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Почему нужна «История России »?

«Это были широкие лесные пространства с огромными степями на севере. Землевладельцы
управляли  бедными  крестьянами  с  ужасной  жестокостью,  а  монарх  управлял
землевладельцами,  если  это  возможно,  с  еще  большей  жестокостью.  Одним  из  русских
царей около 1580г. был известный Иван Грозный,  и он был действительно грозным. По
сравнению с ним Нерон был мягким. В то время русские не обращали большого внимания
на  Европу  и  на  то,  что  там  происходило.  Они  были  слишком  заняты  войнами  и
взаимоуничтожением. Несмотря на то, что они были христиане, они не подчинялись Папе
(римскому). Их духовным вождем был епископ или патриарх Восточной Римской империи в
Константинополе, так что с Западом их практически ничего не связывало.
В 1689г. – это через шесть лет после осады турками Вены – новый царь взошел на трон. Это
был  Петр,  известный  под  именем  Петра  Великого.  Он  был  не  менее  бесчеловечный  и
жестокий, чем многие его предшественники. Он также был не меньшим любителем выпить
и  не  меньше  прибегал  к  насилию.  Но  он  решил  строить  свою  империю  по  примеру
европейских государств, таких как Франция, Англия или Германская империя. Он знал, что
было нужно: деньги, торговля и города. Но как другие страны это приобрели? Он поехал
разузнать.» -

вот что пишет о России всемирно известный профессор Гомбриш в своей истории « Little
history of the world »!
Во Франции в программах средней школы история России начинается с Революции 1917
года!  Самые  образованные  французы  имеют  еще  представление  о  Петре  Великом,
Екатерине  II и  генерале  Морозе  (который  победил  Наполеона)…  Ясно,  что  такие  люди
поверят любой сказке, которую им расскажут о России. Что делать?
Нам кажется, прежде всего, надо людей просвещать и рассказывать им историю России в
краткой, занимательной и доступной форме. Так родилась наша История

Оригинальность нашей  « Краткой истории России»

1) Она  распространяется  по  Интернету  и  доступна  тысячам  читателей  «Русской
Зарубежной Газеты» по всему миру

2)  Она  распространяется по мере написания в форме «романа-сериала»

3) Она появляется одновременно на русском и французском языках

4) Каждая глава состоит из двух частей

а)   авторский текст о главных событиях, личностях и датах, относящихся к данному
периоду

б)  избранные страницы французских и русских историков,  а  также современных
учёных

 5)   В  конце  каждой  главы  фигурирует  сравнительное  описание  той  же  эпохи  в
Западной Европе.

6) Поскольку  текст  составляется  поэтапно,  он  может  подвергаться  изменениям  в
зависимости от обнаружения новых фактов как автором, так и читателями.

Обоснованная критика всегда приветствуется.
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«История России – чередование взлётов и падений»

« Вот  и  синусоида  русской  истории  состоит  из  потрясающих  взлетов  имперской
государственности, где страна достигает величайших достижений в искусстве, в культуре. У
неё  появляются  великие  деятели,  просветители,  гении,  святые.  А  потом  с  ней  что-то
случается, и моя Россия начинает стремительно разрушаться, проваливается в черную дыру
истории. Кажется, что она обречена на полное исчезновение. Но потом фантастическими
способами она опять возрождается и выходит из чёрной дыры в новом своём качестве, в
новом своём  обличье.  Загадочное  чередование  русского  чуда  и  русской  смуты,  русской
победы и русской беды – таково мистическое содержание всей истории России.

Вот  таких  исторических  фрагментов  у  нас  было  четыре.  Первый  –  это  киево-
новгородский  период,  ещё  языческий,  а  потом  христианский.  Эта  империя  с  двумя
центрами,  в  Киеве  и  Новгороде,  породила  два  великих  собора,  две  Софии,  соединение
русских и финских племён. Это кончилось катастрофой, удельными войнами. Эта империя
рухнула  под  копытами  татарской  конницы,  и  на  Руси  возродился  хаос  и
безгосударственность, которая потом опять таинственными силами вылилась в Московское
царство.  Московская  Русь  –  потрясающее  явление  нашей  истории,  в  котором  был
преподобный  Сергий  Радонежский,  великие  князья.  Тогда  жил  старец  Филофей,
провозгласивший принцип «Москва – третий Рим».

...Но вот наступает XVII век, и опять – хаос, безвремение, пожары, стяжатели и воры
терзают Русь. Она не должна была существовать. Но опять случилось нечто тайное, и опять
возникла  новая  государственность,  которая  длилась  300  лет.  Петровская,  романовская
Россия, с Петербургом, с великим Пушкиным, с замечательными победами, полководцами,
с великой русской культурой. И где она? В 1917 году она исчезла, опять всё превратилось в
хаос.  Горели  библиотеки,  убивали  дворян,  люди  убегали  в  разные  стороны.  Страна
погрузилась в жуткую бойню Гражданской войны, где брат резал брата. Россия не должна
была существовать, она должна была погибнуть в этой бойне.

Но  опять  произошло  чудо,  и  наша  страна,  словно  феникс,  возродилась  из  пепла,
превратившись в могучую красную империю, которая сломала хребет Гитлеру в 1945-м и
запустила в космос Юрия Гагарина.  Она просуществовала почти до конца века,  а потом
грянула перестройка, и страна погрузилась в пучину нового безвременья и смуты. »

Так писал Александр Проханов 21 апреля 2010 в статье «Россия станет империей или
исчезнет» из газеты Невское время.

Сейчас перед Россией стоят новые горизонты и новые вызовы.
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История России

Глава I

Древняя Русь (862-1125)

I. Древняя Русь, также называемая Киевской Русью

II. Варяги

III. Крещение Руси

IV. Древняя Русь, часть Европы

I. Древняя Русь, также называемая Киевской Русью (862-1125)

Территория, занимаемая славянам, простиралась от окрестностей нынешнего Гамбурга вплоть до
Днепра. Восточные славяне (будущие русские), обосновавшиеся на Днепре, пришли туда с берегов
Дуная, начиная таким образом продвигаться на восток, что является характерным для всей истории
России,  в  то  время  как  их  западные  соседи  оттесняли  их  на  западе.  Восточные  славяне,
организованные в племена, занимали обширные территории Западной Европы, площадь которых
была равна двум Франциям (см. карту).
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II. Варяги (название, данное викингам на Руси)

Первым варягом, который захватил власть в Новгороде, был легендарный Рюрик, но его наследник
Олег перенес в 882 году столицу своего государства в Киев и выдал замуж свою дочь Ольгу за Игоря,
сына Рюрика. Новгород сохранил за собой статус второй столицы. Олег получал ежегодную дань от
различных славянских племен, которые признавали его власть. Таким образом, имя Киевская Русь
употребляется впоследствии применительно ко всему государству. 

Каждым племенем управлял князь (слово князь = сканд.  konung),  но только киевского князя
называли  Великим  князем.  Города  (каждым  городом  управлял  свой  князь)  были  настолько
многочисленными,  что  скандинавы  называли  Русь  «Gardarika»,  что  значит  «страна  городов».
Сообщение между городами осуществлялось по рекам, в основном по Днепру и его притокам. 

Из главных Великих князей можно назвать:  князя Владимира (980 -1015 гг.), Ярослава Мудрого
(1019-1054), Владимира Мономаха (1113-1125).
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III. Крещение Руси

В IX веке значительная часть Европы все еще оставалась языческой или только недавно крещеной.
В Киеве часть населения уже приняла христианскую веру, последовав примеру Ольги, бабушки
князя Владимира. Однако сам князь Владимир все еще поклонялся Перуну, богу грома. Но в 988 году
он делает выбор и вводит христианскую религию. «Делает выбор» (1) - это именно то выражение,
поскольку он колеблется между 3 религиями,  окружавшими его земли: исламом, иудаизмом и
христианством. Выбор пал на христианскую религию в ее восточном варианте (раскол 1054 года еще
не произошел).

Из Византии прибудут монахи с целью введения новой религии и просвещения народа Руси.

IV. Древняя Русь, часть Европы

Религия и культура

Русь обладала своей самобытной культурой еще до введения христианства.
Начиная с XI века, культура становится в большинстве своем христианской,
(2) в основном под влиянием Византии, то есть Рима, между тем, как Запад
оставался еще варварским. 

Дипломатические отношения и брачные союзы   (3)  

Со времен княгини Ольги дипломатические отношения были налажены не
только  с  Византией  но  также  и  с  Отоном,  императором  романо-

германской Священной Римской империи, куда она отправила своих послов в 954 году. 
Узы брака скрепляли союзы: князь Владимир женился на сестре Византийского императора, в

свою очередь его сын Святополк женился на дочери польского короля Болеслава. Ярослав женился
на дочери шведского короля Олафа. Дочь Ярослава Елизавета стала королевой Венгрии, Анна стала
королевой Франции, в то время как сыновья женились: один на польской королевне, второй, на
немецкой принцессе, и третий на византийской принцессе. 

Стремился укрепить семейные связи с европейскими дворами и Владимир Мономах. Его сын
Мстислав женился на дочери шведского короля, Ярополк  - на молдавской княжне, а Юрий  - на
византийской принцессе. Дочь Владимира была выдана за венгерского короля Коломана, Мария - за
византийского царевича Леона, София - за венгерского короля Белу II.

Эти браки показывают уважение, которым окружали Великих киевских князей  и их полную
интеграцию в жизнь Европы того периода.

Войны  

Все эти брачные связи подвигли разных русских князей (и не только Великих киевских князей)
участвовать в различных  войнах за право наследования,  (4)  особенно частых в средневековой
Европе. 

Русские князья участвовали в войнах между князьями и королями центральной Европы, например в
войне  императора  Священной  Римской  империи  Генриха  IV (известного  своим  хождением в
Каноссу). Жена Генриха IV была киевской княжной.

Влияние Руси той эпохи было таким сильным, что даже основные мощные европейские державы
были вынуждены считаться с ней.
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Торговля  

Торговля Руси, расположенной между Азией и Европой процветала. В старинных русских городах
можно было встретить купцов, приехавших из Византии, Польши, Скандинавии, Центральной
Азии и булгаров с Волги. Армянские купцы и евреи  перевозили товары с Руси в Британию и в
Испанию.  Можно  было  увидеть  русские  товары  на  рынках  Константинополя,  Кракова,
Будапешта, Скандинавии и берегах Балтийского моря. С Востока на Русь прибывали шелк, оружие,
золотые и серебряные изделия. С Запада привозили благовония, специи, жемчуг и вино. Русь, в свою
очередь, продавала воск, меха, льняные ткани, серебряные украшения, знаменитые русские кольчуги,
замки, бронзовые зеркала и изделия из кости.

По книге «История России» Данилевский И.Н., Андреев И.Л., 2004

Новгород и Псков  

Между Новгородом, Псковом и купеческим союзом Ганзы (Росток, Любек и пр.) были налажены
тесные торговые связи. (5) Начиная с XI до XVI, века торговля благоприятствовала процветанию
этих городов.

В Новгороде верховная власть принадлежала Вече, состоявшем из всех жителей этого города,
которые выбирали и смещали князя, заключали договора и объявляли войны. Решения принимались
большинством. Иногда Вече разделялось на партии, и дело доходило до драки. Посадник (наместник
князя в городе), тысяцкий, городской судья и даже архиепископ также избирались Вечем. Заметим,
что более 60 других русских городов управлялись по тому же принципу, что и Новгород. 

В Европейском средневековье преобладали самостоятельные города, независимые от государства,
в  котором  они  находились.  Кроме  городов  Ганзы,  можно  упомянуть  фламандские  города  и
итальянские «коммуны». (6)

Историк  Жак  Ле  Гофф  упоминает  «города,  процветание  которых  не  перестает  удивлять,  с
неимоверным  культурным влиянием, и которые помимо экономического, интеллектуального и
политического успеха, могли даже побеждать врагов на войне». 

Заключение

Мы видим, что благодаря своей религии, благодаря своим династическим связям, благодаря своим
союзам,  благодаря  своей  политической  организации,  и  торговле  молодое  русское  государство
прекрасно интегрировалось в Европу своего времени, которая простиралась от Атлантики до Волги.

И.Г. Демидова-Комо

Дополнительные тексты

1. Выбор Владимира.

Почти  никто  не  отдает  себе  отчет  в  том,  каким  важным  был  русский  фактор  в
судьбах Европы уже тысячелетие назад. Когда князь Владимир, сидя в Киеве, размышлял
около  986  года,  какую  веру  избрать  для  своего  народа,  судьба  континента  была  на
распутье.

Предпочти Владимир мусульманство, Европа очень скоро оказалась бы в мусульманских
клещах, ибо это динамичное вероисповедание господствовало в то время на ее западном
конце - на Пиренейском полуострове, а также на Сицилии. Не исключено, что эти клещи
однажды сомкнулись бы.

Избери Владимир иудаизм, это почти наверняка привело бы к восстановлению на юго-
востоке Европы иудейского Хазарского каганата. Чем был этот каганат? По существу,
Новым  Иудейским  царством,  еврейским  Новым  Светом,  созданным  на  просторах

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=146644_2_4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=10349_2_4
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Причерноморья,  Крыма,  Северного  Кавказа  и  низовьев  Волги  700  лет  спустя  после
разрушения  Иерусалима римлянами.  Просуществовав  чуть  менее  двухсот лет,  Хазария
(Артур Кёстлер в работе «Тринадцатое колено» [Arthur Koestler, «The Thirteenth Tribe», L.,
1976] доказательно описывает ее как одну из великих держав IX-X веков) была разгромлена
родным  отцом  Владимира,  князем  Святославом.  При  «хазарском»  выборе  Владимира
иудаизм воцарился бы от Каспия и Дуная до Балтики и Белого моря. Излишне говорить,
что и в  этом случае мировое развитие пошло  бы иным путем.  В случае же принятия
Владимиром латинского толка христианства, в Восточной Европе со временем возможно
утвердилась бы мощная коалиция славян-католиков или, не исключено, даже единое русско-
польское  государство,  и  это  тоже  означало  бы  совершенно  иной  сценарий  хода
европейских событий».

Александр Борисович Горянин, Мифы о России и дух нации - (М., 2002)

2. Введение христианства – важное событие для народа

1000 лет назад, в 988 году, в «сонме» европейских христианских государств появилась
Киевская  Русь.  Великий  князь  Владимир  осуществил  смелую  государственную реформу,
имевшую далеко идущие  последствия.  Я бы сравнил  ее  с  реформой  Петра I.  Как  и  во
времена   Петра,  тогда  нужен  был  рывок  в  развитии  страны,  усвоение  высших
достижений передовых стран той эпохи. Владимир преследовал цель встать вровень с
развитыми феодальными монархиями. Процесс христианизации протекал постепенно и,
по современным оценкам, в основном занял приблизительно 100 лет. С учетом размеров
страны это очень малый срок:  крестившимся почти одновременно с Русью, Швеции и
Норвегии потребовалось на это соответственно 250 и 150 лет.

Государственная реформа Владимира как бы высвободила постепенно накапливавшийся в
древнерусском обществе потенциал - началось бурное, стремительное развитие страны, и
это показывает, сколь своевременна была реформа. Приглашенные из Византии мастера
строят  каменные  здания  и  храмы,  расписывают  их,  украшают  фресками,  мозаикой,
иконами,  а  рядом  с  ними  работают  русские,  которые  учатся  неизвестному  ранее
мастерству. Уже следующее поколение будет возводить сложные сооружения в русских
городах, почти не прибегая к помощи иностранцев. Изменяется и сельское хозяйство – на
Руси  появляется  огородничество.  Прибывшее  духовенство  не  только  служит  в  новых
храмах,  но  и  готовит  «национальные  кадры»  для  церкви,  и,  как  следствие,
распространяются знания и грамотность. Организуются школы, в которые Владимир под
плач  матерей  собирает  детей  высшего  сословия  (потом  этим  методом  будет
пользоваться  и  Петр),  молодых  людей  посылает на учебу за  рубежом родной страны.
Вводится  летописание.  Как  всякое  развитое  государство,  Киевская  Русь  начинает
чеканить  золотую  монету.  Древняя  Русь  постепенно  становится  государством  новой
высокой культуры. Не следует, однако, думать, что в языческие времена она не обладала
по-своему  совершенной  культурой.  Это  народная  языческая  культура  будет  еще  долго
жить и придаст древнерусскому искусству своеобразные и неповторимые черты. (…) При
Ярославе продолжалось распространение грамотности и строительство школ (не только
в Киеве).  Сохранилось свидетельство об открытии в 1030 году школы на 300 детей в
Новгороде, где их начали «учити книгам». Учили не только мальчиков, возникали школы для
девушек.  Грамотой  постепенно  овладевали  все  сословия  –  об  этом  говорят  находки
древних берестяных грамот. Сам Ярослав «книгам прилежа, и почитая ее часто в нощи и
в дне»,  а  также «СОБРа писце  многы,  и прекладаше от грек на словеньское писмо,  и
списаша книги многы…» происходил быстрый культурный рост населения Древней Руси.

Сегодня мы имеем все основания гордиться сделанным нашими великими предками и с
благодарностью вспомнить их самоотверженный труд. То, что произошло 1000 лет назад
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(как  и  всякая  дата  подобного  рода,  она,  конечно,  условна),  было  значительным шагом
вперед на длинном пути истории.

Академик Борис Раушенбах, Журнал «Коммунист» 12.87

Интересно  заметить,  что  в  русском языке,  как  ни  в  каком другом европейском языке,
существует много исконно христианских выражений, которые сохранились даже после 70
лет атеизма, настолько они являются часто употребляемыми: воскресенье; спасибо; слава
Богу; с Богом; Бог с ним; Бог ему судья; дай Бог;  побойся Бога; не дай Бог. Если кто-нибудь
не понимает эти выражения, посмотрите французскую версию нашей «Истории».

