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Издатель Л. Прево,

Отъ Издателя

.

Этою последнею тетрадью, содержащею въ себе двенадцать
картинокъ и двенадцать листочковъ текста, заключается годовое
и зд а те, которое должно было состоять изъ 60 картинъ.

.

Что же касается до продолжешя издайия, то Издатель долгомъ
считаетъ предварить Гг. Подписчиковъ,что, войдя въ значительный
издержки,онъ находится принужденными прюстановить Д ъ т с к а г о
или Ж и в о п и с н о г о К а р а м з и н а на некоторое время. Онъ на
деется, что это полезное издаше со временемъ более распро
странится и будетъ включено въ число самыхъ иеобходимыхъ
книгъ для юношества.

<

маши народной? Знаете ли, за что добрые люди,
до сихъ поръ, снимаюшъ передъ ними шапки и
кланяются имъ въ ноясъ, съ слезами на глазахъ?
Вамъ самимъ върно хочется бы ть въ такомъ
же уваженш, въ такой чести и славъ? Узнайте,
что сдълали Мининъ и Пожарскш, узнайте ихъ
двла, подражайте имъ въ усердш и -въ любви
къ родинъг — и Вы, можетъ бы ть, будете
шакъ счастливы, .что оставите послъ себя па
мятники, про ■которые будутъ разсказывать
отц ы дътямъ, Вашимъ потомкамъ.

Если же

будете всегда, слушать волшебныя сказки да
небывалыя повести, т о останетесь навсегда
дътьми, ничего не будете знать о землъ,- ко
торую любите, потому ч то въ- пей родились,
въ ней узнали первую радость, отъ нея полу
чили имя Русского, имя Громкое, прославленное

по всему Земному Шару.
Если у Васъ спросяШъ, к то Вы? — Вы о т 
вечаете : Русской.

А что такое Русской! Выи

не знаете; вамъ Придется Просить добрую ма
меньку, чтобъ она растолковала Вамъ, ч то та
кое Русской и отъ чего э т о имя въ такомъ
почтенш, въ шакой славь; отъ чего взрослые
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люди шакъ имъ гордятся и не х о т я т ъ промЪняшь его ни на какое другое?
Тогда-шо умная маменька разскажегаъ Вамъ
исшорпо Вашей знаменитой родины, т у самую
исторйо, которую я Вамъ теперь предлагаю.
\

Сколько новыхъ, любопытных?» происшесшвш
Вы узнаете! Сколько великихъ, занимашельныхъ
лицъ Вы въ ней всшръшите! Вы узнаете безстрашнаго Святослава; его д$ла Вамъ покажутся
волшебною сказкою, но Вы ей поварите, потому
что разсказы про Святослава подтверждаются
доказательствами.

Вы узнаете, какъ Татары

нахлынули на Вашу любезную родину, опусто
шили ее огнемъ и мечемъ; какъ Ваши храбрые
дъды прогнали ихъ.

Вы узнаете, какъ другая

гроза пронеслась по Россш: какъ Гришка Ошрепьевъ, гнусный-и презренный самозванецъ,
задумалъ обмануть Вашихъ предковъ и какъ
судьба наказала его за дело, прошивное. Богу и
людямъ.

Вы узнаете, какъ былъ выбранъ на

пресшолъ юный Михаилъ, изъ Фамилш Романо, выхъ, которая болЪе столъпня ведетъ Вашу
родину къ благоденствпо и славъ. А когда дой
дете до Петра Великаго, т о киншпе всъхъ вол-

г
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шебниковъ, всь чудные подвиги богатырей, по
тому ч то человека, подобнаго Великому Петру,
ни какое волшебство выдумать не можетъ. За
нимъ будете удивляться Екашеринъ Великой и
И

м перато ру

Александру, который сохранилъ

Вамъ т о славное имя Русскаго, которымъ, какъ
я уже сказаль, гордятся Ваши родители и котораго они не промъняютъ ни на каюя шишла
въ Mip£.

Тутъ-шо Вы узнаете, какъ враги во

шли въ землю, гд® Вы теперь спокойно играе
т е , и какъ И

м перахоръ

Александръ уничшожилъ

ихъ несмътныя скопища; какъ родители и род\

. ственники Ваши жертвовали жизшю и имвшемъ
въ незабвенный 1812 годъ,

Наконецъ увидите

подвиги. нын£ Царствующаго Им п ератора :
узнаете какъ войско Его перешло черезъ Балка•

V

ны, какъ оно прошло въ Азпо, какъ Онъ издалъ
законы, какъ благотворить Вамъ и всъмъ, дорогимъ Вашему юному сердцу.
Всю э т у цъпь удивительныхъ событш Вы
найдете въ издаваемыхъ мною картинахъ.

Ис

кренно желая исполнить мое предпр1яине съ
возможнымъ успъхомъ, я поручилъ сочинеше
каршинъ Г.Чорикову, воспитаннику И

м ператор

-

скои Академш лудожествъ, а описаше ихъ и
составление текста В. М. Строеву. Они стара
ю тся , цшобы труды ихъ принесли маленькимъ
V.

чишашелямъ столько же пользы, сколько и удо
вольствия.
Художникъ не ограничится, одними исшо^
рическими собыпнями; онъ изобразипгь и неко
торый народный предашя, отвергаемый стр о
гими Вашими учителями. Но во всякомъ случае,
Предашя будутъ отделены опгьисторш, чтобы
Вы, юные читатели, не принимали сказки за
быль, а предашя за истину.

Достоверны я со*
у

^

Сохранились въ летописяхъ, въ памятнйкахъ, въ надписяхъ на монументахъ, на медаляхъ.

Предашя жИвутъ въ народныхъ пе#
*

сняхъ и разсказахъ, въ пословицахъ и сказкахъ»
Н ш ъ сомнешй, ч то всякое предание имеете
основашемъ истинное происшествие, искаженное
молвою и обезображенное прибавками разскащиковъ.

Предан:ямъ верить не должно, потому

Что они выдуманы иароднымъ суевер1емъ или
досужимъ воображешемъ; но должно знать ихъ,
_
потому ч то всякая весть о любезномъ Отече
•*

ств е намъ пр1яшна.

Только по этой причине
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мы сохранили ихъ въ предлагаемой нами И сторш, которая будегаъ содержать главныя происшесстйя, безъ мелочныхъ подробностей, у т о мительныхъ и излишнихъ для Басъ, маленыае
читатели.

Вс® старашя приложены, чтобы

сберечь ваше время,- чтобы не обременить Ва
шей памяти и внимашя.
Чувствую,
что
первыя
тетра,
соеди%
.
няютъ всъхъ возможныхъ достоинствъ, и из
виняюсь передъ любезными читателями пгВмъ,
ч то начало всегда трудно.

НадФюсь, что слъ-

дуюнця выдачи будутъ во всъхъ ошнотешяхъ
лучше и исправн'Ве. Я съ намъретемъ назначилъ
самую умеренную Ц'Вну, чтобы небогатые роч

дители могли дарить Дтьтскаго Карамзина своимъ дътямъ.
ИЗДАТЕЛЬ А. П Р Е В О ,

Коммиссюнеръ Общества для
поощрешя Худоэютковъ.

1
ОСНОВ АШ Е ГОСУДАРСТВА.
Европейская Poccin издревле была обитаема Славянами^ делившимися
на разныя племена.

Поляне , |жили въ нынешней Шевской губерши

5

Рщцимиги и Bnmiizii, на р^нахъ Coarfc и ОкЪ; Древляне > на С.ЬвероЗападЪ отъ Полянъ
БугЬ

5

5

Северяне , на рЪкахъ ДеснЬ и СулЬ ; Бужане , на

Jlymuzii и Тгшгрцы, на ДвгЬстр'Ь 5 Пологане^ на pfcrck Полота

5

Кри

вит , на Дн^прЬ и Запади о ij ДвинЬ. На Севере нынешней Европейской
Poccin жпли народы Фпнскаго пропсхождешя : Меря , около Ростова ;
МуромаI, на Ок'Ё: Черелнсщ Мордва, ж Мещера на Ю го-В остокЬ отъ Мери;
Лгтъ , въ Л ивош п:

Чудь въ Э етош д} Парова , по pindb Нарв1 >5 Ямь

въ Финляндщ$ Весь, при Б1зломъ 0зер1>; Пермь, въ пынЬлшеп Пермской
у

губерши и Пегора, по piiKii Печоре. Славяне, посслпвниеся на берегахъ
В олхова, близъ озера Ильменя, основали Поевородъ и учредили въ
\

немъ народное правлеше.
у

'

Славяне были храбры, склонны въ грабежу, свято соблюдали ц^лошудр1е и гостепршмство

5

покланялись многимь богамъ и занимались зе-

мледЪл1емъ и скотоводствомъ.

Правлеше у пихъ было патр1архальное :

старейпий въ семействе им’Ьлъ полную власть надъ нимъ и надъ зе
млею , ему принадлежавшею.
Северные Славяне много терпели отъ нападет й Нордмановъ (называвпшхея

также

Варяаами и Руссамгг) , жившихъ въ Скандинавш.

Новгородскш старейшина Г остом ы сл ъ ,

желая

спасти Новгородскихъ

Славянъ отъ безначал1я, присов'Ьтывалъ имъ учредить правлеше монар
хическое и избрать себе Правителя изъ Нордмановъ. Предаше говоритъ,
что этотъ сов'Ьтъ дань былъ мудрымъ Гостомысломъ въ 860 году по P. X .
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2.
ПРИЗВАН1Е

РЮРИКА.

Славяне Новгородскхе, Кривичи, Весь и Чудь отправили (869 г.)
посольство за море> къ Варягамъ-Русп, сказать ямъ : Земля пата велика
гг обильна } а порядка въ пей птьтъ : идите кппжить гг владтыпь памп.
Три брата, Рюрикъ, Синеусъ й Труворъ согласились принять это предложеше и оставили свое отечество , съ многочисленною Скандинавскою
дружиною.
i
V
Рюрикъ поселился въ Новгороде , Синеусъ въ народе Веси на Белоо зср е , а Труворъ въ И зборске, въ городе Кривичей.

Часть земли ,

занятая призванными правителями и простиравшаяся отъ Белоозера до
Эстоши и до Изборска, тогда же получила назваше Р у си , отъ Князей
•
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Варяго-Русскихъ.
Два отважные товарища этпхъ первыхъ новыхъ Тосу^а^сщ Асколъдб и
k

fjfyvpz пошли далее на Югъ и достигли до K i e B a , где основали свое владычество. Варяги или Руссы, узнавъ о водворении Рюрика съ оратьямп
между Славянами, начали толпами прибывать къ своимъ соотечсственникамъ, оставались у Рю рика, или переходили къ Аскольду. Такимъ
образомъ водворились Руссы въ нынешней Pocciii. Призванные Прави
тели назывались Князьями,* а воины ихъ Княжескою дружиною.
\

3.
Ц А Р С ТВ О В А Н I Е РЮРИКА.
Черезъ два года (въ 864 г . ) , по смерти Синеуса и Трувора , Рюрикъ
присоединила къ свонжъ владЬшямъ земли своихъ братьевъ.
'

Держава

ч

еш простиралась на Востокъ до нынешней Ярославской и Нижегород(

ской губерши, а на Югъ до Западной Двины \ ему же повиновались
\

А
в “

’
'

Меря, Мурома и Цолочане....
Аскольдъ и Диръ, основавшись въ Kiesfe,

(въ

866

г.) предприняли

%

походъ на Греюрю> но неудачно \ буря разоряла ихъ с у д а и

они едва

спаслись отъ погибели , возвратясь въ ВДевъ» Почитая бурю гн&волгь
\-;v
Божшмъ, Шевляие приняли пропов^дниковъ слова Бож1я, которые ввели
- - ««V.

въ, употреблеыГе между Славянскими Христианами и новыя письмена,
изобретенном Кирилломъ въ. Жоравш за нисколько л&кь-до того времени.
Рюрикъ княжплъ 17 лйтъ т скончался въ 879 году,

оставивъ мало-

лйтнаго сына'Игоря ж вручивъ прав леше родственнику своему Олегу.
О: д1>лахъ Рюрика намъ не осталось никакихъ преданш $ и . потому ху
до жни къ изобразилъ на картинке не историческое собьгпс ? а произше%

cxteie, созданное его воображешемъ*

4.
О Л Е ГЪ

ПРЕДЪ

КГЕВОМ Ъ .

Олегъ у прпнявъ опеку надъ ю ны м ь Игоремъ и правлеше Poccicio,
завоевалъ

Смоленскъ н покорилъ

С1,Ьверянъ (882 г.).

сила Аскольда и Дира обратила вш ш аш е

Возрастающая

его на ВДевъ.

Не желая

проливать кровь, Олегъ употребилъ хитрость. Отделившись отъ войска,
онъ приплылъ съ Игоремъ и приближенными воинами къ Ш е в у и вы ; далъ себя и своихъ спутниковъ за купцовъ Варяжскихъ.

Аскольдъ

и

Диръ пришли къ нему на ладьи, гдЬ были скрыты вооруженные воины___
Вы не Княэъя и незнаменитого рода, сказалъ имъ О легъ, а я 1$нязъг —
и прибавилъ, указавъ на Игоря — Вотъ сыпъ Рюриковъ I В ъ ту же ш ш уту
Аскольдъ и Диръ пали подъ ударами окружавшихъ ихъ воиновъ.. Шевъ
j немедленно покорился и Олегъ иазвалъ его столицею* матерью еородооб

i

, Росстскиссъ,
I
Въ 905 году Олегъ жсниль Игоря на дЬвицЪ О лы Ь, иаъ Пскова*.
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ОЛБГЪ ПРЕДЪ ЦАРЬ -ГРАДОМЪ.
Съ 883 г. по 90G г. оруяие Олега устрашало народы, обитавипе тогда
въ P o ccin ; оиъ покорилъ Дрсвляпъ, ДнЬпровскпхъ ОЬвсрянъ п Ради
мичей , и предпрпиялъ походъ въ Грсцно, пзъ видовъ добычи.
году о н ъ , съ

2000

Въ 906

судовъ и многочпеленпымъ войскомъ, явился предъ

вратами Константинополя, п устрашенные Греки, прося мира, послали
войску его съестные припасы п вино.

