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оеНОВАНИЕ руее кого гоеУДАретВА 

Древнейшая родина славян - Центральная Евро

па , там , где берут истоки Дунай, Эльба и Висла. Отсюда 

слав я н е перебрались дальше к востоку, к берегам Днеп

ра Прип яти , Десны. Это были племена полян, древлян, 

сев ерян . Другой поток переселенцев двинулся на северо

зап ад к берегам Волхова и озера Ильмень. Эти племена 

называли сь ильмеискими словенами. Часть переселен

це в ( к р и в и ч и ) осела на возвышенности, откуда вытека

ют Д н е п р , Москва-река, Ока. Переселение это соверши

л ос ь не раньше VII в. По ходу освоения новых земель сла

вян е потеснили и подчинили утро-финские племена, 

бы вши е такими же , как славяне, язычниками. 

В центре владений полян на Днепре в IX в. был по

строен город, получившийимя вождяКия, которыйпра
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аВА 

гая Евро

l . О т с юда 

ам Д неп

вил в нем с братьями Щеком и Хоривом . Киев стоял 

в очень удобным месте на пересечении дорог и быстро раз 

раст ался к а к торговый центр . В 864 г . два скандинава 

варяга Аскольд и Дир захватили Киев и стали там пра 

вить . Они ходили в набег на Византию , но ве рнули сь , силь 
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ДРЕВНЯЯ РУСЬ: РЮРИКОВИЧИ 

но потр епанн ые греками. Варяги оказались на Днепре 

н ес луч ай н о - о н б ы л частью единого водного пути из 

Балтий ского в Черное море « (из варяг в греки» ), Кое-где 

водн ая дорога прерывалась возвышенностями. Там варя

ги та щили свои легкие ладьи на спине или волоком. Сло

вом « волок » И стали обозначать такие сухопутные участ

ки водного пути . 

Согласно преданию , в земле J:Iльменских словен и утро

финн о в (ч уд ь , меря) начались междоусобицы - «встал 

ро д на род» . У став от распрей, местные вожди решили 

пригласить к себе из Дании конунта (короля) Рюрика и 

е го б р ат ь е в : Синеуса и Трувора. Рюрик охотно отклик 

н ул с я на заманчивое предложение послов. Обычай при

глашат ь из-за моря правителя вообще был принят в Ев

р о п е . Люди надеялись, что такой князь встанет над не

дружными местными вождями и тем самым обеспечит 

м и р и покой В стране. Построив Ладогу (ныне Старая Ла

до г а ) , Рюрик затем поднялся по Волхову к Ильменю и по
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ГосударствоРусь к первой половине IX в. 

Древний варяжский воин 

селился там на месте, называемом «Рюриково городище». 

Потом Рюрик построил рядом город Новгород и овладел 

всеми окрестными землями. Синеус же устроился в Бе

лоозере, а Трувор - в Изборске. Потом младшие братья 

умерли, и Рюрик стал править один. Вместе с Рюриком 

и варягами к славянам пришло слово «русь». Так назы

вали воина-гребца на скандинавской ладье. Потом русью 

называли дружинников-варягов, служивших у князей, 

затем имя «руси» было пере несено на всех восточных сла

вян, их землю, государство. 

Легкость, с какой варяги взяли власть в землях славян, 

объясняется не только приглашением, но и сходством ве
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ДРЕВНЯЯ РУСЬ: РЮРИКОВИЧИ ОСНОВ АН ИЕ:6 

ры - и славяне, и варяги были язычниками-многобожни 

к а ми. Они почитали духов воды, лесов, домовых, леших, 

и ме л и обширные пантеоны «главных » И второстепенных 

богов и богинь. Один из самых почитаемых славянских бо

гов, повелитель грома и молний Перун, походил на скан

динавского верховного бога Тора, символы которого - мо

лотки археологов находят и в славянских погребениях. 

Поклонялись славяне Сварогу ----;:- хозяину Вселенной, богу 

солнца Дажьбогу и богу земли Сварожичу. Уважали они 

бога скота - Белеса и богиню рукоделия - Мокошь. 

Скульптурные изображения богов ставили на холмах, свя

щенные капища обносили высокой оградой. Боги славян 

были очень суровы, даже свирепы. Они требовали от лю

дей почитания, частых подношений. Наверх, к богам, дары 

поднимались в виде дыма от сжигаемых жертвоприноше

ний: еды, убитых животных и даже людей. 

Язычники. 

Поклонение древним 

бо гам на капищ е 
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ПЕрВЫЕ КНЯ3ЬЯ - РЮРИКОВИЧИ 

После смерти Рюрика власть в Новгороде перешла не 

к его малолетнему сыну Игорю, а к родственнику Рюри

ка Олегу, который жил до этого в Ладоге. В 882 г. Олег 

с дружиной подошел к Киеву. Под видом варяга-купца 

он предстал перед Аскольдом и Диром. Внезапно воины 

Олега выскочилииз ладей и убили киевских владетелей. 

Киев подчинился Олегу. Так впервые земли восточных 

славянот Ладогидо Киевабылиобъединеныпод властью 

одного князя. 

ПЕРВЫЕКНЯ 

Князь ( 
соединял 

Киевской 

Олег сраз: 

пости.3н 

Царьград 

жина из в 

ких судаэ 

лась у ст 

Ладьи Олега 
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ПЕРВЫЕ князья - РЮРИКОВИЧИ 9 

LИ Князь Олег во многом следовал политике Рюрика и при

соединял к новому государству, названному историками 

ешла не Киевской Русью , в се новые и новые земли. Во всех землях 

у Рюри Олег сразу же «нача городы ставить » - деревянные кре

: г. Олег пости. Зн аменитым деянием Олега стал поход 907 г. на 

а-купца Царьград (Константинополь).Его многочисленнаядру

о воины жина из варягов и славян на лег

тетелей. 

г г о ч н ы х 

властью 

ких судах н еожиданно появи

лась у стен города. Греки не 
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10 ДРЕВНЯЯ РУСЬ: РЮРИКОВИЧИ 

были готовы к обороне. Видя, как пришедшие с севера 

варвары грабят и жгут в окрестностях города, они пош

ли на переговоры с Олегом, заключили мир и заплатили 

ему дань. В 911 г. послы Олега Карл, Фарлоф, Велмуд 

и другие подписалиновый договор с греками. Перед отъ

ездом из-под КонстантинополяОлег в знак победы пове

сил свой щит на воротах города. Дома, в Киеве, люди 

были поражены богатейшейдобычей, с которою вернул

ся Олег, и дали князю прозвище «Вешийэ , т о есть вол

шебник, кудесник. 

Преемник Олега Игорь (Ингвар) по прозвищу «Ста

рый », сын Рюрика, правил 33 года. Он жил в Киеве, ко

торый стал для него родным домом. О личности Игоря 

мы знаем мало. Это был воин, суровый варяг, который 

почти непрерывно покорял племена славян, облагал 

их данью. Как и Олег, Игорь совершал набеги на 

Византию. В те времена в договоре с Византией 

появляется название стра

ны русов - «Русская зем

ЛЯ ,). Дома Игорь был вы

нужд ен отражать набеги 

Олег вешс 

врат ах 
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кочевников - печенегов. С тех времен опасность нападе

ния кочевников никогда не ослабевала. Русь была рых

лым, неустоявшимся государством, вытянувшимся на 

ты сячу верст с севера на юг. Сила единой княжеской влас

ти - вот что удерживало удаленные друг от друга земли. 

Каждую, 

отправля 

разбирал 

ложивши 

в земле .n 
мала, и о 

Полюдье 

этим беза 

к двум со 

бесславие 
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ПЕРВЫЕ князья - РЮРИКОВИЧИ 13ЮРИКОВИЧИ 

ь нападе

ыла рых

гимся на 

кой влас 

га зем ли. 

эдье 

Каждую зим у, как только замерзали реки и болота, князь 

отправлялся в полюдье - объезжал свои земли, судил, 

разбирал с п о р ы , собирал дань (э урок » ) И наказывал «от

ложившився . за лето племена . Во вр емя полюдья 945 г . 

в земле древлян Игорю показалось, что дань древлян 

мала, и он в ернулся за добавкой. Древляне возмутились 

этим беззаконием,схватиликнязя, привязалиего за ноги 

к двум согнутым могучим деревьям и отпустили их. Так 

бесславно погиб Игорь. 

1'1 

~ 
"" 
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ДРЕВНЯЯ РУСЬ: РЮРИКОВИЧИ ПЕРВЫЕКНЮ14 

Неожиданная гибель Игоря вынудила его жену Ольгу 

взять власть в свои руки - ведь их сыну Святославу было 

всего 4 года. Согласно легенде, сама Ольга (Хельга) была 

скандин авкой. Страшная гибель мужа стала причиной не 

менее страшной мести Ольги, которая жестоко расправи

лась с древлянами. Летописец сообщает нам, как именно 

Ольга обманом погубила древлянских послов. Она пред

ложила им перед началом переговоров помыться в бане . 

Пока послы наслаждались парилкой, Ольга велела своим 
воинам завалить двери бани и поджечь ее. Там враги и сго

рели. Это не первое упоминание бани в русской летописи. 

В Никоновекой летопи си приводится легенда о посеще

нии Руси Свя тым апостолом Андрем. Потом, вернувшись 

в Рим, он с удивлением рассказывал о странном действе 

в русской земле: «Видел бани деревянные, и натопят их 

сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом 

кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют 

себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть 

живые и обольются водою студеною и только так оживут. 

И творят т ак постоянно, никем же не мучимые, но сами 

себя мучат, и то творят омовенье себе , а не муч енье». Пос

ле этого сенс ационная тема необыкновенной рус ской бани 

с березовым в еником на многие века станет непременным 

атрибутом множества путевых з аметок иностранцев со 

ср едневековых времен и до наших дней. 

Княгиня Ольга проехалась по своим влад ениям и ус

тановила там четкие размеры урока. В легендах Ольга 

прославилась мудростью, хитростью, энергией. Об Оль

г е известно, что она первая из ру сских властит елей при

нимала в Киеве иностранных послов от германского им

ператора Оттона 1. Дважды Ольга была в Константинопо

ле . Во второй раз - в 957 г. - Ольгу принял император 

Константин УН Б агрянсродный. И после этого она реши

лась креститься, а с а м император стал ее кр естным от

цом. 

К этому времени подрос Святослав и стал править 

Русью. Он почти непрерывно воевал, с о в е ршая с дружи

ной н абеги на сосед ей, причем весьма дальних - вятичей, 

волжских булгар, разгромил Хазарский каганат. Эти по
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ходы Святослава современники сравнивали с прыжками 

барса, стремительными, беззвучными и могучими. 

Святослав был голубоглазым , пышноусым человеком 

среднего роста, он стриг голову наголо, оставляя на ма 

кушке длинный клок. В ухе его висела серьга с драгоцен

ными камнями. Плотный, сильный, он был неутомим 

в походах, его войско не имело обоза, и князь обходился 

пищей кочевников - вяленым ~ясом . Всю свою жизнь он 

оставался J 

Святослав 

нято Визав 

дил болгар 

не хотел по 

тив непосл : 

виаантийцг 
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эыжками 

гми , 
еловеком 

яя на ма

црагоцен

геутомим 

бходился 

жизнь он 

оставался язычником и многоженцем. В конце 960-х гг. 

Святослав перебрался на Балканы. Его войско было на

нято Византией для покорения болгар. Святослав побе

дил болгар, а потом поселился в Переславце на Дунае и 

не хотел покидать эти земли. Византия начала войну про

тив непослушного наемника. Поначалу князь разгромил 

византийцев, но потом его войско сильно поредело, и Свя

тослав согласился покинуть Болгарию навсегда. 

Без радости плыл князь на ладьях вверх по Днепру. Еще 

раньше он сказал матери: «Не любо мне в Киеве, хочу жить 

в Переяславце на Дунае - там средина земли моей » • С ним 

была небольшая дружина - остальные варяги отправи

лись грабить соседние страны. На днепровских поро

гах дружина попала в засаду к печенегам, и Святос

лав погиб в сражении с кочевниками у порога Не

насытнинского. Из его черепа враги сделали 

украшенный золотом кубок для вина. 

Святослав на привале 
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ВЛАДИМИР КРАСНО СОЛНЪ1ШКО.
 

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
 

Е ще пе ред походом в Б о л г а р и ю Святослав распреде

лил земли (удел ы) между своими сыновьями . Старшего 

Ярополка он оставил в Киеве, среднего - Оле га отпра 

вил в землю древлян, а младшего - Владимира посадил 

Владимир Красно 

Солнышко 
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КО. 

эаспреде 

С тарше г о 

г а отпра

а посадил 

пад имир Красно 

Солнышко 

в Новгороде. После смерти Святослава Ярополк напал на 

Олега, и тот погиб в бою. Владимир, узнав об э т о м , бе жал 

в Скандинавию. Он был сыном Святослава и наложницы 
рабыни Малуши, ключницы у Ольги. Это делало е го не 

р авным с братьями - ведь те происходили от знатных 

матерей. Сознание своей неполноценности возбуждало 

у юноши желание у т в е р д и т ь себя в глазах людей силой, 

у м о м , поступками, которые бы всем запомнились. 

Через два года с отрядом варягов он вернулся в Новго 

род и двин улся через Полоцк на Киев. Ярополк, не имея 

больших сил, заперся в крепости . Владимир сумел скло

нить к измене ближнего советника Ярополка Блуда, и в 

результата заговора Ярополка убили. Так Владимир за

хватил Киев. С тех пор начинается история бр атоубийств 

на Руси, когда жажда власти и честолюбие заглушали го

лос родной крови и милосердия. 

Борьба с печенегами стала головной болью нового ки

евского князя. Эти дикие кочевники, которых называли 

«жесточайшими из всех язычников », вызывали общий 

страх. Известна история о противостоянии с ними на реке 

Трубеж в 992 г., когда два дня Владимирне мог найти сре

ди своего войска бойца, который бы вышел на поединок 

с печенегом. Честь русских спас могучий Никита Коже

мяка, который попросту поднял в воздух и задушил свое

го противника.На месте победыНикитыпоставилигород 
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Переяславль,Борясь с кочевниками,совершая походы на 

разныеплемена,сам Владимирне отличалсяудальюи во

инственостью,как его предки. Известно, что во время од

ного из сражений с печенегами Владимир бежал с поля 

боя и, спасая жизнь, залез под мост. Трудно представить 

в таком унизительномвиде его деда, покорителяЦарьгра

да князя Игоря или отца - Святослава-Барса. В возведе

нии городов в ключевых местах князь видел средство за

щиты от кочевников. Сюда он приглашал с севера смель

чаков вроде легендарного Ильи Муромца, которым была 

интересна опасная жизнь на границе. 