От редакции

3. Анна приезжает в Париж в 1051

В  представлении  Анны  Париж  был  меньше  Киева,  такой  себе
маленький Новгород. В конце разбитой бездорожьем улицы она дошла
до  ограды,  превратившейся  в  руины,  и  увидела  ветхую  дверь.  Дверь
выходила  на  тесные  улочки  с  чисто  выметенными  мостовыми,
окруженные  обветшалыми  домами,  которые  были  покрыты
свежесрезанными  камышами.  Немногочисленное  население  пустого
города подходит ближе к молодой королеве, радостно приветствуя свою
властительницу.  Анна  с  удивлением  глядит  на  каменные  мосты,  два
римских  и  мост Карла  II,  которые  уцелели  после  всех  штурмов.  Она
представляла себе многочисленные арки перекинутые через Днепр. Как
этой девушке, с ее русским чувством бескрайних просторов, как ей было
представить себе эту узенькую речку Сену?

Париж казался ей удивительным городом, в котором не находилось ни
одного  судебного  органа.  Весь  двор  и  государственная  канцелярия

следовали за королем в его безостановочных перемещениях.
Другое,  что  ее  изумляло  –  в  городе  не  было  центра,  не  было  сердца.   Как  мог

существовать русский город без своего Кремля? А здесь дворец располагается на одном
острове, а собор на другом. А сердце Парижа -  где оно?

Облокотившись на высокое окно дворца, построенного в западной части острова Ситэ,
на месте дворца римского императора Юлиана, Анна стояла над Сеной, осматривая ее
как с мостика корабля. Кривая ива на другом берегу свесила свои ветви в воду, сверкающую
под солнцем. Ветер шевелил ветками, напоминая женский профиль. 

Замок оставался печальным. 
Это здесь простудилась Матильда, вспоминал Генрих*, бросая взгляд на крепость, с ее

толстыми  стенами,  узкими  окнами,  просторными  залами,  мрачными  и  холодными,  с
высокими потолками. Кованые сундуки, ковры, гобелены, цветы, устилающие пол, камины,
которые только недавно изобрели  и в  которых пляшет пламя,  смягчали этот военный
декор. Как королева привыкнет к этому суровому окружению?

У Генриха только плохие воспоминания об этом месте, где он никогда не задерживается
надолго.

Пока Генрих занимается делами своего королевства,  он предоставляет королеве гида,
того молчаливого посла, который приехал за ней в Россию.

Жаклин Доксуа «Анна Киевская  - королева Франции» - Париж, 2002

*Генрих I - король Франции (1027 - 1060)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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   Французский автор XX века Жаклин Доксуа даже не представляла, насколько оказалась
права,  описывая  разочарование  Анны  при  ее  прибытии  в  Париж.   Российская
исследовательница  Eлена  Шевелева  приводит  следующие  слова  самой  Анны:  «В  какую
варварскую страну ты меня отослал. Дома здесь мрачные, церкви - некрасивые, а обычаи
ужасны…, - писала из Парижа своему отцу киевскому князю Ярославу Мудрому королева
Франции  Анна.  Elle continue:  Анна  была  блестяще  образованна,  владела  греческим  и
латынью.  Во  время  венчания  с  Генрихом  I она  настойчиво  отказалась  присягать  на
латинской  Библии  и  принесла  клятву  на  древнем  Евангелии,  написанном  кириллицей  и
глаголицей,  взятом  из  Киева.  На  брачном  контракте  Анна  написала  своё  имя,  её  же
малограмотный супруг вместо подписи поставил крестик. Генрих  I доверял своей жене,
что   практически  сделал  ее  своей  соправительницей.  Об  этом  говорят  документы,
скрепленные подписью короля и королевы. На государственных актах, на грамотах можно
прочитать: «С согласия супруги моей Анны повелеваю…» или «В присутствии королевы
Анны».

Королева  сразу  же  показала  себя  дальновидным  и  энергичным  государственным
деятелем.  Римский  папа  Николай  II,  удивленный  замечательными  политическими
способностями  Анны,  написал  ей  однажды  в  письме:  «Слух  о  ваших  добродетелях,
восхитительная девушка, дошел до наших ушей, и с великою радостью слышим мы, что вы
выполняете  в  этом  очень  христианском  государстве  свои  королевские  обязанности  с
похвальным рвением и замечательным умом». Во время ее правления во Франции начался
экономический подъем. Возродились старые города - Бордо, Тулуза, Лион, Марсель, Руан.
Города  начинают  освобождаться  от  власти  сеньоров,  то  есть  от  феодальной
зависимости. Это привлекло за собой развитие товарно-денежных отношений: налоги с
городов приносили казне доход, что способствовало укреплению государства.

Анну  Ярославовну  считают прабабкой  тридцати монархов.  Вступая на престол,  они
присягали на верность Франции на том самом Евангелии, которое она привезла с собой из
Киева.

Eлена Шевелева для передачи « Голос России ».

Французский историк, касаясь государственной грамоты, подписанной Анной, отмечал:
«  На  ней  королева  Анна  не  удовольствовалась,  по  обычаю  тех  времен,  за  общей
безграмотностью, поставить крест рядом со своей подписью, написанной рукой писца, но
собственноручно  подписала  ее  своим  именем  на  русском  языке».  В  Музее  Чернуши  в
Париже хранится брачное свидетельство, подписанное Анной: «Anna Reina». Кроме того,
в том же музее находится привезенное ею из Киева Евангелие, которым Анну благославил
перед отъездом ее отец. Евангелие написано на церковнославянском языке.  Французские
короли при помазании давали Богу обет на этом Евангелии, и, так как славянская азбука им
была совсем незнакома, то они принимали ее за какой-то неведомый магический язык. 22
июля  1717  года,  когда  император  Петр  Великий  посетил  Реймс,  ему  показали  это
Евангелие и пояснили, что никто из людей не знает этого «волшебного языка». Каково же
было удивление французов, когда Петр начал бегло читать его вслух!

Из истории русско-французских отношений. П.В. Мультатули.
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4.  В различных войнах за право наследования

Закон о наследовании

История  всего  русского  средневековья  характеризуется  братоубийственными  войнами,
происхождение которых надо искать в законе о наследовании варяг. Это объясняется тем,
что престол имели право наследовать  только Рюриковичи,  но  всегда  самый старший из
рода.  Таким  образом,  каждый  раз  в  случае  смерти  князя  появлялось  множество
претендентов.

Можно сравнить с законом Меровингов во Франции, по которому предусматривалось, что
все  наследники  Хлодвига из династии Меровингов  имели право на трон,  что привело к
раздробленности его королевства и непримиримой жестокой борьбе (война между Брюнего
и Фредегундой).

5. Были налажены тесные торговые связи

Превосходство немцев

На севере немцы наладили торговлю не только на христианских территориях в Брюгге, в
Лондоне,  в  Бергене,  в  Стокгольме  (основана  в  1251)  но  и  на  языческих  территориях,
расположенных  дальше  на  востоке  (Рига,  1201)  и  православных  (Новгород).  Заселение
земель купцами   удваивает городское и сельское немецкое население и то миролюбивыми
методами то воинственными, купцы обеспечили себя исключительными правами, и кроме
экономической выгоды, установили настоящее этническое превосходство.
Так, в торговом договоре между смоленским князем и немецкими купцами 1229 г. записано:
«Если  русский  покупает  у  немецкого  гостя  товар  в  долг  и  при  этом  он  является
должником какого-либо  другого  русского,  то  немец  пусть  получит  долг  первым».  Если
русский и немец одновременно прибывали к месту разгрузки товаров, то русский должен
был пропустить немца первым, если только русский не из Смоленска, в противном случае
они  бросали  жребий.  Торговая  форма  колонизации,  давала  Западу  также  навыки
колониализма, принесшего ему позднее успех, а затем, как известно, тяжкие проблемы.

Ж. Ле Гофф «Цивилизация средневекового Запада», Париж, 1982.

6. Независимые от государства

Торговые города Италии

В ХI веке городами Ломбардии начал управлять народный «парламент»,  состоящий из
всех отцов семейств, которые владели домом. Этот парламент выбирал консулов, обязанных
защищать город от внешних врагов. Этот парламент избирал « Сonsiglio Maggiore ».

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=187721_2_4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=698506_2_4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=739519_2_4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=739519_2_4
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Глава II
Россия между двумя агрессорами: крестоносцы на Западе и

монголы на Востоке.

I. Раскол и взятие Константинополя.

II. Монгольское нашествие.

III. Нашествие шведов и тевтонских рыцарей на Новгород. Выбор Александра Невского.

I. Великий раскол христианской церкви.

Римскую империю нельзя было назвать однородной. Составлявшие её части различались
не только языком, латынью или греческим, но и традициями. После взятия Рима варварами
в  476  году  эти  различия  усилились,  так  как  варвары,  создав  несколько  государств,
практически утратили римскую культуру, тогда как Восточная Римская империя продолжал
сохранять наследие греко-римской культуры.

С принятием христианства,  различия начинают возникать  и  на религиозном уровнe.(1)
Вот лишь некоторые из них:

- на Западе языком богослужений являлся латинский, на Востоке - греческий (или язык
местного населения)

- Восток оставался более верным традициям, в то время как Запад был более открытым к
новым веяниям и изменениям

- Запад был скорее более рациональный; Восток же, колыбель христианского монашества,
более духовным

- появляется  и нюанс в верe:  для католиков земная жизнь Девы Марии завершается  в
момент, когда Христос возносит её в Царство небесное; для православных же - в момент
Успения:  Дева  Мария,  уснув  в  присутствии  апостолов,  была  вознесена  на  небо  в
следующую ночь.
- концепция о происхождении Святого Духа также разнится на Западе и на Востоке: для
католиков  Святой  Дух  нисходит  от  Отца  и  Сына  (Ex Patre Filioque procedit),  для
православных Святой Дух нисходит только от Отца (Иже от Отца исходящего).
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Ни одно из вышеперечисленных верований или обычаев не являлось ни шокирующим
расхождением, ни догмой, кроме концепции о Филиокве, принятой на Западе в 809 году под
давлением Карла Великого.(2) Притом император, конечно, не был богословом.

В  итоге,  встреча  в  1054  году  в  Константинополе  между  патриархом  Михаилом
Керулларием  и  кардиналом  Гумбертом,  представлявшим  Римского  Папу,  закончилась
взаимным  отлучением  от  церкви.  И  эта  дата  является  официальной  датой  раскола
Христианской церкви. 

Однако окончательный разрыв между двумя церквами произошел только после взятия и
варварского  разорения  Константинополя  в  1204  году  крестоносцами.(3) Они  создали
Восточную Латинскую Империю. Насаждение латинской веры сопровождалось грабежом,
насилием над местным населением и осквернением православных святынь. Таким образом,
разрыв  между  Востоком  и  Западом  стал  необратим.  Он  охарактеризовался
бескомпромиссной  борьбой  византийского  населения  против  захватчиков  и  против
латинизации веры и культуры. Это сопротивление носило двойной характер: политический
и религиозный, ибо и та и другая основы  Византийской Империи оказались под мощным
ударом Запада.

Пытаясь  спастись  от  жестокостей  и  насилия,  немалая  часть  мирного  византийского
населения ищет приюта у своих славянских соседей,  в частности на Руси.  Видя, какому
надругательству предается их вера и культура,  византийцы  не переставали призывать к
противостоянию  римско-католической  церкви  и  западным  народам.  Однако  не  стоит
забывать, что вышеуказанные различия в догмах до этого момента не представляли камня
преткновения для отношений между христианским Западом и христианским Востоком.

С тех пор (именно после событий в Константинополе)  западные христиане предстают
перед  восточными  не  только  как  раскольники,  но  и  как  еретики.  Такое  же  отношение
сложилось и у западных христиан к восточным.

Дополнительные тексты

1. на религиозном уровнe. (Раскол 1054 года).

Раскол христианской церкви в 1054 году, или Великий Раскол, - церковный раскол, после
которого окончательно произошло разделение Церкви на Римско-католическую церковь на
Западе с центром в Риме и Православную - на Востоке с центром в Константинополе.

В центре богословских споров стоял вопрос о "Филиокве", то есть об исхождении Духа
Святого и от Сына. Римские епископы долго не соглашались включить его в Символ Веры,
несмотря на то, что оно употреблялось в германских церквах и в Испании. Только в 1053
году папа Лев IX включил в свое исповедание веры слова " и от Сына". Но главной причиной
вражды явился обряд: на Востоке строго держались Византийского образца со службами
на местных языках, а на Западе - римского обряда с латинским языком.

Хотя  события  1054  года  возникли  на  церковной  почве,  они  имели  непосредственным
поводом  политическое  положение  на  Западе.  Нашествие  норманнов  угрожало
одновременно и римским владениям, и Южной Италии, входившей в Восточную Империю.
В  Византии  в  это  время  боролись  две  непримиримые  партии.  Одна  возглавлялась
патриархом Михаилом Керулларием, отрицавшим всякую возможность договора с Римом
и закрывшим в Константинополе церкви западного обряда. Другая партия возглавлялась
наместником  Южной  Италии  Аргиросом,  полагавшим,  что  необходимо  наоборот
заключить союз с Западом для общих действий против норманнов.

Папа Лев  IX послал в Константинополь посольство во главе  с кардиналом Гумбертом.
Он,  в  своем  полном  незнании  Востока,  обвинял  Восточную  Церковь  в  исключении  "
Филиокве"  из  Символа  Веры  и  в  неприятии  общеобязательного  безбрачия  (целибата)
духовенства.
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После  длительных  и  тяжелых  переговоров  папские  легаты положили  на  престол св.
Софии отлучительную грамоту на патриарха Михаила и его ближайших сотрудников, а
патриарх, со своей стороны, наложил запрещение на кардинала Гумберта и его спутников.

1054  год  был  переломным.  Хотя  сношения  Востока  и  Запада  продолжались  до
Крестовых  походов  и  папские  легаты  на  обратном  пути  в  Рим  были  торжественно
встречены в Киеве, все же после 1054 года на Западе были произведены реформы, которые
усилили  разделение.  Римская  Церковь  начала  поход против  Византии,  что и  привело  к
полному разрыву между православием и католичеством в XIII веке.

Закон Божий. Пятaя Книга о Православной Вере.YMCA-PRESS, PARIS, 1957

2. под давлением Карла Великого (как догма о Филиокве была принята католической 
церковью).

Сначала в Испании, а затем и в Галлии, исполнение Символа Веры завершалосъ словами:
Верую в Святага Духа, От Отца и Сына Исходящего (Ex Patre Filioque procedit). Подобная
формулировка  никогда  не  была  запрещена  равно,  как  и   не  была  одобрена  никаким
Вселенским Собором. Иначе говоря, Рим, а вместе с ним и вся католическая Италия, не
одобрили,  но  в  то  же  время  и  не  отвергли  (то  естъ  не  объявили  еретическим)
употребление Филиокве.

На самом деле Символ Никейского Собора еще не был окончательно включен в римско-
католическое богослужение, и формулировка Верую в Святага Духа, От Отца Исходящего
звучала единственный раз в году во время крестильной службы.

Карл Великий считал, что подобное расхождение в Символе Веры может пошатнуть
единство государства.

Поэтому  в  809  году  Вселенский  Собор,  состоявшийся  в  Ахене,  обратился  к  Папе  с
требованием принять,  наконец,  единственно-верную формулировку  Символа  Веры.  Папа
Лев  III, не желая портить отношений с Константинополем, склонялся таким образом к
византийскому образцу: Верую в Святага Духа, От Отца Исходящего.

Однако Карл Великий не хотел идти на какие-либо уступки Византии. Возражения Льва
III не  оказали  никакого  влияния  на  решимость  императора  и  подчинявшееся  ему
духовенство.  Таким образом,  на территории империи Символ Веры стали  повсеместно
исполнять  с  обязательным  включением Филиокве,  то  есть Верую в  Святого Духа,  От
Отца  и  Сына  Исходящего  (Ex Patre Filioque procedit).  Это  раз  и  навсегда  определило
католическую трактовку Троицы.

Жан Фавье, « Charlemagne », изд. FAYARD, стр. 410-412. 

3. разорения Константинополя в 1204 году крестоносцами.

Мы представляем вашему вниманию несколько отрывков  из  хроники Виллардуэна « La
Conquête de Constantinople »,  современника и очевидца  взятия Константинополя  в  1204
году.  Его  свидетельства  позволяют  увидеть,  насколько  поведение  крестоносцев  в
покоренных  Константинополе  и  соседних  городах  было  далеким  от  христианских
принципов. 

"Тогда Иоханис послал свою армию в Финепопль. Осада города не заняла много времени,
ибо жители сдались по доброй воле, после того как им была обещана пощада; однако, дав
обещание и войдя в город, Иоханис первым делом приказал убить архиепископа города, а
также всех важных лиц, с них еще живых содрали кожу, а некоторым даже отрубили и
голову; всех остальных он приказал заковать в цепи и такими вывести из города; город же
разрушили до основания: и дворцы, и дома знати, а потом сожгли. Так был уничтожен
один из трех процветавших городов Византийской империи". [401], стр. 213 (Vol.2)
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"Он приказывал угонять мужчин и женщин в рабство. Он не сдержал ни одного своего
обещания". [418], стр. 231-233 (Vol.2)

"Тогда Комени и Блаки подошли к вратам Константинополя. ... Так Комени взяли весь скот
и  женщин  и  мужчин  и  детей;  они  разрушали  замки  и  города;  таких  жестокостей  и
опустошения не видел и не слышал еще ни один живший на земле". [419], стр. 233 (Vol.2)
"Тогда они пришли в город в 12 километрах от Константинополя, город назывался Натюр.
...  В этом городе укрылось немыслимое число спасшихся от захватчиков людей.  На них
напали и взяли силой.
 И тогда началась неслыханная резня, какой еще не было ни в одном городе. Все замки и все
города,  которые  сдались  Иоханису  и  которым  он  обещал  милость,  познали  все  одну
участь: они были разрушены и разграблены". [420], стр. 233 (Vol.2).

