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§ 1.

Poccia — HbiHdb.

Мы живёмъ въ Россш. Росс1я есть величайшее госу
дарство во всёмъ св'Ьт'Ь. Она занимаетъ больше половины 
Европы и третью часть Аз1и; она иагЬетъ въ ширину 
(съ севера на югъ) до пятй тысячъ вёрстъ, а въ длину (съ 
запада на востбкъ) ббл^е двенадцати тысячъ вёрстъ. Со вс^хъ 
сторбнъ, хотя и не сплбшь, она прилегаетъ къ какбму 
нибудь мбрю: на сЬвере — къ Северному Ледовитому океану, 
на востбке — къ Великому океану, на западе — къ Балий
скому мбрю, на юге — къ Чёрному, Азбвскому и Касшй- 
скому морямъ. Во все моря текутъ больш1я судохбдныя 
реки; крбме тогб, внутренн1я части странй соединены желез
ными дорбгами съ морями: Балтшскимъ, Чёрнымъ и Азбвскимъ.

Такбе огрбмное пространство населяютъ бблее ста мил- 
л1бновъ жителей ; въ это числб вхбдятъ бблее ста нарбдовъ, 
котбрые говорятъ на разныхъ языкахъ и исповедуютъ разную 
веру.. Еореннбй й госпбдствуюицй нарбдъ — русскш; онъ 
исповедуетъ христшнскую православную веру: эта в^ра и 
считается госпбдетвующею. Въ Росс1и множество городбвъ, 
болынйхъ и малыхъ, мнбжество сёлъ и деревень. Жйтели 
делятся на сослбв1я: есть духовенство, дворяне, купцы, 
мещане и крестьяне. Онй занимаются всеми родами труда. 
Однй обрабатываютъ землю, развбдятъ скотъ и пр., другте 
трудятся на фабрикахъ и завбдахъ, занимаются разными 
ремёслами, торгбвлей, иные состоятъ на государствен пой 
службе и пр. . .

Росстею управляетъ Ббгомъ поставленный Царь, Государь 
Императоръ, и назначенное Государемъ начальство: духбвное, 
гражданское и военное. Для защйты отъ врагбвъ есть посто
янное вбйско. Для решетя спбрныхъ дель между, пбддан- 
ными есть судъ, правый, скбрый и мйлостивый. Для обра- 

1*
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8ован1'я народа сугцествуютъ всевозмбжныя учёбныя заведён1я: 
нйзш1я, срёдн1я и высш1я. Для молитвы и наставлён1я людёй 
въ в-Ьр-Ь и нравственности устроены хрмы и назначены 
духбвныя лица.

Корбче сказать, Росс1я есть громадное, сильное, богатое 
и благоустроенное государство, въ котбромъ каждый в^рно- 
пбдданный мбжетъ заниматься своймъ д-Ьломъ, трудйться для 
своегб благополуч1я и для блага государства.

Такова Росс1я тепёрь. Но такбю она сделалась не съ 
разу и не въ одйнъ годъ. Было врёмя, когда на занимаемомъ 
ёю пространств^ жйло мало людёй, почтй нё было городбвъ, 
и не существовало ни закбновъ, ни начальства, ни государя, — 
стало быть и самаго государства нё было. Люди жйли 
врознь, разс^янные то зд'бсь, то тамъ, по всей этой землъ 
и связи мёжду нйми почтй никакбй нё было. Но это было 
очень давнб, ббл^е тйсячи л'Ьтъ тому назадъ.

§ 2.

Востбчные славяне тысячу л'Ьтъ тому назадъ.
Русскж нарбдъ составляетъ востбчную в^твь велйкаго 

славянскаго плёмени. Прёдки егб, востбчные славя'не, съ 
незапамятйыхъ времёнъ поселйлись въ нынешней Европёйской 
Россш, по берегамъ р^къ и озёръ. Это былъ здорбвый, 
высокорбслый нарбдъ, съ русыми волосами, серыми глазами 
и румянымъ лицбмъ. Славяне были хр^ры, добродушны и 
гостепр1ймны. Онй д^лйлись на разныя племена и им-Ьли 
разным назван1я. Главн^йш1я племена: поляне, древляне, 
кривичи.

Поляне — жйли по срёднему течён1го р4кй Днепра (въ нй- 
н^шней Ехевской губёрн1и) ; у нихъ былъ гбродъ ЬЧевъ.

Древляне — жйли въ л-Ьсахъ по р^к-б Прйпяти, при- 
тбку Днепра (въ нйшЬшней МйнскойиВолйнской губ.) ; 
у» нихъ былъ гбродъ Коростёнъ.
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- Кривичи — жили по р'Ьк^ Волхову и озеру Ильменю, 
по верхбвьямъ Волги, Западной Двины и Днепра; 
у нихъ былъ гбродъ Нбвгородъ на piiK^ Вблхов'Ь, 
Смолёнскъ на вёрхнемъ течёнш Днепра, Пблоцкъ на 
Западной Двин'Ь. По соседству съ кривичами жйли 
литбвцы и латышй, нарбдъ рбдственный славянамъ; 
всл'Ьдств1е такбго соседства латытй и до сихъ поръ 
называтотъ русскихъ „кръвами“, т. е., кривичами. 
Друп'е соседи кривичёй были фйнны, эсты, чудь, 
весь, мурома, мордва и пр., осббато, не славян- 
скаго, а фйнскаго плёмени. По соседству съ по
лянами и другйми славянскими племенами, въ степяхъ 
Черномбрскихъ и Касшйскихъ и по р'Ьк'Ь Вблг^ жйли 
разные осЬдлые и кочевые нарбды: по Вблг'б — бол
гары Привблжсше; отъ устьевъ Вблги до Азбвскаго 
мбря — хозары йли козары.

Востбчные славяне были язычники, не знали йстиннаго 
Ббга, покбйниковъ не хоронйли, не зарывали ихъ въ зёмлю, 
а сожигали; онй жйли рыболбвствомъ, ловйли зв^рёй въ 
л'Ьсахъ; некоторый племена, наприм’Ьръ поляне, С'Ьяли хл'Ьбъ; 
юевляне и новгорбдцы продавали грёкамъ и варяжскимъ куп- 
цамъ сырыя произведён1я своёй страны, мёдъ и м'ЬхЗ,. Школъ 
и грамоты не существовало.

У славянъ нё было государя; онй не знали закбновъ, 
никому не подчинялись; слбвомъ, у нихъ нё было государства.- 
Славянсыя племена д^яйлись на рбды; родъ состоялъ изъ 
семёй происходйвшихъ отъ одного прёдка. Рбды часто 
спбрили и ссбрились мёжду соббю, племена враждовали другъ 
съ другомъ; таше раздбры сопровождались опустошёшями и 
убшствами. Каждый родъ, каждое плёмя, должны были 
полагаться лишь на самйхъ себя, на свою сббственную сйлу. 
Когда б-Ьда угрожала цФлому плёмени, тогда отцы йли CTäpmie 
въ рбд-Ь сходйлись вм'Ьст'Ь и обсуждали д^ла о войнн и мйрЪ 
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и другйхъ важн'Ьйшихъ предмётахъ. Таыя собран1я стар'Ьйшив-ъ 
назывались в^чемъ; в-Ьча собирались въ городахъ и сёлахъ.

Славяне подвергались частымъ нападён1ямъ свойхъ со- 
СБдей; не иагЬя государя и начальства, онй не ум-бли отражать 
ихъ и платйли имъ дань. Съ полянъ брали дань козары, 
жйвппе у Азбвскаго и Каспшскаго морёй, съ новгорбдцевъ 
брали дань варяги, жйвш1е за Балийскимъ мбремъ. Тблько 
съ ближайшими соседями — чудью, литвбй и латышами — 
славяне жйли ббл-Ье йли мёнБю мйрно и имъли въ ихъ зёмляхъ 
свой поселёшя; съ инйхъ, наприм'Ьръ — съ литвы и латышёй, 
даже сами брали лёгкую дань (вениками и лыками).

§ 3.
Призвате князёй: 862 г. Рюрикъ: 862—879 г.

86S - 879.

Новгорбдцы однажды возстали прбтивъ варяговъ и 
прогнали ихъ; но потбмъ родъ возсталъ на родъ и оттогб 
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произошли безпорядки. Славяне уб'Ьдйлись, что безъ государя 
жить мирно нельзя, что надо кому-нибудь повиноваться. Одйнъ 
умный новгорбдецъ (Гостомыслъ) уб'бдйлъ свойхъ согражданъ 
призвать князя изъ чужой землй. Новгородцы отправили 
послбвъ за Балтшское мбре къ варяжскому племени Русь, гд'Ь 
правили три брата: Рюрикъ, Сйнеусъ и Труворъ; онй 
отличались храброст1ю и другйми достбинствами; у нихъ была 
также и маленькая дружйна (bohckoJ^ Новгорбдсые послй 
пришлй къ братьямъ и сказали : „Земля наша велика, и обйльна, 
но порядка въ ней н'Ьтъ; приходйте княжить и владеть нами.“ 
Братья согласйлись и явйлись къ славянамъ. Рюрикъ сЬлъ 
въ Новгород-Ь, Сйнеусъ на Б'Ьлобзер'Ь и Труворъ въ Изббрск'Ь 
(близъ г. Пскбва). ‘ Онй установили порядокъ въ земл-Ь сла- 
вянъ; отъ ймени князей и нарбдъ и страна стали называться 
„Русью“. Призваше князей случйлось въ 862 год^ по 
Рождеств'Ь Христбв'Ь; этотъ годъ и считается началомъ йли 
основашемъ Русскаго государства.

Сйнеусъ и Труворъ скбро ^умерли, а городами ихъ сталъ 
управлять Рюрикъ, который скончался въ 879 году.

Почтй одновременно съ призвашемъ князей новгорбдцами, 
появйлись правйтели и у полянъ. Два вйтязя изъ дружйны 
Рюрика, братья Аскбльдъ и Диръ, овладели К1евомъ и стали 
править имъ. Впосл'Ьдствш онй прйняли христ1анскую в-бру.

§ 4.’

"'В'ЬщЫ Олёгъ; 879-913 г.
Сынъ Рюрика, Игорь, былъ малъ, когда умеръ егб отёцъ; 

поётому государствомъ сталъ управлять егб рбдственникъ Олёгъ. 
Это былъ весьма храбрый и умный князь. «Онъ "завоевалъ 
г. Смолёнскъ и хйтросию взялъ г. К1евъ. Въ KieB'b ужё 
бйли правйтели, упоммутые Аскбльдъ и Диръ. Подплйвъ по 
Днепру къ гброду, Олёгъ скрылъ свою дружйну въ лбдкахъ, 
наз вался варяжскимъ купцбмъ и пригласйлъ шевскихъ правй- 
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телей на бёрегъ повидаться. Братья пришли къ лодкамъ, но 
тутъ бйли окружены воинами Олега. Олёгъ сказалъ Аскольду 
и Диру: „вы не князья и не княжескаго рода, а вотъ — 
князь, сынъ Рюрика. „ Тутъ онъ показалъ имъ маленькаго 
Игоря, и вел^лъ убить ихъ. На могйл'Ь убйтыхъ насыпали 
высбк1й холмъ землй; впосл^дств1и зд-Ьсн была построена 
xpncTiäHCKaa цёрковь.

Олёгъ поселйлся въ KieB'b и назвалъ его „матерью городбвъ 
русскихъ,“ то есть — главнымъ гбродомъ, столйцею государства. 
Предпр1ймчивый князь не могъ долго усидеть въ KieB-b. Онъ 
покорйлъ древлянъ и другйхъ сосЬдей по л-Ьвую сторону Днепра. 
Потбмъ онъ снарядйлъ дв-Ь тысячи лбдокъ и отправился по 
Днепру и Чёрному мбрю на столйцу Грёческой импёр1и — 
Константинбполь. Этотъ похбдъ былъ весьма удаченъ. Олёгъ 
взялъ съ грёческаго императора большую дань: шёлковыхъ 
тканей, тбвкихъ полбтенъ, серебра и пр., и заключйлъ вй- 
годный договбръ, по котброму pyccKie купцй молгй безпб- 
шлинно торговать свойми товарами въ Константинбпол'Ь. Олёгъ 
княжилъ дблго и счастливо. Говорятъ, онъ умеръ, по пред- 
сказан1ю кудёсника (волхва, предсказателя), отъ жала зм'Ьй, 
котбрая выползла изъ чёрепа павшаго Олёгова коня. Нарбдъ 
любйлъ своегб князя, и за умъ и счаст1е въ вбйнахъ назвалъ 
егб В'бщимъ (всев'Ьдущимъ, чарод'Ьемъ).

§ 5.
Игорь: 912—945.

Преёмникомъ Олёга былъ Игорь, сынъ Рюрика. Это 
былъ тбже храбрый князь, но егб начинашя не сопровож
дались усп'Ьхомъ. Онъ совершйлъ похбдъ на Визант1ю, но 
грёки сожглй часть егб лбдокъ; и устрашённый князь вер
нулся домбй. Прёжшй торгбвый договбръ, заключённый съ 
грёками Олёгомъ, былъ уничтбженъ и руссые купцй бйлй 
ст'Ьсненй въ торгбвл'Ь.
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Конёцъ Игоря былъ печальный. Однажды онъ отправился 
Еъ древлянамъ за данью, собралъ её и уже возвращался 
домой; но дорогою ему показалось, что собранной дани было 
мало; отпустйвъ дружйну, князь вернулся опять къ древ
лянамъ, которые и убйли его.

§ 6.

Ольга: 946—957.

Олада 945—957.

По смерти Игоря, государствомъ управляла его супруга 
Ольга. Она разъезжала по государству, установляла дани и 
оброки, судйла нарбдъ, строила мосты, проводйла дороги и пр.
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Но MaBH-bfimie ея подвиги были: усмирёше древлянъ и при- 
нят1е ею хрисианской в^ры.

Древляне хотели освободиться отъ К1ева и даже под
чинить себ'Ь самйхъ тевлянъ. У нихъ былъ свой князёкъ 
Малъ (маленьюй). Древляне хотели, чтобы онъ женйлся на 
вдов-Ь Игоря — Ольг'Ь. Послали послбвъ къ ней. Княгйня 
притворно приняла предложёше: „люба мн-й ваша р'Ьчь“, 
сказала она, а потбмъ однйхъ закопала живыми въ зёмлю, 
другйхъ сожгла въ бан'Ь. Наконёцъ, сама прибыла съ дру- 
жйною къ Коростёну (гбродъ древлянъ), подъ предлбгомъ — 
справить трйзну (помйнки) на могйл'Ь мужа. Коростёнцы 
наварйли для нея мёду и пйва. Ольга справила трйзну на 
могйл'Ь Игоря, недалекб отъ Коростёна, а потбмъ убйла 
гостёй — древлянъ; иные изъ нихъ бежали въ гбродъ и за- 
перлйсь. Но и гбродъ былъ ёю сожжёнъ, при пбмощи хй- 
трости. Ольга потрёбовала дани — воробьёвъ и голубёй; 
потбмъ вел-Бла привязать къ нимъ трутъ съ сЬрою, зажёчь 
бто и пустйть птицъ въ гбродъ. Птйцы полетали въ свой 
гнезда; крыши домбвъ загорались, а вбины Ольги ворвалйсь 
въ Коростёнъ и перебйли мнбгихъ жйтелей. Такъ древляне 
были усмирены и удёржаны подъ власт1ю шевскихъ князёй.

Въ Кт'ев'Ь еп];ё при Аскбльд'й и Дйр'Ь была хриспанская 
цёрковь и сами онй тбже были христ1ане; но пёрвые pyccKie 
князья, Рюрикъ, B’bni.iH Олёгъ и Игорь, были язычники и дружйна 
ихъ тбже. Княгйня Ольга была пёрвая изъ княжескаго рбда, 
котбрая приняла христ1анскую в-йру. Для этого, какъ пов^- 
ствуетъ нарбдное сказаше, она совершйла путсшёств1е въ 
Царьградъ. Её крсстйлъ тамъ самъ патр1архъ, воспр1ёмни- 
комъ былъ самъ императоръ. За приняые крещёшя и добро
детельную жизнь цёрковь причйслила княгйвю Ольгу къ лйку. 
святйхъ, а нарбдъ назвалъ её „мудрейшею изъ жёнъ“.

Ольга управляла государствомъ, пока подрбсъ сынъ ея 
Святославъ. Она скончалась въ княжёше своегб сына.
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§ 7.

Святоелавъ: 957—972.

Святославъ былъ столь же воинственный и суровый князь, 
какъ и первые князья. Съ его характеромъ не согласовалось 
хрисыанское учен1е о любви и кротости. Онъ оставался 
язйчникомъ. Всё своё княжён1е онъ провёлъ въ вбйнахъ. 
Онъ завоевалъ царство Козарское и Придунайскихъ болгаръ, 
жилъ въ Переяславц'Ь, столиц^ Болгарш. Но онъ не могъ 
удержаться на Дуна'Ь; за болгаръ вступился грёческш импе- 
раторъ. Въ бйтвахъ съ грёками Святославъ выказывалъ 
необыкновённую храбрость. Однажды онъ былъ окружёнъ 
врагами и не им'Ьлъ надёжды на победу. Тогда князь сказадъ 
своёй малочисленной дружйн'Ь : „ Братья! ужё намъ нёкуда 
д-Ьться; волей-неволей надо стать нрбтивъ врагбвъ. Не по-, 
срамймъ же земли Русской; ляя1емъ костьмй; мёртвымъ срама 
нЪтъ. Я пойду впередй, и ёсли сложу гблову, тогда делайте» 
какъ знаете.“ ■— «Гд’Ь твоя голова падётъ, тамъ падутъ и 
наши,“ былъ отв-Ьтъ дружйны. Въ этотъ разъ грёки бйли 
поб-Ьжденй. Т'Ьмъ не мён'Ье Святославъ дблженъ былъ уда- 
лйться изъ Болгар1и. По дорбгЬ оттуда въ отёчество, у Дн^- 
прбвскихъ порбговъ (близъ Екатеринославля), Святославъ былъ 
убйтъ печен-Ьгами, дйкимъ, кочевймъ нарбдомъ, котбрый посе- 
лйлся въ Черномбрскихъ степяхъ ещё при княз'Ь Игор'Ь.
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§ 8.

Владймиръ Святой: 980 — 1015.

Владмл1г1,рб Святой 980—1015.

Пбсл^ Святослава къ KfeB^ княжилъ его старшш еынъ, 
а потбмъ младш1й — Владймиръ. Владймиръ княжилъ сна
чала въ Нбвгород'Ь. Отсюда онъ завоевалъ Пблоцкое кня
жество по р'Ькб Западной Двин'Ь, убйлъ княза Рогвбльда и 
насйльно женйлся на егб дбчери Рогн'Ьд'Ь. Потбмъ онъ убйлъ 
своегб брата— шевскаго князя и поселйлся въ Шевб. От
сюда онъ совершйлъ нъсколько похбдовъ въ земли славянъ, 
отложйвшихся отъ К1ева, и снбва покорйлъ ихъ. Но важ- 
н'бйшимъ д'Ьломъ Владймира было приняпе имъ хрисПанства 
и крещён1е к1евлянъ.
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Славяне были язйчники, поклонялись солнцу, лунъ, 
зв’Ьздамъ, дерёвьямъ, вод'Ь и пр. Въ К1ев'Ь стоялъ йдолъ бога 
Перуна (грома и мблн1и), деревянный, съ серебряною головою 
и золотыми усами; въ честь его убивали живбтныхъ и д'Ьтёй. 
Самъ князь тоже былъ язычникъ, жилъ по языческому обычаю 
и им'блъ множество женъ. А мёжду т'Ьмъ въ Ктев-Ь ужё 
были и хрисиане, была и цёрковь, и бабка Владимира, кня
гиня Ольга, тоже приняла кре1цён1е. Тепёрь и Владймиръ, 
и всЬ лучп11е люди его сознавали, что язычесше боги не йс- 
тинные. Онй пожелали принять другую в^ру. Объ ётомъ 
прослышали инов'Ьрцы, и въ Шев'Ь явйлись ихъ проповедники. 
Магометане утверждали, что ихъ в^ра лучше другйхъ, но 
запреп],аетъ употреблёше вина. »Руси есть весёл1е пйти, не 
мбжемъ безъ тогб быти,“ отв'Ьчалъ Владймиръ. — Евреямъ 
онъ сказалъ: „у васъ н^тъ отёчества, вы разсеяны по всей 
земле; мы не хотймъ, чтббы и насъ постйгла такая же участь. 
Не прймемъ вашей веры“. Немцамъ князь далъ корбтшй 
ответъ: „отцы наши не прйняли вашей веры, и мы не 
прймемъ ея“. — Грекъ показалъ картйну Страп!ваго 
Суда: по правую стброну были изображены праведники, 
идуш,1е въ рай, а по левую — грешники, идущ1е въ адъ на 
вечное мучён1е. „Хорошб т^мъ, кто стойтъ по правую стб
рону, и гбре т^мъ, котбрые по левую,“ произнёсъ Владй
миръ. „Крестйсь,“ закбнчилъ свою р-Ьчь грекъ, „и ты будешь 
съ праведниками “. .

Князь посоветовался съ своёю дружйною и старейшими 
шевскими гражданами. „Всяшй хвалитъ свою веру; надо 
испытать её на мест-Ь,“ сказали они. Послали послбвъ въ 
разный зёмли, откуда приходйли проповедники. По воз- 
вращёши послы разсказали, что ни у одногб нарбда н4тъ 
такбго велйчественнаго богослужёшя, какъ у грёковъ. — 
„ Стоя въ ихъ храм-Ь, мы не знали, гд-Ь нахбдимся: на земле, 
йли на нёб'Ь; не даромъ приняла грёческую веру княгйня 
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Ольга, мудрейшая изъ людей.“ Такъ сказали послй князю 
и К1евлянамъ.

Всл'Ьдъ за т^мъ произошла война съ греками. Владймиръ 
осадйлъ и взялъ гбродъ Корсунь (близъ Севастополя). Пбсл-Ь 
тогб онъ пожелалъ взять себ^ въ супруги cecrpjr грёче- 
скихъ императоровъ Анну и об-Ьщалъ крестйться. Царевна 
Анна прибыла въ Корсунь со священниками и церкбв- 
ными кнйгами, котбрыя ещё за сто л'бтъ до тогб врёмени 
были переведенй на славянсшй язйкъ святйми братьями Ме- 
ебд1емъ и Кирйлломъ. Владймиръ испблнилъ своё об^щаше 
и крестйлся, дружйна егб тбже. Въ Корсун^ же произошлб 
и бракосочеташе Владймира съ царёвною Анною.

По возвращёши въ К1'евъ, Владймиръ прёжде всегб 
крестйлъ свойхъ д-Ьтёй; потбмъ вел^лъ разрушать йдоловъ: 
главный йдолъ ббга Перуна былъ съ позбромъ свезёнъ къ бё- 
регу Днепра и брбшенъ въ эту р-Ьку. К1евляне плакали и 
кричали: „выходй, богъ, изъ-водй!“ Но йдолъ не выходйлъ, 
а спокбйно плылъ по течёшю. Наконёцъ, Владймиръ при- 
казалъ вc^мъ жйтелямъ К1ева, старымъ и малымъ, богатымъ 
и б^днымъ, собраться на Дн-Ьпр-Ь. „Кто не придётъ, тотъ 
врагъ мн'Ь,“ сказалъ онъ. Но врагбвъ князю не оказалось. 
На утро всЬ собралйсь на берегу Днепра; взрбслые вошлй 
въ вбду и на. рукахъ держ.али младёнцевъ. Свящённики въ 
церкбвныхъ облачёшяхъ читали на. берегу молйтвы и давали 
имена крестйвшимся. Князь прис^^тствовалъ при этомъ и 
благодарйлъ Ббга за просвЬщёше нарбда св'Ьтомъ йстинной 
в'Ьры. Это бйло въ 988 году.

Ерестйвши Е1евлянъ, Владймиръ все внимаше своё обратйлъ 
на распространёи1е христ1анской в'Ьры по всей земл-Ь русской. 
Въ разные города онъ послалъ свящённиковъ пропов-Ьдывать 
евангел1е и крестйть нарбдъ. Вейду, гд-б xpncTiäHCTBO рас
пространялось, онъ созидалъ храмы и содержалъ свящённиковъ, 
устраивалъ шкблы.
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Христ1анское учён1е изменило характеръ Владимира. 
Теперь онъ сталъ дббрымь, мйлостивымъ и ласковымъ. На 
ширбкомъ двор'Ь своёмъ онъ устраивалъ пиры для всегб на- 
рбда; всякъ и каждый могъ приходить къ нему, пить и 4еть 
зд'Ьсь; а кто былъ ббленъ и не могъ приттй къ князю, т'Ьмъ 
развозйли по домамъ хл'Ьбъ, мясо, рыбу, квасъ, мёдъ и пр. 
Иногда князь раздавалъ б'Ьднымъ также и деньги. Къ пре- 
ступникамъ, даже разббйникамъ и уб1йцамъ, онъ былъ тбже 
мйлостивъ и не казнйлъ ихъ смёрт1ю.

