутъ Византш въ борьбе съ турками. Руссгай митро
политъ Исидоръ (родомъ изъ грековъ) присутствовалъ на 
этомъ соборе и принялъ у н 1 ю, согласившись на подчинеше 
русской церкви папе. Васшпй II велелъ его за это, по возвра-
щенш, посадить подъ стражу и низложить. Исидоръ бежалъ 
и умеръ въ Риме кардиналомъ. Въ Москве решились более 
не обращаться за поевящетемъ митрополитовъ къ константин-
польскому патр1арху. На место Исидора соборомъ рус
скихъ епископовъ избранъ былъ рязанешй епископъ 1она. 
Русская церковь стала независимою отъ Византш, и мос-
ковсще митрополиты уже не ездили более въ Константино
поль на^посвящете, темъ более, что вскоре (1453) онъ 
былъ взятъ турками. 

Между темъ, литовсте князья, недовольные деятельностью 
митрополита, жившаго постоянно въ Москве и действовав-
шаго въ интересахъ московскаго князя, выхлопотали, неза
долго до падешя Византш, у константинопольскаго патр1-
арха особаго митрополита для Шева (1458). Съ той поры на 
РУСИ было два митрополита—московстй и тевстй. 

Последшя раепоряжешя Васшйя И. Василш Темный скон
чался въ 1462 г., оставивъ великокняжесюй престолъ своему 
старшему сыну 1оанну, котораго еще при жизни своей объ-
явилъ великимъ княземъ и соправителемъ: все грамоты писа
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лись отъ имени двоихъ великихъ князей. Передъ смертш 
Васшпй, по старому обычаю, над1шшгь уделами и младшихъ 
сыновей, но такъ, что всЬ они вместе имели гораздо меньше 
городовъ, ч'Ьмъ старпий 1оаннъ. 

Причины возвышешя Москвы. Обозревая ходъ событш, 
мало-по-малу выдвинувшихъ Москву на первое место въ 
ряду другихъ городовъ северо-восточной Руси, можно заме
тить, что возвышеше города зависало отъ положешя Москвы, 
деятельности ея князей и отношешя къ нимъ населешя. 

Первоначальное возвышеше Москвы зависало отъ ея выгод-
наго географическаго положешя (на перекрестка водныхъ тор-
говыхъ путей и въ центре другихъ областей, загораживав-
шихъ собою Москву отъ вн-Ьшнихъ враговъ) и особенно отъ 
деятельности князей ея. Унаследовавъ отъ своихъ предковъ, 
суздальскихъ князей, расчетливость, бережливость, осто
рожность, уменье пользоваться обстоятельствами, они еще 
бол^е развили эти качества въ той трудовой школе, которую 
прошли, пытаясь устроить свое маленькое княжество. Этими 
качествами московсте князья выделялись среди всехъ, бла
годаря этому одержали они верхъ и надъ более ихъ сильными 
претендентами на великое княжеше—тверскими князьями. 
Тверь по своему географическому положешю была въ усло-
В1яхъ не менее благопр1ятныхъ, чемъ Москва, но князья ея 
постигли своего положешя быстрее и легче, чемъ московсте, 
и въ характере большинства ихъ недоставало терпешя и выдер
жанности, а, наоборотъ, было много отваги и порывистой 
храбрости—качествъ мало пригодныхъ въ эпоху татарскаго 
ига. Вопросъ о великомъ княжеши решался теперь не храб-
ростш, ни темъ менее—правами старшинства, но ярлыкомъ 
ханскимъ, который давался наиболее выдержанному, наи
более щедрому на подарки, князю. Последшя качества легче 
другихъ, благодаря особенностямъ своего положешя, могли 
усвоить себе князья московсте. Можно сказать даже, что 
въ этой 2-й школе—сношешй съ татарами-—доразвились и 
укрепились наследственныя черты ихъ характера и сделались 
своего рода фамильной особенностью въ роде Калиты, съ по-
разительнымъ единообраз1емъ проявлявшейся почти у всехъ, 
безъ исключешя, князей московскихъ, до Васшйя III включи
тельно. Благоволеше хановъ, поручавшихъ московскому кня
зю даже самый сборъ дани съ населешя, создавало «тишину» 
во владешяхъ московскаго князя. Сюда со всехъ сторонъ 
приливало населете; съ темъ вместе росли доходы и силы 
князя, а, следовательно—и возможность всегда держать въ сво
ихъ рукахъ ярлыкъ на великое княжеше. Въ Москву устреми
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лись и бояре изъ другихъ удельныхъ княжествъ, такъ какъ 
было почетнее да и выгоднее служить еильнымъ, чемъ сла-
бымъ, киязьямъ; не желая, зат гЬмъ, терять преимуществъ вели-
кокняжескихъ бояръ, они усердно поддерживали московскихъ 
князей въ борьбе съ другими за первенство. Другая вльятель- , 
ная сила въ тогдашнемъ обществе—духовенство, издавна сто
явшая за единою власть (такъ какъ вместе съ единствомъ 
политическимъ упрочивалось и единство церковное), также при
мкнуло къ еильнымъ московскимъ князьямъ, отличавшимся 
своей набожностью и усердьемъ къ церкви, и охотно поддер
живало ихъ. Объединеше Руси подъ ихъ властью соответство
вало и матерьальнымъ интересамъ духовнаго сословья, такъ 
какъ трудно было охранять во время княжескихъ междоусо-
бицъ церковныя земли, разееянныя по разнымъ княжествамъ. 
Местопребываше же митрополита въ Москве сделало ее 
средоточьемъ всей Руси въ церковномъ отношеньи и возвы
сило ее въ глазахъ народа. Духовная власть явилась могучей 
нравственной поддержкой власти московскаго князя. 

Не мало помогла возвышешю Москвы и та счастливая слу
чайность, что домъ Калиты не былъ многочисленъ; и въ ту 
пору, какъ кругомъ, у соперниковъ Москвы, господствовали 
ослаблявшье ихъ силы, раздоры и дробленье земель,—въ 
Москве не было усобицъ въ княжеской семье, и безъ особен-
ныхъ препятствьй, само собой, установилось престолонаследье 
по прямой лиши, отъ отца къ сыну. Когда же княжеская 
семья размножилась и возникли усобицы (при Василш II), 
власть вел. князя успела уже окрепнуть, а населенье на
столько привыкло къ новому порядку и главное — оценило 
все выгоды, съ нимъ соединенныя, что энергически противо
действовало всемъ попыткамъ поколебать его. 

Между темъ, какъ Москва возвышалась и крепла, стягивая 
къ себе северо-восточную Русь, сила татаръ, безеознательно спо-
собствовавшихъ этому объединенью, постепенно падала и умень
шалась. Золотая Орда слабела отъ внутреннихъ неурядицъ и 
распадалась на части. Явилась, такимъ образомъ, возможность 
стряхнуть иго варваровъ, и во главе общенароднаго движенья 
силою вещей стали князья московсте. Куликовская битва, 
соединивщая подъ знаменами Москвы всю северную Русь 
противъ общаго врага, выдвинула московскаго князя на пер
вое место, въ качестве руководителя общаго дела. Удачный 
исходъ ея укрепилъ это положенье. Съ той поры московское 
княжество изъ удела стало превращаться въ нацьональное 
государство, а московскьй князь изъ вотчинника сделался 
политическимъ объединителемъ всего великорусскаго племени 
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вынесшаго на плечахъ своихъ тяготу иноземнаго ига и соста-
вившаго собою основное ядро русской народности, подъ ьеге-
м о ш е й  М о с к в ы .  Т а к ъ  М о с к в а — с  о б и р а т е л ь н и ц а  Р  у -
с и—явилась и ея освободительницей отъ тяжкой неволи и 
по праву стала центромъ государства, новой столицей его 
на смену Кьеву (и временно заменившему его Владимьру). 

Образоваше великорусскаго государства. 
1оаннъ III (1462—1505) 

1оаннъ III выросъ среди тяжелыхъ впечатл^шй—въ са
мый разгаръ борьбы Василья Темнаго съ Шемякой, когда 
все кругомъ дышало изменой, злобой и коварствомъ. Онъ 
виделъ затемъ торжество сво
его слепого отца въ упорной 
борьбе съ врагами за велико
княжескую власть, и въ юные 
еще годы сделался его сопра-
вителемъ и помощникомъ, съ 
титуломъ великаго князя; при-
нималъ деятельное участье въ 
правительственныхъ делахъ и 
н е о д н о к р а т н о  с о п р о в о ж д а л ъ  
Московскую рать въ походахъ 
на татаръ. Впечатленья детства 
въ связи съ ранней опытностью 
въ делахъ правленья отразились 
на характере 1оанна и его по
следующей деятельности, какъ 
п р а в и т е л я .  Н а с л е д с т в е н н ы й  
свойства потомковъ Калиты до
стигли въ его лице наиболыпаго Велигай князь 1оаннъ III. 