Владимир понимал необходимость перемен в делах 

веры. Он было попытался объединить все языческие куль

ты, сделать Перуна единственным богом. Но реформа не 

удалась. Тут уместно рассказать легенду о пичужке. По

началу вера в Христа и его искупительную жертву 

с трудом пробивалась в суровый мир славян и скандина

вов, пришедших к ним править. Как же иначе : слыша рас

каты грома, разве можно было сомневаться, что это страш

ный бог Один на черном коне в окружении валькирий 

волшебнь 

счастлив 

падет в В 

героев. 3) 
страшные 

но вино, } 
Но викиг 

одна мыс. 

пир в Ваз 

чен, прид: 

день Рагн, 

света, коп 

насразитс 

и чудониц 

погибнут 1 

Поединок печен ега 

с русским воином 
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од инок печенега 

'усским воином 

волшебных всадниц, скачет на охоту за людьми! И как 

счастлив погибающий в бою воин, зная, что он сразу по

падет в Вальхалл - гигантский чертог для избранных 

героев . Здесь, в раю викингов, он буде т блаженствать, 

страшные раны его мгновенно затянутся, и будет прекрас

но вино, которое поднесут ему красавицы валькирии ...... 
Но викингов точила 

одна мысль: не будет 

пир в Вальхалле ве

чен, придет страшный 

день Рагнарек - конец 

света, когда войско Оди
на сразится с великанами 

и чудовищами бездны. И 

погибнут все они - герои, 
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волшебники, боги с Одином во главе в неравном сражении 
с исполинским змеем Ёрмунгандом ... Слушая сагу о неиз

бежной гибели мира, грустил конунт-король. 3а стеной его 

длинного низкого дома выла метель, колебля прикрытый 

шкурой вход. И тут поднял голову старый викинг, приняв

ший христианство еще во время похода на Византию. Он 

сказал конунгу: «Посмотри на вход, видишь: когда ветер 

приподнимает шкуру, к нам влетает маленькая пичужка, 

и то краткое мгновение, пока шкура снова не закрыла вход, 

пичужка висит в воздухе, она наслаждается нашим теплом 

и уютом, чтобы в следующий миг выскочить снова на ве

тер и холод. Ведь и мы живем в этом мире лишь одно мгно

вение между двумя вечностями холода и страха. А Хрис

тос дает надежду на спасение наших душ от вечной гибели. 

Пойдем за ними И канун г согласился ... 
Великие мировые религии убеждали язычников, что 

вечная жизнь и даже вечное блаженство на небе есть, нуж

но лишь принять их веру. Согласно легенде, Владимир вы

слушивал разных священников: иудеев, католиков, пр а 

вославных греков, мусульман. В конце концов он выбрал 

православие, но при этом не спешил креститься. Это он 

сделал в 988 г. в Крыму - и не без политических выгод 
в обмен на поддержку Византии и согласие на брак с сест

рой византийского императора Анной. 

Вернувшись в Киев с женой и назначенным из 

Царьграда митрополитом Михаи 

лом, Владимир вначале крестил 

своих сыновей, близких и слуг. 

Потом он взялся за народ. Всех 

идолов сбросили с капищ, со
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жгли, порубили. Князь издал приказ всем язычникам 

явиться для крещения на берег реки. Там киевлян загна

ли в воду и скопом окрестили. В оправдание своей слабо 

сти люди говорили, что негодную веру вряд ли бы приня

ли князь и бояре - ведь плохого они себе никогда не по

желают! Тем не менее, позже в городе вспыхнуло восстание 

недовольных новой верой. 

На месте разоренных капищ сразу же стали строить 

церкви. На святилище Перуна возвели церковь Святого 

Василия. Все церкви были деревянные, только главный 

храм - Успенский собор (Десятинная церковь) был по

строен греками из камня. Крещение в других городах 

и землях также не было добровольным. В Новгороде даже 

начался мятеж, но угроза посланных от Владимира сжечь 

город заставила новгородцев одуматься, и они полезли 

в Волхов креститься . Упрямых же волокли в воду силой 

и по том проверяли, носят ли они кресты. Каменного Пе

руна утопили в Волхове, но веры в могущество старых бо

гов тем не уничтожили. Им втайне молились и еще мно

го веков спустя после киевских «крестителей »: садясь 

в лодку, новгородец бро сал в воду монетку - жертву Пе

руну, чтоб часом не утопил. 

Но постеп енно христианство утверждалось на Руси. 

Этому в немалой степени способствовали болгары - при

нявшие ранее христианство славяне. Болгарские священ

ники и книжники приезжали на Русь и несли с собой хри

стианство на понятном славянском языке. Болгария 

стала неким мостиком между греческой, византийской 

и рус ско-славянской культурами. 

Несмотря на крутые меры правления Владимира, на

род любил его, называл Красным Солнышком. Он был 

щедр, незлопамятен, покладист, правил н ежестоко, уме 

ло оборонял страну от врагов. Любил князь и свою дру 

жину, советы (думу) с которой за частыми и обильными 

пирами ввел в обычай. Владимир умер в 1015 г ., и, узнав 

об этом, толпы устремились в церковь рыдать и молить

ся о нем , как о своем заступнике. Люди были встревоже

ны - после Владимира оставалось 12 его сыновей, и борь

ба между ними казалась неизбежной. 
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Уже при жизни Владимира братья, 

посаженн ые отцом по основным аем

лям , жили недружно, и еще при жиз

ни Владимира его сын Ярослав , сидев

ший в Новгороде, отказался вез ти в 

Киев обычную дань . Отец хотел нака 

зать сына, но не успел - умер . После 

его смерти к власти в Киеве пришел 

Святополк - старший сын Владими

ра. Он получил прозви ще «Окаян
ный », да нное ему за убийство своих 

братьев Гл е б а и Бориса. Последнего 

особенно любили в Кие ве, но, сев на 

кие вский «златостол » , Святополк ре

шил избавиться от соперника . Он по

дослал убийц, которые закололи Бо
Борис и Глеб риса, а пот ом убили и другого брата 

Глеба . Бо р ь б а Ярослава и Свя тополка 

была тяжелой. Лишь в 1019 г. Ярослав окончательнораз

бил С вятополка и укрепился в Киеве. При Ярославе был 

принят свод законов « <Русскаяправда»), который ограни

чил кровную месть, заменил ее штра

фом (вирой). Там же были записаны 

судебные обычаи и тради ции Руси. 

Ярослав и звестен как «Мудрый », то 

есть ученый, умный, образованный . 

Он, болезненный от природы, любил 

и с о б и р ал книги. Ярослав много стро

ил : на Волге он основал Ярославль , 

в Прибалтике - Юрьев (н ыне Тарту) . 

Но особенно прославился Ярослав 

строительством в Киеве Софий ского 

собора . Собор б ыл огромен, имел мно

жес т во куполов и галерей, украшен 

богатыми фресками и мозаиками. 

Среди этих ве ликолепных византий
Святополк Владимирович 

«Окаянный » 
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Мозаика «Нерушимое стено к 

ских мозаик Софийского собора, в алтаре храма сохрани

лась знаменитая мозаика «Нерушимое стеноз ,или «Оран

та» - Богоматерь с поднятыми руками. Это произведение 

потрясает каждого, кто его увидит. Верующим кажется, 

что со времен Ярослава, вот уже почти тысячу лет, Бого

родица, как стена, нерушимо стоит во весь рост в золотом 

сиянии неба, подняв руки, молится и заслоняет собой 

Русь. Удивление людей вызывал мозаичный пол с узора

ми, мраморный алтарь. Византийские художники, поми

мо изображения Богородицы и иных святых, создали мо

заику на стене, изображавшую семью Ярослава. 

В 1051 г. был основанПечерскиймонастырь.Чуть поз

же отшельники-монахи,жившие в вырытых в песчаной 

горе у Днепра пещерах (печерах), объединилисьв мона

стырскую общину во главе с игуменом Антонием. 

С христианствомна Русь пришла славянская азбука, 

которую изобрели в серединеIX века братья из византий

ского горо, 
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ского города Солуни Кирилл и Мефодий. Они при

способили греческий алфавит к славянским зву

кам, создав « кирилли цу », перевели на славянс

кий язык Священное писание. У нас, на Руси, 

первой книгой стало «Остромирово евангелие». 

Оно было создано в 1057 г. по заданию новгород

ского посадникаОстромира.Перваярусскаякни

га была с необыкновеннойкрасоты миниатюра

ми и цветными заставками, а также припиской, 

в которой сказано, что книга написана за семь 

месяцев и что писец просит читателя не бранить 

его за ошибки, а поправить их . Заметим попут

но, что в другом подобном сочинении- «Архан

гельском Евангелии » 1092 г. - писец по имени 

Митька приэнается , отчего наделал столько 

ошибок: мешали «сластолюбие, похотение, кле

веты, свары, пьянство , просто говоря - все 

алое} . Другая древнейшая книга - « Изборник 

Первая 

а збука 

Свято

слава » 1073 г. - одна из первых русских энциклопедий, 

содержала статьи по разным наукам. «Изборник » - ко

пия с болгарской книги, пере писанной для княжеской 

Киевские глаголичес кие листки Остромирово евангелие 

' ."/11 1\ 1:. 1, H.~ 'Ьt на, '&; 

Т ' I.f. " /, '!· "'I.И; ( t. hТН 

· l h t ~ · t I Т t."" .' И I · ~ 

Ht ' '' ,I.\T ·io1 t; ·...кт ь 

y -\ r. I, · Ь П Н 'I. I\ А Н "J, 

" " ., 1••\ ' H I I . \ " ' .' I " 

IIt ,\ Н ·J.1Т · I. Ii ' ''Л ' 
f, "t ,.·j, ' :':,\ k 1' 1,'\ :. 

г-г ..t ..\ \\ ',{,М'А '" Т : 

www.puzkarapuz.ru



:

.

:

.

ДРЕВНЯЯ РУСЬ: РЮРИКОВИЧИ ЯРО С АВ МУ.30 

Летописец Нестор 

библиоте 

хвала эна 

дую глав

да помни 

оружие, г 

и правед : 

ное » . 
Летош 

еще во вр 

При Ярое 

ром рабо: 

ский собо 

си и свод 

которую I 

ми . Затем 

хи Печере 

однареда 

кон собра 

хронолог 

сецНесто 

свод ('ПОЕ 

точником 

кого лето 

черской J 

деть слож 

которая г 

историю 

Росси ; 

для Евро 

ее СВЯЗЫJ 

ния правз 

Ингигер т 

ля Олафа 

на дочер: 

Мономах 

ли ко рол 

вежекой 

а дочь А] 

ролевой, 
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библиотеки . В «Изборнике» поется 

хвала знанию, рекомендуется каж

дую главу книги читать по три раза 

да помнить, что «красота воину 
оружие, а кораблю - ветрило, тако 

и праведнику - почитание книж

ное ». 

Летописи в Киеве начали писать 

еще во времена Ольги и Святослава. 

При Ярославе в 1037-1039 гг. цент

ром работы хронистов стал Софий

ский собор. Они брали старые летопи

си и сводили их в новую редакцию, 

которую дополняли новыми аапися- Анна Ярославна 

ми. Затем летописьстали вести мона

хи Печерскогомонастыря.В 1072-1073 гг. появиласьеще 

одна редакциялетописногосвода. Игумен монастыряНи

кон собрал и включил в нее новые источники, проверил 

хронологию, выправил стиль. Наконец в 1113 г. летопи

сец Нестор, монах того же монастыря, создал знаменитый 

свод «Повестьвременныхлет». Она остаетсяосновнымис

точникомпо историиДревнейРуси. Нетленноетело вели

кого летописцаНесторапокоитсяв подземельеКиево-Пе

черской лавры, и за стеклом его гроба и ныне можно ви

деть сложенныена груди пальцы правойруки - той самой, 

которая писала для нас древнейшую 

историю Руси. Всеволод Ярославин 
Россия Ярослава была открыта 

для Европы. С христианским миром 

ее связывали родственные отноше

ния правителей. Ярослав женился на 

Ингигерде, дочери шведского коро

ля Олафа, сына Всеволода он женил 

на дочери императора Константина 

Мономаха. Сразу три дочери его ста

ли королевами: Елизавета - нор

вежской, Анастасия - венгерской, 

а дочь Анна стала французской ко

ролевой, выйдя замуж за Генриха 1. 
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Как писал историк Н . М. Карамзин, «Древняя Россия 

погребла с Ярославом свое могущество и благоденствие ». 
После смерти Ярослава среди его потомков воцарились 

раздор и усобицы . В спор за власть вступили трое его сы

новей, в распрях погрязли и младшие Ярославичи - вну

ки Ярослава. Все это происходило в то время, когда впер

вые из степей на Русь пришел новый враг - половцы 

(тюрки), которые изгнали печенегов и сами стали часто 

нападать на Русь. Враждующие друг с другом князья 

ради власти и богатых уделов вступали в соглашение 

с половцами и приводили их орды на Русь. 

Из сыновей Ярослава дольше всех Русью правил его 

младший сын Всеволод (1078-1093 г.) . Он слыл образо

ванным человеком, но управлял страной плохо, не в си

лах справиться ни с половцами, ни с голодом, ни с мо

ром, опустошившимего земли. Не удавалось ему и при

мирить Ярославичей. Единственной его надеждой был 

сын Владимир - будующий Мономах. 

Особо досаждал Всеволоду черниговский князь Свя

тослав, который прожил полную приключений и аван

тюр жизнь. Среди Рюриковичей он был белой вороной: 

его, приносящего всем беды и горе, звали «Гориславич » 

Он долго не хотел мира с родичами, в 1096 г. 

уделы убил сына МономахаИзяслава, но потом был сам 

разбит. После этого мятежный князь согласился при

ехать на Любечскийсъезд князей. 

- ~. -- ----.-..- -

ЯРОСЛАВИЧИ.; 

Этот съе: 

мир Моном 

распри для 

близкие ро, 

земли, цело 

«Да будет з 

станет на б1 

леЛюбечао 

князем-С 

недоверие 1] 

. 

в борьбе за 
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при 

яя Россия 

~енствие». 
щарились 

эое его сы

IЧИ- вну

огдавпер

- половцы 

гали часто 

эм князья 

глашение 

травил его 

ыл образо

го, не в си

/[, ни с мо

ему и при

ждой был 

ШЯЗЬ Свя

ий И аван

1 вороной: 

lиславич » • 

В борьбе за 

эм был сам 

ился при

Этот съезд организовал удельный тогда князь Влади

мир Мономах, лучше других понимавший гибельность 

распри для Руси. В 1097 г. на берегу Днепра встретились 

близкие родственники - русские князья, они поделили 

земли, целовали крест в знак верности этому соглашению: 

«Да будет земля Русская общим ... отечеством, а кто вос

станет на брата, на того мы все восстанем». Но сразу пос

ле Любеча один из князей Василько был ослеплен другим 

князем - Святополком. В семье князей снова воцарились 

недоверие и злоба . 