Олсгъ,

боясь отравы, отвергь

npnnomeiiie и х ъ , п взявъ дань, заключплъ мпръ, выгодный для Poccin.
Миръ былъ утвержденъ присягою : Гречсскш Императоръ клялся Евангел!смъ, а Олсгъ багами П еруном ъпВоосом ъ. Въ воспомпнаше побЬды,
Олсгъ прибилъ щитъ свой къ вратамъ Царь-града. Когда онъ воротился
въ 1\1с в ъ , то народъ, дивясь его храбрости, уму и богатствамъ, добытымъ на вошгЬ, прозвалъ его Втьщимъ (мудрымъ).

СМЕРТЬ

ОЛЕГА.

О легъ, по заключснш мира съ Греками, наслаждался спокойств1емъ
А.
■
*
среди побЪдъ и славы. Предаше говоритъ, что волхвы (гадатели, предД>
$
»
сказывавшие будущее) предсказали Олегу, что онъ умретъ отъ любпмаго
V

.

*

коня своего.

*

-

Князь пересталъ Ездить на этомъ конЬ и черезъ четыре

года, узнавъ, что конь умсръ, пожелалъ видеть его кости. Ставъ ногою
■

,

, * •*

*

<

на черепъ коня, Олегъ сказалъ : Мн* ли его бояться ? — Но въ черепЬ
таилась змЬя, она ужалила Князя п Герой скончался.

Эта басня заста-

1

влястъ думать , что Олегъ умеръ отъ ужаленш зм-Ьи на могшгЬ коня
#

i

.

своего.

1 •

*

ч

' : А*

Олегъ
*?

*

'* : у

скончался
»

•

.

*

въ 912 году,
*

*

‘у

’• ’
гггг
княжилъ о о года

' •

- 1

и л'Ьтописецъ

•'’ S.

говорптъ, что иародъ стеналъ и проливалъ слезы объ его кончшгЬ..

С<кс%Чоримобь*

Fuc. н и /с. «7а*д, Ж . jBe'Z'ip&fo*

7.

МИРЪ СЪ ГРЕКАМИ 944?

года.

Игорь, сыыъ Рю рпковъ, по кончил!» Олега, прпнялъ правлеше надъ
Г о суд ар с т в омъ

п первымъ его подвигомъ

было усмирсше Дрсвлянъ

(915 г.). которые отложились отъ Шева, узиавъ о смерти Олега.

Въ

915 г. вторглись въ Игоревы владЬшя ЦеченЬги изъ степей Саратовекпхъ, но Игорь отразшгь пхъ п прогналъ въ Молдавпо и Бессаpa6 iio.
/

| Въ 941 году, Игорь, собравъ многочисленный флотъ , пошелъ войною
[на Грецао',- но походъ его не шгЬлъ успеха.

Греки истребим и Русскш

/•флотъ Трегескимъ огнемъ, т. е. горючпмъ составомъ, который наливался
въ длинныя трубки

5

когда зажигали эти трубки, то горящш составъ

летЬлъ туда, куда его направляли, и не гаснулъ даже отъ воды Игорь,
■’ • • Л л к /

потерявъ

ф лотъ

,

воротился съ остаткомъ дружины въ Ш евъ, п черезъ

два года (въ 945, г.)

снова пошелъ на Грецпо, изъ мести за первую

неудачу.

Имнераторъ Романъ Лакапинъ усп!,лъ

Греческш

склонить

j Игоря на миръ, п Князь, обогатпвъ вопиовъ свопхъ добычею , возвра
тился въ Шевъ.

Въ слЬдующсмъ 944 году Князь Игорь и Императоръ

Лакапинъ заключили мирный договоръ, утвержденный клятвою Игоря и
его вопиовъ'въ IxicBli, передо Исруномъ,
чеекпхъ.

въ прпсутствш пословъ Гре-

Игорь п его дружина г оворпли : — Кпнусь соблюдать лтръ,

доколтъ солнце Ылетъ гг мгръ стоить ;

если не сдерж у слова, то пусть

буду умерщвлено сеоимъ оруж1емъ, погибну отъ стртълъ с во ихъ, не ущитюсь щитомъ сеоимъ, буду прокллтъ отъ Перуна и сдтълаюсъ рабомъ въ
семъ втькть и въ будущемъ. Руссы-XpncTianc присягали но Хрнст1аискому
обычаю въ церкви Св. Илш.
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8.

СМЕРТЬ

ИГОРЯ.

По заключеши мира съ Греками, Игорь намеревался отдохнуть отъ
воинскихъ трудовъ, но дружина его говорила ему, указывая на дружину
Св1 шельдову, остававшуюся
скомъ иоход^ :

въ

ШсвЬ и не бывшую въ

Царьград-

Посмотри, какъ Свтнельдовы отроки украшены ору-

жгемъ и одеж дою, а мы нави и босы, пойдемъ добывать добычу,

Игорь

повелъ дружину въ землю Древлянъ, взялъ съ нпхъ дань и пустился
„ S V -

въ Шевъ

5

но съ дороги опять воротился и требовалъ новой даниДДрс-

влянсше послы встретили его и говорили : Князь ! мы все заплатили
тебтъ; дл я zeeo опять идешь къ намъ ? И горь, не слушая п х ъ , шелъ
дал^е.

Тогда Древляне составили совЬтъ и говорили : если не убить

волка9 то все стадо перетаскаетъ / вышли на встречу къ Игорю и убили
•
X

его со всею дружиною.
Игорь погибъ въ 945 году, княжпвъ 52 года.
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА.
Святославъ, сынъ Игоря,

былъ

еще малолЬтенъ во время смерти

отца св оего, п правлеше было поручено матери е г о , ОльгЬ.

Войскомь

начальствовалъ полководецъ Св1шельдъ.
Ольга прежде всего отмстила уошцаагь Игоря> приказавъ избить болгЬэ
5000 Древлянъ на Игоревой могшгЬ : такъ совершила она тризну (помпнки) по супругЬ своемъ.,

Въ 946 году она покорила Древлянскую

V

землю, а в ъ 947-мь поехала въ Новгородскую область, учреждая всздЬ,
гдЬ проезжала, порядокъ и дани.
она передала ему правлеше

5

Возвратясь въ Шевъ къ Святославу,

здЬсь кончаются ея гражданств подвиги и

начинается слава ея въ нашей церковной Нсторш.

КРЕПЩН1Е КНЯГИНИ ОЛЬГИ.
Удалясь отъ д£лъ гражданскихъ,

Ольга беседовала съ Х р ш та ы а м и ,

<

____

бывшими въ KicBfc п училась у ихъ церковныхъ пастырей.

Пленясь

Х рист 1ансшшъ учешемъ, она захотела быть Хрисшанкою и въ 955 году
Отправилась креститься въ Константинополь. Тамъ IlaTpiapxb былъ ея
I
каставникомъ и крестителсмъ , а Императоръ Константинъ БагрянородS

%

рхый воспр1емникомъ отъ купелп (крсстнымъ отцемъ).
Ольга, возвратившись въ Ш евъ , старалась просветить

Святослава

учешемъ Христ1анской веры ; но юный Царь не внималъ ей п отвечалъг
Моеу ли одгтъ принять новый Законе,

етобы дружина моя смтьллась

4

надо мною ? Впрочемъ онъ не запрещалъ никому принимать Хрисианскуго
в е р у , а самъ остался въ язычестве.
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ВЕЛИКОДУШНЫМ ПОСТУПОКЪ МОЛОДАГО
К1ЕВЛЯНИНА.
Святославъ началъ подвиги свои покорстем ъ Вятичей (965 г.) $ потомъ
г' побЬдилъ Ясовъ и Касоговъ (нын'Ьшнихъ Оссетшще'в^Ь и Черкесовъ на Кавказе). Исподняя желаше Греческаго Императора ИикиФора
Фоки , Святославъ , въ 967 году, пошелъ на Болгаръ и завосвалъ ихъ
города.

Болгарскш Царь Петръ умеръ съ печали,

а Святославъ посе

лился въ Болгарскомъ городе Лереяславце.
Печенеги, узнавъ объ отсутствш Святослава, напали на Шевъ, (968).
____

**JO **

а ДРУГ0Ы стороне Днепра стоялъ воевода Претичь, но не пмелъ сообш,ешя
съ осажденными Шевлянами. Одинъ спелый Шевскш отрокъ вышелъ изъ
Kiesa съ уз$ою въ толпу непр!ятелсй и, говоря языкомъ ПеченЬжскимь,
спрашивалъ своего коня.
ежу дорогу.

Печенеги, почитая его свошгь воиномъ, дали

Отрокъ переплылъ черезъ Днепръ и уведомплъ

который пошелъ на помощь KieBy.
чили миръ и удалились отъ города.
прпбылъ въ Шевъ.

Въ

Претича,

Увидевъ в ой ск о, Печенеги заклю
Узнавъ

объ эт о м ъ , Святославъ

969 г. Ольга скончалась,

Святославъ

снова

захотелъ жить въ Болгар in, и для этого разделилъ свои владЬшя межда
сыновьями : Ях)0 П0 лку далъ Шевъ , Олегу — землю Древлянскую, у
Владим1ра отпустилъ въ Новгородъ ) самъ же въ 970 г. отправился въ
Болгарио.
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АДР1АН0П0ЛЯ.

Возвратись въ Болгарно, Святославъ пашслъ но подаанныхъ, а враговъ$
взялъ приступомъ городъ Персяславецъ завосвалъ снова Болгарское
царство и поселился въ немъ. Греческш Императо1)ъ Гоагагь Цимисхш, р
опасаясь такого грознаго сосЬда, требовалъ, чтобы Святославъ оставил?»)'
Болгарно. Святославъ не соглашался, завязалась война. Велпкш Князь,)
i
съ Венграми ц Печенегами, вступилъ во Оракно (S70) и опустошилъ со
до Адхнанополя. Тутъ произошла кровопролитная битва. Святославъ,
обозрйвъ полки неприятельсше , сказалъ дружшгЬ : Втьество не спасетъ
иасо; волею и неволею должны мы сразиться. Не посрамим 5 земли
Русской, но ляжемъ здтьсъ костьми : мертвымъ стыда нтыпъ ! Стапель
кртьпко. И ду предъ Вами, и ко еда полоя:у свою аолову, ?поеда дтълаште, |
zmo хотите. Русская дружина ринулась на Грсковъ, которые не устояли
и были разбиты.

Успехи

Святославова оружия были остановлены миф

ромъ съ Нмператоромъ Цимисх1емъ.
Въ слЬдуюп^смъ году (9TJ), Цпмисхш взялъ Псреяславецъ и сошелся
съ Святославомъ близь Доростола (нынешней Силпстрш). Пораженный
Святославъ заперся въ этомъ город*. Поел* многихъ битвъ м примеров?*
отчаянной храбрости, Святославъ решился на миръ съ Цпмпех1смъ, заключилъ договоръ и отправился въ отечество.

С М Е Р Т Ь

С В Я Т О С Л А В А .

Святославъ пустился въ К1свъ въ ладьяхъ по Днепру.

Жители Бол-

гарскаго Псреяславца, изъ злобы на Великаго Князя, дали знать Печсдегамъ, что Святославъ возвращается въ Шевъ съ малою дружиною и
великпмъ богатствомъ. Печенеги обступили Д непровстс пороги и ждали
добычи.

Святославъ зналъ объ этой опасности.

Свенельдъ совгГ»товалъ

ему оставить ладьи и обойти пороги сухимъ путемъ.

Святославъ не
/

согласился ? вступплъ съ ПеченЬгами въ бой весною 972 года и палъ въ
бою.

Такимъ образомъ погибъ Герой, который почти всю жизнь про-

велъ въ битвахъ. Онъ былъ средняго роста, строенъ; иэгЬлъ грудь шп#

*

рокую, шею толстую, глаза голубы е, носъ плоск1й , длинные усы,
голове одинъ клокъ волосъ, въ знакъ благородства.

на

Въ у х е носилъ

золотую сергу, украшенную двумя жемчужинами и рубиномъ.

Онъ пи

тался мясомъ дикйхъ зверей $ не зналъ шатра, и спалъ подъ открытымъ
небомъ

5

вместо постели служилъ ему войлокъ подседельный, вместо

подушки — седло.

Онъ никогда не нападалъ на враговъ внезапно, а

\

всегда посылалъ сказать имъ : И ^у на Васъ I Эта рыцарская черта его
характера служитъ доказательствомъ прекрасной и благородной его души.
Святославъ погибъ въ ц вете л е т ъ , жертвою собственной своей отваж
н ости *
)
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14.
С М Е Р Т Ь

О Л Е Г А .