своего развитья. Въ высшей сте
пени осторожный и расчетливый, скрытный и недоверчивый, 
онъ тщательно обдумывалъ каждый свой шагъ и никогда не 
увлекался. Онъ лучше всехъ своихъ предшественниковъ умелъ 
пользоваться обстоятельствами и, хотя медленно, но неуклонно, 
съ замечательной выдержкой и настойчивостью, доводилъ до 
конца разъ начатое дело, не стесняясь въ выборе средствъ. 
Такимъ путемъ ему удалось не только выполнить задачи, на-
меченныя деятельностью его предшественниковъ, но и пойти 
далее ихъ. 

Учебникъ русской пстовш. Ч. I. 9 
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1оаннъ III почти завершилъ дело объединенья се
вер о-в осточной Руси, присоединивши къ Москве 
самыя значительныя ея части—Тверь, большую половину 
рязанскаго княжества и загЬмъ Новгородъ; такимъ образомъ 
подъ его властью объединились всЬ области, занятыя велико-
русскимъ племенемъ—и на севере, и на востоке. Въ связи 
съ этимъ, онъ началъ наступательное движенье на Литву съ 
целью возвращенья юго-западныхъ русскихъ областей; вместе 
съ гЬмъ онъ окончательно свергнулъ татарское иго и возоб-
новилъ сношенья съ Западной Европой, положивъ гЬмъ на
чало сближенью Россьи съ Западомъ. 

Покореше Великаго Новгорода подготовлялось постепенно 
и стояло въ связи какъ съ господствовавшими въ немъ из
давна внутренними неурядицами, такъ и съ объединительной 
деятельностью московскихъ князей. Вечевое устройство Нов
города порождало постоянные раздоры между гражданами: 
черные люди враждовали съ боярами, недовольные ихъ пре-
обладаньемъ въ управленьи; боярскья фамильи ссорились между 
собою изъ-за общественныхъ должностей; шумныя в-Ьчевыя 
сходки кончались зачастую отарытымъ междоусобьемъ. При 
такихъ порядкахъ дошло до того, что Великому Новгороду не 
повиновались даже его собственный колоньи: Вятка и Двин
ская земля стремились къ самостоятельности и часто вра
ждовали съ нимъ; значительнейшьй изъ пригородовъ—Псковъ 
добился въ половине XIV в. полной независимости, съ име-
немъ «младшаго брата» Новгорода. 

Между темъ, Москва усиливалась и стремилась наложить 
свою руку на богатую общину, оборонявшуюся отъ враговъ 
не оружьемъ, но чаще всего деньгами. Со временъ Калиты 
редкш изъ московскихъ князей не совершалъ похода на Новго
родъ, заставляя его каждый разъ вносить большья суммы за 
подтвержденье «старинныхъ вольностей». Съ волостей своихъ 
новгородцы обязывались, сверхъ того, платить Москве осо
бую ежегодную дань («черный боръ»). При Василш II, когда 
явно обозначилось преобладанье Москвы на северо-востоке, 
«Господину Великому Новгороду» пришлось уже поступиться 
и некоторыми изъ коренныхъ своихъ «вольностей»: онъ отка
зался отъ права раздавать вечевыя грамоты безъ согласья 
вел. князя и обязался не принимать никого изъ враждебныхъ 
ему князей. Новгородцы понимали, что въ ближайшемъ 
будущемъ имъ грозитъ полная потеря самостоятельности, и 
искали опоры на стороне, у Литвы, естественной соперницы 
Москвы. Къ этому и ранее стремились многье новгородцы, 
особенно изъ боярской партьи, чаявшей сохранить свое пре-
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обладанье и свои привилегш, при сближенш съ аристократи-
ческимъ польско-литовскимъ государствомъ. Но большинство 
населенья недружелюбно относилось къ мысли о подданстве 
князьямъ-католикамъ; значительная часть бояръ также тя
готела къ православной Москве. При 1оашгЬ, однако, въ 
виду грозившей опасности, литовская партья взяла перевесъ; 
предводителями ея стали богачи Борецкхе, во главе со 
своею матерью,  знаменитой  Мареой  Посадницей  (вдовой  
посадника), и перетянули вече на свою сторону. Къ польско-
литовскому королю Казимьру IV отправлено было посольство. 
Новгородцы переходили къ нему въ подданство, а Казимьръ, 
съ своей стороны, обязывался защищать ихъ отъ московскаго 
князя, охранять православную веру и соблюдать старинныя 
вольности новгородскья; между прочимъ, въ договоръ съ 
Казимьромъ новгородскье бояре вставили характернее тре
бованье—чтобы король не принималъ жалобъ на нихъ со сто
роны смердовъ. 

Обнадеженные помощью польскаго короля, новгородцы 
съ пренебреженьемъ отнеслись къ увещаньямъ «одуматься», 
съ которыми неоднократно обращался къ нимъ хладнокров
ный и сдержанный 1оаннъ, нагрубили и съ безчестьемъ отпу
стили пословъ его. Тогда посоветовавшись съ боярами и ду
ховен ствомъ, 1оаннъ двинулся на Новгородъ съ большою ратью 
(1471). Походу былъ приданъ религьозный характеръ: ве-
ликШ князь велелъ совершать всюду молебетвья, разсы-
лалъ щедрыя милостыни церквамъ и нищимъ; новгородцы 
объявлены были «изменниками православш и отступниками 
въ латинство». Къ давней розни суздальцевъ съ новгород
цами прибавилось, такимъ образомъ, еще релипозное чув
ство. Къ ополчешю примкнули, по требованью 1оанна, тве-
ритяне и даже псковичи. Новгородцы спешили собрать, какъ 
можно, больше войска: силою погнали на войну множество 
плотниковъ, ремесленниковъ и чернорабочихъ, людей, къ бою 
не привычныхъ; на берегахъ р. Ш е л о н и это большое, но 
нестройное ополченье было на голову разбито московской 
передовой ратью. Въ числе пленниковъ попался одинъ изъ 
сыновей Марвы Борецкой,—1оаннъ велелъ казнить его вме
сте съ тремя другими знатными новгородскими боярами. 

Между темъ Казимьръ IV, занятый своимъ деломъ, по
мощи не прислалъ, московская рать нещадно пустошила зем
лю «изменниковъ»; въ довершенье всего Новгороду грозилъ 
голодъ, такъ какъ прекращенъ былъ подвозъ хлеба. Новго
родцы упали духомъ; московская партья взяла теперь верхъ 
надъ литовскою, и къ 1оанну отправили пословъ, во главе 
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съ сторонникомъ Москвы, владыкою Оеофиломъ, бить челомъ 
о мире. Великш князь внялъ челобитью беофила и прими
рился съ новгородцами. Онъ взялъ съ нихъ только большей 
окупъ (15.500 р.) и обязательство не передаваться Литве, 
но вечевого устройства не тронулъ, оставивъ въ силе только 
те ограниченья, катя были сделаны при Василш II. Съ обыч
ной своей осторожностью, 1оаннъ медлилъ решительнымъ ша-
гомъ, опасаясь вызвать темъ отчаянное сопротивленье новго-
родцевъ. 

Умеренность 1оанна умножила число сторонниковъ Мо
сквы, а принадлежавшее вел. князю, право верховнаго'суда 
дало возможность еще более усилить московскую партш. 
Когда по уходе московской рати, въ Новгороде опять нача
лись обычные раздоры партш и богачи—сторонники Литвы 
стали притеснять своихъ противниковъ, послёднье ездили съ 
жалобами въ Москву. Великьй князь, наконецъ, самъ прьехалъ 
въ Новгородъ и потребовалъ обвиненныхъ на судъ; судъ былъ 
по старой форме, въ присутствьи владыки и посадника; ви-
новныхъ въ насильяхъ и обидахъ велено было сковать и отпра
вить въ Москву, въ числе ихъ оказалось большинство гла
варей литовской партш. Обезсиливъ последнюю и ближе позна
комившись съ положеньемъ делъ въ Новгороде, 1оаннъ ре~ 
шилъ, что пришло время нанести последньй ударъ вольной 
общине, и воспользовался первымъ подходящимъ случаемъ. 
Разъ въ Москву явились послы отъ веча и (безъ ведома по-
следняго, вероятно—по порученью архьепископа и бояръ, 
приверженныхъ къ Москве) назвали великаго князя «госу-
даремъ» (т.-е. полнымъ властителемъ), а не «господиномъ», 
какъ звали прежде. 1оаннъ немедленно послалъ спросить 
новгородцевъ: «Какого хотятъ они государства? Хотятъ ли, 
чтобы у нихъ былъ одинъ судъ государевъ?» Новгородцы при
шли въ страшное волненье, тутъ же на вече изрубили несколь
ко сторонниковъ Москвы и послали сказать, что они не же-
лаютъ ничего новаго, но хотятъ, чтобы все осталось по ста
рине. Но 1оаннъ твердилъ одно: «Я не хотелъ у нихъ госу
дарства,—сами прислали, а теперь запираются, выставляютъ 
меня лжецомъ»,—и объявилъ второй походъ на Новгородъ. 
На зтотъ разъ сопротивленья не было и городъ былъ взятъ 
безъ битвы. На смиренные запросы новгородцевъ 1оаннъ отве-
чалъ: «Хотимъ въ Великомъ Новгороде такого же государства, 
какое у насъ въ Москве; вечевому колоколу у васъ не быть 
и государство все намъ держать». После долгихъ перегово-
ровъ и лопытокъ склонить 1оанна на милость, новгородцы вы
нуждены были на все согласиться и присягнули 1оанну, какъ 
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самовластному государю (1478). Вечевой колоколъ сняли и 
увезли въ Москву. Туда же отправили и престарелую Марву 
Посадницу съ внукомъ и несколькими боярами. 