Половец 
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ВЛАДИМИр МОНОМАХ 

И НАЧАЛО РА3ДРОБЛЕННОСГИ РУСИ 

Внук Ярослава, а по матери - византийского импера

тора Константина Мономаха, он принял прозвище гре

ческого деда и стал одним из немногих русских князей, 

думавших о единении Руси, о борьбе с половцами и мире 

среди родичей. На киевский ЗЛflТОСТОЛ Мономах вступил 

в 1113 г. после смерти великого князя Святополка и на

чавшегося в городе восстания против богатых ростовщи

ков. Мономаха пригласили киевские старейшины при 

одобрении народа - «людей ». В городах домонгольской 

Руси влияние городского собрания - веча - было зна

чительным. Князь, при всем своем могуществе, не был 

самодержцем позднейшей эпохи и, принимая решения, 

обычно советовался с вечем или боярами. 

Владимир Мономах 

с дружиной 

~.. -- - --~--
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:JУ СИ 

'О импера

вище гре

х князей, 

миимире
 

, Х вступил
 

олка и на


ростовщи


цины при
 

нгольской
 

было эна


ве, не был
 

решения, 
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Мономах был образованнымчеловеком, имел ум фи

лософа, обладал даром п и с ат е л я. Это был рыжеволосый, 

кудрявый человек среднего роста. Сильный, отважный 

воин, он совершилдесятки походов, не раз смотрел в гла

за смерти в бою и на охоте . При нем на Руси установился 

мир . Где авторитетом,где оружиемон вынуждалпритих

нуть удельных князей. Его победы над половцами отве

ли угрозу ОТ южных границ..Мономах был счастлив 

и в семейной жизни. Е г о жена Гита - дочь англосаксон

ского короля Гар ольда , родила ему нескольких сыновей, 

среди которых в ыделялся Мстислав, ставший преем ни

ком Мономаха . 

Сла ву воина Мономах искал на поле боя с половцами . 

Он организовал несколько походов русских князей на по

ловцев . В п р о ч е м , Мономах был гибким политиком : си

лой подавляя воинственных ханов, он дружил с миролю 

бивыми и даже женил своего сына Юр и я (Долгорукого) 

на дочери союзного половецко го хана. 

Мономах много размышлял о тщете человеческой жиз 

ни : «А что мы такое, люди грешные и худые? - писал он 

Олегу Гориславичу, - сегодня живы, а завтра мертвы, 

сегодня в славе и чести, а завтра в гробу и забыты » . Князь 

заботился, чтобы опыт его долгой и трудной жизни не 

пропал втуне, чтобы сыновья его и потомки помнили его 

добрые дела . Он написал «Поучение », которое содержит 

воспоминания о прожитых летах, рассказы о вечных 

разъездах князя, об опасностях в бою и на охоте : «Два 

тура (дикие быки - ав тор .) метали меня рогами вместе 

с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один но

гами топтал, другой рогами бодал; вепрь у меня на бедре 

меч оторвал, мед ведь мне у колена потник укусил, лю 

тый зверь вскочи л мне на бедра и коня со мною опроки 

нул . И Бог сохранил меня невредимым. И с коня много 

падал, голову дважды себе разбивал, и руки, и ноги свои 

повреждал » . А вот советы Мономаха: «Что надлежит де

лать отроку моему, то сам делал - на войне и на охотах, 

ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. На по

садников не полагаясь, ни на бирючей, сам дела л, что 

было надо» . Только опытный воин может сказать такое: 

-.:8---- _. - ~ _-_ _ _~ 
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я на бедре 
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гелал, что 

ать такое: 

ВладимирМономах
 

у Золотых ворот в Киеве
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ВлаДИМИр 2 

Мстислав Владимиро вич 

«На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; 

ни питью, ни еде не предавайте сь, ни спанью ; сторожей 

сами наряживайте и ночью, расставив стражу со всех сто 

рон, возле воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не 

снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености» . 

И далее следуют слова, под которыми подпишется каж

дый : «Человек ведь погибает внезапно » . А вот эти слова 

обращены ко многим ИЗ нас: «Научись, верующий чело

век, очам управлению, языка воздержанию, ума смире

нию, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыс 

лы чистые, побуждая себя на добрые дела ». 

Мономах умер в 1125 г., и о нем сказал летописец: «Ук

рашенныйдобрым нравом, славный победами, он не воз 

носился, не величался: . На киевском златостоле сел сын 

шведского 

том у КНЯЗЕ 

номаха. Од 

ко семь лет 

писал лето 

Русская зек 

тельный ПЕ 

ности. 

К этому 

уже перест. 

лицей Рус} 

перешла к у 

князьям, м 

которых и} 

ли О киевел 

тостоле, а 

своем мал 

уделе, суд! 

данныхдаn 

на свадьб а 

сыновей. 

1  сережка Х! 

2  ч ернильниц 

3  плитка с и 

uел фантастл 

зверя ХII в .; 

- деньга Мст 

В адимировича 

'ог о кня зя Киев 

125- 1132 гг . 
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Владимир а Мстислав. Мстислав бы л же н а т на дочери 

шведского к о р о л я Христине, он пользов ался авторите 

том у к н я з е й , на нем лежал отблеск велико й славы Мо

номаха . Однако он правил Русью толь 

ко семь л е т , и после его смерти, как 

писал л етопи сец , «раздрася вся 
Русская земля » - начался дли 

тельный период раздроблен

ности . 

К этому времени К ие в 

уже пер естал быть сто 

лицей Руси . Власть 

перешла к удельным 

князьям, многие из 

которых и не мечта 

ли о киевс ком зла 

тостол е , а жили в 

своем маленьком 

уделе, судили под

данных да пировали 

на свадьбах с воих 

'VI 1 

3 
сыновей. 

2 
"~ .. 0:"2 _ 

1 - сережка ХII век; 

га воево д ; 2 - ч ернильницы; 

3 - плитка с изображесторожей 
нием фантастического) всех сто 

зверя ХII в.; 
гружия не 

4 - ден ьга Мс т ислава 
rтености ,) . 

Владимировича вели
ется каж 

ко го кня зя Киевско го 
эти слова 41125-1132 гг , 
ций че ло

ма смире 

ть помыс 

гсец : (,Ук

он не воз

че сел сын 
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ВЛАДИМИРО-СУ3ДАЛЬСКОЙ руси 

Владимиро-Суздальская земля еще во времена Яросла

ва Мудрого была Залесьем, глухой и языческой окраиной. 

Но постепенно сюда переселялись с опасного Юга славя

не. В Залесье обычно сидели младшие князья, которые не 

могли овладеть киевским столом. Обособление от Киева 

произошло при сыне Мономаха Юрии Владимировиче 

(Долгоруком) в 1132-1135 гг. Он давно устроился в Зале

сье, срубил там Юрьев-Польской,Дмитров и другие горо

Юрий Долгорукий.
 

Начало строительстваМосквы
 

ВОЗВЫШЕНИЕ 

да. Однако 

аалесское з 

Ко вреь 

о Москве, 1 

юзника кн 

ков». Сам 

приказал с 

зем. К кие 

Залесья, з~ 

хватил КИI 

равили на 

- ~ ... - - -- - - ~-=
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уси 

га Яросл а

экраи ной. 

Эга славя

:ото рые не 

~ от Киева 

мирович е 

гся в Зале

угие горо

да . Однако Юрий ввязался в борьбу з а Киев и оставил свое 

залесское княжество. 

Ко временам Юрия относится первое у поминание 

о Москве, куда в 1147 г . Долгорукийпригласил своего со 

юзника князя Святослава: «Приди ко мне , б рате, в Мос 

КОВ » . Сам же город Москву на холме среди лесов Юрий 

приказал с т роить в 1156 г ., когда уже стал великим кня

зем . К киевскому столу он давно «тянул руку » из своего 

Залесья, за что и получил свое прозвище. В 1155 г . он за

хватилКиев. Но прав ил там Юрий всего 2 года - его от

равили на пиру. О Юрии летописцы писали, что о н был 
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сне и повел 

ся, а на мес 

церковь и с 

построеннс 

он жил дов 

«Боголюбс : 

называют'} 

ласково пр 

ла одной и ; 

Андрей 

ратья-кня с 

желал пра л 

БогоматерьВладимирская 

высокий, толстый человек с маленькими глазами, кри

вым носом, «великий любитель жен, сладких пищ и пи

тия». 

Старший сын Юрия, Андрей был человеком умным и 

властным. Он хотел жить в Залесье и даже пошел против 

воли своего отца - самовольно уехал из Киева в Суздаль . 

Узжая от отца, князь Андрей Юрьевич решил тайно при

хватить с собой из монастыря чудотворную икону Бого

матери конца ХI - начала ХН в ., написанную византий

ским иконописцем. Согласно легенде, ее писал еванге

лист Лука . Кража Андрею удалась, но уже по дороге 

в Суздаль начались чудеса: Богоматерь явилась князю во 

-~ - - --.-..... --._
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lМИ, кри

гищ И пи

умным и 

эл против 

Суздаль. 

айно при 

ону Бого

.изантий

Л еванге

10 дороге 

князю во 

сне и повелела везти образ во Владимир. Тот послушал

ся, а на месте, где увидел чудесный сон, потом построил 

церковь и основал село Боголюбово.Здесь, в специально 

построенномкаменном замке, примыкавшемк церкви, 

он жил довольно часто, потому и получил свое прозвище 

« Боголюбский » . Иконаже БогоматериВладимирской(ее 

называюттакже «БогоматерьУмиление» - Дева Мария 

ласково прижимается щекой к младенцу Христу) - ста

ла одной из святынь России. 

Андрей был политиком нового склада. Как и его соб

ратья-князья, он хотел завладеть Киевом , но при этом 

желал править всей Русью из Владимира - своей новой 

Андрей Боголюбский 

-)W.~ 

, Г 
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столицы. Это стало главной целью его походов на Киев, 

который он подверг страшному разгрому. Вообще Анд

рей был князем с у р о в ы м и жестоким, не терпел возра

жений и советов, вел дела по своей воле - « самовласт 

но». В те домо сковские времена это было внове, непри

вычно. 

Андрей сразу же стал украшать свою новую столицу 

Владимир дивными по красоте храмами. Их строили из 

белого камня. Этот мягкий камень служил материалом 

для резных укр ашений по стенам зданий. Андрей хотел 

создать город, превосходящий Киев по красоте и богат

ству. Здесь были свои Золотые ворота, Десятинная цер

ковь, а главный храм - Успенский собор был выше Со

фии Киевской. Иностранные мастера построили его все

го за три года. 

Особенно прославила князя Андрея построенная при 

нем церковь Покрова на Нерли. Этот храм, и поныне сто

ящий среди полей под бездонным куполом неба, вызыва

Церковь По кро ва на Нерлu 

ет восхище 

дали по тро 

ся мастер, 1 

белокамеНI 

кой Нерлы 

крыли белт 

воды к врат 

доходства 

заметным с 

границу Су 

слы, припп 

лис корабл 

нице, моли 

плыли дал: 

-~ - - ---.-..;. ---
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I на Киев, 

. бще Анд

[ел возра

амовласт 

!е, непри

э столицу 

гроили из 

териалом 

рей хотел 

е и богат

нная цер

выше Со

IИ его все

энн ая п ри 

гныне сто

l, вызыва 

ет восхищение и радость у каждого, кто идет к нему из

дали по тропинке. Именно такого впечатленияи добивал

ся мастер, поставившийв 1165 г. эту стройную, изящную 

белокаменнуюцерковьна насыпномхолме над тихой реч

кой Нерлью, впадающейтут же в Кляэьму. Сам холм по

крыли белым камнем, и широкие ступени шли от самой 

воды к вратам храма. В разлив - время интенсивного су 

доходства - церковь оказывалась на острове, служила 

заметным ориентиром и знаком тем, кто плыл, пересекая 

границу Суздальской земли . Возможно, здесь гости и по 

слы, пришедшие с Оки, Волги, из дальних стран, сходи

ли с кораблей, поднимались вверх по белокаменной лест 

нице, молились в храме, отдыхали на е го галерее и потом 

плыли дальше - туда, где в Боголюбо во сиял белизной 
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княжеский дворец, построенный в 1158-1165 гг. А еще 

дальше, на высоком берегу Кляаьмы, как богатырские 

шеломы, сверкали на солнце золотые купола владимир

ских соборов. 

Во дворце в Боголюбово ночью В 1174 г. заговорщики 

из окружения князя убили Андрея. Потом толпа стала 

грабить дворец - князя все ненавидели за жестокость. 

Убийцы на радостях пьянствовали, а обнаженный окро

вавленный труп грозного князя долго лежал на огороде. 

Самым известным преемником Андрея Боголюбского 

стал его брат Всеволод. В 1176 г. владимирцы выбрали 

его в князья. 36 -летнее княжение Всеволода оказалось 

благомдля Залесья.ПродолжаяполитикуАндреяпо воз

вышениюВладимира,Всеволодизбегал крайностей,счи

тался с дружиной, правил гуманно, был любим наро

дом. 

Всеволодбыл опытными удачливымвоеначальником. 

При нем княжество расширилось на север и северо-вос

ток. Князь получилпрозвище «Большоегнездо». Он имел 

десять сыновей и сумел «пристроитъ: их по разным уде

лам (малым гнездам), где число Рюриковичейумножи

лось, откуда пошли впоследствиицелые династии. Так, 

от его старшего сына Константина пошла династия суз

дальскихкнязей, а от Ярослава- московских и тверских 

великих князей. 

Да и собственное «гнездо» - город Владимир Всево

лод украшал, не щадя сил и денег. Построенный им бе

локаменный Дмитровский собор украшен внутри фрес

ками работы византийских художников, а снаружи за

тейливой каменной рвзьбой с фигурами святых, львов, 

растительным орнаментом. Такой красоты не знала Древ

няя Русь. 

:ладuмuре 
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ГАЛИЦКО-ВОЛЬ1неКОЕ 

и ЧЕРНИГОВСКОЕ княжествх 

Мягкий климат, плодородные земли, близость к Евро

пе, крупные город а - Галич, Владимир-Волынский, 

Львов, Перемышль - вс е это делало Галицко -Волынскую 

землю богатой. Но покоя здесь не было - люди страдали 

от непрерывных распрей MecTH!>Ix бояр и князей. Галиц

ких бояр «утишил : князь Роман Мстиславич, который «ус

тремлялся на врагов как лев, сердит был как рысь... храбр, 

как тур ». Он был известен в Европе и погиб в 1205 г. в бою 

Игорь Северекий. 

