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ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ЯРОСЛАВЪ, 1238-1240.

Ярославъ прПЬхалъ господствовать падъ развалппами; по не упалъ 
духомъ. Дороги и улицы были покрыты трупами; оиъ приказалъ ихь 
собрать и похоронить, чтобы зараза не распространялась 8$ъ воздухе. 
Домы и строен1Я были разрушены и покинуты; онъ прнказалъ ихъ 
п острои ть  и поправить: собралъ разсеянньш иароаъ , досшавиль ему 
средства ж и т ь  по преж пему, въ тишине и довольствии.' Л и т о в ц ы , 
пользуясь неечастнымъ для Pocciu врсмснемъ, покорили большую часть  
Смоленской области. Ярославъ разбилъ ихъ,, пленнлъ Литовскаго Кня
зя и освободилъ Смоленскъ Г1259).

Б аты й не оставилъ Pocciu въ покое*. онъ обратился въ южныя 
области и , покорит» небольшие города, подступнлъ къ Kiesy (1240). 
Ж и т е л и  решились защищаться отчаянно, но не могли отр ази ть  мно
гочисленную толпу Могольскаго войска. Стины Шева были разбиты, и 
Баты й вступилъ въ древнюю Русскую столицу. Варвары т о р ж е с т в о 
вали победу разрушешемъ * они уничтожили важнейная здашя, Деся-  
тинпый храмъ ? Печерскую Лавру , перерыли даже гробницы и могилы. 
Съ эт и х ъ  поръ начался упадокъ великолепнаго и славнаго Kiesa. Долго 
стоялъ онъ въ развалинахъ и* теперь представляешь только тень преж- 
няго.

Состояние России было самое плачевное: храбрейшее пзъ князей пали 
въ битвахъ, другхе бежали вт^чуж!я страны п шамъ искали спасешя. 
Богатые Бояре, славивш иеся^^кош ыо, всего лишились, ибо Татары  
ограбили ихъ. Боярс1пя жены, незнавшхя т р у д о в ъ , сделались рабами 
варваровъ, носили воду, стряпали имъ пищу. Причины Батыевыхъ успе- 
ховъ заключались въ том ъ, ч т о  Русеьче Князья действовали недружно, 
отдельно, не хошелк: соединиться вм ести  прошивъ общаго врага. £аты и  
покорялъ ихъ безъ труда, одного за другнмъ, постепенно, п не покорилъ 
бы всФхъ разомъ, вдругъ, если бъ они соединилось и пошли прошивъ не
го дружною, согласною ратью. Моголы были исправно вооружены, остры
ми стрелами, длинными саблями, копьями съ крюками, ивовыми щитами, 
а Русские земледельцы не имели вовсе о р у ж i я и гибли, какъ безза- 
щитныя ж ер твы . ^

У знавъ, ч т о  PyccKie КняЭья, владевизге южными областями, бежали 
въ Венгрпо, Б аты й захотелъ ихъ преследовать и вышелъ пзъ пределовъ 
Pocciu. Росс1Я отдохнула и начала ож ивать; но глубоыя ея раны ие 
могли скоро излечиться.

с



АЛЕКСАНДРЪ НЕВСК1Й ВЪ ШВЕЦШ, 1240.

62.
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Въ общемъ бфдствш Россш , одинъ Новгородъ оставался ц15лъ и пе-  
вредимъ, подъ уиравлешемъ юна го Князя своего Александра Ярославича. 
Однако же п Новгородъ имЪлъ враговъ: Ливонскихъ рыцарей, Фиииовъ 
и Шведовъ. Король Ш ведскш , досадуя на Русскихъ за часшыя опу- 
сшошсшя въ  Финляидш, послалъ зяшя своего Биргера на лад^яХъ въ 
Неву, къ уешыо Ижоры (1240). Биргеръ хотФлъ завоевать Ладогу и 
потомъ самый Новгородъ. Но Александръ решился сопротивляться  
мужественно, помолился съ усерд!емъ въ СофЫской церкви, вышелъ къ 
своему малочисленному войску и сказалъ: «Насъ не много, а врагъ силепъ$ 
по Богъ не въ силть, а въ правда»: идите за вашимъ Кииземъ!» Черезъ ни
сколько дней (18 1юля) Александръ былъ уж е на берегахъ Н ев ы , гд* 
стояли Шведы. Началась упорная битва. Александръ бросился въ е£чу 
и собственнымъ копьемъ ранилъ Биргера въ лице. Новгородсте воины 
шли. по слидэмъ своего храбраго Князя. Разбитые Ш веды, пользуясь 
тем нотою  ночи, обратились въ бегство . Александръ, за э т у  славную 
побъду, получцлъ прозваше Невскаго.

Возвратись въ Новгородъ, Александръ увидЛзлъ неблагодарность Нов- 
городцевъ и у1>халъ къ о т ц у  въ Переяславль-ЗалФскш . Пользуясь его 
о т с у т с т в 1 е м ъ , Липонскхе рыцари взяли Псковъ и вступили въ Новго
родские пределы. Устрашенные Новгородщл умолили Александра воз
вратиш ься, онъ пр^халъ въ Новгородъ (1 2 4 1 ) ,  и началъ собирать  
войско. Въ 1242 году Онъ освОбодилъ Псковъ и , укр1>пясь на Чудскомъ 
озер1>, совершенно разбилъ Нъмцевъ (о''0 АпрЪля). Магистръ Ливонскаго 
Ордена уже трепешалъ 'за Ригу, столицу свою; но Александръ, избегая  
безполезнаго пролниня крови, возвратился во Псковъ. Ж и тел и  в с т р е 
тили его со слезами радости. Невскш сказалъ пмъ: О Псковитяне! если 
забудете Александра , если самые отдаленные потомки мои не найдутъ у  
васъ втьрнаго пристанища въ злополучги; то бы будете прилшромъ небла
годарности. » Скоро послы ( рдеиа заключили миръ, возвратили плФн— 
ныхъ, отказавшись ошъ Луги и Водской области и уешуппвъ Алексан
дру большую чаешь Летгаллш.

Въ э т о  ж е время, Литовцы безпокоили Тверскую область (1243). 
Александръ пошелъ протцвъ нихъ, и въ ок р естн остяхъ , разбпЛъ ихъ 
совершенно. Александръ отправился въ Йввгородъ въ сопровожденш 
незначительной свишы. Литовцы, проп£давъ объ э т о м ъ , напали на него 
цФлою толпою; но Александръ мужественно сопротивлялся, разс1>ялъ 
ихъ и благополучно возврашился въ Новгородъ.
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УБ1ЕН1Е МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКАГО, 1246,

Батый, опустошивъ Венгрпо , воротился къ берегамъ Волги 
(1215) и потребовалъ къ себъ Великаго Князя Ярослава, для утвер
ждения владычества своего вадъ Росшею. Ярославъ пр11зхалъ въ 
станъ Батыевъ, былъ принять съ чеспю и получилъ назваше главы 
вс^хъ Русскихъ Князей. Едва возвратясь въ Poccito , онъ принуж- 
деыъ былъ Фхать въ Орду, къ берегамъ Амура, гд'В Моголы, по 
смерти Хана Октая, занимались избран1емъ новаго Хана. Но Яро
славъ не видалъ уже отечества: онъ умеръ (1246) на возвратномъ 
пути.

Другхе Князья/подражая Ярославу, ездили къ Батыю , бить че- 
ломъ. Князь Черниговски * Михаилъ, тоже былъ потребованъ къ 
Хану. По пр^здт» его, жрецы хотели , чтобы онъ шелъ въ шатеръ 
Батыевъ чрезь священный ихъ огонь и поклонился ихъ кумирамь.— 
’«jНя>тъ у сказалъ Михаилъ , я  могу поклониться Царю вашему,  
ибо Небо вручило ему судьбу государство земпыхъ; но X p u c m i-  
апинъ не слуоюитъ пи огню, ни глухим о кумир амъ.д Батый объя- 
вилъ, что надобно или повиноваться велтаио жрецовъ, или умереть. — 
<(Лучше у м р у ъ  отвичалъ Михаилъ, принялъ Запасные Дары и, 
приготовляясь къ смерти, п1>лъ псалмы Царя Давида. Вельможи 
уговаривали его повиноваться необходимости для блага народа и 
принимали гр1>хъ на себя. —- «Для васъ не погублю души своей)), 
говорилъ Михаилъ, и сбросивъ княжескую одежду, примолвилъ: 
Возьмите славу Mipа, хочу небесной I » Уо1Йцы оросились на Кня
зя , били его въ сердце, топтали ногами, и наконецъ отсекли ему 
голову. Самъ Батый, видя его страдашя и терпише, назвалъ его 
великимъ мужемъ. Съ Княземъ погибь вельможа его Оеодоръ: онъ 
былъ разодранъ на части, но въ величайшяхъ мучен гяхъ в1?ра 
его не ослабела, онъ славилъ благость небесную и свою долю. 1 ъла 
ихъ, брошенныя на съсдеше псамъ, были сохранены усердгемъ Рус
скихъ, а Церковь признала Святыми и великодушнаго Князя и в1зр- 
наго слугу его.



64.
АЛЕКСАНДРЪ НЕВСК1Й, 1263 года.

После Ярослава, престолъ Владимтрск1Й достался, по обычаю, 
брату его Святославу Всеволодовичу (1247). Батый желалъ видеть 
Александра Невскаго. Герой, для блага отчизны, поехалъ къ нему, 
очаровалъ его свои мъ умомъ, и даже совершилъ путешествие въ Та- 
тар!ю, къ Великому Хану, который пору чи лъ Невскому всю южную
Россгю и Кгеве (1249).

Въ.1250й* году Римскш папа Иннокехтй IV  прислалъ къ Але
ксандру Невскому посольство, приглашая'его принять Римско-Ка
толическую Веру. Александръ, по совету духовенства, отвечалъ: 
а Мы зпаемъ истинное учены Церкви > а вашего не принимаема Ш 
знать не хотим б, у>

Въ это время Андрей Ярославичъ , старил й братъ Александра, 
княживинй во Владимире после Святослава , навлекъ на себя гневъ 
Сартака, сына Батыева. Владимтръ былъ взятъ и разграбленъ 
Татарами (1252). Александръ отправился къ Сартаку, умилости- 
вилъ его и получилъ зваше Великаго Князя . Владимирцы встре
тили его съ восторгомъ, какъ защитника и покровителя.

Батый умеръ (1256). После него погибъ Саргакъ отъ руки дяди 
своего Бгрки, который приказалъ переписать всехъ жителей Рос- 
С1И и обложить ихъ податыо. Александръ ездилъ къ Улавчно , на
местнику Берки, но не могъ отвратить -бъдствдя, которое угрожало 

'Pocciu. Жители были переписаны, обложены данью, за исключеш- 
емъ церковниковъ и монахозъ{1257). Даже Новгородъ , после ре
шительна го , безполезнаго сопротивления, принужденъ былъ пла
тить поголовную дань (1259).

Собираше дани произвело злоупотребления. Она отдавалась на 
огкуггъ , и откупшики притесняли народъ , который взбунтовался 
и перебгтлъ ихъ (1262): Невсмй принужденъ былъ ехать къ Хану, 
оправдываться. Онъ вашелъ Хана Берки въ городе С арае , и 
успелъ утишить гневъ его. Возвращаюсь въ Росстю, Александръ 
остановился въ Городце, ибо сделался боленъ отъ безпрерывныхъ 
трудовъ. Предчувствуя кончину, онъ постригся, принялъ схиму и, 
слыша кругом* себя плачъ в рыдашя, сказалъ добрьшъ слугамъ: 
а Удалитесь и не сокрушайте души моей жалостио !» Онъ скон
чался 14го Ноября 1263 года.
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В, К. ЯРОСЛАВЪ ЯРОСЛАВИЧЪ, 1263-1272.

Братъ Александра Невскаго, Ярославъ Ярославичъ, вступилъ на 
Владширс1ий престолъ. Скоро и Новгородцы признали его своимъ 
Княземъ, (1264) заставивъ его дать клятву въ в'брномъ еоблюденш 
условий, Этотъ договоръ сохранился и теперь почитается древней
шею Новгородскою грамотою.

Въ 12G5 году Литовскш Король, Миндовгъ, былъ убитъ род- 
етвенниками своими. Сынъ его, Воишелга, принявшей XpncTiaa- 
скую Веру, постригся въ монахи , но , узнавъ о несчастной смерти 
отца, сбросилъ монашескую рясу, собралъ полки, вошелъвъ Литву, 
з&воевалъ её и наказалъ тысячи людей, называя ихъ предателями. 
Триста семействъ Литовскихъ искали убвжища во Пскова; но 
Новгородцы хотели ихъ умертвить, за то, что они были язычника
ми. Великщ Князь Ярославъ объявилъ имъ свое покровительство 
и спасъ ихъ отъ смерти и ярости Новгородцевъ. Литовцы приняли 
Хршлчанскую Веру и поселились во Пскове.
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66.
КЛЯТВА ПСКОВСКАГО К. ДОВМОНТА, 1269.

1\

После смерти Миндовга , одинъ изъ его родственниковъ , Д 01 
штъ, бежалъ во Псковъ (1266), принялъ Христз&нскую Веру

Дов-
монтъ, бежалъ во Псковъ (1266), принялъ Христз&нскую Веру и 
получилъ отъ Псковитянъ титулъ Князя. Злобствуя на Россхянъ, 
Магистръ Ливонскаго ордена , Огто ф о н ъ  Родеиштейнъ , вступилъ 
въ Псковскую область, (1269), сжегъ Изборскъ и осадилъ Псковъ.

Мужественный Довмонтъ, осмотревъ значительную силу nenpifl- 
теля и готовясь къ битве, привелъ свою дружину въ храмъ Святыя 
Троицы и передъ алтаремъ поклялся победить или умереть. Игу- 
менъ Исидоръ благословилъ его и поощрилъ къ мужеству. Десять 
дней бился Довмонтъ съ Немцами, ранялъ Магистра. Ливонцы уда
лились со стыдомъ.

Нозгородъ тоже не былъ спокоенъ. Негодуя на Великаго Князя 
Ярослава ЯрОславича, они изгнали его (1270). По многихъ перегово- 
ровъ, Ярославъ успелъ примириться съ непостояннымъ Новгоро- 
домъ, но имелъ на него только малое влтяше.

Преемникъ Хана Берки, братъ его Мангу-Тимуръ, пленясь Ма
гометанскою верою, бросилъ идолопоклонство и принялъ учеше 
Магомета и Алкоранъ (1271). Ярославъ, следуя примеру отца и 
брата своегоА:декеандра Невскаго, старался всеми способами угож
дать Хану, и, подобно имъ, кончилъ жизнь на возвратномъ пути изъ 
орды (1272). Тело его было отвезено для погребешя въ Тверь, Ле
тописцы ничего не говорятъ въ похвалу этому Князю: изъ делъ 
его видио,.что‘онъ не владелъ мужествомъ, потому что самъ нико
гда не предводптельствовалъ войскомъ; что онъ не былъ другомъ 
отечества, потому что вооружалъ Моголовъ противъ Новгорода; 
что онъ не имелъ твердости въ характере , потому что уступалъ 
требованхямъ Нопгородцевъ. Смерть его не произвела такихъ го- 
рестныхъ впечатлешй, какъ кончина Александра Невскаго*
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67.

В. К. ВАСИЛ1Й И СОБОРЪ ВО ВЛАДИШРЪ,

1272-1276.

Меньшой братъ Ярославовъ, Василтй.Ярославичъ, пр!$халъ изъ 

Костромы и принялъ престолъ Владимхрсшй. По принятому обы- 

чаю, онъ съЪздилъ къ Хану Мангу-Тимуру и по возврагценш скоро
л

умеръ (1276),

Въ его царствованте, ®ъ 1274 году, Митрополитъ Кириллъ со- 

бралъ вр Владимхрф Соборъ изъ Епископовъ и , по совету съ ними,
г

издалъ церковныя правила, коихъ современный списокъ хранится 

въ Синодальной Московской библютеки. Митрополитъ Кириллъ 

хот1злъ искоренить нъкоторыя злоупотр ебл ешя въ духовенства и 

забдуждешя въ народа.

ч . ■
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» . V

В. К. ДИМИТРШ АЛЕКСАНДРОВИЧ!», 1276-1280.

После Василия, на престолъ вступилъ ДимитрШ, сынъ знаменита- 
го Александра Невскаго, не наследовавши великихъ качествъ слав- 
наго своего отца.