Пбдданные любйли князя за всЬ егб благод4ян1я ; еп],ё и 
досёл-Ь русск1й нарбдъ поётъ п-Ьсни о „ласковомъ княз'Ь Вла- 
дймир'й — Красвомъ Сблнышк-Ь“.

Онъ умеръ въ 1015 году; впосл'Ьдств1и цёрковь при- 
чйслила егб къ лйку святыхъ. Въ 1888 г. во вс’Ьхъ м'Ьстахъ 
Россш православные праз,Д0Овали 900-л'£т1е крещётя к1евлянъ 
при Владймир'Ь Святбмъ.

§ 9. ■

Ярославъ Мудрый: 1019-1054.
Въ течёте четырёхъ л'Ьтъ по смёрти Владймира въ Ктев'Ь 

княжилъ племянникъ егб Святопблкъ Окаянный (подббный 
Каину братоуб1йп,'Ь); онъ названъ такъ за убшство трёхъ 
младшихь сыновёй Владймира Святбго. Конёцъ егб злод'Ьяшямъ 
положйлъ старпйй сынъ Владймира — Ярославъ йли Юр1й, 
получйвп11й потбмъ назван1е Мудраго. Этотъ достбйный князь 
продолжалъ д-Ьло своегб отца, заббтился о распространёши 
христ1анской в'Ьры во вс’Ьхъ концахъ своегб государства, 
стрбилъ цёркви и учйлища, откуда выходйли свящённики, забб
тился о правосуд1и, для чегб издалъ закбны подъ назвашемъ „Рус
ская Правда“. По этимъ закбнамъ никогб нельзя было на
казывать смёрт1ю, нельзя бйло увечить йли предавать т'Ьлёс- 
нымъ мучён1ямъ (пыткамъ); и никтб не дблженъ былъ рас
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правляться съ обйдчикомъ по своей вбл'Ь, самоуправно. — 
Дал'Ье, Ярославъ стрбилъ города; напр. въ земл'Ь чуди (эс- 
товъ), на р^к'Ь Эмбах-Ь, онъ пострбилъ г. Юрьевъ (Дерптъ), 
названный такъ по хрис'панскому имени князя, а на Вблг-Ь 
— Ярославль, названный такъ по языческому егб имени.

Ярославъ былъ челов’Ькъ просвещённый и книжный, 
зналъ четыре языка, любйлъ читать кнйги и имйлъ хорбшую 
библ1отёку, что всё тогда было редкостью. ^Слава о нёмъ 
распространйлась по всемъ землямъ. Иностранные государи 
считали честью быть съ нимъ въ родстве. Дбчери егб вышли 
замужъ — одна за французскаго короля, другая за венгёр- 
скаго, трётья за норвёжскаго.

Ярославъ Мудрый скончался въ 1054 году.
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К1ево-Печёрск1й монастырь.
65^5Д1ри Ярослав-Ь Мудромъ одйнъ йнокъ, святой Антбшй, 
поселйлся въ пещёрй, въ KicB'b, на берегу ДнЬпра. Къ нему

присоединйлиеь друг1е йноки, которые тоже жйли въ нещёрахъ. 
Ученйкъ Антбшя, св. веодбс1й, ввёлъ для брат1и осббый уставъ 

2
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йноческаго жит1я. Такъ вознйкъ Ктево-Печёрскш монастырь 
(нйн'Ь Шево-Печёрская лавра). Онъ сделался разсадникомъ 
религ1бзно-нравственнаго и кнйжнаго просв-Ьщётя на Ру ей. 
Отсюда выходйли проповедники православ1я и основатели дру- 
гйхъ монастырёй, и назначались епйскопы въ другтя области. 
Здесь же, въ XI веке, одйнъ йнокъ, преподобный Нёсторъ, 
положйлъ начало русскимъ лътописямъ. Летописи — это 
погбдныя записи о важнейшихъ лйцахъ и собыияхъ на Русй; 
изъ нихъ мы знаемъ о томъ, что и когда совершалось въ 
нашей земле, каше князья княжили и чемъ прославились.

' , § 10.
Удельная Русь. •

У Ярослава Мудраго было нисколько сыновёй, котбрымъ 
онъ рбздалъ города въ управлён1е. Такъ вся Русь была раз
делена на несколько самостоятельныхъ княжествъ, уделовъ, 
и впоследствш все более и более раздроблялась мёжду по
томками Ярослава. Главнымъ йли велйкимъ княземъ считался 
К1евск1й; остальные назывались удельными, йли'младшими.

По родовому обычаю, к1евск1й престблъ принадлежалъ 
старшему въ рбде; отъ отца онъ дблженъ быль переходйть 
не къ сйну, а къ брату, по порядку старшинства. Это врёмя 
разделённости, раздроблёшя русской землй на уд-влы назы
вается удельнымъ першдомъ русской истбр1и. Онъ продол
жался бблее четырёхъ сотъ летъ. Такбе состоян1е Россш было 
ей врёдно. Князья часто спбрили и воевали другъ съ дру- 
вомъ, разоряли города, убивали людёй, разрушали благо- 
состояше нарбда. А мёжду темъ и инорбдные врагй напа
дали на русещя ббласти, грабили и жгли то, что оставалось 
пбсле княжескихъ междоусбб1й.

Въ пёрвые полтора века уд-бльнаго пер10да, лйчнымъ 
характеромъ и велйкими заслугами Россш прославились осб- 
бенно два князя: Владймиръ Мономахъ и Андрёй Боголюбешй.
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§ И.
Владймиръ Мономахъ; 1113—1125.

Владймиръ Мономахъ былъ сынъ Всеволода Ярославича, 
внукъ Ярослава Мудраго, а по матери происходйлъ отъ гре
ческой императорской фамйлш Мономаховъ. Сначала онъ 
былъ удфльнымъ княземъ. Въ это время (1097 г.) онъ уго- 
ворйлъ враясдующихъ между собою князей собраться въ гб- 
род-Ь Любеч'Ь (Чернйговской Туб., на Дн^пр^) для мйрнаго 
p'bnieHia взаймныхъ спбровъ. Зд^сь князья примирйлись, 
уладили свой споры и обещали на бз^дущее время жить 
мйрно, въ знакъ чего целовали крестъ. Однако одйнъ изъ 
нихъ не сдержалъ об'Ьщашя и осл'йпйлъ другого. Вла
дймиръ побудилъ велйкаго князя и другйхъ удФльныхъ князей 
наказать винбвнаго, что и было испблнено.

Потбмъ Владймиръ уговорйлъ князей выступить прбтивъ 
внъшнихъ врагбвъ, безпокбившихъ руссыя ббласти. Глав- 
н'1йш1е врагй Россш тогда бйли пбловцы, нарбдъ дйшй, 
кочевбй, городбвъ не имъвш1й. Со свойми стадами пбловцы 
бродйли въ степяхъ между Дн-Ьпрбмъ и Вблгою; главное 
становйще (поселён1е) ихъ было на берегахъ р. Дбна. Онй 
какъ раньше печенФги, нападали на Русь, жгли города и 
сёла, угоняли скотъ и уводйли людей въ невблю. Владймиръ 
съ другйми князьями совершйлъ нисколько похбдовъ въ глубь 
половёцкихъ степёй'и мнбго разъ разбивалъ ихъ пблчища; 
ва все врёмя своёй жйзни онъ взялъ въ пл'Ьнъ до трехъ сотъ 
половёцкихъ предводйтелей: однйхъ изъ нихъ потопйлъ въ 
р'Ькахъ, другйхъ отпустйлъ на своббду. Такъ варвары были 
усмиренй надблго.

Наконёцъ, въ 1113 г., Владймиръ сдълался велйкимъ 
пняземъ шевскимъ; онъ с^лъ въ Кхев'й почтй прбтивъ своёй 
вбли, едйнственно по неотступной прбсьб'Ь к1евлянъ. Въ егб 
княжёше князья жйли мйрно, слушались Владймира.

За пбдвиги Владймира на благо русской землй, грёчесшй 
ямператоръ прислалъ ему в'Ьнёцъ (шапку) и бармы (оплёчье, 

" 2* 
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или воротнйкъ съ семью золотыми изображёшями); и то и 
другое суть знаки императорскаго достоинства.

Владймиръ Мономахъ былъ весьма просвещённый государь, 
какъ и Ярославъ Мудрый. Онъ тоже зналъ несколько язы- 
кбвъ, говорйлъ по-гречески и написалъ „Поучёше“ своймъ 
детямъ. Въ этомъ сочинён1и онъ опйсываетъ свой жизнь 
и потбмъ увещеваетъ детёй, какъ дблженъ жить и посту
пать христ1анск1й князь. Во пёрвыхъ, говорйтъ онъ, нужно 
иметь въ сёрдце страхъ Ббжш; уважать епйскоповъ и свя- 
щённиковъ; во вторыхъ, не гордйться своймъ саномъ; почи
тать старшихъ; далее, надо держать своё слбво; защищать 
невйнныхъ, помогать вдовамъ и сиротамъ; за всемъ следйть 
самому и ни на когб изъ слугъ не полагаться.

Владймиръ Мономахъ умеръ въ 1125 г., 75-летнимъ 
старцемъ.

§ 12. '

[Андрёй Воголюбскш: 1169—1175.

Пбсле Мономаха мёжду князьями опять возобновйлись 
кровавый междоусбб1я изъ-за К1ева. Наконёцъ, одйнъ изъ нихъ 
пбнялъ, что спастй Pocciro отъ бтого несчасия мбжетъ тблько 
единодержав1е. Это былъ внукъ Мономаха, Андрёй Юрьевичъ 
БоголюбскШ. Онъ княжилъ въ земл'б Суздальской, мёжду 
верхбвьями Вблги и Окбю, въ г. Владймире на р. Клязьме. Всеми 
городами своёй ббласти Андрёй управлйлъ на всей своёй вбле, 
не раздавалъ уд^ловъ рбдственникамъ. Онъ подчинйлъ своем/ 
вл1ян1ю и друпя княжества и зёмли съверо-востбчной Руси; 
онъ хот^лъ такъ же распоряжаться и въ йжной Росс1и, и 
завоевалъ К1евъ. По завоеван1и К1ева, Андрёй однако 
оставался въ своёмъ Владймире. Такъ Ктевъ утратилъ своё 
пёрвенство мёжду другйми русскими городами; егб мтсто 
занялъ г. Владймиръ, котбрый тепёрь сделался столйцею 
велйкаго княжества Владймирскаго и всей Россш. .
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Велйшй князь сурово обращался со своими боярами; 
за это онй были имъ недовольны. Однажды двадцать че- 
лов^къ приближённыхъ бояръ напилйсь вина и ночью взломали 
дверь въ спальню Андрея. Князю нёч'Ьмъ было защищаться; 
его мечъ былъ украденъ нев'Ьрнымъ слугою Анбаломъ. 
Такъ Андрей палъ подъ ударами в'Ьролбмныхъ бояръ. Это 
происходйло въ любймомъ сел'Ь князя Боголюбов-Ь (въ 
11 верстахъ отъ Владймира), почему Андрей и изв'Ьстенъ въ 
истбрш подъ йменемъ Боголюбскаго.

Пбсл^ неудачной попытки Андрея Боголйбскаго соеди- 
нйть всЬ русск1я княжества въ однб сйльное государство, 
Русь все ббл'Ье и ббл4е дробйлась между многочйсленными 
потбмками Рюрика. Князья по прежнему воевали другъ съ 
другомъ. При многочйсленности и враждебности ихъ, теперь 
уже нельзя было соединйть князей для какбй-лйбо однбй 
цъли, какъ напр. при Владймир'Ь МономахЬ, йли подчинйть 
ихъ вбл'Ь одногб лица, какъ было при Андрей Боголюбскомъ. 
Всл'Ьдств1е этого, въ XIII в'бк'Ь, Росс1я допустйла н^мцевъ 
утвердйться въ Прибалтчйскомъ кра.'Ь и, наконёцъ, была за
воёвана монгблами.

§ 13.

Прибалтшск1й край.

Въ половйн'Ь дв'Ьнадцатаго въка, одйнъ н'Ьмёцшй купё- 
ческ1йТ корабль былъ загнанъ бурею въ Рйжск1й залйвъ и 
р-Ьку Западную Двину. Н-Ьмцы стали торговать съ жившими 
зд^сь лйвами. По этому нарбду и вся страна названа 
Ливбшею. Земля эта принадлежала русскимъ, йменно, пблоц- 
кимъ князьямъ. Князья дали н-Ьмёцкимъ купцамъ позволён1е 
пострбить склады для товаровъ. Лйвы бйли язычники. Вм^стб 
съ купцами изъ Гермаши пр1^зжали и духбвныя лйца; онй 
мйрно распространяли средй тузёмцевъ котолйческую в'бру; но 
потбмъ съ новообращённыхъ потрёбовали десятую дблю имуще
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ства въ пользу церкви. Ливы воспротивились такймъ трёбова- 
п1ямъ, перебили н^мцевъ, смыли съ себя въ Двин-б крещён1е 
и опять вернулись къ в^р^ свойхъ отцбвъ. Тогда купцй 
стали пр1'Ьзжать въ Ливбшю съ вбйскомъ, набраннымъ изъ 
разныхъ сослбв1й Германш. Наконёцъ, рймск1й папа 
позвблилъ н'Ьмцамъ учредйть осббое ббщество, Ливбнск1й 
брденъ Меченбсцевъ. Цйлью брдена было насйльственное 
обращён1е язычниковъ въ хрисыанство. Основатель егб, епйскопъ 
Альбертъ Буксгёвденъ, окончательно покорйлъ лйвовъ и по- 
стрбилъ г. Рйгу (1201 г.). Мало по малу н'Ьмцы захватйли и 
смежный съ лйвами земли латышёй и эстовъ.

Огнёмъ и мечбмъ обитатели Г1рибалт1йскаго края были 
вынуждены крестйться. Рыцари и епйскопы под'йлйли всю 
страну мёжду соббю и воздвйгли въ ней Kp'bnKie замки. Ту- 
зёмцы были обращены въ кр'Ьпостнбе состоян1е ихъ имуще
ства, зёмли, л'Ьса и они сами сделались сббственностью рй- 
царей-пом'Ьщиковъ. Рядомъ съ рйцарскими замками и на 
другйхъ, удббныхъ для торгбвли, м'Ьстахъ вознйкли города; 
сюда изъ Гермаши переселялись купцй и разные ремёслен- 
ники, привлекаемые на нбвыя жилйща большйми льгбтами и 
преимуществами. Такъ образовалось сйльное городскбе со- 
слбв1е, со свойми цёхами и самоуправлён1емъ.

Въ 1224 г. Ливбнскш брденъ взядъ г. Юрьевъ (Дерптъ), 
пбсл-Ь отчаяннаго сопротивлёшя русскихъ.

Въ 1238 г. рйцари захватйли и чйсто-русск1й дрёвшй 
гбродъ Псковъ (на р. Велйкой, близъ Чудскаго бзера) и ужё 
приближались къ Нбвгороду. Но отсюда ихъ прогналъ нов- 
горбдск1й князь Александръ Нёвсгай.

§ 14.

Монгбльское иго. — Нашёств1е татаръ.
Въ Монгбл1и (нйн^ въ Китайской импёр1и, на гранйцб 

съ Сйбйрью) издавна жйли монгблы йли татары, дйк1й, кочевбй 
нарбдъ, разделённый на мнбг1я мёлк1я племена, подчиняв- 



23

ш1яся своймъ князькамъ или ханамъ. Въ дв'Ьнадцатомъ BtK'b 
они соединились подъ власию одного хана — Чингисхана 
(велйкаго хана), завоевали Китай и Depciro. Въ 1224 году 
часть монголовъ изъ Пёрсш (чёрезъ Еавказъ) пронйкла въ 
Европу и напала на пбловцевъ. Южно-русск1е князья хотели 
помочь своймъ сосЬдямъ, вйступили прбтивъ татаръ, но на 
р. Еалк^, впадающей въ Азбвское мбре, были разбйты. Сёмь- 
десятъ русскихъ князёй попались въ пл'Ьнъ; поб^дйтели 
положйли на нихъ дбски, сЬли на нихъ и такъ замучили 
несчастныхъ.

Пбсл'Ь победы татары ушлй обратно въ Монгбл1ю. Но 
чёрезъ тринадцать лЬтъ онй явйлись опять, и съ другбй 
стороны: перешли р'Ьку Уралъ, Вблгу и напали на Рязань 
(на р. Ok-Ž). Это_ было въ 1237 году. Ихъ ханъ Батый 
потрёбовалъ дани; рязанскш князь отв'Ьчалъ: „когда умрёмъ, 
все будетъ ваше“. Татары сожглй гбродъ, перебйли людёй. 
Такъ онй поступали и съ другйми городами. Въ течён1е 
трёхъ л'Ьтъ вся Русь была завоёвана и опустошена. Татары 
поселйлись въ степяхъ мёжду р. Ураломъ и Дн-Ьпрбмъ; 
главное становйще (жильё) ихъ былъ Сарай, на Ахтуб11, 
рукав'Ь Вблги. Государство ихъ стало именоваться Золотбю 
Ордбю. Татары госпбдствовали надъ Русью 240 л'Ьтъ. 
PyccKie должнй были платйть имъ дань; князья утверждались 
въ своёмъ сан'б тбже ханами Золотбй Орды. Славнъйш1е 
pyccKie князья во врёмя татарскаго йга были: Александръ 
Нёвск1й, 1оаннъ Еалита, Димйтр1й Донскбй, Тоаннъ Трётш.*
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§ 15.

Александръ Нёвсшй: ум. 1263 г.

^лбжсаидра Невскгй, ум. 1863.

Александръ Ярославичъ, сынъ велйкаго князя Ярослава 
(пёрваго пбсл'Ь завоеватя Руси татарами), былъ въ Новгород-Ь, 
когда татары опустошали Poccw. Ему вйпало на долю 
защищать русск1я земли отъ н^мцевъ и гавёдовъ. Швёдсшй 
владетель Бйргеръ хот'Ьлъ завоевать побережье Фйнскаго 
залива, принадлежавшее Нбвгороду-Велйкому. Въ 1240 г. 
онъ высадился на устьяхъ р. Невы съ большймъ вбйскомъ. 
Александръ выступилъ прбтивъ негб съ малочйсленною дру- 
жйною (вбйскомъ); „не въ сйл'Ь Богъ, а въ правд'Ь“, сказб,лъ 
онъ. Русскихъ подкрепляла в-бра въ пбмощь Ббж1ю. И 
Д'Ьйствйтельно, Александръ нанёсъ врагамъ сйльное поражён1е, 
ранилъ въ лицб самогб Бйргера. Тогда шведы поторопйлись 
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вернуться на свою родину. За эту поб-Ьду князь Александръ 
былъ названъ „Нёвскимъ“.

Года чёрезъ два (1242 г.) Александръ Нёвскш выгналъ 
н’Ьмцевъ изъ Пскова и разбйлъ новое ихъ войско на льду 
Чудскаго озера. Въ рядахъ протйвниковъ участвовало много 
рйцарей, съ головы до ногъ закбванныхъ въ сталь (шлемъ, 
броня и латы); онй были на коняхъ. Простйе n-bniie воины 
бйли латышй и эсты. Врагй напали на р^сскихъ и смяли 
ихъ рядй; но тутъ Александръ ударилъ на нихъ съ боку съ 
отборными воинами и совершённо разбйлъ н'Ьмцевъ и ихъ 
войско. Рйцари и ихъ воины бежали, а pyccKie преследовали 
ихъ на протяжёши семй вёрстъ. Все это пространство врагй 
усъяли свойми трупами. До пятй сотъ в^мцевъ бйло взято 
въ нл^нъ. Поб^дйтели * торжёственно вошлй въ Псковъ; 
жйтели съ востбргомъ встречали своегб „отца и избавйтеля“, 
какъ онй называли князя. Такъ руссыя зёмли бйли спасенй 
отъ нбвыхъ завоевателей — немёцкихъ рйцарей.

Слава объ Александре Нёвскомъ достйгла ушёй хана 
Батйя. Князь вйделъ, что раздрббленная, разделённая на 
удълы, Русь не мбжетъ вйдержать борьбй съ татарами, 
вйделъ, что варваровъ нужно удёрживать отъ наб'бговъ на 
наше отёчество безуслбвнымъ повиновёшемъ имъ и покбр- 
ностью. Поэтому онъ дблженъ былъ отправиться въ Золотую 
Орд^ где однако ханъ прйнялъ егб съ величайшимъ почё- 
томъ. Чёрезъ несколько летъ по смёрти отца своегб, Але
ксандръ сдълался велйкимъ княземъ (1252 г.) и переселйлся 
въ г. Владймиръ (на Клязьме). Отсюда онъ предпринималъ 
въ Орду несколько поездокъ, котбрыя въ то врёмя бйли 
сопряженй съ большйми затруднёшями и опасностями. 
Однажды, возвращаясь оттуда, онъ заболелъ и на путй же 
скончался (1263 г.). Печальную весть объ этомъ гонёцъ 
привёзъ во Владймиръ и сообщйлъ митрополйту, а митропо- 
лйтъ возвестйлъ нарбду: „чада (дъти) мой мйлыя, знайте, 
что закатйлось сблнце землй р^^сской“. Это бйло въ цёркви;
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плачъ и рыдашя огласили её — Нарбдъ и духовенство 
вышли на встр-Ьчу брённымъ останкамъ (т4лу) своего любймаго 
князя и благодетеля и съ благоговешемъ похоронили ихъ 
въ соборе. Церковь причйслила его къ лйку святыхъ. Впо- 
следствш, при императоре Петре Велйкомъ, мбп],и Александра 
были перенесены въ Петербургъ, где оне и доселе почи- 
ваютъ въ Александро-Невской лавре.

§ 16. '

Литва.
Литовцы были язычники (идолопоклонники). Жйли онй 

средй лесбвъ отдельными племенами и семьями по рекъ 
Неману и егб притбкамъ. Хлебопашествомъ и торгбвлею 
онй не занимались, а промышляли тблько однбй охбтою.

Основателемъ литбвскаго княжества считается М и н- 
дбвгъ. Онъ сначала подчинйлъ подъ свою власть разрбз- 
ненныя литбвсшя племена, а затемъ отвоевалъ у русскихъ 
князей ббласти: Кбвенскую, Грбдненскую и часть тенёрешней 
Смолёнской губёрши. Вотъ эти-то завоёванный ббласти 
вместе съ маленькою литбвскою землёю и образовали Литбв- 
ское княжество. Миндбвгъ княжилъ тблько до 1263 гбда; 
въ этомъ году онъ былъ злодейски убйтъ своймъ рбдствен- 
никомъ княземъ Довмбнтомъ.

Пбсле Миндбвга однймъ изъ замечательныхъ литбвскихъ 
князёй былъ Гедимйнъ (1315—1340 г.). Это былъ князь 
умный и дальновйдный. Онъ старался расширять свой вла- 
ден1я, вступая въ родствб съ р;^сскими князьями, а также и 
вбйнами. Такъ, напримъръ, къ концу егб княжён1я, къ 
Литве перешлй: Волынь, северная часть княжества К1ев- 
скаго и южная часть княжества Чернйговскаго.

Б;^дучи самъ язйчникомъ, онъ не стеснялъ веры хриси- 
анской и оставлялъ въ покбе православныхъ. Онъ же, гово- 
рятъ, пострбилъ г. Вйльну и сделалъ её своёй столйцею.
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Сынъ Гедимйна, Ольгёрдъ (1345 —1377 г.), про
- должалъ npiodp-ĴŜTaTb р;^сск1я земли такймъ-же спбсобомъ, 
какъ и отёцъ его. При немъ были завоёваны: остальная 
(южная) часть княжества Чернйговскаго, княжество Сиверское 
и Подбл1я.

Пбсл'Ь Ольгёрда сталъ княжить сынъ егб Я г а й л о. Онъ 
жевйлся на дбчери умёршаго пбльскаго короля, Я д в й г , 
и вм'бст'Ь съ т'Ьмъ прйнялъ тйтулъ короля пбльскаго.

При женйтьб'Ь онъ далъ об'Ьш,ан1е крестйть въ като- 
лйческую B-bpy весь свой литбвскш нарбдъ. Обрядъ крещёшя 
былъ совершёнъ въ г. Вйльн'Ь въ 1386 году.