Не прекращавшьяся и после того, волненья въ Новгороде 
и попытки сноситься съ Литвою подавлены были, наконецъ, 
решительной мерой: несколько тысячъ лучшихъ семей новгс-
родскихъ переселены были въ города восточной Россш, а на 
ихъ место переведены дети боярскья и купцы изъ московской 
области. Вместе съ темъ, по приказу великаго князя похватали 
ганзейскихъ купцовъ и бросили въ тюрьму, а товары ихъ ото
брали въ казну. Торговля съ Ганзой после этого почти пре
кратилась, что окончательно подорвало значенье Новгорода. 

Вследъ за Новгородомъ покорена была самая значитель
ная изъ его колонш—община Вятская, а равно и другья обшир-
ныя владенья Новгорода на севере Россш (земли Пермская, 
Печорская, Югорская). 

Присоединеше Твери и  д р у г и х ъ  о б л а с т е й .  
После паденья Новгорода Тверь была уже со всехъ сто-
ронъ окружена московскими владеньями, и присоединеше 
ея къ Москве было только вопросомъ времени. Последний 
тверской великьй князь Михаилъ Борисовичъ (родственникъ 
1оанна по жене) думалъ упрочить свое положенье союзомъ 
съ Казимьромъ IV и попалъ въ то же положенье, что и новго
родцы. 1оаннъ объявилъ ему войну, Казимьръ помощи не далъ, 
и Михаилъ бежалъ въ Литву, не осмеливаясь оружьемъ про
тивиться 1оанну, темъ болёе, что тверскье бояре, одинъ за 
другимъ, стали переезжать на службу въ Москву. Такимъ обра-
зомъ Тверь мирно была присоединена къ Москве (1485), а 
князья мелкихъ тверскихъ уделовъ и бояре перешли на служ
бу къ московскому государю. 

Точно также безъ кровопролитья 1оаннъ присоединилъ 
уделъ Верейскьй, уделы всехъ своихъ братьевъ и часть Ря
занской области, пользуясь для того всяьшми—важными и не 
важными—поводами. 

Неприсоединенными остались только Псковъ и часть Ря
занской области—и то потому, что безусловно повиновались 
1оанну. Окончательное присоединеше ихъ 1оаннъ оставилъ 
на долю своего преемника. 

Свержеше татарекаго ига. Во время княженья 1оан-
на III зависимость Руси отъ татаръ существовала больше 
по имени, чемъ въ действительности и, видимо, приходила 
къ концу. Расшатываемая внутренними межд<зусобьями и 
борьбой съ отложившимися отъ нея ханствами—Крымскимъ 
и Казанскимъ, Золотая Орда не имела силъ даже для того, 
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чтобы настоять на регулярной уплате дани въ опред'Ьл'енномъ 
размере, какъ было прежде, и вынуждена была довольство
ваться теми дарами, кате давалъ ханскимъ посламъ москов-
скш князь, но не постоянно, а лишь тогда, когда, по обстоя-
тельствамъ, нужно было отклонить татаръ отъ болыпихъ втор-
женш. При известной расчетливости и даже скупости 1оан-
на III, дары эти не могли быть особенно значительны. Нако-
нецъ, Ахматъ, последней ханъ Золотой Орды, заручившись 
союзомъ съ польскимъ королемъ Казим1ромъ IV, решительно 
потребовалъ отъ 1оанна прежней дани и прежнихъ знаковъ 
покорности, и получилъ не менее решительный отказъ. По
буждаемый общимъ народнымъ настроешемъ, советами сво
ей матери и жены, многихъ бояръ и особенно духовника сво
его, ростовскаго арх1епископа В а с с 1 а н а, 1оаннъ гото
вился дать открытый отпоръ Ахмату, темъ более, что имелъ 
надежнаго себе союзника въ лице заклятаго врага Ахмата— 
крымскаго хана М е н г л и-Г и р е я. Сильная московская 
рать двинута была навстречу Ахмату, который пробирался со 
своей ордой къ западу чрезъ владешя своего союзника—поль-
скаго короля и приблизился къ р. Угре, состоявшей гра
ницу московской земли. 

Оба ополчешя стали другъ противъ друга на противо-
положныхъ берегахъ реки, не решаясь пойти въ наступлете. 
Ахматъ дожидался помощи отъ Казим1ра. Крайне осторожный 
1оаннъ опасался дать битву хану и поставить все въ зависи
мость отъ случайностей военнаго дела. Населеше волновалось, 
какъ передъ битвой на Куликовомъ поле; высшее духовенство 
и особенно Васс1анъ горячо убеждали 1оанна безъ боязни 
и колебанш итти навстречу Ахмату. «Зачемъ боишься смерти,— 
говорилъ ему Васс1анъ:—ведь ты не безсмертенъ; а безъ року 
нЬтъ смерти ни человеку, ни птице, ни зверю; дай мне, ста
рику, войско въ руки и увидимъ, уклоню ли я лицо свое предъ 
татарами!» 1оаннъ отправился къ войску и завелъ тамъ мирные 
переговоры съ Ахматомъ. Не получая помощи отъ Казим1ра, 
ханъ былъ радъ такому обороту делъ, но потребовалъ, что
бы самъ велитй князь явился къ нему «бить челомъ». 1оаннъ, 
конечно, отказался. Тогда ханъ предложилъ прислать для 
переговоровъ сына или брата 1оанна. И на это не согласились. 
Татары, наконсцъ просили прислать для переговоровъ знат-
наго боярина... Но въ эту пору пришло къ 1оанну послаше 
отъ Васс1ана, и переговоры были совсемъ прерваны. Въ силь-
ныхъ, красноречивыхъ выражетяхъ убеждалъ Васс1анъ сво
его духовнаго сына «стать на брань противъ безбожнаго Ахмата», 
напоминая ему примеры мужества древнихъ русскихъ кня
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зей и особенно Димитр1я Донского, приводилъ библейсюе 
примеры, горячо увещевалъ его не слушаться людей, сов^то-
вавшихъ избегать битвы... 

Между темъ наступили морозы. Р-Ька Угра стала, татары 
могли теперь безпрепятственно двинуться на другой берегъ. 
1оаннъ велелъ войску отступать, чтобы дать битву на более 
удобномъ месте. Но татары, плохо одетые, побоялись моро-
зовъ и двинулись назадъ, въ степи (1800). Помощи изъ Литвы 
они такъ и не получили; союзникъ 1оанна, Менгли-Гирей, на-
палъ на Литву и отвлекъ тЬмъ войска Казим1ра отъ соедине
ния съ Ахматомъ. Въ то же вре
мя московсте отряды вместе 
съ крымскими напали на безза
щитный Сарай и разграбили его. 
Ахматъ спешилъ въ свою разо
ренную столицу, но на пути былъ 
убитъ однимъ татарскимъ кня-
земъ. 

1480 годъ считается посл-Ъд-
нимъ годомъ владычества татаръ 
надъ русской землей. Двадцать 
л1зтъ спустя, верный союзникъ 
1оанна, Менгли-Гирей, после кро
вопролитной борьбы съ сыновья
ми Ахмата, окончательно разгро-
милъ Кипчакское царство. 

Скоро и Казань утратила 
свою независимость. Воспользо
вавшись начавшимися тамъ усо
бицами, 1оаннъ помогъ хану Вел. кн. 1оаннъ III и хансше послы. 
Мегметъ-Аминю въ борьбе съ 
братомъ; въ благодарность за это Мегметъ-Аминь, утвердив
шись на престоле, призналъ себя подручникомъ московскаго 
князя. 

Борьба съ Литвой. 1оаннъ III первый изъ москов
с к и х ъ  к н я з е й  н а ч и н а е т ъ  н а с т у п а т е л ь н о е  д в и ж е 
ние на Литву, съ целью возвращешя отошедшихъ къ ней 
западно-русскихъ областей. Онъ сталъ называть себя «госу-
даремъ всея Руси» и высказывалъ мысль, что все запад-
ныя русстя области съ православнымъ населешемъ должны 
принадлежать ему, какъ потомку св. Владим1ра и православ
ному государю, а не иноверному польско- литовскому королю. 