Скоро после вступления на престолъ (1277), Димитрий отправился 
въ Новгородъ и наказалъ Кореловъ за неповиновение. Корел1Я была 
взята, выжжена и разграблена. Чтобы Немцы и Шведы не могли 
свободно приставать къ нашимъ берегамъ Финскаго залива, Дими- 
Tpi§ заложилъ каменную крепость въ Копорье (1280), где прежде 
находилась деревянная, срубленная по его повеленио; новая кре
пость породила раздоръ между Княземъ и жителями Новгорода. 
Князь хотель присвоить ее лично себе и занять своими войсками, 
а Новгородцы не позволяли Князю владеть чемъ нибудь въ области 
Новгородской ? особенно же укрепленнымъ местомъ. Димитргй , съ 
досадою уехавъ во Влади-шръ, началъ приготовляться къ войне. 
Тщетно Новгородский посолъ , Арх1епископъ Климеатъ , уговари- 
валъ его оставить гневъ на людей, привыкшнхъ сохранять старин- 
ныя права свои: Великтй Князь пошелъ съ войскомъ въ область 
Новгородскую, началъ непрхятельскгя действ1я разорешемъ многихъ 
селъ и остановился па реке Шелоне. Здесь Арххепископъ Кли- 
ментъ вторично сгалъ просит* за Новгородцевъ и дарами склонилъ 
Князя Димитр1я къ миру. Новгородцы согласились поручитьКопорье 
Великокняжеской дружине, но съ этого времени не взлюбили его, 
ожидал случая отмстить ему за это наеил1е.
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69.
РАСПРЯ КНЯЗЕЙ, 1296.

По смерти Димитрия, на Влэдижрстай престолъ вступилъ братъ 
его, Андрей Александровичъ (1294). Удельные Князья Михаилъ 
Тверской, Оеодоръ Ярославский и Даншлъ Московсшй не хотели 
признавать его главою. Открылась распря (1295), дошедшая до 
высшаго судилища Хана. Андрей поъ.халъ въ орду, къ Хану Тох- 
гв ,  искать его покровительства. Ханскгй посолъ созвалъ Князей во 
Владимгръ. Они разделились на дв1з партш: одна стояла за Ан
дрея, другая за брата его, Даниила Московскаго (1296—1297). 
Татаринъ слушалъ подсудимыхъ съ важностио. Разгоряченные сно- 
ромъ Князья и Вельможи взялись за мечи. Епископы, Владишрсвдй 
Симеонъ иСарсый Измаилъ, стали посреди нраждующихся и не до
пустили братьевъ до кровопролития. Судъ кончился миромъ, кото
рый не былъ нарушенъ въ продолжёвде царствосашя Андрея*

Въ эту минуту начинается усиленге Москвы. По смерти Даншла 
(1302), Переславцы избрали Княземъ сына его, Юр1Я или Георгия. 
Андрей вид'Блъ опасность отъ этого увеличения Московскаго кня- 
жешя, но не могъ ничъмъ ему воспрепятствовать.

Царствование Андрея было несчастно для Россш. Не говоря уже
о междоусобхяхъ, замътимъ, что разныя бъдствтя, голодъ, моръ, по
жары, опустошали Pocciio. Андрей скончался схимникомъ (1304).

Въ 1299 году ШевскЫ Митрополитъ Максимъ 5 не желая быть 
жертвою тиранства Моголовъ, оставилъ Шевъ и перетзхалъ со всъмъ 
клиросомъ во Владимфъ. Большая часть Шевлянъ разбежались по 
разнымъ городамъ, и Шевъ совершенно опустълъ.



ПОБЕДА МИХАИЛА ТВЕРСКАГО, 1318.

\

70.

Два Князя объявили себя наследниками Андрея: Михаилъ Яро- 
славить Тверскхй и Георгий Дантиловичъ Московский. Хаиъ Тохта 
далъ грамоту Михаилу, который и селъ на Владияпрсмй престолъ 
(1305). Смерть Тохты и воцареше сына его Узбека заставили Ми
хаила ехать опять въ орду , где онъ жилъ два года (1313 — 1314).

Т е о р и й  воспользовался этимъ огсут ств1емъ и у б е д и л ъ  Новгород- 
цевъ, ч т о б ы  они назначили его Княземъ. Михаилъ вернулся изъ 
Орды съ сильнымъ войсесомъ, в зя л ъ  Новгородъ и изгналъ Георггя
(1316).

Георгий поехалъ въ Орду, пргобрелъ благоволеше Узбека и же
нился на любимой сестре его Кончаке, названной въ крещён ш 
Агаехею (1318). Съ многочпеленньшъ Татарскимъ войскойъ й^ро- 
тился ГеоргГй и пошелъ на Тверь. Надеясь на мужесгво" н^рддан - 
ныхъ , Михаилъ решился защищаться, собралъ дружину у йошелъ 
на встречу къ Георгио и встретилъ Татарское войско Георггя въ 
40 верстахъ отъ Твери, у селешя Боргнова. Началась битва (22 
Дек. J 318). Михаилъ искалъ см ертиш лем ъ п латы его были 
прострелены, по Князь остался целъ и невредимъ ; везде от ра- 
жалъ непр1ятелей и обратплъ ихъ въ бегство. Георпй бежалъ къ 
Новгородцамъ, которые дали ему войско. Михаилъ избегалъ безпа- 
лезнаго кровопролит1я, и решился предать дело свое на судъ Хана. 
Къ несчастно, жена Георгхева умерла скоропостижно въ Твери , и 
враги Михайловы уверлли , что онъ отравилъ ее ядомъ. Оба про
тивника , Михаилъ и Георпй, поехали къ Узбеку съ жалобами.

ч
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71.
КОНЧИНА МИХАИЛА, 1319.

Михаилъ поехалъ въ Орду на явную смерть, зная, что Георггй 
оклеветалъ его передъ Узбекомъ. Начался судъ. Михаила обвиняли 
въ томъ, что онъ дерзиулъ обнажить мечъ на посла Ханскаго 
Кавгадыя и отравить жену Георпеву. Михаилъ отвечалъ: &Въ би- 
твть не узнаютъ пословь; но я спасъ КавгсСдыя и cs чесппю от- 
пустилъ его у второе o6euuenie — гнусная клевета: какъ Xpucnii- 
аиино свидетельствуюсь Богомъ, что у  меня и на мысли не 
было такого злодгьятя, »Судьи не слушали его оправданий и при
казали оковать его цепями. Въ темнице онъ читалъ псалмы Давида, 
безстрашно ожидая смерти. Его выводили на площади въ торговые 
дни, и любопытные разсказывали другъ другу, что этотъ узникъ 
былъ велик имъ государемъ въ земле своей. Верные слуги часто 
предлагали ему бежать , но онъ всегда отвечалъ: — «Я никогда не 
зналъ постыднаго бгьгства; оно моо/cems спасти только меня, а 
не отечество. Воля Господня да будетъ /»

22го Ноября (1319) Михаила вывели ва площадь, где былъ и Ге
орпй. Татары бросилась на него, били, топтали, пронзили ножами 
грудь. Михаилъ скончался въ величайшихъ мучешяхъ и прпчтенъ 
къ лику мучениковъ. Тело Михаилово лежало на площади, и Кав- 
гадый сказалъ Георгио: — «Онъ твой дядя; оставишь ли тело его 
на поругаше?» Несчастное тело было перевезено въ Москву и по
гребено въ Спасскомъ монастыре, въ Кремле, где стоить еще де
ревянная церковь Преображешя.



Т1

ДИМИТРШ II ОТМЩАЕТЪ ЗА СМЕРТЬ РОДИТЕЛЯ,
' 1325.

Георгий возвратился въ торжестви во Владцшръ (1319). Но скоро 
сынъ Михаила, Димитрий, былъ утвержденъ Ханомъ въ достоинств* 
Великаго Князя Владишрскаго. Димитрий примирился съ Георпемъ, 
но только по наружности. Несчастный сынъ ждалъ удобной минуты 
для мщерля за смерть родителя.

Князья сошлись въ присутствии Хана Узбека (1325). Димитр1Й, 
вообразивъ живо окровавленную тънь Михаила, затрепеталъ отъ 
ужаса и гн’Бва, и вонзилъ мечъ въ грудь уб1Йцы своего отца* Геор
гий умеръ, а Димитрй спокойно ожидалъ горестныхъ посл$дств1й 
кровавой мести.

Прошло десять мъсяцовъ. Князь думалъ уж е, что Узбекъ хочетъ 
оставить безъ наказав!я это пролитое крови, какъ вдругъ вышло 
грозное повел’Ыне (1326). По приказашю Узбека , Димитрхй былъ 
лишенъ жизни. Смерть его поразила горестаю Тверитянъ, которые 
видели въ немъ жертву сыновней любви.

Димитрхй Михаиловичъ , прозванный Грозныл Очи, былъ очень 
молодъ (27 лТуТъ), но показывалъ уже умъ, смелость и твердость ха
рактера. Горькая участь его доказываетъ, что преступлеше всегда 
получаетъ заслуженную награду, не смотря на извинительную 
причину.
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75.
ИСТРЕ5ЛЕН1Е МОГОЛОВЪ ВЪ ТВЕРИ, 1327.

После Димитртя, престолъ достался брату его, Александру Ми
хайловичу. Летомъ, 1327 года, явился въ Твери Шевкалъ, двоюрод
ный братъ Узбека, съ многочисленнымъ войскомъ. Тверитяне 
ужаснулись, узнавъ, что Шевкалъ намеренъ обратить Русскихъ въ 
Магометанскую веру, убить Князя Александра и сесть на его пре
столе.

Александръ, будучи въ опасности, призвалъ къ себе на помощь 
подданиыхъ и 15го Августа повелъ ихъ ко дворцу Михайлову, где 
жили Татары. Шумъ и стукъ оружия пробудили Т атаръ ; они со
брались на площади и завязалась сеча. Отъ солнечнаго восхода до 
темнаго вечера резались на улицахъ. Побежденные Татары бежа
ли во дворецъ и заперлись въ немъ. Александр!, превратилъ его въ 
пепелъ, и Шевкалъ сторелъ съ остаткомъ Ханской дружины.

Узбекъ думалъ, что Россхя готова возстать; призвалъ 1оанна Да
нииловича Московскагс, далъ ему 50,000 войска и поручеше 
наказать и истребить Тверь. Александръ, предвидя грозу, бежалъ 
въ Псковъ. 1оаннъ взялъ Т верь, Кашинъ, Торжокъ, и сжегъ ихъ; 
жители были истреблены или выведены въ неволю. Ужасная эта 
казнь успокоила Узбека , который далъ 1оапну Московскому мило
стивую грамоту на Великое Княжеше (1328).



1
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ВЕЛИК0ДУШ1Б ПСКОВИТЯНЪ, 1329.

> 1 
1оаннъ Даншловичъ, вступивъ на престолъ, пе захотелъ оста

вить Москвы, которая съ этой минуты сделалась столицею Вели- 
каго Князя, По требованию Хана Узбека, 1оаннъ пошелъ къ Пско
ву, где жиль Александръ Тверской, виновный въ смерти Шевкала. 

Добрые Псковитяне, тронутые несчастхемъ Александра, едино-
I гласно сказали ему: — ссОстанься съ нами; клянемся , что не

. \
выдадимъ тебя ; по-крайней-мтьртъ умремь съ тобою/» 1оаннъ 
узналъ, что Псковитяне решились защищать несчастнаго Князя, 
не хотелъ проливать крови и склонилъ Митрополита Оеогноста 
наложить проклятие на Александра и Псковитянъ, если они не по
корятся. Псковитяне хотели мужественно перенести казнь, но 
Александръ отказался отъ ихъ помощи и сказал ь: — «Да1 не будете 
проклят1я па моихъ друзьяхз и братьяхъ ради меня; иду шъ 
вашего города, освобооюдая васъ отъ данной мнть клятвы. » Онъ 
удалился въ Литву, къГед и ми ну; 1оаннъ успокоился; Митрополитъ 
снялъ съ Псковитянъ проклятхе. Черезъ 18 месяцовъ, Александръ 
возвратился во Псковъ ; жители приняли'его съ радостью, отложи
лись отъ Новгорода и объявили Александра своймъ Княземъ (1330). 
Узбекъ оставилъ Александра въ покое, и онъ кяяжилъ во Пскове 
спокойно и мирно, къ счастио Псковитянъ, которые получили до
стойную награду за верность и преданность къ гонимому Князю , 
непобоявшемуся возстать явно яротивъ утеснительнаго владычества 
Татаръ.
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ПРНМИРЕН1Е НОВГОРОДЦЕВЪ, 1335.

Новгородъ безпрестанно терзался внутренними раздорами. Въ 
1335 онъ разделился на дв13 партш, по несоглааю въ дълахъ вну- 
тренняго згправленхя; рвка Волховъ служила границею между дву
мя неприятельскими стенами. Мечй и копья сверкали на обиихъ 
сторонахъ реки. Къ счастхю, благоразумные посредники примирили 
гражданъ и они дружески обнялися на мосту.

Александръ Михайловнчъ пот>хадъ въ Орду, умилостивилъ Хана 
и получилъ обратно Тверское Княжеые. Тверитяне приняли егосъ 
радост1К> (1338). Но1оаннъ, видя, что удельная власть возрастаетъ, 
отправился въ Орду и ув1зрилъ Узбека, что Александръ закоснелый 
врагъ Татаръ. Ханъ погребовалъ къ себе Тверскаго Князя, обе
щая ему покровительство и милость.

Александръ не поверилъ ложнымъ обещашямъ, зкалъ , что ему 
предстоитъ въ Орде смерть, однако же поехалъ къ кровожадному 
Хану (1339). Су дъ его продолжался недолго: Узбекъ объяви лъ, 
что мятежный, неблагодарный Князь Тверскй долженъ умереть.

Узнавъ, что нельзя избежать смерти, Александръ причастился 
Св. Таинъ, обнялъ верны хъ своихъ слугъ и вышелъ на встречу къ 
убшцамъ, которые отрубили голову ему и сыну его, юному ©еодору. 
Истерзанные остатки Князей были привезены въ Россио, отпеты 
во ВладИ'Шръ и преданы земли въ Тверской Соборной церкви.

Гоаннъ воспользовался казн 1ю Александра ипринялъ власть надъ 
Тверскимъ Княжествомъ. Онъ стремился къ спасительному едино- 
державдо, которое могло избавить бедствующую Pocciio отъ Татар- 
скаго угнетения.



МИЛОСЕРДИЕ IOAHHA КАЛИТЫ, 1328-1340.

Гоаннъ Даншловичъ царствовалъ двенадцать летъ и скончался въ 
1340 году, принявъ схиму. Величайшимъ его деломъ было то, что 
онъ указалъ наследникамъ своимъ путь къ единодержавию и вели
чию. Онъ не любилъ проливатъ крови и много старался о сохране- 
шя мира. Он,ъ освободилъ Великое Княженте отъ грабителей внеш- 
нихъ и внутреннихъ, строго казнилъ воровъ и преступниковъ, и 
славился правосудгемъ. Отменная набожность, усердие къ строение 
храмовъ и милосердие къ нищимъ не менее другихъ добродетелей 
помогли Хоан ну въ снисканш народной любви. Опъ всегда носилъ 
съ собою мешокъ или калиту, наполненную деньгами для раздачи 
беднымъ; отъ чего и прозванъ Калитою♦

Кроме Успенскаго собора, онъ построилъ соборъ А рхангельскШ, 
где стояла его гробница и где съ этихъ поръ погребали всехъ Мо- 
сковскихъ Князей. Онъ окружилъ Москву дубовыми стенами, возоб
новить сгоревпий въего время Кремникъ, или Кремль, бывтшй в ну-

л _

трен в ею крепостда (что въ старину называлось Дгьтипцомъ).
Во время княжешя 1оанна, Москва горела два раза, было наводне

ние отъ сильнаго дождя, голодъ, названный въ летописяхъ рослою 
рожью ; но подданные, облаготворепные отеческим ь управлешемъ 
Калиты, не смели жаловаться на случайныя бедств!я и славили его 
счастлйвое время, называя своего Кндзя Собрателемs Русской 
земли и Государемъ-Опщемъ.
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ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ, 1352.

77.

Сынъ- 1оанна Калиты * Симеонъ, прозванный за надменность 
Гордым* , вступилъ на престолъ. после смерти отца своего (1340).

Черезъ два года, Ханъ Узбекъ умеръ. Симеонъ принужденъ 
былъ ехать въ Орду, на поклонъ , къ сыну его , Чанибеку, кото
рый принялъ Великаго Князя благосклонно и отпустилъ съ честно.