Крбм-Ь тогб, онъ всякими жестбкими мерами принуж- 
далъ и православныхъ принимать католйческую в-бру. Такъ 
какъ Ягайло одному трудно было управлять двумя госу
дарствами (Пбльшею и Литвбю), то онъ уступйлъ Литбвское 
княжество своему^ двоюродному брату Вит б в ту. Этотъ 
князь, такъ же, какъ и егб предшёственники, не оставлялъ 
въ покб'Ь Руси съверо-востбчной. Такъ, напримъръ, онъ за- 
воевалъ княжество Смолёнское, котброе однакожъ вскбр'Ь 
перешлб обратно къ Руси сбверо-востбчной.

Остальныя-же старйнныя русск1я зёмли, завоёванный 
литбвскими князьями, лишь тблько мнбго л'Ьтъ спустя, 
перешлй обратно подъ власть русскихъ государей.
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§ 17.

Димйтрш Донской: 1363—1389 г.

Дмлемтрей Донской 1363—1389 г.

Прошло сто л^тъ пбсл'Ь завоеван1я Руси монголами. 
Северо-восточная Русь ещё долго подчинялась татарамъ; но 
и въ ней наступила перемена къ лучшему. Тяжкимъ 
бпнтомъ pyccKie пбняли, что спасти ихъ отъ б^дъ мбжетъ 
тблько повиновёше одному государю. Мало по малу р;^ссшя 
княжества стали объединяться вокругъ Москвые Внукъ 
Александра Нёвскаго, Москбвсый князь 1оаннъ Данйловичъ 
Калита (1328—1340) овладелъ велйкимъ княжествомъ Вла- 
дймирскимъ, но не оставлялъ своёй столйцн. Сюда же пере
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селились изъ Владимира и митрополиты. Такймъ ббразомъ 
Москва сделалась столицею той половины Россти, которая 
ещё находилась подъ йгомъ монгбловъ.

При преёмникахъ Тоанна Калиты С'Ьверо-востбчная Русь 
настблько окръпла, что могла уже протйвиться татарамъ, 
котбрые и сами въ это время уже ослабели отъ свойхъ внут- 
реннихъ неурядицъ. Первый, сйльный ударъ нанёсъ варва- 
рамъ велйк1й князь Москбвсшй Димйтр1й Донскбй, внукъ 
1оанна Калиты. Въ 1378 г. онъ разбйлъ большбй отрядъ 
ихъ на берегу однбй р'Ькй и отказался платйть дань. Тогда 
ханъ Мамай увйд'йлъ, что русскимъ надо напбмнить времена 
Батыя, чтббы снбва подчинйть ихъ себ^Ь. Онъ пбднялъ всю 
Орду свою и заключйлъ союзъ съ Литбвскимъ княземъ.

Между т'Ьмъ Димйтрш собралъ русскихъ князей съ ихъ 
дружйнами и выставилъ ополчёв1е въ полтораста тысячъ 
челов-бкъ. Пёредъ похбдомъ онъ посЬтйлъ Трбицко-Сёрг1ев- 
CKifi монастырь (въ 60 верстахъ отъ Москвы), гд-Ь спасался 
йнокъ св. Ceprifi Радонежскш съ брат1ею (монахами). Сей 
мужъ, сынъ именйтаго ростбвскаго боярина, уже давнб былъ 
совътникомъ велйкаго князя, и нарбдъ почиталъ егб, какъ 
святбго и в'Ьрилъ егб слбву и молйтвамъ. Св. Серий бла- 
гословйлъ велйкаго князя на войну, и предрёкъ ем;^ победу. 
При этомъ онъ далъ Димйтр1ю двухъ йноковъ Ослябю и 
Пересвета (бывшихъ бояръ и некогда храбрыхъ вбиновъ).

Куликбвская бйтва: 8 сент. 1380 г.
Со своймъ вбйскомъ Димйтр1й дошёлъ до рФкй Дбна 

и остановйлся, не решаясь перейтй р^к;^. Въ это время 
св. Сёрг1й прислалъ письмб и уб'Ьждалъ велйкаго князя не- 
прем-Ьнио переправиться чёрезъ Донъ. Тогда ополчён!е перепра
вилось на другую стброну. Зд'Ьсь, на пбл'Ь Куликбвомъ, нын-Ь 
тульской губ., Епифанскаго убзда, показались татары. Димйтр!й 
разд'Ьлйлъ своё вбйско на дв'6 части: одну вйставилъ вперёдъ, а
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другую скрылъ въ л4су. Изъ татарскаго стана вы'Ьхалъ 
одйнъ великанъ Телебёй; прбтивъ него выступилъ, со стороны 
русскихъ, Пересв'Ьтъ. Единоборцы съехались и ударили 
другъ въ друга копьями, и оба пали мёртвые. Тогда нача
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лась общая бйтва. Русскимъ ополчёшемъ распоряжался 
одйнъ бояринъ а самъ Димйтрш сражался въ перёднихъ 
рядахъ своего войска. Татаръ было гораздо больше, ч'Ьмъ 
русскихъ, и онй стали одо.ч'Ьвать насъ. Въ ётотъ момёнтъ 
pyccKie ПОЛЕЙ, бывш1е въ засад'Ь, ударили на врагбвъ и 
заставили ихъ бежать. Поб^дйтели преследовали ихъ на 
пространств^ двадцатй вёрстъ. Наконёцъ, сЬча прекратйлась. 
PyccKie воины стали подъ свой знамёна. Но велйкаго князя 
нё было въ среде явйвшихся на трубный зовъ. Стали искать 
его въ числе убйтыхъ. Д'Ьйствйтельно, Димйтр1й лежалъ 
подъ однймъ срубленнымъ дёревомъ; его доспехи (латы) были 

-облйты кровью. Однако онъ нё былъ убйтъ. Онъ очнулся, 
с^лъ на коня и объехалъ поле бйтвы, усеянное трупами 
павшихъ на пространств’^ десятй вёрстъ. Убйтыхъ было 
больше татаръ, но много пало также и русскихъ. Велйкш 
князь прослезйлся. — Потбмъ поб^дйтели вернулись домой. 
За победу у Дона Димйтрш названъ „Донскймъ“.

Такймъ ббразомъ Москва и вся северо-востбчная Русь 
была спасена отъ нашёств1я Мамая. Однако Куликбвская 
победа не спасла ея отъ другйхъ монгбльскихъ хановъ. 
Чёрезъ два гбда пбсл-Ь нея нбвый ханъ Тохтамышъ внезапно 
напалъ на Москву и сожёгъ её, а жителей перебйлъ, но 
дальше не см^лъ двйнуться, и вернулся назадъ въ свой стёпи. 
северо-востбчная Русь должна была опять платйть дань ещё 
сто л'Ьтъ. Но эта дань была похбжа ббльше на подарки, 
котбрые велйше князья давали ханамъ Золотбй Ордй.
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§ 18.

1оаннъ Трётш: 1462—1505.

Почти CTon-biie протекло со времени Димйтр1я Донскбго. 
Велйкимъ княземъ Москбвскимъ былъ правнукъ его 1оаннъ III 
Васйльевичъ. Умный, осторожный, но р-Ьгайтельный, этотъ 
государь прославился следующими подвигами: во пёрвыхъ, 
онъ присоединйлъ къ Москве Велйкш - Нбвгородъ и почтй 
все уделы; во вторйхъ, освободйлъ Русь отъ татарскаго йга; 
въ трётьихъ — завёлъ сноп1ён1я съ Западною Еврбпою.

Новгорбдская земля была самостоятельнымъ государ- 
ствомъ; главный гбродъ ея — Велйшй Нбвгородъ, на оббихъ 
берегахъ рекй Вблхова, недалекб отъ бзера Ильменя. Нбв
городъ славился своёю торгбвлею съ чужйми государствами 
на Балтшскомъ мбре и былъ самымъ богатымъ гбродомъ 
дрёвней Россш. Но онъ страдалъ отъ вн^^треннихъ без- 
порядковъ. Въ пёрвое врёмя уд-бльнаго пер1ода новгорбдцы 
избирали себе князёй изъ дбма Владймира Святбго, но не 
давали имъ надлежащей власти, а потбмъ и вовсе стали 
обходйться безъ князя. Для реп1ён1я важнейшихъ делъ онй 
собирались на „веча“ (совещатя); здесь избирался главный 
начальникъ - посадникъ и другхе, постановлялись закбны, 
объявлялась война и пр. На въчахъ происходйли частыя 
разноглас1я; разноглас1я переходйли въ драку и оканчи
вались поббищами на вблховскомъ мосту, поджбгами и 
разграблён1емъ домбвъ протйвниковъ. Безначал1е и безпо- 
рядки^ ослабляли Нбвгородъ, и онъ дблженъ былъ сл;^- 
шаться велйкихъ князёй Москбвскихъ. При 1оанне Трёть- 
емъ новгорбдск1е бояре стремйлись избавить Нбвгородъ отъ 
этой завйсимости; онй хот'£ли отдать егб подъ покровйтельство 
иноверному Пбльско - Литбвскому воролй. Тогда 1оаннъ Ш 
решйлъ присоединйть Нбвгородъ къ Москбвскому государ
ству, что и испблнилъ въ 1478 год^, пбсле двухъ похбдовъ.
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Чёрезъ два года пбсл^ покорёшя Новгорода было свёрг- 
нуто татарское иго. Золотая Орда стала ужё не страшна 
русскимъ; она сама распалась на части; отъ нея отделилось 
царство Казанское и царство крымскихъ татаръ. 1оаннъ 
заключйлъ союзъ съ крымскимъ ханомъ, и отказалъ въ дани 
саранскому хану. Сарайсшй ханъ Ахматъ заключйлъ союзъ 
съ Пбльско-Литбвскимъ королёмъ и двйнулся въ Росс1Ю съ 
большймъ вбйскомъ. у р^кй. Угры (Калужской губ.) онъ 
остановйлся; на другбй стороне ея ужё стоялъ 1оаннъ со 
своймъ ополчёшемъ. Но ни татары, ни pyccKie дблго не 
решались переправиться чёрезъ реку и вступйть въ битву. 
Въ это врёмя, крымскШ ханъ, вместе съ другйми русскими 
полками, напалъ на беззагцйтную столйцу Ахмата — Сарай- 
Ахматъ узналъ объ этомъ и поспешно, безъ битвы, ушёлъ въ 
свою Орду. Такъ монгбльское йго, тяготевшее надъ Росш'ею 
двести сброкъ летъ, было свёргнуто. Это совершйлось въ 
1480 году, рбвно чёрезъ сто летъ пбсле Куликбвской 
победы.
' ! Вследств1е татарскаго владйчества Росс1я почти совсъмъ
была отрезана отъ западно-европёйскихъ образбванныхъ на- 
рбдовъ. Тепёрь представился случай опять войтй въ сношён1я 
съ нйми. Единоверная намъ грёческая импёр1я была завоё
вана турками; последнш грёческш императоръ погйбъ въ 
бйтве съ ними; егб рбдственники нашлй пр{ютъ въ Рймб. 
Рймскш папа предложйлъ 1оанну въ супруги племянницу 
императора Соф1ю Палеолбгъ, такъ какъ Сбфья и Москбвсюй 
князь были одногб православнаго исповФдашя. ' 1оаннъ согла- 
сйлся. Сбфья прибыла въ Росс1ю съ грёческими и итальян
скими учёными и мастерами; онй мнбго содействовали 
украшён1ю Москвй каменными пострбйками, возведён1емъ 
дворца и Успёнскаго соббра. — 1оаннъ заббтился также и о 
правосудш и издалъ сббрникъ закбновъ — Судёбникъ (1497 г.).

3
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§ 19.

1оаннъ Грозный: 1533—1584.

lottKHi Грозный 1533—1584.

Прошло 28 л'Ьтъ по смерти 1оанна Трётьяго; на пре- 
стблъ Москбвскш вступйлъ внукъ егб Тоаннъ IV Васйльевичъ. 
Юный государь рано линтйлся свойхъ родйтелей и не полу- 
чйлъ надлежащаго воспиташя. Воспитатели-бояре ожесточйли 
егб сердце, позволяли ему убивать кбшекъ, собакъ, топтать 
людей конёмъ, выпускать на толпу медведя и пр.; враждуя 
другъ съ другомъ, онй отпосйлись къ оебб^ государя неува- 
жйтельно, въ егб присутств1и нападали другъ на друга, 
казнйли свойхъ врагбвъ и не щадйли тбхъ, къ komĵ^ осб- 
бенно привязывался и когб любйлъ юный Тоаннъ. Потбмъ
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бояре стали слушаться всякаго его желангя, возбуждали въ 
немъ подозрЪн1е къ окружающимъ и теперь казнили другъ 
друга уже по приказанию князя. Т^мъ не мён'Ье Тоаннъ 
научился читать и писать, любйлъ читать иеторйческ1е и 
библёйскте разсказы. Когда велйюй князь подрбсъ, онъ прй- 
нялъ тйтулъ царя (1547 г.), но делами государства не 
занимался. По случаю пожара Москвы, уничтбжившаго 
ббл'Ье половйны гброда, нарбдъ возмутйлся и убйлъ мнбгихъ 
бояръ, въ томъ числй и царскихъ рбдственниковъ. Съ т'Ьхъ 
поръ 1оаннъ приблйзилъ къ себ'й двухъ дббрыхъ руководйте- 
лей, протопбпа Сильвёстра и Адашева.

Въ 1552 г. онъ лйчно завоевалъ г. Казань, на берег;^ 
Вблги. Зд'Ёсь жйли татары. Онй нападали на смёжныя 
русск1я ббласти и одйнъ разъ захватйли ьъ ил4;нъ даже 
самогб велйкаго князя Москбвскаго Васйл1я II Васйльевича 
(отца 1оанна III). Москбвск1й царь р^шйлся присое- 
дипйть Казанское царство къ Россш. Огрбмное русское 
вбйско осадйло столицу Казанскаго царства. Казанцы 
зап1,ищались храбро; но, разбйтые въ нбл-й, онй заперлись 
въ гброд'Ь, котбрый былъ обнесёнъ каменными стенами. 
PyccKie сделали подкбпы подъ ст^ны, вкатили туда нисколько 
ббчекъ пброху; пброхъ подожгли, произошёлъ взрывъ, часть 
ст^ны взлет-Ьла на вбздухъ, русек1е ворвались въ гбродъ. 
Казанцы, вм-Ьст-Ь съ ханомъ своймъ, заперлйсь во внутрен
ней крепости; наконёцъ должны были сдаться на вблю 
поб'Ьдйтелей и выдали 1оанну своегб ■ хана. Однако храб- 
р'Ьйш1е вбины вышли изъ гброда и напали на русский станъ, 
но были истреблены. Такъ пало царство казанскихъ татаръ.

Въ 1556 г. была взята и Астрахань.
Съ завоевашемъ Казани и Астрахани Москбвское госу

дарство обезопасило свой гранйцы съ востбка. Тепёрь 
нужно было обезопасить ихъ и съ запада и возвратйть прёж- 
н1я влад^н1я Poccfn при Балтшскомъ мбр-Ь. Жйвш1е зд'Ьсь 
рыцарн-меченбсцы не пропускали въ Москву иностранныхъ 

■ 3*
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мастербвъ. Дёрптскш епйскопъ не хот^лъ платить дани, 
которую об-Ьщанъ Москв-Ь ещё при Тоанн'Ь Ш. И такъ 
началась война съ Ливбшею (1558 —1582 г.). Русск1я 
войска опустошили ненрытельскую землю. Рйцари видели 
свою неизбежную гибель. Они отдались подъ покровитель
ство чужймъ государямъ. Ливбшя отошла къ Пбльш'Ь, а 
Еурлянд1я составила осббое герцогство подъ ей же покровй- 
тельствомъ; Эстлянд1я отошла къ Швёщи (1561 г.). Въ 
это врёмя Тоаннъ забол^лъ, и потому руссше не моглй 
борбться съ двумя сйльными врагами. Война тянулась ббл'Ье 
двадцатй четырёхъ л^тъ и кбнчилась не въ пбльзу Россш. 
Полякй дошлй до Пскбва и едва не взяли егб; швёды 
бтняли у насъ берега Фйнскаго залйва. Такймъ ббразомъ 
щЬль Тоанна пробйться къ мбрю и возвратйть старое досто- 
яше PoeciH не была достигнута; мы ещё дальше были 
оттйснуты отъ мбря. ,

Ерл1ата.

Почтй одноврёменно съ окончан1емъ войны за Ливбн1ю 
— совершйлось покорёше Сибйри (1582 г). Этимъ Росс1я 
обязана донскбму казаку Ермаку Тимофёевичу. Казакй 
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жили по Дону; сюда изъ разныхъ м'Ьстъ Москбвскаго 
государства стекались беглые люди и делались казака^ти. 
Они разбойничали по рЪкамъ Дону и Вблг^ и Азбвскому 
мбрю и грабили всЬ-хъ, съ к^мъ могли сладить, сосЬднихъ 
турокъ, татаръ; нападали даже на наши города. Царь 
Иванъ Васйльевичъ послалъ на Донъ и па Вблгу вбйско, 
переловить и казнить разббйниковъ. Тогда атаманъ однбй 
казацкой шайки, Ермакъ, бйжалъ отъ царскаго гн-Ьва въ 
Пёрмсшй край, къ г. Перми (на р-Ьк-Ь Кам'Ь). Зд'Ьсь жили 
богатые купцы Стрбгоновы, котбрые занимались добыван1емъ 
сбли. Они часто терпели нападёшя со стороны сибйрскихъ 
татаръ. Поэтому онй были рады Ермаку съ егб казаками; 
снабдйли ихъ вс'Ьмъ нужнымъ и отправили въ Сибйрь. За 
Уральскимъ хребтбмъ казакй нисколько разъ поразйли татаръ 
и взяли ихъ столйцу 'Искеръ (нышЬ Тоббльскъ). Хотя 
Ермакъ былъ и грубый казакъ, однако онъ поступалъ съ 
побеждёнными по христ1ански, не умерщвлялъ, не угнеталъ 
ихъ, не грабилъ; мйрныхъ жителей не трбгалъ.

О свойхъ завоевашяхъ Ермакъ изв'Ьстйлъ царя Тоанна 
Васйльевича, и просйлъ ei'6 принять подъ свою власть царство 
сибйрское. Царь прйнялъ" пбсланныхъ милостиво, простйлъ 
вйны казакбвъ и послалъ Ермаку въ подарокъ воённые 
доспехи (кольчугу, йли стальную рубашку, шлемъ и пр.), 
серёбряный кубокъ и собблыо шубу со свойхъ царскихъ 
плечъ. Вскбре пбсле тогб Ермакъ утонулъ въ реке 
Иртыше, спасаясь отъ внезапнаго нападён1я татаръ.

Изъ внутреннихъ делъ Тоанна замечательно учреждёше 
постояннаго вбйека „стрельцбвъ“ и издан1е закбновъ (Нбвый 
Судёбникъ) и релипбзно-нравственныхъ постановлёнш (Сто- 
главъ).

Конёцъ Тоанна былъ печальный. Въ начале Ливбнской 
войны скончалась егб крбткая супруга AnacTacia Романовна, 
и онъ удалйлъ отъ себя прёжнихъ, дббрыхъ советниковъ. 
Будучи подозрйтеленъ, въ приближённыхъ онъ вйделъ врагбвъ 
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свойхъ, поэтому казнйлъ множество невйннаго народа, осо
бенно бояръ, црёдалъ казни ц-блый Нбвгородъ на Волхов'Ь, 
въ гн’Ьв'Ь убйлъ костылёмъ (палкою съ желъзнымъ наконёч- 
никомъ) сббственнаго сына. Невйнныя жёртвы царской 
подозрйтельности и горячности тревбжили однако сбв-Ьсть 
1оайна; онъ страдалъ внутренно, молйлся Ббгу наконёцъ 
забол'Ьль и т'бломъ и умеръ въ чрезвычаиныхъ страдашяхъ 
1584 гбда.

За жестбкость, за казни, нарбдъ назвалъ 1оанна 
„Грбзнымъ“.

§ 20. Смутное врёмя.

вебдоръ Хоанновичъ; 1584—1598.
1оанну Грбзному насл'Ьдовалъ сынъ егб вебдоръ 

Тоавновичъ. Дббрый, благочестйвый, но болезненный, царь 
предоставилъ государственный заббты Боярской Дум-Ь, въ 
котброй пёрвымъ лицбмъ и руководйтелемъ былъ братъ егб 
жены-царйцы Борйсъ Годунбвъ. Царствован1е вебдора было 
мйрное и продолжалось четырнадцать л'Ьтъ. При нёмъ глава 
русской цёркви црйнялъ санъ nai'piäpxa. Въ это же 
царствоваше началбсь прикр-Ьплёше крестьянъ къ земле 
(1597 г.), т. е. имъ было запрещенб переходйть съ землй 
одногб землевладельца къ другбму. Впоследств1и онй со- 
вершённо лишйлись лйчной своббды и сделались крепостными 
свойхъ помещиковъ.

Съ бездетнымъ вебдоромъ Хоанновичемъ на ру^сскомъ 
престбле прекратйлся родъ Рюрика. Братъ вебдора отъ 
другбй матери, малолетшй ДимйтрШ, удалённый вместе съ 
нёю въ г. Угличъ (на Вблге, Ярославской губ.), умеръ раньше 
царя; въ егб смерти нарбдъ обвинялъ Борйса Годунбва, котбрый 
будто подослалъ убшцъ къ царёвичу, чтббы потбмъ цар
ствовать самому. Действйтельно, Борйсъ былъ выбранъ въ 
царй Велйкою Зёмскою Думою, т. е. выборными людьми со 
всегб государства.
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Ворйеъ Годунбвъ; 1598—1605. Лжедимйтрш I.
Васйл1й Шуйск1й: 1606—1610»

Царствоваше Бориса Годунова было несчастное. Росс1Ю 
постигли неурожаи, пожары, ужасныя, повальныя болезни. 
Наконёцъ, въ Литвъ явился челов'Ькъ, выдававши себя за 
уб1ённаго царёвича Димйтр1я. При помощи католйческихъ 
ксендзбвъ (свящённиковъ) и пбльско-литбвскаго короля, Лже- 
димйтр1й набралъ небольшбе вбйско изъ литбвцевъ и поля- 
кбвт, а также и н'Ьсколькихъ русскихъ, и двйнулся въ 
Москбв1ю. Москбвскш нарбдъ прйнялъ егб съ радос'пю, 
какъ йстиннаго сына Ивана Грбзнаго, и повсюду отворялъ 
ему городск1я ворбта. Въ это врёмя царь внезапно скон
чался. Царское вбйско изм'Ьнйло своему дблгу и перешлб 
на стброну самозванца; пбсл'Ь тогб сынъ Борйса, юный 
вебдоръ Борйсовичъ, былъ вм’ЬстЬ съ матерью задушенъ 
боярами и Лжедимйтр1й сделался царёмъ Москбвскимъ. 
Однако обманъ егб скбро обнаружился. «Онъ женйлся ва 
пбльк'й-католйчк'Ь, презиралъ дрёвше pyccKie обычаи, и поз- 
волялъ полякамъ обижать москвичёй. Тогда, подъ руковбд- 
ствомъ князя Васйл1я Шуйскаго, составился заговоръ, и само- 
званецъ былъ убйтъ. Царёмъ сделался Васйл1й Шуйскш. 
Но онъ не успокбилъ государства. Явйлся нбвый само- 
званецъ Лжедимйтр1й II, и долго держалъ въ осад-Ь Москву^ 
и Трбицкую лавру; въ тбже врёмя къ Смолёнску подступйлъ 
пбльсый корбль Сигизмундъ III. Царь не могъ справиться 
съ врагами. Поэтому бояре низвелй Шуйскаго съ престбла, 
и выбрали въ царй пбльскаго королёвича Владислава.