"За  5  дней  вокруг  Константинополя  не  осталось  больше  ничего,  что  можно было  бы
разрушить, осквернить, разграбить".[420], стр. 233 (Vol.2)

          Отрывки взяты из  книги: « Les classiques de l’histoire de France au Moyen Age »,
publiées sous la direction de Louis Halphen et sous les auspices de l’Association Guillaume Budé,
Villehardouin  « La Conquête  de  Constantinople »  édité  et  traduit  par  Edmond Faral,  Vol.  1,
Société d’édition « Les Belles Lettres », 1961.

II. Нашествие монголов.

В  XIII  веке  Чингисхан  покорил  Китай.(4) Батый,  внук  Чингисхана,  в  начале  XIII  века
присоединил к монгольской империи территории центральной России: Рязань, Владимир и
Киев были разрушены, настолько мощным и стремительным был натиск монголов. Лишь
два города  на  севере,  Новгород и  Псков,  не  разделили  участь  своих  соседей,  благодаря
естественному заслону в виде лесов и болот, которые остановили захватчиков.
Покорив и разорив Русь, Батый двинулся к Центральной Европе. Он взял Краков и дошел
до Адриатического моря. Когда он узнал о победе Александра Невского над шведами, он не
решился идти дальше и возвратился в Сарай, столицу Золотой Орды, находившуюся в устье
Волги.

Таким образом, единственным оплотом православия (после взятия Константинополя в 1204
году) остались уцелевшие от разорения Новгород и Псков. 

Это были свободные княжества с выборными князьями и с развитыми торговыми связями.
Видя  это,  Папа  Григорий  IX,(5) обращается  к  королю  Швеции,  а  также  к  рыцарям
Тевтонского  ордена,  с  призывом  напасть  на  Новгород.(6) И,  действительно,  шведы
предприняли самый настоящий крестовый поход: они плыли с песнопением и с крестами.
Но Александр побеждает и шведов в 1240 году на Неве, за что получает прозвище Невский,
и два года спустя - тевтонских рыцарей на Чудском озере (т.н. Ледовое побоище).
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III. Выбор Александра Невского

Но Русь не была еще спасена, она по-прежнему находилась между
двумя опаснейшими врагами, с обоими вместе справиться она никак
не могла. Таким образом, у Александра был выбор: либо принять
предложения нового Папы о союзе с католиками в борьбе против
монголов,  а  для  этого  требовалось  полное  подчинение  Римскому
Папе,  либо подчиниться  господству монгольского хана.  22 января
1248 г. Александру было послано письмо, в котором Папа просил
его  сообщить,  не  готовятся  ли  монголы  к  нападению  на
христианскую Европу, и еще раз предложил ему присоединиться к
Римской церкви и признать ее учение.

 Отметим, что через несколько лет король Франции Людовик IX
(Святой) пытался связаться с «потомками Чингисхана, чтобы договориться с ними». Иначе
говоря, Александр принял решение подчиниться монголам, тем более что они на тот период
еще не исповедовали ислам и, как свидетельствует Г.В. Вернадский, некоторые из них были
христианами.(7) Таким образом, они не посягали на веру, а лишь на материальные блага в
то время, как католики хотели заполучить «не только земли, но и души».

Таковы факты, найденные датским профессором, изучившим архивы Ватикана.

Прежде  чем  закончить  рассказ  о  судьбоносных  событиях  в  истории  России  и  о
выдающемся человеке, мы не можем не привести замечательное  выступление Святейшего
Патриарха Кирилла в передаче российского телевидения «Имя Россия».(8)
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Дополнительные тексты
4. Чингисхан покорил Китай (oбразование Великой Монгольской империи).

В начале  XIII  века  в  степях,  расположенных  к  северу  от границ
Северной  китайской  империи  Цзинь  («Золотая»),  кочевали
многочисленные тюркские  и монгольские племена.  Они вели  между
собой  постоянную  борьбу  за  кочевья.  Самым  влиятельным  из  них
было  тюркское  племя  татар.  В  1202  году  Темучину,  молодому
предводителю  монгольского  племени  борджигин  («синеглазых»),
удалось победить и поголовно уничтожить всех татар. С этих пор
самих победителей стали называть татарами. Вместе с именем, как

считалось, к роду Темучина перешли удача и мощь этого тюркского племени.
К началу XIII века Темучин подчинил большинство тюркских и монгольских племен. В 1206
году  на  всемонгольском  съезде  (курултае)  Темучин  был  избран  предводителем  нового
объединения  монгольских  и  тюркских  племен  -  Великой  Монгольской  империи.  С  этого
времени он получил имя-титул Чингисхан (его переводят как «Повелитель Вселенной»).

Монголы сначала стремились захватывать только новые кочевья на юге. Была покорена
Северная  китайская  империя  Цзинь.  Однако  вскоре  Чингисхан  понял,  что  выгоднее  не
уничтожать города, попадающиеся на пути монгольских войск, а сохранять их и облагать
данью.  Вскоре  монголам  покорились  народы  Южного  Китая,  Средней  Азии,  Южной
Сибири, Ирана, Ближнего Востока и Закавказья.

И.Н.Данилевский, И.Л. Андреев «История России с древнейших
времен по XVI век»., Москва, 2004.

5. Папа Григорий IX (поход шведов на Новгород под предводительством графа 
Биргера).

Еще  в  булле  (письме)  от 24 ноября 1232 г.  папа Григорий  IX обратился  к  ливонским
рыцарям-меченосцам  с  призывом начать  активную  деятельность  в  Финляндии,  чтобы
«защитить новое насаждение христианской веры против неверных русских». В очередном
послании от 27 февраля 1233 г. русские (Rutheni) прямо называются «врагами» (inimici).
Координатором совместных  действий  был  назначен  «апостольский  легат»  Вильгельма
фон  Модена.  B  папской  булле  от  9  декабря  1237  г.  Григорий  IX  обращается  уже  к
шведскому  архиепископу  с  призывом  организовать  «крестовый  поход»  в  Финляндию
«против тавастов*» и их «близких соседей».

Вильгельм фон Модена по распоряжению папы стал активно формировать антирусскую
коалицию.  При  его  участии  7  июня  1238  г.  в  Стенби**,  резиденции  датского  короля
Вальдемара II,  состоялась встреча короля  с магистром Тевтонского ордена в  Ливонии.
Обсуждался  вопрос  о  совместном  выступлении  на  Русь  трех  главных  участников
коалиции:  с  одной  стороны  -  датских  крестоносцев,  располагавшихся  в  Эстонии,
тевтонцев из Ливонии и крестоносцев, обосновавшихся в Финляндии, а с другой - шведских
рыцарей. Уже и западные ученые начинают склоняться к мнению, что этот поход шведов
был «крестовым» и предпринимался под нажимом папы: «Возможность для шведов вести
боевые действия на Неве в 1240 г. была связана со Вторым шведским крестовым походом в
Финляндию»,  -  пишет  профессор  Копенгагенского***  университета  Джон  Линд,  «…
упомянутый крестовый поход может расцениваться как результат папской буллы 1237 г. 

Он  был  предпринят  вскоре  после  призыва  папы Григория  IX.  В  этой  связи  шведская
военная экспансия на Неву в 1240 г. - звено шведской экспансии на Восток, что особенно
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активно проявляется в начале XIV в. и будет преследовать цель установления контроля
над  водными  путями  в  регионе  Ладожского  озера,  рек  Невы  и  Волхова»  (Линд  Д.Г.
Некоторые соображения о Невской битве и ее значении // Князь Александр Невский и его
эпоха. С. 51-52.).

Ужанков Александр Николаевич - доктор филологических наук, кандидат культурологии.
Теоретик и историк русской литературы и культуры Древней Руси.

*Тавасты или тавастландцы — зап. ветвь финнов, которые в то время были язычниками.
**Стенби:  7  июня  1238  года  в  Стенби,  резиденции  датского  короля  Вальдемара  II,
состоялась встреча короля с магистром уже объединённого Тевтонского ордена в Ливонии
Германом Балком.  Тогда был составлен  договор по Эстонии, согласно которому  треть
завоёванных  земель  отдавалась  Ордену,  остальные  - датскому  королю.  Тогда  же
обсуждался  и  вопрос  о  совместном  выступлении  на  Русь  трёх  главных  участников
коалиции:  с  одной  стороны  - датских  крестоносцев,  располагавшихся  в  Эстонии,
тевтонцев из Ливонии и крестоносцев, обосновавшихся в Финляндии, а с другой - шведских
рыцарей. Это был единственный раз, когда объединились три силы западноевропейского
рыцарства: шведы, немцы и датчане.
***Не Копенгагенского, а университета Odense (Фиония).

6. с призывом напасть на Новгород, или
о причинах наступления шведов и 
тевтонских рыцарей на Новгород .

После  поражения Тевтонского  Ордена  в
битве  при  Сауле (Литва)  его  предыдущие
потенциальные союзники, Новгород и Псков,  сами становятся потенциальной мишенью
крестоносцев. Римский Папа Григорий IX (он был избран в 1227 и умер в августе 1241 года)
намеренно поддерживал политику конфронтации между католической властью, недавно
установленной  в  Балтийском  регионе,  и  православной  церковью  в  соседних  русских
княжествах.  В  1232  году  он  написал  епископу  Земгалы*,  запретив  представителям
католической  церкви  заключать  мир  или  перемирие  с  местными  язычниками  и
православными. В ноябре 1234 года Папа Григорий заложил идеологические основы этого
противостояния, вызвав в Рим меченосцев, архиепископа Риги, а также главных духовных
лиц  Ливонии,  которым  был  предъявлен  ряд  обвинений.  Среди  них  фигурировало,  в
частности, обвинение в том, что они заключили союз с "русскими еретиками".

Такая  формулировка значила  одно:  Папа определил  православных  как  следующую цель
крестовых  походов.  Он  намеревался  вовлечь  в  эту  политику  все  скандинавские
государства.  Прежде  всего,  Данию,  король  которой  потерял  большую  часть  своих
балтийских владений, а вместе с ними и все своё влияние в этом регионе, так как попал
плен  и  был  вынужден  заплатить  выкуп  в  1223-1225  годах.  После  нескольких  попыток
убедить сначала меченосцев, а затем и рыцарей Тевтонского Ордена передать власть над
бывшими  датскими  владениями  в  Эстонии**  королю  Дании,  Папе,  благодаря
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посредничеству  Вильгельма  фон Модена,  наконец  удалось  уговорить  Тевтонский  Орден
вернуть три северные эстонские провинции датскому королю. Так был подписан договор
при Стенби*** 7 июня 1238 года.

Профессор университета Джон Линд

В декабре 1237 года Григорий издал буллу, в которой призывал шведов как можно быстрее
продолжить наступление на Восток и начать крестовый поход против тавастов, живших на
финских землях.  Вероятно,  это был подготовительный маневр к наступлению на Русь  в
1240 году. В 1241 году Папе даже удалось присоединить к действиям против православных
далекую Норвегию. Во всяком случае, он освободил норвежского короля Хокона от клятвы
в участии в крестовом походе на Святую Землю в обмен на обещание прямого наступления
на своих соседей язычников.  Чтобы хоть как-то оправдать цель миссии,  этими соседями
язычниками были названы жители Карелии на севере Руси. После этих подготовительных
мероприятий все было готово для наступления на Новгород. В итоге были две знаменитые
битвы с новгородцами во главе с их юным князем Александром Ярославовичем.

Документы 12 Симпозиума в Визби, прошедшего в Готландском Университете Gotland
University Press, Visby, 2009. Перевод с англ.

*Земгала: Провинция Земгалы занимает южно-центральную часть Литвы. - От ред.
**Датские  владения  в  Эстонии:  эстонские  языческие  народы были  покорены датскими
крестоносцами в 1219 году. Последние,  не довольствуясь обращением их  в  католицизм,
окончательно обосновались в Эстонии (Таллинн означает "город датчан"). - От ред.
***Договор при Стенби от 7 июня 1238 года: согласно ему, север Эстонии отошел Дании,
юг - Тевтонскому Ордену, за исключением церковных земель. - От ред. 

7. некоторые из них были христианами.

В  обычном  сознании  так  прочно  укоренились  представления  о  чуть  ли  не  исконном
мусульманстве татар и  монголов,  что предположение  о  переходе  в  Православие  ханов
Золотой  Орды покажутся,  может  быть,  праздными  и  пустыми  фантазиями.  Однако
фантазии эти несколько раз были близки к осуществлению. Мусульманство вовсe не было
исконною верою татaро-монголов.

Не кто иной, как сын Батыя Сартак был, вероятно, или очень близок к Православию, или
прямо  в  Православие  и  перешел.  О  христианстве  Сартака  есть  показание
добросовестного арабского историка аль-Джауздани, автора книги "Насировы таблицы".
Аль-Джауздани  в  657  году  мусульманского  летоисчисления  (1258-59  гг.  от  Рождества
Христова) видел в Дели приехавшего из Самарканда по торговым делам сеида Ашрафа-эд-
дина.  Cеид  рассказал  историку  следующее  о  Сартаке.  Сартак,  гонитель  мусульман,
наследовал своему отцу Батыю после смерти его. Вступив на престол, Сартак должен
был отправиться на поклонение великому хану Менке. На обратном пути Сартак проехал
мимо орды дяди своего Берке,  не повидавшись с ним. Берке послал спросить о причине
оскорбления. Сартак ответил: "Ты мусульманин, а я исповедаю христианскую веру".

Г. В. Вернадский, "Мoнгольское иго в русской истории", с.261-262.

8. выступление метрополита Кирилла, будущего патриарха , в передаче российского 
телевидения «Имя Россия».
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Александр  Невский  был  величайшим  стратегом...  человеком,  почувствовашим  не
политические  опасности  для  России  –  цивилизационные  опасности.  Он  боролся  не  с
конкретными  врагами,  не  с  Востоком  или  с  Западом,  он  боролся  за  национальную
идентичность,  за  национальное  самопонимание.  Без  него  бы  не  было  России,  не  было
русских, не было бы нашего цивилизационного кода. Он был политиком, он защищал это
очень тонкой и мужественной дипломатией.

Он понимал, что с Ордой справится невозможно. А Орда – это же был 13 век, дважды
проутюжила всю Русь, вышла на Карпаты, прошла Словакию, захватила Краков, вышла в
Венгрию,  в  Хорватию и в  районе  Сплита,  победив  хорватов,  вышла  на Адриатическое
море. И в это же время поджимает под себя Китай, выходит на Средний Восток. Это же
мировое  господство.  Россия  дважды  изничтожена.  Какое  военное  сопротивление?  Он
(Александр  Невский)  отражает  возможные  натиски  со  стороны Орды.  Но  почему  не
поднимает на борьбу с Ордой? Да, Орда захватила Русь, но татаро-монголам не нужна
была  наша  душа,  не  нужны  были  наши  мозги.  Татаро-монголам  нужны  были  наши
карманы  и  они  выворачивают  эти  карманы,  но  не  посягают  на  нашу  национальную
идентичность. Они не были способны преодолеть наш цивилизационный код.

А вот когда возникла  угроза с  Запада, когда закованные в броню тевтонские рыцари
пошли  на  Русь,  тогда  -  никакого  компромисса.  Когда  Папа  Римский  пишет  письмо
Александру, пытаясь  его  взять  на  свою сторону, как  получилось  с  Даниилом Галицким
(условно,  но  все-таки  получилось),  Александр  отвечает:  «Нет».  Он  видит
цивилизационную опасность. Он встречает этих закованных в броню рыцарей на Чудском
озере и разбивает их  так же,  как  он чудом божьим разбивает с маленькой дружиной
шведских воинов,  которые вошли в Неву. Перед ним дилемма – или отдать деньги  или
будет духовное порабощение. Он отдает деньги, он отдает, выражаясь философскими
категориями,  надстроечные  ценности.  Он  понимает,  что  это  не  страшно  –  могучая
Россия  вернет  себе  эти  деньги.  Надо  сохранить  душу,  национальное  самосознание,
национальную волю. Все разрушено. Нужно силы скопить. Если бы не скопили бы силы, не
замирили орду, не остановили ливонских рыцарей – где была бы Россия? Ее бы не было.

Александр Невский с одной стороны правитель, с другой стороны - тончайший стратег
и, конечно, философ. Он видел философские вызовы. Он полководец, причем умеющий не
только вести войска. Он в битве при Неве вступает в единоборство с Биргером, который,
будучи зятем короля Шведского возглавлял войско, и копьем ударяет его в лицо. Это был
символ победы Александра. А с чего все началось? Помолился в Святой Софии в Новгороде.
Кошмар, полчище, во много раз превышающее (войско Александра). Какое сопротивление?
Выходит и обращается к своим людям с такими словами: «Не в силе Бог, а в правде. Сии
на - конях, сии на - колесницах, а мы имя господа Бога нашего призовем». 