Въ 1346 году началась на юге Pocciti жестокая болезнь, назван
ная летописцами черною смертгю. Весною 1352 года открылась 
она въ Пскове. Люди умирали тысячами; ц1злыя семейства исче
зали ; на кладбищахъ не было места для новыхъ могилъ ; хорони
ли у^ершихъ за городомъ , въ лесахт,. НовгородскШ Арх^еппскопъ 
Василий пргахалъ во Пскове, облачился въ Святительскхя ризы, 
взялъ крвстъ и , сопровождаемый Духовенствомъ, всеми гражда
нами , даже младенцами, обошелъ кругомъ города. Василий усяо- 
коилъ Псковитянъ, но самъ сделался жертвою черной смерти.

Должно думать, что зараза достигла и до Москвы , ибо там^въ 
короткое время умерли Митрополитъ Оеогностъ , Ведивдй Князь, 
два его сына и братъ его Андрей (1353). Симеонъ былъ Государь 
хитрый и благоразумный; пять разъ ездилъ въ Орду, чгобъ соблю
сти тишину въ государстве; пользуясь отменнымъ благорасполо- 
жешемъ Хана , опъ употреблялъ свое могущество на покровитель
ство Князей Удельныхъ и первый , кажется , именовалъ себя Вели- 
кимъ Княземъ Всея Руси ; этотъ титулъ вырезанъ на его печати. 
Скончался онъ на тридцать шестомъ году , къ крайнему сожалешю 
всехъ Князей, которые находили въ немъ усерднаго ходатая пе- 
редъ Ханомъ»



78.
СЕРГШ , ОСНОВАТЕЛЬ ТРОИЦКОЙ ЛАВРЫ, 1353.

19

Къ царствованпо Симеона принадлежите начало Троицком Ла
вры , столь знаменитой по важнымъ государствен нымъ дтзламъ , ко- 
торыл въ ней совершилась. Одъпъ изъ Бояръ Ростовскихъ^ Ки- 
риллъ съ неудоволыггаемъ видя унижете своего Князя и своеволь
ство Московскихъ чиновниковъ въ его земл15 при 1оанн1з Калити, 
переъхалъ въ городокъ Радонежъ. Двое изъ сыновей Кирилла, 
СтеФанъ и Варооломей (въ монашества Серий) искали убвжища отъ 
мхрскихъ суетъ въ трудахъ святости; Cepriil долго жиль иустын- 
никомъ въ лъсахъ , близъ деревянной церЕ1ви Св, Троицы, имъ по
строенной , и оснОвалъ нынешнюю Лавру. Слава объ его доброд!»- 
т(Щ&яривлекла къ нему много иноковъ.

Ьгая набожность и христ1анское смиреше возвеличили Сергхя 
меж |  современниками: Митрополитъ, Князья, Бояре уважали 
его и мы увядимъ его исполнителемъ трудныхъ государственкыхъ
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ДИМИТРШ ПРИВЪТСТВУЕТЪ АЛЕКС1Я, 1357.
/

По смерти Симеона , Чанибекъ избралъ 1оаина II 1оанновича 
Московского и посадилъ на Великокняжеский престолъ (1355).

Добрый Чанибекъ жилъ не долго и былъ убить сыномъ своимъ 
Бердибекомъ (1357). Зи ая , что Бердибекъ зв*врскаго характера, 
слабый1 loanнъ страшилой за Россию. Митрополитъ Алексш взялся 
умилостивить грознаго Хана , поъхалъ въ Орду и ускярилъ Берди- 
бека > съ поыощ1Ю его матери Тайдулы, которую Митрополитъ 
вылечилъ, молитвами, отъ тяжкой болтани. Велитай Князь, его семей
ство , Бояре, народъ, встретили Митрополита , какъ избавителя , 
и ссмилътшй сынъ 1оанна, Димитрш, проливая слезы, сказалъ ему: 
а О Владыко ! ты до.ров ал о намъ мирное oicumie ; чтъмъ изъявимъ 
тебгъ нашу признательность Р»

1оаннъ скончался въ 1359 году , заслуживъ прозванье Кроткаго. 
Въ то же время умеръ и Бердибекъ, котораго мт>сто, послъ междо- 
усобп! , занялъ Навру съ. Новый Ханъ далъ Великое Княжеше 
Димитрпо Константиновичу Суздальскому. Междоусоб1я въ Орди 
возобновились. Наврусъ былъ убитъ Хидыремъ , Хидырь Тсмир- 
хожею у Темирхожа Мамае&ъ. Пользуясь этими раздорами , Дмит
рий 1оанновичъ Московскш абъявилъ свои правила Великокняже
ский престолъ, собралъ войско и иошелъ войною на Владимтръ. 
Димитрш Константиновачъ бъжалъ въ Суздаль (1362).

Овлад1>въ Владим1ро:дъгДнмитрш 1оанновичъ с:влъ на тронъ Вла
димирский и черезъ нисколько дней возвратился въ Москву: Онъ 
распустилъ войско и не думалъ мстить своему предшественнику, 
©ставивъ ему удильное Суздальское Княжеше.



СМЕРТЬ БЕРЕЗУЙСКАГО, 1370

Частыя междоусобтя въ Орде уменьшали мало по малу власть Та- 
таръ вадъ Россхею. Князья не боялись уже Ханскихъ чиновниковъ. 
Мурза Тагай въ Рязани и Булатъ-Темиръ на В олге  были разбиты 
и изгнаны за прйтеснешя Русскими Князьями (1367). Эти неболь
шая победы предвещали важнейшая.

Ольгердъ Литовский, негодуя на Великаго Князя Димитрия 1оан- 
новича за прйтеснешя, оказанныя шурину его Михаилу Твер
скому , пошелъ войною на Москву. Великгй Князь не успелъ еще 
собрать войска, какъ Ольгердъ стоялъужепередъ стенами Москвы 
(1368). ДамитрШ заперся въ Кремле; а Ольгердъ выжегъ городъ, 
ограбилъ жителей и , не желая брать Кремля приступомъ, оста- 
вилъ Москву въ разрушенш.

Мамай соедииилъ Золотую или Сарайскую Орду съ Волжскою, 
объявилъ Ханомъ Маиантъ-Салтана и царствовалъ его именемъ. 
Михаилъ Тверскгй получилъ отъ него грамоту на санъ Великаго 
Князя. Димитртй готовился къ защите. Ольгердъ хотелъ помочь 
Михаилу оружгемъ и пошелъ опять на Москву. Войско Ольгерда 
осадило Волокъ-Ламск1Й, где начальствовалъ Березуйсктй. Три 
дня бились у стенъ этого маленькаго городка , и Ольгердъ со сты- 
домъ отстушзлъ. БерезуйскШ смотрелъ на удалешеврагсвъ съ моста; 
непртятельсхий воинъ 3 скрывавшейся во рву, ударилъ его кошемъ 
и ранилъ на смерть.

Ольгердъ подощелъ къ Москве, ограбилъ окрестности, но, 
боясь суровой зимы , воротился назадъ. Михаилъ , видя неудачу, 
оставилъ свои замыслы. ДямитрШ отправился въ Орду умилости
влять Хана (1371). Ханъ, Царица и Темни къ Мамай приняли его 
благосклонно, утвердили на Великокняжеском^ престоле и отпу
стили съ честно. Ханъ приказалъ сказать Михаилу Тверскому, 
чтобъ онъ искалъ себе покровителей, гдт* хочетъ. Димитрий былъ 
принятъ въ Москве съ восторгомъ, ибо никто не надеялся видеть 
его возвращеше изъ Орды.
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81.
В. К. ДИМИТРШ ЮАННОВИЧЪ, 1380.

Въ 1374 году послы Мамаевы пргбхали въ Нижшй Новгородъ и, 
за оскорблепге Нижегородскаго Квязд Димитр1я Константиновича, 
были вси перебиты. Это раздражило Мамая и подало поводъ Ми
хаилу Тверскому начать войну съ Великимъ Княземъ. Димитрхй, со- 
бравъ войско, приступилъ къ Твери. Михаилъне могъ защищаться 
и сдался Великому Князю, который предписалъ ему самыя сииехо-
дительныя ycdoeifl (1375).

Мамай послалъ войско на Pocciio, въ отмгцеше за гибель своихъ 
пословъ (1377). Войско его, подъ предводительетвомъ Арапши, 
разбило на рик1з Пьян1з ратнпковъ Переславскихъ , Юрьевскихъ, 
Муромскихъ и Ярославскихъ, овладело Нижиимъ Новгородомъ, 
Рязанью, жгло селешя , грабило жителей. Димитртй 1оанновичъ 
встр'Бтилъ Татаръ на берегахъ Вожи въ Рязанской области и , 
разбивъ пхъ совершенно , обратилъ въ бегство (1378). Это первая 
победа надъ Татарами съ 1224 года.

Мамай, узнавъ о иораженш Татаръ, собралъ многочисленное 
войско , присоединилъ къ себ*Б Лиговцевъ и пошелъ на Pocciio, съ 
твердпмъ намърешемъ наказать ее. Димитр^ тоже собралъ войско; 
вси князья пришли къ нему на помощь, кроме Олега Рязаискаго, ко
торый передался на сторону Мамая. Передъ выступлешемъ .въ по- 
ходъ, Велшай Квязь принллъ благословеше отъ Св. Ceprifl, Игумена 
Троицкой обители. Св. Сергш- предсказалъ ему поб'Вду , окропилъ 
святою водою всихъ его военачальииковъ и далъ ему въ сподвиж
ники двухъ иисковъ, Александра Пересвъта и Ослябю. Сергш вру- 
чилъ имъ знамеше креста на схимахъ и сказалъ : «Вотъ opyaicie не- 
тлгышое ; Эа слуоюитв оно вамъ вмгьето шлемовъ /»

Димитрий пм1 >лъ рать въ сто пятьдесять тысячъ челов’Вкъ., осмо- 
трълъ ее на Дввичьемъ пол’Б и двинулся противъ Мамая, который, 
по в1зрнъйшимъ изв'Вст1ямъ, стоялъ за Дономъ и ждалъ прибытия
Литовцевъ (1380).

ч



82.
БИТВА СЪ МАМАЕМЪ, 1380.

8-го Сентября , Димитр1Й сталъ передъ Мамаемъ на Куликовомъ 
пол*Б, перешедъ Донъ и Непрядву. Димитрхй хотялъ быть впереди, 
но ему говорили : кДолгъ Князя смотртыпъ па битву, награо/с- 
Ъать Ъостоаныхъ ; мы всгь готовы.на смерть, а ты жива, Госу
дарь любимый. Безъ тебя пгътъ побгьды /» Димитргй отвъчалъ: 
«Гдгь вы 3 тамъ и я. Скрываясь назади, могу ли сказать вамь: 
братья , у  мремъ за отечество? Стану впереди и хочу положить 
голову въ примтъръ другимъ.ъ Онъ первый ударилъ на враговъ и 
дрался въ рядахъ, какъ простой воинъ.

На пространства десяти веретъ лилась кровь Хрнстсанъ и Т а 
таръ. Мамай съ высокаго кургана смотрълъ на кровопролит1е и 
видълъ бъгство своего войска. Великъ Боге Хриспианскш , вос- 

-кли^нулъ онъ и бъжалъ въ сл вдъ за другими. Русскхе гнали Татаръ 
I до Мечи , убивали, топили , взяли непрьтгельсюй лагерь, несмет

ную добычу, множество,коней, верблюдовъ, навьюченныхъ драго
ценностями.

Великаго Князя иашли подъ деревомъ, раненагек Снъ казался 
мертвымъ, но наконецъ пришелъ въ чувство и узналъ о победе. 
Онъ свлъ на коня и объехалъ.Куликовское поле, для осмотра уби- 
тыхъ и раненыхъ. Пересвегъ и Ослабя пали въ битве; MHorie дру- 
rie Князья положили голову за родину.

Весть объ этой победе произвела на Русскихъ невыразимое впе
чатлите : въ ней видели зарю освобождешя Россхи,
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НОВЫЙ ПОРЯДОКЪ НАСЛЕДОВАНЫ, 1389.

85

Мамай, въ бегств* , былъ встреченъ Тохтамышемъ, потомкомъ 
Чингисхана , и разбитъ на голову (1380). Тохтамышъ требовалъ 
владычества надъ Русскими, занявъ место Мамая, и пошелъ на Мо
скву. Димитрш удалился въ Кострому. Москва была взята п разграб
лена (1382). Войско Тохтамышево разсеялось по всему Великому 
Княженкю и опустошало его. Довольный кро1юпролкт1емъ , Тохта- 
мыш ь отступилъ. Димитрш воротился въ Москву и старался помочь 
разореннымъ жителямъ. Онъ умилостивилъ Хана, пославъ въ Орду 
сына своего Васил1я (1383). Тохтамышъ наложилъ на Pocciio тяго- 

■ стную дань (1384).
Передъ кончиною, ДимитрЫ заключилъ грамоту съ братомъ сво- 

имъ , Княземъ Владигмромъ Андреевичемъ , тю которой сыновья 
Димитргя должны были ему наследовать въ случае его смерти. Преж
де , по принятому порядку, дядя имелъ преимущество передъ пле
мянниками ; теперь сынъ наследовалъ отцу (1389).

Димитрио исполнилось сорокъ летъ и телесная крепость обещала 
ему долгую жизнь; но онъ внезапно заболелъ и скончался (19-го 
Мая), ыазначивъ наследникомъ семнадцатклетпяго сына своего 
Васыл1Я Димитргевича. Горесть народа была неописанная. Димитр1й 
соедин'ялъ въ себе все качества , необходимый великому Монарху : 
храбрость, правосуд1е, трудолюбге, снисходительность, знаше 
воинскихъ и граждаискихъ делъ , твердость характера и проница
тельный умъ. Потомство почтило его прозвашемъ Донскаго, за 
славную победу, одержанную надъ Татарами на Куликовомъ поле, 
за которую онъ заплатилъ своею кровда.



84.
0БРАЩЕН1Е ПЕРМЯНЪ ВЪ ХРНСПДНСКУЮ П Р У ,

въ 1389 году.

Царствование Димитртя Донскаго прославилось еще обращешемъ 
Пермянъ въ Хриепанскую веру. Юный монахъ СтеФаиъ выучился 
языку Пермскому, изобрелъ для него особенныя буквы и перевелъ 
съ Сдавянскэго глагныя церковиыя книги. Получивъ благословенье 
отъ Коломенскаго Еипскона Герасима, онъ начялъ проповедовать 
слово Божте и встретилъ сильное сопротивление , особенно отъ 
жрецовъ. Кротостью и умомъ успелъ онъ крестить до тысячи Пер
мянъ, но остальные не хотели покинуть язычества. Главный жрець, 
имеиемъ Пама, упорно защищалъ свою веру и взялся пройти ие- 
вредпмынъ сквозь огонь и воду, требуя, чтобЬ1 СгсФанъ сделалъ 
тоже. «Я не повелп>ваю стих1ями, отвечалъ смиренный монахъ, 
но Богъ Xpacniiancidii великъ : иду съ тобою.» Пама думалъ только 
устрашить его , но, увидевъ смелость противника, отказался отъ 
испыташя, и темъ довершилъ торжество истинной веры. Убежден
ные мудрымъ учевтемъ СтеФана, жители крестились толпами и 
вместе съ нимъ сокрушали идоловъ, бросая ихъ въ огонь и въ воду. 
Построивъ три церкви , СтеФанъ завелъ при нихъ училища , для 
образования ыолодыхъ Пермянъ. Митрополитъ Пимекъ, въ награду 
за эти подвиги , назначилъ Стефана Епископомъ Пермскимъ, а 
Церковь почтила его святость причислешемъ его къ избранному 
сонму угодниковъ Божшхъ.
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ИКОНА ВЛАДНМ1РСКОЙ БОЖ1ЕЙ МАТЕРИ, 1395.

Послк? Димитр1я Донскаго, на Великокняжеский престолъ всту- 
пилъ сынъ его Василий (1389), и поъхалъ въ Орду, гди былъ при
нять съ особенною благосклоипостно (1392). Тохтамышъ, начавъ 
гибельную войну съ грознымъ Тамерланомъ, боялся9 чтобы Рус- 
c*ie не «ристали къ этому завоевателю. Василш объщалъ Тохтамы- 
шу сильное вспоможеше и воротился въ Москву. Дорогою, Васил1й 
за'Вхалъ  въ Иижшй, учредилъ тамъ Ыамъстника и такимъ образомъ 
унитгожилъ древнее Суздальское Княжеше.

Тамерланъ , Тимуръ или Темиръ-Аксакъ, сынъ ничтожнаго 
Князька въ Имперш Чагатайскихъ Мого/Ювъ, бывшей подъ властгю 
Ха па Кашгарскаго, 'освободилъ отечество отъ неволи и завлад'Влъ 
престоломъ. Въ 1382 году, за семь л^тъ до восшествхя на престолъ 
Чагатайскгй, онъ не имълъ ничего въ M ip l3, кроми тощаго коня и 
дряхлаго кокя; а чрезъ нисколько лътъ сделался Монархомъ двад
цати шести Державъ, и пошелъ войною на Тохтамыша, за разоре- 
Hie Северной Персш. Противники встретились между Терекомъ и 
Курою, близъ нынъшняго Екатеринограда (1395). Тохтамышъ былъ 
ра збитъ, бъжалъ за Волгу, а Тамерланъ , вступивъ въ Руссые пре
делы , взялъ Елецъ.