Междуцарствге: 1610—1613.
Для переговбровъ по сл^^чаю избрашя Владислава въ 

царй, къ отцу егб были отправлены лучшее руссше люди, 
мёжду нйми митрополйтъ Филарётъ. Но корбль не отпустйлъ 
сйна въ Москву, — онъ хот'Ьлъ присоединйть Москбвское 
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царство къ Польш'Ь. Руескихъ послбвъ, а также и низве- 
дённаго царя Васй.йя Шуйскаго, Сигизмундъ отправилъ въ 
Польшу въ пл^нъ, а самъ продолжалъ осаду Смоленска и, 
наконёцъ, взялъ его. Между т'Ьмъ пбльсше отряды уже сидели 
въ Москв-Ь, впущенные туда самими боярами, а Нбвгородъ 
захватили шведы. Тогда монахи Трбице-Сёрг1евой лавры 
сГали разсылать грамоты во всЬ концы Росш'и и ув-Ьтевааи 
нарбдъ спасти православную в-бру и отёчество отъ полякбвъ 
и катбликовъ. Нарбдъ откликнулся на призывъ святбй цёркви. 
Въ Нйжнемъ-Нбвгород^ (на р. Вблг'Ь) городскбй голова Косьма 
Мйнинъ Сухорукъ пёрвый пбдалъ прим^ръ любвй къ рбдин'Ь. 
„Иродадймъ имущество, залбжимъ жёнъ и дТтёй, и выкупимъ 
отёчество“, сказалъ овъ нижегорбдцамъ. Жйтели тбтчасъ 
снесли на плбщадь кто что могъ: одёжду, ббувь, съ'Ьст

, ные припасы, дёньги и проч. Кто влад-Ьлъ ор;^ж1емъ, 
вс-й стали въ ряды вбиновъ. Другте города и ббласти сп'Ьшйли 
прислать въ Нйжнш свой рати и казну. Такъ составилось 
зёмское ополчён1е: изъ горожанъ, крестьянъ, пом'Ьщиковъ. 
Прсдводйтелемъ егб былъ йзбранъ князь Пожарсшй, ужё раньше 
бйвш1йся съ поляками и т4мъ доказавш1й свою люббвь къ 
отёчеству.

О нижегорбдскомъ ополчёнш узнали въ Москвъ. 
Полякй и pyccKie изменники-бояре встревбжились; последн1е 
приступйли къ narpiäpxy Гермогёну съ трёбовашемъ, чтббы 
онъ вел-Ьлъ вбйску разойтйсь по домамъ. Но патр1архъ от- 
в'Ьчалъ: „да ёудутъ благословённы защйтники в^ры и отёче- 
ства; а вы, изменники, будьте прбкляты! “ За это йзверги 
уморйли старца гблодомъ. .

Зёмское вбйско прйбыло къ столице, въ котброй крепко 
засели полякй. Москву ужё осаждали казакй. Но это былъ 
нарбдъ ненадёжный, казакй грабили и чужйхъ, и свойхъ. 
Нижегорбдцы осадйли Москву съ другбй стороны. Казакй 
ненавйдели ихъ и отказывались помогать Отбйвъ однб 
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yEp'braeHie у полякбвъ, казаки опять оставляли его врагамъ. 
Когда къ осаждённымъ прибыла помощь, королёвское войско, 
князь 11ожарек1й не могъ отбить его отъ Москвы, а казаки 
только см'Ьялись, и согласились помочь ему лишь пбсл'Ь дбл- 
гихъ просьбъ. Наконёцъ, они прямо заявили, что не хотятъ 
продолжать осады. Тогда монахи Трбицкой лавры прислали имъ 
священный сокрбвища церкви (золотые сосуды, ризы, унй- 
занныя драгоценными камнями). Сурбвыя казацк1я сердца 
были трбнуты поступкомъ монаховъ, и казаки обещали про
должать осаду Москвы.

Между темъ осаждённымъ въ Кремле (часть гброда, 
обнесённая каменными стенами) уже нечего было есть: 
запасы истощились, лошадей переели, съ гблоду принялись 
за людей. Наконёцъ, поляки должны были выйти изъ 
Москвы и удалиться изъ русской земли.

Трогиумя лавра.
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Такъ Москва была спасена, а вм-Ьст^ съ нею были 
спасены и православная в^ра и всё отечество. Теперь оста
валось только выбрать царя. Но для этого нужно бйло, 
чтобы новый царь былъ природный русск1й и любъ (милъ) 
всему народу. Итакъ, созвали Великую Земскую Думу, 
т е. выборныхъ со всей русской земли и отъ вс'Ьхъ людей, 
чтобы разсудйть о томъ, кого выбрать въ цари. Духовенство, 
бояре, нарбдъ, воины и казаки желали видеть на Москбв- 
скомъ престбл-Ь молодбго Михаила вебдоровича Романова, 
сына митрополйта Филарета. Романовы были рбдственники 
царйцы Анастасш Романовны, любймой супруги Ивана 
Грбзнаго, оставившей дббрыя воспоминан1я въ нарбд'й.

Однако ни новойзбраннаго царя, ни отца его не было 
въ Москв^. Митрополйтъ Филарётъ томйлся въ пл'Ьну у 
пбльскаго короля Сигизмунда, а сынъ жилъ близъ г. 
Костромы (на р. ВблгЬ), въ однбмъ монастырф. Между 
тФмъ полякй прослышали объ избранш Михайла и хотФли 
убйть его. Одна шайка ихъ была уже близка къ ц'Ьли. 
Ещё одна ночь ходьбы, и онй напали бы на монастырь, 
пикФмъ не защищённый и не ожидавппй нападёшя. Но дорб- 
гою, въ однбй дерёвн'Ь, имъ попался проводнйкъ, крестья- 
нинъ Иванъ Сусанинъ, котбрый завёлъ врагбвъ въ л'Ьсъ 
и водйлъ ихъ тамъ цФлую ночь; за это онй убйли егб, а 
потбмъ и сами погйбли отъ хблода. Въ это врёмя Мнхайлъ 
Оебдоровичъ былъ ужё изв'бщёнъ объ опасности и прйпялъ 
мФры для своёй защйты. Такъ царь былъ спасёнъ. Это 
было зимбю 1613 гбда.

. Домъ Романовыхъ. Михайль Фебдоровичъ: 
1613-1645.

Нбвый царь Михайлъ Оебдоровичъ Романовъ успокбилъ 
государство отъ внТшнихъ врагбвъ, заключйлъ миръ съ 
поляками, возвратйлъ отъ швёдовъ Нбвгородъ и очйстилъ 
Росс1ю отъ врагбвъ вн^^треннихъ, отъ бродйвшихъ по госу
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дарству польскихъ шаекъ, отъ казакбвъ и разббйниковъ. 
Въ д-Ьлахъ правлёшя ем;^ помогалъ отёцъ егб, митрополйтъ 
Филарётъ, воротйвш1йся изъ ил'Ьна чёрезъ н-Ьсколько л'Ьтъ по 
воцарёнш сына и сд'Ьлавп11йся патр1архомъ всеросс1йскимъ.

Михайлъ вебдоровичъ скончался въ 1645 г.

§ 21. ,
Алексей Михайловичъ: 1645—1676 г.

Михайлу бебдоровичу насл-Ьдовалъ сынъ егб царь 
Алексей Михайловичъ. Этотъ тйхш и благочестйвый госу
дарь бтнялъ у полякбвъ г. Смолёнскъ, присоединйлъ къ 
своему государству Малорбсс1ю, усмирйлъ бунтъ Стёньки 
Разина, исправилъ церковный кнйги и издалъ сббрникъ 
закбновъ — „Соббрное Уложёв1е“.

11рисоединён1е Малор0сс1и.
Пбслб нап1ёств1я татаръ, юго-западная Русь, Волынь, 

11одбл1я, Малорбсс1я и Б^лорусс1я подчинйлись Литв'^, а 
Литва соединйлась съ Пблыпею. И литбвцы, и полякй были 
катблики. Они угнетали православныхъ и обращали ихъ насйль- 
ственно въ католйческую в'Ьру; даже цёрквп православныя 
были бтданы еврёямъ въ арёнду; nppi крещёши, при погре- 
бёнш, при совершёши всякаго богослужёшя, православные 
должны были прёжде всегб обращаться къ арендаторамъ, 
чтббы было позвблено молйться Ббгу въ цёркви. Малорбссы 
часто возставали прбтивъ свойхъ угнетателей, жгли вражьи 
сёла и города, вешали ополячившихся пом-Ьщиковъ, ксендзбвъ 
и еврёевъ. Но полякй усмиряли ихъ, и тогда жйтелямъ 
Малорбсс1и становйлось ещё хуже.

Въ семнадцатомъ в'Ьк'Ь у нихъ явйлся отважный казакъ 
Богданъ Хмельнйцк1й. Прекрасно образбванный, онъ зани- 
малъ въ казацкомъ вбйск'Ь высбкую дблжность войсковаго 
пйсаря. Но и это не спаслб его отъ пбльскихъ обйдъ.
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Одйнъ пбльск1й дворянйнъ напалъ на его село Субббтово 
(К1евской губ.), оскорбйлъ его жену и до сме[)ти зас'Ькъ 
сына. Сколько ни хлопоталъ Богданъ, но полякй не хотели 
наказать преступника. Тогда Хмельнйцшй пбднялъ казакбвъ 
и крестьянъ прбтивъ прит-Ьсийтелей и сделался гётманомъ, 
т. е. главнымъ начальникомъ Малорбссш. Крымсый ханъ 
привёлъ ему на пбмощь свойхъ татаръ. Пбльское вбйско 
было разбйто. Полякй обещали казакамъ испблнить ихъ 
справедлйьыя требовашя. Но когда опасность миновала, 
казакй разошлйсь и крестьяне верн^^лись къ своимъ заня- 
Пямъ, — тогда катблики опять стали притеснять нравослав- 
ныхъ. Хмельнйцый снбка возсталъ прбтивъ полякбвъ, но на 
этотъ разъ, BC-a-bTCTBie измены хана, не им^лъ удачи. Тогда онъ 
и всё малоросс1йское вбйско стали просйть царя АлексЬя 
Михайловича принять Малорбсс1ю „подъ свою высбкую руку“, 
т. е. пбдданство MocK6BeKiH царь и нарбдъ испблнили 
желаые притесняемыхъ православныхъ. Вследств1е этого 
Россия должна была вестй съ Пбльшею две войны. Первая 
была удачна, вторая неудачна. Однако за Росстею остался 
К1евъ и вся половина Малорбсс1и по левому берегу Днепра; 
крбме тогб ей былъ возвращёнъ Смолёяскъ (1667 г.), бтнятый 
поляками ещё въ смутное врёмя. — Хмельнйцк1й умеръ вскбре 
пбсле пёрвой пбльской войны, оплакиваемый всею Малорбсс1ею.
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Патр1архъ Нйконъ.

Патргархъ Нйконъ.

Въ царствоваше АлексЬя Михайловича въ Россш бйли 
исправлены церкбвныя книги и произошло отд^лёше отъ 
православной церкви части народа, державшагося старыхъ 
испбрченныхъ книгъ и обрядовъ. Р1справлён1е книгь совер- 
шенб патр1архомъ Нйкономъ.

11атр1архъ Нйконъ происходйлъ изъ крестьянъ Ниже- 
горбдской ббласти. Онъ рано лишйлся матери, а мачиха 
(вторая жена отца) ненавйдРла своегб пасынка. Говорятъ, 
будто она хотела сожёчь егб живымъ въ печк-Ь, но тблько 
сосРди вынули егб оттуда. Въ блйжнемъ монастыре 
мальчикъ научйлся читать, писать и п-Ьть церкбвныя п^сно- 
п-ЬМя. Возрбсши, онъ женйлся и сделался свящённикомъ въ 
роднбмъ сел-Ь. У негб были дРти, но умерли въ мало- 
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л'Ьтств'Ь. Пбел'Ь десятил'Ьтняго супружества, Нйконъ уговорйлъ 
свою жену поступйть въ монастырь а самъ удалйлся на 
Б'Ьлое море и тоже пострйгся въ монахи. Скоро Нйконъ 
прославился своей строгой жйзнью. Царь Алексей узналъ о 
нёмъ и перевёлъ его архимандрйтомъ въ одйнъ Моск0вск1й 
монастырь. Бывая у царя' для духовной беседы, Нйконъ 
пользовался его расположён1емъ къ себ'Ь и ходатайствовалъ 
пёредъ нимъ за несчастныхъ, обйженныхъ на суд-Ь, за вдовъ 
и сирбтъ. Потбмъ онъ былъ возведёнъ въ санъ митрополйта 
Новгорбдскаго. На нбвомъ м^ст'Ь, съ опасноспю для сбб- 
ственной жйзни, онъ усмирйлъ мятёжъ новгорбдской чёрпи.

Пбсл^ этого царь перевёлъ Нйкона въ Москву, гд-Ь онъ 
получйлъ высп11й духбвный санъ патр1арха всеросе1нскаго, и 
сделался другомъ и сов^тникомъ Алексея Михайловича.

■ Въ нбвомъ сан'Ь — Нйконъ исправилъ церкбввыя 
книги. Прёжде эти квйги были пйсанныя, а не печатный. 
При перепйск'Ь въ нихъ вкралось мнбжество ошйбокъ. Когда 
въ Россш было введенб книгопечатан1е (при Иван'Ь Грбзномъ), 
то эти ошйбки перешлй и въ печатныя кнйги. Нйконъ же 
исправилъ кнйги и отпечаталъ ихъ безъ ошйбокъ, по самымъ 
дрёвнимъ и ббл'Ье правильнымъ рукописямъ. Такъ какъ 
нарбдъ привыкъ къ испбрченнымъ кнйгамъ, то онъ призналъ 
нбвыя неправильными и самую православную цёрковь сочёлъ 
нбвою. Поэтому весьма мнбг!е отд'клйлись отъ пея и стали 
называться староверами (людьмй старой B^pbi) или старооб
рядцами (людьмй старыхъ обрядовъ).

Нйконъ былъ другомъ царя и оказалъ больш1я услуги 
ему. Такъ напр. мерами предосторбжности онъ спасъ цар
ское семёйство отъ моровбй язвы, котбрая тогда истребйла 
значйтельную часть народонаселётя Москвы и другйхъ горо- 
дбвъ. Царь любйлъ narpiäpxa. Но бояре не любйли егб за стрб- 
гость и крутбй характеръ; онй поссбрили егб съ царёмъ Вйдя 
охлаждён1е къ себе государя, патр1архъ самовбльно отказался отъ 
своегб сана. За это соббръ духбвныхъ лицъ, подъ председатель- 
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ствомъ двухъ Востбчныхъ патр1арховъ, осудйлъ Никона; его 
лишили патр1аршескаго сана и сослали въ заточёше (въ 
ссылку) въ одйнъ глухой монастырь (на Б-блобзер-Ь). Но и 
зд'Ьсь Алексей Михайловичъ не забывалъ своегб бывшаго 
друга, посылалъ ему на праздники вйна и друп'е подарки. 
Наконёцъ, по смерти царя, нбвый государь вебдоръ Але- 
ксъевичъ освободйлъ егб изъ заточёшя. Но велйкш старецъ 
пбмеръ въ дорбг'Ь и былъ погребёнъ въ любймомъ своёмъ 
Воскресёнскомъ монастыр-Ь, недалекб отъ Москвй.

Бунтъ Стёньки Разина: 1667—1671 г.
При Алекс^'Ь Михайлович^ произошёлъ бунтъ Стеньки 

(йли Степана) Разина. Въ 1598 году всЬ крестьяне были 
прикреплены къ землъ и помещикамъ. Помещики поступали 
съ нйми стрбго и часто ягестбко. Мнбг1е крестьяне бежали 
отъ госпбдъ на Довъ. Тамъ онй соединялись съ казаками 
и грабили мйрныхъ людей. Одйнъ казакъ, Стенька Разинъ, 
собралъ большую шайку беглецбвъ и казакбвъ, сталъ плавать 
по Вблге и грабить суда, сожёгъ царсшй корабль, взялъ 
несколько городбвъ (Астрахань, Саратовъ, Самару и пр.) 
и возмутйлъ привблжскихъ крестьянъ прбтивъ госпбдъ и 
угрожалъ самбй Москве. Царь послалъ большбе вбйско 
прбтивъ Разина и съ трудбмъ усмирйлъ бунтъ, котбрый 
продолжался целыхъ четйре гбда.

Соббрное Уложёнге: 1649 г.
При царъ Алексее Михайловиче былъ йзданъ сббрникъ 

закбновъ, старыхъ и нбвыхъ, Соббрное Уложен! е. 
Закбновъ въ Росс1и тогда бйло мало, и оттогб бедные люди 
мнбго терпели отъ судей. Теперь государь вел^лъ созвать 
с о б б р ъ изъ вйборныхъ разныхъ сослбв1й и городбвъ. 
Тутъ бйли духбвныя лйца, потбмъ бояре, мёлк1е помет,ики, 
купцй, горожане. Имъ прочлй закбны и велели приложйть 
руку (т. е. подписать). Это бйло въ 1649 г.



48

АлексЬи Михайловичъ бнлъ челов^къ очень крбтий и 
богомольный; нарбдъ лтобйлъ егб и назвалъ „тишайшимъ 
и благочестйвЬйшимъ“ государемъ. Онъ скончался въ 
1676 году.

§ 22.

Росс1я — Импёр1я: съ 1721 г.

Пётръ Велйкш: 16S2—1725.

Пётр» Великгй 1682—1725.

Избраше Петра въ цари.
Алексей Михайловичъ былъ женатъ два раза и оставилъ 

пбсл'ЗЬ себя трёхъ сыновей: вебдора, Ьанна, Петра, и 
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нисколько дочерей. Первые два сйна и дочь Софья были 
отъ первой жены, а сынъ Пётръ отъ второй. Старш1й 
вебдоръ сдълался царёмъ, и чёрезъ шесть мйрныхъ л^тъ 
умеръ (1676 —1682 г.), не оставивъ д'Ьтёй. Ему дблженъ 
быль наследовать братъ егб 1оаннъ. Но Тоаннъ былъ 
болФзненный и слабый юноша; поэтому царёмъ былъ объявленъ 
младш1й братъ Пётръ. Но Пётръ былъ тогда десятилФтнимъ 
мальчикомъ, и управлять государствомъ не могъ. Устранё- 
шемъ Тоанна была недовбльна царёвна Сбфья. Она подго
ворила стр'бльцбвъ (вбйско), чтббы и старш1й братъ 1оаннъ 
также именовался царёмъ, и чтббы управлёше государствомъ, 
за неспосббностью старшаго и за малолФтствомъ младшаго, 
было врученб ей. Такъ царёвна Сбфья Алексеевна сделалась 
правительницею и мудро управляла государствомъ, пока 
не подрбсъ ея младш1й братъ Пётръ Алексеевичъ.

Воспитан1е Петра.
Царёвна Сбфья и братъ ея 1оаннъ, какъ сказано, были 

дфти однбй матери, пёрвой жены царя Алексея Михай
ловича, а Пётръ былъ сынъ другбй егб жены. Поэтому 
царёвна не любила Петра и егб матери и удалила ихъ изъ 
Москвы. Но это было полёзно Петру: въ дерёвн-Ь онъ 
былъ на свежемъ вбздух-Ь, развивался своббдно. Зд'Ьсь онъ 
могъ познакбмиться съ иностранцами, котбрые приходили 
къ намъ изъ - за границы. Они знали воённыя науки и 
всяк1я мастерства и ремёсла; Петр/ нравилось быть въ ихъ 
ббш.еств'Ь. Изъ нихъ онъ вйбралъ себе друзёй и учителёй 
въ свойхъ йграхъ. Онъ любйлъ играть въ солдатики. Изъ 
д-Ьтёй такбго же вбзраста, какъ и онъ самъ, Пётръ составилъ 
два полка. Въ однбмъ были мальчики изъ села Семёнов- 
скаго, а въ другбмъ — изъ села Преображёнскаго; полкй 
такъ и назывались : одйнъ — Семёновскимъ, другбй — Ореобра- 
жёнскимъ. Эти полкй учйлись сражаться другъ съ другомъ, 
нападать на крепости и защищать ихъ, плавать на лбдкахъ 

4 



50

и судахъ и управлять ими. Въ такйхъ йграхъ Пётръ про- 
водйлъ своё время. Но онъ не забывалъ также учйться и 
грамот'Ь. Кнйжное учён1е на Русй было въ то время не 
большое; отъ русскаго учйтеля буду1ц1й императоръ научйлся 
только читать, писать и считать, и по картйнамъ позпакбмился 
съ отёчественвою ncTÖpiero. Изъ другйхъ же наукъ онъ 
многому научйлся отъ иностранцевъ такъ, голландецъ 
Тйммерманъ учйлъ его ариемётик'Ь, геомётр1и и артиллёр1и; 
шотландецъ Гбрдонъ ■ былъ его главнымъ наставникомъ въ 
воённомъ д'Ьл'Ь.

Наконёцъ, царственный бтрокъ возрбсъ и пожелалъ 
самъ управлять государствомъ. Врагй царёвны донеслй ему, 
будто она намерена убйть сгб. Пётръ пов'Ьрилъ этому и 
б'Ьжалъ въ Трбице - Сёрг1евъ монастырь, собралъ вокругъ 
себя свой полкй и призвалъ стр'Ьльцбвъ. Сбфья смирйлась 
и должна была переселйться изъ дворца въ одйнъ москбв- 
ск1й монастырь. Такъ кбнчилось ея правлёше. Тогда 
Пётръ возвратйлся въ Москву.

Тепёрь ему ужё нёкого было бояться. Онъ продолжалъ 
свой воённыя забавы, устраивалъ прим'Ьрныя сражёп1я свойхъ 
полкбвъ со стрельцами, стрбилъ суда на однбмъ большбмъ 
бзере (Переяславскомъ); два раза побывалъ въ Архангельске, 
осматривалъ здесь иностранные кораблй, плавалъ по Белому 
мбрю и полюбйлъ егб. Такъ царь подготбвидся къ своймъ 
будущимъ пбдвигамъ. .

Завоевате Азова: 1695 и 1696 г.
Въ то врёмя Росс1и принадлежали тблько Белое мбре 

и берега Еасшйскаго; Балт1йское же принадлежало швёдамъ, 
а Чёрное и Азбвское моря — туркамъ и крымскимъ тата- 
рамъ. Ä мёжду темъ, для загранйчной торгбвли и другйхъ 
сношёшй, намъ нужны были эти моря. Стало быть—нужно было 
отвоевать ихъ отъ турокъ и швёдовъ. -Турки были опаснее 
швёдовъ. Пётръ осадйлъ турёцкую крепость Азбвъ, на 
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^стьяхъ Дона. Однако у русскихъ не было достаточно 
судбвъ, чтобы запереть Азбвъ съ мбря, и турки своббдно 
подвозили осаждённымъ припасы и св'Ьж1я войска съ мбря. 
Петру пришлбсь стрбить суда. Въ ВорбнежЬ пострбили 
тридцать судбвъ, спустили ихъ къ Азбву. Теперь pyccKie 
окружили кр4пость со вс^хъ сторбнъ, и она должна была 
сдаться въ 1696 г.

11утешёств1е за-границу; 1697 и 1698 г.
PyccKie ещё не ум'Ьли сами стрбить больвайхъ судбвъ. 

Лучш1е корабли тогда стрбились въ Голланд1и и Англ1и. 
Царь отправилъ туда 50 челов^къ молодыхъ дворянъ, а 
потбмъ и самъ решился съездить за-гранйцу. Онъ отправился 
туда не подъ своймъ йменемъ, а назвался прбсто дворя- 
нйномъ Петрбмъ Михайловымъ. По дорбгЬ онъ за'Ьхалъ въ 
Рйгу, котбрая тогда принадлежала швёдамъ, и хот'Ьлъ осмо
треть зд'Ьсь крепость; но ему не показали ея. Въ Голландш, 
йменно въ городке Саардамб и потбмъ въ гбродб Амстердам^, 

. онъ съ утра до нбчи учйлся кораблестроён1ю: рубйлъ 
топорбмъ, долбйлъ долотбмъ, пилйлъ пилбю и пр. на стрбив- 
шихся корабляхъ. Отсюда онъ ездилъ въ Англ1ю и позна- 
кбмился и съ тамошнимъ кораблестроён1емъ и мореплаван1емъ. 
Такъ онъ трудйлся целыхъ полтора гбда какъ простбй 
плбтникъ, въ обыкновённой одёждб простбго раббчаго.
Наконёцъ онъ проехалъ въ Вену, столйцу Австр1и. Оста
навливаясь въ городахъ, онъ осматривалъ разныя фабрики и 

' завбды, какйхъ у насъ нё было, беседовалъ съ учёными 
людьмй и пр. Наконёцъ, царь вернулся домой, въ Москву. 
Тепёрь нужно было примЬнйть свой знашя къ делу.