ПоелЬ Святослава, Ярополкъ княжилъ въ KicB'I»,

Олсгъ въ Древлян

ской землЬ, а Владгюпръ въ Н овгород*, такъ что едпнодержав1е въ
Poccin пресеклось.
ВскорГ» (975 г.) началась вражда между братьямп. Воевода Св'Ьнельдъ
ненавпдЬлъ Олега , потому что Олсгъ убнлъ Люта, сына Св1шсльдова.
Мстительный Воевода уб'1>дплъ Ярополка иттп войною на Олега. Въ
977 году оба брата сразились у Дрсвлянскаго города Овруча: Олегъ былъ
разбптъ ; бЬжалъ въ городъ и въ городекпхъ воротахъ былъ толкнутъ
нечаянно свопмн воинамп въ глубокш ровъ. Ярополкъ вступилъ въ
городъ п нашелъ раздавленный трупъ брата ; съ слсзамп раскаяиш обни_
малъ его и укорялъ злобнаго СвЬпельда, говоря ему : Этоео ли хоппытось
тебть ?
Владпм1р ъ , узнавъ объ участи нссчастнаго Олега, испугался, оставплъ
Иовгородь и бЬжалъ къ Варягамъ. Ярополкъ отправплъ въ Новгородъ
свопхъ Посадниковъ (ИамЬстипковъ) п такпмъ образомъ сделался въ
Poccin единодержавнымъ Государсмъ.

15.
СМЕРТЬ

Я Р О П О Л К А.

Въ 980 году Владишръ возвратился съ Варягами въ Н овгородъ, выгналъ Посадниковъ Ярополковыхъ и началъ войну протпвъ брата. Сперва
онъ пошелъ противъ Рогволода, господствовавшего въ области Полоцкой,
въ земл* Кривичей; взялъ П олоцкъ, убилъ Рогволода и двухъ его сы
новей , и женился на дочери его Рогнед* , невест* Ярополка.

Потомъ

иодступилъ къ KicBy. Ярополкъ бежалъ въ городъ Родию, стоявшш на
томъ м е с т е , где Рось впадаетъ въ Дн*пръ.

Владим1ръ подкупилъ

Воеводу Блуда, пользовавшагося довехзенноетш) Ярополка.

Коварный

Блудъ убедилъ Ярополка покориться Владим1ру и отдаться ему въ руки.
Одинъ пзъ воиновъ Ярополка, верный Варяжко, говоршгъ своему Князю:
Не xoflii) Госущарь, къ брату : ты потбнешъ.

Оставь Р усь на время и

с обери войско въ землть Иегептьвовъ. Но Ярополкъ послушался изверга
Блуда, отправился въ К1евъ къ брагу Владимгру. Блудь ввелъ ЯропОЛКа
въ теремъ, заперь за собою двери и два наемника, племени Варяжскаго,
пронзили мечами грудь Ярополка. По смерти е г о , Владим1ръ остался
обладателемь Русскаго Государства (980 г.)
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ПЕРВЫЕ МУЧЕНИКИ ХРИСТ1АНСК0И ВВРЫ.
Владшшръ, смертно братьевъ и помощью Варяговъ овладЬвъ Poccicio,
удалилъ этихъ посл!»днпхъ безъ всякаго возиаграждсшя. Онъ отличался
идолопоклонническою набожностно и поставилъ новый истуканъ Перуну,
съ серебряною головою. Жснъ у него было ш юго. Первая, РогнЬда,
родила ему Изяслава, Мстислава, Ярослава и Всеволода; вторая — Святоиолка 5 третья — Вышеслава \ четвертая — Святослава и 31стпслава *,
пятая — Бориса и ГлЬба. Но женолюб!с не отвлекало Владпм1ра отъ
поб 1>дъ. Въ 981 году онъ завоевалъ въ Галицш _г^рода Червень, Псремышль и друпе 5 въ 982 г. усмирилъ ■бунтъ Вятпчеи)и завоевалъ страну
Лтвяговъ, жившпхъ въ л'Ьсахъ между Литвою и Польшею,
Для торя^ества победы , Владим1ръ, по совету Бояръ п Старцевъ, по*
•ложилъ принести въ жертву богамъ кровь человеческую, Жребш палъ
на юнаго Варяга, котораго отецъ быль Хрпст1анинъ. Старсцъ, изъ
любви къ cbiH j, громко о^уждалъ идолопоклонничество и принесете
___ .

г

людей въ жертву богамъ. Народъ, въ пзступлеши ярости, умертвплъ
сына въ объят!яхъ отца ; церковь чтитъ этихъ двухъ первыхъ XpncTianскихъ въ Россщ мучениковъ подъ именемъ Св. всодора и Гоанна (983 г.)
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17.
ВЛАДИЛПРЪ И РОГИЪДА.
Въ 984 го д у , Радимичи вздумала объявить себя независимыми; но
-г *

-*

воевода В ладтп ровъ, Волг иг Хвостъ , разбнвъ п х ъ , принудить къ по*
впновешю.

По усмирешз

Радимичей, Владпм1ръ, желая завладеть

Камскою Болгар!ею, отправился на судахъ внизъ по ВолгЬ, (къ 985 г.)
побЬдилъ Болгаровъ, но не взялъ съ нихъ дани и возвратился въ столицу.
Въ это^ке время Рогнеда, прозванная по ея горестямь Гориславою, пося
гнула на жизнь Владшира, своего супруга. Въ одпнъ день, когда Владимipъ за^нулъ крепкпмъ сномъ , она хотела умертвить его ножемъ
Князь проснулся и отвелъ ударъ. Напомнивъ жестокому супругу смерть
ближнихъ свопхъ и проливая слезы, отчаянная РопгЬда жаловалась,
чшо онъ уже давно не любптъ ни е е , ни бйднаго младенца Изяслава.
Владим1ръ решился собственною рукою казнить преступницу j въ брачч

ной одежд* , на богатой постеле , она ожидала смерти.

Когда раздра

женный Владпм?ръ вступллъ въ почивальню, где находилась Рогнеда
то юный Изяславъ 5 наученный матерью, подалъ ему обнаженный мечь
и сказалъ : «Родитель мой ! ты здтьсь не одинъ» ! Владпм1р ъ , броспвъ
мечь на землю, отвечалъ : — «Кто знала zmo ты здтьсь !» — Потомь
удалился, собралъ Бояръ п требовалъ ихъ совета. — « Государь, сказа
ли они, ради сына прости виновную мать, и отдай имъ въ удтьлъ об
ласть отца ел.'о Bлaдимipъ принялъ советъ : построилъ новый городъ
въ нынешней Витебской Губернш, назвалъ его Изяславлемъ и отправилъ туда Рогнеду съ сыномъ.

18.
КРЕЩЕН1Е ВЛАДИМ1РА. 988.
Размножившееся въ K iese число Христ1анъ , со временъ Ольги, обра
тило на себя внимаше Владпм1ра. Онъ сшалъ (987 г.) изыскивать ис
тинную B t p y , бес1здовалъ съ Греками , Магометанами и Католиками
объ пхъ веропсповедаш яхъ,

отправить десять разумныхъ мужей въ

разлпчныя страны для собрашя известш о богослуженш , и наконецъ,
по примеру бабки своей Ольги и по совету Бояръ и старцевъ, решился
быть Христ 1аниномъ.
«

Съ многочисленнымъ войскомъ , Владюпръ пошелъ (988) къ Гречес
кому Херсону (въ

Тавриде , близъ Севастополя), взялъ его ос адою и

отправпль посольство къ Греческимъ Императорамъ, Васшпю и Кон•

стантину, съ объявлешежъ

5

что желаешъ быть

■•* ** ■

супругомъ сестры ихъ

юной Царевны Анны или , въ случае отказа, возметъ Константинополь.
Императоры согласились на бракъ, съ услов1емъ, чтобы Владпм1ръ прйнялъ Христ1анскую Веру. Владпм1ръ не противоречилъ желашю Импе»
раторовъ и Царевна Анна немедленно была отправлена въ
Въ это время Владшпръ

Херсонъ.

разболелся глазами, Анна убедила его кре

ститься и онъ прозрелъ въ ту минуту, какъ святитель возложилъ на него
руки. Бояре последовали примеру Великаго Князя и все приняли Св. Крещеше отъ Херсонскаго Митрополита.
Возвратясь въ Столицу,

Владшпръ приказалъ истребить Кумировъ

и Истукановъ, а нарозъ былъ крещень въ Днепре.
Въ 990 г. Владим1ръ
u

jd

раздЬлилъ Государство между дЬтьми: даль

>. . . й К в 1

Изяславу — Полоцкъ, Ярославу—Новгородъ, Борису — Ростовъ, Глебу
Муромъ, Святославу — Древлянскую землю, Всеволоду — Волынскш
Владшыръ, а Святополку, усыновленному племяннику своему, — Туровъ.
Въ последнее время своего царствоваш я, -Владим1ръ победилъ Х орватовъ (995) и ПеченЬговъ (997) , и готовился наказатъ сына Ярослава
за непослушаше , какъ вдругь скончался въ 1015 год у, оставивъ Госу
дарство на произволъ рока.
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СВЯТОПОЛКЪ ОКАЯННЫЙ, 1015

1019.

Святополкъ, по смерти Владим1ра, объявилъ себя Великимъ Княземъ,
умертвивъ братьевъ св о и х ъ , Бориса, Глеба и Святослава. Ярославъ,
княжившш въ Новгород^, узнавъ о смерти братьевъ, собралъ войско
пошелъ на Сьятополка , сошелся съ нпмъ на берегахъ Днепра у Любеча
\

(1016 г . ) , разбилъ его и вступилъ въ К1евъ. Святополкъ бежалъ къ
Польскому Королю Болеславу (1017) и просилъ у него помощи. Въ
1018 г. Болеславъ пришелъ съ войскомъ на берега Буга, где встретился
съ Ярославомъ и обратилъего въ бегство. Святополкъ снова воцарился въ
%

Шеве , но опасаясь тестя своего Болеслава, приказалъ избить всехъ
Поляковъ, находившихся й ъ Шевской

области;

Болеславъ

успЬлъ

спастися,
Ярославъ , узнавъ объ этомъ вероломстве , пошелъ съ войскомъ къ
К1еву, Святополкъ б1зжалъ къ Печенегамъ и звалъ ихъ на помощь. Эти
разбойники , всегда готовые грабить Росс 1ю,
и приближались къ берегамъ Альты.
съ дружиною Новгородскою (1019)*
»

,

вступили въ ея пределы

Тутъ встретилъ ихъ Ярославъ
Началась кровопролитная битва,

"

которая возобновлялась три раза.

Святополкъ былъ разбитъ, бежалъ

и кончилъ жизнь въ Богемскпхъ лесахъ, въ сумасшествш,

видя без-

престанно передъ глазами вх>аговъ и погоню. Его злодейства приковали
къ его имени ненавистное прозваше Окаяннаго

20.
МСТИСЛАВЪ УДАЛОЙ, 1022.
Разбивъ Святополка, Ярославъ вступилъ въ Ш ев ъ , принялъ санъ
Великаго Князя, но междоусоб!я еще не кончились. Въ 1021
онъ
принуждень былъ усмирять Брячислава, своего

племянника, княжив-

I

шаго въ Полоцк^, а потомъ нашелъ сильнаго врага
брате своемъ , княжившемъ въ Тмуторакани.

въ Мстиславе^

Мстпславъ началъ свои подвиги разрушсшемъ К аз ар ской Державы въ
Тавриде;

потомъ объявилъ

войну (1022 г.)

Касогамъ (нынешнимъ

Черкесамъ). Князь ихъ Редедя', сильный великанъ, чтобъ не губить
войска, предложилъ Мстиславу. единоборство, сказавъ : — « Офолтъп
м еня, и возьми все гшо пмтью : жену, ^тьтей и страну мою.» Мстиславъ
вступилъ въ бой съ великаномъ,

низвергнулъ его и зарезаЛъ ножемъ.

Этимъ войнапрекратилась и Мстиславъ о в д а д е д ъ областно убитаго Редеди.
v

Уверенный въ своемъ воинствомъ счастш, Мстиславъ пошелъ (1025 г.)
на брата своего, В. К. Ярослава, и встретивъ его въ Черниговской об*

ласти , у Листвена, на берегахъ Руды , разбилъ совершенно. Ярославъ
бежалъ въ Новгородъ,

но въ 1026 г. Съехался съ Мстиславомъ у Го

р о д а цодъ Шевомъ. Здесь они заключили искренный союзъ и разделили
Государство: Ярославъ взялъ Западную часть
ную ; Днепръ служилъ границею.

его, а Мстиславъ восточ

Poccin успокоилась; между братьями не было раздора. Ярославъ покорилъ снова отложившуюся Чудь (1050) и взялъ городъ Бельзъ (1051)>
а въ 1052 г* овладЬлъ

Червенскими городами»

Искреннее coiviacie двухъ

братьевъ продолжалось до кончинМ одного

изъ нихъ, Въ Ю56 г* М стиславъ, вьгЬхавъ на ловлю, вдругъ занемогъ
и скончался. За свою храбрость и за безпрерывныя победы онъ цолучилъ црозваше Лдцлцео,

3*? .$8ЙЗ
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21.
ЯРОСЛАВЪ ЗАКОНОДАТЕЛЬ, 1036 — 1054.
/

По смерти Мстислава , Ярославъ остался Государемъ едпновластнымъ
и ошдалъ старшему сыну своему Владптру въ удЬлъ Новгородъ. Разбивъ ПеченЬговъ, Ярославъ занялся (въ 1057 г.) устроешемъ К1ева,
обвелъ его каменною стеною, началъ строить монастыри и приказалъ
переводить божественныя книги съ Греческаго языка на Славянсшй.
I

Въ 1045 году , Ярославъ , за убшство одного знаменитаго_росс1янина
Л'

втГ ЦареградЬ , послалъ сына своего Владимира на Императора К онет эн-.,
.

.

.

.

.

.

.

тина Мономаха.

. .

.

v

•

Буря разоряла суда Владим1ровы и воина кончилась

миромъ, заключеннымъ въ 1046 году.
Ярославъ вступилъ въ связи съ Европейскими Державами, отдавъ
дочерей своихъ; старшую Елизавету за Норвежскаго принца Гаральда ,
вторую Анну за короля Французскаго Генриха 1 , и третью Анастасно
за короля Венгерскаго

Андрея 1. Сыновей у Ярослава было шесть :

Владшииръ , Изяславъ , Святославъ , Всеволодъ , Вячсславъ и Игорь;
посл1>дте два умерли въ детстве.