Вой с половцами 

ГАЛИЦКО·ВОЛЬП 

на Висле. О] 

рившийся н 

ЛИ могучую 

Авот Че] 

ли: ни ОлеГ Е 

они постояв 

дружили, те 

Северский Е 

разбит полот 

князей наш 

поражение, 

и слабость р 

его появлен 

ной. Подлив 

ным-Пушки 

лась только 

для имперал 

дены, что м 

нейших вре т 

русский под 

Россию, нев 

слова Игоря 

уже за холм' 
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;А 

ть К Евро

тынский , 
элынекую 

[страдали 

эй. Галиц

горый «ус

:ь ... храбр, 

D5г.вбою 

Игорь С ев ерекий. 

Бой с nоловцамu 

на Висле. Он, как и его сын Даниил (1201-1264), не поко

рившийсяни татарам, ни венграм, ни полякам, прослави

ли могучую династию Галицко-Волынскихкнязей. 

А вот Черниговско-Северскихкнязей на Руси не люби

ли: ни Олега Гориславича,ни его сыновей и внуков - ведь 

они постоянно наводили на Русь половцев, с которыми то 

дружили, то ссорились. В 1185 г. внук ГориславичаИгорь 

Северекий вместе с другими князьями на реке Каяле был 

разбитполовцами.ИсторияпоходаИгоря и другихрусских 

князейна половцев,битвапризатмениисолнца,жестокое 

поражение,плач жены Игоря Ярославны,усобицакнязей 

и слабость разобщеннойРуси - сюжет «Слова». История 

его появления из небытия в начале XIX века окутана тай

ной. Подлинникрукописи, найденныйграфом А. И. Муси

ным-Пушкиным,пропал во время пожара 1812 г. - оста

лась только публикация в журнале, да копия, сделанная 

для императрицы Екатерины П. Некоторые ученые убеж

дены, что мы имеем дело с талантливой подделкой позд

нейших времен ... Другие считают, что перед нами древне

русский подлинник. Но все равно, каждый раз, покидая 

Россию, невольно вспоминаешь знаменитые прощальные 

слова Игоря: «О Русская земле! Уже за шеломянем еси (ты 

уже за холмом скрыл ась - автор[у» 
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Новгородские ладьи в Византии 
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РЮРИКОВИЧИ 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД и ПСКОВ 

Новгород был «срублен» в IX в. на границе лесов, за

селенных утро-финнами, на пересечении торговых путей . 

Отсюда новгородцы проникали на северо-восток в поис

ках пушнины, основывая колонии с центрами - пого

стами. Могущество Новгорода определялось торговлей и 

ремеслом. Пушнину, мед, воск с охотой покупали в За

падной Европе, а оттуда везли золото, вина, сукна, ору

жие. Много богатства приносила торговля с Востоком . 

Новгородские ладьи доходили до Крыма и Византии. Ве

лик был и политический вес Новгорода - второго цент

ра Р уси. Тесная связь Новгорода с Киевом стала ослабе

вать в 1130-х ГГ., когда там началась усобица. В это вре

мя в Новгороде усилилась власть веча, которое в 1136 г. 

изгнало князя, и с этого времени Новгород превратился 

в республику.Отныне все приглашенныев Новгородкня

зья командовали только войском, и их сгоняли со стола 

при малейшей попытке посягнуть на власть веча. 

Ручка на двери Софийскогособора 

в Великом Новгороде,ХI век 
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Вече было во многих городах Руси, но постепенно за

хирело. И только в Новгороде оно, состоявшее из свобод

ных горожан, наоборот, усилилось. Вече решало вопро

сы мира и войны, приглашало и изгоняло князей, суди

ло преступников. На вече давали грамоты на земли, 

выбирали посадников и архиепископов. Ораторы гово

рили с возвышения - вечевой ступени. Решение прини

малось только единогласно, хотя споры не затихали 
разногласия составляли суть политической борьбы на 

вече. 

От древнейшего Новгорода дошло множество памят

ников, но особенно славятся София Новгородская - глав

ный храм Новгорода и два монастыря - Юрьев и Анто

ниев. Согласно легенде, Юрьев монастырь бы л основан 

Ярославом Мудрым в 1030 г. В центре его - грандиоз

ный Георгиевский собор, который возвел мастер Петр. 

Монастырь был богатым и влиятельным. В усыпальни

це Георгиевского собора хоронили новгородских кня

зей, посадников. Но все же особой святостью был окру

жен Антониев монастырь. С ним связана легенда об Ан

тонии, сын е богатого грека, который жил в ХН в. В Р име . 

Он стал отшельником, поселился на камне, на самом бе

регу моря. 5 сентября 1106 г. начался страшный шторм, 

и когда он стих, то Антоний, оглядевшись, увидел, что 

вместе с камнем очутился в неведомой северной стране. 

Это был Новгород. Бог дал Антонию понимание славян

ской речи , а церковныевластипомоглиюношеосновать 

на берегу Волхова монастырьс собором Рождества Бого

родицы (1119 г.). Князья и цари делали богатые вклады 

в этот чудесно возникший монастырь. Многое повидала 

на своем веку эта святыня. Иван Грозный в 1571 г. уст

роил чудовищныйразгром монастыря, вырезал всех мо

нахов. Не менее страшны оказались и послереволюцион

ные годы ХХ века. Но монастырь выжил, и ученые, раз

глядывая камень, на котором якобы перенесся на берега 

Волхова святой Антоний, установили, что это балласт

ный камень древнего судна, стоя на палубе которого пра

ведный римский юноша мог вполне добраться от берегов 

Средиземногоморя до Новгорода. 
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Церковь 

Спаса-Нередицы На горе Нередице, недалеко от Городища - места древ

нейшего поселения славян - стояла церковь Спаса-Не

редицы - величайший памятник русской культуры. Од

ноглавая, кубической формы церковь была построена за 

одно лето 1198 г. и внешне походила на многие новгород

ские храмы той эпохи. Но стоило только войти в нее, как 

люди испытывали необыкновенноечувство восторга 

и восхищения, будто попадали в иной прекрасный мир. 

Всю внутреннююповерхностьцеркви от пола до купола 

покрывали великолепныефрески. Сцены Страшного 

суда, изображениясвятых, портреты местных князей 
эту работу новгородские мастера сделали всего лишь за 

один 1199 год.. , и почти тысячелетие до ХХ века фрески 

сохраняли свою яркость, живость и эмоциональность. 

Однако в войну, в 1943 г., церковь со всеми ее фресками 

погибла, ее расстрелялииз пушек, и божественныефрес

ки исчезли навсегда. По значимости среди самых горь

11 

ких невосполнимыхпотерь России в ХХ веке гибель Спа

са-Нередицыстоит в одном ряду с разрушеннымиво вре

Фрески церкви Спаса-Нередицы 

I 
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мя войны Петергофом, Царским Селом, снесенными 

московскими церквями и монастырями. 

В середине ХН в. У Новгорода неожиданно появился 

серьезный конкурент на северо-востоке - Владимиро

Суздальская земля. При Андрее Боголюбском даже на

чалась война: владимирцы безуспешно осаждали город. 

С тех пор борьба с Владимиром, а потом и с Москвой, ста

ла главной проблемой Новгорода. И эту борьбу он в кон

це концов проиграл. 

Новгородский
 

Кремль
 

ВХIIв. 

ктом) Нов 

леl136г. 

Новгород т 

род нужда 
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зенными 

10ЯВИЛСЯ 

гдимиро

даже на

ли город. 

свой, ста

он в кон

в ХН в. Псков считался пригородом (пограничным пун

ктом) Новгорода и во всем следовал его политике. Но пос

ле 1136 г. вече Пскова решило отделиться от Новгорода. 

Новгородцы, скрепя сердце, на это согласились: Новго

род нуждался в союзнике в борьбе против немцев - ведь 

Псков первым встречал удар с запада и тем самым при

крывал Новгород. Но дружбы между городами никогда 

не было - во всех внутрирусских конфликтах Псков ока

зывался на стороне врагов Новгорода. 
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НАШЕСТВИЕ МОНГОЛО-ТАТАР НА русь 

На Руси о появлении монголо-татар, резко усиливших

ся при Чингиз-хане, узнали в начале 1220-х ГГ., когда 

этот новый враг ворвался в причерноморские степи и по

гнал из них половцев. Те позвали на помощь русских кня

зей, которые выступили навстречу противнику. Приход 

завоевателей из неведомых степей, их жизнь в юртах, 

странные обычаи, необыкновенная жестокость - все это 

казалось христианам началом конца света. В сражении 

на р. Калке 31 мая 1223 г. русские и половцы были раз

НАШЕСТВИЕ м 

громлены. 

токой реэв 

ных, двинх 

им попада 

в степь. «О 

даем», - з 

Страшн 

прежнему 

В 1236 г. j', 
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русь 

шивших

'Г., когда 

'епи и по

зки х кня

. Приход 

В юртах, 

- все это 

ражении 

)ыли раз

громлены. Такой «злой сечи», позорного бегства и жес

токой резни Русь еще не знала - татары, казнив плен

ных, двинулись к Киеву и безжалостно убивали всех, кто 

им попадался на глаза. Но потом они повернули назад, 

в степь. «Откуда взялись, не знаем, и куда делись, не ве

даем», - записал летописец. 

Страшный урок не пошел на пользу Руси - князья по

прежнему враждовали друг с другом. Прошло 12 лет. 

В 1236 г. монголо-татарыхана Вату разгромили Волж

скую Болгарию, а весной 1237 г. разбили половцев. И вот 

наступил черед Руси. 21 декабря 1237 г. войска Бату 

штурмовалиРязань, затем пали Коломна, Москва. 7 фев
раля был взят и сожжен Владимир , а потом подверглись 

Татарские войска 

идут на Русь 
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разгрому почти все города Севере-Востока. Князья не су

мели организовать оборону Руси, и каждый из них му

жественно погибал в одиночку. В марте 1238 г. в бою на 

р. Сить погиб и последий независимый великий князь 

Владимирский- Юрий. Его отрубленную голову враги 

забрали с собой. Затем Вату двинулся, «посекая людей 

как траву», на Новгород. Но не доходя ста верст, татары 

вдруг повернули на юг. Это БЬ1ЛО чудо, спасшее респуб

лику, - современники считали, что «поганого» Вату ос

тановило видение креста на небе. 

Весной 1239 г. Вату устремился на южную Русь. Ког

да отряды татар подошли к Киеву, красота великого го

рода поразила их, и они предложили киевскому князю 

Михаилу сдаться без боя. Тот прислал отказ, но и город 

не укрепил, а наоборот, сам бежал из Киева. Когда осе

нью 1240 г . татары пришли вновь, князей с дружинами 

Татары в Киеве 1240 г. 
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от этого J 

пюнгомьск.це зхвоевхнц я в хrп ВЕКЕ	 в Польшу 

ле этого т 

основать ( 
лась Золо 

От этой 

гибели Ру 

сразу жеn 

ся, что ав 

страдал 01 

ему было 

«облаву» 

время ка)! 

ется толь 

должно ся 

ло светлая 

ми красоз 

и кладязь 

холмы вы 

монгольские племена ПОД властью ми, зверы
Чингиа-хана до 1206 г. 

Г-I владения Ч и н гиз-хана ко времени родами ве. 
L-..J его смерти в 1227 г. " ПОХОДЫ сыновей 

ми-авт 
и полк оводцевD ~аliУ~~~~ИЯ потомков Ч и н гиз-хан а в 
Чин гиз -ха на 

ми грозны 

D ~~~~~~OJ:rf:,к~~~~~~:~~~сняг~~~в 
Всего еси :

D территории, платившие дань 
християне 

Карта монгола -татарских
 

заво еваний в ХIII веке
 

Сереб; 

в нем не было. Но все же горожане отчаянно сопротивля 


лись врагу. Археологи нашли следы трагедии и подвига
 

киевлян - останки горожанина, буквально утыканного
 

татарскими стрелами, а также другого человека, который,
 

прикрывая собой ребенка, погиб вместе с ним.
 

Бежавшие из Руси несли в Европу страшные вести об
 

ужасах нашествия. Говорили, что при осаде городов та


тары забрасывают крыши домов жиром убитых ими л ю 


дей, а потом пускают греческий огонь (нефть), который
 

~- - ~ -
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гротивля

и подвига 

ыканного 

который, 

е вести об 

гродов та

к ими лю

. который 

от этого лучше горит. В 1241 г . татары устремились 

в Польшуи Венгрию,которыебыли разореныдотла. Пос

ле этого татары внезапно ушли из Европы. Вату решил 

основать свое государство в низовьях Волги. Так появи

лась Золотая Орда. 

От этой страшной эпохи осталось для нас «Слово О по

гибели Русской земли » . Оно написано в середине ХII! в., 

сразу же после нашествия монголо-татар на Русь . Кажет

ся, что автор писал его своими слезами и кровью, - так 

страдал он от мысли о несчастии своей родины, так жаль 

ему было русских людей , Русь, попавшую в страшную 

«облаву» неведомых врагов. Прошлое, домонгольское 

время кажется ем у милым и добрым, а страна вспомина

ется только цветущей и счастливой . Сердце читателя 

должно сжаться от печали и любви при словах: «О, свет

ло светлая и украсно украшена земля Русская! И многи

ми красотами удивлена еси: озеры многими, реками 

и кладяэьми (источниками - автор), горами крутыми, 

холмы высокими, дубравами чистыми, полями дивны

ми, зверьми различными, птицами бесчисленными, го

родами великими, селами дивными, виноградами (сада

ми - автор) обительными, домы церковными, и князь

ми грозными, бояры честными, вельможами многими . 

Всего еси исполнена земля Русская, о правоверная вера 

христианская! » 

С еребряны е монеты Золото й Орды 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
 

После гибели князя Юрия, его младший брат Ярослав, 

бывший в ЭТИ ДНИ В Киеве, переехал в разоренный Вла

димир и стал приноравливаться «жить под ханом». Он 

ездил на поклон к хану в Монголию и в 1246 г. был там 

отравлен. СыновьямЯрослава - Александру (Невскому) 

и Ярославу Тверскому предстояло продолжить тяжкое 

и унизительное дело отца. 