Шведская война: 1700—1721 г.
Для благосостоян1я РосОи нужно было Балтшское мбре, 

нужно было иметь на нёмъ свой города, чтббы прямо от
правлять за - гранйцу свой произведёшя: хл^бъ, м'Ьха, сало

ЪХКТи ÜLIKOOLI 4* 
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и проч, и получать изъ-за границы друпе товары. Когда-то 
pyccKie владели землями по Финскому заливу, но шведы 
отняли у насъ эти влад'Ьшя (при loäHHŽ Грбзномъ и въ 
смутное время). Пётръ дблженъ былъ начать съ ними войну. 
Съ этою ц'Ьлью онъ заключили союзъ съ королями пбльскимъ и 
датскими. Хотя швёдск1й корбль Карли XII и былъ мблодъ, 
однако онъ победили датчанъ и потбмъ ношёлъ на русскихъ, 
котбрые стояли поди Нарвою (1700 г.). Русскаго вбйска 
зд'Ьсь было до сорока тысячи человеки; но онб состояло изъ 
новобранцевъ, ещё неумъвшихъ владеть оруж1емъ; хорбшихъ 
же нолкбвъ было тблько два: Семёновскш и Преображёнсшй. 
Притбмъ же и начальники были иностранцы; они не пони
мали русскаго языка, и вбины не доверяли ими; царя же 
при вбйск'Ь нё было. Карли XII прибыли изъ Даши лишь 
съ семью тысячами солдатъ; онъ неожиданно напали на 
русскихъ и разбили ихъ: тблько два полка ихъ устояли на 
м'Ьст'Ь, остальные бежали. Пбсл'Ь победы, не заключйвъ 
даже мира, корбль направился въ Пбльшу; тамъ онъ прббылъ 
нисколько л'Ьтъ, гоняясь за пбльскимъ королёмъ изъ гброда 
въ гбродъ.

Пбсл'Ь жестбкаго поражёшя поди Нарвою Пётръ не пали 
духомъ. Онъ собрали нбвое вбйско, и опять осадили 
швёдсше города. Швёды разбили егб ещё нисколько рази, 
а наконёцъ и pyccKie научйлись побеждать ихъ Фельд- 
маршалъ Шеремётевъ одержали дв-Ь победы надъ швёдскимъ 
вбйскомъ (1701 и 1702 г), котброе было поди командою 
Шлиппевбаха, и заняли востбчную часть Лифлянд1и. А. царь 
взяли швёдсше городкй и кръпоети по р. НевФ, гд-Ь у 
швёдови было мало вбйска, и на однбмъ бстров'Ь заложйлъ 
нбвый гбродъ Петербурги или Петрогради въ 1703. (Ещё и 
до нын-Ь сохранился дбмикъ, въ котбромъ жили царь въ это 
врёмя.) Зд'Ьсь онъ стали стрбить корабли, чтббы мбжно было 
схватиться съ врагами и на мбр'Ь. Въ 1704 г. Пётръ 
взяли Нарву. Въ томи же году Шеремётевъ взялъ Дерптъ.
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Швёдсый король BC-fe эти годы прббылъ въ Польша, 
свергъ тамъ короля съ престола, и наконёцъ пошёлъ на 
Москву, но по дорог'Ь свернулъ въ Малорбсс1ю. Зд^сь онъ 
надеялся на помощь гётмана Мазепы, который изм'Ьнйлъ 
царю и передался на сторону врагбвъ отечества. Но казаки 
не последовали за своймъ начальникомъ и остались верны 
своему дблгу и присяге. Карлъ осадйлъ гбродъ Полтаву. 
Царь поспешйлъ на пбмощь осаждённымъ. Подъ Полтавою 
произошла кровопролйтная бйтва. Врагй сражались храбро; 
Петру прострелйли шляпу и седлб; Карлъ тбже былъ 
раненъ. Но pyccKie победили швёдовъ, взяли въ пленъ 
нескол!ко генераловъ и мнбжество вбйска, а самъ корбль 
съ им^нникомъ Мазепой бежалъ въ турецкую зёмлю. 
Полтавская победа была одержана 27-го 1юня 1709 г. 
Это было самое главное сражёше въ этой войне.

* Въ следующемъ году pyccKie взяли г. Рйгу, Ревель и 
Выборгъ. Съ 14 ноября 1709 г. до 4 1юля 1710 г. Рйга' 
была осаждаема тридцатью тысячами русскихъ вбиновъ, 
подъ начальствомъ Шереметева; отъ стечён1я нарбда изъ 
окрестностей, ‘въ гброде наступйлъ гблодъ и чума; чума 
потбмъ перешла и на осаждающихъ. Осаждённые, наконёцъ, 
сдалйсь, и победйтели торжественно вошлй въ гбродъ. На 
островке Люцаусгбльме, близъ Рйги, нйне поставленъ 
памятникъ на могйле русскихъ вбиновъ, павшихъ здесь 
ещё въ начале войны. Ревель былъ взятъ пбсле шести
недельной осады; 29 сент. 1710 г.

Война продолжалась ещё бблее десятй летъ, хотя 
Карлъ уже умеръ. Наконёцъ, швёды запросйли мйра. 
Миръ былъ заключёнъ въ гброде Ништаде, въ Финлянд1и, 
въ 1721 году. За Росстею остались четыре нйнешшя 
губёрн1и: Лифляндская, Эстляндская, Петербургская и Вы
боргская. Узнавъ объ этомъ, Пётръ благодарйлъ Ббга въ 
Петропавловскомъ соббре за окончан1е войны и потбмъ 
вышелъ къ нарбду на плбщадь. Здесь стояли ббчки съ 



54

винбмъ и пйвомъ. Царь взошёлъ на помбстъ и сказалъ: 
„Здравствуйте, православные! Благодарите Ббга, что Онъ 
окбнчилъ столь тягостную войну, котбрая продолжалась 
двадцать одйнъ годъ“. Пётръ зачерпнулъ ковшъ вина и 
выпилъ за здорбвье пбдданныхъ.

За эту войну чины государства преподнеслй Петру 
тйтулъ „Отца Отечества“, „Велйкаго“ и „Всероссшскаго 
Императора“. Съ тйхъ поръ Росстя стала именоваться 
импёр1ей, а государь — императоромъ, тогда какъ раньше 
pyccKie государи назывались „царями“ (съ Ивана IV Грбз- 
наго), а ■ ещё раньше „велйкими князьями“ йли прбсто 
„князьями“.  ---

Лреобразоватя.

Ещё ран'йе войны со шведами, тбтчасъ по возвра- 
* щёвш своёмъ изъ-за гранйцы (1698), Пётръ началъ вну- 

треншя преобразовашя въ Росс1и и продолжалъ ихъ до 
конца своёй жйзни. Однй преобразовашя должны были 
изм'Ьвйть вн’йшшй вндъ и обычаи русскихъ, друг1я должнй 
были дать имъ лучппя государственный учреждён!я.

По своему наружному вйду — pyccKie бчень отличались 
отъ другйхъ европёйцевъ, напр. отъ н-Ьмцевъ, авгличанъ 
и пр. Онй никогда не брйли бороды и усбвъ и считали 
ихъ необходймыми прйзнаками всякаго достбйнаго и почтён- 
наго человека. Ихъ одёжда была длйнная, съ такйми же 
длйнпыми рукавами. Русск1я девушки и жёнщины, вйсшаго 
сослбв1я, жйли взапертй въ свойхъ теремахъ (вёрхшй этажъ 
дбма), а когда выходйли въ цёрковь йли выезжали куда 
нибудь, то закрывали лицб густймъ покрываломъ. Пётръ 
отмйнйлъ эти старйнные обйчаи. Овъ приказалъ господамъ, 
служйлымъ людямъ, купцамъ и солдатамъ брить бброды, 
носйть корбткое н-Ьмёцкое платье; жёнщинамъ вел'блъ 
ходйть съ открйтыми лйцами, бывать въ ббществ!; съ муж-
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чинами, танцовать, и веселиться вм'Ьст'Ь съ ними. Только 
крестьянамъ и духбвнымъ лйцамъ позволено было жить 
по старин-Ь. ,

Друпя преобразовашя касались государственнаго упра- 
влёшя. Прежде делами зав'Ьдывали „приказы“; они отли
чались мёдленнымъ д'Ьлопроизвбдствомъ, подкупностью и неспра
ведливостью, потому что, какъ думалъ Пётръ, онй завйсЬли 
отъ вбли одногб лица. Тепёрь онъ уничтбжилъ ненавйстные 
нарбду „приказы“, а вместо нихъ учредйлъ „коллёгш“: 
зд'Ьсь д'кта разбирались не однймъ тблько лицбмъ, а нисколь
кими. (Въ нынЪшнемъ в'Ькб изъ коллёпй образовались мини- 
стёрства.) Прёжде главн-Ьиния д'Ьла государства выдала 
Боярская Дума, т. е. сов-Ьтъ высшихъ приближённыхъ къ 
государю лйцъ, бояръ. Пётрь отм^нйлъ Боярскую Думу, 
а вместо нея учредйлъ Сенатъ, въ котбромъ заседали 
сенаторы; ихъ назначалъ самъ императоръ. ВсЬ состоявп11е на 
государственной служба, смотря по ихъ усёрдтю и должности, 
стали получать разные чины (почему и называются чинбв- 
никами), напр. коллёжскаго секретаря, ассёссора, статскаго 
советника и пр. Это граждансые чиньг; имъ соответствовали 
воённые: по;|учика, капитана, ма1бра, полкбвника, генерала 
и пр. Иные чины давали ужё достбинство потбмственнаго 
дворянйна. Прёжде въ Россш были патр1архи, котбрые 
управляли духбвными делами государства. Пётръ отменйлъ 
пaтpiäpпIiй санъ, а вместо негб учредйлъ „Святейп11й Пра- 
вйтельствующ1й С и н б д ъ“ ; въ Сонбде стали заседать 
BHcniia духбвныя лйца, митрополйты, арх1епйскопы и епй- 
скопы; дела решались йми тбже по большинству^ голосбвъ, 
какъ и въ Сенате и коллёг1яхъ.

Далее, Пётръ уничтбжилъ „стрельцбвъ“, а вместо нихъ 
завёлъ другое постоянное вбйско, котброе пополнялось 
„рекрутскими“ наббрами, т. е. людьмй изъ всегб крестьян- 
скаго и мещанскаго населён1я Россш. Вбйско было не 
тблько сухопутное, но и морскбе. Для последняго были 



56

построены корабли, снабжённые пушками (военный флотъ). 
Также стали строиться и купёчесше корабли (торговый 

,флотъ), для перевозки товаровъ за-гранйцу и изъ-за границы.

Наконёцъ, Пётръ много заботился о просв^шёшн 
свойхъ пбдданныхъ. Дворянамъ приказано было учйться 
грамот'Ь йли дома, йли въ осббыхъ, новооткрытыхъ пткблахъ; 
а кто изъ дворянъ не зналъ грамоты, т4мъ было запрещенб 
женйться. — Императоръ спосббствовалъ также заведёшю 
фабрикъ и завбдовъ, котбрыхъ до негб въ Росс1и почтй не 
существовало. Для ознакомлёшя съ устрбйствомъ и ведёшемъ 
ихъ, а также и для изучёшя разныхъ наукъ, отправлялись 
молодйе люди за-гранйцу. .

Такъ мнбго добра оказалъ Россги Пётръ Велйый. Въ 
этомъ ему помогали Мёньшиковъ, Шеремётевъ, J^пpäкcинъ 
и др., арх1епйскопъ веофанъ Прокопбвичъ и откупщйкъ 
Посошкбвъ. Мёжду сподвйжниками императора мнбпе были 
незнатнаго происхождён1я; напр. Мёньшиковъ въ дФтств'Ь 
будто торговалъ пирожками; арх1епйскопъ веофанъ — мало- 
рбссъ, монахъ К1ево-Печёрской лавры, Посошкбвъ изъ 
простонарбдья. Также мнбго было и иностранцевъ, осббенно 
н'Ьмцевъ.

Кончина Петра.

Тяжёлые труды на благо Россш преждеврёменно соста
рили царя. Но онъ мало берёгъ своё разстрбенное здорбвье. 
Однажды, бсенью, во врёмя бури, на Фйвскомъ залйв'Ь съло 
на мель однб воённое судно и солдаты тонули; Пётръ про
езжали мймо и хот^лъ помбчь утопавшимъ; онъ брбсился въ 
вбду, и действйтельно, ем;^ удалбсь спастй несколько чело- 
векъ. Но при этомъ онъ простудйлся и слёгъ въ постёль, 
а 28 января 1725 г. скончался.
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§ 23.

Преёмники Петра Велйкаго.

Пбсл'Ь Петра Велйкаго царствовали: супруга его 
Екатерина I (1725 — 1727), внукъ — Пётръ АлексЬевичъ 
(1727 — 1730), племянница Анна Тоанновна, вдова герцога 
Курляндскаго (1730 —1740), сынъ ея племянницы 1оаннъ VI 
Антбновичъ (1740 —1741). При Анн'Ь Хоанновн-б делами 
государства управляли н^мцы, осббенно курляндецъ Бйронъ, 
челов'Ькъ грубый, корыстолюбйвый и недалёкаго ума. Онъ 
причинйлъ Россги мнбго вреда. Руссюе избавились отъ 
н'Ьмёцкаго управлёнгя тблько при императрйц^ Елизавёт'б 
Петрбвн'Ь, дбчери Петра Велйкаго.

Елизавета Петрбвна: 1741—1761 г.
Со вступлёшемъ Елизавёты Петрбвны на престблъ, 

BHcniifl м'Ьста въ государств^ заняли опять pyccKie, какъ и 
при отц-Ь ея. Изъ сов'Ьтниковъ императрйцы зам-Ьчателонъ 
осббенно Иванъ Ивановичъ Шуваловъ, котбрый сод'Ьйствовалъ 
учреждён1ю университёта въ Москв'Ь, сёрдц'Ь Росс1И (1755 г.). 
Онъ покровйтельствовалъ также пёрвому русскому учёному и 
поэту Ломонбсову. — Въ посл'Ьдше три гбда своегб царство- 
ватя Елизавёта вела войну съ Hpycciero; въ этой войн-б 
прославились два наши полковбдца: Апраксинъ и Салтыкбвъ. 
Она началась по следующему пбводу. Пр5?сск1й корбль отнялъ 
одну ббласть у австршской императрйцы Марти Терёзш. 
Русская государыня вступйлась за обйженную. Наше вбйско, 
вм-Ьсте съ австртйскимъ, нанеся б пруссакамъ несколько 
поражёшй и даже заняло столйцу Пруссш — Берлйнъ. 
Къ сожален1‘ю, императрйца Елизавёта Петрбвна скончалась 
прёжде окончашя войны, и мы не воспбльзовались своьми 
победами.

Императрйца Елизавёта Петрбвна скончалась въ 1761 г.
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Ломонбсовъ: 1711- 1765.

Лолюнособъ 1711—1765.

Ломонбсовъ — сынъ рыбака, крестьянина Архангельской 
губёрн1и, Холмогбрскаго у^зда, родился въ 1711 г. Детство 
егб прошлб въ тяжёлыхъ трудахъ на двор-Ь, въ нбл-Ь и на 
мбр'Ь. У негб рано скончалась нужная мать, а мачиха обра
щалась съ нимъ сурбво. До двадцатй л^тъ своегб вбзраста 
онъ вйучилъ тблько дв^—три книжки; это бйли учебники 
грамматики и ариемётики и церкбвная книга Часослбвъ. 
Однако ему хотелось научиться ббльшему. Поэтому онъ 
отправился въ Москву. Любознательный юноша оставилъ 
рбдину безъ въдома родителей, въ сурбвую зиму, безъ вся- 
кихъ средствъ на путешёств1е, тблько съ кускбмъ хл'Ьба и 
тремя книжками въ сумк-Ь. Дорбгою онъ присталъ къ оббзу, 
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шедшему съ рыбой въ Москву. Обозчики взяли его па 
своё попечёте, кормили его дорогою, платили за него на 
постоялыхъ дворахъ, въ Mockbž позаботились пр1искать 
дббраго человека, который опред'Ьлйлъ Ломоносова въ учйлип],е.

Зд^сь юношу приняли въ нйзш1й классъ; мальчики 
смеялись надъ нимъ и говорйли: „вотъ какой болванъ, что 
въ двадцать л'Ьтъ пришёлъ учйться латыни“ (латйнскому 
языку). Ломонбсовъ отлйчался необыкновенными спосбб- 
ностями и скбро прошёлъ всю москбвскую науку. Тогда 
егб, вм-Ьст'Ь съ другйми, вызвали въ Петербургъ, въ здешнее 
учйлище (при Акадёмш Наукъ), а отсюда отправили за 
гранйцу учйтзься въ иностранныхъ университётахъ. Загра- 
нйчные профессора были довбльны успехами русскаго студента 
и давали о нёмъ самые лестные бтзывы. Деньги на содер- 
жаше егб должна была высылать Петербургская Акадём1я 
Наукъ. Но въ Акадём]и тогда госпбдствовали н-Ьмцы, и 
онй высылали Ломонбсову дёньги не аккуратно. За-гранйцею 
же Ломонбсовъ женйлся на н'Ьмк’Ь, дбчери портнбго, и надф- 
лалъ мнбго долгбвъ. За долгй егб хотФли посадйть въ 
тюрьму; поэтому онъ б'Ьжалъ изъ гброда, и дорбгою попалъ 
было въ прусскую гвард1ю въ солдаты. Но б'Ьжалъ и отсюда 
и наконёцъ прйбылъ въ Петербургъ. Съ большймъ трудбмъ 
онъ получйлъ здФсь мФсто при Акадём1и Наукъ.

Въ то врёмя почтй вс'Ь члёны этого учёнаго учреждён1я 
были нФмцы, вызванные сюда изъ-за гранйцы и не знавш1е 
русскаго языка; къ русскому учёному онй относйлись съ 
пренебрежён1емъ, не признавали егб учёныхъ заслугъ, и 
т'Ьмъ оскорбляли егб. Осббенпо унижалъ егб начальникъ 
Акадёмш — Шумахеръ. Иногда Ломонбсовъ и самъ пода- 
валъ пбводъ къ тому своймъ прямымъ и несдёрл;аннымъ 
характеромъ. ВслФдств1е этого положёше егб при Акадёмш 
было весьма тяжёлое; русскаго учёнаго подвергали заклю- 
чёшю и лишали жалованья, такъ что онъ жилъ бчень б'Ьднб.
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Такймъ позбрнымъ угнетёшямъ подвергался Ломонбсовъ 
въ своёмъ отёчеств-Ь. А мёжду т-Ьмъ заграничные профессора 
считали егб едйнственнымъ учёнымъ человФкомъ въ Россш. 
ТбльЕО тогда, когда начальникомъ Акадём1и сделался при- 
рбдный русскш, Ломонбсову было оказано дблжное вниман1е и 
въ егб отёчеств^. Ему прибавили жалованья и подарйли дерёвню. 
Просвещённый руссшй вельмбжа Иванъ Ивановичъ Шуваловъ 
(упомянутый выше) нерфдко прПзжалъ къ нему въ раззолбченной 
карёте, на шестёрке лошадёй, и беседовалъ съ нимъ о томъ, какъ 
просветить Pocciro науками, какъ обогатйть её фабриками и 
завбдами и пр. Въ последше гбды своёй жйзни онъ удо- 
стбился даже пoceщёнiя императрицы Екатерйны Велйкой.

Ломонбсовъ былъ всесторбншй учёный. Онъ писалъ книги 
по иетбр1и, по физике (о грбме и мблши) и по русскому 
язык}\ Онъ былъ и поэтъ, и прославился свойми втихо- 
творёшями (бдами, т. е. песнями, въ котбрыхъ осббенно 
торжёственно воспевалъ велйч1е Ббж1е и явлёшя прирбды).

Онъ скончался въ 1765 году, въ царствоваше импера
трицы Екатерйны Велйкой.
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§ 24.

Екатерина Великая: 1762 —1796 г.

£«а»г(!^мма Великая 1768—1796.

Своймъ насл^дникомъ Елизавета Петровна назначила 
родного племянника, Петра вебдоровича, сйна. родной сестрй, 
Анны Потрбвны, бывшей замужемъ за прйнцемъ Голштйнскимъ; 
но этотъ государь царствовалъ только полгбда. Тогда на 
престблъ вступйла егб супруга Екатерйна АлексЬевна и цар
ствовала трйдцать четыре гбда. Свойми блестящими побъдами 
и мудрымъ управлён1емъ она напбмнила русскимъ славныя 
времена Петра Велйкаго. ■ .

Императрйца Екатерйна была немецкая принцесса. 
Пятнадцатил'Ьтней девочкой она прибыла въ Петербургъ, на- 
учйлась зд-Ьсв русскому языку, полюбйла руссюе обйчан, 
приняла православную в'Ьру и вступйла въ бракъ съ насл'Ьд- 
никомъ престбла Петрбмъ вебдоровичемъ. Сделавшись, по 
смерти мужа, императрйцею, Екатерйна окружйла себя при
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родными русскими людьми. Изъ сподвйжниковъ ея про
славились сл'Ьдующ1е полководцы: Румянцевъ-Задунаисшй, 
Потёмкинъ-Таврйческш, Сувбровъ - Рымникскш, Орлбвъ - Чес- 
менскш. Съ нйми императрйца завоевала берега Чёрнаго 
мбря, овладела частью Пблыпи, усмирйла Повблжск1й бунтъ 
Емельяна Пугачёва; съ другйми сотрудниками опа совершйла 
мнбго полёзнаго во внутренпихъ д^лахъ государства.

В н "Ь ш н i я д "Ь л а.

Черномбрскгя и Азбвсыя степи и полубстровъ Ерымъ 
принадлежали татарамъ, котбрые въ прежнее время нападали 
на Pocciro и причиняли ей мнбжество б-Ьдъ. Крымск1е 
татары сами были малочйсленны и малосйльны, но опй на- 
ходйлись подъ покровйтельствомъ могущественнаго турёцкаго 
султана. Россш нужны были берега Чёрнаго и Азбвскаго 
морёй. Поэтому она вступйла въ борьбу съ турками. 
Екатерйна II вела съ нйми дв-Ь войны. Въ пёрвой про
славился полковбдецъ Румяпцевъ - Задунайск1й и адмиралъ 
Орлбвъ-Чёсменск1й. Съ небольшймъ вбйскомъ Румянцевъ 
разбйлъ татаръ при р'Ьк'1 Ларг-Ь (л'Ьвый притбкъ р. Прута, 
въ Бессараб1и), а потбмъ турокъ при р'Ьк'Ъ Каг^л'б 
(въ Бессарабш) въ 1770 г. При Кагул!; русскаго вбйска 
было тблько семнадцать тысячъ челов'Ькъ, а турокъ сто пять- 
десятъ тысячъ челов-Ькъ. PyccKie нбчью подошлй къ не- 
пр1ятельскому лагерю и на разсв'Ьт'Ь напали на негб. Въ 
однбмъ м'Ьст'Ь наши солдаты смешались и хотели бежать 
назадъ, но полковбдецъ со шпагою въ рукъ брбсился вперёдъ; 
тогда солдаты оправились и ударили въ штыкй Турки бйли 
разбйты и бежали. Румянцевъ перешёлъ за рТку Дунай, въ 
глубь турёцкихъ влад'Ьгпй, почему и названъ Задунайскимъ. —г 
Въ томъ же году адмиралъ АлексЬй Орлбвъ соягёгъ турёцк1е 
кораблй въ Чёсменской бухтЬ (залйвТ), въ Малой Азш. За 
эту победу Орлбвъ получйлъ наименоваше графа Чёсменскаго.
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Война продолжалась ещё четыре года. Наконёцъ, миръ 
бнлъ заключёнъ при дерёвн'Ь Кучукъ-Кайнарджи (1774 г.). 
Турки уступили намъ устья Днепра и Дона, отказались отъ 
притязан1й па Ерымъ и позволили нашимъ судамъ свободно 
плавать по турёцкимъ морямъ.

Тепёрь императрица послала своего лучшаго совътника 
Потёмкина заселйть завоёванный зёмли. Потёмкинъ пострбилъ 
нисколько городбвъ (Херсбнъ, Екатеринославъ, Николаевъ) и 
сёлъ, переселйлъ сюда русскихъ крестьянъ, а также турёц- 
кихъ и австршскихъ славянъ и н4мцевъ изъ Гермаши. 
Этотъ край получйдъ назван1е Новорбсс1и. Потбмъ Потёмкинъ 
уговорйлъ крымскаго хана добровбльно уступйть Россш Крымъ 
(1783 г.), и заложйлъ тамъ воённую гавань Севастбполь 
За присоединёше Крыма, йли Таврйческаго полубстрова, 
императрйца пожавовала Потёмкину тйтулъ князя Таврйче
скаго. Однако присоединён1емъ Крыма къ Россш были не- 
довбльны англичане и пруссакй. _ Онй подстрекнули турёц- 
каго султана отнять у Россш этотъ полубстровъ. Итакъ, у 
насъ началась вторая война съ турками, продолжавшаяся 
около четырёхъ л’Ьтъ (1787 —1791 г.); но она была для 
нихъ неудачна. Князь Потёмкинъ-Таврйческ1й лйчно взялъ 
гбродъ Очаковъ (на Чёрномъ мбр4). Но ббл'Ье всегб въ 
этой войн'Ь отличйлся другбй полковбдецъ, Сувбровъ, котбрый 
нанёсъ врагамъ р'Ьшйтельное поражёв1е при р. Рымник'Ь, въ 
Валах1и, и взялъ лучшую турёцкую крепость Измайлъ, на 
устьяхъ Дуная. Пбсл'й такйхъ поражёшй турки, наконёцъ, 
заключйли съ Россхею миръ въ Молдавскомъ гброд^ Яссы, 
при чемъ признали наши права на Крымъ и поберёжья 
Чёрнаго мбря до р'Ькй Днестра (1791 г.). Потёмкинъ не 
дбжилъ до заключён1я этого мйра. Проезжая изъ г. Яссы 
въ Николаевъ, дорбгою онъ почувствовалъ прйступы смёрти, 
вышелъ изъ коляски, лёгъ на разбстланный на пбл'Ь ковёръ 
и подъ открытымъ нёбо'мъ испустйлъ последнее дыхаше.
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Суворова.