I

Ярославъ завелъ первое народное училище въ Новгород^ ввелъ въ
V

употреблеше свою собственную монету и издалъ письменные законы,
известные подъ именемъ Русской

которыми управлялась Рoccin.

22.
КОНЧИНА ЯРОСЛАВА, 1054.
/

Ярославъ провелъ остатокъ дней своихъ

въ благочестш, занимаясь

устройствомъ духовныхъ дёлъ , и въ 1051 г., собравъ въ Шеве Епискоиовъ , поведЬлъ имъ поставить Митрополита Россгянгта;

выбранъ

былъ 1ерей Иларшнъ, безъ всякаго участ1я со стороны Константиноиольскаго naipiapxa,
Чувствуя приближете см ерти, Ярославъ (1054) созвалъ детей и сказалъ имъ : — » Скоро не будетъ меня на свете, вы, дети одного отца

" “ ,е т * * ""■ ”

бить друтъ друга. Знайте что

междоусоб1е,

■”

* “ 1дет” “ ■ я

бедственное лично

для |Н

i

васъ, Иогубитъ Славу и велич1е Государства, основанное

счастливыми

трудами нашихъ отцевъ и дЬдовъ. Миръ и coraacie ваше утвердятъ его
могущество» Изяславъ , старшш братъ ,

заступитъ мое место и сядетъ

на Престоле Шевскомъ.* повинуйтесь ему, какъ вы отцу повиновались.
Святославу даю Черниговъ, Всеволоду Переяславль , Вячеславу Смоленскъ : каждый да будетъ доволенъ своею частно , или старшш братъ
да судитъ Васъ какъ Государь ! Онъ защититъ утесненнаго и накажетъ
виновнаго. »
По дЬламь государственнымъ, Ярославъ поехалъ въ Вышегородъ и
тамъ скончался 19 Февраля 1054 г., имея отроду более 70 летъ. При немъ
находился только Всеволодъ. Тело усопшаго было погребено въ KieBe,
въ Софш ской церкви, въ мраморной раке, которая до сихъ поръ со
хранилась.
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23.
ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ИЗЯСЛАВЪ, 1054 — 1077.
>

Дети Ярославовы разделили Государство и десять лЪтъ княжили спо
койно 5 но въ 1061 году ворвались въ Poeeiio новые страшные враги
Половцы , обитавпие въ степяхъ Аз1ятскихъ , близь Касшйскаго моря.
Они победили Всеволода и съ добычею возвратились къ Дону. Съ этого
времени начались междоусоб!я. Въ 1064 г. Ростпславъ, сынь Владишра
Яро слав ича, дрался съ Дядею своимъ Святославомъ за Тмуторокань
и споры ихъ кончились (1066) смертно Ростислава. Потомъ (1067) Всеславъ, внукъ Р огн ед ы , Князь Полоцшй, пошелъ войною на детей
__

___

ф

Ярослава, но былъ схваченъ и посаженъ въ тюрьму. Въ 1068 г. Великш Князь былъ разбитъ Половцами на берегахъ А льты ; по этой при
чине Киевляне взбунтовались, вьшгали Изяслава и Всеволода, и провозгласили Государемъ своимъ' Всеслава^ Съ поэтощ1Ю Польскаго Короля
Болеслава I I , Изяславъ и Всеволодъ овладели Шевомъ 5 Всеславъ бе^
жалъ въ Полоцкъ (1069). Вскоре , въ 'l ОТЪ г., Святославъ поссорилъ
Всеволода съ Изяславомъ , и сей последнш снова бежалъ изъ Шева
къ Болеславу. . Но ни Король Польскш, ни Папа Григорщ.Т’И, ни Hfcмецкш Императоръ Генрихъ ГУ не могли возвратить ему престола. Въ
1076 г. Святославъ умеръ ; Изяславъ ободрился , съ несколькими ты
сячами Поляковъ вступилъ въ Poeciio. Добродушный Всеволодъ встре
тить его въ Волынш и предложить ему миръ вместо битвы. Братья
поклялись умеретъ друзьями. Изяславъ взялъ Шевъ , отдавъ Всеволоду
Черниговъ, а сыну его Владим1руМономаху—Смоленскъ (1077). Въ этомъ
году Изяславъ былъ уби тъ , въ сраженш съ Половцами, близъ Чернигова.
Имя Изяслава памятно въ Исторш по уничтожешю смертной казни
въ Россш.

ВСЕВОЛОДЪ ЯРОСЛАВИЧЬ. 1078

1093.

Всеволодъ, вступивъ на престолъ после брата, утвердйлъ своего
племянника Святополка Пзяславича въ Новгороде, другаго племянника
Ярополка — въ Владим1ре и Турове,
маху отдалъ Черниговъ.

а сыну своему Владим1ру Моно-

Царствоваше Всеволода замечательно По ум н ож етю раздоровъ между
| ‘

Удельными Князьями и по победамъ Владим1ра Мономаха. Онъ разбилъ
Торковъ, обитавшихъ близъ Переяславля, два раза усмирилъ Вятичей
прогналъ Половцевъ, отнялъ (1084) гор. Владпм1ръ у Ростиславичей и
возвратилъ его Ярополку Изяславичу, который (^ $ £ ) возмутился противъ
ч

'

-

Всеволода, но потомъ (1086) раскаялся и на дороге во Владимфъ погибъ
отъ руки предателя.
Въ 4092 г* междоусоб!я прекратились, но Великш Князь не наслаж
дался спокойств!смъ. Голодъ, болезни иморъ свирепствовали во многихъ ;
областяхъ ; Половцы грабили Pocciio, взяли несколько городовъ, но
Василько Ростиславичь, правнукъ Ярославовъ, уговорилъ ихъ оставить
Pocciio и итти съ нимъ воевать Польшу*
В се эти бедств!я привели Всеволода въ

совершенное разслаблеше

духа; чувствуя приближеше смерти, онъ послалъ за старшимь рыномъ
въ Черниговъ, и скончался (Ю 9о) на рукахъ Владим1ра и Ростислава*
Онъ былъ Государь набожный , трезвый и человеколюбивый ^ но сла
бый и нерешительный.
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25.

.

ВАСИЛЬКО РОСТИСЛАВИЧЬ, 1097 г.
о смерти Всеволода (1095) племянникъ его Святополкъ Изяславичь
ванялъ

Великокняжескш

престолъ ; В ладим ipъ

I

Всеволодовичь

от-

*

правился въ Черниговъ > а братъ его Ростиславъ въ Переяславль.
Половцы осадили Торческъ, городъ Торковъ; руссше Князья, Свято1

полкъ,

У,

Владим1ръ и Ростиславъ пошли на его защиту у но были поро-

жены, и Ростиславъ убитъ. Святополкъ вторично былъ разбйтъ подъ
К1евомъ, и , дабы пресечь успехи Половцевъ , женился (1094) на до
чери Князя ихъ Тугоркана» Но это
"

-

---------------------■

-

' 'Т < "

,Т а

*

>

не

^

остановило Половцевъ; сое.

.

.

.

.

.

.................................................................................

-

динясь съ (Ьлегомъ Святославичем^ они грабили, жгли Южную Pocciio.
Дети Владимта^ Мстиславъ и Вячеславъ разбили Олега Q097) и прину^;-4v

Кня;
съехались на Днепре, въ Любсче и поклялись жить въ согласш* Но Давидъ Игоревичь, внукъ Ярославовъ, оклеветалъ Василько Ростиславича
передъ Святополкомъ, и Великш Князь ,
•

'

* - -

зазвавши Василько къ себе

-

въ г о ст и , приказалъ его ослепить. Владим1ръ Мономахъ мстилъ Святополку „задето .вероломство, но потомъ простилъ его, съ услов1емъ , что
Давидъ будетъ наказанъ.
Давидъ

бежалъ въ Польшу , уступивъ Святополку ]Владоирскую

область (1099).

i

СВЯТОПОЛКЪ - МИХАИЛЪ, 1099 — 1112.
9

Завладе въ Владишромъ (1099),

Святополкъ решился овладеть Пере-

мышлемъ и Теребовлемъ, городами Ростиславичей, и пошелъ на нихъ.
Ослепленный Василько вышелъ къ нему на встречу съ крестомъ

въ

рукахъ и сказалъ : — « Вщцышъ
лп мстителя, клятвопреступный
£ Л и'
•
шпвъ меня зртьнгя, хогеш ъ отнять и жизнь мдю ? Кресте Святый #а
__

будет ъ
жалъ.

намъ су^фею* » — После упорнаго сражешя,

*■ \Ь '

Свято по лкъ бе
I

Въ 1100 г. былъ втох)ый съездъ Князей близь Kiesa 5 опять все поклялись жить въ мире, но эторне возвратило спокойств1я Россш, раз
деленной на малыя области. Следств1емъ этого съезда было изгнаше
Половцевъ изъ пределовъ Россш ('1101), но въ сд 4 »дую1ще годы они
опять начали грабежи. Въ 1111 г. Владшшръ Мономахъ съ Князьями
I

пошелъ на Донъ, несколько разъ поразилъ Половцевъ и овладелъ Тмуt

тороканскимъ Кпяжествомъ.
Въ 1113 году умеръ Святополкъ, княжнвшш помощцо Владишра МономахаГ Святополкъ былъ малодушенъ., вероломенъ, подозхштелеиъ 5
но очень набож енъ: готовясь къ предпр1ят 1ю, онъ всегда бралъ молит
ву у Печерскаго Игумена, надъ гробомъ 0еодос1я, и шамь же благодарилъ Бога за всякую победу.
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ВЪНЧАШЕ

МОНОМАХА,

1116. *

*

Владшшръ Мономахъ, названный въ Святомъ Крещенш Васшиемъ,
вступилъ на престолъ Великокняжескш по приглашение пословъ К1евскихъ. Будучи набожнымъ, онъ перенесъ мощи Св. Бориса и Глеба изъ
ветхой церкви въ новый Храмъ въ Вышегороде (1115), а желая избавить своихъ подданныхъ отъ лихоимства Евреевъ , издалъ законъ о
ростахъ (процеитахъ). Потомъ Владшшръ выгналъ изъ Pocein Берендеевъ, Псченеговъ и Торковъ, новыхъ пришельцевъ грабившихъ Pyccnie
пределы.
УспЬхи Мономахова оруяая устрашали Греческую Империю. Владпм1ръ отправилъ сына своего Мстислава къ Адр1анополю? для завоевашя
Оракш. Устрашенный Алексей Комнинъ прислалъ въ Хиевъ дары:
крестъ животворящаго древа, чашу сердоликовую Августа, венецъ, зла
тую цепь и бармы (оплечья) Константина Мономаха, деда Владимиро
ва. Митр ополи тъ Ефесскш Н софитъ вручилъ эти дары Владимиру, склонилъ его къ миру и венчалъ на Царство , въ К1евскомъ Соборномъ
Храме. Въ Оруя«.ейной Московской Палате хранятся до сихъ поръ *Мономахова золотая шапка (корона), цепь, держава, скипе тх>ъ и древшя
бармы, коими украшаются FyccKie Цари въ день коронацш, и которыя
действительно могли быть даромъ Императора Алексея.

30.

N•

МСТИСЛАВЪ ВЛДДИШ РОВИЧЬ, 1125 — 1132.
1

Владишръ оставилъ пять сыновей-.^Мстиславъ насл*довалъ Великокняжеское Достоинство 5 Ярополкъ княжилъ въ Переяславл*, Вячеславъ
въ Туров*;, Андрей въ Владим1р*, а Георгий въ Сузда л*.
_

к

Мстиславъ поразилъ Половцевъ, явившихся поел* сверти Мономаха и
прогналь и|хъ за Доиъ и за Волгу.
I
Вскор* палъ знаменитый домъ Князей Полоцкихъ, отд*лившпхея отъ
Poccin. Велпкш Князь взялъ Изяславль, уд*лъ знаменитей Рогн*ды.
Скоро и Всеволодъ, старшш сынъ Великаго Князя, вступилъ съ Н овго
родцами въ область Полоцкую: устрашенные ж ители
. >

не оборонялись,

‘

и выгнали своего Князя, Давида, на м*сто коего, согласно съ ихъ желашемъ, Мстиславъ далъ имь Рогволода, брата Давидова} а чрезъ два
{

•

года отправилъ вс*хъ Князей Полоцкихъ въ сылку за то, какъ сказано
въ н*которь|хъ Л *тописяхъ, что они не хот*ли д*йствовать вм *ст*
съ нимъ противъ враговъ нашего отечества, Половцевъ. Всеславичп Давидь, Ростиславъ, Святославъш племянники ихъ , Василько, 1оаннъ ,
сыновья Рогволодовы, съ женами и д*тьми были па трехъ лад!яхъ
отвезены въ Константинополь. Мстиславъ отдалъ Княжеше Полоцкое
и Минское сыру своему Изяславу.
Въ 1150 году Новгород скш Князь Всеволодъ два раза ходиль на Чудь
^
•
У*
или Эстоыцевъ $ обратилъ въ пепелъ селешя, узиертвилъ яштелеИ) взялъ
'

____

въ пл*нъ ихъ 1женъ и д*тей.
Въ 1151 г. Великш Князь воевалъ съ Литвою, и возвратясь въ Шевъ,
в ъ 1152 г. скончался, заслуживъ назваше Великаго,
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31.
ЯРОПОЛКЪ ВЛАДИМ1РОВИЧБ, 1132 — 1139.
щ

I

Не имея Мстиславовой силы духа, Ярополкъ не могъ унять своёвор

л!я УдЬльныхъ

Князей.