Вы представляете какие слова, какая сила? Мыслитель, философ, стратег, воин, герой.
Он же былинный герой. Ему 20 лет было, когда он шведов разгромил. Это был былинный
герой - молодой красивый парень, про которого говорят: лицом - как прекрасный Иосиф,
умом как Соломон, смелый - как император Веспасиан, сильный - как Самсон, потому что
единоборствовал  и  побеждал.  Даже  физическое  лицо  этого  человека  является  лицом
России.  И самое  последнее  -  ведь  он  стал  святым человеком.  При  всем том,  что был
политиком, стратегом, полководцем, стал святым. Если бы в России были бы святыми
правители после Александра Невского, какой бы была бы наша история.

Это наша надежда, потому что и сегодня мы нуждаемся в том, что творил Александр
Невский.

А если совсем заключить, ведь это Александр Невский оторвал Золотую Орду от Великой
степи. Это он своим хитроумным ходом склонил Батыя не платить дань Монголам. И
великая степь, этот центр агрессии против всего мира, оказался изолированным от Руси
Золотой Ордой,  которая  стала  втягиваться  в  ореол русской  цивилизации.  Это первые
прививки  нашего  союза  с  татарским народом,  с  монгольскими племенами,  это первые
прививки  нашей  многонациональности,  как  говорят,  многорелигиозности.  С  этого  все
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началось.  Он  положил  основу  такому  миробытию  нашего  народа,  которое  определило
дальнейшее развитие России как великого государства.

Патриарх Кирилл для передачи "Имя Россия", 2008 год

Глава III
Русь от Александра Невского до Ивана Грозного.

С 13 по 16 века.

I. Татаро-монголъское иго и раздробленность Руси.

В  течение  этих  тяжелых  лет  русский  народ  пытается  выжить.  Это  эпоха  татаро-
монгольского  ига,  которое  сделало  русских  князей  вассалами  хана  Золотой  Орды,
выдававшего князьям ярлык на княжение, в то время как население должно было платить
дань. Отказы повиноваться велениям хана приводили к набегам монголов (1) Единственное,
что объединяло русских людей, была православная вера (2), несмотря на то, что некоторые
князья запада России прислушивались к «сиренам католичества». Рассчитывая на западных
союзников в противостоянии с ордой, князь Даниил Галицкий согласился принять от Папы
Римского  в  1253  году  королевский  титул,  и  в  январе  этого  же  года  был  коронован  в
Дрогичине.  Время  княжения  Даниила  Романовича  было  периодом  наибольшего
экономического  и  культурного  подъема  и  политического  усиления  Галицко-Волынской
Руси. Он стал первым русским правителем, которому удалось нанести поражение татаро-
монголам, выбив их со своей земли. Однако, Даниил добился успехов в борьбе с Ордой
своими силами, поэтому не спешил с латинизацией своих земель. Это не могло устраивать
Рим, и новый папа Александр IV в 1255 году разрешил Мидовгу1 пойти на Русь. После 1255
года Даниил прекратил отношения с папой, однако сохранил королевский титул для себя и
право на этот титул для своих потомков. Дабы избежать ханского господства, немалое число
русских  князей  с  западных  земель  Руси  заключает  добровольный  союз  с  Великим
литовским Князем, что кладет начало новому государству (3) Важно отметить, что литовцы
были  язычниками  и  низкого  культурного  уровня.  Таким  образом,  в  Великом княжестве
Литовском  преобладало  русское  население,  русская  речь  и  русская  вера.  В  1386  году
династический союз между Великим литовским князем Ягелло и юной польской королевой
Ядвигой  изменил  направление  государства.  Ягелло был язычником,  и польская  королева
потребовала,  чтобы  он крестился в католической вере (4) Таким образом,  немалая часть
русских  земель  попала  под  власть  католиков,  потеряв  право  на  гражданство  в  новом
государстве,  в  котором  главным условием  получения  гражданских  прав  было  принятие
католицизма  (5). В  составе  Великого  княжества  Литовского  оказались  следующие
княжества:  Минское,  Брестское,  Смоленское,  Киевское,  Черниговское,  Северское,
Волынское, а также часть Переяславского княжества.

1Мидовг - великий литовский князь - язычник.
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Уния: Попытки союзов между католической и православной Церквами.

С 15 века две ветви христианства, католицизм и православие, пытались объединиться. Это
так  называемые  Унии.  Их  было  две:  Флорентийская  Уния  в  1439  году,  которая  была
полностью отвергнута русской Церковью (но принята греческой), и Брестская Уния в 1596
году, которую одобрила лишь самая западная часть православной Руси, находившаяся под
владычеством  Польши.  Главными  предметами  для  обсуждения  между  представителями
греческой и русской церквей с одной стороны и, католической с другой, были литургия и
главенство  папы.  Католики  легко  шли  на  уступки  по  вопросу  литургии  и  языка
богослужений. Однако камнем преткновения оставалось положение о главенстве Римского
папы  над  православной  церковью.  Эти  "униаты"  проявляли в  дальнейшем невероятную
враждебность  по  отношению  к  русским,  не  сменившим  веры,  то  есть  оставшимся  в
православии.  Таким  образом,  Уния  служила  орудием  полонизации:  если  церковь
прекращала  вести  богослужения  на  церковнославянском  и  переходила  на  латынь,  то  ее
прихожане автоматически считались поляками.

Отметим, что вопрос об униатах остается для нас так и неразрешенным: неясно, почему
именно  восточные  жители  будущей  Украины  не  приняли  Унию,  а  западные,  наоборот,
присоединились к ней. Тем не менее, мы решили не задерживать публикацию нашей главы
и  предоставляем  вашему  вниманию  любопытный  документ,  проливающий  свет  на  этот
вопрос (6). Если  у  наших  уважаемых  читателей  есть  какая-либо  дополнительная
информация, мы с большим интересом с ней ознакомимся.

Напомним, что с 1569 года союз между великим Княжеством Литовским и Польшей привел
к созданию в 1569 году шляхетского государства Речь Посполитая. Его характерной чертой
стало  то,  что  население  составляли  литовцы,  поляки  католики  и  русские  униаты,
наделенные  всеми  гражданскими  правами,  в  то  время,  как  меньшинство  русских
православных подданных было лишено всех прав.

Закат Золотой Орды

Ордынское  иго  не  вылилось  в  утрату  государственности.  Более  того,  Орда  на  полвека
прекратила  княжеские  междоусобицы,  да  и  возобновившись,  они  уже  не  достигали
прежнего размаха. Как показал Л.Н.Гумилёв и другие авторы, Русь хоть и была данницей,
не утрачивала  независимость,  вступая  в сношения с соседями по своему усмотрению,  а
дань  в  Орду  была  платой  за  защиту.  Под этой  защитой  начался  процесс  консолидации
русских земель. Этому способствовала и церковь, освобождённая от дани.
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С  усилением  Московского  княжества  ордынский  гнёт  слабеет.  Князь  (1325—40)  Иван
Калита добился права собирать «выход» со всех русских княжеств, чем сильно обогатил
Москву. Распоряжения ханов Золотой Орды, не подкреплённые военной силой, русскими
князьями уже не выполнялись1. Московский князь (1359—89) Дмитрий Донской не признал
ханские  ярлыки,  выданные  его  соперникам,  и  силой  присоединил  Великое  княжество
Владимирское. В 138O году он одержал победу2 на Куликовом поле (7) над ханом Мамаем,
которого поддерживали Генуя (8), Литва и Рязанское княжество.

В  1382  году  Русь  вновь  ненадолго  была  вынуждена  признать  власть  Орды,  но  сын
Дмитрия  Донского,  Василий,  вступил  в  1389  году  в  «великое  княжение»  без  ханского
ярлыка.  При  нём  зависимость  от  Орды  стала  носить  номинальный  характер,  хотя
символическая  дань  выплачивалась.  Впрочем,  эта  дань,  как  показал  С.А.Нефёдов
(http://www.i-u.ru/biblio/archive/nefedov_biloliigo/),  с  самого начала  была весьма  невелика,
знаменитая «десятина» раскладывалась на 7-8 лет.

1Золотой  Орде,  принявшей  ислам,  не  удается  сохранить  единства.  Результатом
междоусобиц стало образование четырех ханств: Казанское ханство, сама Золотая Орда
(со столицей в Сарае),  Крымское ханство, которое впоследствии будет присоединено к
Турции в 1475 году, и Сибирское ханство.

2Куликовская  битва стала  одной  из  самых  ярких  страниц  русской  истории,  так  как
показала, что русский народ был способен свергнуть вековое иго. За это сражение на Дону
Дмитрий получает прозвище "Донской".

Попытка хана Едигея  восстановить  прежние порядки (1408) обошлась Руси дорого,  но
Москву он не взял. В ходе десятка последующих походов ордынцы разоряли окраины Руси,
но главной цели не достигли. А там и сама Орда распалась на несколько ханств.

Велико  ли  было  влияние  Орды  на  русскую  государственность?  На  это  долгое  время
полагалось  отвечать  утвердительно,  но  как  это  часто  бывает,  первое  же  углублённое
исследование  показало,  что  традиционный  ответ  не  опирается  на  факты.  Сегодня  этот
вопрос  исследован  достаточно  основательно  и  ответ  на  него  звучит  так:  «Легковесные
декларации, будто московская государственность являлась преемницей Золотой Орды, не
выдерживают научной критики и должны быть отброшены. Московия была прежде всего
православным христианским царством, наследником Киева и Владимира, а вовсе не Сарая»
(Charles Halperin.  Russia and the Golden Horde. -  Bloomington, 1985; Он же. Вымышленное
родство: Московия не была наследницей Золотой Орды // Родина, № 12, 2003).

Александр Горянин, Россия: история успеха. - Издательство
РИПОЛ-классик. Москва, 2010. Книга первая «  Перед потопом », стр.77-81.

Дополнительные тексты

1.к набегам монголов

Первой национальной катастрофой в истории Руси стало нашествие Батыя (1237-1241)
и длительное ордынское иго. Многие города, чьи названия известны из летописей, исчезли,
и об их былом местонахождении спорят археологи. О масштабах регресса говорит хотя
бы то, что надолго исчезают сложные ремесла,  на многие десятилетия прекращается
каменное строительство. Русь платила завоевателям дань («выход»). Они не держали на
Руси гарнизонов, но предпринимали карательные походы против строптивых князей.
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Ордынское иго иногда по старинке называют «татарским» или «татаро-монгольским»,
хотя булгары,  предки современных татар,  были первыми жертвами Орды Чингисхана.
Вот цитата из историка  XIV века: «Они [монгольские царевичи]  сошлись все вместе в
землях булгар. Прежде всего они захватили штурмом город Булгар, который на весь мир
славился  крепостью своих стен и обилием запасов;  и как  предостережение другим они
убили жителей или увели их в плен» («Чингисхан. История завоевателя мира, записанная
Ала-ад-Дином Ата-Меликом Джувейни». - Москва, 2004, стр.185).

Д.С.Лихачёв  напоминает:  «Все  восточные  сюжеты,  которые  есть  в  древней  русской
литературе, пришли к нам с Юга через греческое посредство или с Запада. Культурные
связи с Востоком были крайне ограничены, и только с  XVI века появляются восточные
мотивы в нашем орнаменте» (Новый мир № 2, 1993). Мы, возможно, и рады бы быть не-
Европой, но не получается. Россия слишком увязла в Европе, а Европа в России.

Исследователи по-разному относятся к периоду XIV-XV веков в отечественной истории.
Для  одних  это  время  «собирания  русских  земель»,  для  других  -  эпоха  заката  вечевой
демократии  и  «старинных  вольностей»,  пора  возвышения  авторитарной  Москвы  и
удушения городов-республик Новгорода, Вятки и Пскова. 

Александр Горянин, Россия: история успеха. - Издательство РИПОЛ-классик, Москва,
2010. Книга первая « Перед потопом », стр.77-81.

2. Православная вера

Уже в начале  XIV в.  прежняя Киевская Русь канула в небытие. Ни политического,  ни
этнического единства русских больше не существовало. Люди остались, но сама система
власти и организации отношений между людьми оказалась  разрушенной окончательно.
Вместо старых городов Поднепровья появились новые центры. Наиболее важными из них
были:  Тверь  -  прекрасный  богатый  город  на  Волге,  имевший  выгодное  географическое
положение;  Смоленск  -  западный  щит  Руси;  Рязань  -  служившая  защитой  от
беспорядочных  набегов  степных  грабителей;  Нижний  Новгород  -  торговый  город  и
колонизационный центр на границе с волжскими булгарами; маленькая, затерянная в лесах
Москва.  Но  и  эта  небольшая  часть  Руси,  принявшая  благодаря  политике  Александра
Невского татарскую ориентацию, не представляла из себя целостного государственного
образования. Сразу после смерти Михаила Тверского Тверь сделалась противницей Москвы.
Суздаль  и  Нижний Новгород хотя  и  признавали  власть  великого  князя,  но  тяготели  к
самостоятельности.  Рязанцы,  привыкшие  к  войне,  столь  же  охотно  "ратились"  с
москвичами, как и с татарами. Республиканский Новгород временами вообще переставал
считать себя частью Русской земли, имея все шансы превратиться в особый славянский
этнос.  Новгородцы,  обладая  более  высокой  пассионарностью  и  сохранив  традицию
вечевого правления, противопоставляли себя всей остальной Руси - "низовским землям".
Устойчиво  сохранял  Новгород  и  свои  западнические  симпатии.  Например,  некоторые
новгородские  попы  принимали  западных  вольнодумцев  и  часто  выступали  против
канонического византийского православия. Не случайно Новгород в XIV-XV вв. не однажды
становился  источником  церковных  ересей  на  Руси.  Когда  князь  становился  "великим
князем  Владимирским",  получив  ярлык  от  "царя",  то  есть  золотоордынского  хана,  он
фактически приобретал в качестве подданных только население своего удела - москвичей,
тверичей или суздальцев. И если им не нравился этот князь или установленный им порядок,
они могли совершенно свободно перейти за несколько десятков  верст в любое  соседнее
княжество и там чувствовать себя вполне независимо.
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Единственной  связующей  нитью  для  всех  русских  людей  ХIV века  оставалась
православная  вера.  Всякий,  кто  исповедовал  православие  и  признавал  духовную  власть
русского  митрополита,  был  своим,  русским.  И  поэтому,  только  православная  церковь
противостояла тогда распаду Руси. Дальнейшие события подтвердили безусловный рост
авторитета духовной власти среди народа.

Л. Гумилев,"От Руси до России", Ч.2 "В союзе с Ордой", Гл.3 "Появление России", раздел
"Сыновья и сыновцы"

В следующем отрывке из романа Н.В. Гоголя ''Тарас Бульба'' мы видим, что еще в 17 веке
условием для принятия казаков на службу в Запорожскую Сечь было исповедание русской
православной веры, как знак национальной принадлежности.

 «Остапу и Андрию казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечь
бездна народу, и хотя бы кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут? Они
приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, откуда только за час
перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил:

- Здравствуй! Во Христа веруешь?

- Верую! - отвечал приходивший.

- И в Троицу Святую веруешь?

- Верую!

- И в церковь ходишь?

- А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

- Ну, хорошо! - отвечал кошевой. - Ступай же в который сам знаешь курень...

Н.Гоголь, Избранное, "Тарас Бульба", Т. 1, Москва, "Терра-терра", 1997, стр.239-240

Надо  ли  напоминать,  что  в  20  веке  русские  эмигранты,  едва  прибыв  в  другой  город,
организовывали место для богослужений, и их потомки сохраняли и до сих пор сохраняют
свою принадлежность к православной церкви, даже если родной язык был ими позабыт.

3. кладет начало новому государству

В течение столетий после Батыева нашествия на месте нескольких десятков земель и
княжеств  Древней  Руси  выросли  два  мощных  государства,  две  новые  Руси:  Русь
Московская  и  Русь  Литовская.  Три  четверти  древнерусских  городов  -  Киев,  Полоцк,
Смоленск,  Чернигов и многие другие -  попали в  состав Литовской  Руси.  Формирование
государства проходило очень динамично, при этом именно славянские земли становились
опорой литовского великого князя в его борьбе с непокорными племенными княжениями
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литовцев.  Способы  присоединения  новых  земель  были  различными.  В  советское  время
историки писали, что западнорусские земли подпали под власть Литвы насильственным
путем. Однако нельзя сводить все к примитивному "завоеванию".  Многие русские земли
добровольно вошли в состав Великого княжества Литовского (между князьями заключался
"ряд",  своего  рода  соглашения).  Наряду  с  этими  некоторые  территории  (например,
Смоленск)  на  протяжении многих  лет приходилось  покорять  силой  оружия.  При этом
власть  на  местах  практически  не  менялась:  новых  порядков  старались  никому  не
навязывать. Славянские земли Великого княжества Литовского обладали более высоким
уровнем развития общества,  и прежде всего культуры, чем земли самих литовцев,  что
благотворно влияло на верхушку литовского общества.

Энциклопедия для детей. История России, том 5, часть 1, Москва, 1995, стр.234-235.

4. он крестился в католической вере

Но Литва оставалась  зажатой между православной Русью и массивом католической
Европы.  Женившись  на  Ядвиге,  Ягайло  стал  полноправным  властителем  объединенной
Польши  и  Литвы  и  как  таковой  приказал  всем  нехристианам  Литвы  принять
католичество.  Так  состоялась  Кревская  уния  (1386).  Однако  далеко  не  все  встретили
такое решение с восторгом. Те литовцы, которые уже связали себя с русскими - потомки
Гедимина и соратники Витовта, не хотели принимать католичество. Сам Витовт был
сторонником религиозного компромисса, но значительное число ревностных православных
в Литве отнюдь не помогало его достижению. 