Сувбровъ былъ единственный непобедимый полковбдецъ 
во всёмъ свете; егб никтб и никогда не могъ победить; 
онъ же побеждалъ всехъ, съ кемъ сражался. По про- 
исхождёшю своему, онъ былъ сынъ русскаго генерала, въ 
детстве отличался слабымъ здорбвьемъ и невидимому былъ 
негбденъ для военной службы. Однако тогда же онъ бчень 
увлекался военными разсказами, любйлъ читать воённыя 
книги и внимательно разсматривалъ карты сражёнш. Воённую 
службу онъ началъ съ пятнадцатилетняго вбзраста и дёсять 
летъ прббылъ простымъ солдатомъ. Въ это врёмя онъ 
узналъ, какбй храбрый нарбдъ — py^’CKie солдаты, и какъ 
нужно съ ними обращаться, чтббы одёрживать победы надъ 
врагами. Онъ привыкъ къ солдатской жизни, елъ солдатск1е

I ' ■ .
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щи и кашу и запивалъ квасомъ; жилъ въ казарм^ тавъ же 
просто, какъ и вс^ солдаты. И въ разговор^ своёмъ онъ по- 
дражалъ имъ же, любйлъ говорйть шутками и прибаутками, 
и ве оставлялъ этого и позже, когда былъ на верху своей 
славы; иной разъ онъ кричалъ п'Ьтухбмъ. Эта простота, 
пониман1е солдата и знаше военной науки помоглй ему со- 
вершйть ц'Ьлый рядъ пбдвиговъ и дослужйться до высбкаго 
чйна. Главн'Ьйш1е пбдвиги его сл'£дующ1е:

Сувбровъ усмирйлъ мятёжъ въ востбчныхъ областяхъ 
Европёйской Россш.

Почтй одновремённо съ пёрвой турёцкой войнбй, въ 
Россш распространйлся бунтъ Уральскихъ казакбвъ (по р. 
Уралу) и крестьянъ по Вблг^. Винбвникъ мятежа былъ 
Емельянъ (йли Емёлька) Пугачёвъ, раскбльникъ, казакъ и 
самозванецъ. Онъ назвался императоромъ Петрбмъ Трётьимъ. 
Казакй и нарбдъ, котбрымъ онъ об^щалъ вблю, поварили 
ему и стали в-Ьшать начальниковъ и момъщиковъ. Съ мятёж- 
никами соединйлись башкйры и другте инорбдцы Оренбург- 
скаго края. Сначала Пугачёвъ взялъ кр-бпости по р. Уралу 
и осадйлъ Оренбургъ; потбмъ онъ сжёгъ Казань, взялъ 
Пёнзу и Саратовъ. Войска императрйцы не моглй справиться 
съ мятёжниками. Тогда Екатерйна послала прбтивъ нихъ 
Сувброва. Но до пр1'Ьзда егб на м-Ьсто д'Ьйств1я, Пугачёвъ 
ужё былъ разбйтъ, и казакй вйдали егб начальству. Сувброву 
оставалось тблько привезтй егб въ Москву, гд'Ь самозванецъ 
получйлъ достбйную казнь (1775 г.).

Во вторбй турёцкой войн^, какъ выше сказано, Сувбровъ 
разбйлъ многочйсленное турёцкое вбйско на берегахъ р'Ькй 
Рымника (въ Валахш), за что и получйлъ наименован1е 
графа Рымникскаго, а пбсл'Ь онъ взялъ сйльную непрштель- 
скую крепость Измайлъ (на ;^стьяхъ Дуная). Р1змайлъ былъ 
окружёнъ крепкими стенами, глуббкими рвами и землянйми 
валами; въ нёмъ засФлъ сйльный турёцк1й гарнизбнъ.

5
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„Скорее Дунай потечётъ вверхъ, ч'Ьмъ сдастся Измайлъ“, 
говорили турки. При нападёши русскихъ, съ укр'Ьплён1й 
города раздавались безпрерывные выстрелы изъ пушекъ и 
ружей, но это не остановило сувбровцевъ: въ нисколько 
часбвъ Измайлъ ужё былъ въ рукахъ русскихъ.

Пбсл'Ь взяИя Измайла Сувбровъ былъ переведёнъ въ другбе 
м-Ьсто, начальникомъ Финляндш, когда зд'Ьсь тблько что окбнчи- 
лась война со швёдами (1790 г.), не давшая намъ никакйхъ npi- 
обрътешй. Гбда чёрезъ четыре посл-Ь тогб онъ усмирйлъ Пбльшу.

Пбльское государство состояло изъ сббственво пбльскихъ, 
потбмъ литбвскихъ и, наконёцъ, русскихъ областёй. Поляки 
и литбвцы были катблики, а pyccide — православные. 
Катблики угнетали православныхъ, лишали ихъ гражданскихъ 
правъ и своббды в'Ьроиспов'Ьдашя, отнимали цёркви, насйльно 
обраш,али въ католйчество и называли ихъ презрйтельными 
именами. За православныхъ вступйлась имнератрйца Екате- 
рйна. Пбльск1й корбль хот'Ьлъ испблиить ея трёбовашя. Но 
дворяне не слу^шались своегб короля, часто возставали прб- 
тивъ негб и самовбльничали. Отъ такйхъ раздбровъ Пбльша 
ослабила. Тогда Прусс1я, Австр1я и Росс1я решились под^лйть 
мёжду соббю некоторый ея зёмли (1772 г.). Росс1я получйла 
часть Б'Ьлорусс1и (Вйтебскую и Могилёвскую губ.). Чёрезъ двад
цать л'Ьтъ (1793 г.) т'Ьже сосъди бтняли у Пбльши ещё друпя 
ббласти; Росстя получйла Мйнскую, Волйнскую и Подбльскую 
губ. — Для наблюдён1я за порядкомъ, въ остававшихся пбль
скихъ городахъ, осббенно въ столйц'Ь государства — Варшав'Ь, 
постоянно находйлось наше вбйко. Гбда чёрезъ два пбсл'Ь 
вторбго раздала Пбльши, полякй, осббенно дворяне и ксендзы, 
возстали прбтивъ русскаго гарнизбна и въ велйк1й четвёргъ, 
на разсв'Ьт^, напали на нашихъ солдатъ и перерезали ихъ. 
Но простбй нарбдъ, пбльск1е крестьяне мало помогали мятёж- 
никамъ. Тогда прншлй нбвые p^ccKie полкй подъ началь- 
ствомъ Сувброва. Назначая главнокомандующаго, имнератрйца 
сказала: „Я посылаю въ Пбльшу двойною сйлу — арм1ю и
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Суворова. “ Д^йствйтельно, полякй были разбйты и знаменйтый 
ихъ полковбдецъ Костюшко былъ взятъ въ пл’Ьнъ. Пбсл'Ь 
этого Сувбровъ подступйлъ къ Праг'Ь, предместью Варшавы, 
и взялъ её штурмомъ, а зат^мъ и столйца сама сдалась намъ 
безъ ббю. Тогда и последшя ббласти пбльскаго королевства 
были разделены между Pocciero, Ilpyccieio и Австр1ею. Россш 
досталась Литва (Кбвенская, Грбдненская и Вйлейская губ.) и 
Курлянд1я. Это было въ 1795 г. Такъ кбнчилось самостоятельное 
существоваше Пбльскаго государства. Последшй пбльск1й корбль 
провёлъ остатокъ своей жизни въ Митаве и Петербурге.

Внутренн1я дела.

Императрица Екатерйяа Вторая прославилась не тблько 
тЬмъ, что вела вбйны съ внешними врагами и расширила 
предълы Россьи: она совершйла мнбго добра также и во 
внутреннемъ управлёнш государства. Она разделйла Росс1Ю 
на пятьдесятъ губёрнш, а каждую губёрн1ю — на убзды; 
при этомъ мнбг1я сёла были превращенй въ города (1775 г.). 
Дворяне были пожалованы осббыми правами и преим;^- 
ществами, были освобождены отъ обязательной воённой 
службы и отъ позбрнаго телёснаго наказан1я. Горожанамъ 
бйло позвблено выбирать излюбленныхъ людёй въ городскую 
думу, котбрая и заведывала делами гброда. Тблько для 
участи крестьянъ нё было сдълано никакбго облегчёшя; даже 
напрбтивъ, вбльное крестьянское населёше Малорбсс1и было 
объявлено крепостнйми людьмй техъ пом'бщиковъ, на земляхъ 
котбрыхъ онб жйло. Также до милл1бва крестьянъ, при- 
надлежавшихъ церквамъ и монастырямъ, бйло рбздано част- 
нымъ лйцамъ, оказавшимъ государству какую лйбо услугу. 
Такбе ухудшён1е въ судьбъ крестьянскаго сослбв1я вынуж
дено обстоятельствами тогб врёмени. — Для просвевдёшя 
своббдныхъ сослбв1й было учрежденб мнбго школъ, а для 
б'ЗЬдныхъ оснбваны два воспитательные дбма (въ Москвб и 
Петербурге), для младёнцевъ, не им-евшихъ ни отцбвъ, ни 
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матерей. Объ этомъ заботился особенно Бёцк1й. — Екатерина 
старалась также и о правосуд1и, издавала мудрые законы и 
запретила чинбвникамъ брать взятки.

Императрица Екатерина скончалась въ 1796 году. Благо
дарный pyccKifl нарбдъ призналъ ея трудй и далъ ей назван1е 
„Великой“, „Мудрой“, „Матери Отечества“.

§ 25.

Павелъ Петрбвичъ; 1796—1801.
Съ императора Павла Петрбвича начинается рядъ госу

дарей, котбрые обращаютъ своё осббенное внимаше на простбй, 
чёрный нарбдъ. До Павла I крестьяне раббтали на ном'Ьщи- 
ковъ не тблько всЬ будни, но и праздники. Теперь же 
государь не тблько совершенно избавили ихъ отъ раббты на 
пом'бш.иковъ по праздниками, но даже и въ будни позвблилъ 
ими три дня недели раббтать на себя.

Со смёрПю императрицы Екатерины Великой ещё не 
кбнчились пбдвиги ея славнаго полковбдца Сувброва. Они 
продолжали свой трудй и при сйн-Ь ея Павл'Ь Петрбвич^. 
Этотъ государь хотели защитить австршцевъ отъ французовъ. 
Ещё раньше французы возмутились прбтивъ своегб короля, 
убили егб и Королёву, стали казнить всЬхъ дббрыхъ гражданъ 
и наконёцъ напали на сос'Ьдн1я государства: Австр1ю, Hpycciro, 
Итал1ю. Тогда р^сск1й императоръ послали на пбмощь 
Австр1и вбйска поди начальствомь Сувброва. Сувбровъ раз- 
бйлъ французовъ, возвратили отъ нихъ двадцать пять кр^постёй 
и городбвъ въ Итал1и, взяли въ плФнъ 80 тйсячъ человФкъ 
еолдатъ; изъ Италш совершйлъ перехбдъ въ Швейцарiro чёрезъ 
высочайш1я снФжныя гбры ‘(Альпы). Но тутъ наши союзники, 
коварные австртйцы, изм-Ьнйли нами. Тогда императоръ 
Павелъ Петрбвичъ приказали Сувброву вернуться въ Росстю. 
Дорбгою величайш1й русск1й полковбдецъ простудйлся и вскбр'Ь 
по пpi^зд^ въ Петерб^^рги пбмеръ (1800 г.), а въ слъдующемъ 
году скончался и сами государь.
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§ 26-

Александръ Благословенный: 1801—1825.

Александръ 1 1801—1885.

Въ 1801 году на руссый престблъ вступйлъ Александръ 
Павловичъ, сынъ императора Павла Петровича. Это былъ 
государь добрый, милостивый и великодушный, притбмъ же 
получйвш1й хорошее воспитан1е. Онъ горячб любйлъ свой 
нарбдъ и хот'Ьлъ всЬ свой сйлы и время посвятйть внутрен- 
нимъ д-Ьламъ HMiiepin, увелйчить и обезпёчить духбвное и 
матер1альное благосостояше свойхъ пбдданныхъ. Однако 
вн'Ьшн1е врагй Росс1и вынудили егб вестй прбтивъ нихъ 
вбйны, за что онй и поилатйлись потерею свойхъ земель.
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Шведы должны были отдать намъ остальную часть Финляндш 
(1809 г.), которая ещё не была завоёвана предками Александра. 
Турки уступили намъ Бессараб1ю (1812 г.); Пёрс1я же при
знала наши права на Груз1ю (на Кавказ^, нынЪ Тифлисская 
губёршя) 1813 г. Четвёртая война была прбтивъ французовъ.

Отёчественная война.

Франц^^зы избрали своймъ императоромъ одного отлйч- 
наго полководца — Наполеона I. Наполебнъ ужё завоевалъ 
мнбго земёль у сосЬдей — итальянцевъ, пруссакбвъ и 
австр1йцевъ. _ Въ завоёванный зёмли овъ назначали королёй 
изъ свойхъ братьевъ и рбдственниковъ. Тогда наши императоръ 
сжалился надъ Австр1ею и сами повёлъ ей на пбмощь своё 
вбйско. Нашими главнокомандующими были Кутузовъ, ученйкъ 
Сувброва. Ему же было ввФрено и командован1е соединён
ною русско-австрШскою арм1ею. Но австр1йцы м'Ьшали ем;^ 
распоряжаться воёнными д’Ьйств1ями. Поэтому Наполебнъ 
разбйлъ союзниковъ — при однбй дерёвн'Ь (Аустерлицъ, въ 
австрхйской ббласти Морав1и) 1805 г. На другбй годи 
руссюе пошлй на пбмощь Прусс1и. Наполебнъ и въ этотъ 
рази поб'Ьдйлъ насъ(подъ Фрйдландомъ, въ Востбчной Hpyccin). 
Тогда ваши государь заключйлъ съ ними мири въ гброд'Ь 
Тильзйт'Ь (на р^кФ НФман'Ь) 1807 г.

Но чёрезъ пять л'Ьтъ, въ iion-b 1812 г., Наполебнъ, не объ
являя войны, втбргся въ наши предФлы. Егб вбйско простиралось 
до шестй сбтъ тысячи человФкъ; тутъ были французы, итальянцы, 
нФмцы, нарбдности австршской импёр1и, даже полякй, всегб 
двадцать разныхъ нарбдовъ. Прбтивъ пблчищъ французскаго 
завоевателя императоръ Александръ Павловичи моги вйставить 
не ббл'Ье двухъ сотъ тысячи человФкъ. Т4мъ не мён'Ье они 
объявйлъ своему нарбду: „Я не положу оруж1я, докбл4 ни 
едйнаго непр1ятельскаго вбина не останется въ царств-Ь моёмъ. “ 
Эти слова воодушевйли русскихъ выступить на защйту „ьфры, 
царя и отёчества.“ Въ течёте всей войнй помФщики добро- 
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вбльно выставили до 320 тысячъ ратниковъ въ помощь обу- 
чёнпымъ войскамъ, а вс^ сослбв1я, особенно купцй, пожерт
вовали до 100 милл1бновъ рублей деньгами на борьбу съ врагами.

При вступлёши французовъ въ Pocciro, наши войска были 
разделены на дв-Ь главныя армш, котбрыя отстояли другъ отъ 
друга на 300 вёрстъ. Первая арм1я стояла на пути Напо- 
лебна внутрь Росс1и. Ею командовалъ Барклай де-Тблли. 
Это былъ умный и надёжный полковбдецъ, но егб не пони
мали и потому не дов’Ьряли ему. Вс^ ожидали битвы. Но 
онъ не решился вступить въ сражёше съ сильнФйшимь не- 
пр1ятелемъ и отступалъ пёредъ нимъ въ глубь страны. Онъ 
не изм'Ьнйлъ своему плану и пбсл^ тогб, когда съ нимъ сое
динилась вторая арм1я, бывшая подъ начальствомъ Баграт1бна. 
За это солдаты и нарбдъ роптали на Барклая де-Тблли и 
считали его изм'Ьнникомъ, Тогда государь поставиль во главФ 
вбйска русскаго генерала Кутузова. Но и Кутузовъ продол- 
жалъ отступать. Наконёцъ, вб ста восьмй верстахъ отъ 
Москвы онъ остановйлся у села Бородина (Можайскаго убэда). 
26-го августа 1812 гбда произошлб кровопролйтное сражё
ше. Французовъ было вдвбе ббльше, ч'Ьмъ русскихъ. Однако 
наше вбйско ц^лый день сражалось съ врагами и не уступйло 
имъ ни пяди (шага) землй. Кутузовъ предполагалъ возобно- 
вйть сражён1е на сл'Ьдующ1й день; но когда сочлй убйтыхъ, 
тогда оказалось, что у насъ осталось вбиновъ тблько половйна 
прбтивъ прёжняго. Итакъ, н)^жно было ещё отступйть блйже 
къ МосквФ. Въ двенадцати верстахъ отъ столйцы pyccKie 
думали ещё разъ схватйться съ французами, но место для 
тогб было неудббное. Поэтому Кутузовъ отступйлъ за Москву.

Этимъ отступлёшемъ мн ничегб не теряли Москва ужё 
была пуста, жйтели выехали изъ ней и вывезли хлебъ и все 
цънныя вёщи. Наполебнъ со свойми пблчищами вступйлъ въ 
гбродъ. Но въ ту-же ночь въ нёмъ начались пожары : ббльшая 
часть домбвъ сгор-бла и самъ императоръ французск1й едва 
не погйбъ въ пламени. Русск1е сами сожглй свою перво
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престольную Москву-, чтобы она не доставалась врагамъ. 
Такъ какъ въ ней не было ни хл'Ьба для людей, ни сЬна 
для лошадей, то солдаты Наполеона выходили отдельными 
отрядами въ сосъдн1я деревни для грабежа съестныхъ припа- 
совъ и корма; но тутъ ихъ били казаки, крестьяне и даже 
женщины. Французамъ угрожалъ гблодъ.

Между т^мъ Кутузовъ получйлъ свъж1я войска и оста
новился подъ селбмъ Тарутинымъ (въ 80 верстахъ отъ 
Москвы); этимъ онъ загородйлъ дорбгу въ гбродъ Калугу, 
гд'Ь были склады хл'Ьба. Большбй непр1ятельск1й кбрпусъ, 
шёдш1й въ г. Калугу за хл-Ьбомъ, наткнулся на русское 
вбйско и былъ имъ разбйтъ. Это испугало Наполебна, и 
онъ ускбрилъ свой отъ-Ьздъ изъ Москвй; при этомъ, въ без- 
сйльной злббЬ, онъ вел-Ьлъ взорвать Москбвсшй кремль (ст-бны). 
Въ половйнЬ октября французы двйнулись въ обратный путь, 
вонъ изъ Россш. Онй направились было по нбвой дорбгЬ, 
гдЬ мбжно было достать хлЬбъ и одежду; но подъ гбродомъ 
Малоярославцемъ (Калужской губ.) Кутузовъ далъ имъ сйль- 
ный отпбръ и тЬмъ принудилъ ихъ идтй по прежнему, уже 
разорённому и опустошённому путй. При этомъ французская 
арм1я жестбко страдала и гйбла отъ гблода, морбзовъ и 
русскаго оруж1я.

. На рЬк-Ь БерёзинЬ pyccKie хот'Ьли преградйть Наполебну 
путь къ дальн'Ьйшему б-Ьгству. ЗдЬсь одна половйна егб 
пблчищъ погйбла йли попалась въ плЬнъ а другая половйна 
продолжала бФгство. Наконёцъ, Наполебнъ брбсилъ своё 
вбйско и благополучно выбрался въ свою зёмлю. Изъ всей 
егб армш, пришёдшей въ Росс1ю, отъ смёрти и плена спас- 
лйсь лишь жалк1е остатки. 25 декабря 1812 г., въ празд- 
никъ Рождества Христбва, Росш'я ужё благодарйла Ббга за 
спасёше отёчества отъ нашёств1я галловъ (французовъ) и 
съ ними „двадесяте языкъ“ (двадцатй нарбдовъ).

Тепёрь императоръ Александръ хот-Ьлъ освободить отъ 
Наполебна и всю Еврбпу. Онъ перевёлъ своё вбйско въ 
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Гермашю, гд^ съ нимъ соединился прусск1й король, а потбмъ 
и австр1йск1й императоръ, которые до т-Ьхъ поръ были вы
нуждены, прбтивъ сббственной вбли, помогать французамъ. 
Наполебнъ уже усп^лъ собрать большую арм1ю и сталъ съ 
нею нодъ г. Лёйпцигомъ (въ Саксбн1и). Зд-Ьсв произошла 
кровопролитная битва; она продолжалась три дня. Французы 
были разбиты, Нанолебнъ б'Ьжалъ во Франщю, въ свою сто
лицу Парйжъ, собирать нбвое вбйско. Но союзники сп'Ьшйли 
по егб слъдамъ и вступйли въ Парйжъ; зд'Ьсь онй низложйли 
Наполебна съ престбла и сослали егб сперва на бстровъ 
Эльбу (въ Средизёмномъ мбр’Ь, у берегбвъ Итал1и), а потбмъ 
на скалйстый и пустынный бстровъ Св. Елёны (на Атлантй- 
ческомъ океанЬ); а французамъ дали закбннаго короля 
(1814 г). Пбсл-Ь тогб всЬ европёйск1е государи (крбм-Ь 
Англ1йскаго короля) собралйсь въ гброд-Ь B^hŭ (столйц^ 
Австр1и, на р^к-Ь Дуна'Ь) на ббщ1й сов'Ьтъ (1815 г.) и воз- 
становйли права прёжнихъ государей, котбрые были йзгнаны 
Наполебномъ изъ ихъ земёль. Мало по малу въ Еврбп'Ь 
водворйлся пблный порядокъ и спокбйств1е. — Росс1я за 
свой труды и заслуги получила пбльск1я зёмли, раньше 
бтнятыя Наполебномъ у Австр1и и осббенно у Пруссш; этимъ 
областямъ данб назваше Царства Пбльскаго. — Русскш 
нарбдъ назвалъ Александра „Благословённымъ“.

Внутренн1я д'Ьла,

Несмотря на мнбжество вбйнъ, императоръ Александръ 
Благосл( вённый заббтился и о вн;^треннемъ благосостоянии 
свойхъ пбдданныхъ. Онъ старался объ образоваши нарбда, 
открйлъ три университёта (одйнъ въ г. Юрьев-Ь), учредйлъ 
гимназш, умнбжилъ числб уФздныхъ учйлищъ и устрбилъ 
прихбдсюя (сёльск1я) учйлища. Потбмъ при Александр^ 
были освобождены отъ кр^постнбй завйсимости, но безъ землй, 
крестьяне Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губёрн1й 
(1818 г.). Наконёцъ, для лучшаго управлён1я государствомъ,



74

Петрбвсюя коллёпи были преобразованы въ министерства*) и 
учреждёнъ государственный сов-Ьтъ изъ почётн'Ьйшихъ и за- 
служённ'Ьйшихъ лицъ импёр1и. Въ этихъ преобразовашяхъ 
и учреждёшяхъ ему помогалъ главный его сов'Ьтникъ Сперанскш.

Александръ Благословённый скончался въ 1825 году, 
въ гброд'Ь Таганрбг'Ь (на Азбвскомъ мбрЦ.

§
Николйй Павловичъ: 1835—1855.

Николай I 1835—1855.

•) Зд'Ьсь д-Ьла стали р-Ьшаться однймъ лицбмъ-минйстромъ, тогда какъ въ 
коллёг1яхъ они зависали отъ большинства голосовъ члёновъ.



75

Александръ Благословенный не им'блъ д'Ьтёй. Но у него 
оставалось два брата. Старш1й изъ нихъ, Константйнъ, 
отказался отъ престола, и тогда, императоромъ сделался млад- 
Hiifi братъ Николай Павловичъ.

Внутреннгя д'Ьла. *

Изъ внутреннихъ событ1й его царствован1я замечательно 
издан1е „Свода Закбновъ Росс1йской Импёр1и.“ Этотъ трудъ 
совершйлъ упомянутый выше Сперанск1й.