Александр уже в 15 лет стал новгородским князем 

и с раннихлет не выпускалмеча из рук. В 1240 г. еще юно

шей он победил шведов в битве на Неве, за что и получил 

прозвищеНевский.Князь был красив собой, высок ростом, 

его голос, по словам летописца, «гремел перед народом, 

как труба». В тяжелое время правил Русью этот великий 

князь Севера: обезлюдившаястрана, общий упадок и уны

ние, ТЯЖКИЙгнет иноземногозавоевателя.Но умныйАлек

сандр, годами имея дело с татарамии ЖИВЯ в Орде, постиг 

искусство раболепногопоклонения, он умел ползать на 

коленях в ханской юрте, знал, какие подаркидарить вли

ятельным ханшам и мурзам, постиг умение придворной 

интриги. И все это для того, чтобы ВЫЖИТЬ и спасти свой 

стол, народ, Русь, чтобы, пользуясьвластью,данной «ца

рем » (так на Руси называлихана), подчинитьдругих кня

зей, подавить вольнолюбиенародноговеча. 

Вся жизнь Александра была связана с Новгородом. 

С честьюзащищаяземлиНовгородаот шведови немцев,он 

послушно выполнял волю хана Вату - своего побратима, 

карал недовольных татарским гнетом новгородцев. С ними 

у Александра - князя, принявшего татарскую манеру 

властвовать, отношения были тяжелые: он часто ссорился 

с вечем и в обиде уезжал в Залесье - в Переславль. 

Шлем и печать Ярослава Всеволодовича, 

отца Александра Невского 
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АЛЕКСАНДРН 

При Александре (с 1240 г.) установилосьполное господ

ство (иго) Золотой Орды над Русью. Великий князь при

знавалсярабом, данникомхана и получал из рук хана зо

лотой ярлык на великое княжение. При этом ханы мог

ли в любой момент отобратьего у великогокнязя и отдать 

другому. Татары умышленностравливаликнязей в борь

бе за золотой ярлык, стремясь не допустить усиления 

Руси. Со всех русскихподданныхханскиесборщики(а по

том уже и великиекнязья)взималидесятуючастьвсех до

ходов - так называемый «ордынский выход » • Налог этот 

был тяжким бременем для Руси. Неподчинение воле хана 

приводило к набегам Орды на русские го 

рода, которые подвергались страшному 

разгрому. В 1246 г. Вату первый раз 

вызвал Александрав Золотую Орду, 

оттуда, по велениюхана, князь езди 

в Монголи 

п ередхано 

ченнуюпш 

шею. Это и 

Вначале 

тоносное 

и Ордена м 

Пскова. В] 
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эе господ

чяаь при

К хана зо

.аны мог

'1 И отдать 

ей в борь

{силения 

ик и (а по

г ъ всех до

Галог-этот 

воле хана 

{сские го

грашиому 

эрвый раз 

гую Орду, 

нязь евд 

в Монголию, в Каракорум. В 1252 г. он стоял на коленях 

перед ханом Мункэ, который вручил ему ярлык - позоло

ченную пластинку с дырочкой, что позволяло вешать ее на 

шею. Это и был знак власти над Русью. 

В начале ХII! в. в Восточной Прибалтике усилилось крес

тоносное движение немецкого Тевтонского ордена 

и Ордена меченосцев. Они наступали на Русь со стороны 

Пскова. В 1240 г. они даже захватили Псков и угрожали 

Новгороду.Александрс дружинойосвободилПсков и 5 апре
ля 1242 г. на льду Псковскогоозера в так называемом «Ле

довом побоище» наголову разгромил рыцарей. Попытки 

же крестоносцеви стоящего за их спиной Рима найти об

щий язык с Александром провалились - как мягок 

и уступчив он был в отношениях с татарами, так су

ров и непримирим он был к Западу и его влиянию. 

Четыре раза ездил Александр в Орду. В послед

ний раз он был там отравлен и на обратной дороге 

в 1263 г. в Городце на Волге умер. 

Ледовое побоище 
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МОСКОВСКАЯ РУСЬ.
 

СЕрЕДИНА ХН1 - СЕрЕДИНА XV1 ВВ.
 

После смерти Александра Невского 

на Руси вновь вспыхнула усобица. Его 

наследники - брат Ярослав и собствен

ные дети Александра - Дмитрий и Ан

дрей, так и не стали достойными преем

никами Невского. Они ссорились и, «бе

гая ... в Орду», наводили на Русь татар. 

В 1293 г. Андрей привел на братаДмит

рия «Дюденеву рать », которая сожгла 

и разграбила 14 русских городов. Под

линными хозяевами страны были ба

скаки - сборщики дани, нещадно гра

бившие подданных, жалких наследни

Иван Калита ков Александра. 

Младший сын Александра Даниил 

старался лавировать между братьями

князьями. Бедность была тому причиной. Ведь ему до

сталось худшее из удельных княжеств - Московское. 

Осторожно и постепенно он расширял свое княжество, 

действовал наверняка. Так началось возвышение Моск

вы. Даниил умер в 1303 г. и был похоронен в основанном 

им же Даниловскоммонастыре - первом на Москве. 

Наследнику и старшему сыну Даниила Юрию при

шлось отстаивать свой удел в борьбе с тверскими князь

ями, усилившимися К концу XIII в. Стоявшая на Волге 

Тверь была богатым по тем временам городом - в нем 

.\Ю СКОВСКАЯ ] 
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впервые на Руси после 

прихода Вату построили 

каменнуюцерковь. В Тве

ри звонил редкий в те вре

мена колокол. В 1304 г. 

Михаил Тверской сумел 

получить от хана Тохты 

золотой ярлык на Влади

мирское княжение, хотя 

ЮрийМосковскийпытал

ся оспорить это решение. 

С тех пор Москва и Тверь 

стали заклятыми врага

ми, начали упорнуюборь

бу. В конце концов Юрий 

сумел получить ярлык и 

опорочитьтверскогокня

зя в глазах хана. Михаила 

вызвали в Орду, зверски 

избили, а под конец при

спешники Юрия выреза

ли у него сердце. Мужест 1-') 
~~ 

венно встретил ужасную 

смерть князь. Позже он 

был объявлен святым му

чеником. А Юрий, доби

ваясь покорности Твери, 

долго не отдавал тело му

ченикаего сыну Дмитрию 

Грозные Очи. В 1325 г. · 

Дмитрий и Юрий случай

но столкнулись в Орде 

и в ссоре Дмитрий убил 

Юрия, за что его там же 

и казнили. 
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В упорной борьбе с Тверью золотой ярлык сумел полу

чить брат Юрия - Иван Калита. В годы правления пер

вых князей Москва разрослась. Даже став великими кня

зьями, московские князья не переезжали из Москвы. Сла

ве и тревоге столичной жизни во златоверхом Владимире 

они предпочитали удобство и безопасность отчего дома на 

укрепленном холме у Москвы-реки. 

Став в 1332 г. великим князем, Иван сумел с помощью 

Орды не только расправитьсяс Тверью, но и присоединить 

к МосквеСуздальи частьРостовскогокняжества.Иван ак

куратно платил дань - «ВЫХОД », причем добился в Орде 

права собирать дань с русских земель самостоятельно, без 

Москва и деревянный Кремль 

при Иване Калите 

баскаков. 

зя, получт 

За стенамт 

го из дубот 

церквей, в 

Этисоб< 

перебрало, 

постоянно 

литы. Так 

Петр умер 

Иван ш 

опорочить 
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мел полу

ени я пер

{ими кня

.квы . Сла

ладимире 

го дома на 

помощью 

соединить 

l. Иван ак

тся в Орде 

-ельно, без 

зянный Кремль 

е Калите 

баскаков. Конечно, часть денег «прилипала . к рукам кня

зя, получившего прозвище «Калита : - поясной кошель. 

За стенами деревянного Московского Кремля, построенно 

го из дубовых бревен, Иван заложил несколько каменных 

церквей, в том числе Успенский и Архангельский соборы. 

Эти соборы строились при митрополите Петре, который 

перебрался из Владимира в Москву. К этому он шел давно, 

постоянно проживая там под заботливым присмотром Ка

литы. Так Москва становилась церковным центром Руси. 

Петр умер в 1326 г. и стал первым московскимсвятым. 

Иван продолжил борьбу с Тверью. Он сумел искусно 

опорочить в глазах хана тверичей - князя Александра 
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и его сына Федора. Их 

вызвали в Орд у и там 

жестоко убили - четвер 

товали. Эти злодеяния 

бросают мрачный отсвет 

. на начальное возвыше

ние Москвы. Для Твери 

же все это стало трагеди 

ей: татары истребили 

пять пеколений ее кня 

зей! Потом Иван Калита 

ограбил Тверь, вы селил 

из города бояр, отобрав 

единственный у твери

чей колокол - символ 

и гордость города. 

Иван Калита правил 

Москвой 12 лет, его прав

ление, его яркая лич

Серг и й Радон ежский ность надолго запомни

лись современникам и 

потомкам. В легендарной истории Москвы Калита пред

стает основателем новой династии, своеобразным москов

ским «праотцем Адамом », мудрым государем, чья поли 

тика « утишения: свирепых ордынцев была так необхо

дима и стерзанной врагом и усобицами Руси. 

Умирая в 1340 г., Калита передал трон сыну Семену и 

был спокоен - Москва крепла. Но в середине 1350-х гг. 

страшная беда надвинулась на Русь. Это была чума, «чер

ная смерть ». Весной 1353 г. один за другим умерли два 

сына Семена, а потом и сам великий князь, а также его на

следник и брат Андрей. Из всех в живых о стался только 

брат Иван, который отправился в Орду, где получил яр

лык от хана Ведибека. 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ: РЮРИКОВИЧИ72 ~Ю СКОВ СК АЯ 

ПриИЕ 

милостив] 

жнему крг 

нымиему 

митрополз 

1359 г. Ив 

го великот 

Ко врем 

евского мо 

мей из гор, 

НОвыйвмо 

братства с ( 
ником. Уви 

жить ВДОВ4 

Этот, по сле 

рый , и тих 

на Руси ещ 
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дора. Их 

ду и там 

-четвер

годеяния 

ый отсвет 

зоавыше

i л я Твери 

) трагеди
~ тр е б или 

г й ее кня

гн Калита 

, выселил 

1, отобрав 

[ у твери

- символ 

эда. 

га правил 

" его прав

к ая лич

запомни

чникв м и 

гита пред

м мооков

чья поли

гк необхо

Семену и 

1350-х гг. 

ума, «чер

мерли два 

же его на

с я только 

лучил яр

r:;:-,~ . ':'Т., ..~
 
?-X"~-L~~
 

При Иване II Красном, «христолюбивом, и тихом, и 

милостивым » (летопись), политика оставалась по-пр е 

жнему кровавой. Князь жестоко расправлялся с неугод

ными ему людьми. Большое влия ние на Ивана оказывал 

митрополит Алексий. Именно ему поручил умерший в 

1359 г. Иван II девятилетнего сына Дмитрия - будуще

го великого полководца. 

Ко времени Ивана II относитсяи началоТроице-Серги

евекого монастыря. Его основал Сергий (в миру Варфоло

мей из городка Радонеж) в лесном урочище. Сергий ввел 

новый в монашествепринципобщежительства- бедного 

братства с общим имуществом. Он был истинным правед

ником. "Увидев, что монастырь разбогател, а монахи стали 

жить в довольстве, Сергий основал в лесу новую обитель. 

Этот, по словам летописца, «святой старец, чудный , и доб

рый, и тихий, кроткий, смиренный » , почитался святым 

на Руси еще до своей смерти в 1392 г. 

Жити е Сереня Радон ежско го 

i,!:" 

- -. r, ~ -. , 
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ры, Э ПИДЕ 
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неудачи , 
да он ост 

ким полк 

ДИВШИМI 
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мой сило 

Прави 

долго бы 
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Орде, где 

Печать 
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ДМИТрИЙ ДОНСКОЙ
 
И БИТВА НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ
 

Дмитрий 

ДОНСКОЙ Золотой ярлык Дмитрий Ива

нович получил в 10 лет - такого 

еще не бывало в истории Руси. 

Видно, что помогло золото, накоп

ленное его прижимистыми пред

ками, да интриги верных людей в 

Орде. Время правления Дмитрия 

оказалось необыкновенно тяже

лым для Руси: непрерывной чере

дой шли войны, страшные пожа

ры, эпидемии. Засуха губила всхо

ды на полях обезлюдившей от 

чумы Руси. Но потомки забыли 

неудачи Дмитрия: в памяти наро

да он остался прежде всего вели

ким полководцем, впервые побе

дившим не только монголо-татар, 

но и страх перед ранее несокруши

мой силой Орды. 

Правителем при юном князе 

долго был митрополит Алексий. 

Мудрый старец, он оберегал юно

шу от опасностей, пользовался 

уважением и поддержкой москов

ского боярства. Уважали его и в 

Орде, где к тому времени начались 

Печать Дмитрия Донского 

Митрополит Алексий 
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с м у т ы . Москва, пользуясь этим, перестала платить вы

ход, а потом Дмитрий вообще отказался подчиняться за

хватившему власть в Орде эмиру Мамаю. В 1380 г. тот 

решил с ам наказать бунтовщика. Дмитрий понимал, за 

какое отчаянноедело он взялся - бросить вызов непобе

димой вот уже 150 лет Орде! По легенде на подвиг его 

благословилСергий Радонежский. В поход двинулосьог

ромное для Руси войско - Юбтысяч человек. 26 авгус

та 1380 г 

Оку и «б: 

концах гт 

ния ,) - В 

зает ей пу 

бежной. Е 

ского бог: 

закончив] 

Куликовская битва 

потери, н! 

Победе 

мая и в 13 
Москвой и 

тяжкая пе 

женно прз 
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гить вы

ггъся за

30 г. тот 

имал, за 

! непобе

двиг его 

улось ог

~6 авгус

эвская битва 

та 1380 г. разнеслась весть, что русское войско перешло 

Оку и «была в городе Москве печаль великая и во всех 

концах города поднялся плач горький и вопли и рыда

нию> - все знали, что переправа армии через Оку отре

зает ей путь назад и делает битву и гибель близких неиз

бежной. 8 сентября поединком инока Пере с вета и татар

ского богатыря на Куликсвом поле началось сражение, 

аакончившееся победой русских. Ужасающи оказались 

потери, но на этот раз Бог был действительно за нас! 

Победе радовались недолго. Хан Тохтамыш сверг Ма

мая и в 1382 г. сам двинулсяна Русь, хитростьюовладел 

Москвой и сжег ее. На Русь наложена «была великая дань 

тяжкая по всему великому княжеству». Дмитрий уни

женно признал власть Орды. 
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ВАСИЛИЙ 1 дв 

Василий 1 

В 60-х 1 

мерлан), в 

роятной, К 

громив Ту] 

вторгся в J 
шую Батьь 

было на М: 

юг. В MOCI

Вл адими] 

мольбе нар, 

Дмитриевич 

«железног. 