Л. Гумилев, "От Руси до России", Ч.2 "В союзе с Ордой", Гл.3 "Появление России",
раздел "Дела литовские"

5. было принятие католицизма

В "золотые  времена"  Великого  княжества  Литовского  (до  конца  XVI в.)  преобладала
веротерпимость, почти всегда мирно уживались католики и православные. Когда в 1387
году  языческая  Литва  принимала  христианство  по  католическому  обряду,  Ягайло  и
Витовт  решительно  воспротивились  повторному  крещению  своих  православных
подданных. До XVI века в религиозной жизни Великого княжества Литовского преобладало
православие. Однако религиозная  Реформация, нашедшая немало сторонников в Великом
княжестве, решительно изменила обстановку. Протестантизм, идеи Лютера и Кальвина
сильнее всего затронули верхушку православной части общества.

Лев  Сапега  был одним из  организаторов Брестской  унии 1596 года,  объединившей  на
территории Великого княжества Литовского православную и католическую церкви при
главенстве папского престола. С этого времени уже не приходится говорить ни о каком
религиозном равноправии - православная церковь попала в стесненное положение.

Энциклопедия для детей. История России, том 5, часть 1, Москва, 1995, стр.239.

6. любопытный документ, проливающий свет на этот вопрос

Гулевичи, Челганские, Калиновские, Кердеи, Загоровские, Боговитины, Потеи и др. «Где
другие драгоценные, а также бесценные камни той короны, славные дома князей русских,
неоцененные сапфиры, бесценные бриллианты?» - спрашивает автор. Украинский народ
потерял свою интеллигенцию, своих предводителей в тяжелые времена борьбы за церковь.
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Все  это  вместе:  реформационные  движения  и  реакция  католиков,  собственные
разногласия с епископами, конфликты между духовенством и братствами – уничтожало
Православную Церковь.

Брестская Уния.

Вот  такими  были  условия,  когда  обновилась  идея  Унии  -  слияния  Православной  и
Католической церквей. Эта идея никогда не исчезала. Уже в XI в. было несколько попыток
объединить церкви, которые разделились в 1054 году. В XII в. Петр Клюнийский и Ансельм
Кентерберийский искали пути для их объединения.  Но взаимная вражда,  фанатические
эксцессы  увеличивали  отчуждение.  Взаимную  неприязнь  разжигала  литературная
полемика  между  греками  и  католиками,  которая  «копала  пропасть  между  обеими
церквями» - пишет митрополит Илларион.

Тяжелое  состояние  византийской  империи,  которой  угрожали  враги  со  всех  сторон,
вызвало попытку цесаря Михаила  VIII искать помощи у папы Григория Х, которому он
обещал за это принять унию. В 1274 году был созван Лионский собор, на котором было
одобрено,  что  Греческая  церковь,  сохраняя  свои  догматы и  обряды,  должна  признать
примат папы, но унию не приняли ни духовенство Греции, ни ее народ.

Не  затрагивая  древние  времена  истории  Украины,  напомним  некоторые  события
последних  двух  с  половиной  столетий.  В  1396  году  речь  шла  о  возможности  слияния
Православной  и  Католической  церкви  на  совете  Ягайло  с  митрополитом  Киприяном
Цамблаком. Разделяя желание объединить церкви, митрополит считал нужным созвать
для этого собор, о чем и известил патриарха. На этом дело и закончилось.

В 1418 году вопрос Унии был поднят на Констанском соборе, но снова в свете созыва
собора с участием с обеих сторон знатоков канонического права.

Актуальнее  всего  встал  вопрос  Унии  на  Флорентийском  соборе  в  1439  году,  когда
митрополит  Исидор,  греческий  патриот  присоединился  к  унии,  воспринимая  ее  как
творение Единой Церкви. В Украине, кроме небольшого количества помещиков, основные
массы остались при своей вере, хотя и не высказывались враждебно по отношению к унии.
Однако, латинское польское духовенство относилось к ней враждебно.

С  середины  XVI века  появляются  пылкие  полемисты,  которые  ведут  борьбу  против
Православной церкви. Среди них выделялся Бенедикт Герберст, галичанин из Перемышля и
Петр Скарга (Павензский), иезуит. В своей книге «О  единстве церкви  Божьей» (1577 г.)
Скарга резко осуждал православную веру и доказывал острую необходимость слияния с
Римом,  ссылаясь  при  этом  на  перспективы  развития  образования  и  культуры  и  на
материальные  выгоды  для  украинской  шляхты,  которые  принесла  бы  ей  Уния,  а  еще
больше  для  православного  духовенства,  которое  избавилось  бы  от  своего  униженного
состояния. Он считал, что вопрос слияния должен быть решен на Соборе православных и
католиков. Эта блестяще написанная книга посвящена князю Константину Острожскому.

Дело  Унии  поддерживали  папский  легат  Антоний  Поссевинс,  который  ездил  с  этим
вопросом в  Москву,  и  второй  легат  Нунций  Бальонетто,  который  проводил  по  этому
поводу конференции с князем Острожским и его сыновьями.  Константин Острожский
(1527-1608),  «некоронованный  король  Украины»,  был  одним  из  самых  влиятельных
магнатов, владельцем значительной части Волыни и больших поселений в Галиции. Он был
меценатом более чем 1000 церквей в своих владениях. Он видел упадок православной церкви
и желал ее объединения с Католической церковью, но не в виде подчинения одной другой. У
Острожского были единомышленники,  и он имел большой авторитет среди украинской
шляхты, мещан, высшего духовенства.

В конце  XVI века возобновились попытки, касающиеся Унии,  причем их инициаторами
были православные владыки. В значительной степени причиной этого послужила политика
двух патриархов - Иоакима и, особенно,  Иеремии - во время их путешествий по Украине
они стали на сторону братств, позволив себе пренебрежительно отнестись к владыкам.
Неудовольствие  владык  спровоцировало  отречение  от сана  митрополита  Онисфора  за
двоеженство  (он  был  дважды  женат),  введения  в  сан  Михаила  Рогозы,  и  назначение
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епископа  Луцкого,  Кирила  Терлецкого,  экзархом  патриарха,  вроде  как  контролером
митрополита - сан, который раньше отсутствовал. Вследствие всего этого невольно во
всех  слоях  православных  стала  распространяться  идея  Унии,  в  надежде,  что  это
оздоровит церковную атмосферу.

В конце 1589 или в начале 1590 епископ Львовский Гедеон Балабан первым поднял вопрос
про  Унию.  К  нему  присоединились  Кирилл  Терлецкий,  Леонтий  Пельчинский,  епископ
Пинский  и  Туровский,  Дионисий  Збруйский,  епископ  Холмский  и  Белзский.  На  тайной
конференции в Белзе в 1590 году было письмо к королю, в котором епископы объявили про
свое согласие признать власть Папы. Все это держалось в большой тайне и даже не все
епископы знали о переговорах с королем.

Количество сообщников  среди епископов возрастало.  В 1591 году на Перемышельскую
кафедру  после  смерти  епископа  король  назначил  шляхтича  Михаила  Копыстенского,
который был женат. Патриарх запретил возводить его в сан, но грамота опоздала.  В
1593  году  на  освободившуюся  Владимирскую  кафедру  было  назначено  сенатора  и
кастеляна Адама (Ипатия) Потия, который присоединился к сторонникам Унии.

Православные,  разочарованные непорядками в  церкви,  воспринимали  слухи про Унию в
основном  равнодушно.  Склонился  к  Унии  и  Тышкевич,  один  из  основоположников
Православной церкви.  По-другому отнесся к этому князь Константин Острожский. На
Собор,  который состоялся в 1593 году, он прислал «артикулы» - условия,  при которых
Украинская  церковь  может  объединиться  с  Католической:  1)  сохранение  обряда;  2)
запрет католикам забирать православные церкви; 3) запрещение переходить на латинский
обряд; 4) уравнивание православного духовенства в правах с католическим; 5) уведомление
об Унии патриархов; б) уведомление о вопросах унии патриархов православных Москвы и
Молдовы; 6) улучшение материальных условий православной церкви; 7) открытие школ для
православного духовенства. Эти «артикулы» князя К. Острожского не были оглашены на
Соборе. Князю Константину Острожскому долго не раскрывали конспирацию переговоров,
и  когда  наконец-то  он  об  этом  узнал,  он  был  очень  возмущен,  что  такой  важный
всенародный вопрос решается тайно. Владимирский епископ Ипатий Потей, который был
его  давним  другом,  на  коленях  просил  князя  присоединиться  к  Унии,  но  князь  остался
неумолим  и  предупредил,  что  будет  бороться  против  Унии,  организованной  таким
способом. Требование князя созвать Собор, чтобы обсудить вопрос Унии, было передано
королю Потием и Терлецким, но король, не считаясь с соборо-управлением православной
церкви,  решительно отказал,  мотивируя это тем,  что лишь владыки  без  мирян могут
решать вопрос слияния. Король  боялся,  что на Соборе окажется сильная оппозиция  и
приказал делегатам немедленно ехать в Рим. 

Не  получив  согласия  на  созыв  Собора,  князь  Острожский  издал  «Окружник»  против
Униатской  церкви,  в  особенности  против  тактики  владык.  В  то  же  время  князь
Острожский  отправил  посланцев  на  синод  протестантов,  собиравшийся  в  Торуни,  с
предложением принять участие в антиуниатском Соборе.

В  конце  1595  года  делегаты  владык  -  епископы  Ипатий  Потей  и  Кирилл  Терлецкий
прибыли в Рим и на аудиенции у папы Климентия VIII поклялись признать веру и примат
папы.  Папа торжественно принял Украинскую Православную церковь  с  сохранением ее
обрядов.  Известие  о  том,  что  епископы  присоединились  к  Унии,  вызвали  волнения  в
Украине. На собраниях Волынского, Киевского, Брославского, Русского воеводств шляхта
поручила депутатам заявить протест против самоуправства владык, которые не имели
полномочий и согласия принимать унию.

В  то  время,  по  просьбам  православных,  в  Литву  выехал  протосинкел  Цареградского
патриарха Никифор, важная личность в патриархате. Он был ректором Эллинских наук в
Падуанском университете,  и некоторое  время наместником нескольких  патриархов.  По
дороге  в  Литву  протосинкел  был  арестован,  но  сбежал  из  тюрьмы,  надо  полагать
благодаря помощи Острожского.

На  6  октября  1596  года  был  назначен  Собор  в  Бресте.  Никифор  пригласил  на  него
Кирилла  Люкариса,  протосинкела  Александрийского  патриархата,  несколько  греческих
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епископов, митрополита Белградского. Были приглашены украинские владыки, из которых
не  прибыло  только  двое,  приехали  католические  епископы:  Львовский  -  Осниковский,
Луцкий - Мацейовский и Холмский - Гомолицкий, четверо самых выдающихся иезуитских
проповедников,  кроме  того  воеводы  -  Троцкий  -  Николай  Радзивилл-Сиротка,  канцлер
Сапига, Берестейский староста Халецкий.

Со  стороны  православных  были:  два  епископа  Гедеон  Львовский  и  Михаил
Перемышльский,  которые  порвали  с  Унией;  протосинкелы  Царьградский  и
Александрийский, Сербский митрополит Лука, архимандриты, игумены, свыше 200 человек
белого  духовенства;  воеводы:  Киевский  -  князь  Константин  Острожский,  Волынский  -
князь Александр Острожский, кастелян Новгородский - Полубенский, депутаты шляхты
таких  воеводств  как  Киевское  -3  человека,  Русского  -3  человека,  Перемышльского  -  2,
воеводства  Волынского  -10  человек,  Браславского  -2,  Пинского  уезда  -1,  Литовского
трибунала -2, много шляхты без мандатов и мещан. Князь Острожский привез с собой
войско, которое охраняло дом Райского, где проходило заседание Православного Собора.
Последователи Унии собрались в церкви Св.Николая. Православные заседали по греческому
обычаю: миряне отдельно и духовные люди отдельно. Три просьбы православного Собора к
владыкам - прежде всего к митрополиту Михаилу Рогозе прибыть на Собор - остались без
ответа. Дело было очень тяжелым - объединить эти две части Собора было невозможно
- прежде всего,  из-за участия протосинкела Никифора и других греков,  которых король
приказал  арестовать  и  которых  охранял  князь  К.Острожский.  Не  согласились
присоединиться к католической части Собора и православные, не обращая внимания на
уговоры королевских послов. Таким образом, возникло два Собора.

9 октября 1596 года Никифор с крестом и Евангелием в руках провозгласил, как экзарх
патриарха,  декрет,  которым  митрополит  Михаил  Рогоза  и  еще  пять  епископов
(Владимирский, Луцкий, Полоцкий, Холмский и Пинский) были лишены сана за своевольное
подчинение  папе.  Этот  декрет  был  подписан  духовными  членами  Собора  и  послан
митрополиту Рогозе.  Светская часть Собора обратилась к королю с просьбой лишить
владык-униатов церковных приходов, которыми могли владеть только православные.

Униатский  Собор  провозгласил  публично  Унию,  а  владык  Гедеона  Балабана,  Михаила
Копыстенского и все духовенство,  которые принимали участие в  Православном соборе,
проклял.  На провозглашение Унии Православный Собор ответил протестом, ибо, по их
мнению, сделали это без ведома православных несколько владык. Но городские суды, кроме
Владимирского, отказались зарегистрировать протест. Акты переслали в патриархат, и
патриарх Мелетий Пигас утвердил все постановления Собора.  Управление церковью до
избрания новых епископов он поручил экзархам Гедеону Балабану и протосинкелу Кириллу
Люкарису и князю К.Острожскому. Король утвердил постановления Униатского собора, а
постановления Православного признал неправильными.

Так Украина разделилась на две части. По одну сторону был весь православный народ и
два владыки, по другую сторону - униаты, митрополит, пять владык. Какой же Собор
законный? Началась  полемика.  Правительство считало  законным Униатский Собор,  не
считаясь с тем, что владыки, над которыми была власть патриарха, самовольно решили
присоединиться к другой церкви и поменять каноны. В практике православных участие
мирян в  Соборе было абсолютно правильным. С точки зрения православных Униатский
Собор был неканоническим.

Возражения Униатского Собора:  1.  Никифор был «шпионом» (!?);  2.  В  Православном
Соборе принимали участие иноверцы. Хотя вину Никифора и нельзя было доказать, его
бросили в тюрьму, где он и умер.

Просьбу  не  давать  приходов  униатам  правительство  отбросило,  дескать,  униаты  -
греческого обряда.

Украина после Брестской Унии.
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Брестская Уния не принесла спокойствия и не объединила две церкви. Наоборот, кроме
двух - православной и католической - появилась третья, униатская. На стороне униатской
были  митрополит,  пять  епископов,  признание  польским  государством,  а  главная
могущественная  рука папы.  На  стороне  православных  -  два  епископа  много  черного  и
белого  духовенства  и  народ.  Униатская  церковь  оставалась  в  глазах  правительства
единственной законной церковью.

Н. Полонская-Василенко, " История Украины", т. 1, Мюнхен, 1972, стр. 387-392.

7. поддерживалa Генуя

В 1253 году папа Иннокентий IV (тот самый, который в 1248 году призывал Александра
Невского обратить Русь в католицизм) издал буллу о приобщении к римской вере населения
Крыма,  а в  1288-м то же требование  повторил папа Николай  IV.  И в  1320 г.  в  Кафе
(генуэзская колония, основанная греками; нынешняя Феодосия) было основано католическое
епископство; его епархия простиралась от Сарая на Волге до Варны в Болгарии.

Когда же в 1344 году войско Золотой Орды осадило Кафу, тогдашний папа Климент VI
объявил  (13  июля  1345  года)  «крестовый  поход»  против  хана  Джанибека.  Поход  не
состоялся, но в 1347 году Золотая Орда все же прекратила войну с Кафой. И благодарные
генуэзцы в 1348 году присвоили имя Климента VI одной из главных башен цитадели Кафы.

Как показано в трактате Б. Я. Рамма «Папство и Русь в  X—XV веках», именно в том
самом 1348 году на севере тот же «папа Климент  VI предпринял новое наступление на
Русь... Он поддержал шведского короля Магнуса Эриксона, вознамерившегося захватить
Прибалтику. Король начал в 1348 г. агрессию против Новгорода... В связи с этим в папской
курии было составлено 7 булл, имевших целью помочь Магнусу в его войне против русских. 

Одна из них была адресована епископам эзельскому (Эзель - город в Эстонии), дерптскому
и  препозиту  рижской  церкви,  которым  предлагалось  принять  строгие  меры  к
недопущению  продажи оружия,  железа,  лошадей  и  продовольствия  русским  -  «врагам
католической  веры».  В  этой  булле  рисуются  всевозможные  ужасы,  которые,  якобы,
ожидают,  чуть  ли  не  весь  «христианский  мир»,  если  русские  не  будут  побеждены...
Вторая булла в адрес ордена предлагала рыцарям оказать шведскому королю помощь в его
войне против русских.  В  третьем и четвертом посланиях  папа адресуется к  польским
прелатам.  Своими  посланиями  папа  стремился  создать  единый  фронт  антирусской
агрессии,  связав шведское наступление с  захватническими действиями польского короля
Казимира III... Папа в своей булле устанавливает на четыре года во владениях Казимира
особый сбор, в размере 1/10 всех церковных доходов, на помощь польскому королю в его
«священном»  деле  «обращения  русских»...  Наконец,  пятое,  шестое  и  седьмое  послания
содержат  распоряжения,  адресованные  архиепископам  трех  скандинавских  церквей...  о
том, что... «крестоносцам против русских» даруется такое же отпущение грехов, какое
получали крестоносцы, отправлявшиеся в Палестину». 