Въ свою очередь, населеше западно-русскихъ областей, ви
димо, все более и более начинаетъ тяготиться зависимостью 
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отъ католическихъ властей; при 1оашгЬ мног!е изъ мелкихъ 
пограничныхъ князей Чернигово-С'Ьверской области перешли 
со своими городами изъ литовскаго подданства въ московское. 
Последовавшая зат-Ьмъ, война съ Москвой была крайне не
удачна для Литвы: московсшй воевода Дашилъ Щеня, бла
годаря ум^ло устроенной засаде, разбилъ на-голову литов
ское войско (при Дорогобуже), при чемъ попалъ въ шгЬнъ 
и самъ начальникъ литовскаго войска (гетманъ Константинъ 
Острожскш). Литва вынуждена была уступить Москве все 
отложивппяся отъ нея земли Северской области. Литовцы 
пробовали уговорить 1оанна заключить «вечный миръ» съ 
Польшей, но тотъ не согласился, и открыто заявилъ, что бу-
детъ добывать отъ Литвы древшя руссшя земли, захваченный 
ею. «Хотите вечнаго мира,—сказалъ онъ,—отдайте Смоленскъ 
и Шевъ». 

Бракъ съ Софьей Палеологъ, Весьма важнымъ собы-
т1емъ  по  своимъ  последств1ямъ  была  женитьба  1оанна  I I I  
на греческой царевне. После падетя Константинополя въ 
1453 г. братъ последняго Византшскаго императора 0ома 
Палеологъ нашелъ себе убежище при папскомъ дворе. Папы 
покровительствовали Палеологамъ, памятуя Флорентшскую 
унш. бома умеръ въ Риме, оставивъ дочь Софью. Папа искалъ 
ей супруга и, по совету одного изъ греческихъ митро-
политовъ, приставшихъ къ Флорентшской унш, пре-
дложилъ руку Софьи великому князю Московскому, неза
долго передъ темъ овдовевшему. Папа надеялся при посред
стве Софьи снова завести съ Москвою переговоры о соедине-
нш церквей. Въ Москве, въ свою очередь, были польщены 
предложешемъ невесты изъ такой знатной царственной фа-
МИЛ1И. 

Софья пр1ехала въ Москву и обвенчалась съ 1оанномъ. 
Прибывпйй вместе съ нею, папстй легатъ (кардиналъ Анто-
шй) пробовалъ вести въ Москве переговоры о соединеши церк
вей, но никакого успеха не имелъ. Софья, съ своей стороны, 
и не думала содействовать видамъ папы, ея деятельность обра
щена была на другое. Племяннице греческаго императора, 
знакомой съ пышностью и велич1емъ византШскаго двора и 
съ порядками жизни на Западе, не нравилась простота, ко
торая господствовала въ образе жизни московскихъ князей, 
въ ихъ отношешяхъ къ боярамъ, и Софья стала побуждать своего 
супруга окружить себя большой пышностью и велич1емъ на 
визанпйстй ладъ. Въ связи со всемъ этимъ изменяются по
степенно обычаи и внешняя обстановка великокняжескаго дво
ра въ Москве. При дворе великаго князя, подобно Византш, 
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заводится пышттый церемоньалъ, являются особые придвор
ные чины (конюшьй, постельничьй и др.); доступъ къ вели
кому князю сталъ труднее, обращенье съ подданными суровее 
и властнъе, чемъ прежде. Изменилось и положенье боярскаго 
сословья. Великьй князь сталъ жаловать въ бояре за заслуги,— 
требовалъ отъ нихъ строго-почтительнаго отношенья къ своей 
особ-Ь и подъ конецъ княжешя почти пересталъ съ ними со
ветоваться. 

Московсте бояре, среди которыхъ было не мало потом-
ковъ удЬльныхъ князей — Рюриковичей и Гедиминовичей, 
были крайне недовольны такой переменой и, считая главной 
виновницей всего Софью, сильно ее не взлюбили. Это, между 
прочимъ, сказалось въ вопросе о престо лонаследьи. Старшьй 
сынъ великаго князя отъ перваго брака, 1оаннъ Молодой, уже 
объявленный наследникомъ престола, умеръ еЩе при жизни 
отца (1490), оставивъ сына Димитрья. Возникъ вопросъ, кому 
теперь быть наследникомъ престола: внуку 1оанна Ди-
митрью или другому сыну вел. князя — отъ Софьи, Ба
сил по? Бояре приняли сторону Димитрья, а Софььо настолько 
успели очернить предъ государемъ, что онъ удалилъ ее отъ 
двора. Димитрья торжественно венчали на великое княженье 
въ Успенскомъ соборе по особому чину, заимствованному 
изъ Византш. Но вскоре происки бояръ обнаружились и 
главнейшье изъ противниковъ Софьи жестоко поплатились 
за свои козни: одному (князю Ряполовскому) отрубили голову, 
двоихъ (князей Патрикеевыхъ) постригли въ монахи. Софья 
съ сыномъ была возвращена, и наследникомъ объявленъ 
Василш 1оанновичъ, а Димитрья заключили подъ стражу. 

Сношенья съ Западной Европой. При Гоанне III Москов
ская Русь, какъ самостоятельное и притомъ значительное 
по своимъ размерамъ и силе государство, возобновляетъ 
(прерванныя татарщиной) сношенья съ Западной Европой. 
При этомъ преследовались какъ п о л и т и ч е с к ь я цели— 
прьисканье союзниковъ для борьбы съ общими врагами 
и т. п., такъ и особенно практическь я—стремленье 
стать въ уровень съ другими въ военномъ деле, въ устройстве 
и украшеньи городовъ, въ развитьи ремеслъ и промысловъ и 
т. д. Западныя государства охотно шли навстречу этимъ стрем-
леньямъ и сами искали сближенья съ еильнымъ московскимъ 
государемъ, преследуя, разумеется, свои политическье и тор
говые интересы. 

Такъ начались при 1оашгЬ дипломатическья «пересылки» 
с ъ  Д  а  н  ь  е  й — р а д и  б о р ь б ы  с ъ  Ш в е ц ь е й ,  с ъ  В е н г р ь е й  ы  
Германхей изъ-за польскихъ делъ, съ Венецьей, куда 
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Ц 

Успенетй соборъ въ Москва. 

1оаннъ посылалъ пословъ 
для нужныхъ ему масте-
ровъ, и особенно съ И т а-
л 1 е й, въ которой тогда 
настала эпоха Возрождетя 
наукъ и искусствъ и кото
рая славилась своими ху
дожниками и мастерами. 
Наибольшую известность 
между ними получилъ у 
насъ Аристотель Фтравен-
ти, строитель главной мо
сковской святыни—Успен-
скаго собора, на месте 
обветшавшаго собора, вы-
строеннаго при Калите 
(Аристотелю платили боль
шую по тому времени сум
му — 10 руб. въ месяцъ). 

Ваь то же время построены были каменные соборы—Архан
гельский (служивппй усыпальницей государей Москвы) и 
Благовещенскш (имевнпй 
значеше домовой церкви 
вел. князя). Для торжест-
венныхъ еобратй и пр1е-
мовъ, выстроено было особое 
здате, такъ называемая 
«Грановитая  палата» .  
Кр е м л ь былъ обведенъ 
вновь каменной стеной съ 
красивыми воротами и баш
нями .  Для  себя  1оаннъ  I I I  
отстроилъ каменный дво-
рецъ; подражая ему, митро-
политъ и некоторые бояре 
также  выстроили  с ебе  ка
менные дома. Кроме зод-
чихъ, изъ Зап. Европы вы
писано не мало и другихъ 
«хитрыхъ мастеровъ», ко
торые лили пушки, откры
ли серебряную руду въ Пе-
чорскомъ крае, чеканили 
монету ИЗЪ русскаго сере- Архангельск^ соборъ. 
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Благов'Ьщенскш соборъ. 

бра и проч. Принятые 
1оанномъ на службу н-Ьм-
цы и литовцы, свёдунце 
въ ратномъ деле, учили 
руескихъ иноземному 
строю; при этомъ впер
вые была заведена артил
лерия (итальянецъ Де-
босисъ въ 1482 г. слилъ 
знаменитую «царь - пуш
ку», которая и теперь 
изумляетъ своею огром
ностью). 

Издаше Судебника. 
Однимъ изъ наиболее 
важныхъ актовъ прави
тельственной деятельно
сти 1оанна III явилось 
и з д а ш е  с у д е б н и к а  
(1497) года съ правилами 
суда и судопроизводства, 
взам-Ьнъ «Русской Прав
ды», которая считалась 
уже несоотв-Ьтствовавшей потребностямъ времени. И ранее съ 
тою же целью въ разныхъ областяхъ издавались князьями 
особые судебные уставы и грамоты въ руководство кня-
жимъ наместникамъ. Съ объединешемъ же северо-восточ
ной Руси было необходимо отменить областныя отличхя и 
ввести всюду одинаковыя правила судопроизводства. Въ этихъ 
видахъ, по поручешю 1оанна, и составленъ былъ дьякомъ Гу-
севымъ .новый сводъ судебныхъ законовъ изъ судныхъ уста-
вовъ и грамотъ прежнихъ князей. 