На севере, Новгородъ и Переяславль были

предметами междоусобш. Новгородцы (Ц^б) изгнали Князя своего Всевол ода, который искалъ защиты у Яроиолка и получилъ Вышегородъ.
Новгородъ не признавалъ власти Великаго Князя, избравъ себе Княземъ
Святослава Ольговича, котораго вскоре также изгналъ (1158). Смолен\

сюе жители заперли Святослава въ Монастыре Смядынскомъ. Братья
его, Ольговичи, въ отмщеше,

свирепствовали въ южной Россш . Be-

ликш Князь собралъ рать и пошелъ на нихъ, въ Черниговъ. Чернпговсю е жители упросили Князя своего Всеволода примириться съ Ярополкомъ. Великш Князь, тронутый просьбами Всеволода, заключилъ миръ,
утвержденный съ обеихъ
Шевъ и скончался (1159).

сторонъ клятвою и дарами, возвратился въ
'
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ВСЕВОЛОДЪ ОЛЬГОВИЧЬ, 11 39 — 1146.
Вячеславъ, братъ умершаго Великаго Князя , готовился вступишь на
престолъ, но Всеволодъ выгналъ его изъ ВДева и завлад*лъ престоломъ*
Зд*сь начинается та столетняя война между потомками Мономаха и
Олега, которая наделала столько зла Poccin. Потомки Мономаха не
♦

явились къ Всеволоду и Велишй Князь, решившись отнять у нихъ
уд*лы, пошел!, на Андрея Переяславльскаго; но Андрей победою купилъ
миръ. Л*тописецъ разсказывдетъ про великодупле Всеволода : Князь,
видя ночью, во время договоровъ,' сильный пожаръ въ , Переяславл*>
V.'

не хот*лъ имъ воспользоватьс я.
Новгородцы, поел* многихъ смутъ

и междоусобш покорились Все

володу и приняли Князя, по его назначеюю.
Владим1рко, Князь Галицкш, возбудилъ подозр*тя въ Всеволод*. Ве
ликш Князь иошелъ на него со многими Князьями (1141). Владим1рко,
ожидая поражешя, одедложилъ мирныя услов!я, которыя бы ли приняты
Всеволодомъ по" просьб* брата его Игоря Ольговича.
Всеволодъ объявилъ брата Игоря насл*дникомъ и спокойно
чался (1146)

5

оставивъ по себ* славу умнаго и хитраго Князя.
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55.
ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ИГОРЪ ОЛЬГОВИЧЬ, 1146.

Игорь требовалъ отъ Ктевлянъ вторичной присяги ; они обеща
ли вечную верность, если Ведший Князь удалитъ некоторыхъ
правителей, грабившихъ народъ. Игорь не внялъ желанно Шевлянъ, которые тайно предложили Изяславу Мстиславичу быть Великимъ Княземъ. Собравъ на берегахъ Днепра войско, Изяславъ
сказалъ ему: « Друзья и братья! я не спорилъ съ достойнымъ
Всеволодомъ, чтивъего, какъ впгораго отца. Но Игорь и братъ

его Святославъ долоюны ли повелтъвать нами? Богъ разсудитъ
меня съ ними. Или паду славно передъ вашими глазами или сяду
на престолть моего дгъда и родителя.»
Ч

У самаго Кхева сошлись противники. Кгевляне изменили Игорю
и передались на сторону Изяслава Мстиелавича. Игорь былъ со
вершенно разбитъ, а Изяславъ съ торжествомъ вошелъ въ Шевъ.
Несчастнаго Игоря, слабаго ногами, схватили въ болоте, где увязъ
конь его; держали несколько дней въ монастыре на Выдобичахъ,
а потомъ заключили въ темнице 1оанновской обители, въ Перея
славле.

f

54
В. К. ИЗЯСЛАВЪ МСТИСЛАВИЧЬ, 1 1 4 6 -1 1 5 4 .

Святославъ , узнавъ о несчастш брата своего Игоря, обратился
къ Князю Теорию Владимировичу Суздальскому и просилъ освобо
дить несчастнаго Игоря изъ темницы. Отъ этого завязалась война,
которая была причиною смерти сверженнаго Великаго Князя. Народъ Шевсшй, узнавъ о начала этой войны, предалъ Игоря смерти,
чтобъ не видеть его более на престоле (1147).
Святославъ , Г еор п й , Князья Черниговскге мстили Великому
Князю Изяславу за смерть Игоря. Въ 1148 г. Изяславъ пр1ехалъ
въ Новгородъ и созвалъ гражданъ къ себе на пиръ. На другой
день вечевой колоколъ созвалъ Новгородцевъ на дворъ Ярославовъ
и Великхй Князь сказалъ имъ: « Братья ! Князь Георгт Суздаль-

скт оскорбляете Новгороде. Оставивъ столицу, я приъхалъ за
щитить васъ. Хотите ли войны? мечь въ руктъ моей. Хотите
ли мира? вступимъ въ переговоры.» — « Войны! Войны! отвечалъ
народъ; пойдемъ съ тобою есть, отъ стараго до младенца.» Изя
славъ опустошилъ область Суздальскую и воротился въ столицу
свою Ш евъ, къ искренней радости народа (1149). Семь тысячь
пленниковъ свидетельствовали его победу.
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МУЖЕСТВО АНДРЕЯ, СЫНА ГЕОРИЕВА, 1150 г.

Возвратившись въ Кхевъ, Изяславъ, по наговору злыхъ людей,
разсердился на друга своего Ростислава Геориевича и отослалъ
его къ отцу. Теорий вступился за сына и пошелъ войною на Великаго Князя. Изяславъ былъ разбитъ у Переяславля и о1зжалъ во
Владишръ.
Въ 1150 г. военныя д'Ьйствхя начались осадою Луцка, гдг£ сынъ
Теория Андрей оказалъ прим'Връ необыкновеннаго мужества:
одинъ, съ двумя воинами, пробился сквозь неприятельское войско,
и присоединился къ дружин* отца своего. Изяславъ уступилъ си‘л* и дядя его, Вячеславъ вступилъ на престолъ. Но Киевляне приияли Изяслава опять Великимъ Княземъ, и Вячеславъ уступилъ
племяннику. Въ 1151 г. Теорий завлад*лъ было опять Кхевомъ, но
Изяславъ, съ помощпо Венгровъ, снова овлад*лъ Шевомъ и, утвер
дившись на престол*, опасался только Владим1рка Князя Галицка*

го. Но Владишрко, видя безпечность Теория, отложился отъ него
и возвратился въ свою область, собравъ на пути дань со в с б хъ го родовъ Волынскихъ.

56.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В. К. ИЗЯСЛАВА, 1151

г.

Утвердившись на престол-в, Изяславъ призвалъ изъ Вышегорода дядю своего Вячеслава и сказалъ: — аБогъ взялъ моего отхщ,
будь мнтъ втпорымъ отцемъ. Кгевъ твой: господствуй въ немъ по
добно отцу и дтьду.» Вячеславъ отвФчалъ: — « Ты исполнилъ нако-

нецъ долгъ чести; не имтья дтьтей, признаю тебя сыномъ и братомъ, Я старъ; не могу одинъ править землею: будь моимъ товарищемъ въ войнть и мирть...» Они целовали крестъ въ С о ф й скомъ Соборф и клялись быть неразлучными.
Между тшъ Георг 1 Й опять осадилъ Шевъ, но былъ отраженъ
съ урономъ и отступилъ, для соединения съ Владимхркомъ Галицкимъ. ВеликШ Князь встр’Ьтилъ непр1 ятелей на берегахъ Рути,
разбилъ ихъ, но самъ былъ раненъ. Георгий бфжалъ въ Перея
славль. Сынъ Великаго Княза Мстиславъ велъ къ родителю значи
тельное Венгерское войско, но въ Волынш былъ разбитъ Владимгркомъ, и только одинъ спасся. Это не помешало однако же Вели
кому Князю Изяславу выгнать Геороя изъ Городца, гд'ё поселился
было этотъ честолюбивый и неспокойный Князь. Городецъ былъ
совершенно сожженъ; крепость сравнена съ землею.
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57.
ВЛЛДИШРКО ГАЛИЦК1Й, 1153 г.

Наказавъ Теория, В. К. Изяславъ желалъ отмстить Владимхрку
и разбилъ его при реке Сане (1152). Владимтрко заперся въ Пере
яславле , выпросилъ пощады и склонилъ Великаго Князя къ миру:
но вскоре, (1153) собравъ войско, пошелъ опять на Великаго Кня
зя. Изяславъ отправилъ къ нему посла для мирныхъ переговоровъ,
который напоминалъ вероломному Князю о мировой присяге, дан
ной надъ Чудотворнымъ крестомъ Св. Стефана. —« Крестъ былъ не
велико» сказалъ съ насмешкою Владимгрко. —«Но сила его велика,.
отвечалъ посолъ; если преступишь клятву, поцгьловавъ этогпъ
Чудотворный крестъ/ то оюивъ не будешь.» Владширко не хотелъ
слушать и отпустилъ посла безъ удовлетворительнаго ответа. Въ
эту же ночь Владимхрко умеръ ; юный сынъ его Ярославъ желалъ
мира, но не возвращалъ Изяславу Шевскихъ городовъ. Противники
сразились на берегахъ Серета, и победа осталась для того и другаго сомнительною. Видя разстройство своего войска, Изяславъ во
ротился въ Шевъ. Въ 1154 г. Новгородцы выгнали отъ себя сына
его Ярослава; но Велигай Князь не хотелъ мстить имъ, опасаясь
нападешй Теория Суздальскаго. Этотъ безпокойный Князь гото
вился къ новой войне ; Изяславъ занимался мерами къ отражению
нападешя, но внезапно скончался въ Ш еве, къ искреннему оожалешю и горести своихъ подданныхъ (1154 г.).

5В.
В. К. РОСТИСЛАВЪ-МИХ АНЛЪ МСТИСЛАВИЧЬ,
1154-1155.

По смерти Изяслава, старый Вячеславъ принялъ брата его Ро
стислава въШевъ и сказалъ ему: —«Я стою у дверей гроба; суды ,
расправа и безпокойства ратныя не мое дтьло ; подобно Изясла-

ву9 будь мнть сындмъ и Государемъ РосЫлнъ. Отдаю тебть друоюину мою.)) Бояре и народъ требовали , чтобы новый Князь , по
примеру старшаго брата, всегда уважалъ Вячеслава, дядю своего,
какъ отца, и въ такомъ случае обещались
служить ему верно. Че•
,

резъ несколько времени, Вячеславъ скончался (1155), и Ростиславъ,
не удерживаемый советами Бояръ, пошелъ на Князя Изяслава Черниговскаго. Сей последшй соединился съ Геориемъ Суздальскимъ.
Ростиславъ былъ разбитъ и отказался отъ престола, который былъ
предложенъ Изяславу Черниговскому. Но Теорий, идя съ войскомъ,
приказалъ ему выехать изъ столицы Мономаховой. Изяславъ коле
бался , медлилъ; но видя, что не можетъ отразить силы силою, от
правился въ Черниговъ. Теорий , вступивъ въ Шевъ безъ всякаго
препятствия, съ общаго согласия принялъ санъ Великаго Князя.
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В. К. ИЗЯСЛАВЪ ДАВИДОВИЧЕ, 1157-1159.

По смерти Т е о р и я , Шевляне призвали на престо лъ Изяслава
Давидовича изъ Чернигова.
Изяславъ владелъ только одною Киевскою областно. Съ этой ми
нуты начинается падеше Шевскаго Княжешя и возвышешя другаго
поваго, Владимгрскаго.
Андрей, сынъ В. К. Теория, еще въ 1155 году удалился въ зем^ю Суздальскую и на берегу Клязмы основалъ гор одъ Боголюбову
распространилъ и уйраснлъ Владимхръ, основанный Моиомахомъ.
Суздаль и Ростовъ также признали его Государемъ своимъ. Онъ
могъ бы завоевать Кхевъ , но не хотелъ , и основалъ новое Великое