Итак, политика папства совершенно однородна и едина от Скандинавии до Крыма. Так
на  севере  в  роли  «первопроходцев»  на  Восток  нередко  выступали  именно  купцы
(принадлежавшие к знаменитой Ганзе и более ранним торговым объединениям), вместе с
которыми появлялась и военная сила. Ибо итальянских купцов с самого начала всегда и
повсюду сопровождали внушительные боевые отряды, прекрасно обученные и снабженные
наилучшим тогдашним вооружением. 

Своего  рода  подосновой  «продвижения»  итальянских  купцов  и  воинов  (нередко  эти
профессии сливались в одном лице) было продвижение католицизма. Как сформулировал
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известный историк Крыма С. А. Секиринский: «Крым и его приморские города являлись
одним из путей экспансии римско-католической церкви на Север и Восток. Отсюда такой
интерес папства к крымским делам». 

Таким  образом,  продвижение  Запада  в  северных  областях  было  непосредственно
направлено на Русь;  в  это же самое время итальянцы в Крыму имели  дело с  Золотой
Ордой,  а  граница  Руси  находилась  тогда  весьма  далеко  от  Крыма.  Продвижение
итальянцев в Крым подразумевало беспощадное разорение Византии, которая была в то
время нераздельно связана с Русью, прежде всего с ее Церковью. 

В  Золотой  Орде,  без  сомнения,  видели  и  понимали  это  упорное  движение  Запада  в
пределы ее интересов. 

Известный современный историк и археолог М. Д. Полубояринова утверждает в своей
книге «Русские люди в Золотой Орде» (1978), что одной из причин очевидного стремления
духовенства  Руси  «к  усилению  влияния  в  Золотой  Орде»  была  именно  «борьба  с
католицизмом, который к XIII в. осуществлял постоянный натиск на восток», - то есть
русские  митрополиты  и  епископы  стремились  «открыть  глаза»  золотоордынским
правителям на эту «опасность».

В. Кожинов, "История Руси и русского слова", Глава 7. «Монгольская эпоха»
в истории Руси и истинный смысл, и значение Куликовской битвы

II. Возвышение Москвы

Середина  XV  столетия  застала  русские  земли  и  княжества  в  состоянии  политической
раздробленности.  Существовало  несколько  сильных  центров,  к  которым  тяготели  все
остальные  области;  каждый  из  подобных  центров  проводил  вполне  независимую
внутреннюю политику и противостоял всем внешним врагам. Такими средоточиями власти
были Москва, Новгород Великий, а также литовская столица - Вильно, которой подвластна
была вся колоссальная русская область, именовавшаяся "Литовской Русью". Таким образом,
после  разорения  Западной  и  Центральной  Руси  нашествием  Батыя  и  присоединения
западных  княжеств  к  Великому  литовскому  Княжеству  такие  города,  как  Владимир  и
Суздаль, оказались в выгодном геостратегическом положении, то есть вдали от территорий,
подвергавшихся  нашествиям  татар,  и  на  стыке  дорог  и  судоходных  путей,  что
благоприятствовало развитию торговли. Великие князья московские начали собирать вокруг
себя земли при помощи хитрости,  браков и насилия,  а также за счет получения от хана
права на сбор дани и мудрого управления Ивана по прозвищу «Калита» (денежный мешок)
(см. доп. текст).

В 1300 году Московское княжество занимало скромную территорию в 20 тысяч квадратных
километров. К началу княжения Ивана III оно уже раскинулось на 430 тысячах квадратных
километров.  Когда  в  1533  году  умер  сын  Ивана  III Василий  III,  территория  нового
государства достигла 2800 тысяч квадратных километров.

Важным  событием,  повлиявшим  на  возвышение  Москвы,  стал  перенос  кафедры
митрополита,  находившейся  прежде  во  Владимире.  Одним  из  ключевых  моментов  в
"собирании"  земель русских» стало покорение свободного города Новгорода Иваном  III.
Новгородцам пришлось отказаться от своих привилегий и демократического правления (см.
глава  1).  Таким  образом,  под  властью  Ивана  III оказались  все  земли,  принадлежавшие
Новгороду, а они простирались до Белого моря, включая Карелию.
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1. Иван Калита

 И это единственное  правильное и мудрое  решение.  Дань монголам
платили  все  русские  князья  на  протяжении  столетий.  Ни  для  кого
исключения не было. Но знаете, почему именно Москва  стала центром
русской земли? Потому, что именно здесь правили наиболее грамотные
политики,  такие,  как  князь  Иван  Калита.  Он  тоже  не  гнушался
проползти  по  расстеленному  ковру  к  ногам  ордынского  властелина.
Выполнял  все  прихоти  монгольских  ханов,  а  главное,  регулярно  и
аккуратно  платил  монголам  дань.  Иван  Данилович  Калита  всегда
привозил дань раньше других, как сказали бы во времена КПСС ,- «на
неделю раньше срока». Такой энтузиазм московского князя не остался

незамеченным  -   именно  ему  ордынцы  вскоре  поручили  собирать  деньги  со  своей
территории Руси, расколотой тогда на множество мелких княжеств. По словам летописца,
результатом мудрой политики «была тишина великая на всей Русской земле, и перестали
татары убивать христиан». В то время князь Иван и получил свое прозвище «Калита», что
означало  мешок с  деньгами,  кошелек,  потому как  при  сборе  и  сдаче  положенных Орде
сумм,  он  не  обделял  и  себя  любимого.  Тем  самым  положил  начало  финансовому
могуществу  Московского  княжества,  которое  потом  вкупе  с  вооруженной  силой  стало
«магнитом», притянувшим к Москве остальные области России.     
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Иван III (1462-1505).

Как было сказано, в 1480 году Ивану  III
удалось освободить часть русских земель
от монгольской зависимости. Важнейшим
событием  той  эпохи  стало  взятие
Константинополя  турками  в  1453  году.
Вследствие  этого,  Иван  III оказался  во
главе  единственного  независимого
православного  государства,  благодаря
чему  он  мог  претендовать  на
византийское  наследие.  Его брак  в  1469
году  с  племянницей  последнего
византийского  императора,  Софьей
Палеолог, лишь  укрепил  это  положение.
Чтобы  подчеркнуть  преемственность
Руси  от Византийской империи Иван III
выбирает  в  качестве  герба  двуглавого
византийского  орла,  на  груди  которого

изображен прежний герб Москвы: Святой Георгий, поражающий змия.
Правление Ивана III стало одним из важнейших в истории России. Весь северо-восток был
включен  в  состав  государства,  единственным  могущественным  противником  которого
оказалась Литва: под ее властью на тот период находилась практически половина исконно-
русских земель.

Москва  тем  временем  выходит  на  международную  политическую  орбиту  и  активно
развивает  отношения  с  государствами  западной и восточной  Европы.  Иван  III занимает
позицию преемника византийских императоров и защитника всех православных.
Обеспечив относительный мир на Руси, Иван  III приступает к реформированию системы
управления.  Он  также  уделяет  немало  внимания  развитию  культуры,  в  частности
архитектуры. Одной из жемчужин Кремля и по сей день является Успенский собор, для
сооружения которого Иваном III был приглашен из Италии Аристот Фьораванти.
Русские  торговцы,  путешественники  и  дипломаты  начинают  налаживать  контакты  с
Западной  Европой.  Купец  Афанасий  Никитин  доходит  до  Индии  и  описывает  свое
путешествие  в  знаменитом  "Хождении  за  три  моря".  В  это  время  римский  император
предлагает Ивану III королевскую корону, если последний согласится включить в состав его
империи  объединенную  Русь.  Это  предложение  было  подкреплено  обещанием  Папы  в
оказании  поддержки,  если  опять-таки  Иван  III примет  союз  с  Римом.  Однако Иван  III
предпочитает "довольствоваться" статусом преемника традиций Византийской империи, а
также титулом царя.
Сын  Ивана  III Василий  III продолжает  политику  своего  отца  по  "собиранию"  земель
русских. Василий III присоединяет последний свободный русский город Псков и упраздняет
его главный демократический орган  -  вече.  Затем он отвоевывает  Смоленск  у  Великого
княжества Литовского, которое признало право Василия  III на престол. При этом Москве
все  чаще  приходится  иметь  дело  с  казанскими  и  крымскими  татарами,  набеги  которых
становятся все разорительней.
Уверенный в своих правах на византийское наследие, Василий III не терпит ни малейшего
посягательства  на  свой  статус  и  требует  к  себе  почтения,  подобного  тому,  которое
оказывали его византийским предшественникам.



34

Помимо этого он провозглашает теорию о "третьем Риме": " первый Рим пал, второй Рим
пал, третий стоит, четвертому не быть никогда". (1)

Дополнительные тексты

1. четвертому не быть никогда

Идеи  происхождения  власти  великого  князя  московского,  древности  его  династии
позволили ему уверенно заявить о себе среди европейских и азиатских правителей. Русские
послы давали понять иностранным владыкам, что "государь всея Руси" - независимый и
великий  правитель.  Даже  в  отношениях  с  императором Священной  Римской  империи,
которой в Европе признавался первым монархом, Иван III не желал поступаться своими
правами,  считая себя равным ему по положению. По примеру того же императора он
приказал вырезать на своей печати символ власти - увенчанного коронами двуглавого орла.
По  европейским  образцам  был  составлен  и  новый  великокняжеский  титул:  "Иоанн,
Божиею милостию государь всея Руси и великий князь Володимирский,  и Московский,  и
Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский,
и иных"…

Центром,  где  создавалась  новая  идеология,  была  Москва.  Однако  о  новом  значении
Московского  государства  задумывались  не  только  в  Кремле.  Образованные  люди
размышляли об этом повсюду.

Долгими бессонными ночами при дрожащем свете лучины думал о судьбе России, о ее
настоящем и  будущем новый монах  Псковского  Елеазарова  монастыря  Филофей.  Свои
мысли он изложил в посланиях великому князю Василию III и его дьяку Мисюрю Мунехину.
Филофей был уверен, что Россия призвана сыграть в истории особую роль. Она - последняя
страна,  где  сохранилась  истинная  православная  вера  в  своем  первоначальном,
неиспорченном виде. 

Вначале чистоту веры сохранял Рим, но постепенно вероотступники замутили чистый
источник. На смену Риму пришел Константинополь, столица Византии, - второй "Рим".
Но и там от истинной веры отступили, согласившись на унию с католической церковью.
Произошло это в 1439 год. А в 1453 году в наказание за этот грех древний город был
предан  в  руки  "агарян"  (турок).  "Третьим"  и  последним  "Римом",  центром  мирового
православия, стала с тех пор Москва.

"Так знай, - писал Филофей Мунехину, - что все христианские царства пришли к концу и
сошлись в едином царстве...  и это - российское царство: ибо два Рима пали, а третий
стоит, а четвертому не бывать!" Из этого Филофей сделал вывод, что русский государь
"во всей поднебесной есть христианам царь" и является "сохранителем святой вселенской
апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей
в богоспасаемом граде Москве".

Однако  Филофей  отнюдь  не  предлагал  великому  князю  силою  меча  привести  все
христианские  земли  под  свою  власть.  Его  идея  была  в  другом.  Чтобы  Россия  стала
достойна этого высокого предназначения, он призвал великого князя "хорошо урядить свое
царство" - искоренить в нем несправедливость, немилосердие и обиды.

Идеи Филофея в совокупности составляли так называемую теорию "Москва - третий
Рим".  И хотя эта теория не вошла в официальную идеологию, она подкрепила одно из
важнейших ее положений - о богоизбранности России, став вехой в русской общественной
мысли.

Энциклопедия для детей. История России, том 5, часть 1, Москва, 1995, стр.294-295
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2.Андрей  Рублев

Произведения  Aндрея  Рублева  принадлежат  к
высшим  достижениям  русского  и  мирового
духовного искусства. В искусстве Рублева выразился
перелом в духовной жизни России,  обозначившийся
после Куликовской битвы (1380 г.). 
   О жизни Андрея Рублева сохранилось крайне мало
сведений.  Неизвестно,  где  и  когда  он  родился.
Вероятно,  Андрей  Рублев  жил  в  Троицком
монастыре при Никоне Радонежском, который стал
игуменом после смерти Сергия Радонежского (1392
г.);  здесь  же  или  в  Спаско-Андронниковом
монастыре он был пострижен в монахи. Три точно
датированных  документа  позволяют  проследить
его творческую биографию.
   Самое  раннее  упоминание  об  Андрее  Рублеве
связано с работами по украшению домового храма
(Благовещенского собора)  во дворце великого князя в
1405 году. Одновременно с Андреем Рублевым здесь

названы  два  мастера:  известный  византийский  художник  Феофан  Грек,  бывший  в  то
время на Руси, и старец Прохор  с Городца. Весьма примечательно, что рядом с именем
Рублева упомянут его статус – «чернец», т.е. инок, монах.
   Второе  летописное  известие  повествует  о  работе  Андрея  Рублева  в  1408  г.  Над
росписью кафедрального храма – белокаменного Успенского собора во Владимире. Помимо
росписей собора здесь были созданы иконы для многоярусного иконостаса. Из фресок этого
цикла наиболее значительны сцены Страшного суда.
   Третье упоминание, - это известное свидетельство из деяний Стоглавого собора (1551
г.) – первого собора Русской православной церкви, в повестку дня которого вошло решение
насущных вопросов не только внутренней жизни Церкви, но и взаимоотношений Церкви и
государства.  В  число  рассмотренных  вопросов  вошла  и  проблематика  о  разных
толкованиях  иконы «Троица».  В результате  Стоглавый  собор  постановил  «писать же
живописцам иконы с древних образов, как греческие иконописцы писали и как писал Андрей
Рублев…»

   Вероятно, значимость Андрея Рублева для своего времени была во многом обусловлена
иконой Живоначальной Троицы,  написанной по благословению митрополита Киприана в
«похвалу» преподобного Сергия Радонежского. Эта чудотворная икона фактически спасла
истерзанную Русь, помогла собрать ее воедино, поскольку главной идеей, которая легла в
основу  создания  образа  Троицы,  стал  провозглашенный  преподобным  Сергием  призыв:
«Дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего».
«Троица» могла быть создана либо в 1425-1427 гг., либо значительно раньше, в 1411 г., для
первоначальной  деревянной  церкви,  и  изначально  стояла  над  гробницей  Сергия
Радонежского.

   Последней  работой Андрея  Рублева  источники  называют роспись  Спасского  собора
Спасо-Андронникова монастыря в 1427 г., где иконописец скончался предположительно в
1430 г. С XVII века иконописец почитался как преподобный. В 1989 г. он был канонизирован
Русской православной церковью.

   Уже в  XV в.  Произведения  Андрея  Рублева  стали  предметом особого  почитания  и
собирания. Наиболее ранние сообщения об иконах Андрея Рублева содержатся в описях
Иосифо-Волоцкого монастыря; благодаря этому стало известно, что иконы рублевского
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письма почитались очень высоко, а стоимость таких икон уже в то время приравнивалась
к цене нескольких деревень.

Из книги «Имя Россия. Исторический выбор. М., «Астрель», 2008 Авторы: К.А.Аверьянов,
К.А.Залесский, В.И.Линдер и др.

ГЛАВА IV

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ (1533 – 1584)

Не  скроем  от  наших  читателей  трудностей,  с
которыми нам пришлось столкнуться при написании
главы  по  поводу  самой,  пожалуй,  противоречивой
личности  в  истории  России.  Рассматриваемый  как
тиран  историком  Карамзиным,  Иван  IV,  однако,
находился  в  перечне  местночтимых  святых  и
почитался русским народом до самой революции 1917
года.  Никакой другой царь, никакой другой  великий
князь  не  был  героем  стольких  народных  русских
песен, как Иван IV.

В последнее время и, особенно в 1990-е годы, когда
была  осуществлена  эксгумация  тел  царской  семьи,

вся историография об Иване Грозном подверглась пересмотру. В этом кратком изложении
мы  предпримем  попытку  сначала  изложить  факты  его  царствования,  а  затем  изучить
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причины,  почему,  и  по  сей  день,  он  имеет  такую  страшную  репутацию,  особенно  за
границей.

Иван IV потерял своего отца Василия III в возрасте 3 лет, и регентом малолетнего великого
князя  стала  его  мать  Елена  Глинская.  Однако  она  была  отравлена  (1) противниками
Глинских,  и  8-летний  Иван  остался  сиротой.  В  ожесточенной  борьбе  за  власть  между
боярскими группировками никто не заботился о ребенке. (2) Единственным человеком, кто
занимался им, был его наставник - митрополит Макарий, один из наиболее образованных
людей своего времени,  который и привил своему воспитаннику моральные принципы и
обязанности по отношении к своей стране и своему народу. 

В 16 лет Иван торжественно венчался на царство и принял титул царя. Кроме того, в 1561
году  он  получил   благословение  на  царствие  от  Константинопольского  патриарха.  (3)
Вскоре он женился на Анастасии Романовой, принадлежавшей к старому московскому роду.

По восшествии на престол Иван IV приступает к проведению ряда реформ.

А. РЕФОРМЫ

1.  Земский собор - первый высший сословно-представительный орган при царе в истории
страны - был созван в 1549 г. Он состоял из Боярской думы, Освященного собора (высшее
духовенство)  и  Выборных  людей  (служилых  и  посадских).  Земские  соборы  собирались
регулярно до конца XVII века. 

2. Судебник – свод законов,  в котором предусматривались наказания для бояр и дьяков за
должностные  преступления.  Он  также  отметил  первый  этап  в  будущем  закрепощении
крестьян, имевших до тех пор право перехода от одного хозяина к другому, что явилось
началом крепостного права в  России (окончательное  закрепощение крестьян завершится
при  Екатерине  II).  Была  также  реформирована  система  государственного  управления
(образование приказов, управление на местах), положившая начало централизации власти.