Въсть о новомъ нашествш Варваровъ поразила Росспо. Васп.йй 
приготовился къ оборони, собралъ войско, и сталъ сь нимъ у Ко
ломны. Желая успокоить жителей Москвы, Велший Князь писалъ 
къ Митрополиту изъ Коломны, чтобы онъ послалъ во Владим1ръ за 
иконою Дъвы М арш, съ коею Андрей Боголюбск1й пере’Вхалъ туда 
изъ Вышегорода и побъдилъ Болгаровъ. Перенесея1е совершилось 
съ невиданнымъ торжествомъ: безчислениое множество людей, по 
объпмъ сторонамъ дороги преклоняло колена, взывая со слезами: — 
«Матерь £oo/ciя ! спаса землю Русскую !» Образъ поставили въ 
Соборномъ храмъУспешл и спокойнее ждали ы з с т е й  отъ В. Князя.

Тамерланъ пошелъ внизъ по Дону и разорив ь Азовъ, воротился 
къ своимъ границамъ, и хвалился, что предалъ Державу Батыеву 
губительному вгьтру истреблетл.



КНЯЗЬ ЮР1Й СМОЛЕНСКШ, въ Н04 году.

86.

Возяратясь въ Москву, Василш обратилъ внимаше на Литву, где 
властвовалъ тесть его, Витовтъ Александръ (J396), завладевший 
почти всемъ юговосгокомъ Россш. Велший Князь страшился вла- 
столю б1Я  своего тестя, и привималъ п р о т и Е Ъ  него миры, сохраняя 
наружную дружбу.

Витовтъ , желая распространить свои владешя, напалъ на Смо- 
ленскъ, где княжилъ Юрхй Святоолавичъ (1403), но принужденъ 
былъ отступить. lOpiS поехалъ въ Москву, къ Василию, и сказалъ : 
«Будь моим о покровителем о ; Витовтъ тебя у  ваэюаетъ: помири 
п а с ъ и л и  защити меня, если онъ презришь твое ходатайство. 
Если хочешь, будь Гогударемъ моими и Смоленскимв. Желаю  
лучше слуоюить тебгь, чтьмъ ему /»

Еще Великхй Князьне успелъ решиться, какъ Смоленске Бояре 
приняли Витовта и покорились ему (Г404). Васил1Й вообразилъ се
бя обманутымъ и , призвавъ Юргя, осыпалъ его укоризнами: «Ты 
хотелъ т о л ь к о  обольстить меня лживыми предложениями: Смоленскъ 
не могъ сдаться Литве безъ твоего повелешя», Юрхй, не находя въ 
Москве защиты, отправился къ Новгородцамъ, которые приняли 
его съ радост!ю. Будучи Наместникомъ въ Торжка , Юрш умерт- 
вилъ супругу друга своего Князя Симеона Вяземскаго и, принуж
денный скрываться отъ людей и Великаго Князя, уехалъ въ Орду, 
скитался въ степяхъ и кончилъ жизнь въ монастыре.

За утеснеше Пскова, возгоралась явная вражда между Васил1емъ 
иВитовтомъ; враги встречались несколько разъ? не вступая въ 
решительный бой. После многихъ переговоровъ, согласились въ 
мирныхъ условхяхъ, назначивъ Угру пределомъ между Литвою и 
Московскимъ Государствомъ, въ нынешней Калужской губернш.
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87.
В03ВРАЩЕН1Е ВАСИЛ1Я ВЪ МОСКВУ, въ 1408 году.

I Василий царствовалъ спокойно и не думалъ ехать къ новому Хану 
Булатъ-Салтану, какъ вдругъ разнеслась весть, что войска Хансхия, 
подъ предвэдительствомъ Эдигея, идутъ на Москву (1408). Васи- 
Л1Й съ супругою и детьми удалился въ Кострому, поручивъ защиту 
Москвы дяде своему Владимхру Андреевичу Храброму.

Вечеромъ 30 Ноября, Татары показались около Москвы; самъ 
Эдигей сталъ въ селе Коломенскомъ. Моголы грабили и убивали" 
беззащитныхъ; отсекали имъ головы или разстреливали для заба
вы; иныхъ брали въ невольники, другихъ обнажали, и эти несчаст
ные, безъ одежды, умирали отъ стужи, въ глубокихъ снегахъ. Не 
надеясь взять Москву приступомъ, Эдигей решился взять ее голо- 
домъ, и хотелъ зимовать въ Коломенскомъ. Богъ спасъ Русскую сто
лицу. Булатъ, отправивъ войско въ Pocciio, остался беззащитнымъ 
и едва не былъ плененъ мятежнымъ Ординскимъ Царевичемъ, хо- 
тевшимъ овладеть его столицею. Ханъ приказалъ своему полковод
цу возвратиться немедленно. Эдигей собралъ соБетъи решился от
ступить, пославъ сказать Московскимъ начальникамъ, что согла- 
шается ке брать ихъ города, если они дадутъ окупъ. Ему дали 3000 
рублей, и онъ, 21 Декабря, выступилъ изъ Коломеискаго, оста- 
вивъ ьъ окрестностяхъ следы разрушения'и грабежа.

Великий Князь возвратился въ столицу и съ любовно обиялъ дядю 
своего, Владим1ра Андреевича, довольный по крайней мере темъ, 
что онъ, не имевъ способа защитить друпе города, сдалъ ему 
Москву въ целости.

Храбрый Владишръ Андреевичъ жилъ не долго и преставился съ 
доброю сларою Князя мужественнаго , любившаго пользу отечества 
более власти. Онъ первый отказался отъ древнихъ правъ семейст- 
веннаго старейшинства, и былъ изъ Князей первьшъ дядею, слу- 
жившимъ племяннику.



88.
БРАКЪ КНЯЖНЫ АННЫ, въ 1414 году.

Опасаясь яовыхъ набеговъ Татарскихъ , Васшнй решился ехать 
въ Орду, къ новому Хаву Керимбердею, сыну Тохтамыша (1412). 
Велшай Князь былъ принять благосклонно, и возвратился съ уве- 
решемъ, что Россхя будетъ спокойна. Онъ обязался платить дань 
Татарамъ и платилъ ее до конца жизни. Онъ скончался въ 1425 
году, княжнпъ 36 летъ. Онъ присвоилъ себе Нижшй Новгородъ, 
Суздаль, Муромъ, Торусу, Новосиль, Козельскъ, Перемышль, Во
логду и MHorie друпе города, и стремился къ водворение спаси- 
тельнаго единовластия въ Россти.

Къ блестящимъ деявгямъ Василгя принадлежитъ услуга, оказан
ная имъ Греческому Императору Мануилу. Уступивъ всю Малую 
Азпо Османскимъ Туркамъ, которые осаждали и Царьградъ, Ма- 
нуилъ находился въ крайности, неимелъ ни казны, ни войска. Ва
сили! Дамитр1евичъ отправилъ къ нему значительное количество 

. серебра и уговорилъ другихъ Русскихъ Князей сделать то же (1398). 
Мануилъ, чтобы еще более утвердить дружбу съ Москвою, же
ни лъ (1414 году) сына своего 1оанна на дочери Василгя Димитрге- 
вича, Анне. И такъ брачные союзы между Государями Восточной

I Ймперш и Российскими начались и заключились невестами одного 
имени. Бракъ первой Анны, супруги Владимира Святаго, имелъ 
счастливыя действш для Г р е ц т ; но внука Донскаго видела тамъ 
одни бедствхя, и черезъ три года скончалась отъ мороваго поветргя.

Въ княжеше Васил1я, Россхяне начали счислять годы мгроздашя 
съ Сентября месяца, оставивъ древнее летосчислсше съ Марта, 
а въ 1404 году Монахъ Аеонской горы Лазарь, родомъ Сербинъ, 
сделалъ въ Москве первые боевые часы, которые были поставлены 
па Великокняжескомъ Дворе за церковш Благовещешя и стоили 
более 150 рублей (около 2500 теперешнихъ рублей).
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В. К. В АСИ Л1Й В АСИ Л1ЕВИЧЪ ТЕМНЫЙ, съ 1425 1462.

89.
V

Десятилетшй Василий Васильевичъ, вступивъ на престолъ роди
тельский у былъ позванъ дядею своимъ ? Юрхемъ Димитр1евичвхмъ, 
на су дъ Ханаай. Дядя не хотелъ уступить престолъ племяннику. 
Оба отправились въ Орду (1431) къ Хану Махмету, и Ханъ отдалъ 
Великокняжество Василш. Возвратясь изъ Орды, противники пы
лали местпо; между ними возгорелась явная война, которая еще 
более усилилась отъ страннаго случая. Сыновья Юрхя, Василий 

| Косой и Диматр1й Шемяка, пировали на свадьбе у Великаго Князя 
(1433); на Косомъ былъ драгоценный поясъ, подаренный Княземъ 
Суздальскимъ Донскому и потомъ украденный» Сказали объ этомъ 
матери Васил1я Васид1евича , Царевне Софш, которая, обрадовав
шись находке и забывъ благопристойность, торжественно сняла 
поясъ съ Юрьевича. Косой и Шемяка бежали изъ дворца и клялись 
отмстить за обиду, Вместе съ отцемъ своимъ Юрхемъ, взяли они 
Москву и пленили Василия. Юргй далъ Васил1ю въуделъ Коломну, 
куда последовали за Великимъ Княземъ почти все жители Москов
ские. Видя общую любовь къ Василию, Юрхй возвратилъ ему Москву 
и удалился ъъ Галичъ , гдъ вскоре скончался. Сыновья Юр1я про
должали воевать противъ Васил1я Васильевича, но Косой былъ взятъ 
и оелепленъ, а Шемяка заключилъ миръ (1434).

Въ Орде начались снова мсждоусобхя. Махметъ, свергнутый съ 
престола братомъ своимъ Кичимомъ (1437), искалъ убежища въ 
Роесш , но получилъ отъ Великаго Князя приказаше удалиться. 
Черезъ землю Мордвы прошелъ онъ въ Болгарию , къ тому месту, 
где находился древшй Саиновъ Юртъ или Казань. Выбравъ новое 
лучшее место, Махметъ построилъ новую крепость, которая вско
ре наполнилась жителями изъ Болгаръ, Черемисовъ и Моголовъ. 
Изъ Астрахани, Азова, Тавриды и даже изъ Золотой Орды стека
лись туда жителя. Такимъ образомъ изгнанникъ КанчакскШ сде
лался возобновителемъ или основателемъ Казанскаго Царства.

*



В. К. ВАСИЛ1Й ОТВЕРГ АЕТЪ СОЕДИНЕН1Е СЪ Л А- 
ТИНСКОЮ ЦЕРКОВНО, въ 1440 году.

По смерти Митрополита Фот1я, Константинопольский Патрхархъ 
посвятилъ въ Митрополиты Грека Исидора, который объявплъ, 
что обязавъ ехать на восьмой флорентинск1Й Соборъ, для защиты 
Православной Веры, и выехалъ въ Италию въ 1437 году. На Собо
р е ,  Исидоръ подписалъ хартпо соединешя и п ри зн алъ Папу глаг>ою 
Церкви. Возвратясь въ Москву, Митрополитъ прочелъ въ Соборе 
Успенгя актъ, подписанный имъ во Флор енцш (1440). Духовенство 
и Вельможи молчали отъ изумлешя; раздался только одияъ голосъ — 
Великаго Князя. Васил1Й, зная твердо уставы Церкви и мнешя 
С бятыхъ  Отцевъ о символе В еры , вступилъ съ Исидоромъ въ п р е -  
ш е ,  тор ж ествен н о назвалъ его л ж е п а с т ы р е м ъ , губителемъ душъ и 
еретиком ъ. Святители и Вельможи сказали ему : — «Государь /  мы 
дремали, ты одинъ га насъ бодрствовала, открылъ истину, спасъ 
Втъру. Митрополитъ отдалъ ее на злате Римскому Паптъ и во
ротился къ иамг съ ересью». Исидора посадиливъ Чудовъ м она
стырь подъ стражу, а Митроподитомъ провозгласили преждеиз- 
браннаго 1ону. -

Исидоръ бежалъ въ Римъ ^ а Великтй Князь, узнавъ объ его по
беге, не хотелъ даже его преследовать. TaKiH последств1я имелъ 
славный Флорентинск1й соборъ. Падеше Царьграда пресекло все 
усилгя властолюбиваго Рима для подчинешя себе Византийской 
Имперш. Духовенство же Московское, отвергнувъ соблазнъ, еще 
б о л е е  укрепилось въ правилахъ П равослав1Я.

I
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91.
КНЯЗЬЯ И БОЯРЕ ВОЗВРАЩАЮТЪ ПРЕСТОЛЪ

В АСИ Л ПО, въ 1446 году.

Не долго Ваеил1й наслаждался миромъ. Царь Казанскгй Улу- 
Махметъ вступилъ въ пределы Россш (1445). Васишй пошелъ къ 
нему на встречу и близъ Суздаля былъ плененъ. Москва пришла 
въ ужасъ, узнавъ про йленъ Великаго Князя. Улу-Махмртъ, не 
видя пользы въ знаменитомъ пленнике, отпустилъ его, взявъ окупъ. 
Бедо.тв1я Василия этимъ не кончились. Шемяка, соединясь съ Кня- 
земъ Гоанномъ Можайскимъ, взялъ Москву и пленйлъ Великаго 
Князя. 16 Февраля 1446 года, отъ имени Димитрхя Юрьевича, осле
пили Великаго Князя , въ возмездге за ослепленге Василхя Косаго, 
и отправили въ Угличъ. Шемяка принялъ титулъ Великаго Князя, 
и скоро, вероломствомъ и злобою , заставилъ всехъ сожалеть о не- 
счастт Василхевомъ. Примирясь съ Великимъ Кияземъ, Димитрхй 
Шемяка далъ ему Вологду въ уделъ. Васил1й хотелъ умереть на 
берегахъ Кубенскаго озера, но Князья и Бояре собрали войско, 
взяли Москву на кануне Рождества, а Димитрш бежалъ въ Карго
поль (1447). Василий вступилъ въ Москву при восклицангяхъ ра- 
достнаго народа, и великодушно простилъ Шемяку и Князя Мо- 
жайскаго, виновниковъ своего ослвплешя.

Для предупреждентя распрей по наследству престола, Васил1й 
при жизни своей (1449) наименовалъ десятилетняго сына своего 
1оанна Соправителемъ и Великимъ Княгемъ , чтобы Россияне за
благовременно привыкли видеть въ немъ будущаго своего Госу
даря. 1оаннъ постоянно пользовался своимъ титуломъ во всехъ до- 
говорахъ, заключенныхъ съ разными Князьями.



ЖИТЕЛИ МОЖАЙСКА ТРЕБУЮТЪ МИЛОСЕРДЫ У 
В. К. ВАСИЛ1Я В АСИ Л1ЕВИЧА, въ 1454 году.

Казанский Царь Мамутекъ, умертвивъ злодейски отца Махмета 
и брата своего, пошелъ на Москву (1451) и сжегъ ея предмтзстгя ; 
но устрашась войска Великокня'жескаго, отступилъ со стыдомъ. 
Васнлш, пользуясь минутами покоя, хот*Блъ истребить Шемяку, 
который все-еще кипълъ мщенхемъ, и погибъ отъ яду, неизвестно 
кфмъ  даннаго (1453). Освободясь отъ одного врага, Бае*шй объя- 
вилъ войну 1оанну Можайскому и заставилъ его бежать въ Литву. 
Жители Можайска требовали милосерд1Я. — а Даю вамъ вгьчный 
Mup&j сказалъ ВелакШ Князь, отиыптъ навсегда вы мои поддан
ные». Наместники Васильевы остались въ Можайска управлять иа-
родомъ (1454).

Усмиривъ въ следующсмъ году Новгородъ, Василий присвоилъ 
себе уделъ Галицкгй п БоровскШ, прюбретешя важныя, ибо стре
мились къ единовласт1Ю, а въ 1459 году покорилъ Вятку.