Месть и самоуправство, которыя допускались въ «Русской 
Правде», въ Судебнике уже не встречаются: судъ и расправу 
правительство теперь беретъ исключительно на себя. Взи-
маше^нтрафовъ въ качестве наказашя, установленное «Рус
ской Правдой», считается недостаточнымъ для делъ уголов-
н ы х ъ :  т е п е р ь  в в о д я т с я  п ы т к и ,  т  е  л  е  с  н  ы  я  н а к а з а -
н 1 я и смертная казн ь—въ чемъ отразилось, очевидно 
вл1яте татарскаго владычества и связаннаго съ нимъ огрубе
ния нравовъ. Въ запутанныхъ делахъ тяжущимся предоставля
лось иногда решать ихъ споръ «полем ъ», т.-е. судебнымъ 
поединкомъ. Бойцы, одевъ броню, бились, обыкновенно, ду
бинами (ослопами) въ присутствш судей, при чемъ судебные 
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пристава должны были наблюдать, чтобы дело не доходило 
до убьйства. Победитель считался выигравшимъ тяжбу. Лю-
дямъ слабымъ (женщине, увечному, больному, старику) до
зволялось выставлять, вместо себя, наемныхъ бойцовъ. 

Церковный д^ла. Изъ церковныхъ делъ въ княжеше 
1оанна I I I  ос танавливаетъ  на  с ебя  вниманье  борьба  съ  ере
сью жидовствующихъ. Эта ересь представляетъ со
бою смешение христьанства съ ьудействомъ (отчего получила 
и свое названье). Распространителями ея были евреи, а также 
единомышленные съ ними русскье книжники. Сближенье между 
ними состоялось на почве Библьи и стремленья примирить 
Ветхьй и Новый Заветы. Считая обязательнымъ только то, 

" Г Т^ {А (Р ^ "ТГ I** . • 1/ Л 

л Ннавалем §а нааиьрХси * (А&ахм 
- V ^ ^ - 'А 

1СДС^4И 

Сшз^итнВОГЛЛСЭ , ИнИ 

Иоуикел МИ ЧИ 

КХ5ПС.*|4Длт14НГ4 неНАлЛтИ'У^ 

ко ипсЯц{о 

николу • дс^^лшгилигпити* ни 

игл ИНН 1<0лу • 

Образчик!) письма изъ Судебника великаго князя 1оанна III. 

въ чемъ, на ихъ взглядъ, были согласны между собою книги 
Ветхаго и Новаго Заветовъ, еретики отвергали ученье о св. 
Троице, божество 1исуса Христа, почитанье святыхъ, иконъ, 
церковные таинства и обряды, монашество и т. д. Впервые 
ересь появилась въ половине XV в. въ Новгороде (распро-
странителемъ ея здесь считается кьевскьй еврей Схарья) и 
отсюда проникла въ Москву. Энергичнымъ противникомъ ея 
явился новгородскьй архьепископъ Геннадьй; онъ вы-
з в а л ъ  с е б е  н а  п о м о щ ь  к р а с н о р е ч и в а г о  1 о с и ф а  С а н и н а  
(или Волоцкаго, основателя Волоколамскаго монастыря). По-
следньй издалъ противъ еретиковъ целый рядъ обличитель
ные посланьй (собранье ихъ известно подъ названьемъ—«Про
светитель»). Православная партья, кроме того, нашла себе 
поддержку въ лице Софьи воминишны. 1осифъ своими сме
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лыми обличениями достигъ того, что митрополитъ Зосима 
вынужденъ былъ оставить каоедру. Съ согласья 1оанна, со-
званъ былъ духовный соборъ, на которомъ ересь была осу
ждена, главари ея были сожжены, а второстепенные руково
дители заключены въ тюрьму. Заслуживаетъ вниманья, что 
знаменитый подвижникъ того времени Нилъ Сорскьй (назван
ный такъ по обители его на р. Сор-Ь, въ 15 верстахъ отъ Ки
риллова Б'Ьлозерскаго монастыря), вм-Ьст-Ь со многими стар
цами заволжскихъ монастырей отстаивалъ мненье, что цер
ковь должна бороться съ еретиками лишь духовными сред
ствами, ув-Ьщаньемъ, мерами кротости. Этотъ фактъ т-Ьмъ 
бол'Ье заслуживаетъ вниманья, что на Запад гЬ не только въ 
эту пору, но и гораздо позже не только католики, но и ре
форматы прибегали къ кострамъ. 

На томъ же собор'Ь поднять былъ вопросъ о томъ, сл'Ъдуетъ 
ли монастырямъ владеть вотчинами. Нилъ Сорскьй горячо 
возставалъ противъ этого, доказывая, что монастырямъ вла
деть вотчинами не сл-Ьдуетъ, такъ какъ он'Ь отвлекаютъ ино-
ковъ отъ монашескихъ об-Ьтовъ и обременяютъ мьрскими забо
тами. Но 1осифъ Санинъ и большинство епископовъ отстояли 
право монастырей на владенье именьями, указывая на то, что 
монастыри своими богатствами помогаьотъ б-Ьднымъ (во время 
голода въ монастыр-Ь 1осифа кормилось до 500 чел.) и что 
только при этихъ условьяхъ въ монастыри могутъ поступать 
люди знатнаго происхожденья, лица занимавшьяся «книж-
нымъ д-Ьломъ», готовившьяся къ принятью архьерейскаго сана 
и пр. (монастыри въ ту пору были единственными прьютами 
грамотности). 

Завещанье 1оанна III. Умирая, 1оаннъ зав-Ьщалъ стар
шему сыну Василью великое княженье, съ наиболее значи
тельными городами. По старому обычаю и остальные 
четыре сына его также получили разные города во владенье, 
но вс-Ь ихъ уд^лы, вм'Ьст'Ь взятые, не равнялись и половин-Ь 
земель великаго князя. Младшье братья обязались присягой 
повшьоваться старшему; они не им'Ьли права въ уд-Ьлахъ су
дить уголовный д-Ьла, чеканить монету и сноситься съ ино
странными государями. Если бы кто изъ нихъ умеръ безд-Ьт-
нымъ—уд'Ьлъ его долженъ наследовать старшьй. Мало того, 
младшье братья обещались, въ случа-Ь смерти Василья, при
знать великимъ княземъ и подчиниться его будущему сыну, 
своему племяннику. Такимъ образомъ предупреждались 
всякья попытки нарушить престолонасл-Ьдье по прямой линьи 
и устранялась опасность для самодержавья преемниковъ 1оан-
на  I I I .  
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Значенье деятельности 1оанна III—въ томъ прежде всего, 
что онъ не опустилъ изъ вниманья всехъ благопрьятныхъ 
Московскому государству явленьй: онъ не торопилъ со-
бытьй; скорее даже, по своей обычной осторожности, 
замедлялъ ихъ—такъ, напр., Новгородъ онъ взялъ въ два 
прьема; но онъ не пропустилъ ни одного удобнаго случая и 
делалъ свое дело медленно, прочно и верно. Его спокойная 
политика принесла крупный результатъ—при немъ соверши
лось объединенье всего великорусскаго племени, подъ державой 
московскаго князя. Вместе съ темъ, какъ естественное по-
сл-Ьдствье этого движенья, наносится последит ударъ слабев
шей Орде, окончательно свергается монгольское иго и Мос
ковское княжество становится самостоятельнымъ, нащональ-
нымъ великорусскимъ государствомъ. Сознанье своеьь силы и 
самостоятельности, какъ независимаго владетеля въ ряду дру
гихъ государей, соседей Москвы, невольно вывело мысль 
1оанна и окружавшихъ его лицъ, изъ теснаго круга местныхъ 
заботъ и интересовъ за пределы Московскаго княжества, где 
тоже были русскье люди, но только подъ властью чуждыхъ имъ 
по вере и происхожденью государей пробудили, заглохнув-
шую въ удельный перьодъ, въ умахъ князей мысль о Русской 
земле, какъ единомъ целомъ, о древней колыбели русскаго 
народа—Кьеве, о старинныхъ русскихъ областяхъ на Западе, 
попавшихъ подъ вльянье католицизма и т. д. Этимъ опреде
ляется ,  между  прочимъ ,  х арактеръ  отношеньй  1оанна  I I I  къ  
Литве, его сношенья съ Зап. Европой и пр. Въ данномъ слу
чае, да и во многихъ другихъ, 1оаннъ III не вызывалъ и не 
двигалъ событьй,—можно бы сказать, что они его двигали; 
онъ шелъ тихо, но уверенно и ровно, не сбиваясь съ пути, и 
зашелъ далее всехъ своихъ предшественниковъ. 