ХКняэюеше Суздальское или Владилирское.
Изяславъ (1158) началъ войну съГалицкимъ и Волынскими Кня
зьями , и обступилъ Белгородъ съ многочисленными войскомъ. Бе
рендеи и Торки , союзники его , изменили ; въ глубокую полночь
зажгли шатры свои и съ грознымъ воплемъ ускакали въБелгородъ.
Пробужденный тревогою , Изяславъ селъ на коня, увидалъ измену
и бежалъ за Днепръ вместе съ Владимхромъ Мстиславйчемъ, сво
имъ другомъ (1159).
Союзники вошли въ К?евъ и послали сказать Смоленскому Кня
зю Ростиславу-Михаилу, что они для него завоевали престолъ Шевск1 Й и будутъ ему послушны, какъ старшему. Ростиславъ, бывшгй
уж<е одинъ разъ Великимъ Княземъ Шевскимъ , снова вступилъ на
престолъ.
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41.
РОСТИСЛАВЪ ПРИ КОНЧИНЪ ИЗЯСЛАВА, 1Щ1 г.
Ростиславъ вторично вступилъ на Шевскхй престолъ (1159).
Изгнанный Великхй Князь Изяславъ, нанявъ Половцевъ, напалъ
на Черниговскаго Князя Святослава, которому В. К. Ростиславъ
об’Ыцалъ помощь и защиту. Полки Великокняжеские спасли Черниговъ; Изяславъ б'Ьжалъ въ степи. Тамъ, узнавъ, что Святославъ
боленъ и отпустилъ союзниковъ , Изяславъ опять пошелъ къ Чер
нигову, но былъ отраженъ возвратившимися Киевлянами.
Андрей Геориевичь Суздальский, не заботясь объ Южной Рос
сии, хот1злъ властвовать въ Северной и выгнать детей Великаго Князя Ростислава, Святослава изъ Новгорода, а Давида изъ
Торжка. Андрей соединился съ изгнаннымъ Изяславомъ и помолвилъ дочь свою за его племянника Святослава Владимировича. Съе
хавшись съ Изяславомъ въ Волоки-Ламскомъ, Андрей праздновалъ
тамъ свадьбу дочери и пбслалъ сказать Новгородцамъ, что ищетъ
ихъ Княжешя (1160). Новгородце изгнали Святослава Ростиславо
вича и приняли Мстислава, племянника Андреева.
Безпокойный Изяславъ, видя, что Андрей, взявъ Новгородъ,
не продолжаетъ войны, обратился къ Половцамъ и пошелъ съ ними
къ Kieey. Въ 1161 г. после кровопролитной битвы, Велик1 Й Князь
Ростиславъ оставилъ Кхевъ, и Изяславъ вторично вступилъ въ сто
лицу, где одинъ разъ уже царствовалъ. Ростиславъ заключился въ
Белегоро^е, ожидая помощи. Изяславъ, сведавъ, что Торки, Бе
рендеи, Печенеги, Мстиславъ Волынскхй и Галичане идутъ на помощь жъ Великому Князю, бежалъ и погибу несчастнымъ образомъ: всадникъ Выйборъ разсекъ ему голову саблею. Великан Князь
и Мстиславъ нашли его гыавающаго въ крови и горько о немъ пла
кали. — jВото слгьдствъе твоей несправедливости, сказалъ Рости
слава Недовольный Черниговскою областЪо, недовольный самыми
* Шевомъ, ты хоттълъ отнять у меня и Бтългородъ.ъ Изяславъ не
отвечалъ, но просилъводы; ему дали вина и несчастный Князь,
взглян}гвъ дружелюбно на сострадательныхъ враговъ, скончался.
Ростиславъ, не желая ни кому мстить, спокойно возвратился въ
KieB'b. Андрей уступилъ ему Новгородъ, изведавъ непостоянство
Новгородцевъ и Святославъ Ростиславичь возвратился управлять
Новгородомъ.

А

НРАВЫ Й ЖИЗНЬ РОСТИСЛАВА, 1161-1167. !•
Въ последнее шестилетие царствовашя Ростислава (1161—1167),
Р ос«я наслаждалась миромъ, за исключешемъ мелькихъ ссоръ и междоусобш между удельными Князьями. Андрей Суздальский, стре
мясь къ единовластно, изгналъ изъ своихъ владешй братьевъ сво
ихъ: Мстислава, Василька, Михаила и юнаго Всеволода, которые
съ матерью своею, мачихою Андрея, и съ двумя племянниками уда
лились въ Константинополь (1164—1166).
Ростиславъ, заботясь объ участи детей, отправился въ Новго
родъ , не смотря на преклонность летъ своихъ. На пути онъ везде
встречалъ искренне знаки народной преданности. Смольяне встре
тили его за 300 верстъ отъ города. Доехавъ до Великихъ Лукъ,
В. Князь призвалъ Новгородцевъ и взялъ съ нихъ клятву, что толь
ко смерть разлучитъ ихъ съ Святосларомъ. В. Князь возвратился въ
Смоленскъ, где Рогнеда, дочь Мстислава Великаго, видя изнемо
жение брата, советывала ему остаться, чтобъ быть погребеиу въ
церкви, имъ сооруженной.— аНгьтъ, еказалъ Ростиславъ, я хочу

леоюать въ Шевской обитези Св. Оеодора, вмтъсттъ съ пашимъ
отпцемъ ; а ежели Богъ исцтълитпъ меня, то постригусь въ мопастырть Qeodосгевомъ.» Онъ скончался на пути, читая молитву>смо
тря на икону Спасителя и проливая слезы Христганскаго умилешя.
Ростиславъ принадлежалъ къ числу редкихъ Государей. Онъ
не искалъ престола , два раза вступалъ на него и каждый разъ хотелъ отъ него отказаться. Любя Печерскаго Игумена Поликарпа.,
Ростиславъ имелъ. обыкновеше .каждую Субботу и Воскресенье с е дикаго поста обедать во дворце. съ_ благочестивымъ Игу^еномт) и
съ двенадцатью иноками изъ ©еодомевой Обители; беседовалъ съ
ними о добродетеляхъ Христ 1 анскихъ, и часто говорилъ , что хочетъ посвятитъ мимотекущую жизнь свою служешю Богу. Но
Игуменъ всегда его останавливалъ и говорилъ t — «Небо требуешь

отъ тебя другихъ подвиговъ; твори правду и блюди землю Р ус
скую.ъ Ростиславъ не отличался великимъ свойствами отца и деда
своего; нолюбилъ миръ, спокойств1 е, справедливость и боялся за~
пятнать себя кровно Русскпхъ.
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45.
В. К. МСТИСЛАВЪ ИЗЯСЛДВИЧЬ, 1(67-1169 г.
По воле Ростислава, Шевляне приняли Мстислава Волынскаго.
Княжеше его началось изгиашемъ Святослава Ростиславича изъ
Новгорода, котораго Новгородцы не хотели иметь Княземъ. Они
выгнали Святослава , не смотря на покровительство, оказываемое
ему Андреемъ Суздальскимъ.
Въ 1168 г. Мстиславъ занялся важиымъ предиртятгемъ. Въ торжественномъ собранги Князей, онъ сказалъ имъ: — аЗемлл Рус
ская, наше отечество, стенаетъ отъ Половцевъ, которые не

премтьнили до нынть своего древияго обычая: всегда клянутся
быть намъ друзьями, берутъ дары, но плтгяютъ Христгань и
множество неволъниковъ отводятъ въ свои вео/си. Н\ътъ безопас
ности для купеческихъ судовъ нашихъ, ходлщихъ по Днтъпру сь
богатымъ грузом*. Время прибгъгпутъ къ средствамъ дтъйствительнымъ и сильнымъ. Друзья и братья! оставимъ мео/сдоусо01л;
воззримъ на небо у обнао/симъ мечь-и, призвавъ имя Боо/cie, ударимъ на враговъ. Славно, братья, искать чести в о полть и слтъдовъ, пролоо/сениыхъ тамъ нашими отцами и дтъдами.)) Все сое
динились единодушно. Девять дней шло войско степями: Половцы
бежали отъ Днепра, покидая женъ и детей. Князья гнались за ними
и совершенно ихъ разбили, взявъ богатую добычу.
Эта победа имела гибельныя последств!я. Мстиславъ былъ оклеветанъ: сказали, что онъ забралъ себе большую часть добычи.
Князья и союзники его оставили.
Еще бодее несчаст1я навлекъ ему поступокъ съ Новгородцами :
онъ послалъ къ нимъ въ Князья сына своего Романа. Это оскорбило
Андрея Суздальскаго, который покровительствовалъ изгнанному
изъ Новгорода Святославу Ростиславичу. Созвавъ Князей, Андрей
пошелъ къ Шеву и взялъ его приступомъ (] 169). Мстдслав^бежалъ
въ Волышю, а Шевъ былъ отданъ Глебу ,Т>рату Андрееву. Этоть
древнш городъ навсегда утратилъ свое первенство. Владимир*
заступилъ место Шева и Андрей сделался настоящимъ Великимь
Княземъ Россш.

ВЕЛИКШ КНЯЗЬ АНДРЕИ 1169 г.
Андрей властвовалъ въ четырехъ нынешнихъГубершяхъ: Яро
славской, Костромской, Владимхрской и Московской; отчасти въ
Новгородской, Тверской, Нижегородской, Тульской и Калужской ;
располагалъ Областно Шевскою; повелевала Князьями Рязанскими,
Муромскими, Смоленскими, Кривскими, Волынскими. Только Черниговск1й и Галицкхй еъ Новгородомъ были независимы.
Въ 1169 г. Половцы подступили къ Кхеву. Княживтшй тамъ
Князь Глебъ выслалъ противъ нихъ меньщаго брата-своего , Ми
хаила Георгиевича съ Берендеями, которые, встретившись съ По
ловцами, начали битву. На всякое Русское, копье было десять П оловецкихъ; сеча была ужасная. Михаилъ былъ раиенъ тремя копь
ями, ко ехалъ впередъ, хотя воины останавливали его коня за узду,
а

и говорили, что идутъ впередъ, оставляя его за собою , какъ твер
дую опору. Но Михаилъ не думалъ о ранахъ , победилъ Половцевъ
и привелъ въ Шевъ 1500 пленныхъ, освободивъ великое ^ислоРусскихъ невольниковъ.
ч

Но Глебъ не могъ Княжить спокойно. Изгнанный изъ Кгева
Мстиславъ Изяславичь, собравъ войско и разоривъ Доргобужскую
Область, пошелъ на Шевъ. Глебъ бежалъ (1170) и Мстиславъ безъ
препя?гетв1я вступилъ въ Шевъ. Не теряя времени, Мстиславъ началъ оеаду Вышегорода, но союзники ему изменили. Видя умень
шение войска и слыша, что Глебъ идетъ съ Половцами, Мстиславъ
снялъ осаду и удалился въ Волышю. Онъ готовился тамъ къ новой
войне, но заболелъ и скончал.ся, оставивъ Шевъ въ рукахъ Глеба,
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ВОЙНЫ АНДРЕЯ СЪ НОВГОРОДОМЪ, 1170-1172 г.
Овладевъ Кхевомъ на Юге, Андрей хотелъ завладеть на Севере
Новгородомъ, собралъ значительную рать и послалъ ее къ Новго
роду, иодъ начальствомъ сына своего Мстислава (1170). Мстиславъ
вступилъ въ Новгородскге пределы, жегъ селы и деревни и лютоcriio своею принудилъ Новгородцевъ къ отчаянной обороне. Когда
онъ осадилъ Новгородъ, то жители поклялись защищаться до по
следней капли крови. Они сдержали клятву; цосле упорной битвы
подъ стенами Новгорода, лютый Мстиславъ бежалъ въ величайшемт, безпорядке. Летописецт> говорить съ ужасомъ, что воины его
принуждены были, въ Великш постъ, есть мясо коней ceouxs.
Новгородцы, довольные победою, вскоре предложили Андрею
миръ и приняли къ себе Княземъ Рюрика Ростиславича, брата
бывшаго у нихъ Святослава.
Между темъ (1170) скончался Романъ Князь Кгевскхй. Владимгръ Доргобужскхйзавладелъ было Шевомъ (1171), но вскоре умеръ,
а Андрей Боголюбскш отдалъ К 1 евъ Князю Смоленскому , Роману
Ростиславичу.
Рюрикъ не долго Княжилъ въ Новгороде, ибо не могъ ужиться
съ Новгородскими гражданами. На его место Андрей съ удовольствгемъ далъ юнаго сына своего Г eopria, и самъ решилъ ихъ важиейшгя гражданскхя дела , по коимъ Арх1епископъ 1оаннъ ездилъ
на советъ къ нему во Владимтръ.
Въ то же время Андрей началъ войну съ Болгарами. Рязанцы и
Муромцы соединились съ его сыномъ Мстиславомъ на Оке и зимою
пришли на берега Камы. Шесть Болгарскихъ деревень и одинъ городокъ были взяты. Быстрое уменынеше войска, отъ трудовъ зимняго похода, принудило Мстислава воротиться. Возвратись въ сто
лицу у онъ кончилъ жизнь въ юности. Пользуясь доверенности
отца, въ делахъ воинскихъ , онъ отличался замечательнымъ мужествомъ.

№

НЕУСТРАШИМОСТЬ МСТИСЛАВА, 1173 г.
Андрей, узнавъ, чтоРоманъ погибъ въШеве жертвою злодеевъ,
которые укрывались у Ростиславичей, послалъ сказать имъ, чтобъ
ч

они выдали преступниковъ. Ростиславичи, вместо ответа, завла
дели Шевомъ. Андрей, еще более раздраженный отправилъ посла
сказать имъ: «Вы мятеоюпикй; Область Кгевская есть мое до -