Передъ смертно , Васил1й разделилъ, по духовному завещашю, 
свои владешя между своими сыновьями^ предоставивъ Великокня- 
жесый престолъ старшему, 1оанну. Такимъ образомъ онъ снова 
возстановилъ уделы, довольный темъ, что государство Московское 
остается подвлаетнымъ одному его Дому. Ваеил1й скончался на 
47 году (1462), испытавъ много б ед стви и  получнвъ прозванье 
Темиаго. Онъ нисколько разъ терялъ Державу, но, при конце 
жизни, оставилъ Государство Московское сильнейпшмъ прежняго.
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МИЛ0СЕРД1Е МИТРОПОЛИТА 6Е0Д0С1Я , въ 1467 году.

' Со времени вступления на престолъ Гоанна III Васильевича (1462), 
Росстя избавляется отъ подданства Татарамъ; разновлас'пе исче- 
заетъ , образуется сильная Держава, совершенно новая для Европы.

Въ самомъ начале царствовашя 1оанна, (1467) Митрополитъ 0ео- 
дос1Й отказался отъ правлешя и заключился въ Чудовомъ монастыре 
и, взявъ въ келио къ себе прокаженнаго, ходилъ за нимъ до конца жиз
ни, самъ омывая его струпы. На место этого благочестива го и твер- 
даго Митрополита избранъ былъ Суздальскгй Святитель Филиппъ. .

Желая смирить Казанцевъ, которые безпокоили Русскихъ, 1о- 
аннъ предпринялъ походъ протквъ Казанцевъ и завоевалъ миръ, по 
которому Ибрагимъ Казанский согласился исполнить все требовашя
Великаго Князя (1469).

Въ 1471, вдова Новгородскаго посадника Борецкаго, Марба, воз
намерилась отложить Новгородъ отъ Московскаго Государства и 
возбудила Новгородцевъ къ открытой войне на 1оанна, подъ покро- 
вительствомъ Казимира Литовскаго. После тщетныхъ увещаний, 1о- 
аннъ повелъ самъ войско на Новгородъ, разбилъ Новгородцевъ при 
реке Шелони, и, наказавъ виновныхъ, согласился на милосердие. 
Послы Новгородскге просили у него пощады на коленяхъ, со слеза
ми. 1оаннъ, по кротости и советамъ Митрополита Филиппа, даро- 
валъ имъ миръ, обещая править Новгородомъ по древнимъ уставамъ. 
Вследъ за симъ, Велишй Князь послалъ войска для завоевантя Пер
ми, подъ предводительствомъ Воеводы Князя 0еодора Пестраго и 
Гаврилу Нелидова, и черезъ несколько месяцевъ вся Пермь поко
рилась 1оанну (1472). Первьшъ Русскимъ наместникомъ Великой 
Перми былъ въ-1505 году Князь ВаеилШ Андреевичь Коверъ.

Царь Большой или Золотой Орды, А^хматъ, стремясь къ прежне
му владычеству надъ Poccieio, съ войскомъ подступилъ къ Алекси
ну (1472). 1оаннъ, готовый къ войне, выслалъ противъ него войско. 
После незначительной битвы на Оке, Татары обратились въ бег
ство и въ шесть дней достигли до своихъ Катуповъ или улусовъ, 
откуда прежде шли къ Алексину шесть недель. 1оаннъ не желалъ 
продолжать войны и проливать крови безъ пользы, и потому раепу- 
стилъ войско, надеясь, что Ханъ Ахматъ не осмелится предпринять 
новое нападеше на Pocciio.

95.



БРАКЪ IО АНН А СЪ ЦАРЕВНОЮ СОФ1ЕЮ, въ 1Ш  году
94.
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Вознамърясь вступить въ бракъ, Гоаннъ выбралъ себе въ невесты 
Царевну Соф1ю , племянницу послтздняго Греческаго Императора 
Константина Палеолога, которая укрывалась, после Турецкихъ по- 
б'ЗВдъ, въ Риме, у Папы Павла П-го. Для этой цели прибыло по
сольство изъ Рима въ Москву съ предложешемъ, и послано другое, 
изъ Москвы въ Римъ, съ изъявлешемъ согяастя. Преемникъ Павла, 
Сикстъ1У, думалъ^ посредствомъ* этого брака, возсгановить 1оанна 
на Турковъ, и такимъ образомъ освободить Царьградъ.

24 1юня 1472 года Царевна Соф1я выехала изъ Рима, а въ Мо
скву пргъхала 12 Ноября. После обедни въ Соборной церкви Успе- 
шя, Митрополитъ обвенчалъ 1оанна съ СоФгею, въ присутствш его 
матери, сына, братьевъ, множества Князей и Бояръ, Легата Анто- 
шя, Грековъи Римляяъ. Последствгя этого брака были выгодны для 
Россш: Европа покороче познакомилась и вошла въ сношешя c i  
Русскими^ Греки, npiexaBUjie съ Царевною, принесли съ собою 
плоды наукъ и иск^сствъ, обогатили (Москву книгами и учебными 
пособ1ями. 1оаннъ принялъ и гербъ Царей Гречсскихъ, двуглаваго 
орла, соединивъ его на печати своей съ Московскимъ, то есть, на 
одной сторона изображался двуглавый орелъ, а на другой, всад- 
никъ, попираюпцй дракона, съ надписью: Великш Князь, Боо/cieH) 
милостио Господарь всея Русы.

Для постройки каменнаго Собора Успенш , 1оаннъ приказалъ 
(1473) выписать изъ Италш известнаго зодчаго Фюравенти-Ари
стотеля, который воздвигъ, въ четыре года, стоянцй до ныне Мр- 
сковскШ Успенскш Соборъ, освященный въ 1479 году Августа 12. 
Около этого же времени построены: церковь Благовещешя, грано
витая палата, теремный дворецъ. Кроме Аристотеля, въ Москве 
были два другге Италгянскхе архитектора, Петръ Антошй и Але- 
визъ. При 1оанне, Дебосисъ вылилъ огромную Царь-пушку, а Ари
стотель чеканилъ монету. 1оаннъ, чувствуя превосходство другихъ 
Европейцовъ въ наукахъ и искусствахъ, ревностно желалъ заимство
вать отъ нихъ все полезное и доставить Россш плоды просвещения, 
наиболее нужные для ея вeличiя и благоденствия.
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ПОКОРЕШЕ НОВГОРОДА, въ 1478 году.

Въ 1477 году Новгородцы Назархй и Дьякъ веча Захаргй, въ вид* 
пословъ, поднесли 1оанну титулъ Государя, вместо прежняго Го
сподина. 1оаннъ послалъ спросить, правда ли это? Новгородцы от
вечали: «Кланяемся тебе, Господину нашему, Великому Князю, а 
Государемъ не зовемъ». За такой дерзгай ответъ, 1оаннъ пошелъ 
на Новгородъ войною., решившись однажды на всегда прекратить 
Новгородск1е безпарядки. Новгородъ былъ осажденъ и, после труд
ной, долговременной осады, многихъ переговоровъ и просьбъ, сдал
ся 1оанну безъ всякихъ условШ,„ въ полную его волю. 15 Января 
1478 года рушилось древнее вече. Все знатнейшге Новгородсме 
граждане, Бояре, житые люди, купцы целовали крестъ въ Apxieun- 
скопскомъ доме^ а народъ присягалъ дьякамъ. Тотчаеъ взяли подъ 
стражу виновныхъ, въ томъ числе и Мароу Посадницу, отвезли въ 
Москву, а имеше ихъ взяли въ казну Царскую, Въ следъ за 1оан- 
номъ привезли въ Москву славный вечевой колоколъ Новгородсшй 
и повесили на колокольне Успенскаго Собора, на площади. Исто- 
рикъ Длугошъ говоритъ, что 1оаннъ прюбрелъ въ Новгороде не
сметное богатство, и нагрузилъ триста возовъ серебромъ, золо- 
томъ, драгоценными каменьями, найденными въ древней Епископ
ской казне, или у Бояръ, имегие коихъ было описано, сверхъ без- 
численнахт* множества шелковыхъ тканей, суконъ, меховъ, и проч. 
Друие оцениваютъ добычу въ 14 миллюновъ; но это безъсомнешя 
преувеличено.

Такъ Новгородъ покорился 1оанну и лишился силы независима - 
го города. Более шести вековъ пользовался онъ своими правами, п 
потерялъ ихъ по неблагоразумно. Съ этого времени, исторхя Нов
города перестаетъ быть самостоятельною, отдельною; самъ Новго
родъ приходитъ въ упадокъ и запустеше, такъ, что черезъ несколь
ко времени становится ниже другихъ Русскихъ городовъ. Къ довер- 
шентю его падешя, въ 1487 году перевели изъ него во Владшнръ 
50 богатейшихъ и лучшихъ купеческихъ семействъ, а въ 1488 году 
выслали въ Москву 8,000 Бояръ, именитыхъ гражданъ и кугщовъ, 
а на место ихъ послали въ Новгородъ Москвитянъ, которые ввели 
тамъ иные нравы и обычаи.



*

СВЕРЖЕШЕ ИГА ХАНСКАГО, въ 1480 году.

т

Ханъ Ахматъ отправилъ въ Москву пословъ требовать дани. Ихъ 
представили къ Гоанну; онъ взялъ басму (образъ Хана), изломалъ 
ее, бросилъ на землю и растопталъ ногами; велелъ умертвить по
словъ, кроме одного, и сказалъ ему : «Спеши объявить Царю все ви
денное тобою; что сделалось съ его басмою и послами, то будетъ и 
съ нимъ самимъ, если онъ не оставйтъ меня въ покое.»

Ахматъ собралъ войско и выступилъ въ походъ противъ Россш. 
Вгликш Князь пошелъ къ нему на встречу, съ решительнымъ наме- 
решемъ свергнуть иго Татарское. Обе рати сошлись на берегахъ 
Угры. ВеликШ Князь прёдложилъ ашръ. Ахматъ соглашался, съ 
услов1емъ, чтобы 1оаннъ, у Царсиаго ^Ханскаго) стремени вымо- 
лилъ себе прощете. 1оаннъ не принялъ укизительнаго услов1Я, и, 
по совету духовенства, решился продолжать войну. Постоявъ въ 
бездействии на берегахъ Угры, Велик;й Князь приказалъ отступить 
къ Кременцу. Воины оробели, думая, что 1оаннъ страшится битвы. 
Полки не отступали, а какъ бы бежали отъ неприятеля, который 
могъ ударить на нихъ съ тылу. Татары, видя левый берегъ Угры 
оставленный Россиянами, вообразили, что ониманятъ ихъ въ сети и 
вызываютъ на бой, приготовивъ засады. Представилось удивитель
ное зрелище: два войска бежали друг& отъ друга, никемъ негони- 
мыя. Такъ кончилось последнее нашеств1е Татаръ на Pocciio; Ханъ 
не могъ ворваться въ ея пределы, не вывелъ ни одного пленника 
Московскаго, не взялъ добычи.

По возвращении -1оанна въ Москву, установленъ крестный ходъ 
23 1юня, въ память освобождешя Россш отъ ига Моголовъ.

Ахматъ былъ убитъ Тюменскимъ Княземъ Ивакомъ, который ис
калъ дружбы 1оанновой и не дерзалъ мыслить о собиранш дани. 
Знаменитая столица Батыева обратилась въ развалины, до ныне ви- 
димыя на берегу Ахтуды: тамъ среди обломковъ гнездятся змеи и 
ехидны.

✓
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АБСТР1ЙСК0Е ПОСОЛЬСТВО, въ 1491 году.
ч .

V #

Стремясь къ единодержавию, 1оаннъ присоединилъ къ Московско
му Государству Тверь (1485), Верею, а Князей Ростовскихъ и Яро- 
славскихъ лишнлъ владетельныхъ правъ; взялъ Казань (1487) и воз- 
велъ на престолъ преданнаго ему Казанскаго Царевича Магметъ- 
Аминя ; покорилъ Вятку (1489), и такимъ образомъ распространилъ 
единодержав1е, сколько тогдашнхя обстоятельства позволяли.

Въ 1488 году прибылъ еъ  Москву носолъ Поппель отъ Фридери- 
ка III и сына его, Короля Римскаго, Максимилгана. ВеликШ Князь 
принялъ его въ набережныхъ стъняхъ и выслушалъ, отступивъ не
сколько шаговъ отъ Бояръ. — «Молю о скромности и тайне, гово- 
рилъ Поппель; мы слышали, что ты, Государь, требовалъ отъ Па
пы Королевскаго достоинства^ но знай, что только Императоръ жа- 
луетъ въ Короли, Принцы и рыцари. Если желаешь быть Коро- 
лемъ, предлагаю тебе услуги.» На это отвечали послу, что Царь 
Русск1Й иаследовалъ Державу отъ предковъ и иостпавлете имеетъ 
отъ Бога, а не отъ другой какой власти. 1оаннъ послалъ въ Герма- 
шю посломъ Грека Трахашота, который возвратился въ Москву съ 
новымъ Императорскимъ посломъ Делаторомъ (1490). После дол- 
гихъ переговоровъ, заключили союзъ, по коему РусскШ Царь иРим- 
скШ Король обязались помогать другъ другу противъ общихъ вра- 
говъ.

Вскоре открылись Печерскге рудники и начали чеканить монету 
изъ собственнаго серебра (1491). Для возстановлешя мира съ Лит
вою, 1оанвъ выдалъ свою дочьЕ.ену за Князя Александра, сына 
Казимира, который, по смерти отца, получилъ Литовское Княже
ство (1495),

97.



ЦАРСТВ0ВАН1Е IOAHHA III, съ 1495 по 1505 годъ.

Миръ съ Литвою продолжался вге долго. За несоблюдение брач- 
ныхъ услов1Й и за принуждеше Елены къ принятсю Католической 
веры, 1оапнъ объявилъ Александру войну (1500 ', которая началась 
взятхемъ Мценска, Брянска и Дорогобужа. Въ решительной битве, 
на берегахъ Beдроши, Литовцы претерпели совершенное поражеше 
и обратились въ бегство. Получивъ весть объ этой победе въ Мо
скве, 1оаннъ осыпалъ наградами своихъ полководцевъ, ибо Pyccrde 
никогда еще не одерживали такой победы надъ Литвою, которая 
была ужасна не менее Моголовъ для Россш въ течегие ста-пятиде- 
сяти летъ. Между темъ Александръ былъ избранъ Королемъ Поль- 
скимъ. Война все еще продолжалась и Литовцы еще разъ были со
вершенно разбиты при Мстиславле (1501). При посредстве Папы 
Александра VI, 1оаннъ согласился дать Александру перемир1е на 
шесть летъ.

Безпрерывные труды и работы истощили силы 1оанна, Чувствуя 
приближеше смерти, онъ написалъ завещаше, по коему оставилъ 
Державу сыну своему Васи iiio, и скончался 27 Октября 1505 года, 
Онъ царствовалъ 43 года, и первый думалъо политическомъ устрой
стве Россш; его можно по справедливости назвать творцемъ вели
чия Россш; онъ устроилъ лучшее войско, утвердилъ единовлаэтхе, 
и уничтожилъ существовавпые еще уделы. Ему первому дали въ 
Россш имя Грознаго, но въ похвальномъ смысле: грознаго для вра- 
говъ и ослушииковъ. Это имя впоследствш заменилось названгемъ 
Великаго, которымъ теперь его величаютъ P yccK ie  и иностранные 
писатели.

Кроме исчисленныхъ подвиговъ 1оанна, следуетъ заметить, что 
онъ значительно увеличилъ государственные доходы, безъ чего онъ 
не могъ совершать издержекъ на посольства, здантя и другся полез- 
ныя предпр1ят!я. Онъ же исправилъ законы и издалъ Уложеше; 
учредиль лучшую городскую исправу (полицно); для устройства 
духовныхъ делъ созьгвалъ соборы; и вообще пекся о подданныхъ, 
какъ о детяхъ.

Въ его же время, Тверсктй житель Аванясгй Никитинъ былъ по 
купеческим ь деламъ въ Декане и Голконде. Это первое путеше- 
CTBie Русскихъ въ Индгю*



■/стих.



t

Vjr.il Ж.

Соъ.• о//**./-*)#*,. /<Г<* у of . . /^б£ r fW t/ C  / f t 7 .



90.
СОЮЗЪ СЪ КРЫМОМЪ, въ 1519 году.

Царствоваше Василия казалось только продолжешемъ 1оаннова; 
Василш .имелъ техъ же враговъ и техъ же союзииковъ, и шелъ по 
пути, проложенному его родителемъ.