В а с и л 1 й III (1505 —1533). 

Василш III продолжалъ политику отца, 1оанна III, какъ 
во внутреннихъ, такъ и во внешнихъ делахъ: онъ еще более 
усилилъ самодержавную власть великаго князя, присоеди-
нилъ къ Москве п о с л е д н ь е уделы, сохранявшье еще 
некоторую независимость,—Псковъ, Рязань и Северское кня
жество (за что и носитъ въ исторьи названье «последняго со
бирателя Русской земли») старался увеличить пределы го
сударства со стороны Литвы, после борьбы съ которой захва-
тилъ въ свои руки Смоленскъ. По личному характеру онъ силь
но напоминалъ своего отца, хотя и уступалъ ему дарованьями. 
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Самодержав1е при В а с и л 1 и III еще более уси
лилось. Отецъ его, все-таки, по временамъ советовался 
съ боярами, допускалъ иногда и противор-Ьч1я себе; Васшпй 
совсемъ пересталъ съ ними советоваться, а «встречи» 
(противореч1я) не терпелъ и вообще не доверялъ боярамъ. 
Онъ окружилъ себя людьми незнатными—дьяками, которыхъ 
привязывалъ къ себе разными милостями и въ которыхъ могъ 
встретить себе лишь полнейшую покорность. Онъ только для 
вида отдавалъ дела на обсуждете боярской думы, а решалъ 
по-своему, советуясь съ своимъ любимцемъ—дворецкимъ (Ши-
ГОНОЙ ПОДЖОГИНЫМЪ) и ОДНИхМЪ 

изъ приближенныхъ дьяковъ. 
Съ лицами, недовольными та
кими порядками, Василш III 
расправлялся сурово: боярину 
Берсеню, который осмелился 
жаловаться на то, что велитй 
князь решаетъ все дела, «за
першись самъ-третей», отрубили 
голову; князь Холмскш, жена
тый на сестре государя, за «вы-
сокоумничанье» попалъ въ тюрь
му; митрополитъ Варлаамъ, не 
одобрявшш поступковъ Васшпя 
и печаловавпийся за опальиыхъ 
бояръ, лишился своего сана и 
заточенъ въ монастырь. Впро-
чемъ, вообще казней при немъ 
было мало; онъ предпочиталъ 
брать съ бояръ, подозреваемыхъ 
въ намеренш отъехать въ Литву, поручныя расписки въ 
верности; въ случае попытокъ отъехать—-налагалъ болыше 
штрафы и кроме того сдавалъ виновнаго подъ денежное по
ручительство другимъ боярамъ. 

У братьевъ своихъ Васшпй не отнималъ уделовъ, но учре-
дилъ за ними строгш надзоръ и держалъ въ строгомъ повино-
венш. Племянникъ его (и соперникъ по престолу) Димитрш, 
заключенный подъ стражу еще 1оанномъ III, такъ и умеръ въ 
тюрьме. Вообще сила и значеше вел. князя Московскаго, 
имевшаго полную власть надъ жизнью и имуществомъ всехъ 
своихъ подданныхъ—какъ светскихъ, такъ и духовныхъ—сто
яла теперь такъ высоко, что баронъ Гербенштейнъ, бывнпй въ 
Москве посломъ отъ германскаго императора, въ своихъ лю-
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бопытныхъ запискахъ о Московш выразился такъ: «властгю 
надъ своими подданными московстй государь превосходить 
едва ли не всехъ монарховъ въ м1ре», 

Посл^дте удЬлы. Псковъ, Рязань и Северское княже
ство Василш III присоединилъ къ Москве не только безъ 
войны, но и безъ всякаго почти сопротивлешя: имъ уже не 
подъ силу было бороться съ московскимъ княземъ. 

По поводу ссоры Псковичей съ однимъ изъ нам1>стниковъ 
- 4  (княземъ Репня-Оболенскимъ) Василш III прПзхалъ въ Нов

городъ. «Копитесь,копитесь,жалобщики,—провозглашали пско-
вичамъ бояре вел. князя:—всЬмъ управу дадутъ».И въ Новгс-
родъ съехались почти все знатнейийе псковичи: «Поимани 
есте Богомъ и государемъ великимъ княземъ всея Руси»,—за' 
явили имъ теперь бояре Васшпя III, и всехъ задержали. Въ 
Псковъ, вследъ затемъ, прибыль дьякъ и отъ имени великаго 
князя предъявилъ требоваюе объ уничтоженш веча и всехъ 
старыхъ порядковъ. Лишившись своихъ главарей, псковичи 
сильно упали духомъ; по словамъ летописи, они проплакали 
о своей вечевой свободе целыя сутки, которыя просили на 
размышлеше, и, наконецъ, объявили, что не хотятъ поднимать 
рукъ на государя и во всемъ ему повинуются. Вечевой коло-
колъ былъ снятъ и увезенъ изъ Пскова, до 300 богатыхъ псков-
скихъ семействъ перевезены вь Москву, а на ихъ место пере
селено столько же купеческихъ семействъ изъ московскихъ 
городовъ. 

Вскоре безъ борьбы присоединена была и Рязань. Съ 
рязанцами, которые отличались смелымъ, безпокойнымъ ха-
рактеромъ, было поступлено такъ же, какъ и съ новгородцами 
и псковичами: мног1я семьи помещиковъ выселены въ Москву, 
а ихъ поместья розданы москвичамъ. 

Присоединеше Новгород ъ-С еверскаго удела бы
ло последнимъ шагомъ въ деле уничтожешя удельной 
системы, принесшей столько зла Русской земле и 
породившей массу нестроенШ. Московстй князь сделался 
теперь единодержавнымъ властителемъ всей северо-восточной 
Руси 

Борьба съ Литвой. Съ самаго начала княжешя у Васи-
.Л1Я III шли пререкашя съ Литвою. Польско-литовскш король 
Сигизмундъ I даже потребовалъ у Васшпя 1оанновича воз
врата земель, захваченныхъ у Литвы его отцомъ. После-

V довавшая затемъ борьба Москвы съ Литвою кончилась 
удачно для Васил1я: онъ захватилъ въ свои руки С м о -
л е н с к ъ. 
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Въ войн-Ъ съ Литвой важныя услуги оказалъ Василпо 
одинъ западно-руссшй вельможа, князь Михаилъ Глинсшй. 
Онъ былъ любимцемъ покойнаго короля Александра, и, 
какъ челов^къ весьма по тому времени образованный, 
пробывшш долгое время заграницей и искусный въ д^лЪ 
ратномъ, им-Ьлъ громадное вл1яше на короля. Завистники 
Глинскаго сумели уронить его въ глазахъ новаго короля. 
Гордый вельможа поклялся отомстить и вступилъ въ тай-
ныя сношешя съ Васил1емъ III. Глинсшй побудилъ его на 
войну съ Литвой въ неудобное для последней время, на-
правлялъ действ1я московскихъ войскъ и волновалъ Запад
ную Русь, где у него была масса сторонниковъ. 

Война закончилась перемир1емъ, по которому Смоленскъ, 
более ста летъ находившшся подъ власт1ю Литвы, остался за 
Москвою. 

Борьба съ татарами. Много хлопотъ наделала также 
Василш борьба съ татарами. Властвовавпне въ Крыму, сы
новья Менгли-Гирея, вернаго союзника 1оанна III, не сле
довали примеру отца. Не опасаясь остатковъ разсеянной Зо
лотой Орды, не тревожимые Туршей, Гиреи не боялись теперь 
нападать и на Московстя владешя. Крымцы вошли въ сно
шешя съ казанцами, неожиданно сделали набегъ на москов
сшя владешя, страшно опустошили ихъ и пробрались къ са
мой Москве. Василш уехалъ на северъ собирать войско, и 
хищники поспешили уйти, уводя съ собою огромное количе
ство пленныхъ. 

Собравшись съ силами, Василш 1оанновичъ вскоре от-
мстилъ казанцамъ^, разорилъ ихъ землю и посадилъ тамъ ха-
номъ своего подручника (касимовскаго царевича Еналея). 

Что касается крымцевъ, то отражать каждый разъ силою 
неожиданные летуч1е набеги хищниковъ пока не представля
лось возможности. Приходилось задабривать разбойничьи орды 
ежегодными «поминками» (подарками), чтобы он-Ь оставляли 
въ покоЬ руссшя области. Но и это плохо помогало: то по- , 
дарковъ имъ казалось мало, а то они брали татя же «поминки» 
съ Польши съ обязательствомъ напасть на руссте пределы. 
Иногда же, взявъ деньги съ той и другой стороны, крымцы 
грабили поочередно, и Москву, и Литву, пользуясь ихъ вза
имною враждою.' 