Те, кто в 

Андрея Та 

Р ублев », п 

ну захвата 

скими во} 

церквей и . 

который от 

бителям, г; 

ные сокроз 

ВАСИЛИЙ 1 ДМИТрИЕВИЧ рия имеетг 

т ал ь н ую ( 
Дорого обо шлись Донскому великая победа и великое нижегород 

унижение. Он тяжко заболел и в 1389 г. умер. При заклю Борисович 

ч ении мира с Ордой его сына и наследника 11-летнего Ва царевичем 

силия как заложника увезли татары. Через 4 года ему подошли к 

удало сь бежать на Р усь. Он стал великим князем по за запно, в ча 

вещанию отца, чего ране е не бывало, и это говорило о силе отдыха стр, 

власти московского князя. Правда, выбор одобрил и хан род. Поп ~ 

Тохтамыш - хан боялся шедшего из Азии страшного Та Патрикей 

мерлана и поэтому ублажал своего данника. Василий пра храме, спр : 

вил Москвой осторожно и расчетливо долгих 36 лет. При причетнике 

нем мелкие князья стали превращаться в великокняже

ских с л у г , начала сь чеканка монеты. Хотя Василий 1 не 
1 - п ечать Вас

был воином, но он показывал твердо сть в отношениях с 
2 - стари н ная

Новгородом, присоединил к Москве его северные владе 
с женой Сос 

ния. Впервые рука Москвы потянулась и к Булгарии на 
3 - деньга, ч еке 

Волге, а раз ее дружины сожгли Казань. 
Василии Дмит]. 
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ВАСИЛИЙ 1 ДМИТРИЕВИЧ 

В 60-х гг. XIV в. в Средней Азии усилился Тимур (Та

мерлан), выдающийся властит ель, прославившийся неве

роятной, казавшейся даже тогда дикой жестоко стью. Ра з

громив Турцию, он уничтожил войско Тохтамыша, а затем 

вторгся в рязанские земли. Ужас охватил Русь, помнив 

шую Батыево нашествие. Захватив Елец, Тимур двинулся 

было на Москву, но 26 августа остановился и повернул на 

юг. В Москве счи тали, что Русь спасла икона Богоматери 

Владимирской, которая по 

мольбе народа отвратила приход 

1«железного хромца». 
"\~\'-+ ~в; 

,,,, .'1 .,,~Те, кто видел великий фильм ~"-~-- ~ ....& :
~/..... '. .. 

Андрея Тарковского «Андрей ~~ ..~ .J1" 1',"••. _ 

Рублев » , помнят ужасную сц е  ~r~~ :.." t {~.' : )~. 
'- 1 1 . ' .... ' . ........ -,
 

ну захвата города русоко-татар ~.' \- / "~;.~ 
,. . I .... ~~.~скими войсками, разорение ~ ~ ,.\! 

, .... 111 _ ... .. . . _ .\.-.... 

церквей и пытку священника, ""~I~'{U 

который отказался указать гра 2 
бителям, где спрятаны церков

ные сокровища. Вся эта исто

рия имеет подлинную докумен

тальную основу. В 1410 г. 

нижегородскийкнязь Даниил 

Борисович вместе с татарским 

царевичем Талычем скрытно 

подошли к Владимиру и вне

запно, в час послеполуденного 

отдыха стражи, ворвалисьв го

род. Поп Успенского собора 

Патрикей успел аапервться в 

храме, спрятал сосуды и часть 

причетниковв особой светелке, 

1 - п ечат ь Василия Дмитриевича; ....:::-~ :~ гениях с .~ ' . ' ... ~ -.2 - старинная вышивка «Василий -~: ' ",,, :,"". е владе

_ JI5' . ~ - ... с женой Софьей »; ... ,:. r ~~~~ '.·; -::. ~ 
'ар ии на 3 - деньга , ч еканившаяся при ..../ ""'" ....... - ,'~
)'.: . " . ~....~~.~~ 

Васи лии Дмитриевич е ._• •_ ~ .у~:J,.-:I . " ' . ' ~ '\. ~ 1':;a 
, ..... -... . ~ ~. 
~-~-' ~ .. ~ ..., _'Jh.=:" -: 11•• 
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а сам, пока ломали ворота, преклонил колена и стал мо

литься. Ворвавшиеся русские и татарские злодеи схва

тили священника и стали выпытывать, где сокровища. 

Они жгли его огнем, вгоняли щепки под ногти, но он мол

чал. Тогда, привязав к лошади, враги поволокли тело 

священника по земле, а потом убили. Но люди и сокро

вища церкви были спасены. 

В 1408 г. новый хан Едигей напал на Москву, которая 

более 10 лет не платила «выходе . Однако пушки Кремля 

и его высокз 

магПолучиз 

чевал в степ 

Бежав в] 

Василий поз 

лый княжих 

в жены свов 

Вскоре и Ви 

Литва остро 

же Софья он 

рью-онаД 

Захват Владимира тыми врагаг 

вой, упрямо 

в 1425 г. она 

силия II во] 

ших Русь. 
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и стал мо

одеи схва

жровища. 

ноон мол

окли тело 

.и и сокро

у,которая 

ки Кремля 

n Владимира 

и его высокие стены вынудили татар отказаться от штур

ма. Получив выкуп, Едигей с множеством пленных отко

чевал в степь. 

Бежав в 1386 г. на Русь из Орды через Подолию, юный 

Василийпознакомилсяс литовскимкняземВитовтом.Сме

лый княжич понравилсяВитовту, который пообещалему 

в жены свою дочь Софью. Венчание состоялось в 1391 г. 

Вскоре и Витовт стал великим князем Литвы. Москва и 

Литва остро соперничалив деле «собиранию> Руси, но все 

же Софья оказаласьхорошейженой и благодарнойдоче

рью - она делала все, чтобы зять с тестем не стали закля

тыми врагами. Софья Витовтовна была женщиной воле

вой, упрямой и решительной. После смерти мужа от чумы 

в 1425 г. она яростно отстаивалаправа сына Ва

силия 11 во время усобиц, вновь захлестнув

ших Русь. 
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ВАСИЛИЙ 11 ТЕМНЫЙ. 

ГРА*ДАНСКАЯ ВОЙНА 

Правление Ва силия П Васильевича - время 25-лет 

ней гражданской войны , « нелюбь я» потомков Калиты . 

Умирая, Василий 1 завещал престол малолетн ему сыну 

Василию, но это не устроило дядю Василия П кня зя Юрия 

Дмитриевич а - тот сам мечт~л о власти . В с по р е дяди 

и племянник а Орда поддержала Василия П, но в 1432 г. 

мир был нарушен. Поводом стала ссо

1 ра на свадебном пире Василия П, ког

да Софья Витовтовна, обвинив с ы н а 

Юрия, князя Василия Косого, в нвза

конном присвоенииим золотого пояса 

Дмитрия Донского, отняла э т от с и м 

вол власти у Косого и тем самым 

страшно е г о оскорбила. Победа в н а

чавшейся усобицедосталась Юрию П , 

но он правиллишь два месяца и умер 

л етом 1434 г. , завещав Москву сыну 

1. 2 - гер бы Мос квы; 

3 - печать Василия Темного 

3
 

ВАСИЛИЙ 11 1 

Василию 

лось иаоб 

копьем з1'v 

же герб М 

После с 

Василий 1 
ку и Васи . 

аем, а потг 

рился Ва с 

он арестов 

Василий 1 
Дмитрием 

НеДОЛГI 

вернул вл 

в сражен и 

и он бежа. 

Поганка о 

Как пише: 

о смерти II 
Портрез 

старалис ь 

топи сях Ш 

Деньг и , 

чека нивш и 

при Васи зи 

Темном 
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ВАСИЛИЙ II ТЕМНЫЙ. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

Василию Косому. При Юрии впервые на монете появи

лось изображение Георгия Победоносца, поражающего 

копьем змея. Отсюда пошло название « к о п е й к а е , а так

же герб Москвы, включенный затем в герб России. 

После смерти Юрия в борьбе за власть верх снова взял 

Василий П. Он захв атил сынов ей Юрия Дмитрия Шемя

ку и Василия Косого, ставшего после отца великим кня 

зем, а потом повелел ослепить Косого. Шемяка сам поко

рился Василию П , но л и шь притворно. В феврале 1446 г. 

он арестовал Василия и приказал ему «очи вынуть». Так 

Василий П стал «Темным», а Шемяка великим князем 

Дмитрием II Юрьевичем. 

Недолго правил Шемнка, и вскоре Васи лий Темный 

верну л в ласть. Еще долго шла борьба, лишь в 1450 г. 

в сражении под Галичем войско Шемяки было разбито, 

и он бежал в Новгород. Подкупленный Москвой повар 

Поганка отравил Шемяку - « дал ему зелье в куряти .>• 
Как пишет Н. М. Карамзин, Василий П , получив ве сть 

о смерти Шемяки , « и а ъ я в и л нескромную радость ». 

Портретов Шемяки не сохранилось, облик князя по

старались очернить его злейшие враги. В московских ле 

тописях Шемяка выглядит извергом, а Василий - носи

, . :-ч ,.. - ...t'I..~ .. •.~~ . \.. . ~ "" " ( .-'"' \~ 1,. .. 
t 1.. ' ,. ~ . \.

' "'.~ .' , '11.-....;;:. ,.. -. ~ . ~"' -. 
. .... .,. .. 