Пргвхавъ въ Новгородъ(1509), онъ нашелъ тамъ Пековитянъ, ко
торые жаловались на своего наместника. ВасилШ вытребовалъ къ 
себе Псковскихъ посадниковъ и заключилъ ихъ подъ стражу. Пско
витяне, узнавъ это, поняли, что имъ готовится такой же ударъ, ка- 
кимъ пораженъ былъ Новгородъ при 1оанне. Собралось вече; ду
мали защищаться, но наконецъ решила просить Царя о милости и со
хранении древнихъ правъ. Васил1й послалъ Дьяка Долматова сказать 
Ясковитянамъ, чтобъ они отменили вече, сняли вечевой колоколъ 
и приняли Великокняжескихъ Наместниковъ во все свои города. 
Высказавъ волю Царя, Долматовъ селъ на ступени веча и долго 
ждалъ ответа, ибо Псковитяне не могли говорить отъ слезъ и ры- 
дашя; наконецъ предались воле Царской безусловно (1510). Васи- 
лШ посетилъ Псковъ и распорядился объ уничтожении его вольности.

Въ 1517 году, Крымцы напали на Pocciio и дошли до Тулы, но, 
боясь Василгева оружгя, отступили въ-свои пределы. Ханъ Крым- 
скй  предложи дъ миръ и послалъ любимца своего Аппака съ грамо
тою къ Васил1ю, который съ своей стороны выслалъ къ нему на 
встречу Бояръ. Въ грамоте Ханской было написано, что Великхй 
Князь и Ханъ КрымскШ Магметъ-Гирей должны соединить оружие 
противъ Литвы и воевать для обоюдныхъ выгодъ. Посолъ сталъ пе- 
редъ Великимъ Княземъ на колена, чтобы отдать грамоту. Союзъ 
утвердился присягою. Хартхя лежала на столе подъ крестомъ; Ва- 
силШ сказалъ: «Аппакъ ! на сей грамоте клянуся брату моему Маг- 
метъ-Гирею, дружить его друзьямъ, враждовать его врагамъ». Го
сударь целовалъ крестъ, взявъ письменное обязательство съ Аппа
ка въ верности Магметъ-Гирея. Этшгь союзомъ обезпечивались юж- 
ныя границы Россш,



1 0 0 .

ЦАРСТВОВАШЕ ВАСИЛШ, с ь 1520 -  1533.

Не смотря на заключенный союзъ, Магметъ-Гирей, соединясь съ 
Казанцами, напалъ на Руссюе пределы (1521); опустошилъ города 
и селешя отъ Нижияго Новгорода и Воронежа добереговъ Москвы, 
но не захотелъ итти на Москву. Васил1й собралъ войско и ждалъ 
врага въ Коломне; Магметъ-Гирей удалился.
v 1оаннъ Рязанскш, пр1ехавъ на свидаше съ Василгемъ въ Москве, 
былъ схвачеиъ, уличенъ въ дружбе съ злодеями Россш и посаженъ 
подъ стражу. Пользуясь нашеств1емъ Крымцовъ, 1оаннъ бежалъ и 
неизвестно, где погибъ. Рязань присоединена, по этому случаю, къ 
Московскому Государству (1522).

Занимаясь безпрерывными войнами съ Литвою и Казанью, Васи- 
лп1 успевалъ однако же обращать внимаше на внешшя сношеигя. 
Онъ имелъ сношешя съ Римомъ, съ Императоромъ Карломъ У, съ 
Густавомъ Вазою, съ Солиманомъ; къ нему были посольства отъ 
Молдавскаго Князя Петра, отъ Астраханскаго Царя Касима, отъ 
Индейскаго Хана Бабура.

Поехавъ на охоту въ Волокъ-Ламсюй, Васшпй внезапно заболелъ. 
Его перевезли въ Москву, где онъ и скончался (1533). Пародъ пла- 
калъ о немъ, какъ обь отце. '

Васил1й не проелавилъ Россию, а сохранилъ и утвердилъ Держа
ву. Онъ всякое утро судилъ и рядилъ землю досамаго обеда; а по- 
томъ уже предавался удовольств!ямъ. Онъ очень любилъ охоту, и 
когда выезжалъ зъ поле, то сиделъ на гордомъ коне, въ богатомъ 
платье, въ высокой, осыпанной драгоценными каменьями шапке, съ 
золотыми перьями. Возле него ехали два молодые Князя, одинъ съ 
секирою, другой съ булавою; вокругъ—более трехъ сотъ всадни- 
ковъ. Дворъ его былъ чрезвычайно великолепенъ; посольства при
нимались съ удивительною роскошью. Обеды Великокняжеск1е про
должались иногда до самой ночи. Следуя во всемъ 1оанну, Васильй 
старался привлекать иностранцевъ, для распростракешя1 въ Россш 
просвещения. Онъ издалъ мнопе законы въ дополиеше Уложешя, по- 
строилъ важныя здэшя, заботился о правосудш, торговле и всехъ 
предметах ь внутренняго управлешя. Особенно же отличался онъ 
бережливостью, хотя жилъ великолепно и роскошно.
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ЮАННЪ IV ВАСИЛЬЕВИЧЪ, съ 1535 по 1550.

Но смерти Василия, малолетный сынъ его, 1оаннъ, вступилъ на пре
столъ, а государством управляла Васильева вдова, Елена Глинская. 
Въ 1538 году Елена вдругъ скончалась, 1оаннъ остался семи-летнимъ 
сиротою, а управлешемъ завладели бояре, особенно Шуйсюе, уда
лили отъ него мамку его Челяднину и любимца его Телепиева.

Видясвоевол1еШуйскихъ,1оаннъсозвалъ бояръ(1543)и объявилъ, 
что не хочетъ долее терпеть, чтобы бояре самовольно убивали людей 
и грабили, и потому, предавъ Андрея Шуйскаго смерти, принялъ 
правлеше. Все друзья Шуйскаго тоже были жестоко наказаны.

Первые годы царствов&шя 1оанцъ провелъ въ безполезныхъ за- 
бавахъ , мало занимаясь делами государственными. Въ 1547 году 
онъ женился на добродетельной Анастасш, но бракъ не исправилъ 
его. Сильный пожаръ въ Москве былъ причиною бунта черни, 
которая разграбила имеше бабки государевой, убила многихъ слугъ 
и детей боярскихъ.

Въ это ужасное время, явился въ ВоробьевскШ дворецъ къ Гоанну 
iepefi Сильвестръ изъ Новгорода, и цредсталъ предъ нимъ съ под- 
нятымъ, угрожаюгцимъ перстомь, въ виде пророка, и убедитель- 
нымъ голосомъ возвестилъ ему, что Судъ- Бож1Й гремитъ надъ 
Царемъ легкомысленньшъ. Раскрывъ Святое Писаше, Сильвестръ 
указалъ 1оанну правила правлешя и умолялъ его быть ревностнымъ 
ихъ исполнителемъ. Обливаясь слезами раскаяшя, 1оаннъ решился 
перемениться и следовать советамъ херея. Сильвестръ остался при 
Царе и , вместе съ любимцемъ Царевымъ Алексеемъ Адашевымъ, 
помогалъ 1оанну въ трудномъ деле правлешя.

Съ этого времени, 1оаннъ переменился, прежнхе царедворцы 
были удалены, а места ихъ отданы опытнымъ старцамъ. Въ 1550 
году изданъ Судебникъ, по которому производили судъ и расправу, 
и Стоглавъ, въ которомъ учреждеяъ новый порядокъ для делъ цер- 
ковныхъ.

Также ревностно старался Гоаннъ о просвещенш Россш: онъ 
выписывалъ художниковъ, лекарей, типограФщиковъ и филологовъ . 
Думали, что онъ навсегда останется благотворителемъ государства, 
но надежды не сбылись : онъ вернулся на прежшй путь, забывъ со
веты Сильвестра и Адашева.



102.
ВЗЯТ1Е КАЗАНИ, въ 1552 году.

Желая избавиться отъ наб’Ьговъ Татарскихъ, 1оаннъ посадилъ на 
престолъ Казансшй преданнаго ему Царевича Шигъ-Алёя, но Алей 
не умелъ понравиться Казанцамъ и принуждень былъ выехать изъ 
новаго своего царства. Казанцы приняли Царемъ Едигера Маг- 
меда, Астраханскаго Царевича изъ Ногайскихъ улусовъ, и реш и
лись воевать съ Poccieio.

Самъ 1оанпъ отправился осаждать Казань (1522), предл.ожилъ 
вшрныя условия, не желая проливать крови, но Казанцы не внима
ли его увещашямъ. Тогда 1оаннъ началъ осаду Казани. После мно- 
гихъ вылазокъ и сражешй, 1 Октября назначили решительный ири- 
ступъ. Самъ Царь на бранномъ коне выехалъ въ поле. Взорвали 
подкопъ: глыбы земли , обломки башенъ, стены домовъ, люди нес
лись вверхъ въ облакахъ дыма и падали на городъ. Вступивъ въ го- 
родъ, Русские должны были сражаться на каждомъ шагу, брать каж
дый домъ приступомъ. Победа дорого стоила. Едигеръ былъ взятъ 
въ пленъ.

Царь приказалъ очистить въ городе одну улицу и выехалъ въ 
Казань: передъ нимъ шли Воеводы, дворяне и духовникъ его съ 
крестомъ. У воротъ города стояло множество освобождснныхъ Рос- 
с1янъ, бывшихъ пленниками въ Казани; увидевъ Государя, они 
пали на землю и говорили : ((Избавитель! ты вывелъ насъ изъ ада! 
Для насъ, бедныхъ, сирыхъ, не щадилъ головы своей.» 1оаннъ 
посети лъ и утеши лъ раненыхъ, и далъ пиръ воинамъ.

Такъ пало къ ногамь 1оанновымъ одно изъ знаменитыхъ Царствъ, 
основанныхъ Моголами въ пределахъ нынешней Россш. Около 115 
летъ безпрестанно враждовали мы съ Казанцами, и 1оаннъ поло
жи лъ конецъ ихъ разорительнымъ набегамъ.

На обратномъ пути изъ Казани, Царь былъ обрадованъ известх- 
емъ о рожденш сына его Димитрия, Москва встретила победоносна- 
го Царя съ восторгомъ. Начались пиры; Царь раздавалъ богатые 
дары всемъ сподвижникамъ своимъ въ Казанскомъ походе. «Ни
когда, говорятъ летописцы, не видали мы такого великолепия, празд
нества , веселхя во дворце Московскомъ, ни такой щедрости.»
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ВЗЯТ1Е НАРВЫ, въ 1558 году.

После покорения Казани, 1оаннъ завоевалъ Астрахань, пославъ 
туда не многочисленное, но отборное войско.

Сношешя 1оанна съ Ливонскими рыцарями были враждебный. 
Царь требовалъ, чтобы Дерптъ платилъ Россш прежнюю подать; 
Ливошя на это не согласилась. 1оаннъ решился принудить ее къ 
этому силою, и въ начала 1558 года Рз^сскгя войска вступили въ Ли- 
вошю, жгли и разоряли города и села. ГТодступивъ къ Нарве во 
время пожара , Ру,сскте воспользовались общимъ смятешемъ въ го
рода, и не слушаясь Воеводъ своихъ, устремились туда: кто плылъ 
въ лодке, кто на бревне или доске, выскочили на берегъ и дружно 
подходили къ Нарве. Алексей Басмановъ вломился въ Русск1я во
рота, а Иванъ Бутурлинъ въ Колыванскгя, и не смотря на отчаян
ное сопротивление Немцевъ, взяли Нарву. За этимъ первымъ слав- 
нымъ деломъ последовалъ рядъ победъ: вскоре были завоеваны 
Нейшлотъ, Адешъ, Нейгаузенъ* Магистръ ордена Фирстенбергь 
сложилъ съ себя зваше, и юный Кетлеръ принялъ его со слезами. 
Вскоре сдались городъ Дерптъ и крепости Везеибергъ, Пиркель, 
Обергхаленъ, и др. Короли Польский, ДатскШ и Шведскш, видя 
бедств1я Ливоши и боясь распространения Хоаннова оруж£я, приня
лись ходатайствовать за нее. 1оаинъ, снисходя къ просьбамъ ихъ, 
даровалъ Ливоши перемирю, на самыхъ выгодныхъ услов1яхъ( 1559).

Въ 1юле 1650 года Царица АнастаЫя занемогла тяжкою болез- 
шю; искусство медиковъ не могло спасти ее и , къ отчаяшю супру
га, Анастасия скончалась 7 Августа.......Никогда общая горесть не
выражалась умилительнее и сильнее. Не одинъ дворъ, а вся Москва 
погребала свою любезнейшую Царицу. Когда несли тело въ Возне
сенский монастырь, народъ не давалъ пути ни духовенству, ни Боя- 
рамъ, теснясь ко гробу. Нипце не хотели принимать милостыни, 
чуждаясь отрады въ этотъ день печали. Но еще не знали, что Ана
стасия унесла съ собою въ могилу!

Здесь конецъ счастливыхъ дней 1оанна и Россш въ его время: 
онъ лишился не только супруги, но и добродетели, какъ увидимъ 
въ последствш.

105.
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104.
ЮАННЪ ГРОЗНЫЙ, съ 1560 по 1569 годъ.

Со смеряю Анастасщ, произошла въ 1оанне ужасная перемена: 
онъ сталъ подозрителенъ и жестокъ, удалилъ отъ себя Сильвестра 
и Адашева. Жестокости Царя заставили знаменитаго Воеводу Ан
дрея Курбскаго бежать въ Литву. Усердный слуга его обещался 
доставить письмо Царю и подалъ запечатанную бумагу самому Го
сударю, въ Москве, на красномъ крыльце. Гневный Царь ударилъ 
его въ ногу острымъ жезломъ своимъ; кровь лилась изъ раны, слуга 
стоялт» недвижно и безмолвствовалъ. 1оаннъ оперся на жезлъ и ве- 
лелъ читать письмо, въ которомъ КурбскШ укорялъ его въ жесто- 
костяхъ и несправедливости. Царь отвечалъ ему укори^ельнымъ 
письмомъ, и КурбскШ присталъ къ Сигизмуиду, даже довелъ на 
Росстю Литовцевъ, но былъ отражень съ урономъ (1564).

После измены Курбскаго, Царь во всехъ слугахъ виделъ измен- 
никовъ и внезапно выехалъ изъ Москвы въ Александровскую сло
боду, съ темъ, чтобы уже пикогда не возвращаться (1565). Народъ 
пришелъ въ ужасъ и отправилъ къ нему знатнейшихъ людей, про
сить его возвратиться на царство. 1оаннъ согласился, и возвратясь 
въ столицу, учредилъ особыхъ телохранителей, подъ назван1емъ 
Опричниныг .  Начались казни; тысячи головъ упали подъ секирою 
палача. Черезъ несколько времени (въ 1566 году) 1оаннъ опять каз- 
нилъ многихъ Бсяръ, за мнимыя ихъ преступлешя. Виною зла были 
Опричники, которыхъ народъ ненавиделъ, а Царь имелъ къ нимъ 
доверхе. Митрополитъ Филиппъ решился прекратить пролитхе не
винной крови и напоминалъ Царю объ его поступкахъ. 1оаннъ далъ 
повелеше судить его. Филиппъ былъ тогда въ Успенскомъ Соборе; 
воины вступили въ алтарь, сорвали съ него одежду, облекли его въ 
бедную расу, выгнали изъ храма метлами и повезли на дровняхъ въ 
судилище. По ложнымъ доносамъ, Филиппъ былъ признанъ винов- 
ньшъ и сосланъ въ Тверсшй Отрочь-Монастырь.
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105.
ЮАННЪ ГРОЗНЫЙ, съ 1569 по 1577 го4ъ.

Ф
-  ,

Оставишь плачевпое описаше жестокостей 1оанновыхъ; безчислен- 
ныя жертвы погибали ежедневно, по его нриказашю и по мнимому 
подозрению. Карамзинъ наполиилъ весь IX томъ своей Исторш опи
саниями кровавыхъ историй этого времени. Крымскш Ханъ Девлетъ- 
Г и р е ^  ища добычи, подступилъ къ Москве, пройдя безпрепятст- 
венно черезъ всю Pocciio (1571\.Царь выехалъ изъ столицы и оста- 
вилъ ее почти безъ всякой защиты. Ханъ выжегъ Москву, ноне 
остался въ ней, испугавшись ложнаго известгя, что къ ней на по
мощь идетъ значительное войско. Победитель требовалъ Астрахани 
и Казани , обещаясь не безпокоить более пределовъ Русскихъ. 
1оаниъ обещалъ исполнить желаше Хана и проси л ъ его не предпри
нимать походовъ и a Pocciio.

Видя, что 1оаннъ не отдаетъ Астрахани и старается только вы
играть время въ переговорахъ, Девлетъ-Гирей опять пошелъ на 
Pocciio (1572) и дошелъ уже до Оки. Здесь встретилъ его храбрый 
Воротыпсгий и не устрашился вступить съ нимъ въ бой, хотя войско 
Хана было гораздо многочисленнее Русскаго. Битва была крова
вая ; PyccKie победили, Г ирей бежалъ въ степи съ малымъ числомъ 
всадниковъ.