Семейныя дела. Василш III женился еще при жизни отца 
на дочери незнатнаго дворянина Соломонш Сабуровой, вы
бранной за красоту. По совету одного грека, ссылавшагося 
на примеры византшскихъ императоров*,, 1оаннъ III собралъ 
въ Москву до 1500 красивейшихъ девицъ на смотръ. Изъ 

Учебникъ русской истории. Ч. I. 10 
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нихъ и была выбрана Соломошя. Этотъ обычай выбора супру
ги вел. князю утвердился потомъ на Руси. Более двадцати 
л-Ьтъ прожилъ онъ съ женою, но, къ великому огорчетю 
Вас-итя, дЬтей у нихъ не было. Опасаясь, что после его 
смерти престолъ перейдетъ къ какому-либо изъ братьевъ, ко
торыхъ онъ считалъ неспособными къ управление, Василш, 
съ разр-Ьшешя митрополита Даншла, во всемъ согласовав-
шагося съ видами вел. князя, решился развестись съ Соло-
мошей, заключилъ ее въ монастырь и женился на племян
нице изв-Ьстнаго польско - литовскаго выходца Михаила 
Глинскаго — Елен! Подъ вл1ятемъ молодой супруги, 
воспитанной на Запад! вел. князь сталъ усваивать не
которые иноземные обычаи и даже сбрилъ себе бороду, къ 
великому недовольству ревнителей старины. 

Переходъ удЪльнаго быта въ государственный. 1оаннъ III 
и Василш III являются последними «собирателями Руси». 
При нихъ завершилось объединеше всего великорусскаго 
племени подъ державой московскаго князя. Границы мос
ковскаго княжества совпадаютъ теперь съ пределами ве
ликорусской народности. Уже ранее, еще при Дмитрш Дон-
скомъ, жители разныхъ великорусскихъ областей, не
смотря на удельную рознь князей, сознавали себя еди-
нымъ народомъ, что и сказалось общими д гЬйств1ями насе
лешя разныхъ княжествъ на Куликовомъ . пол! Теперь 
нащональное самосознаше великоруссовъ нашло себе внеш
нее выражеше этого единства все: княжества сливаются съ 
Москвой, образуя съ нею одно целое. Вместе съ темъ, какъ 
естественное последств!е этого движешя, наносится послед-
нш ударъ слабевшей Орде, окончательно свергается мон
гольское иго, и московское княжество становится самостоятель-
нымъ н а ц 1 о н а л ь н ы м ъ великорусскимъ г о с у д а р-
с т в о м ъ. И если раньше Московсте князья, делая свои 
пршбретешя, или, какъ тогда выражались «примыслы», 
смотрели на себя, какъ на удельныхъ собетвенниковъ сво
ихъ земель, какъ на владельцевъ своихъ «вотчинъ» (достоя-
те отцовъ), то теперь, когда ходомъ событш потомки Калиты 
стали во главе народнаго объединешя, собрали вокругь себя 
всю северную Русь, они получили уже значеше вождей цЬ-
лаго народа, государей въ общепризнанномъ значенш 
этого слова. Московскому государю приходится ступать въ 
те или иныя отношешя уже не съ удельными князьями, а 
съ иноземными государями. Этимъ определяется, между про-
чимъ, характеръ отношенш 1оанна III и Васшпя III къ Литве, 
начавнйяся при 1оанне III сношешя съ Западной Европой и 
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ар. Московсте государи стали держать себя величественно 
и властно и не во внутреннихъ только, но и во вн"Ьшнихъ отно-
шешяхъ. Между прочимъ, 1оаннъ III началъ титуловаться 
ц а р е м ъ (цезарь), считая себя какъ бы наследникомъ ви-
занпйскихъ императоровъ. На великокняжеских!» печатяхъ 
при 1оанн1з' къ прежнему московскому гербу — изображетю 
св. Георпя Победоносца, поражающаго дракона—присоеди
няется теперь византшскш гербъ—двуглавый орелъ. Съ па-
дешемъ Константинополя (1453 г.) на Востоке не осталось ни 
одного независимаго православнаго государства, и въ глазахъ 
русскихъ людей Москва являлась теперь единственной защит
ницей православ1я и преемницей заветовъ Византш. Вели
чавую мысль о всем1рной роли Москвы, ставшую тогда об-
щимъ достоян!емъ, книжники того времени выразили даже 
въ особой оригинальной форме: «Два Рима пали» (вторымъ Ри-
момъ называли Константинополь), писалъ псковскш инокъ Фи-
лооей, «третш Римъ (Москва) стоитъ, а четвертому не бывать!» 

ИзпгЬнешя въ положены бояръ. Въ княжеше 1оанна III и 
Васшпя III, съ переходомъ удельнаго быта въ государствен
ный, вследств1е политическаго объединены Великороссш, 
изменились составь и настроете боярства и произошли суще
ственный перемены въ его отношешяхъ къ великому князю, 
сравнительно съ прежнимъ временемъ. Въ удельный першдъ 
бояре ехали въ Москву съ разныхъ сторонъ и отъ другихъ 
князей за служебными выгодами. И чемъ богаче становился 
московстй князь, темъ лучше было и его слугамъ—боярамъ 
Поэтому-то они такъ усердно и содействовали присоедине-
шю другихъ уделовъ къ Москве. Въ свою очередь московсте 
князья привыкли опираться на бояръ, видели въ нихъ глав-
ныхъ своихъ помощниковъ. Въ своихъ завещашяхъ князья, 
даже тате, какъ Симеонъ Гордый, советуютъ сыновьямъ 
опираться на старыхъ бояръ, во всемъ ихъ слушаться, вспо-
минаютъ о ихъ деятельности съ теплымъ чувствомъ. Стремле-
шя и интересы обеихъ сторонъ видимо совпадали. 

После объединеьая всехъ уделовъ подъ властно Москвы 
это единство нарушилось. Въ Москву тогда явились на службу 
сами удельные князья въ качестве новыхъ- бояръ московскаго 
князя, явились уже не за выгодами, а съ сожалешемъ объ 
утраченныхъ выгодахъ. Изъ хозяевъ они теперь превратились 
въ слугъ. Памятуя свое прежнее положеше, новые князья-
бояре, бывнне Рюриковичи и Гедиминовичи («княжата» какъ 
ихъ звали по Москве), потребовали себЬ и получили по 
своему «отечеству», т.-е. происхождешю, первыя места, да и 
на последующее время, въ лице своихъ потомковъ, заявляли 
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права на первенство предъ другими старослужилыми боярами, 
заслонили ихъ собой предъ великимъ княземъ. Постепенно 
развился порядокъ замёщешя крупныхъ и наиболее ВЛ1Я-
тельныхъ должностей не по заслугамъ, а по происхожде-
шю, по родовитости бояръ (местничество). Порядокъ 
этотъ породилъ нескончаемыя распри въ среде боярства, 
раздоры между верхнимъ и нижнимъ его слоями и непри-
миримыя фамильныя распри въ среде и самого высшаго 
боярства. Это ослабило его силу и вл1яше въ ту пору, какъ 
власть великаго князя и въ сознанш народномъ—и въ сознанш 
самихъ носителей этой власти все более и более усиливалась. 
Это безсил1е знатнаго боярства во всехъ отношешяхъ ярко 
и наглядно сказалось после смерти Васил1я III, въ малолет
ство его сына и преемника 1оанна IV, во время десятилетняго 
«правлетя бояръ». 

Вместе съ изменешями въ положенш бояръ, съ переходомъ 
удельнаго быта въ государственный, происходить перемены 
и въ быту остального населешя. Въ удельное время только 
князья, хозяева уделовъ, сидели неподвижно въ своихъ вла-
дешяхъ. Остальное населеше по прежнему свободно пере
ходило съ места на место, смотря по тому, куда увлекалъ его 
потокъ колонизацш въ цоискахъ более удобной для обработки 
земли, или лучшихъ условШ службы. Постоянный «дворъ» 
удельныхъ князей (на смену прежней «дружины») состав
лялся изъ лицъ, вступавшихъ къ нимъ на вольную службу 
по договору (бояре и «слуги вольные») и затемъ изъ куплен-
ныхъ рабовъ или принявшихъ «кабалу», т.-е. записавшихся въ 
пожизненные холопы, смердовъ (холопы и «люди»). Бояре по
могали князю въ управлеши, «люди» и холопы составляли 
княжескую рать и рабочихъ на его пашняхъ и промыслахъ. 
Остальные свободные хлебопашцы смерды, получивипе въ 
XIV в. назваше крестьянъ («христганъ»), живийе на 
земле князя или на частныхъ боярскихъ земляхъ, вносили, 
по общей разверстке «м1ромъ», князю известный податной 
окладъ («тянули тягло») или платили боярину за землю рабо
той или хлебомъ. Но они вольны были уходить къ другому 
князю или на земли другихъ бояръ по окончанш условлен-
ныхъ у землевладельца полевыхъ работъ (чаще всего, по уста
новившемуся съ течешемъ времени обычаю, после «Юрьева 
дня»—26 ноября). 