Сперанск1й — сынъ беднаго сёльскаго свящённика, 
Владимирской губёрши. Онъ получйлъ своё образоваше въ 
духовной школе во Владймире, затемъ былъ переведёнъ въ 
Петербургскую духовную семинар1ю (ныне Акадём1я), где 
потбмъ сделался профёссоромъ. Отсюда онъ пе^Гешёлъ на 
службу въ Сенатъ, отсюда въ министёрство внутреннихъ делъ, 
где сдълался главнымъ советникомъ минйстра графа Кочубёя, 
а потбмъ любймцемъ и самымъ довереннымъ лицбмъ импе
ратора Александра. Такая блйзость незнатнаго человека къосббе 
государя была непрштна знатнымъ завйстникамъ. Притбмъ 
же, стараясь тблько о пбльзе государственной и общественной, 
онъ мало уважалъ частныя выгоды отдельныхъ лицъ йли 
сослбв1й. Врагй оклеветали Сперанскаго пёредъ‘ государемъ, об- 
винйли егб даже въ измене отёчеству, въ сношёшяхъ съ Напо- 
лебномъ, и онъ былъ сбсланъ въ Нйжшй-Нбвгородъ (1812 в.), а 
потбмъ въ г. Пермь. Но и тамъ бызшаго любймца царя не оста
вили въ покбе: и сюда пронйкъ нелФпый слухъ, будто онъ из- 
менникъ. Уличные мальчики оскорбляли егб на улице бранью 
и бросали въ негб грязью. Вскбре однако онъ былъ сделанъ гене- 
ралъ-губернаторомъ Сибйри (1819 г.), где нар б дъ страдал ъ отъ 
несправедлйвости и грубости мёлкихъ начальниковъ Сперанск1й 
ввёлъ порядокъ въ управлён1и Сибйрью и для тогб разделйлъ 
её на две части: Востбчную и Западную. Наконёцъ, онъ былъ 
возвращёнъ въ Петербургъ. Но смёрти Александра Благосло- 
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вённаго, новый императоръ Николай Павловичъ поручйлъ ему 
собрать и издать вс'Ь законы и указы, данные русскими государями 
въ течёте почти двухъ в^кбвъ со врёмени Соббрнаго Уложёшя 
АлексЬя Михайловича. Сперанскш рёвностно принялся за 
дъло и чёрезъ н'бсколько л'Ьтъ напечаталъ „Сводъ Закбновъ 
Росс1йской Импёр1и“; за это императоръ пожаловалъ ему зван1е 
графа и собственноручно возложйлъ на негб Андрёевскую лёнту 
и брденъ Св. Андрёя Первозваннаго (1833 г.).

Крбм'Ь издан1я закбновъ и приведётя ихъ въ порядокъ, 
Николай Павловичъ заббтился и о другйхъ д^лахъ государства. 
Такъ, онъ из дал ъ нисколько указовъ для облегчёшя участи 
кр'Ьпостныхъ (помФщичьихъ) крестьянъ, опред^лйлъ пёнс1и для 
чинбвниковъ, велФлъ провестй пёрвую въ Россти желФзную 
дорбгу отъ Петербурга до Москвы. Егб же попечёшемъ ушаты 
были возсоединенй съ православною цёрковью (до двухъ мил- 
л1бновъ человФкъ). Ушаты — это православные, прёжде под
чинённые Пёльш-Ь и вынуж,денные ёю признать своймъ цер- 
кбвнымъ главбю рймскаго папу.

• Вн'Ьшн1ядЬла.

Изъ внФпшихъ д^лъ Николая I важны: дв'Ь войны съ 
турками. Причйною нёрвой было жестбкое, безчеловФчное 
обрап1,ён1е турокъ съ подвластными имъ хрисПанами. Грёки, 
сёрбы и румыны были не въ состояши дбл^е свосйть 
турёцкое йго. Сёрбы и румыны ещё раньше, при пбмощи 
Россш, завоевали себ'Ь некоторую своббду, хотя она часто 
нарушалась мусульманами. * Грёки же тблько тепёрь под- 
нялйсь прбтивъ свойхъ угнетателей, но не моглй съ нйми 
сладить. Въ Константинбпол'Ь турки повысили на церкбвныхъ 
ворбтахъ грёческаго narpiäpxa. Тогда императоръ Николай, 
вм'Ьст'й съ Франц1ею и Англ1ею, послали свой воённые корабли 
на пбмощь возставшимъ. Турёцшй флотъ былъ истреблёнъ 
союзною эскадрою въ Наварйнской бухт'Ь (въ Грёц1и, 1827 г.).
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Пбсл'Ь этого дббраго д'бла Франц1я и Англ1я отказались отъ 
дальн'Ьйшаго участ1я въ войн-Ь, и pyccKie должнй были вести 
её одни. Сухопутное русское вбйско втбргнулось въ турёцюя 
земли, перешлб Дунай и Балканск1я гбры, и добралбсь до вторбй 
турецкой столицы Адр1анбполя. Тогда султанъ призналъ права 
сёрбовъ, румынъ и грёковъ (1829 г.). Освобождённые грёки 
составили потбмъ осббое Грёческое королёвство.

Крымская война.

Вторая турёцкая война вызвана т'Ьмъ, что турки нару
шили права православныхъ хриспанъ въ Палестйн^. Турки 
поступили такъ по желан1ю Aнглiи и Франщи, котбрымъ 
хотълось унизить Росс1ю и ослабить ея могущество. Эти два 
государства обещали Турщи свою пбмощь. Война началась 
счастливо для насъ. Адмиралъ Нахймовъ сожёгъ турёцк1й 
флотъ при г. Синбп'Ь (на южномъ берег^^ Чёрнаго мбря), а 
сухопутное вбйско взял б нисколько ихъ городбвъ на Балкан- 
скомъ полубстров’Ь. Тогда англичане и французы и Сардйн- 
ск1й корбль прислали на пбмощь туркамъ сёмьдесятъ тысячъ 
челов'Ькъ вбйска, котброе и высадилось къ Крыму, недалекб 
отъ Севастбполя (въ сентябрф 1854 г.). Въ Севастбпол'Ь у 
насъ былъ лишь небольшбй гарнизбнъ, и гбродъ былъ 
укр'Ьплёнъ тблько съ мбря. Тогда намъ пришлбсь затопйть 
въ гавани свой кораблй, чтббы онй не доставались врагамъ, 
а бывшее на нихъ вбйско перевестй въ гбродъ. Однб сра- 
жён1е, недалекб отъ Севастбполя, было нами потёряно; наше 
вбйско стало укр'Ьнлять гбродъ, копать рвы, поднимать валы 
и насыпи, стрбить баттарёи. При этомъ солдатамъ помогали 
и городсше жйтели всЬхъ сослбв1й, мужчйны и жёнщины, 
старые и малые. Мёжду тФмъ пришлй и сухопутные полкй 
съ Балканскаго полубстрова. Такймъ ббразоыъ врагамъ 
пришлбсь дблго осаждать Севастбполь. Онй тбже получйли 
подкр'Ьплёшя; къ нимъ бйло привезенб на корабляхъ до 
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двухъ сотъ тысячъ челов-Ькъ солдатъ. Теперь непр1ятели съ 
св'Ьжими силами стали громйть наши укр-Ьплётя и въ инйхъ 
м'Ьстахъ пробили ихъ какъ решето. Между т-Ьмь наши 
силы ослабевали. Въ Россш не было железныхъ дорбгъ; при- 
тбмъ же и снежная зима затрудняла coo6a],eF3ie арм1и съ 
внутренними губёршями и препятствовала доставке продо- 
вбльств1я и нужныхъ для войны предмётовъ. Наше вбйско 
тблько съ большймъ трудбмъ моглб получать съестные при
пасы, пброхъ, оруж1е и пр. Гбродъ едва держался прбтивъ 
врагбвъ. Въ это время скончался императоръ Николай. На 
престблъ ветупйлъ сынъ егб Александръ Николаевичъ.
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§ 28.

Александръ II Николаевичъ; 1855—1881.
(Царь-Освободитель).

А^гексаидрг II.
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Вн'Ьшн1я д'Ьла.
Окончан1е крымской войны. Императоръ Александръ П 

продолжалъ войну. Севастопольцы попрёжнему мужественно от
ражали вражеск1я нападён1я. Непрштели открыли ежедневный 
огонь, бросали бомбы въ наши укр'Ьплёшя и вырывали ц-йлыл сотни 
севастбпольскихъ зап1,йтниковъ. Наконёцъ, пбсл'Ь одйннадцати- 
м'Ьсячной осады, онй сделали штурмъ на наши валы и бат- 
тарёи, но были отбйты на вс'Ьхъ пунктахъ; однако главное 
укр'Ьплён1е, царйвшее надъ гбродомъ, Малаховъ курганъ, 
осталось въ ихъ рукахъ. Тогда pyccKie перешлй съ этой 
стороны бухты на другую. Сражён1е зд-йсв ббльше не 
возобновлялось. Въ это врёмя наше кавказское вбйско взялб 
турёцкую крепость Карсъ. Вскбр'Ь послъдовало заключёше 
мйра (8 марта 1856 г.), котбрый былъ для Россы весьма 
невыгоденъ. Ны возвратйли туркамъ Карсъ и ;^стье Дуная 
и обещались не им-Ьть воённаго флбта на Чёрномъ мбр^. 
Т'Ьмъ не мён'Ье права православныхъ христ1анъ въ Палестйн'Ь 
(въ Терусалйм'б, Виелеёмй и пр.) были возстанбвлены.

Кавказъ. Чёрезъ нисколько л-Ьтъ пбсл4 севастбпольской 
оборбны было окбнчено покорёше Кавказа. Жйтели кавказ- 
скихъ горъ-—гбрцы—своймн наб'Ьгами тревбжили Росс1ю и 
подвластную ей Груз1ю (гл. г. Тифлйсъ). Борьба съ нйми 
была трудна для русскихъ и продолжалась ббл'Ье шестй- 
десяти л'Ьтъ. Ещё при Александр^ Благословённомъ началась 
война съ гбрцами; она продолжалась и при Николай Павло- 
вич'й. Но эти войнственныя племена, защищённый лесами 
и горами, не хотели смирйться; ихъ у’мный и храбрый 
предводйтель Шамйль возбудйлъ нарбдъ къ ожесточённой 
борьбФ съ русскими. Наконёцъ, при император^ Алек- 
сандр'Ь II, кавказшй нам'Ьстникъ князь Барятинсшй взялъ 
Шамйля въ пл4нъ, и тогда востбчный Кавказъ покорйлся 
(1859 г.), а чёрезъ пять л-Ьтъ, при нбвомъ нам'£стник'Ь 
велйкомъ княз'Ь Михайл'Ь Николаевич^, былъ завоёванъ и 
западный Кавказъ (1864 г.).
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Завоеван1я въ Средней Аз1и.

Вскоре по окончаши кавказской войны, pyccKie завое
вали Туркестанъ. Въ Туркестан^ жили разные народы, 
подчинявш1еся своймъ ханамъ; они нападали на русскихъ 
купцбвъ, и м'Ьшали нашей торговле; притбмъ они нередко 
уводили къ себъ въ пл'Ьнъ пбдданныхъ Россти и обра
щали въ рабство. • Намъ уже принадлежали некоторый ихъ 
земли. Теперь надо было присоединить къ Россш и друпя. 
Черняевъ взялъ коканск1й гбродъ Ташкёнтъ (1865 г.). 
Тогда за Коканскаго хана вступился ханъ Бухарск1й. За 
это pyccKie бтняли у Бухары гбродъ Самаркандъ (1867 г.)- 
Оставался непокбрнымъ тблько Хивйнсый ханъ. Ограждённый 
песками, онъ не боялся русскихъ и старался вредйть намъ, 
скблько могъ. Но вотъ съ трёхъ сторбнъ руссыя войска 
двйнулись на Хйву (1873 г.) и взяли этотъ гбродъ штурмомъ ; 
ханъ дблженъ былъ смирйться и уступйть Россш часть своей 
землй. Въ этой войн'б въ первый разъ отличйлся знаменй- 
тый „б'йлый генералъ“ Скббелевъ. Такймъ ббразомъ Тур
кестанъ былъ присоединёнъ къ Росс!и до Китайской и Афган
ской гранйцы. Бухара и Хйва теперь нахбдятся въ завйси- 
мости отъ Россш.

Освобождён1е Болгаръ: 1877 —1878.

Чёрезъ нисколько л'Ьтъ пбсл'Ь завоеванш въ Средней 
Азш, началась опять война съ турками.

Пбсл^ освобождён1я румынъ, сёрбовъ и грёковъ, у 
турокъ бйло ещё мнбго подвластныхъ славянъ, котбрые 
томйлись подъ ихъ йгомъ. Это были болгары, герцеговйнцы 
и боснякй, вс^ хриспане. Турки жестбко и безчеловФчно 
обращались съ этими славянскими племенами, такъ что 
населёше* Ббсши и Герцеговйры возстало прбтивъ свойхъ 
владыкъ. Тогда турки стали нейстовствовать и вырФзывать 
населёше мйрной Болгар1и, не щадя ни жёнщинъ, ни 
старикбвъ, ни д'Ьтёй. За несчастныхъ болгаръ и за возстав- 

6 
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шихъ боснякбвъ и герце говйнцевъ вступились княжества Черно- 
гбр1я и Сёрб1я. Однако они были не достаточно сильны для 
того, чтобы бороться съ Турщею. Тогда русск1й государь 
императоръ Александръ Николаевичъ обратился къ другймъ 
державамъ съ предложён1емъ сообща трёбовать отъ турокъ 
прекращён1я ихъ зв'Ьрскихъ поступксвъ. Но изъ этого ничего 
не вышло. Тогда Росс1я объявйла Турц1и войну. Громадное 
войско подъ начальствомъ велйкаго князя Николая Николаевича, 
брата государева, двйнулось за Дунай, а другое, подъ 
командою другого брата, велйкаго князя Михайла Николаевича, 
вторглось въ турёцшя влад^н1я за Кавказомъ. Самъ государь 
съ насл'Ьдникомъ (нынЪ въ Бог-Ь ночивающимъ импера- 
торомъ Александромъ Александровичемъ) прйбылъ къ Дунай
ской арм1и. PyccKie стали забирать турёцк1я крепости и 
города по Дунаю и вскбр'Ь дошлй до Балканскихъ горъ. 
Однако одна неприступная крепость, Плёвна, оставалась ещё 
въ рукахъ турокъ, въ тылу (позадй) русскихъ. PyccKie 
хотели взять её штурмомъ, но штурмъ не удался; при этомъ 
мы потеряли мнбго убйтыми и ранеными. Государь просле- 
зйлся, когда узналъ о такбмъ несчастш. Тогда, по совету 
стараго севастбпольскаго защйтника Тотлёбена (урожёнецъ 
г. Митавы), было р'Ьшенб окружить гбродъ вбйскомъ и ожидать, 
пока гблодъ вынудитъ осаждённыхъ къ сдач'Ь. Въ Плёвн-Ь 
жйли болгары; онй сочувствовали русскимъ; чтббы ббльше 
оставалось хл-Ьба для вбйска и чтббы запугать жйтелей, вар
вары р'Ьзали болгаръ и закапывали ихъ живыми въ зёмлю. 
Но хлебные запасы всётаки истощйлись. Сброкъ тысячъ 
человъкъ турёцкаго вбйска вышло изъ гброда и хотело про- 
бйться сквозь р;^сскую лйшю, но не моглб; ихъ главнокоман- 
дующ1й, Османъ-паша, сдался въ пл-Ьнъ со всёю арм1"ею.. Пбсл'Ь 
этого pyccKie генераль! Радё|]:кш и Скббелевъ разбйли ещё 
одну турёцкую арм1ю у Шйпки (прохбдъ въ Балканахъ); 
генералъ Гурко перешёлъ чёрезъ западный Балканы, высбыя 
гбры, по случаю зимы покрытый глуббкими сугрббами сн^га. 
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и разбйлъ другое турецкое войско. Теперь наши полки уже 
безпрепятственно дошли почти до Константинополя и остано
вились въ десятй верстахъ отъ него. Во время этого поб'бд- 
наго niecTBifl ихъ съ востбргомъ приветствовало всё хри- 
CTiaHCKoe населён1е Т^^рщи.

Въ тоже время и кавказская арм1я взяла у турокъ 
въсколько городбвъ, между прбчими неприступную крепость 

' Карсъ и примбрскш гбродъ Батумъ. Тогда турёцшй султанъ 
просйлъ мйра. Миръ былъ заключёнъ. Но онъ нё далъ сла- 
вянамъ вс^хъ выгодъ, какйхъ онй въ праве бйли ожидать 
пбсле столь кровопролйтной войны. Винбю этого были англи
чане, австр1йцы и пруссакй, котбрые ббльше сочувствовали 
туркамъ; въ турёцкомъ вбйске были даже ихъ офицёрн. Темъ 
не мёнее болгары отъ Дуная до Балканъ были освобождены отъ 
турёцкаго произвбла: онй составили осббое княжество Болгар
ское, съ осббымъ христ1анскимъ княземъ. Ббсшю же и 
Герцеговйну безъ всякой войны захватйли австр1йцы. Росс1Я 
удержала! за соббю города Карсъ и Батумъ и возвратйла себе 
небольшую полосу Бессарабш, бтнятую у нея пбсле крйм- 
ской войны.

Внутренн1я дела.
Несмотря на вбйны, поглощавш1я мнбго труда и 

врёмени, государь осббенво заббтился о внутреннемъ благо- 
устрбйстве Россш и счасии свойхъ пбдданныхъ.

Такъ, по окончанш крымской войны государь-императоръ 
занялся освобождёшемъ крестьянъ отъ крепостнбй завйси- 
мости. Еш,ё при царе вебдоре Тоанновиче въ Россш нача- 
лбсь прикреплён1е крестьянъ къ земле и впоследств1и онй 
сделались сббственностью помеп1,иковъ. Тогда это нужно было 
для пбльзы государства. Тепёрь же такбе положён1е крестьянъ 

I было Россш врёдно. Императоръ Александръ Николаевичъ, 

; манифёстом'ъ 19 февраля 1861 г, освободйлъ крестьянъ отъ 
i крепостнбй зависимости; при этомъ онй получйли земёльные 
< надФлы, за котбрые должны были платйть обрбкъ. Мало по малу 
V 6* 
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крестьяне вйкупили эти иадълы, при помощи казны. Такймъ 
ббразомъ ббл^е двадцати: милл1бновъ челов'Ькъ сделались 
крестьянами-сббственниками. Ни въ однбй стран-Ь крестьянское 
населён1е не освобождалось съ землёю; такбе благод'Ьян1е ему 
было оказано лишь въ Россш, по лйчному великодуш1ю 
Александра IL Манвфёстъ объ освобождён1и крестянъ былъ 
объявленъ въ Петербург^ 5 марта 1861 г. Въ этотъ день 
государь отслушалъ обедню въ своёмъ дворц'Ь, потбмъ при- 
сутствовалъ на чтёши манифёста и на молёбн-Ь въ Казанскомъ 
соббр’Ь (цёркви Казанской икбны Ббж1ей Матери), пбсл-Ь чегб, 
въ парадной одёжд-Ь и въ открытомъ экипаж'Ь, вм-бст-й съ 
императрйцею про-Ьхалъ по главнымъ улицамъ столйцы. 
ВстречавL11 шея нарбдъ привътствовалъ егб грбмкими клйками 
„ура!“, падалъ на колени и плакалъ отъ радости. Пбсл'Ь 
об-бда, переодевшись въ обыкновённую одёжду, государь 
вышелъ изъ своегб дворца; но тутъ, на плбщади, стояла ужё 
толпа нарбда въ нисколько десятковъ тысячъ человФкъ; увйд^въ 
Царя, все пали на колени и кричали „ура“! Такъ благо
дарный нарбдъ выказывалъ своему Освободйтелю свой чувства 
горячей любвй и признательности.

Далее, въ 1864 г. Царь-Освободйтель далъ Росс1и „судъ 
правый, скбрый, мйлостивый и равный для всехъ“, гласный судъ, 
на котбромъ дела стали производйться открыто, въ присутств1и 
тяжущихся и обвиняемыхъ. Это — окружные и мировые суды и 
пр. Потбмъ жйтелямъ уезда йли губёрши, въ лицф представй- 
телей отъ всехъ сослбвш ихъ, было позвблено разпоряжаться 
хозяйственными делами и зёмскими повйнностями своегб бкруга, 
проводйть дорбги, стрбить больнйцы, учйлища и пр. Собран1я 
представйтелей названы „зёмскими собрашями“. въ котбрыхъ 
стали участвовать помещики, духбвныя лйца, крестьяне, 
слбвомъ — все, кто имълъ' поземёльную сббственность. — 
Въ 1874 году была введена „всесослбвная (т. е. всеббщая) 
войнская повйнность.“ Прёжде поставлять солдатъ были 
обязаны тблько крестьяне и мещане; купцы же, помещики, 
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Д'Ьти духбвныхъ лицъ и чинбвниковъ поступали въ военную 
службу лишь по своей дбброй вбл'Ь. Теперь же воинская 
повинность была возлбжена на вс'Ь сослбв1я государства, 
мужчины, достйгш1е совсршеннол'Ьия (т. е. двадцатй одногб 
гбда бтъ роду) стали приниматься въ военную службу по 
жреб1ю. Срокъ службы также былъ сокрашёнъ. Прежде 
солдаты служйли въ вбйск’Ь двадцать пять л'Ьтъ; теперь же 
онй остаются тамъ тблько шесть л'Ьтъ, — это самый ббльш1й 
срокъ; для лицъ, прошёдшихъ курсъ какйхъ либо учйлищъ, . 
онъ еш,ё корбче.

Дал-Ье, Александръ II заббтился также и о расширён1и 
образовашя. Такъ, онъ открылъ университёты въ ОдёссЬ и 
Варшав-Ь, преобразовалъ гимназ1и, завёлъ реальныя и умвбжилъ 
нарбдныя учйлища. Наконёцъ, для подъёма нарбднаго благо- 
состоян1я онъ провёлъ мнбго жел'Ьзныхъ дорбгъ, по котбрымъ 
отд^льнымъ частямъ государства дана возмбжность скорее и 
удббн^е сообщаться другъ съ другомъ и провозйть товары 
къ торгбвымъ пунктамъ.

Мнбго и другйхъ благод'Ьян1й оказалъ Россш императоръ 
Александръ 11. ВсЬмъ онъ желалъ добра, вс^мъ благо- 
д'Ьтельствовалъ. И вс-Ь были благодарны ему за егб челов’Ько- 
люб1е и велйк1е труды; и не тблько пбдданные Царя, но и 
друг1е нарбды, котбрымъ онъ даровалъ своббду и благо- 
дёнств1е, возносйли о вёмъ молйтвы къ Ббгу.

Несмотря на такую прёданность и люббвь нарбда къ 
своему Царю, благодетель этотъ, императоръ Алектандръ 
Николаевичъ, не разъ подвёргся нападён1ямъ злоумышлен- 
виковъ. Эти злоумйшленники, ббльшею част1ю тупоумные и 
легкомысленные юноши, желали произвезтй въ Россш смуту, 
возбудить нарбдъ прбтивъ начальства. Онй хотели прёжде 
всегб перебйть лучшихъ и верныхъ слугъ отёчества, а потбмъ 
сделали несколько покушён1й на жизнь самогб Государя. 
Пять разъ Богъ спа’салъ егб отъ рукъ злодеевъ. Но вотъ, 
1-го марта 1881 гбда, когда онъ про^зжалъ по однбй улиц'Ь
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Петербурга, подъ его карету былъ брбшенъ взрывчатый 
снарядъ, котбрымъ оторвало задбкъ экипажа и убило и ранило 
нисколько челов-бкъ казакбвъ и свиты. Государь, забывъ о 
сббственной опасности, хот-Ьлъ было помбчь раненымъ. Но 
въ это время былъ брбшенъ вторбй снарядъ, тбже начинённый 
взрйвчатымъ веп1,ествбмъ ; императоръ былъ тяжелб раненъ и 
по прибйыи во дворёцъ, вскбр^ скончался. Такъ м;^чени- 
чески окбнчилъ свою жизнь величайш1й благодътель человъ- 
чества, даровавш1й своем;^ и чужбму нарбду своббду и воз- 
мбжность истинно челов'Ьческаго суп],ествован1я. Росшя выра
зила свою глуббкую скорбь о кончйн'Ь благодътеля горячими 
молитвами къ Ббгу и построён1емъ храма на томъ м-ЬстЬ, 
гд^ онъ былъ убйтъ.

§ 29.
Алексайдръ III Александровичъ: 1881 — 1894.