1оаннъ получилъ весть о победе въ Новгороде. Свидетели бит
вы, Давидовъ и Ногтевъ, вручили ему трофеи, два лука и две сабли 
Девлетъ-Гиреевы. Царь избавился отъ страха и щедро наградилъ 
ихъ за спасеше Россш отъ Ханскаго меча.



106.
ГОАННЪ ГРОЗНЫЙ , съ 1577 по 1582 годъ.

ПольскШ Король СтеФанъ БаторШ, желая остановить успехи 
1оаннова оруж1я въ Ливонш, вступилъ съ Царемъ въ переговоры, 
по Царь не согласился на его мирныя предложешя. Батортй изгото
вился къ войне и осадилъ Полоцкъ (1579). Не смотря на храбрость 
осажденныхъ, городъ былъ взятъ, Подвигаясь впередъ, Баторй оса
дилъ Псковъ (1581). Поляки взяли уже башню Покровскую, Сви
ную и распустили на нихъ королевсшя знамена. Поляки въ отвер- 
ст1яхъ стены резались съ Русскими , и готовили себе полную по
беду. Тутъ Князь Шуйскгй, облитый кров1Ю , сходивъ съ раненаго 
коня, удерживаетъ отступающихъ, показывайётъ нмъ обрэ.зъ Бого
матери и мощи Св. Гавршла-Всеволода, несомыя 1ереями изъ Со
бора. Сведавъ, что Литовцы уже въ башняхъ и на стене, они шли 
съ святынею, въ самый пылъ битвы, умереть или спасти городъ не- 
беснымъ вдохновешемъ мужества. Русскте укрепились въ духе, ста
ли неподвижно — и вдругъ Свиная башня, въ решительный часъ 
ими подорванная, взлетела на воздухъ съ королевскими знаменами. 
Ровъ наполнился трупами Немцевъ, Венгровъ, Ляховъ; а къ на- 
шимъ приспели новыя дружины на помощь. Даже женщины воору
жились копьями ’И-помогали братьямъ въ сече. Наконецъ все нерус- 
скоё бежало; стеньг очистились отъ враговъ.

Несколько разъ присту па лъ Баторш къ Пскову, но имелъ такую 
же участь. Ропотъ распространился въ его войске, суровый холодъ 
не дозволялъ продолжать военныхъ действтй. При содействии Пап- 
скаго посла Антогпя Полевина, Батор1й склонился къ миру, кото
рый и былъ заключенъ, на невыгодныхъ однако же для Россш усло- 
в1яхъ. Гоаннъ отказался отъ Ливоеш, уступилъ Полоцкъ и Велижъ; 
а БаторШ согласился не требовать денегъ и возвратить Россш Ве- 
ликге Луки, Заволочье, Иевель, Холмъ, Себежъ, Островъ, Крас
ный, Изборскъ, Гдовъ и все другте Псковск1е , занятые имъ приго
роды (1582). Такъ Poccifl лишилась Ливонш, на долго, до героя 
Полтавскаго.
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ЗАВ0ЕВАН1Е СИБИРИ, въ 1582. году.

Донсше Казаки, Ермакъ Тимоееевъ, Иванъ Кольцо, Яковъ Ми- 
хайловъ , Никита ГГанъ и Матвей Мещерякъ, скрываясь отъ нака
зания, ушли къ Строгоиовымъ, жявшимъ около Сибири. Собравъ 
840 человъкъ дружины, Ермакъ пошелъ на Сибирь войною, про- 
тивъ Сибирскаго Хана Кучюма (1581). Казаки достигли до городка 
Атикъ-Мурзы, когда увидали себя окруженными со всфхъ  сторонъ 
врагами, храбро сразились съ ними и перев'Бсъ остался на сторон* 
Ермака. Всл1здъ за тозмъ Ермакъ встугшлъ въ городъ Сибирь (Ис- 
керъ), принялъ дары отъ Остяковъ и обложилъ Сибиряковъ легкою 
данью; ирошелт» до Оби, возвратился назадъ въ Искеръ, и по- 
слалъ въ Москву в-Ьсть о счастливыхъ своихъ подвигахъ.

Послы Ермаковы атаманъ Кольцо съ товарищами явились въ 
Москв*, бить челомъ 1оанну иарствомъ Сибирскимъ, драгоценными 
соболями, черными лисицами и бобрами. Давно не было въ унылой 
Москв* такого веселгя. Новое царство послалъ Богъ Россш!

1оаннъ простилъ Казаковъ за прежшя вины, пожаловалъ ихъ 
деньгами, сукнами, отрядилъ воеводу и пятьсотъ стр’Вльцовъ къ 
Ермаку, дозволилъ Ивану Кольцу на возвратномъ пути искать охот- 
никовъ для переселения въ новый ТобольскШ край, а епископу Во
логодскому вел1злъ отравить туда десять священниковъ съ ихъ 
семействами, для распространения христкнства. Такимъ образомъ, 
были приняты вс* возможныя мъры для удержашя Сибири за Рос- 
С1ею: отъ новаго края ожидали несм*Ътныхъ богатствъ и сокровищъ.



ГИБЕЛЬ ЕРМАКА, въ 1584 году.

Около дву^ъ летъ господствовали Казаки въ Сибири ? какъ одна
жды , тайно ночью враги подкрались къ Ермакову лагерю, напали 
па него въ расплохъ, и перерезали всехъ Казаковъ , кроме двухъ : 
одинъ бежалъ въ Искеръ, другой, самъ Ермакъ, видя гибель, ки
нулся въ Иртышъ и , не догхлывъ до своихъ лодокъ, утонулъ, отяг
ченный железною бронею, данною ему 1оанномъ. Волны Иртыша 
не поглотили Ермаковой славы : Росс1я * Истор1я и Церковь гласятъ 
ему вечную память!

1оаннъ часто чувствовалъ болезненную слабость, предтечу раз- 
рушешя, но боролся съ нею и незаметно ослабевала Зимою 1584 
года явилась комета ; Царь вышелъ на красное крыльцо, смотрелъ 
долго, изменился въ лице и сказалъ окружающимъ: «Вотъ знамеше 
моей смерти!» Предчувствие его сбылось; бнъ вскоре скончался, 
после кратковременной болезни. Оставляя престо л ъ старшему сы
ну Оеодору, онъ убеждалъ его царствовать благочестиво, съ лю
бовью и милостью.

Карамзинъ подвергаетъ 1оанна строгому осуждешю, видитъ въ 
немъ только мучителя. Не следуетъ забывать, что 1оаннъ устроилъ, 
возвеличилъ Россию, во многихъ отношенгяхъ. Оружте его было 
счастливо ; въ политике онъ всегда соблюдалъ выгоду государства; 
въ судахъ любилъ правду и строго наказывалъ лихоимцевъ ; самъ 
разбиралъ тяжбы, читалъ бумаги и занимался делами съ неутоми
мою деятельностью. 1оаннъ уважалъ науки и искусства , ласкалъ 
просвещенныхъ иностранцевъ, способствовалъ народному образо
ванно размножешемъ церковныхъ школъ. Издавъ Судебникъ, онъ 
занялся устройствомъ приказовъ, чтобы государство управлялось 
по законамъ и учреждеыямъ. При немъ учрежденъ порядокъ въ 
церковныхъ делахъ. Онъ выстроилъ много городовъ, украсилъ 
Москву, заботился о торговле, обогатилъ казну. Любилъ награж
дать заслуги, щедро наделялъ бедныхъ и неимущихъ. Въ его время 
Росс!я прюбрела Астрахань, Казань, Сибирь. Такхя заслуги по- 
крываютъ темную сторону его характера и ставятъ его на ряду съ 
величайшими Русскими Монархами.
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ОЕОДОРЪ ЮАННОВИЧЪ, съ 1584 по 1598 годъ.

©еодоръ былъ слабаго сложешя и слабаго характера; управлеше 
государствомъ было для него тяжестью, и потому опъ вверился 
шурину своему Борису Годунову, которому далъ титулъ Блыэюндго 
Великаго Боярина.

Годуновъ былъ не любимецъ Царскхй, а властитель государства, 
и делами общественной пользы оправдывалъ доверенность Царя, 
заслуживал а любовь народа и признательность Россш. Дума сле
довала воли П раш т еля : такъ современники называли Бориса.

Царствование ©еодора не обильно важными происшествгями, 
имевшими вл1Яше на судьбу Россш. При немъ усмиренъ Черемис
ски! бунтъ, вторично покорена Сибирь, возстановлепы сношешя 
съ Аиглгею и Литвою, заключено перемир1е съ Швещею, возоб
новлены дружесшя связи съ Австр1ею и Дашею. Во всемъ этомъ 
Годуновъ принималъ деятельное учасаче.

Въ конце 1597 года ©еодоръ виалъ въ тяжкую болезнь ; шестаго 
января открылись на немъ явные признаки близкой смерти. Народъ 
любилъвеодора, какъ ангела земнаго, и принисывалъ действно рев- 
ностныхъ его молитвъ благосостояше отечества. Какъ въ течеше 
жизни, такъ и при*конце, ©еодоръ не имелъ другой воли, кроме 
Борисовой, и его только слушалъ. Первосвятитель 1овъ спросилъу 
него : «Государь ! кому приказываешь царство, насъ сирыхъ pi свою 
Царицу?» ©еодоръ отвечалъ тихимъ голосомъ : «Въ царстве, въ
васъ и въ Царице моей воленъ Господь Всевышнш.......оставляю
грамоту духовную.» Въ завещанш, ©еодоръ вручалъ державу су
пруге своей Ирине. Все присягнули Царице, исполняя последнюю 
волю ©еодора, но вскоре узнали, чго Росс1я совершенно осиро
тела : Ирина решилась отказаться отъ света и постричься. Святи
тели, Дума, дворяне заклинали ее не оставлять Poccin въужасномъ 
сиротстве • но Ирина осталась непреклонною , въ тотъ же день вы
ехала изъ Кремлевского дворца въ Новодевичий монастырь, и подъ 
именемъ Александры постриглась въ монахини.

Такъ пресеклось на троне Московскомъ Варяжское поколеше, 
которому Poccifl обязана б ьтем ъ , имеиемъ и величгемъ.

109.



МЕДВЪЖШ БОЙ.

Любимою забавою веодора былъ медвъжш бой. Царскте охотни
ки, подобно Римскимъ Гладхаторамъ , не боясь смерти, увеселяли 
Государя своимъ дерзкимъ искусс.твомъ. Дикихъ медвъдей, лови- 
мыхъ обыкновенно въ ям1з или тенет'Ь, держали въ клъткахъ. Бъ 
назначенный день и часъ, собирались Дворъ и несметное число 
людей передъ театромъ, гд'Б назначался поединокъ. Это мъсто было 
обведено глубокимъ рвомъ, для безопасности зрителей, и для того, 
чтобы ни звърь отъ охотника, ни охотникъ отъ-звиря не могли уйти 
другъ отъ друга/ Тамъ являлся смелый боецъ съ рогатииою и вы
пускали медвъдя, который, видя его, становился на дыбы, ревилъ и 
стремился къ нему съ отверзтою пастйо. Охотникъ сильнымъ ма- 
хомъ всаживалъ рогатину въ звфря, а другой конецъ ея пригнеталъ 
къ земл'Б ногою. Уязвленный, яростный медведь лъзъ грудью на 
железо, орошалъ его своею кровно и пъною, ломилъ, грызъ древ
ко, и если йе могъ одолъть, то, падая на бокъ, издыхалъ съ глухимъ 
ревомъ. Народъ, доселе безмолвный , оглошалъ площадь громкими 
восклицашями живъйшаго удовольств1я, а героя вели къ Царскимь 
погребамъ, пить за здоровье Царя. Онъ былъ счастливъ этою един
ственною наградою и ттзмъ, что уц1злялъ отъ ярости медвъдя, кото
рый, въ случагв неискуества или безсил1я бойца, ломая въ куски ро
гатину , зубами к когтями растерзывалъ его иногда въ минуту.

При медв'Вжьихъ бояхъ присутствовалъ самъ Царь, весь его 
дворъ и веъ дворяне. Эта забава, кажущаяся ш тъ теперь столь 
опасною, въ то время была очень обыкновенна; бойцевъ было мно
жество; они охотно отваживали жизнь за чарку Царскаго вина. Не- 
счаст1я случались очень р^дко; на бой съ медвъдями выходили моч- 
ные см-Бльчаки, которые хорошо знали свое д!зло и были уверены 
въ усп'ВхФ.
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111.
СМЕРТЬ ЦАРЕВИЧА ДИМИТР1Я. въ 1591 году

Въ самомъ начал* царствовангя ©еодорова, меньшой братъ его, 
ДимитрШ, былъ удаленъ въ Угличь, съ матерью своею. Тамъ вы- 
росталъ онъ въ изгнанш , въ объяияхъ Царицы, и на рукахъ мамки 
своей, боярыни Василисы Волоховой.

Годуновъ виделъ, что Димитрхй, въ случае смерти веодора, бу- 
детъ ему препятствгемъ къ обладашю престоломъ, избралъ дьяка 
Битяговскаго для исполпешя своихъ намерений и отправилъ его въ 
Угличь, править тамъ хозяйственными делами Царицы, не спускать 
глазъ съ обреченной жертвы и при первомъ удобномъ случай истре
бить ее. Битяговскш взялъ золото, даль слово и сдержалъ его.

15 Мая въ 1591 году, въ субботу, въ шестомъ часу дня Царица 
воротилась изъ церкви и готовилась обедать. Боярыня Волохова 
позвала Димитрхя гулять на дворъ, вывела его на нижнее крыльцо, 
где явились Осипъ Волоховъ , Данило Битяговсюй и Никита Кача- 
ловъ. Первый, взявъ Димитр1я за руку, сказалъ : «Государь! у те
бя новое ожерелье!» Младенецъ едва успелъ ответить: «Нетъ, 
старое!.. ..» Тутъ блеснулъ надъ нимъ убШственный ножъ, едва 
коснулся гортани его и выпалъ изъ рукъ Волохова. Закричавъ отъ 
ужаса, кормилица обняла своего державнаго питомца: Волоховъ бе- 
жалъ; но Битяговсый и Качаловъ вырвали и зарезали жертву..... 
Димитр}й лежалъ въ объят1яхъ кормилицы и , испуская духъ, тре- 
петалъ какъ голубь,

Черезъ минуту ударили въ набатъ; жители Углича собрались на 
месте преступлен1я и съ ужасомъ смотрели на окровавленнаго му
ченика. Злодеи были пойманы и растерзаны народомъ. Спасся за-
чинщикъ дела, Годуновъ, потому что былъ собственнымъ своимъ 
судьею.

Мощи Димитр1я до сихъ поръ почиваютъ въ Москве. Смерть его
имела важное вл1яше : она способствовала переходу Мономахова
венца на главу Годунова. Богъ наказалъ Бориса гибелью его сына 
и дочери.

:
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ИЗБРАН1Е БОРИСА ГОДУНОВА ВЪ ЦАРИ, въ 1598 г.

По смерти ©еодора, духовенство и бояре предложили санъ Цар- 
скш Борису, но Борнсъ отвергнулъ предложеше, уверяя, что хо- 
четъ жить въ тишине и спокойствш.

Въ Кремле собрался Государственный Соборъ, изъ духовенства, 
бояръ и выборныхъ людей, на которомъ решили , молить Бориса о 
принятш короны. Соборъ явился передъ Борисомъ и объявилъ ему, 
что онъ избранъ въ Цари не одною Москвою, а всею Р оеаею ; но 
Борисъ вторично отказался и выслалъ искусителей изъ монастыря, 
въ которомъ жилъ.

Соборъ вторично отправился къ Новодевичьему монастырю тор- 
жественнымъ ходомъ, еся Москва вышла на Девичье поле и громко 
просила Бориса сесть на престолъ Царскш. Борисъ сжалился надъ 
народомъ и принялъ власть изъ рукъ своей сестры, воскликнувъ : 
«Буди же святая воля твоя, Господи ! Настави меня на путь пра
вый , и не вниди въ судъ съ рабомъ твоимъ! Повинуюсь тебе , ис
полняя желаше народа!»

Святители и вельможи. упали къ ногамъ его. Патрхархъ возвъ- 
стилъ дворянамъ, приказнымъ и людямъ всехъ сословхй , что Богъ 
даровалъ имъЦаря. Невозможно вообразить всеобщей радости. Отъ 
Царицыной кельи до всехъ концовъ Девичьяго поля раздавались 
клики : слава , слава! Окруженный вельможами, теснимый и лоб
заемый народомъ, Борисъ въ следъ за духовенсгвомъ пошелъ въ 
храмъ Новодевичьей обители, где патргархъ 1овъ, передъ иконами 
Владимирской и Донской, благословидъ его на государство Москов
ское и всея Россш, нарекъ Царемъ и провозгласилъ ему первое 
много ле'пе.