Свободное распоряжение бояръ своей службой у князя и 
вотчинами и передвижешя крестьянъ съ места на место, 
съ переходомъ удельнаго быта въ государственный, стали встре
чать препятств1я и стеснешя. Еще ранее московсте князья ста
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рались ограничивать право вольныхъ слугъ и бояръ, соединять 
личную службу другому удельному князю съ землевлад-Ь-

- темъ въ московскомъ княжеств^. Съ объединешемъ великорус-
скихъ княжествъ подъ властью Москвы право это само собой 
отпало. Мало того, московсте князья стали теперь запре
щать боярамъ продавать вотчины безъ особаго разр^шетя; съ 
усложнетемъ вн-Ьшнихъ отношенш страны, все землевла
дельцы обязаны были участвовать въ защите государства, 
являться на войну «конны, людны и оружны», съ достаточнымъ 
количествомъ ратныхъ людей, коней и оруж1я. Чтобы иметь 
побольше войска и въ награду за ратную службу военно-слу-
жилымъ людямъ своего двора, князь сталъ давать имъ подат-
ныя (или, такъ называемый, «черныя») земли во временное, 
пожизненное владеше, съ обязанностью являться по первому 
зову на защиту страны отъ внешнихъ враговъ. Въ отличге 
отъ вотчинъ—наследственныхъ владенш татя земли стали 
называться поместьями. Особенно много такихъ помес-
тш къ XVI в. роздано было въ пограничныхъ местностяхъ, 
которымъ грозила большая опасность отъ нападенш извне. 

Кроме поместш, служилымъ людямъ, особенно во время 
призыва на войну, давали иногда и'жалованье—деньгами, а темъ 
изъ нихъ, которые посылались наместниками и волостелями, 
предоставляли «кормлете» т.-е. право получать съ опекаемаго 
ими населешя того или другого города или волости «кормы» 
(или дары) припасами или деньгами въ известные определен
ные сроки (напр., къ болышшъ праздникамъ), а также осо
бую плату за отправлеше суда (судебныя «пошлины»). По
рядокъ раздачи городовъ и волостей въ кормлете, допускав-
шшся по местамъ и въ удельное время, теперь сталъ повсе-
местнымъ обычаемъ и тяготилъ населеше, что и вызвало при 
преемнике Васил1я III—1оашгЬ IV попытку его отмены. 

Въ свою очередь, поместная система имела последств1емъ 
большую зависимость крестьянъ отъ землевладельцевъ. Ра
бота крестьянъ на помещика за землю давала последнему 
средства, для исправнаго исполнешя ратной службы. Чемъ 
больше было крестьянъ у помещика и чемъ правильнее шла 
ихъ работа, темъ исправнее могъ быть и помещикъ въ сво
ихъ обязанностях!» предъ государствомъ. Въ виду этого по
стоянный передвижешя крестьянъ, а темъ более уходъ ихъ 
съ земли того или другого помещика были одинаково невыгод
ными и для помещика, и для правительства. Отсюда возника-
етъ къ концу XVI в. рядъ меръ, направленныхъ къ прекра-
щенш этихъ передвиженш крестьянъ, къ прикрепленш ихъ 
къ земле. 



Хронология важн%йшихъ событж русской исторж, 

отъ начала Руси до 1оанна I V. 

862. Основате русскаго государства. Призваше князей. 
957. Кончина Св. Ольги. 
972. Кончина Святослава. 
980—1015. Владишръ Святой. 
988. Принятие христханства Владимхромъ. Крегцеше Кювлянъ. 

1019—1054. Ярославъ Мудрый. 
1097. Съ'Ьздъ князей въ Любеч-Ъ. 
1113—1125. Великое княжеше Владим1ра Мономаха. 
1147. Первыя изв ,Ьст1я о МосквЬ. 
1169. Взят1е Шева Андреемъ Боголюбсгшмъ. Перенесете великокня

жеской столицы во Владимзрь на КлязьмЬ. 
1175. Смерть Андрея Боголюбскаго. 
1176—1212. Всеволодъ III Большое гн-Ьздо. 
1201. Основате ордена меченосцевъ. 
1223. Битва на Калк'Ъ. 
1237. Нашеств1е Батыя. 
1238. Смерть Юр1я II въ битв-Ь на Сити 
1240. Взят1е Шева татарами. 
1240—1480. Эпоха монгольскаго ига. 
1240. Невская победа. 
1242. Ледовое побоище. 
1252—1263. Александръ НевскШ. 
1264. Смерть Даншла Галицкаго. 
1-316—1341. Княжеше Гедимина. 
1326. Перенесете столицы въ Москву. 
1328—1340. 1оацнъ Калита. 
1363—1389. Димитрш Донской. 
8 сент. 1380. Куликовская битва. 
1386. Соединеше Литвы съ Польшей 
1389—1425. Василш I. 
1410. Битва при ТанненбергЪ. 
1425—1462. Васшпй II Темный. 
1462—1505. 1оаннъ III. 
1472. Бракъ съ Соф1ей Палеологъ. 
1478. Падете В. Новгорода. 
1480. Свержеше монгольскаго ига, 
1485. Присоединеше Твери. 
1497. Издаше 1-го Судебника. 
1510. Присоединете Пскова 
1514. Взят1е Смоленска. 
1523. Посл-Ьдше уд-Ьлы. 
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1 « Московское княжество половины 
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говыя сношен1Я съ Визант1ей и борьба со степью. Раздоры 
между сыновьями Святослава 23 

7. Невская Русь. Крещеше Руси при Владимгр-Ь св. Посл&дствгя прн-
нят1я христганской вЬры. Духовенство. Монастыри. Просвищете 
и искусство 34 

8. Киевская Русь при Ярослав-Ь Мудромъ и его потомкахъ. Усобицы дЬ-
тей св. Владим1ра. Ярославъ Мудрый. Зав&щаше Ярослава. Ро-
довыя княжескгя отношешя и причины усобицъ. Усобицы при 
сыновьяхъ и внукахъ Ярослава I. Владтпръ Мономахъ. Усобицы 
въ семъЬ Мономаха. Упадокъ Шевской Руси. Борьба съ полов
цами. Слово о полку ИгоревЬ 47 

9. Государственный и общественный быть Шевской Руси. Князь. Дружина. 
Люди. Города и торговля 60 

10. Новгородская Русь. Торговый характеръ жизни Новгорода. Колони-
защя русскаго севера новгородцами. Новгородское государствен
ное устройство. Псковъ 69 

11. Прибалт1йск1й край 76 
12. Суздальская Русь. Суздальская область. Андрей Боголюбскш. Все-

володъ 1Н Большое гнездо. Уд-Ьльный бытъ 78 
13. Татарское нашеств1е и начало ига. Татары и битва на КалкЪ. На-

шествге Батыя. Бытъ и нравы, татаръ. Монгольское иго и его 
вл1яте. Русь въ первое время монгольскаго ига. Александръ 
Невсшй. Отношеше Александра Невскаго къ татарамъ 87 

14. Юго-западная Русь и ея подчинеше ЛитвЪ. Волынь и Галищя. Пре-
обладаше бояръ въ Галицш. Даншлъ Галицкш и судьба его 
потомства. Образоваше Литовско-русскаго государства. Гедиминъ. 
Ольгердъ. Соединен! е Литвы съ Польшой. Витовтъ. . • .... 100 
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15. Московская Русь. Начало Москвы. 1оаннъ Калита. Симеонъ Гордый. 
1оаннъ II • 110 

16. Димитрш Донской. Куликовская битва. Значеше Куликовской 
битвы. Наб'Ьгъ Тохтамыша. ПослЬдше годы княжешя Димитрия . 116 

17. Василш I. Нашествге Тамерлана. Наб'Ьгъ Эдигея. Отношешя къ 
ЛитвЬ 122 

18. Васшпй II Темный. Борьба съ Юргемъ Галицкимъ и его детьми 
Отношешя къ другимъ князьямъ. Д-Ьла церковныя. Пос.тЬдшя рас
поряжения Василия II. Причины возвышешя Москвы 124 

19. Образован'^ великорусскаго государства. 1оаннъ III. Покореше Бели-
каго Новгорода. Присоединеше Твери. Свержеше татарскаго ига. 
Борьба съ Литвой. Бракъ съ Софьей Палеологъ. Сношешя съ 
Западной Европой. Издаше Судебника. Церковныя дЬла. ЗавЪ-
щаше 1оанна ГП. Значеше деятельности 1оанна III 129 

20. Василш III. Самодержав1е при Басилш III. ПослЬдше уд-Ьлы. Борь
ба съ Литвой. Борьба съ татарами. Семейныя дЬла. Переходъ 
уд-Ьльнаго быта въ государственный. ИзмЬнешя въ положенш 
бояръ 142 