3. Военная реформа . В 1556 г.: создается регулярная армия, размещавшаяся в окрестностях
Москвы, так называемое «Стрелецкое войско». До этого каждый землевладелец должен был
являться на военные смотры с определенным числом своих вооруженных крестьян.

Б. ВОЙНЫ

1.  Казанские  татары  совершали  постоянные  набеги  на  земли  Московского  княжества
(крепость Нижнего Новгорода, построенная в 1500 году на границе  княжества, не могла
больше  их  сдерживать).  В  октябре  1552  года  царь  Иван  IV взял  осадой  Казань  (4) и
освободил тысячу русских пленных, обращенных в рабство. Два года спустя он взял также
Астрахань:  теперь  все  течение  Волги  становится  русским.  Видя  подобные  победы,
нерусские народности (черемисы, мордвы, чуваши)  выразили желание присоединиться к
Москве. Таким образом, восточные границы Московского княжества были укреплены, но с
юга  оно  все  еще  оставалось  открытым  для  набегов  крымских  татар,  поддерживаемых
Турцией.

2.  Не  желая  отставать  от  Европы  в  технических  новшествах,  Иван  IV приглашает
иностранных специалистов в страну. Однако, Ливония (соответствует примерно территории
теперешней  Эстонии  и  Латвии,  принадлежала  Ливонскому  ордену)  не  позволяет  им
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пересечь  западную  границу  Московского  княжества.  Кроме  того,  она  облагает
непомерными  пошлинами  экспорт  в  Россию  стратегических  металлов,  таких  как  медь,
олово,  сера,  селитра,  свинец.  На  предъявленные  Москвою  требования  отменить  эти
пошлины Ливония ответила отказом.
Чтобы  завоевать  выход  к  Балтике  и  вывести  Россию  из  континентальной  изоляции,  
Иван IV объявляет Ливонии войну  и пытается завоевать Нарву - порт на Балтийском море.
Эта война продлится 25 лет с победами и поражениями, поражениями, которые часто были
вызваны изменами русских же военноначальников, самым знаменитым из которых,  был
князь Андрей Курбский, главнокомандующий западной армией.
Однако первый выход в Западную Европу был найден еще при Иване Грозном. В 1553 году
попавшее в бурю английское судно оказалось на русском берегу Белого моря. Английские
купцы,  представленные  царю,  получили  эксклюзивные  права  на  торговлю  с  Россией.
Интерес был взаимовыгодным. Москва получила выход на Запад.
После  каждой  русской  победы  все  соседние  страны  России  (Ливонский  Орден,  Речь
Посполитая, Швеция и даже иногда крымский хан) объединялись между собой в попытках
одолеть Москву. Крымский хан даже чуть было не захватил  Москву в 1572 году, но был
отбит на подступах к городу (битва при Молодях).(5)  Это была окончательная победа над
Золотой Ордой.

В дополнение к этой войне отметим два важных факта : 
1.После  смерти  польского короля Сигизмунда  II Августа  в  1572 году польские  магнаты
предложили  трон  Ивану  IV (напомним,  что  польские  короли  избирались).  Но  царь
отказался.

2.Как  мы  уже  видели,  соседние  страны  пытались  объединяться  в  целях  недопущения
России  в  состав  европейских  государств.  Папы  Римские  не  теряли  надежду  на  то,  что
Россия,  единственное  независимое  православное  государство,  признает  главенство Папы
Римского. С этой целью к Ивану Грозному в 1581 году был послан папский легат. (6) 

В. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Как  уже  было  сказано,  главнокомандующий  западной  русской  армией  князь  Курбский
предал свою родину. В действительности, он не только преспокойно подался в Польшу в
разгар  войны,  но  и  раскрыл  врагу  планы  русской  армии,  принеся  тем  самым  смерть
тысячам русских солдат. И он не был одинок: другие измены, менее сенсационные, также
имели  место.  Царь  чувствовал  глухое  недовольство  бояр,  все  время  противящихся  его
реформам и, даже, недовольство представителей церкви.

Кроме матери были отравлены все его четыре любимые жены.

Чувствуя себя в тупике, в декабре 1564 года царь решил покинуть Москву вместе со своей
семьей и обосноваться в Александровской слободе в нескольких верстах от столицы. Оттуда
он направил два письма в Москву. Одно, полное упреков, предназначалось боярам, другое –
московскому народу. Народ, ужаснувшись от мысли, что он может снова оказаться, как во
времена регентства, без защиты от боярского произвола, умоляет царя вернуться, обещая
ему наказать его врагов! Целая делегация представителей города направилась за царем.(7)
Царь  соглашается  вернуться,  но  как  гарантию  своей  безопасности,  он  создает  верную
гвардию «Опричнину». Опричниками были  особо избранные дворяне. Условием принятия
человека в опричное войско и опричный двор было отсутствие родственных и служебных
связей со знатными боярами. Они были организованы по принципу монастырской общины
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и жили в монастыре под начальством царя. Чтобы окончательно покончить с оппозицией,
Иван IV также занимается вопросом переселения оппозиционеров.

Здесь также следует упомянуть смерть митрополита Филиппа, приписанную Ивану IV, но
также  осуществленную  его  врагами.  В  действительности,  этот  выдающийся  церковный
деятель,  игумен  Соловецкого  монастыря  и  талантливый  инженер,  был  назначен
митрополитом  по  настоянию  царя.  Однако  бояре,  завидовавшие  его  влиянию  на  царя,
оклеветали  его  перед ним и  добились  снятия  его с  кафедры митрополита  и  изгнания  в
московский монастырь в 1568 году. В то время царь, предпринявший военный поход, решил
просить на него благословение у Филиппа. Но враги его опередили – священнослужитель
был убит перед приездом царя. 

Г. КУЛЬТУРА

Иван  Грозный  –  один  из  самых  культурных  политических  деятелей  в  Европе  своего
времени. (8,9).
При нем было организовано книгопечатание – крупное событие в истории культуры России.
Он собрал богатейшую библиотеку.
Сам сочинял молитвы и даже музыку к ним. 
Основывал школы по всей стране.
При  нем  развивалось  строительство  храмов,  в  частности  знаменитый  храм  Василия
Блаженного в Москве.
Его  переписка  с  князем  Курбским  считается  одним  из  первых  памятников  русской
литературы.

Д. ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ 

Рост  российских  земель  происходил  не  только  за  счет  присоединения  западных,
северных и южных земель, но также и за счет расширения владений на востоке.

Освоение  Сибири  началось  сразу  после  выхода  в  Европу  через  Белое  море.  С
середины  1570-х  годов  участились  набеги  Сибирского  хана  Кучума  на  владения
промышленников  Строгановых  в  Сибири.  Чтобы  защитить  свои  земли  от  набегов,
Строгановы пригласили на службу казаков. В 1582 году казаки под командованием атамана
Ермака  Тимофеевича  прибыли  в  их  владения.  Было  проведено  несколько  тяжелых  и
кровопролитных рейдов и сражений, после чего владения хана Кучума были присоединены
к Московскому княжеству. Это был очень  важный этап,  поскольку был уничтожен  очаг
напряженности,  откуда  подпитывались  казанские  и башкирские мятежи.  Казанский край
становился  уже  не  пограничной,  а  внутренней  областью  России,  а  перед  государством
открывались бескрайние перспективы дальнейшего движения на восток.

Е. ЧУМА

Чума  впервые  пришла  в  Россию  с  Запада  летом  1566  года.  Многие  умирали,  однако,
смертность была ниже, чем в соседних Литве и Польше, благодаря мудрым распоряжениям
Ивана IV  и более высокому уровню гигиены, чем в тогдашней Европе (в России бани были
при всех домах). Был предпринят ряд санитарных мер, дороги были перекрыты кордонами.
Своевременные  меры,  принятые  по  распоряжению  царя,  принесли  положительные
результаты.

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА   IV
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 Иван Грозный превратил Русь в великую державу:
1.  Отразил  нашествие  врагов  и  спас  Русь.  «Речь  Посполитая  и  могущественные

западные силы, стоявшие  за  ней,  расшибли себе лбы,  но не смогли захватить  ни
единой пяди исконно российской земли».

2.  Территория Руси увеличилась вдвое, увеличилось и население (по разным оценкам
от 30 до 50 %). Были присоединены Среднее и Нижнее Поволжье, Урал, Западная
Сибирь,  освоены  лесостепные  и  степные  области  Черноземья  (южная  граница).
Россия закрепилась на Северном Кавказе.

3. Царь развивает оборонительную систему по всем границам Руси. Были основаны,
перестроены и укреплены около 300 городов, слобод, посадов, острогов и станиц.

4. Страна  покрылась  сетью  школ,  почтовых  станций,  увеличилась  протяженность
дорог.

5.  После его смерти осталась богатейшая казна.
6.  Войны Ивана  IV  обеспечили России мир и такую безопасность, которую она не

знала в прежние времена!

Почему же Иван IV был прозван «Грозным» или «The Terrible»? 

В нашем рассказе об Иване IV  мы видели, что он был одним из самых образованных
правителей своего времени. Кроме того, он был глубоко верующим христианином и даже
писал церковные молитвы и песнопения. Он был милосердным к побежденным врагам. Мы
знаем  также,  что  даже  внутренних  врагов  он  неоднократно  прощал,  прощал  попытки
измены  со  стороны  некоторых  бояр.  Можно  также  привести  высказывания  некоторых
иностранцев, свидетельствующие об уважении, которое он внушал. Мы знаем, наконец, что
польские магнаты предложили Ивану IV занять польский престол. От чего он, в конечном
счете, отказался. 

Откуда же возникла такая репутация?
Объяснение двоякое. С одной стороны, часть московских бояр не хотела признавать

верховную власть царя, а с другой стороны, западные соседи России не могли смириться с
выходом  Москвы  на  Европейскую  арену  и  готовы  были  на  любую  «антирусскую
пропаганду»,  лишь бы оклеветать властного московского царя. Князь А. Курбский своей
неслыханной изменой как русский главнокомандующий, перешедший на сторону врага, дал
возможность  объединить  оба  враждебных  лагеря.  Он  стал  выдумывать  невероятную
клевету  на  царя  в  своих  письмах,  которые  предназначались,  главным  образом,  для
европейских  дворов.  То,  что  целью  была  именно  клевета  на   Ивана  IV,  а  не  просто
выражение своего недовольства,  доказывается  тем, что царь «унизился» до  письменных
ответов изменнику. Ибо и он рассылал свои ответные письма по европейским дворам. 

В действительности трудно было удивить Европу 16 века жестокими казнями. «А
удивить  хотелось.  И  чтобы  представить  царя  «зверем»,  участникам  «информационной
войны» приходилось ... выдумывать нечто совсем неординарное». 

Однако  надо  признать,  что  в  этом  деле  разобраться  нелегко,  и  споры  между
историками  идут до сих пор. Но нет сомнений, что версия Карамзина, не соответствующая
полностью  действительности,  сыграла  большую  роль  в  «отрицательной  репутации»
Грозного.
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А в это время в Европе...
Русский царь Иван IV известен во всем мире как Иван Грозный. Ходят жуткие слухи о его
бесконечной жестокости. Однако, на самом деле, если сравнить его с другими монархами
той  эпохи,  окажется,  что  он  был  одним  из  самых  милосердных  из  них.  

Правление Ивана Грозного продолжалось 37 лет. Период опричнины продолжался всего 7
лет, и, по разным оценкам, жертвами опричников стало от четырех до пятнадцати тысяч
человек.  

Карл  V, император  Священной  Римской  империи,  в  очередной  раз,  повздорив  с  Папой
Римским  и  взяв  Рим  штурмом,  за  одну  ночь  уничтожил  8000  жителей  города.  

Энрике I,  Король Португалии (1513-1580) вошел  в историю как фанатичный охотник за
еретиками и евреями: именно по его приказу в 1540 году в Лиссабоне состоялось Первое
аутодафе с сожжением евреев. 

Екатерина  Медичи,  Королева  и  регентша  Франции  (1519-1589)  стала  организатором
массового  террора  против  протестантов  (гугенотов).  Считается,  что  во  время
«Варфоломеевой ночи» в Париже погибло от 2,5 до 3 тысяч гугенотов, а по всей стране
порядка 10 тысяч. 

Селим I Грозный, Султан Османской империи (1467-1520) прославился своей невероятной,
даже по меркам османских завоевателей, жестокостью: за два первых года его правления
его опричники-янычары казнили более 40 тысяч человек. 

Генрих  VII  Тюдор,  Король  Англии (1457-1509) создал  чрезвычайный трибунал,  который
назывался «Звездной палатой». Жертвы этой организации исчисляются тысячами. Многие,
чтобы  не  быть  подвергнутыми  изощренным  пыткам,  кончали  жизнь  самоубийством.  

Генрих VIII Тюдор, основатель англиканской церкви, развернул жесточайшие репрессии для
того, чтобы принудить английское духовенство к новым порядкам. По оценкам историков,
за время его правления в Британии было уничтожено 376 монастырей, а более 70 тысяч
человек казнено и сожжено на кострах. 
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Его  наследница  Елизавета  I  (кстати,  несостоявшаяся  невеста  Ивана  Грозного)  вошла  в
историю как автор самых жестких законов против бродяжничества. При Елизавете «бродяг
вешали  целыми  рядами».  В  «Судебнике»  Ивана  Грозного  от  1550  г.  смертная  казнь
предусматривалась  только за  вооруженный  разбой  на  дорогах  и  убийства  жертв  такого
разбоя.  

Фердинанд  II,  Король  Кастилии  и  Арагона,  (1479-1516)  прославился  как  создатель
инквизиции. Только за 7 лет ее работы около 8 800 человек было сожжено на костре, а 90
000 человек подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям. 6 500 человек
спаслось от казни посредством бегства или смерти.
 
Особенно  жестокой  была  испанская  инквизиция.  По  подсчетам  историков  общее  число
жертв инквизиции в Европе доходило до 10—12 миллионов человек. Впрочем, на Руси тоже
вели борьбу с ведьмами и колдунами.  В летописи сохранились  записи,  что,  например,  в
1227 году в Новгороде были сожжены четыре колдуна. 

Дополнительные тексты

1.Отравление членов царской семьи.
В марте 1553 года погибает при загадочных обстоятельствах царевич Дмитрий.
Нянька Дмитрия «случайно уронила» его в реку Шексну, и он утонул.

В августе 1560 года была отравлена первая и самая
любимая  жена  царя  –  Анастасия  Романова.
Экспертизы  1995-2000  годов  убедительно  показали,
что и Анастасия, и Елена Глинская были отравлены.
В  останках  великой  княгини  Елены  Глинской
количество  мышьяка  превышало  норму  в  10  раз.
Царицу  Анастасию  Романову  отравили  не  только
мышьяком,  но  и  ртутью.  Причем  ртуть  в  ее
саркофаге  обнаружена  была  просто  в  невероятных
количествах:  0,13  мг  в  костях  (более  чем  в  3  раза
превышение  нормы),  0,3  мг  в  тлене  (превышение

нормы более, чем в 7 раз), 0,5 мо в погребальной одежде (превышение в 12 раз) и 4,8
мг в волосах (превышение нормы в 120 раз!). Изучение останков царицы Анастасии
показало, что ей было не более 25-26 лет.  
В 1569 году был раскрыт серьезный заговор против царской семьи. В этом же, 1569
году, умирает вторая жена царя, Мария Темрюковна, и царь считает, что ее тоже
отравили. 
Совсем иначе обстояло дело с отравлением царя и его старшего сына. Здесь врагам
приходилось  действовать  предельно  осторожно,  чтобы  не  навлечь  на  себя  ни
малейшего  подозрения  со  стороны  родственников  наследника  престола  и
приближенных.  И  государя  и  царевича  травили  медленно.  В  конце  1581  года
длительный,  многолетний период «болезненности» царевича  – общего  ухудшения
состояния здоровья – завершился кризисом, продлившимся около двух недель. Затем
наступила смерть. Наличие в его организме дозы ртути, в 32 раза превышающей
норму, едва ли оставляет сомнения в причине этой загадочной «болезненности». 
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Таблица жертв отравлений царской семьи

Жертвы отравлений Содержание мышьяка (в мг
на 100 г массы)

Содержание ртути (в мг на
100 г массы)

Великая княгиня, Елена
Глинская, мать Ивана

Грозного

0,8 0,05

Царица Анастасия, первая
жена Ивана Грозного

0,8 0,13 в костях

Царица Мария Нагая, жена
Ивана Грозного

0,1 0,6

Мария (младенец), дочь
Ивана Грозного

3,8 0,2

Царевич Иван, сын Ивана
Грозного

0,26 1,3

Царь Федор Иванович, сын
Ивана Грозного

0,8 0,03

Царь Иван Грозный 0,15 1,3

Максимально допустимый
уровень

0,08 0,04

Манягин В., «Отравители».

2.Иван Грозный о своем детстве

«Остались мы сиротами, – вспоминал он, – а мать наша, благочестивая царица Елена, –
столь же несчастной вдовой, и оказались словно среди пламени: со всех сторон на нас
двинулись  войной  иноплеменные  народы  –  литовцы,  поляки,  крымские  татары.  Нагаи,
казанцы…» .

После  смерти  матери  Иван  и  его  младший  брат  Юрий  (Георгий)  ощутили  себя
брошенными на произвол судьбы.  Вот как  он  писал об этом князю Андрею Курбскому:
«Никто нам не помогал; осталась нам надежда только на Бога, Пречистую Богородицу,
на всех святых и родительское благословение. Было мне в то время восемь лет; подданные
наши достигли осуществления своих желаний – получили царство без правителя, об нас,
государях своих, заботиться не стали, бросились добывать богатство и славу и напали
при  этом  друг  на  друга.  И  чего  только  они  не  наделали!  Сколько  бояр  и  воевод,
доброжелателей нашего отца перебили! Дворы, села и имения наших дядей взяли себе и
водворились в них!..»