с тояте. Да удалится Рюрикъ въ Смоленскъ къ брату, а Давидъ
въ Берладъ: не хочу терптьтъ его въ землтъ Русской , пи МстиV;f
слава, главнаго виновника злу.» Мстиславъ, привыкпий, по словамъ современннковъ, бояться одного Бога, велелъ обрить послу
голову и бороду. Андрей собралъ 50,000 воиновъ, которые всту
пили въ Шевъ безъ сопротивленгя. Мстиславъ заключился въ Вышегороде; его малый отрядъ былъ атакованъ многочисленнымъ
Андреевымъ войскомъ. Черезъ девять недель, после многихъ кровопролитныхъ битвъ, войско Андреево побежало. Герой Мсти
славъ стоялъ на городской стен е: видя непонятное бегство много
численна™ неприятеля, онъ благодарилъ Бога за избавлеше; по
томъ селъ на коня и довершилъ поражеше.
Цосл% этой победы, Ярославъ Луцкхй въехалъ въ Шевъ и занялъ его, но былъ вытесненъ Святославом7> Черниговскимъ (1174).
По возвращенш Ярослава, Кгевляне заплатили ему значительную
дань. Это лишило Ярослава любви народной. Андрей хотелъ от
дать Шевъ прежнему его Князю, Роману Смоленскому, какъвдругъ
погибъ отъ руки своихъ любимцевъ.
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47.
МИЛОСЕРД1Е АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКАГО
Андрей Боголюбскш, по сказанио летописцевъ, былъ не только
набоженъ, но и благотворителенъ; щедръ не только для духовныхъ,
но я для бедныхъ, вдовъ и сиротъ : елуги его обыкновенно разво
зили па улицамъ и темницамъ медъ и брашна стола Княжескаго.
Однако же народъ не любилъ Андрея. Эта странность объясняется
темъ , что при добромъ и кроткомъ Андрее происходило весьма
много злоупотреблений. Впрочемъ Боголюбсюй, мужественный,
трезвый и прозванный за его умъ вторымъ Соломономъ, былъ однимъ изъ мудрейшихъ Князей РосеШскихъ въ разсужденш поли
тики (науки, которая утверждаете государственное могущество).
Онъ явно стремился къ спасительному единодержавно и скорее достигъ бы достигъ своей цели,, если бъ жилъ въ Кгеве; но ослепленный
пристраст!емъ къ северу, онъ хотелъ лучше основать тамъ новое
сильное Государство, нежели возстановить могущество древняго
на Юге.
Летописцы хвалятъ Андрея за обращение многихъ Болгаровъ и
Евреевъ въ Хрис^анскую веру, за его усердие къ церквамъ и мо
настырями, за уважешё и любовь къ духовнымъ. Онъ наделилъ
Владимирскую Соборную церковь поместьями и слободами; призвалъ изъ разныхъ странъ Художниковъ, чтобъ ее великолепно
украсить. Ие менее славилась церковь Боголюбская, украшенная
золотомъ и ф и н и ф т ь ю * Добрый нравъ и благочестсе Андрея стоили
лучшей награды. Онъ погибъ отъ руки злодеевъ въ преклонныхъ
летахъ (1174). После смерти его, Владимгръ испыталъ всебедствгя
езначал1 я ; народъ безчинстворалъ на улицахъ , пока духовенство
:ie укротило его именемъ Бога и торжественными ходами съ иконаи и хоругвями по улицамъ Владиигра.
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■47.
МИЛОСЕРДШ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКАГО.
Андрей БоголюбскШ, по сказанпо летописцевъ, былъ не только
набоженъ, но и благотворителенъ; щедръ не только для духовныхъ,
но я для бедныхъ, вдовъ и сиротъ : слуги его обыкновенно разво
зили по улицамъ и темницамъ медъ и брашна стола Княжескаго.
Однако же народъ не любилъ Андрея. Эта странность объясняется
тем ъ, что при добромъ и кроткомъ Андрее происходило весьма
много злоупотреблений. Впрочемъ Боголюбскш, мужественный,
трезвый и прозванный за его умъ вторымъ Соломономъ, былъ однимъ изъ мудрейшихъ Князей Россшскихъ въ разсужденш поли
тики (науки, которая утверждаетъ государственное могущество).
Онъ явно стремился къ спасительному единодержавно и скорее достигъ бы достигъ своей цели., еслибъ жилъвъ Кгеве; но ослепленный
пристрастхемъ къ северу, онъ хотелъ лучше основать тамъ новое
сильное Государство, нежели возстановить могущество древняго
на Юге.
Летописцы хвалятъ Андрея за обращеше многихъ Болгаровъ и
Евреевъ въ Христианскую веру, за его усердие къ церквамъ и мо
настырям!» , за уважешё и любовь къ духовнымъ. Онъ наделилъ
Владимхрскую Соборную церковь поместьями и слободами; призвалъ изъ разныхъ странъ Художниковъ, чтобъ ее великолепно
украсить. Не менее славилась церковь Боголюбская, украшенная
золотомъ и ф и н и ф ть ю . Добрый нравъ и благочестие Андрея стоили
лучшей награды. Онъ погибъ отъ руки злоде.евъ въ преклонныхъ
летахъ (1174). Пбсле смерти его, Владимгръ испыталъ всебедствш
езначал1 я; народъ безчинетвсцзалъ на улицахъ , пока духовенство
ie укротило его именемъ Бога и торжественными ходами съ икона
ми и хоругвями по улидамъ Вдадимгра.

48.
ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ МИХАИЛЪ п , 1 174-1176 г.
По смерти Андрея, собралось во Владимире народное вече и
избрало на престолъ Ярополка и Мстислава Ростиславичей, племянниковъ Андреевыхъ. Оба Князя, бывыие тогда въ Чернигове,
предложили дядямъ своимъ , Михаилу и Всеволоду Георпевичамъ,
властвовать съ ними вместе. Это было причиною междоусобия. Михаилъ занялъ Владим1 р ъ ; Ярополкъ осадилъ его. Граждане, изну
ренные голодомъ, просили Михаила, чтобъ онъ далъ имъ миръ или
щалился. Михаилъ оставилъ Владимхръ. Ярополкъ был l объявленъ
КняЗемъ Владимгрскимъ, а Мстиславъ Ростовскимъ. Но скоро мо
лодые Князья, мотовствомъ и предосудительнымъ поведешемъ ,
утратили любовь народную. Владтпрцы призвали опять Михаила.
Ярополкъ сразился съ нимъ и былъ разбитъ (1175).. Михаилъ съ
торжествомъ въехалъ въ городъ Владимхръ: ц^рёдъ нимъ вели
пленниковъ. Духовенство и все жители в стр ет^ к ещ^съ торже
ствомъ. Ярополкъ ушелъ въ Рязань, а Мстиславъ въ Новгородъ.
Скоро послы отъ Суздаля и Ростова принесли Михаилу пбвинныя
головы этихъ городовъ, такъ что онъ сделался наследникомъ всехъ
владенш Андрея Боголюбскаго.
Владишрды были довольные счастливы у но къ-несчастхю М и 
хаилъ Княжилъ только одинъ годъ и скончался^ (1176), оставивъ до
себе память честную и добрую. Живъ въ веке суровомъ и мятежномъ, онъ не запятналъ себя ни жестокостхю, ни вероломствомъ,
и любилъ спокойствие народа более власти. Народъ оплакйвалъ его
кончину и сожалелъ о немъ, какъ о чадолюбивомъ и попечительномъ отце.
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В. К. ВСЕВОЛОДЪ ОСВОБОЖДАЕТЪ ИЗЪ ТЕМНИЦЫ
РОМАНА; 1177.
Владилнрцы, по смерти Михаила, провозгласили Княземъ брата
его Всеволода Георгиевича ; но Бояре и Ростовцы призвали Мсти
слава Новгородскаго. Всеволодъ предлагалъ сопернику разделить
Княжество, но Мстиславъ не согласился. Враги сразились, Мсти
славъ былъ разбитъ и б'Вжалъ опять въ Новгородъ, гд'В уже его не
приняли. Онъ обратился къ Гл-вбу Рязанскому. Глябъ и Мстиславъ
пошли противъ Всеволода, но на рък1з Колокш1з (1177) были раз
биты. Мстиславъ и Гл1збъ, съ сыномъ Романомъ, были взяты въ
пл'Ёпъ , и посажены въ темницу. Гл'Вбъ черезъ нисколько дней
умёръ, а Романъ, сынъ его, былъ освобожденъ изъ темницы самимъ
Всеволодомъ.
Новгородцы, лишившись своего Князя, призвали къ себ* Мсти
слава Смоленскаго, прозваннаго тогда по своей неустрашимости
храбрымъ Въ 1179 году пошелъ онъ наказывать Эстонцевъ, нападавшихъ на Псковъ, и совершенно ихъ разбилъ, но въ 1180 году,
воротясь въ Новгородъ, внезапно скончался въ цв'Ьт’Ь лътъ. Мсти
славъ Храбрый жилъ не для себя, всю добычу отдавалъ церкви
или воииамъ, и всегд а говаривалъ въ сражешяхъ: За насъ Богъ
и правда; умремъ ныигъ или завтра: умремъ оюе съ честио*
Смерть Мстислава Храбраго повлекла за собою междоусоб!я.
Великш Князь Всеволодъ спорилъ съ Святославомъ Черниговскимъ
о томъ , кто будетъ княжить въ Новгорода. Кровопролитная война
продолжалась нисколько л!>тъ и кончилась въ 1182 году, ттшъ, что
Святославъ воротился княжить въ Кгевъ, потерявшей древнее свое
могущество и величге. Окончивъ внутренше раздоры , Велимй
Князь пошелъ войною на Болгаръ ; онъ хотилъ завоевать Болгар
ское государство, богатое и цветущее художествами. Нисколько
поб'Вдъ было одержано, но зима 1183 года помешала дальн'Вйшимъ
успЪхамъ. Всеволодъ воротился въ свою столицу , безъ всякйхъ.
плодовъ отъ этого похода-

50.
БЪГСТВО КНЯЗЯ ИГОРЯ , 1185 г.
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Половцы не переставали грабить южной Poccin. Святославъ
Шевскш , соединясь съ некоторыми другими южными Князьями,
пошелъ на нихъ и одержалъ совершенную победу, прогнавъ ихъ
за Донъ, въ степи. Храбрый Северск1й Князь Игорь , не разде
ливши! славы этого похода , захотелъ еще славнейшихъ завоевашй
и пощелъ на Половцевъ (1185). Варвары собрались на Дону въ несметномъ числф. Бояре уговаривали Игоря воротиться; храбрый
Князь отвечалъ : — «Мы будемъ осмеяны , если воротимся, не
обнаживъ меча; а стыдъ ужаснее смерти». Въ первомъ сраженш
варвары были разбиты. Но вторая битва была ужасна для Князя
Игоря. Княжеская рать была разседна; Игорь , сь сыномъ Владим1р.омъ и братомъ своймъ Всеволодомъ, плененъ и отведенъ въ не
волю, и жилъ подъ надзоромъ Хана Капчака. Одинъ изъ Половцевъ,
по имени Лаверъ, вызвался бежать съ Игоремъ въ Pocciio. Добрый
Князь отвечалъ:
«Я могъ уйти во время битвы, но не хотелъ
обезславить себя бегствомъ; не хочу и теперь». Верные его слуги
уговорили его бежать; онъ уступилъ убедительнымъ ихъ иросьбамъ, воспользовался темнотою ночи и сномъ стражи , упоенной
крепкимъ кумысомъ; селъ на коня, и черезъ одиннадцать дней
благополучно прибылъ въ городъ Донецъ. Сынъ его, Владимгръ,
обтававшшся въ плену, женился на дщери Хана Капчака и воро
тился къ отцу черезъ два года, вместе съ дядею своймъ Всево
Л
лодомъ. Исторхя Игоря описана въ древнейшей поэме, Слово о
полку Игореву, которая почитается самымъ стариннымъ nalffSITErtrкомъ Русской литературы.
Въ 1186 — 1187 междоусобгя Рязанскихъ Князей нарушили
сиокойств1е Россш ; братья возстали на братьевъ. Велик1 Й Князь
Всеволодъ принялъ участ1 е въ этихъ междоусоб1 яхъ, огнемъ и мечемъ опустошилъ землю Рязанскую и привелъ дела въ ирежшй
порядокъ.
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51.
ОТВЪТЪ КНЯЗЯ РОМАНА ПАПЪ, 1204.
Въ 1187 году умеръ Ярославъ, Князь Галищий, и вместо его
княжилъ Романъ Мстиславичъ изъ Волынш. Бела, Король Венгерскш, вытеснилъ его и посадилъ своего сына на престолъ ГалицкШ.
Но Венгры не долго владели Галищею ; они вскоре были изгнаны.
Между темъ (1194) скончался Святослав'ь Кгевскш; его место
занялъ Рюрикъ Волынскш, называвилйся тоже Великимъ Княземъ
Шевскимъ, но признававшш уже власть Великаго Князя Владишрскаго Всеволода.
Пана Иннокент1й III прислалъ къ Роману Галицкому посольство,
для убеждения его присоединиться къ Западной Церкви. Умный
Романъ опровергалъ посла въ Богословскихъ пренгяхъ; посолъ началъ уверять его, что Папа доставить ему новыя области посредствомъ меча Петрова. Романъ, обнаживъ свои собственный мечъ,
съ гордостио отвечалъ: — ((Такой ли мечъ у Папы? Доколе ношу
его при бедре, не имею нужды въиномъ, и кровгю покупаю города,
следуя примеру нашихъ дедовъ, возвеличившихъ землю Русскую».
Послы воротились къ Папе безъ всякаго успеха (1204). Вскоре
умный Романъ погибъ жертвою своей неосторожности ; выехалъ
противъ Ляховъ съ малою дружиною и былъ убитъ.
Всеволодъ Георшевичъ спокойно княжилъ на Севере, отправивъ
къ Новгородцамъ въ Князья сына своего Константина. Власть Великаго Князя более и более утверждалась его мудрыми распоряже
ниями. Въ 1207 году, Всеволодъ, видя безпрерывныя междоусобия
въ южной P o c c in , началъ принимать меры для усмирешя ихъ ; собралъ войско и пошелъ на Югъ. Походъ кончился разореШемъ и
взятхемъ Рязанской области, а въ южныхъ областяхъ междоусобия
продолжались по прежнему.