-'. ' ."... ~ . 

~~~i.~ ... . 
Деньги. 

ч еканивши еся 

при Ва си лии
 

Темном
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ВАСИЛИЙ П 

телем добра. Возможно, если бы победил Шемяка, то все 

было бы наоборот: оба они , двоюродные братья, были схо

жи повадками. 

Построенные в Кремле соборы расписывал Феофан 

Грек, прибывший из Византии, сначала в Новгород, а по

том в Москву. При нем сложился тип русского высокого 

иконостаса, главным украшением которого стал «Деи

сус : - ряд самых больших и почитаемых икон Иисуса, 

Девы Марии, Ионна Крестителя и архангелов. Изобрази

тельное пространство деисусного ряда Грека было едино 

и гармонично, а живопись (как и фрески) Грека полна 

чувства и внутреннего движения. 

В те времена влияние Византии на ДУХОЕНУЮ жизнь 

Руси было огромно. Русская культура подпитывалась со

ками из греческой почвы. При этом Москва сопротивля 

лась попыткам Византии определять церковную жизнь 

Фрагменты фресок иконостаса Благовещенского 

собора Московского Кремля 

11. 
илом Чернт 

Руси, выбг 

дал: Васи ! 

ковнуюун 

арестовал 

грека ИсИ) 

ля в 1453 г 

была обрвч 

ди католиг 

Феофан 

Лучшим из 

с учителем 
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Богоматерь Донская 

Руси, выбор ее митрополитов. В 1441 г. разразилсяскан

дал: Василий II отверг заключенную во Флоренции цер

ковную унию католической и православной церквей. Он 

арестовал представлявшего на соборе Русь митрополита 

грека Исидора. И тем не менее, падение Константинопо 

ля в 1453 г. вызвало печаль и ужас на Руси. Отныне она 
4 

была обречена на церковно-культурноеодиночествосре, . 
ди католиков и мусульман. 

Феофан Грек был окружен талантливымиучениками. 

Лучшим из них был инок Андрей Рублев, который работал 

с учителемв Москве, а потомвместесо своимдругомДани

илом Черным - во Владимире, Троице-Сергиевом и Анд
' ~. 1. • 
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Андрей Рублев «Спас . 

рониковом монастырях. Андрей писал иначе, чем Феофан. 

у Андрея нет характерной для Феофана суровости обра

зов: главное в его живописи - сострадание, любовь и про

щение. Настенные росписи и иконы Рублева поражали сво

ей одухотворенностью уже современников, которые прихо

дили смотреть как работает на лесах художник. Самая 

знаменитая икона Андрея Рублева - «Троицае , которую он 

сделал для Троице-Сергиева монастыря. Сюжет - из Биб

лии: у престарелых Авраама и Сарры должен родиться сын 

Иаков, и сообщить им об этом пришли три ангела. Они тер

пеливо ждут возвращения хозяев с поля. Считается, что 

это воплощения триединого Бога: слева - Бог-Отец, в цен

тре - готовый к жертве во имя людей Иисус Христос, спра

ва - Святой Дух. Фигуры вписаны художником в круг

символ вечности. Покоем, гармонией, светом и добром про

никнуто эта великое творение XV века. 
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После гибели Шемяки Василий II расправился со всеми 

его союзниками. Недовольный тем, что Новгород поддер

живал Шемяку, Василий в 1456 г. двинулся в поход и за

ставил новгородцев урезать свои права в пользу Москвы. 

Вообще же Василий II был «везучим неудачником » на тро

не. На поле боя он терпел одни только поражения, его уни

жали и брали в плен враги. Как и его противники, Василий 

был клятвопреступником и братоубийцей. Однако всякий 

раз Василия спасало чудо, а его соперники доп ускали ошиб

ки еще более грубые, чем допускал он сам. В итоге Василий 

сумел продержаться у власти более 30 л ет и легко передать 

ее сыну Ивану III, которого ранее сделал соправителем. 

АндрейРублев « Троица » 
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с ранних лет княжич Иван испытал ужасы междоусо

бья - он был с отцом в тот самый день, когда люди Ше

мяк и выволокли Василия П, чтобы ослепить его. Тогда 

Ивану удалось бежать. У него не было детства - уже 

в 10 лет он стал соправителемслепого отца. Всего у вла

сти он был 55 лет! По словам видевшего его иностранца, 

это был высокий, красивый, худощавый человек. Было 

у него и два прозвища: «Горбатый » - видно, что Иван 

сутулился - И «Грозный ». О последнем прозвище потом 

забыли - внук его Иван IV оказался еще грознее. Иван 

ПI был властолюбив, жесток, коварен. Суров он был и к 

своим родным: родного брата Андрея он уморил голодом 

в тюрьме. 

Иван обладал выдающимся даром политика и дипло

мата . Он мог годами выжидать, медленно идти к своей 

цели и достигал ее без серьезных потерь. Он был настоя

щим «собирателем » земель: одни земли Иван присоеди

нял тихо и мирно, другие покорял силой. Словом, К кон

цу его царствования территория Московии выросла 

в шесть раз! 

Присоединение в 1478 г. Новгорода стало важной по

бедой нарождавшегосясамодержавия над древней рес

публиканскойдемократией,которая переживалакризис. 

Новгородскийвечевойколоколбыл снят и вывезенв Моск

ву, многие бояре были арестованы, земли их конфиско

ваны, а тысячи новгородцевбыли «выведены» (выселе

ны) в другие уезды. В 1485 г. Иван присоединили друго

го давнего соперника Москвы - Тверь. Последний 

тверской князь Михаил бежал в Литву, где и остался на

всегда. 

При Иване сложилась новая система управления, в ко

торой стали использовать наместников - московских 

служилых людей, сменяемых из Москвы. Появляется 

и Боярская дума - совет высшей знати. При Иване на

чала развиваться поместная система. Служилые люди 

стали получать участки земли - поместья, то есть вре

ИВАН III ВАС] 

-- "
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менные (на срок службы) 

держания, в которых их ис

помещали. 

Возник при Иване и об

щерусский свод законов 
Судебник 1497 г. Он регу

лировал судопроизводство, 

размеры кормлений. Су

дебник устанавливал еди

ный срок ухода крестьян от 

помещиков - неделя до и 

неделя после Юрьева дня 

(26 ноября). С этого момен

та можно говорить о нача

ле движения Руси к кре

постному праву. 

Могущество Ивана III 
было велико. Он был уже 

«самодержец», то есть не 

Иван Ш, старинная гр а в юр а получал власть из рук хана

царя. В договорахего назы

вают «государьвсея Руси», 

то есть повелитель,единственныйгосподин, а гербом ста

новится двуглавый византийскийорел. При дворе воца

ряется пышный византийский церемониал, на голове 

Ивана III - «шапка Мономаха », он сидит на троне, дер

жа в руках символы власти - скипетр и «державу » - зо

лотое яблоко. 

Три года сваталея вдовый Иван к племяннице пос

леднего византийского императора Константина Палео

лога - Зое (Софье). Она была женщиной образованной, 

волевой и, как говорят источники, тучной, что в те вре

мена не считалось недостатком. С приездом Софьи мос 

ковский двор приобрел черты византийского блеска, что 

было явной заслугой княгини и ее окружения, хотя рус

ские «римлянку » не любили. Русь Ивана постепенно 

станови'I 

а МОСКВЕ 

Рим ». 
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ны не сш 

коило кн: 

тельства 

МОСКВИЧЕ 

ченного ( 
ции был 1 

торого «1: 

Дею 

J 

I 
www.puzkarapuz.ru



.

'

'

91 ОРИКОВИЧИ ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ - СОБИРАТЕЛЬ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

злужбы ) 
ых их ис

ане и об

конов

Он регу

гводство, 

гий , Су
вал еди

эстьян от 

еля до и 

ьева дня 

о момен 

ь о нача

и к кре

вана III 
был уже 

ес ть не 

эук хана

эго назы

я Руси », 

рбом ста

эре воца

а голове 

оне,дер

~ y'> - зо

и ц е пос

а Палео

эванной, 

в те вре

фьи мос

эска , что 

сотя рус 

тепенно 

11
 

станови тся империей, перенимая традиции Византии, 

а Москва из скромного города превращается в «Третий 

Рим ». 

Много сил уделил Иван строительству Москвы, точнее, 

Кремлю - ведь город был сплошь деревянный, и пожары 

н е щадили его, впрочем как и Кремль, чьи Kal\1eHHbIe сте

ны не спасали от огня. Между тем, каменное дело беспо

коило князя - у русских мастеров не было практики строи

тельства больших зданий. Особо тяжелое впечатление на 

москвичей произве ло разрушение в 1474 г. почти закон

ченного собора в Кремле. И тогда по воле Ивана из Вене

ции был приглашенинженерАристотельФиораванти,ко

торого «ради хитрости его х удожества» наняли за огром

Деньга и печать 

Ивана III 
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Карта русских з емель при Иване III 

ные деньги - 10 рублей в месяц. Именно он построил 

в Кремле белокаменный Успенский собор - главный храм 

России. Летописец был в восхищении: церковь «чудна 

вельми величеством, и высотою, и светлостию, и звоно

стию, И пространством , таковой не бывало на Руси». 

Мастерство Фиораванти восхитило Ивана, и он нанял 

в Италии еще мастеров. С 1485 г. Антон и Марк Фрязин, 

Пьетро Антонио Солари и Алевиз начали строить (вместо 

шлись на 

Оки. В та 

чались J 

и перестт 

битвы та 

Иван бы 

рожны м 

го колеба 

в смер ге 

подчини 

стояв до 

ушел в с 

убит врат 
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остроил 

ыйхрам 

) «чудна 

И звоно

.и е . 
гн нанял 

Фрязин, 

, (вместо 

обветшавших со времен Дмитрия Донского) новые, уже 

дошедшие до нас стены Московского кремля с 18 башня
ми. Итальянцы строили стены долго - более 10 лет, но 

зато теперь ясно, что они строили на века. Необыкновен

ной красотой отличалась сложенная из граненых бело

каменных блоков Грановитая палата для приема ино

странных посольств. Ее строили Марк Фрязин и Солари. 

Алевиз возвел рядом с Успенским собором Архангель

ский собор - усыпальницу русских князей и царей. Со

борную площадь - место торжественных государствен

ных и церковных церемоний - завершили колокольня 

Ивана Великого и построенный псковскими мастерами 

Благовещенский собор - домовая церковь Ивана III. 
Но все же главным собы

Евангелие из
тием правления Ивана стало 

Успенского собора 
свержение татарского ига. 

В упорнойборьбеАхмат-хану 

удалось на какое-то время 

возродитьбылую мощь Боль

шой Орды, и в 1480 г. он ре

шил заново подчинить Русь. 

Ордынцы и войска Ивана со

шлись на реке Утра, притоке 

Оки. В таком положениина

чались позиционные бои 

и перестрелки. Генеральной 

битвы так и не произошло. 

Иван был опытным, осто

рожным правителем, он дол

го колебался - вступить ли 

в смертельную битву или 

подчиниться Ахмату. Про

стояв до 11 ноября, Ахмат 

ушел в степи и вскоре был 

убит врагами. 
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К концу жизни Иван III стал нетерпимк окружающим, 

непредсказуем,неоправданножесток, почти непрерыв

но казня своих друзей и врагов. Его капризная воля ста

ла законом. Когда посланник крымского хана спросил, 

зачем князь погубил своего внука Дмитрия, которогопо

началу назначил наследником, Иван отвечал к ак насто

ящий самодержец: «Разве не волен я, князь великий, 

в своих детях и в своем княжении? Кому хочу, тому дам 

княжение!» По завещанию Ивана III власть после него 
перешла к сыну Василию III. 

Успенский собор 

в Московском Кремле 

Васил 

наследни 

в сущнос 

спотичн с 

« всех ОД1 

ким рабс 

от отца, 1 
вижным 

очень лют 

лесах. Он 

и поездки 

важную "с 

ПОЯВЛЯЮ1 

мы обрац 

рые и сам 

прощения 

что особо 

при котор 

рабами 
Какпи 

суд а рство 

ся . Он дов 

силий вел 

уничтожи 

граждан в 

кати по СЕ 

После г 

шло посла 

Филофея, 

трам мира 

Москва, п 

лее сл едов 

а четверто 

идеОЛОГИ 1J 

ские власт 

мировых 1 
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кающим, 

эпрерыв

воля ста

спросил, 

орого по

ак насто

зеликий, 

тому дам 

эсле него 

} 
) 

ВАСИЛИЙ 111 И РЕГЕНТСТВО 
ЕЛЕ Н Ы ГЛИНСКОЙ 

Василий III оказался истинным 

наследником отца: его власть была, 

в сущности, неограниченной и де

спотичной . Как писал инстранец, 

«всех одинаково гнетет он жесто


ким рабством». Однако в отличие
 

от отца, Василий был живым, под


вижным человеком, много ездил,
 

очень любил охоту в подмосковных
 

лесах . Он отличался набожностью,
 

и поездки на богомолье составляли
 

важную часть его жизни. При нем
 

появляются уничижительные фор 


мы обращения к дворянам, кото 


рые и сами себя не щад я т , подавая
 

прошения государю : «Холоп твой, Ивашка, челом бьет ... »,
 
что особо подчеркивало систему самодержавной власти
 

при которой господи ном был один человек, а холопами,
 

рабами - все осталь н ые .
 

Как писал современ ник, Иван 111 сидел на месте, но го

сударство его росло . Пр и В а с и л и и рост этот продолжил

ся. Он довершил дело отца и при соединил Пско в. Там Ва 

силий в е л себя как истинный азиатский завоеватель, 

уничтожив вольности П с к о в а и выселив состоятельных 

граждан в МОСКОВИЮ . Псковичам только оставалось «пла

кати по с воей старине и п о с воей воли ». 

После пр исоедин ения Псков а в адрес Василия 111 при
шло послание старца пско вского Елиазариева монастыря 

Филофея, который доказывал, что на смену прежним цен 

трам мира (Риму и Константинополю) пришел третий 
Москва, принявшая святость от погибших столиц . И да 

лее следовал вывод : «Два Рима падоша, а третий стоит , 

а четвертого не бывать» . Мысли Филофея стали основой 

идеологической доктрины им пе рской Р о с с и и . Так рус

ские властители были вписаны в единый ряд властителей 

мировых центров . 

Василий III 
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Церковь Во зн е с ения в Колом енском 

ВАСИЛИЙ 111 ] 

В 1525 
нией, с кг 

и насильн 

у нее детез 

17-летней 

законным 

князя - Е 

лук » моло, 

одежду и t 

было . Лип 

рого назва 

роде Моек 

в тот день 

Иван Гроз 

ковь Возне 

писном из] 

и изящня.э 

дения вели 

в ней радос 

тинно аастз 

кра сная и I 

Судьба у 

кая болячк 

рану, начал 

Как сообщя 

го князя в 

ГРУДЬ,отоп 

Молодая 

трехлетнем 

торые начи 

и весов, а TI 

му. Сразу jf 

любивая пр 

Юрия и Ан, 

умер от гол: 

на голову. ] 
Правителы 

страну в тр; 

тар, грызня 
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В 1525 г. Василий III развелся со своей женой Соломо

нией, с которой прожил 20 лет. Поводом для развода 

и насильного пострижения Соломонии стало отсутствие 

у нее детей. После этого 47-летний Василий женился на 

17-летней Елене Глинской. Брак этот многие считали не

законным, «не ПО старине». Но он преобразил великого 

князя - к ужасу подданных Василий «попал под каб

лук » молодой Елены: стал одеваться в модную литовскую 

одежду и обрил бороду. Детей у молодоженов долго не 

было. Лишь 25 августа 1530 г. Елена родила сына, кото

рого назвали Иван. «И была - писал летописец, - в го

роде Москве великая радость ... » Если бы они знали, что 

в тот день родился величайший тиран Русской земли 

Иван Грозный! Памятником этому событию стала цер

ковь Вознесения в Коломенском. Поставленная на живо

писном изгибе берега Москвы-реки, она красива, легка 

и изящна. Даже не верится, что она возведена в честь рож

дения величайшего тирана в русской истории - столько 

в ней радости, стремления вверх к небу. Перед нами ис

тинно застывшая в камне величественная мелодия, пре

красная и возвышенная. 

Судьба уготовила Василию тяжкую смерть - малень

кая болячка на ноге вдруг разрослась в страшную гнилую 

рану, началось общее заражение крови, и Василий умер. 

Как сообщает летописец, стоявшие у постели умирающе

го князя видели, «что когда положили Евангелие на 

грудь, отошел дух его словно дымок малый». 

Молодая вдова Василия III Елена стала регентшейпри 

трехлетнем Иване IY. При Елене были завершены неко

торые начинания ее мужа: ввели единую систему мер 

и весов, а также единую по всей стране монетную систе

му. Сразу же Елена проявила себя как властная и често

любивая правительница, подвергла опале братьев мужа 

Юрия и Андрея. Их уморили в тюрьме, причем Андрей 

умер от голода в глухом железном колпаке, надетом ему 

на голову. Но в 1538 г. смерть настигла и саму Елену. 

Правительницаумерла от руки отравителей, оставив 