2-го марта 1881 гбда на престблъ вступйлъ сынъ 
Царя-Мученика Александръ Александровичъ. 
Онъ царствовалъ тблько тринадцать л'Ьтъ. ВсЬ эти гбды 
протеклй въ глуббкомъ ийр-Ь. Государь посвятйлъ нхъ 
заббтамъ о внутреннемъ укр'6плён1и и благодёнств1и Россш.>
При нёмъ была улучшена воённая часть, пострбено нисколько 
воённыхъ кораблёй, залбжена воённая гавань въ г. Либав’Ь. 
Для подъёма благосостоян1я жйтелей Сибйри, начата пострбйка 
жел'Ь^ной дорбги чёрезъ всю эту далёкую и глухую окраину 

* Россш. Во мнбгихъ губёршяхъ импёр1и открыты крестьян-
CKie банки, откуда крестьянамъ даётся ссуда для npio6p'b- 
тешя землй. Наконёцъ, въ 1891 и 1892 годахъ императоръ 
спасъ ц'йлый край отъ гблода и голбдной смёрти ; онъ велълъ 
закупйть на государственный счётъ и на счётъ частныхъ 

' жёртвователей продовбльств1е для двадцатй губёрнш. Въ этомъ 
д-Ьл^ принималъ учасие и Наслъдникъ престбла, нын-Ь благо
получно царствуюп1,1й Государь Императоръ, Николай Але
ксандровичъ, и вся Императорская фамйл1я.
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Адександръ III.

Особенно много добра оказалъ императоръ Александръ Ш 
Прибалттйскому краю преобразовашемъ школъ и судёбныхъ 
учреждён!! и построён!емъ правоелавныхъ храмовъ. Прёжде 
науки преподавались зд^сь на н'Ьмёцкомъ язык'Ь, какъ въ 
Гермаыи, а руссмй языкъ, языкъ отёчества, оставался 
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въ небрежёши. Такймъ ббразомъ жители края, эстонцы, 
латыши и даже сами pyccKie, н'Ьмёчились, т. е. по воспитан1ю 
и образовашю дълались немцами. Теперь же зд'Ьшшя школы 
преобразованы и въ нихъ введено изучёше наукъ на рус- 
скомъ язык-Ь и въ дух'Ь русской любви къ отёчеству. — Прёжде 
въ зд-Ьшнихъ судёбныхъ учреждёшяхъ заседали чиновники изъ 
пом'Ьгциковъ — в'Ьмцевъ; въ нихъ, какъ и въ шкблахъ, 
госпбдствовалъ н^мёнкш языкъ; судопроизвбдство отличалось 
чрезвычайною мёдленностью, канцелярскою таинственностью 
и недостаткомъ справедливости. Отъ этого страдали осббенно 
крестьяне и бедные люди. Тепёрь же введёнъ судъ гласный, 
„правый, скбрый и милостивый“, котбрый разбираетъ и р'Ьшаетъ 
д-бла открыто, на русскомъ язык'Ь, какъ и въ другйхъ губёр- 
в1яхъ импёрш. Русск1й языкъ введёнъ въ д-Ьлопроизвбдство 
и въ ’другйхъ правйтельственныхъ, а также городскйхъ и 
сёльскихъ учреждёшяхъ Прибалтшскаго края. — Йрёжде зд'Ьсь 

было мало православныхъ храмовъ,. потому что жйвш1е зд'Ьсь 
православные, по своёй бедности и малочйсленности, не моглй 
стрбить ихъ. Тепёрь же для нихъ созидаются цёркви и цер- 
кбвно-прихбдск1'я шкблы на государственный счётъ йли на 
срёдства частныхъ жёртвователей.

Госпбдь хранйлъ императора Александра и егб семёйство 
отъ несчаст1й. Такъ, въ 1888 году, при станщи Боркй случйлось 
крушёш'е Царскаго пб-бзда; при этомъ было разбйто нисколько 
вагбновъ, н'5§сколько челов'Ькъ вокругъ Государя, Императрйцы 
и Царской семьй было ранено и убйто; ихъ сббственный 
вагбнъ также былъ разрушенъ; но Царская чета и семья 
осталась невредймою. Императоръ и Императрйца помогали 
раненымъ и ут'Ьшали ихъ.

Въ 1894 год^ императоръ Александръ забол-блъ тяжкою 
болъзшю; но и пёредъ смёрт1ю онъ не переставалъ забб- 
титься о благЪ нарбда. Онъ скончался 20 октября тогб же 
гбда, въ Крыму, въ Ливадш, горячб оплакиваемый всЬми 
свой ми пбдданными. .
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Смерть императора Александра Ш поразила весь м1ръ; 
изъ мнбгихъ европёйскихъ и азштскихъ государствъ бйли 
прйсланы в4нкй на гробъ почйвшаго; мнбпе иностранные 
^осудари йли ихъ представйтели присутствовали при погре- 
бёнш егб. Весь христ1анск1й м1ръ оплакивалъ въ усбпшемъ 
Царя-Миротвбрца, котбрый своймъ миролюб1емъ сдёрживалъ всЬ 
нарбды Еврбпы отъ войны и отъ всЬхъ ужасовъ ея. При Але- 
ксандр-Ь III во всей Еврбп'Ь не погйбъ отъ оруж1я ни одйнъ 
вбинъ; ни одна мать не оплакивала своегб сына, какъ погйбшаго, 
отправляя егб въ вбйско ; ни одна жена не прощалась съ мужемъ 
навыки, ни д’Ьти не теряли отца, котбрый поступалъ въ воённую 
сл;^жбу. ВсЬ сёмьи им'Ьли надёжду на возвращёше домбй отцбвъ, 
мужёй, сыновёй. ВсЬ моглй жить мйрно и благоденствовать.

Но ббл'Ье всегб должны были чувствовать кончйну импе
ратора егб пбдданные. Несм'Ьтныя толпы нарбда стекались 
къ т^мъ м^стамъ, гд'Ь про'Ьзжалъ пббздъ съ останками Царя- 
Миротвбрца. Въ Москв'Ь всЬ жйтели, и старъ и младъ, 
богатъ и уббгъ, стремйлись отдать последнее ц^ловаше усбп- 
шему Царю-батюшк^. Въ Петербург^ вс^ Улицы, гд'Ь про' 
ходйла торжественная погребальная колеснйца, были запружены 
нарбдомъ; у храма Петра и Павла, гд'Ь происходйло погре- 
бён1е государя, день и ночь т’Ьснйлся нарбдъ, желая отдать 
посл'Ьдтй долгъ почйвшему благодетелю. Въ т^ же печальные 
дни во всей Росс1и жйтели городбвъ и деревёнь наполняли 
цёркви и изливали своё гбре въ молйтвахъ ко Всевышнему 
объ упокоёши душй императора. Александра Ш. Въ день 
погребёшя егб, въ Петербург^, Mockbü и мнбгихъ другйхъ горо- 
дахъ безнлатно кормйли нйщихъ объдомъ; тбже делали и 
въ друг1е днй. Никогда въ Россш не чувствовалось такбй 
скбрби, и никогда она не выражалась такъ ярко, какъ въ 
гбрестные дни болезни, кончйны и погребён1я Александра III. 
Въ настоящее врёмя собираются срёдетва для сооружёшя 
памятника усбпшему Царю-Миротвбрцу, достбйнаго глуббкихъ 
чувствъ велйкаго нарбда рУсскаго.
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§ 30.

Николай II Александровичъ.
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Императору Александру III насл'Ьдовалъ сынъ его, нйн^ 
благополучно царствуюпцй Государь Императоръ Николай 
Александровичъ (20 окт. 1894 г.). 14 мая 1896 года
Императоръ Николай II и Императрица Александра вебдоровна 
короновались въ Успёнскомъ соббр-Ь въ Москв-Ь.

§ 31.

KpŬTKiŭ обзоръ всей истбр1и Росс1и. «
Въ настоящее время Росстя велика и могущественна. 

Она сделалась такбю благодаря своймъ государямъ. Тысячу 
л^тъ тому назадъ, наши предки, не ум^я установить у себя 
порядка, платйли дань чужймъ нарбдамъ. Это вйнудило ихъ 
призвать къ себб князя. Рюрикъ владълъ тблько немнбгими 
городами въ ббласти велйкихъ озёръ. Егб преёмникъ 
Олёгъ ужё пере'Ьхалъ въ К1евъ. Послъдующ1е князья укреп
ляли Русь и расширяли ея владешя. Пбсл'Ь Ярослава Му- 
драго началбсь гйбельное раздроблёше Руси на удельныя 
княжества, и это довел б её до тогб, что она ц^лыхъ двести 
сброкъ летъ сносйла монгбльское йго. Москбвсше князья осво- 
бождаютъ руссшй нарбдъ отъ варваровъ-монгбловъ. При цар^ 
1оанне Грбзномъ начинается покорёте Сибйри. При Алексее 
Михайловиче къ Росш'и добровбльно присоединяется оттбргнутая 
отъ нея Литвбю Малорбсс{я. Пётръ Велйк1й увелйчиваетъ 
государство пр{обр^тешемъ земёль по Фйнскому залйву и 
востбчному бёрегу Рйжскаго. Екатерйна Велйкая завоёвываетъ 
берега Чёрнаго и Азбвскаго морёй и удёрживаетъ за соббю 
часть Пбльши и Курлянд1ю. Преёмники ея ещё бблее 
расшираютъ предълы Росс1и и наконёцъ освобождаютъ другхе 
варбды (румынъ, сёрбовъ, болгаръ, грёковъ) отъ ихъ 
поработйтелей, спасаютъ и западную Еврбпу отъ завоевателя 
— Наполебна. Везде и всюду руссюе государи заббтятся 
о томъ, чтббы Bccŝ люди, свой и чуж1е, моглй жить по чело- 
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в'£чески и пользоваться всЬми благами жизни, своего труда 
и знан1я.

Расширёше государства и безопасность его отъ вн-Ьш- 
нихъ врагбвъ, это далеко не всё, что сделали для Россти ея 
государи. Для правильной жизни народа нужны ещё и твёрдые 
законы. Государи даютъ своимъ пбдданнымъ и закбны. 
Князь Ярославъ Мудрый издалъ „Русскую Правду“ ; ве- 
лйк1й князь Иванъ III написалъ „Судёбникъ“, царь Иванъ 
Грбзный — „Нбвый Судёбникъ“, Алексей Михайловичъ -i— 
„Соббрное Уложёше“, императоръ Николай Павловичъ — 
„Сводъ Закбновъ Россшской Импёр1и“, императоръ Александръ 
Николаевичъ — уставъ для мировыхъ и другйхъ судёбныхъ 
учреждён1й и пр. Крбм'Ь тогб издавались и друп'е закбны, 
обнимающ1е всю жизнь человека въ благоустрбенномъ и про- 
св'Ьщённомъ гос'ударств'Ь.

Дал^е, государи же заббтились о религ1бзномъ, нрав- 
ственномъ и умственномъ образован1и нарбда. Владймиръ 
Святбй крестйлъ Русь, друг1е князья продолжали егб д-Ьло? 
стрбили цёркви, шкблы и пр., такъ что въ настоящее врёмя 
и цёрковь и учйлище есть достояше всякой дерёвни. Слбвомъ, 
нельзя описать и перечйслить вс'Ьхъ д'Ьлъ, котбрыя были совер
шены государями на пбльзу нашего отёчества и каждаго отд'Ьльнаго 
пбдданнаго. Мбжно сказать тблько следующее: ёсли наше 

отёчество стало такймъ обшйрнымъ, могущественнымъ и благо- 
устрбеннымъ государствомъ, то лишь благодаря своймъ госу- 
дарямъ, князьямъ, царямъ, императорамъ, осббенно же ийн-Ь 
царствующему всероссшскому Дбму Романовыхъ.

Изъ всегб сказаннаго вйдно, катя чувства любвй и при
знательности къ своему Царю должны гореть въ нашемъ сёрдц'Ь. 
Недаромъ сл'Ьдующ1й гимнъ поётся и слушается съ обна
жёнными головами и наполняетъ сёрдце каждаго в'Ьрнопбд- 
даннаго безгранйчнымъ востбргомъ:
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Боже, Царя храни! 
Сильный, Державный, 
Царствуй на славу намъ!

Царствуй на страхъ врагамъ. 
Царь Православный!
Боже, Царя храни!
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4 32.
Имена Русскихъ Государей, 

упоминаемыхъ въ учебник-Ь, съ обозначешемъ л^тъ ихъ кня- . 
жен1я или царствован1я.

К н я 3 ь й.
1) Рюрикъ, въ Новгород-Ь  862— 879 г.
2) В4щ1й Олегъ, въ Кхев'Ь  879— 912 г. '
3) Игорь, въ Kiest 912— 945 г.
4) Святая Ольга, въ Kiest  945— 957 г.
5) Святославъ, въ Kiest  957— 972 г.
6) Владймиръ Святой, въ Kiest  980—1015 г.
7) Святополкъ Окаянный, въ Kiest 1015—1019 г.
8) Ярославъ Мудрый, въ Kiest  1019—1054 г. 

Beлйк1е князьй.
9) Владймиръ Мономахъ, въ Kiest 1113—1125 г.

10) Андрей Боголюбсшй, во Bлaдймиpt на ^irisbMt 1169—1174 г.
11) Александръ Невск1й, во Bлaдймиpt на Kлязьмt 1252—1263 г.
12) 1оаннъ Данйловичъ Калита, въ Москв'б . . . 1328—1340 г.
13) Димйтр1й Донской, въ Москв'б  1362—1389 г.
14) Иванъ III Васйльевичъ, въ Москв'З^  1462—1505 г.

Царй — съ 1547 г.
15) 1оаннъ IV Грозный, въ MocKst  1533—1584 г.
16) Оебдоръ 1оанновичъ, въ MocKst  1584 — 1594 г.
17) Борйсъ Годуновъ, въ Москв^  1598—1605 г.
18) Лжедимйтр1й I, въ Москв'б  1605—1606 г.
19) Васйл1й Шуйсый, въ Mockb^i  1606 — 1610 г.
20) Михайлъ Оебдоровичъ Романовъ, въ Москв^ . 1613—1645 г.
21) Алексей Михайловичъ, въ Mockb^i  1645—1676 г.
22) Оебдоръ Алекс'Ьевичъ, въ MocKst . . . . . 1676—1682 г.
23) Правйтельница царевна Софья, въ MocKst . 1682—1689 г.

Императоры (столйца въ neTep6^prt съ 1703 г.).
24) Петръ Велйшй  1682—1725 г.
25) Екатерйна I ............................ 1725—1727 г.
26) Петръ II Алекс^евичъ  1727—1730 г.
27) Анна 1оанновна  1730—1740 г.
28) Елизавета Петрбвна  1741 — 1761 г.
29) Петръ П1 Оебдоровичъ 1761 г.-^
30) Екатерйна II Велйкая  1762—1796 г. '
31) Павелъ Петрбвичъ  1796—1801 г.
32) Александръ Павловичъ Благословенный . . . 1801 —1825 г.
33) Николай Павловичъ  1825—1855 г.
34) Александръ II Николаевичъ (Оевободйтель) . 1855—1881 г.
35) Александръ Ш Александровичъ  1881 —1894 г.
36) Николай II Александровичъ съ 20 октябрй . 1894 г. 
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§ 33.
Важн'Ьвш1я событ1я Русской истбр1и.

1) Начало р^сскаго государства (призваше первыхъ 
князей) 862

2) Крещете Владимира Святаго и к1евлйнъ 988
3) РаздЪлеше Руси на удбльимя княжества 1054
4) Бйтва на р4к6 Калк'Ь 1224
5) Завоеваше Руси монголами  1237—1240
6) Монгольское иго  1240—1480
7) Победа Александра Невскаго надъ шведами. . . . 1240
8) Ледовое побоище (победа Александра Невскаго 

надъ немцами) . . .................................  . . . 1241
9) Крещете Литвьт 1386

10) Куликовская бйтва 8 сентября 1380
11) Присоединен1е Новгорода къ МосквЪ 1478
12) Свержен1е татйрскаго йга 1480
13) Принят1е царскаго тйтула 1оанномъ Грбзнымъ. . . 1547
14) ВзяНе Казани . . . . 1552
15) Начало завоеван1я Сибйри 1582
16) Закрепощен!е крестьянъ за помещиками 1597
17) Прекращен!е Рюрикова Дома 1598
18) Междуцарств!е 1610—1613
19) Воцареше Дома Романовыхъ . . . ............................1613
20) Присоединеше Малор0сс!и къ Москв'6 1653
21) Велйкая Северная война (со шведами) . . . 1700—1721
22) Основан!е Петербурга ........................1703
23) Полтавская поб'бда . . .27 !юня 1709
24) Учреждете Сената 1711
25) Ништатскш мйръ. Присоединеше Лив0н1и, Эст0н1и, 

Ингрш и Карел1и. НриняНс императорскаго тйтула.

г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г.

г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г.

Учреждете Св. Синода 1721
26) Учрежден1е нерваго университета (въ Москв'З^) . . . 1755
27) Победы Румянцева - Задунайскаго и Орлбва-Чес-

менскаго 1770

г.
г.

г.
28) Присоединен!е Белоруссии (Вйтебской, Могилевской

и части Смоленской губ.), но первому разделу Польши 1773 г.
29) Кайнарджшскш миръ и присоединен!е устьевъ Днепра

и Дона  1774 г.
30) Пугачёвскш бунтъ  1770—1775 г.
31) Добровольное присоединеше Крйма  1783 г.
32) Победа Суворова при Рымникё  1789 г.
33) ВзяНе Измайла Сувбровымъ  1790 г.
34) Миръ въ Яссахъ и закреп л ен!е за Pocciero е^верныхъ • 

берегбвъ Чёрнаго и Азовскаго морей по р. Днестру
и Кубани 1791 г.

35) Присоединеше Мйнской губ., Польши и Под0л!и (по
второму разделу Польши). . . .,  1793 г.
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36) Присоединен1е Литвы (Виленской, Кбвенской и Грбден- 
ской губ.) и Курлйнд1и (по третьему разд'^^лу Пбльши) 1795 г.

37) Учрежден1е миниетерствъ 1802 г.
38) Завоеван1е Финляндии  1809 г.
39) Завоеваше Бессараб1и •........................... 1812 г.
40) Отечественная война и пожаръ Москвы 1812 г.
41) Присоединён1е къ Poccin сббственно нбльскихъ 

областей и учреждеше Царства Пбльскаго . . . . 1815 г.
42) Крймская война  1855—1856 г.
43) Освобожден1е крестьянъ отъ кр'Ьпостнбй завйси- 

мости . . 19 Февралй 1861 г.
44) Покорензе Кавказа  1859 и 1865 г.
45) Война за освобожден1е Болгаръ  1877—1878 г.
46) Мученическая кончина Царй-Освободйтеля 1 марта . 1881 г.

4 34.

Важн'Ьйш1е деятели и подвижники русской землй

(крбмб государей).

1) Иноки-святые Антбн1й и Оеодбс1й, основатели К1ево-Печерской 
лавры (монастырй).

2) Несторъ-лбтопйсецъ.
3) Святбй Сергш Радонежск1й, основатель Трбицко-Сбрг1евской 

лавры.
4) Патр1архи Гермогенъ и Филаретъ.
b) Мйнинъ и Пожарск1й, cnacinie Pocciro отъ полякбвъ.
6) Келарь Аврйм1й Палицынъ и архимандрйтъ Д1онйе1й, писавш{е 

воззван1я къ нарбду о спасенш Отечества и Церкви въ смут
ное врбмя.

7) Крестьйнинъ Иванъ Сусанинъ, спасгаш царйМиха йла Оебдо- 
ровича Романова.

8) Богданъ Хмельнйцк1й, гетманъ малоросс1йск1й, подчинйвшШ 
Малорбсс1ю Велйкой Poccih.

9) Патр1архъ Нйконъ, исправивш1й церкбвныя кнйги.
10) Ломонбсовъ, учёный и поэть.
11) Румйнцевъ-Задунайсгай, полковбдецъ.
12) Орлбвъ-ЧесменскШ, адмиралъ.
13) Потёмкинъ-Таврйчесшй, присоединйвп11й Крымъ къ Poccin.
14) Сувбровъ-Рымникск1й, полковбдецъ.
15) Сперансшй, учредйв1ц1й министерства и государственный 

сов'бтъ и издавп11й „Сводъ Закбновъ“.
16) Барклай де-Тблли и Кут;^зовъ, полковбдцы. 
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§ 35.

. Столичные города Россги.

1) Ладога и Новгородъ на Вблховб — при Рюрика.
2) Кгевъ — съ В^щаго Олбга. ■
3) Владймиръ на Клязьмб — съ 1169 г., съ княжен1я Андрея 

Боголйбскаго.
4) Москва — съ 1328, съ княжен1я Ивана Калитй.
5) Петерб.ургъ — съ 1703 года, съ Петра Велйкаго.
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магазинахъ. t zo>e^ чгча.
Воскресенсшй, краткая отечественна»*  .
Григорьевъ, русское слово, вып. I, букварь, 4-ое изд.  

я я „ II, книга для чтен1я, 3-е изд ..................
«I я я я я я я . ......................
„ русско-нЬмецк. и русско-латышск. словарь, I ч., 2-ое изд. по
я я я я ' я II Ч. . . ..................... по

I

Даьисъ, грамматика для начальн. училищъ (печатается)  
Образцы и 'j^opsibi дов-Ьренностей, векселей, договоровъ, духовныхъ ;1авб1цан1й, 

прошен1й, заявлен1й, отзывовъ, частныхъ, аппелящонныхъ и кассащонныхъ 
жалобъ, общя судебный свЪд4тя о мировыхъ судебныхъ установлен1яхъ, 3-е изд.

Правдинъ, В., книга для чтеи1я для начальнихъ и народныхъ училищахъ. Курсъ 
2-го и 3-го года обучегпя (печатается) ..........................................

Русско-Н'ЬмецкВ! словарь къ I части Вольпера, 2-ое изд  
я я » П „ я 4-е изд.....................................
я я я я я 2-ое изд .................

Русско-латышск1й словарь къ I части Вольпера, 3-е изд
„ „ „ II „ 5-ое изд. и III части, 3-е изд.... по

Ступель и Гловъ, географ1я Росс1и, 6-ое издан1е  
Таблица умножешя на отд4льномъ лкст4 \...............................................
Фильрозе, заикаше, лепеташе, шепелявость и ихъ л4чеше  
Фишманъ, русская грамота  

словарь русско-н-Ьмецк. къ русск. грамот4 '.................
сборникъ приибровъ для обучешя нач. ариеметик4, 5-ое изд  
кратк. руков. ариом. и сборн. арием. задачъ, I ч., 6-ое изд....................

я я я я я Пч.,5-оеизд.,20,Шч.,2-оеизд.
я « я я я IV и V ч по

хоръ, руссыя народный п4снй, 2-ое изд ....................
и н4мецыя народи. п4сни и хоралы (печатается)... 
руссыя и латышсюя народи. пЪсни, 2-ое изд  

„ и ЭСТОНСЫЯ у, „ 

Яичковъ, школьный

»

$ »

я

Ясковсюй, нймецкая хрестомаия, I ч,, 3-е изд. 
я я я П часть ....
я „ азбука . .

Исповедь Песталоцци, составилъ Боскресенсый  
Краузе, Снегурочка ...............................................................................
Месть невольника, разсказъ  
Понт1акъ, предводитель Оттавъ ....... ............................................
Покагонтасъ, индийская принцесса '..............................................
Кинжадъ малайца или охотяикъ на тигровъ............................ .i
Satoiž, а^Безе. 3tr baubf bilbem ......................................................................................

„ toaboniS pee mapjtfc^anaŝ „аБезё" .......................................................................
3tottn8 iSufa«tn8, fa toi«|cb ufuputejiS bfiptvibu preeffd^ 3:ulf. 31. Zreulanbŝ. 
flalnmM, lattoeefd^u toalobaŝ ma’^aiba, 2 ifb.v.......................................... ......................

toabonS pareifrafftibŭ ...........................................................................
SRa^gibaŜ = toepftuleŝ par ireetou toalobu pteel|(i^ paf^mapjtfd^anaŝ pepg )Eufena 

• Sangenfd^etbta metobaŝ nc piofeiora SBaŝjemcnolva un Dr. «^elmporfta.
Sratoneefa tfbotaŝ. 3 ifb. ...............................................

TlaftttS Dr. ЗЯ. Butera fatfifmi§  
5Paaff<8en§, ©eloabijunts ftveptoS ratftbŝ...........................................................................

3®., bipbeleS fiapfti tautoŝ ffolain. 3Ir bilbcm (brula)  
©ilttt, Dr. 3)larti«a Butera mafat^ {atlifiniS, 2 ifb .........................................

3'/ ®aTtg§ tDabonŝ ffoIaS beprtteem, 2 ifb
„ SniafaiS pabomneefž ..............................................
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