ВСЕВОЛОДЪ НАЗНАЧАЕТЪ НАСЛЕДНИКА, 1 Ш .
Всеволодъ, призвавъ старшагб сына своего Константина нзъ
Новгорода , назначилъ ему уделомъ Ростовъ; но вскоре назвалъ
его наследникомъ престола, приказавъ уступить Ростовъ меньшому
брату ГеорНю. Константинъ не хотелъ оставить Ростова , желая
наследовать целое великое Княжество. Раздраженный Всеволодъ
созвалъ знатнейшихъ Бояръ и Духовенство и объявилъ, что наследнпкомъ его будетъ второй его сынъ Георгш. Все любили и
уважали Константина, из не смели противоречить воле его роди
теля и присягнули младшему брату.
Всеволодъ скончался (1212) на пятьдесятъ осьмомъ году, княживъ
37 летъ со славою. Лвтокиси называюгъ его Великимъ , за мудрое
управлеше княжесгвомъ. Впрочемъ царствование Всеволода представляетъ картину многихъ печальныхь народныхъ бедствий, въ
которыхъ Всеволодъ не былъ виновенъ. Пожары разрушали целые
города. Въ 1185 году , во Владимире сгорели 32 церкви каменныя
и соборъ , не считая домовъ. Въ 1190 году половина Владимира
сделалась добычею пламени. Въ Новгороде жители были такъ
устрашены пожарами, что оставляли до мы свои и переселялись въ
друггя места: въ о^инъ годъ тамъ сгорело до 5000 домовъ. Руса,
Ладога и Ростов!) обратились въ пепелъ. Въ 1187 году свирепство
вала повальная болезнь; жители вымирали целыми домами, такъ
что иные дома оставались совершенно пусты. Въ 1196 году вся
область Кгевская подверглась трусу (землетрясению): дома и церкви
колебались и угрожали падентемъ ; жители, непривыкшее къ такому
грозному явленно, бывающему часто въ жаркихъ странахъ, трепе
тали и падали ницъ отъ страха. Не смотря на эти физичссктя бедг
ств1 я , Всеволодъ былъ любимъ и уважаемъ народомъ, п кончина
его была источникомъ обильныхъ и непритворныхъ слезь.
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В. К. ГЕОРПЙ ПЕРЕДЪ СТЪНАМИ ВЛАДИМ1РА ,1216
После Всеволода, младшгй сынъ Георгтй княжилъ во Владшкире
и Суздале, а старили, Константину въ Ростове и Ярославле. Оба
были недовольны и стремились къ единодержавно. Не долго братья
жили въ миртз; Новгородсктя распри послужили предлогомъ къ от
крытию войны. Константинъ соединился съ Мсгиславомъ , старшимъ сыномъ Мстислава Храбраго. Противники сошлись на обшгтрномъ Липецкомъ поле (1216). Мстиславъ ободрилъ своихъ
вопновъ краткою речью: — «Друзья и братья! Мы вошли въ

землю сильную : станемъ кртьпко, призвавъ Бога помощника. Да
никто не обращается назадъ: бгъгство не спасете. Кому не
суо/сдено умереть у тотъ будетъ оюивъ.ъ Георгш былъ разбитъ и
потерялъ до 10.0000 воиновъ. Кровопролитная битва кончилась
уже тогда, когда не кого было поражать.
Г^еоргхй бежалъ съ поля битвы, дорогою переменилъ подъ собою
трехъ коней и одинъ прибыль ко Владимгру. Жители думали , что
къ нимъ скачетъ гонецъ, съ вестпо о победе, но ужаснулись,
узнавъ, что эготъ всадникъ — самъ Великгй Князь. Онъ несколько .
разъ объехалъ кругомъ города и кричалъ, что надобно укреплять
его. На другой день Георггй созвалъ оставшихся Владимтрцевъ и
просилъ у нихъ мужественной защиты. — ■«Государь ! Усерд1емъ
не спасемся, отвечали жители ; братья наши легли на полть бишвы / другге воротились, но въ маломъ чыслть и безъ оруoiciя ;

съ ктъмъ отразимъ врага ? у>
Великодушный Мстиславъ не велелъ гнаться за Георпемъ и
медленно шелъ къ Владимиру. Видя, что нетъ ни какихъ средствъ
къ спасешю, Георйй решился оставить столицу, предать-ее пооедителямъ н , севъ въ ладью съ супругою, поехалъ въ Городецъ
Волжскш или Радиловъ. Его не преследовали и позволили ему уда
литься. Великодушный Мстиславъ не хотелъ мстить ему за войну
и за междоусобхе, которое теперь было уже совершенно потушено.

ж

ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ, 1216-1219,
Константинъ, утвердившись на Владимтрскомъ престол*, забылъ
распри съ младшимъ бра гомъ, призвалъ Георпя, рбъявилъ его
наследникомъ престола на случай своей смерти и отдалъ ему
Суздаль. Съ искреннею благодарностью обнявъ старшаго и милостиваго брата, ГеоргЫ клялся забыть прошедшее и быть вторымъ
отцемъ малолетньшъ детямъ Константина (1217)*
Великодушный Мстиславъ, устроивъ дела на Севере, обратилъ
свое внимаще на Югъ Россш. Венгры завладели опять Галичемъ,
терзали и мучили жителей , нанося безпокойсгво и вредъ всемъ
своимъ соседязгь. Мстиславъ, храбростпо и отвагою своею, водворилъ миръ и тутъ ; благодетель Севера сделался благодетелемъ
Юга (1218).
Между темъ Великхй Князь Константинъ спокойно княжилъ во
Владшире , занимаясь благоустройствомъ церковныхъ и граждаискихъ делъ. Онъ строилъ церкви , раздавалъ милостыни и съ восторгомъ лобызалъ святыа мощи, привозимыя къ нему изъ Грецш.
Старшаго сына своего Василька послалъ онъ княжить въ Ростовъ^
а втораго, Всеволода, въ Ярославль, приказавъ имъ жить мирно и
называть Георпя вторымъ отцомъ. Онъ скончался въ 1219 году,
тридцати трехъ летъ, оплакиваемый Боярами, народомъ и нищими.
Летописецъ говоритъ , что онъ не только безпрестанно читалъ
свягценныя книги, но и жилъ по ихъ правиламъ, предаваясь посту,
молитве и разнымъ богоугоднымъ деламъ. Онъ былъ такъ добръ и
кротокъ, что старался не опечалить ни одного человека , любя
словомъ и деломъ утешать всякаго. Память о немъ долго жила въ
благословешяхъ народныхъ.
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ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ГЕОРГШ I I , 1219 -1224.
После Константина, Георгий опять вступилъ на Владим}рскгй
престолъ. Узнавъ, что Болгары овладели Устюгомъ, Георгхй отправилъ противъ нихъ кгладшаго своего брата Святослава. Свято
славъ спустился внизъ по Волге, дотелъ до Камы и вступилъ въ
землю Болгарскую. Безпрерь1вныя его победы такъ устрашили
Болгаръ, что они бежали изъ своихъ городовъ, оставляя победителямъ женъ, детей, имущество и богатство. Когда Святославъ воро
тился во Владимтръ, Георпй встретклъ его за городомъ, наградилъ
богатыми дарами; воины были угощаемы три дня сряду.
Зимою явились во Владимтре послы Болгарскхе, съ предложенхями
о мире. Георггй огвергнулъ все; услов1 я и готовился къ новому по
ходу. Испытавъ грозу Великокняжескаго оружхя, Болгары всячески
старались смягчить Георпя и наконецъ богатыми дарами успели
склонить его къ миру* Послы наши поехали въ Болгарскую землю
и заключили миръ, который был ь утвержденъ Болгарами клятвою,
по обычаю Магометанскому, Г eoprift самъ ездилъ на берега Волги
и выбравъ удобное м есто, при стечеши двухъ большихъ рекъ, заложилъ Нижшй Новгородъ (1220), въ которомъ бываетъ теперь
знаменитая и богатая ярмарка.
Георпй царствовалъ спокойно до 1224 года; но тутъ Poccia
услышала о Татарахъ. Грозные эти враги шли изъ Азхи, покоряя
огнемъ и мечемъ все, что встречалось имъ на пути. Если бъ Россхя
была единодержавнымъ Государствомъ, то эти враги были бы ей
менее опасны. Но , разделенная на малыя Княжества и мучимая
внутренними раздорами , она не могла поставить противъ Татаръ
сильной, могущественной' армхи. Съ этого времени начинаются
бедств!я Poccin и пленъ, изъ котораго отечество наше вышло
наконецъ со славою.

ь

БИТВА ПРИ КАЛКЪ, 1Ш
Въ нынешней Китайской Татарш, на Югъ от.ъ Иркутской губерши скитались орды Монголовъ, единоплеменных!* съ Турками.
Воинственныя орды не были страшны, пока не возникъ между
ними rpo3Hbi|LX^
принявний прозван1 е^ц.ш 1ш^,а1^ (Великаго Хана)^ Онъ задумалъ покорить вселенную. Завоевавъ всю
Азш>, Чингисханъ, въ 1223 году, покорилъ берега Касшйскаго
моря, и Половцевъ. Половцы, бъжавине въ Россно, распространили
въ ней в’ёсть объ идущихъ Монголахъ (или Татарахъ, какъ ихъ
тогда называли)»
Сграхъ оковалъ самыхъ безстрашныхъ. Въ Кхев* собрался со в*Втъ Князей; ртлнили йтти на встречу враговъ, собрали рать,
поручили храброму Мстиславу Галицкому начальство и пришли
къ Днепру. Зд'Всь явились Татарские послы съ предложешемъ
мира, но Князья велели ихъ умертвить. Черезъ нисколько времени
явились другхе послы , но были отпущены безъ всякаго успеха.
Рать, между т ё м ъ , прибыла къ р^къ Калкъ, нынешнему Кампу въ
Екатеринов^авской губернш т близь _]\1аргуполя. ЗдъсьЛРу^дкхе '
*!вавет|Гвтились съ толпами Тат*ръ; сраженге было ужаеноец31 Мая).
Кровь лилась реками; храбръйаие Русскге вожди пали. Мстиславъ
Галицкгй:, видя совершенное поражеше своего войска, бросился въ
ладью, пере’Ьхалъ черезъ Днъпръ и велилъ истребить всФ суда,
чтобы Татары не могли за нимъ гнаться. Мучимый горестью и о т чаяшёмъ, онъ прйбылъ въ Галичь. Мстиславъ Романовичъ Шевс ю й , съ двумя другими Князьями , былъ взятъ въ пльнъ и мучи
тельно умерщвленъ. Насытясь кровтю убитыхъ, Татары не пошли
дал'Ве и воротились на Востокъ, къ своему Чингисхану, который
находился въ Великой Бухарш. Россгя отдохнула. Велик1 Й Князь
не предвид'Ёлъ ни какихъ б^дств^ для себя, для Съвера Россш, и
не подалъ руки помощи Южнымъ Князьямъ. Огъ этого, можетъ
быть, произошли вс/ъ б'Ьдствхя Россш, тягот'Ввш1я надъ нею столько
лФтъ!
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57.
ИСКРЕННОСТЬ ЯРОСЛАВА СЪ ГЕОРПЕМЪ, 1229.
Не смотря на опасность, угрожавшую Русскимъ Князьямъ, они
не жили вьмире и безпрерывио ссорились. Кажется, общгй страхъ
долженъ бы былъ внушить имъ мысль, что только соединенными
силами могутъ они отразить врага, если Татары вздумаютъ воро
титься и снова напасть на области Русская. Но не такъ было въ
само мне» деле. Ярославъ поссорился съ братомъ своимъ, Великгшъ
Княземъ Георпемъ, умышляя овладеть Владимгрскимъ престоломъ.
Ярославъ гюссормлъ съ Георпемъ и племяникковъ, детей покойнаго Великаго Князя Константина. Миролюбивый Георпй всеми
средствами старался предупредить кровопролитге. Враги съехались
наконецъ ъъ Суздале. Георпй увещавалъ брата и говорилъ такъ
убедительно, что Ярославъ воскликнулъ : — ((Будь же мне отцомъ
и Государемъ ! Отдаюсь въ волю твою и признаюсь , что я виновенъ.» Братья и племянники обнялись, и спокойствие опять воца
рилось на Севере Россш.
Между темъ народъ предчувствовалъ и предугадывалъ будуцця
бедствхя, долженствовавштя поразить Россхю. Предтечею ихъ было
страшное землетрясенте, такое сильное ,* что многхя церкви разру
шились и упали (12301. Черезъ десять дней последовало полное
\затмеше солнца, приведшее народъ въ неизъяснимый ужасъ. На
4небе появились разноцветныя облака, гонимыя порывистьшъ ветромъ. Въ Кхеве, суеверные люди ждали конца своего, стенали на
улицахъ и прощались другъ съ другомъ, ожидая преставлешя света.
Все эти грозныя явлешя природы до того довели народъ, что онъ
съ отчаяшемъ ждалъ, чемъ разразится гневъ небесный?

60 .
СМЕРТЬ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ГЕОРГ1Я, 1238.
Татары приблизились къ Сити, 5 Марта 1238. Георпй встретилъ ихъ мужественно. Но горсть храбрыхъ не могла устоять про
тивъ полчигцъ Татарскнхъ. Георпй палъ на берегахъ Сити, за
отчизну. Ростовский Епископъ Кириллъ, обозревая несчастное поле
битвы, узналъ трупъ Теория, хмежду убитыми, по княжескому одеяшю. Подняли туловище, но головы сыскать не могли, Кириллъ
предалъ тело его погребетю съ почеспю и положилъ въ Ростовскомъ соборе.
Батый устремился къ Новгороду, взялъ Волокъ Ламскхй, Тверь,
Торжокъ; но испуганный непроходимыми болотами и лесами, п овернулъ назадъ и пошелъ къ Козельску, въ Калужской губернш.
Здесь жители положили защищаться до последней капли крови.
Семъ недель Татары стояли передъ городомъ и ничего не могли
сделать противъ отчаянной храбрости жителей. Иаконецъ разбили
стены и вошли на валъ: жители встретили ихъ съ ножами и поло
жили на месте более 4,000 враговъ, но и сами легли на ихъ трупахъ. Хаиъ велелъ умертвить всехъ жителей Козельска, даже жекъ
и детей, и назвалъ городъ Злымъ: имя славное въ такомъ смысле!
Юный Князь Козельск1й Васюий пропалъ безъ вести : говорили,
что онъ утснулъ въ крови. Это даетъ понятш о кровопролитш, съ
которымъ взятъ Козельскъ.
Батый, утомившись убийствами и опустошешями, отошелъ на
время въ землю Половецкую, къ Дону. Братъ Георпевъ, Ярославъ,
въ надежде, что буря миновалась, спешилъ изъШева во Владимтръ,
принять достоинство Великаго Князя.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ .
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