страну в трудном положении - непрерывные набеги та

тар, грызня бояр за власть. 
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ЦАРСТВОВА] 

иметь «П 

соборе К 

После смерти Елены началась отчаянная борьба бояр  На голов 

ских кланов за власть. Побеждали то одни, то другие . Бо  ха. По ПJ 

яре помыкали юным Иваном IV на его глазах, его именем зантии кз 

творили расправус неугоднымиим людьми. Юному Ива лотая, о' 

ну не повезло - с ранних лет, оставшись сиротой, он жил украшен 

без близкого и доброго воспитателя, видел только жесто тейка сре 

кость, ложь, интриги, двуличие. Все это впитывала его TbIXIVB. 
восприимчивая, страстная душа . атрибуто 

С детства Иван привык к казням, 

убийствам, и пролитая на его гла

зах невинная кровь не волновала 

его. Бояре угождали юному г о с у 

дарю, распаляя его порок и и при

хоти. Он убивал кошек и собак, но
Стр« 

сился верхом по улицам Москвы, 

нещадно давя народ. 

Достигнув совершеннолетия 
16 лет, Иван поразил окружаю

Шапка Мономаха щих решимостью и волей. В дека

бре 1546 г. он объявил, что желает 

Пищаль и пушка времен 

Ивана Грозного 
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\ 

го 

.ба бояр 

угие. Бо 

) именем 

эму Ива

г .он жил 

. о жесто

шала его 

ая душа. 

казням, 

3. его гла

элнова ла 

эму госу 

{и И при

.оба к , но

Москвы, 

)летия 
кружаю

1. В дека 

го желает 

[КЛ вр емен 

озно го 

иметь «царский чин», именоваться царем . В Успенском
 

соборе Кремля состоялось венчание Ивана на царст во.
 

На голову Ивана митро полит возложил Шапку Моно ма 


ха. По преданию эту шапку в ХН в. унаследовал из Ви 


зантии князь Владимир Мономах. На самом деле это - зо


лотая, отороченная соболями,
 

украшенная каменьями тюбе

тейка среднеазиатской рабо 

ты XIV в . Она стала главным 

атрибутом царской в л а с т и . 

Стрел ец 
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После страшного пожара, случившегося Б 1547 г. 

в Москве, горожане восстали против бояр, злоупотреб

лявших властью. Юный царь был потрясен этими собы

тиями и решил начать реформы. Вокруг царя возник 

кружок реформаторов -«Избраннаярада». Душой его 

стали священник Сильвестр и дворянин Алексей Ада

шев. Оба они 13 лет оставались главными советниками 

Ивана. Деятельность кружка .привела к реформам, ук

репившим государство и самодержавие. Были созданы 

приказы - центральные органы власти, на местах власть 

перешла от прежних, назначенных сверху наместников, 

к выборным местным старостам. Был принят и Царский 

Судебник - новый свод законов. Его утвердил Земский 

собор - часто созываемое общее собрание выборных от 

разных «чинов». 

В первые годы правпения жестокость Ивана смягчали 

его советники и юная жена Анастасия. Ее, дочь окольни

чего Романа Захарьина-Юрьева, Иван избрал в жены 

в 1547 г. Царь любил Анастасию и находился под ее по

истине благотворнымвлиянием. А потому смерть жены 1 

в 1560 г. стала страшнымударом для Ивана, и после это

го его характер испортился окончательно. Он круто из

менил политику,отказалсяот помощи своих советников 

и наложил на них опалу. 

Длительная борьба Казанского ханства и Москвы на 

Верхней Волге закончилась в 1552 г. взятием Казани. 

К этому времени армия Ивана была реформирована:ядро 

ее составили конное дворянское ополчение и пехота 
стрельцы, вооруженные огнестрельным оружием - пи

щалями. Укрепления Казани были взяты штурмом, го

род разгромлен, а жители уничтожены или обращены 

в рабство. Позже была взята и Астрахань - столица дру

гого татарского ханства. Вскоре Поволжье стало местом 

ссылки русских дворян. 

В Москве, недалеко от Кремля, в честь взятия Казани 

мастерами Бармой и Постником был построен Собор Ва

силия Блаженного, или Покровский собор (Казань была 

взята накануне праздника Покрова). Здание собора, ко

торый до сих пор поражает зрителя своей необычайной 
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яркостью, СОСТОИТ из девяти со

единенныхдруг с другом церк

вей, этакий «букет» куполов. 

Необыкновенный вид этого 

храма - пример причудливой 

фантазии Ивана Грозного. На

звание его народ связывал с 

именем юродивового - прори

цателя Василия Блаженного, 

смело говорившего царю Ива

ну правду в лицо . Согласно ле

генде, по указу царя Барма и 

Постник были ослеплены, что

бы они больше никогда не смог

ли создать такую красоту. Од 

нако известно, что « церковный 

и городовой мастер » П остник 

(Яковлев) также успешно стро

ил каменные укрепления не

давно завоеванной Казани . 

Первая печ атная книга в 

России (Е вангелие) была созда

на в основанной в 1553 г. ти

пографии мастером Марушей 

Нефедьевым и его товарища

ми . С реди них были Иван Фе

доров и Петр Мстиславец.Дол

гое в р е м я именно Федорова 

о шибочно считали первопечат

ником. Впрочем, заслуги Федо

3 
1 - гравюра с и зображени 

ем апостола Матфея из 

Евангелия, напечатанного 

Петром Мстиславц ем; 

2 - буквар ь и з типо графии 

Петра Мстиславца; 

3 - «Апостол. Ивана Федорова 

ЦАРСТВОВА 

рова и 1\ 
огромнь 

кве, в то " 

типогра: 

ройсохр 

дней, в г 

Ивана Г] 

Мстисла 

тать бого 

«Апосто. 

тера беж, 

должили 

доров из) 

денческа 

начала '1' 

В Росс 

кабря 151 
месяц из 

цу грамо: 

В ответ F 

и правит] 

ну . Так (о 

государсз 

« з емщин 

ВОЛЬНО за 

местных ) 

во отБИРЕ 

резкому ~ 

с помощь 

произвол 

нятых В О 

1 - больша. 

печать при 

2 - печать 

(лицевая и о 
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слаецем; 

, типографии 

лавца; 

,> Ивана Федорова 

ров а и Мстиславца и так 

огромны. В 1563 г. в Мос

кве, в только что открытой 

типографии, здание кото

рой сохранилосьдо наших 

дней, в присутствии царя 

Ивана Грозного Федоров и 

Мстиславец начали печа

тать богослужебнуюкнигу 

«Апостоле . В 1567 г. мае

тера бежали в Литву и про

должили печатание книг. В 1574 г. во Львове Иван Фе

доров издал первую русскую Азбуку «ради скораго мла

денческаго научения». Это был учебник, включавший 

начала чтения, письма и счета. 

В России наступила страшная пора опричнины. 3 де
кабря 1564 г. Иван неожиданноуехал из Москвы, а через 

месяц и з Александровскойслободы он прислал в столи

цу грамоту, в которой объявлял свой гнев на подданных. 

В ответ на униженные просьбы подданных вернуться 

и править по-старомуИван заявил, что создает опрични

ну. Так (от слова «опричьэ, то есть «кроме» возникло это 

государство в государстве. Остальные земли назывались 

«аемщ иной е . в опричнину произ

вольно забирали земли «земщины е , 

местных дворян ссылали, а имущест

во отбирали. Опричнина привела к 

резкому усилению самодержавия не 

с помощью реформ, а
 

произвола, грубого нарушения при


нятых в обществе традиций и норм.
 

1 - большая государственная 

печать при Иване IV; 
2 - п ечать Ивана Грозного 

(лиц евая и обратная стороны) 

2 

посредством 

Деньги времен Ивана Грозного 
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Массовые убийства, свирепые казни, грабе

жи вершились руками опричников, одетых 

в черные одежды. Они входили в своеобразный 

военно-монашеский орден, и царь был его «игу

меном». Опьяненные вином и кровью, оприч

ники наводили ужас на страну. "Управы или 

суда на них было не найти - опричники при

крывались именем государя. 

Те, кто увидел Ивана после начала опрични

ны, были поражены переменами в его облике. 

Как будто страшная внутренняя порча порази

ла душу и тело царя. Некогда цветущий 35-лет

ний мужчина выглядел морщинистым, облы

севшим стариком с горящими мрачным огнем 

глазами. С тех пор разгульные пиры в компа

нии опричников чередовались в жизни Ивана 

с казнями, разврат - с глубоким покаянием за 

совершенные преступления. 

С особым недоверием царь относился к людям 

независимым, честным, открытым. Некоторых 

из них он казнил собственной рукой. Не терпел 

Иван и протестов против своих зверств. Так, 

он расправился с митрополитом Филиппом, ко

торый призвал царя прекратить бессудные каз

ни. Филиппа сослали в монастырь, а потом Ма

люта Скуратов задушил митрополита. 

Малюта особенно выделялся среди убийц-оп

ричников, слепо преданных царю. Этот первей

ший палач Ивана, жестокий и ограниченный 

человек, вызывал ужас современников. Он был 

наперсником царя в разврате и пьянстве, а по

том, когда Иван замаливал свои грехи в церк

ви, Малюта бил в колокол, как пономарь. Па

лача убили на Ливанской войне. 

В 1570 г. Иван устроил разгром Великого 

Новгорода. Монастыри, церкви, дома и лавки 

были ограблены, пять недель новгородцевпы

тали, живых сбрасывали в Волхов, а выплыв

ших добивали копьями и топорами. Иван огра

Иван Грозный www.puzkarapuz.ru
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бил с вятыню Новгорода - Софийский с о б о р и вывез его 

богатств а. Верн ув шись в Москв у , Иван казнил десятки 

людей самыми лютыми казнями. После этого он обрушил 

казни уже на тех, к т о создавал опричнину. Кровавый дра

кон пожирал свой хвост. В 1572 г. Иван отменил оприч

нину, а само слово «опричнина» запретил произносить 

под страхом смерти. 

После Казани Иван обратился к западным рубежам и 

решил покоритьв Прибалтикезе мли уже ослабевшегоЛи

вонского ордена. Первые победы в начавшейся в 1558 г. 

Ливонокой войне оказались легкими - Россия вышла 

к берегам Балтики. Царь в Кремле торжественно пил из 

золотого к убка балтийскую воду. Но вскоре начались по

ражения, война с т ал а затяжной. К врагам Ивана при

мкнули Польша, Швеция, В этой обстановке Иван не су

мел проявить таланта полководца и дипломата, он при

нимал ошибочные решения, которые вели к гибели 

войска. Царь с болезненным упорством всюду искал из

менников. Ливон ская войн а разорила Россию. 

Самым серьезным противником Ивана стал польский 

король Стефан Баторий, В 1581 г. он осадил Псков, но 

псковичи защитили свой город. К этому времени русская 

армия была обескровлена большими потерями, репрес

сиями видных полководцев.Иван не мог более сопротив

ляться одновременномунатиску поляков, литовцев, шве

дов, а также крымских татар, которые даже после тяж

кого поражения, нанесенного им р усскими в 1572 г. 

у села Молоди, постоянно угрожали южным пределам 

России. Ливонская война закончиласьв 1582 г. переми

рием, но в сущности - поражением России. Она была от 

резана от Балтики. Иван как политик потерпел тяжкое 

поражение, что ска залось на положении страны и психи

ке ее властелин а . 

Единственным успехом стало завоевание Сибирского 

ханства. Купцы Строгановы, освоившие пермские зем

ли, наняли лихого волжского атамана Ермака Тимофее

ва, который со своей ватагой разбил хана Кучума и захва

тил его столицу - Кашлык. Сподвижник Ермака атаман 

Иван Кольцо привез царю грамоту о завоевании Сибири. 

www.puzkarapuz.ru
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Иван, огорченныйпоражением 

в Ливонокой войне, радостно 

встретил это известие и поощ

рил казаков и Строгановых. 

«Тело изнемогло, болезнует 

дух - писал Иван Грозный 

в завещании, - струпы душев

ные 11 телесные умножились, 

и нет врача, который бы меня 

исцелил», Не было греха, кото

рый бы не совершил царь . Судь

ба его жен (а их после Анаста

сии - пять) была ужасна - их 

Клеймо убивали или заточали в монас

с кольчуги Ермака тырь. В ноябре 1581 г. в присту

пе ярости царь убил посохом 

своего старшего сына и наследникаИвана - убийцу и ти

рана под стать отцу. До конца жизни царь не оставил сво

их привычек мучить и убивать людей, развратничать, ча

сами перебирать драгоценные камни и долго со слезами 

молиться. Объятый какой-то страшной болезнью, он гнил 

заживо, издавая невероятнов зловоние. 

День его смерти (17 марта 1584 г.) царю предсказали 

волхвы. Утром этого дня бодрый царь послал сказать вол

хвам, что казнит их за ложное пророчество, но те проси

ли подождать до вечера - ведь день еще не кончился. 

В три часа дня Иван внезапно умер. Возможно, отпра

виться в ад ему помогли его ближайшие сподвижники 

Богдан Бельский и Борис Годунов, остававшиеся с ним 

в тот день наедине. 

•
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ЦАрЬ фЕДОР ИВАНОВИЧ 
И БОРИС ГОДУНОВ 

После Грозного на престоле оказался его сын Федор. 

Современники считали его слабоумным, почти идиотом, 

видя, как он сидит на троне с блаженной улыбкой на гу

бах. 13 л е т его царствования власть 

находилась в руках его шурина (бра

та жены Ирины) Бориса Годунова. 
'!

Федор же при нем был марионеткой , 

послушно играл роль самодержца. 

Однажды на церемонии в Кремле Бо

рис заботливо поправил на голове 

Федора Шапку Мономаха, которая 

якобы криво сидела. Так на глазах 

пораженной толпы Борис смело де

монстрировал свое всевластие. 

До 1589 г. русская православная 

церковь находилась в подчинении 

Константинопольскогопатриарха, 

хотя на самом деле была независима 

от него. Когда в Москвуприехалпат- Царь Федор Иванович 

риарх Иеремия,Годуновуговорилего 

согласитьсяна избраниепервого рус- Борис Годунов 

ского патриарха, которым стал мит

рополитИов. Борисже, понимаязна

чение церкви в жизни России, никог

да не терял над ней контроль. 

В 1591 г. каменныхдел мастер Фе

дор Конь построил вокруг Москвы 

стены из белого известняка(,Белый 

город » ), а пушечный мастер Андрей 

Чохов отлил гиганскую пушку весом 

в 39312 кг( «Царь-пушка»). В 1590 г. 

она пригодилась:крымскиетатары, 

форсировав Оку, прорвались к Мос

кве. Вечером 4 июля с Воробьевых 

гор хан Кавы-Гирей смотрел на го

род, с мощных стен которого грохо
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тали пушки и в сотнях церквей звонили колокола. Пот

рясенный увиденным, хан дал армии приказ отступить. 

В тот вечер в последний раз в истории грозные татарские 

воины видели РУССКУЮ столицу. 

Царь Борис много строил, привлекая к этим работам мно

жество людей, чтобы обеспечить их пропитанием . Борис 

собственноручно заложил в Смоленске новую крепость, а ар

хитектор Федор Конь возвел ее каменные стены. В московс

ком же Кремле засверкала куполом построенная в 1600 г. 

колокольня, получившая название «Иван Великий». 

Еще в 1582 г . последняя жена Ивана Грозного Мария 

Нагая родила сына Дмитрия. При Федоре, из-за происков 

Годунова, царевич Дмитрий и его родственникибыли со

сланы в Углич, 15 мая 1591 г. 8-летний царевич был най

ден во дворе с перерезаннымгорлом. Расследованиебоя

рина Василия Шуйского установило, что Дмитрий сам на

ткнулся на нож, которым играл. Но многие этому не 

поверили, считая, что истинный убийца - Годунов, для 

которого сын Грозного был соперником на пути к власти . 

Со смертью Дмитрия пресекалась династия Рюрикови

чей. Вскоре умер и бездетный царь Федор. На престол 

вступил Борис Годунов, он правил до 1605 г., а потом Рос

сия рухнула в пучину Смуты. 

Около восьмисотлет Россией правила династия 

Рюриковичей - потомков варяга Рюрика . За эти 

столетия Россия стала европейским государством, 

приняла христианство, со здала самобытную /{УЛЬ

туру . Разные люди сидели на РУС С/{ОМ троне. Среди 

них были выдающи еся правители, дцмаюшие о бла 

ге народов, но много было и ничтожеств. Из-за них 

к ХIII веки РУСЬ распалась как единое государство 

на множество княжеств,стала жертвоймонгол0

татарско го нашествия. Лишь с большим трудом 

воэвысившаяся Москва к XVI в еки симела создать 

государствозаново. Это было суровое царствос де

спотичным самодержцем и молчаисим народом. 

Но и оно пало в начале XVII века... 
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ДРЕВНЯЯ русь
 

Около восьмисот лет Россией правили
 

Рюриковичи - потомки варяга Рюрика.
 

За эти столетия Россия стала европейским
 

государством, приняла христианство,
 

создала самобытную культуру .
 

В этой книге рассказывается о русских
 

князьях и царях династии Рюриковичей.
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