(DXII,

{ .*  7/. V✓у'/ <■/ /\ он . <-/* ;  // * /V. / <v.vy . ///*.* ///!■ / v t .  /(// //» C / r  * '/ ' (  b .

Y
U

JV
&

y







114.
СМЕРТЬ ДИМИТР1Я САМОЗВАНЦА, въ 1606 году.

По смерти ©еодора, Самозьанецъ вступилъ въ Москву, короно
вался Царскимъ в1знцомъ и женился на Маринке, дочери Мнишка. 
Распутная жизнь, ирезръше къверв и обрядамъ, и насильственные 
поступки скоро произвели въ народа отвращеше къ похитителю 
престола. Князь Василш Ивановичь Шуйскш составилъ заговоръ 
противъ него, и Отрепьевъ былъ низвергнутъ съ похшценнагопре- 
стола (1606). Онъ былъ убитъ во дворце ; присутствующее броси
лись терзать трупъ его; секли мечами, кололи пиками трупъ без
душный и кинули съ крыльца на тело любимца Лжедимитр1ева, 
Басманова, восклицая : «Будьте неразлучны и въ ад е ; вы здесь лю
били другъ друга!» Яростная чернь извлекла напе трупы изъ Крем
ля и положила близъ Лобнаго места : Отрепьева на столе, съ мас
кою , дудкою и волынкою, въ знавд> любви его къ скоморошеству и 
музыке, а Басманова на скамье, у ногъ разстриги. Жену Самозванца, 
Марину, пощадили и не предали смерти, а Шуйскаго, за избавле- 
nie Россш отъ Самозванца, провозгласили Царемъ и Самодержцемъ 
ВсероссШскимъ.

Тело Сахмозванца , бывъ три дня иредметомъ любопытства и ру- 
гательствъ на площади, было вывезено и схоронено въ убогомъ до
ме, за Серпуховскими воротами, близъ большой дороги. Но судьба 
не дала ему мирнаго убежища въ недрахъ земли. Съ 18 по 25 Мая 
были тогда жестокге морозы, вредные для полей и садовъ ; c y e B tp ie  
приписало такую чрезвычайность волшебству Гришки Отрепьева и 
видело какхя-то ужасныя явлешя надъ его могилою. Чтобы пресечь 
молву и разсказы, тело мнима го чародея вынули изъ земли, сожгли 
на котлахъ, и смешавъ пепелъ съпорохомъ, выстрелили имъ изъ 
пушки въ ту сторону, откуда разстрига пришелъ въ Москву съ ве- 
ликолешемъ! Ветръ развеялъ бренные остатки злодея., который 
ввелъ народъ въ заблуждеше именемъ Святаго Мученика.

I
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ЗНАМЕНИТАЯ ОСАДА ТРОИЦКОЙ ЛАВРЫ, въ 1608 г.

Едва Шуйский вступилъ на прсстолъ, какъ появился второй Са- 
мозванецъ (1607), но вскоре былъ уничтоженъ. Всл'ёдъ за иимъ 
явился третш Самозванецъ, известный подъ именемъ Тушынскаго 
Дарика. Съ помопцю Поляковъ, онъ забралъ нисколько городовъ и 
подошелъ къ самой Москва* Разителыгвйшимъ явлешемъ этой вой
ны была осада Троицкой Лавры Св. Серия,

Лавра находится въ 64 верстахъ отъ Москвы. Она прелыцалаЛя- 
ховъ своими несметными богатствами. Предводители Польскихъ 
войскъ, Сапига и Лисовский решились взять ее , думая, что иноки 
Тро0 дк1е не умеготъ владеть оруж^емъ; но вышло противное. Пер
вое нападеше Поляковъ было удачно отражено. Видя, что нельзя 
взять монастыря приступомъ, Поляки подвели мину; но и тутъ 
иноки узнали объ этомъ, сделали вылазку, зажгли подкопъ и при
чинили осаждающимъ значительный уронъ. Ободренные победою, 
стали делать ежедневныя вылазки и такъ безпокоили Поляковъ, что 
Санега решился отказаться отъ осады Лавры.

Надобно заметить, что иноки не получили ни какого подкрепле
ния отъ Царя и М о с к е ы , ц малочисленною дружиною своею, со
стоявшею изъ монаховъ и монастырскихъ слугъ, опрокидывали 
опытныхъ воиновъ Польскихъ.

Сигизмундъ, Король Польскш, явно обнаружилъ свои замыслы 
о завоеванш Россш , и объявилъ войну Василно. Этимъ доверши
лось несчастное положение Царя : онъ виделъ повсюду враговъ, и 
нигде не имелъ союзниковъ.



СВИДАНГЕ КНЯЗЯ СКОПИНА СЪ ДЕЛАГАРДИ,
въ 1609 году.

116.

Въ несчастныхъ обетоятельствахъ, о которыхъ мы уже говорили, 
Васил1й поручилъ войско доблестному родственнику своему, юному 
князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, и кроме того, 
не надиясь на собственныя свои силы, просилъ помощи у Ш вед- 
скаго Короля Карла I X , который не замедлилъ выслать войско, 
подъ начальстромъ молодаго генерала Делагарди. Князь Скопинъ 
самъ встрътилъ Шведовъ близъ Новгорода и им*£лъ свидаше съ ихъ 
генераломъ. Делагарди сказалъ Михаилу, что Король пришлетъ 
еще прибавочное войско, а Михаилъ выплатилъ деньги, иазначен- 
ныя на содержаше Шведамъ.

Въ два месяца , Михаилъ Скопинъ очистилъ отъ Ляховъ все про
странство, находящееся между Новгородомъ и. Москвою. Узнавъ о 
вступленш Сигизмунда, Тушинской Царикъ подозръвалъ своихъ 
Ляховъ въ измене , и внезапно скрылся. Такнмъ образомъ ВасилЫ 
избавился отъ одного врага; по явился другой, Король Польскгй, 
который былъ несравненно страшнее Самозванца.

Скопинъ-Шуйскш, разбивъ Поляковъ, вступилъ въ Москву, где 
былъ встреченъ съ торжествомъ. Рязанцы предлагали ему корону, 
но онъ отвергнулъ льстивыя предложешя и остался преданнымъ 
подданнымъ Васиия. Черезъ нисколько времени по вступленш въ 
Москву, Скопинъ-Шуйскш скончался скоропостижно (1610), воз
вратившись съ обеда, отъ Димитр1Я Шуйскаго, брата Царя Васи- 
Л1я. Горесть народа не имела пределовъ : все утверждали, что 
Скопинъ былъ отравлеиъ женою ДимитрГя, которая видела въ немъ 
препятствие къ получению престола. Смерть Скопина имела реши
тельное влтяше на судьбу Россш : Царь Васшай остался безъ за
щитника и полководца.
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117.
ПОСТРИЖЕШЕ ШУЙСКАГО ВЪ ИНОКИ, въ 1610 году.

По смерти Скопина, предводитель Поляковъ, панъ Жолкевскй, 
разбилъ Русская войска иодъ Клушинымъ и подступилъ подъ Моск
ву. Бародъ приписывалъ Василию в с ё  бедств1я Россш; собралась 
народная Дума и решила просить Васшгся, чтобъ онъ оставилъ 
престоле, Василй отвергнулъ все предложешя, хотелъ умереть 
Венценосцемъ, и уступилъ только насилно : онъ былъ, вместе съ 
юною супругою , перевезенъ изъ Кремлевскихъ палатъ въ старый 
домъ свой , где ждала его участь Борисова семейства.

Патргархъ Ермогенъ вышелъ къ народу, молилъ, заклиналъ опять 
возвести Васил1Я на престолъ, но никто не внималъ убеждешямъ 
добраго патргарха. Василй сиделъ подъ стражею въ своемъ бояр- 
скомъ доме, куда явились Захархя Ляпуновъ, князь Туренинъ, не
сколько сановниковъ съ ииокама и священниками, съ толпою воору- 
женныхъ людей и велели ему приготовиться къ пострижешю. — 
(с Н етъ , сказалъ имъ Василгй съ твердостио, никогда не буду мона- 
хомъ; вы некогда любили меня, и за что возненавидели: за казнь 
ли Отрепьева и клевретовъ его ? Я хотелъ добра вамъ и Россш ; 
наказывалъ единственно злодеевъ и — кого не миловалъ ?» Вопль 
Ляпунова и неистовыхъ его товарищей заглушилъ трогательную 
речь. Читали молитвы пострижешя, совершали священный обрядъ 
и не слыхали уже ни одного слова отъ Васил1я : онъ молча лъ , а 
вместо его князь Туренинъ произносилъ страшные обеты монаше
ства. Постригли так имъ же образомъ и Царицу Mapiio, супругу 
Васил1еву, и разлучили ихъ силою : Васил1я отвели въ Чудовъ мо
настырь , a Марью въ Ивановскьй. Никто не противился безбожному 
насилпо, кроме Ермогена : онъ торжественно молился за Шуйскаго, 
какъ за помазанника Бож1я, и признавалъ инокомъ не Василия, а 
князя Туренина, который произносилъ обеты монашества.

Такъ Москва поступила съ Васильемъ, который хотелъ снискать 
общую любовь бережливостью государственною, безпристрастьемъ 
въ наградахъ, умеренностью въ иаказашяхъ.



НАЧАЛЬНИКИ НАРОДНАГО ВОЗСТАН1Я, въШОгоду.

118.

Когда Москва осталась безъ Царя и защиты, общхй голосъ ре« 
шилъ: вручить скипетръ Владиславу, сыну Сигизмундову. Для 
этой цели начали переговоры съ Жолкевскимъ, который принялъ 
безъ Королевскаго согласхя все предложенный услов1я и вступилъ 
въ Москву. Но принятыя условхя не были исполняемы, Поляки бес
чинствовали и обращались съ Москвитянами, какъ съ пленниками. 
Скоро ясно стало, что Сигизмундъ, прикрываясь именемъ Влади
слава , хочетъ овладеть Poccieio.

Но два мужа начали великое дело избавленгя Россш отъ Ляховъ : 
первый, старецъ Ермогенъ , другой 7 Ляпуновъ Рязансюй, крепшй 
духомъ и телесною силою. Ляпуновъ все зналъ, все наблюдалъ, все 
виделъ, и решился спасти Pocciio. Ляпуновъ, въ переписке съ ду- 
ховенствомъ и чиновниками областей, убеждалъ не сносить инопле- 
меняаго насшпя. Убеждешя действовали, негодоваше возрастало; 
вдругъ заговорили смело о необходимости соединиться душами и 
головами для изгнашя Ляховъ. Ермогенъ торжественно объяви лъ , 
что Владиславу не царствовать, если онъ не окрестится въ Греко- 
россшскую веру и не вышлетъ всехъ Ляховъ изъ Россш. Столица 
и государство повторили слова Ilatpiapxa. Въ окрестностяхъ Моск
вы блеснули мечи и копья : начали вооружаться. Городъ сносился 
съ городомъ; писали и говорили другъ другу, что пришло время 
стать за веру и государство.

По всей Россш начали собираться полки противъ Ляховъ. Рать 
Ляпунова и другихъ областныхъ начальниковъ была странною смесью 
людей воинскихъ и мирныхъ гражданъ съ бродягами и хищниками, 
которыхъ много было въ то время, Готовились около трехъ меся- 
цевъ и наконецъ, въ Марте 1611, выступили къ Москве: Ляпуновъ 
изъ Рязани, князь Димитрхй Трубецкой изъ Калуги, Зарущай изъ 
Тулы, Артем^ Измайловъ изъ Владимгра, Просовецкхй изъ Суз
даля, и пр. i и были встречаемы на дороге съ хлебомъ и солью, 
иконами и крестами, съ усердными кликами и пальбою.
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КНЯЗЬ ПОЖАРСКШ РАНЕНЪ ВЪ БИТВЪ СЪ ЛЯХАМИ,
въ 1611 году.

Узнавъ о приближении народнаго ополчешя, жители Москвы ста
ли обращаться съ Ляхами суровее, менее уступали имъ. 19 Марта, 
во вторникъ Страстной недели, въ часъ обедни, началось крово
пролитие между Русскими и Поляками. Жители Москвы искали спа
сения въ бегстве; Ляхи гнались за ними, топтали, рубили ихъ, гра
били домы и лавки. Князь Димитртй Пожарскш предводительство- 
валъ Русскими ; но малочисленная его дружина принуждена была 
уступить множеству Ляховъ. Белый городъ заяылалъ, подожжен
ный рукою изменниковъ, и скоро превратился въ пепелъ. Ночь 
прекратила кровопролитие ; на следующее утро битва началась съ 
прежнимъ ожесточешемъ. Жители бежали изъ столицы *. нисколько 
сотъ тысячъ людей бежали по разнымъ дорогамъ, вязли въ глубо- 
комъ снегу, цепенели отъ холоднаго ветра 7 смотрели на горящую 
Москву и плакали, думая, что вместе съ нею гибнетъ и Россгя! 
Оставленная народомъ и войскомъ въ жертву огню и Ляхамъ, Моск
ва имела еще ратоборца : Князь ДимитрШ Пожарсюй стоялъ твердо 
въ облакахъ дыма., между Сретенкою и Мясницкою, въ укрепле- 
нш, имъ сделанномъ; бился съ Ляхами и долго не давалъ имъ жечь 
за каменною городскою стеною, не берегъ себя отъ пуль и мечей, 
изнемогъ отъраыъ и палъ на землю. Верные ему до конца сподвиж
ники спасли будущаго спасителя Россш и отвезли въ Лавру. До 
самой ночи безпрестанно губивъ столицу огнемъ, Ляхи съ гордо- 
ст!*ю победителей возвратились въ Китай и Кремль, любоваться 
зрелищемъ, ими произведеннымъ : бурнымъ пламеннымъ моремъ, 
которое, разливаясь вокругъ ихъ, обещало имъ безопасность.

Пустая Москва горела двое сутокъ. Между темъ Ляхи грабили 
казну Царскую, взяли всю утварь нашихъ древнихъ Венценосцевъ, 
ихъ короны, жезлы, сосуды, богатыя одежды, сдирали съ иконъ 
оклады, делили на равныя части золото, серебро, жемчугъ, дра
гоценные камни ; рядились въ бархаты и ш то ф ы  ; пили изъ бочекъ 
Венгерское и Мальвазхю. Свергнули Ермогена и заключили въ Ки- 
рилловскомъ подворье. Но бедствие Москвы, распространивъ ужасъ, 
дало новую силу и жизнь народному движешю.
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ГЕРОЙСТВО ШЕИНА ПРИ ОСАД* СМОЛЕНСКА,
въ 1611 году.

120.

СвФдавъ о бедств1яхъ Москвы, народная рать быстро двинулась 
къ столице и осадила Поляковъ. Ляпуновъ предводилъ войскомъ, и 
сделалъ несколько приступовъ, которые показали всю ничтожность 
Ляховъ,

Между темъ Снгизмундъ, мало заботясь о потери Москвы. все 
еще думалъ о Смоленске, где начальствовалъ доблестный Шеинъ. 
Двадцать месяцевъ продолжалась осада Смоленска : запасы и силы, 
все истощилось, кроме великодуппя. Беглецъ Смоленскш, Андрей 
Дедешинъ, указалъ Ляхамъ слабое место въ крепости, и въ полночь 
Ляхи вломились въСмоленскъ. Бились долго въ развалинахъ, на сте- 
нахъ, въ улицахъ. Ляхи стремились къ главному храму Болаей Ма
тери, где заперлись граждане и купцы съ семействами, богатствомъ 
и пороховою казною. Не было имъ спасешя : они зажгли порохъ и 
взлетели на воздухъ, съ детьми , имешемъ — славою !

Еще одинъ воинъ стоялъ на крепостной стене съ окровавленнымъ 
мечемъ и противился Ляхамъ: это былъ Шеинъ. Онъ хотелъ смер
ти ; но передъ нимъ плакали жена , юная дочь, мал о летный сынъ. 
Тронувшись слезами ихъ, Шеинъ объявилъ, что сдается вождю 
Ляховъ, Потоцкому. Героя оковали цепями въ стане королевскомъ 
и пытали, чтобы узнать, где хранится казна Смоленская. Король 
взялъ къ себе его сына ; жену и дочь отдалъ Льву Сапеге, а самаго 
Шейна послалъ въ Литву узникомъ.

Осада и взят1е Смоленска останутся навсегда великими памятни
ками Русской доблести и мужества.
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