«Нас же с покойным братом Георгием, – писал Иван Грозный, – начали воспитывать, как
иностранцев или как нищих. Какой только нужды не натерпелись мы в одежде и пище! Ни
в чем нам воли не было; ни в чем не поступали с нами, как следует поступать с детьми.
Припомню одно: бывало,  мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский
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сидит на лавке, оперши локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и
не смотрит – ни как родитель, ни как властелин, ни как слуга на своих господ. Кто же
может  перенести  такую  гордыню?  Как  исчислить  подобные  тяжелые  страдания,
перенесенные  мною в  юности?  Сколько раз  мне  и  поесть  не  давали  вовремя.  Что же
сказать о доставшейся мне казне родительской? Все расхитили коварным образом… Взяли
себе бесчисленную казну деда и отца нашего. О казне наших дядей и говорить нечего: все
себе взяли.  Потом они напали на наши города,  и  села,  и  имения,  а  в  них  живущих без
милости пограбили…»

В третьей главе сборника соборных решений, который назывался «Стоглав», сохранилось
«Рукописание»  царя  к  собору,  в  котором Иван  IV так  рассказывает о  своем детстве:
«Бояре и вельможи, верные моему отцу и любимые им, делали передо мною вид, что мне
желают добра, на самом же деле были заняты только тем, что усиливали собственное
самовластие. И как омраченные умом, дерзнули поймать и убить братьев моего отца, и
когда вспоминаю их насильственную смерть и жестокие мучения, весь обливаюсь слезами
и прихожу в покаяние и прошу у них прощения за юность мою и поведение. И после смерти
дядьев  моих  вскоре  умерла  и  мать  моя.  И  отсюда  постигла  нас  горькая  скорбь:  мне
сиротствующему, а царству вдовствующему. И из-за этого бояре наши улучили себе время
и сами овладели  всем царством,  не  позволяя  никому  делать  ничего  неугодного.  И моим
грехом, и сиротством, и молодостью были допущены междуусобные беды и зло».

Платонов С.Ф., «Учебник русской истории. Для средней школы. Курс систематический. В
двух частях».  СПб,   1910. 

3.Венчание на царство Ивана IV Грозного.

16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное
венчание на царство великого князя Ивана  IV.  На него были возложены знаки царского
достоинства: крест Животворящего Древа, бармы и шапка Мономаха. После приобщения
Святых Тайн Иван Васильевич был помазан миром. 
Принятие  царского  титула  было  очень  важно.  Само  слово  „царь“  происходит  от
латинского термина „цезарь“, который из личного имени Кая Юлия Цезаря постепенно
превратился в составную часть императорского титула. Потому-то на Руси и называли
царями  императоров  Византии,  называли  так  и  ханов  Золотой  Орды,  а  затем  и
выделившихся  из  ее  состава  ханств.  Естественно,  „великий  князь“  казался  стоящим
ненамного выше просто князя, тем более что среди служивших Ивану IV бояр-князей было
немало  сыновей и  внуков  великих  князей же (ярославских,  суздальских и  т. п.).  Великий
князь мог еще восприниматься как первый среди равных. Царь – резкое выделение из ряда,
принципиально иной титул. В Византии императоры фактически возглавляли церковь. В
произведениях  византийских  богословов  и  проповедников,  провозглашенных  „святыми“,
„отцами церкви“, немало места уделено поучениям о том, что нужно почитать царя и
воздавать ему честь. Эти поучения теперь как бы автоматически переходили на личность
государя всея Руси.
Царский  титул  позволял  занять  существенно  иную  позицию  в  международных
отношениях, в том числе в дипломатических сношениях с Западной Европой 
Ведя переговоры с Казанским, Крымским или Астраханским ханствами, русский государь
выступал  теперь  с  тем  же  титулом,  что  и  его  партнеры.  В  сношениях  с  Западной
Европой  титул  царя  был  не  менее  важен.  Титул  „великий  князь“  обычно  переводили
словами „принц“ или „герцог“, иногда – с добавлением определения „великий“. Но оба эти
титула  ниже королевского,  не  говоря  уже  об  императорском.  Слово  же  „царь“  либо
оставляли  непереведенным,  либо  передавали  как  „император“.  Приняв  титул  «царь»
русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором
Священной Римской империи. 

http://his95.narod.ru/ist_07.htm
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Кобрин В.Б., «Иван Грозный»

Царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических сношениях
с Западной Европой. Великокняжеский титул переводили как "принц" или даже "великий
герцог".  Титул  же  "царь"  или  совсем  не  переводили,  или  переводили  как  "император".
Русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором
Священной Римской империи. 

4.Взятие Казани.

Казань, закрывавшая России путь на Волгу, была в середине  XVI столетия, кроме того,
одним из  крупнейших  центров  работорговли.  Достаточно  сказать,  что в  это время  в
Казани было около ста тысяч русских невольников. Московские рати ходили под Казань
несколько раз, но эти походы по разным причинам оказывались неудачными. На престоле в
Казани часто происходила смена правителей, которые были ставленниками либо Крыма и
Турции, либо Москвы.
Борьба шла с переменным успехом, пока казанские ханы и беки не пригласили к себе весной
1552 года астраханского царевича Ядигара. Тогда, 16 июня, под стены Казани двинулось
огромное  русское  войско в  150  тысяч  пехоты и  конницы при  150  орудиях.  На  помощь
единоверческой и единородной Казани выступили 30 тысяч конных крымских татар во
главе с крымским ханом Девлет-Гиреем. 
Навстречу крымцам Иван  IV послал полк правой руки, насчитывавший 15 тысяч воинов.
Под Тулой крымцы были остановлены, разбиты и бежали на юг. Через полтора месяца,
пройдя  850  километров,  русские  войска  подошли  к  русской  крепости  Свитяжен,
построенной  неподалеку  от  Казани,  и  в  конце  августа  осадили  столицу  Казанского
ханства.
Всеми инженерными и осадными работами руководил бывший при армии А. Ф. Адашев.
Осада  Казани  велась  с  применением  самых  совершенных  методов  и  средств:  была
выстроена система параллелей, построены боевые башни, подтянуты тяжелые осадные
орудия,  к  стенам  города  подведены  минные  галереи.  По  одной  из  подземных  минных
галерей, скрытно возведенных под главный водоисточник Казани, была доставлена мина
большой мощности и произведен удачный взрыв. Осажденные лишились воды. Затем было
пробито несколько проломов в городских стенах, и 2 октября 1552 года Казань была взята
штурмом.

 Н. М. Карамзин о въезде Ивана IV в Москву 

«В 1552 году по дороге в Москву после взятия Казани Иоанн, приближаясь к любезной ему
столице,  увидел  на  берегу  Яузы  бесчисленное  множество  народа,  так  что  на
пространстве шести верст, от реки до посада, оставался только самый тесный путь для
государя и дружины его. Сею улицею, между тысячами московских граждан, ехал Иоанн,
кланяясь на обе стороны, а народ, целуя ноги, руки его, восклицал непрестанно: «Многие
лета  царю  благочестивому,  победителю  варваров,  избавителю  христиан».  Там,  где
жители московские приняли некогда Владимирский образ Богоматери, несущий спасение
граду  в  нашествие  Тамерлана, –  где  ныне  монастырь Сретенский, –  там  митрополит,
епископы,  духовенство  с  сею  иконою,  старцы  бояре,  слуги  отца  и  деда  его,  со  всеми
чиноначальниками стояли под церковными хоругвями. Иоанн сошел с коня, приложился к
образу.  Государь  и  митрополит  обратились  друг  к  другу  с  приветственными  речами.
Митрополит, духовенство, сановники и народ пали ниц пред Иоанном; слезы текли из глаз;
благословения раздавались долго и непрерывно.
Тут государь снял с себя воинскую одежду, возложил на плечи порфиру, на выю и на перси
крест животворящий, на главу венец Мономахов и пошел за святыми иконами в Кремль;
слушал  молебен  в  храме  Успения;  с  любовию  и  благодарностию  поклонился  мощам
российских угодников  Божиих,  гробам своих  предков;  обходил  все храмы знаменитые и
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спешил  наконец  во  дворец.  Царица  еще  не  могла  встретить  его:  лежала  на  постели
[незадолго  до  возвращения  мужа  она  родила  долгожданного  наследника,  царевича
Дмитрия];  но,  увидев  супруга,  забыла  слабость  и  болезнь:  в  восторге  упала  к  ногам
державного  героя,  который,  обнимая  Анастасию  и  сына,  вкусил  тогда  всю  полноту
счастья, данного в удел человечеству.

Москва  и  Россия  были  в  неописанном  волнении  радости.  Везде  в  отверстых  храмах
благодарили небо и царя. Несколько дней посвятив счастию семейному, Иоанн, ноября 8-го,
дал  торжественный  обед  в  Большой  Грановитой  палате.  «Никогда, –  говорят
летописцы, – не видали мы такого великолепия, празднества, веселия во дворце московском,
ни  такой  щедрости.  Иоанн  дарил  всех,  от  митрополита  до  простого  воина,
ознаменованного или славною раною, или замеченного в списке храбрых; князя Владимира
Андреевича  жаловал  шубами,  златыми  фряжскими  кубками  и  ковшами;  бояр,  воевод,
дворян, детей боярских и всех воинов по достоянию одеждами с своего плеча, бархатами,
соболями,  кубками,  конями,  доспехами  или  деньгами;  три  дня  пировал  со  своими
знаменитейшими подданными и три дня сыпал дары. Чтобы ознаменовать взятие Казани
достойным  памятником  для  будущих  столетий,  государь  заложил  великолепный  храм
Покрова Богоматери о девяти куполах».

5.Битва при Молодях.

В 1572 году войска крымского хана Девлет-Гирея двинулись на Москву. Иван Грозный сумел
собрать  лишь  20-тысячную  армию  против  120  тысяч  противника.  Настал  самый
критический  момент  в  истории  Московского  царства.  Битва  произошла  29  июля  –  3
августа 1572 года недалеко от Москвы у деревни Молоди. Армия Девлет-Гирея, помимо
собственно крымских войск, включала также турецкие и ногайские отряды.  Несмотря на
шестикратное  численное  превосходство,  120-тысячная  крымская  армия  была  наголову
разбита и обращена в бегство. Войска крымского хана понесли огромные потери. Турецкие
янычары были истреблены полностью. После столь жестокого удара, крымские ханы уже
и  не  думали  о  набегах  на  российскую  столицу.   Крымско-турецкая  агрессия  против
Русского государства была остановлена.
Битву при Молодях иногда называют «Неизвестное Бородино». Всем известна Куликовская
битва, а также возглавлявший русское войско московский князь Дмитрий Донской. Тогда
были разгромлены полчища Мамая, однако на следующий год они вновь напали на Москву и
сожгли  ее.  После  молодинского  сражения,  в  котором была  уничтожена  120-тысячная
орда, ее набеги на Москву прекратились навсегда. 

Грачева Т. В., «Когда власть не от Бога», Рязань, 2010 г.

6.Диалог папского легата с Иваном Грозным.

Монах-иезуит Антоний Поссевин, присланный папой в феврале 1582 года соблазнял Ивана
Грозного принять унию: «Если ты соединишься верою с папою и всеми государями, то при
содействии  их  не  только  будешь  на  своей  прародительской  отчине  –  в  Киеве,  но  и
сделаешься императором Царьграда и всего Востока».
Государь отвечал: «О вере я к папе не писал, да и с тобою не думал говорить оней, чтобы
не причинить тебе чего  неприятного,  и  потому, что мой долг  – заправлять мирскими
делами, а не духовными. Если ты говоришь о вере, ты прислан на то от папы и сам поп, а
нам  без  благословен6ия  митрополита  и  всего  освященного  Собора  говорить  о  вере
непригоже. Впрочем, знай, что мы веруем не в греков, а во Христа. Что же до Восточной



47

империи, то Господня есть земля: кому захочет Бог, тому и отдаст ее. С меня довольно и
своего государства, других и больших государств во всем свете не желаю». 
Далее царь продолжал: «Сказывал  наш паробок Истома Шевригин, что папа Григорий
сидит на престоле, и носят его на престоле и целуют его в ногу, а на сапоге у него крест,
на кресте Распятие Господа, пригожее ли то дело? У папы Григория ведется-то вопреки
уставу святых апостолов и Святых Отцов, и от гордыни такой чин уставлен».  Антоний
говорил:  « Папе воздается честь по его достоинству и величеству: он всем государям
отец, и учитель, и глава; он сопрестольник Петру и Павлу, а Петр сопрестольник Христу;
папа царствует в Риме,  где лежат мощи апостолов Петра и Павла,  Андрея и других,
мощи вселенских учителей и многих мучеников. Такого ли великого государя папу Григория,
сопрестольника Петра и Павла, всем нам не величать и не славить? Вот и ты – государь
великий  в  своем государстве,  и  вас,  государей,  как  нам  не  величать,  не  славить  и  не
повергаться  пред  вами?»  При  этом  Антоний  действительно  поклонился  Ивану
Васильевичу в ноги. Но царь отвечал: «Твои хвалебные слова о папе Григории ты говоришь
от своего мудрования,  а не по преданию апостольскому. Святителям не подобает так
гордиться,  а  подобает  ему  смиренно  мудрствовать  и  подражать  Петру  во  всем  по
заповеди  Христовой...  Нас,  государей,  пригоже  почитать  по-царскому  величеству,  а
святителям, ученикам апостолов, должно показывать смирение, а не возноситься выше
царей гордостию.» 

Грачева Т. В., «Когда власть не от Бога», Рязань, 2010 г.

7.Реакция народа на пребывание царя в Александровской слободе

 «Государь нас оставил, -  вопил народ. – Мы гибнем. Кто будет нашим защитником в
войнах  с  иноплеменниками?  Как  могут быть овцы без  пастыря?»  Духовенство,  бояре.
сановники,  приказные  люди,  проливая  слезы,  требовали  от  митрополита,  что  бы  он
умилостивил Ивана, никого не жалея и ничего не страшась. Все говорили ему одно: «Пусть
царь казнит своих лиходеев: в животе и смерти воля его; но царство да не останется без
главы! Он наш владыка Богом данный: иного не ведаем. Мы все со своими головами едем за
тобою бить челом и плакаться».
То же говорили купцы и мещане, прибавляя «пусть царь укажет нам своих изменников: мы
сами истребим их!» Митрополит хотел немедленно ехать к царю; но в общем  совете
положили,  чтобы архипастырь остался  блюсти столицу, которая  была  в  неописуемом
смятении.  «Все  дела  пресеклись:  суды,  приказы,  лавки,  караульни  опустели.  Избрали
главными послами святителя Новгородского Пимена и Чудовского архимандрита Левкия;
за ним отправились и все другие епископы...  За духовенством – вельможи, князья Иван
Дмитриевич Юедбский, Иван Федорович Мстиславский, - все бояре, окольничие, дворяне и
приказные  люди  прямо из  палат  митрополитовых,  не  заехав  к  себе  в  домы;  также и
многие гости, купцы, мещане,  ударить челом государю и плакаться».

8 .Библиотека Ивана Грозного

 Греческая  царевна  Софья  Палеолог  привезла  с  собою  из  Рима  несколько  возов  книг,  и
считалось,  что это собрание редких  инкунабул и  рукописей  стало  основой  библиотеки
московских  великих  князей.  Иван  Грозный,  несомненно «книжный человек»,  должен  был
сохранить библиотеку своей бабушки с теми дополнениями, которые внес в нее его отец
Василий  III, тоже не чуравшийся грамоты, да, кроме того, и сам Иван. Однако сколько
историки и археологи ни искали ее – воз и ныне там, библиотека не найдена.  «Археологов,
ведущих раскопки в Москве, постоянно спрашивают о библиотеке Ивана Грозного – судьба
загадочной „либереи“ давно вызывает огромный интерес книголюбов. Когда Максим Грек
приехал по приглашению великого князя в Москву, он увидел в „книгохранилище“ Василия
III,  отца Ивана  IV,  такое бесчисленное количество греческих книг,  что „и в  Греции не
сподобился увидеть такое множество“. Эти книги, которые видел Максим Грек, по тем
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же „Сказаниям“, были вывезены из осажденного турками Константинополя и попали на
Русь с женой Ивана III, греческой царевной Софьей Палеолог – наследницей византийских
императоров.  Иван  IV,  образованнейший  человек  своего  времени,  писатель,  знаток
классических древностей, несомненно, приумножил дедовское книжное наследство.

Рассказ более позднего, чем Максим Грек, очевидца библиотеки – юрьевского пастора И.
Веттермана  –  оказался  включенным  в  „Ливонскую  хронику“  рижского  купца  и
бургомистра Франца Ниенштедта (начало XVII в.). В 1565 г. Иоганн Веттерман вместе с
другими иностранцами, понимавшими по-русски, был призван московским царем в Кремль,
где  дьяки  показали  им  „либерею“  –  греческие,  латинские  и  древневосточные  книги,
хранившиеся близ царских покоев „в двух сводчатых подвалах“. „Среди книг были древние
авторы,  на  которых  ссылаются  многие  писатели, –  вспоминал  потом  пастор, –  но
произведения которых не сохранились – погибли и сгорели в прежних войнах“. Веттерман
говорил, что хотя он и беден, но отдал бы все свое имущество, даже детей, только бы
эти  книги  были  в  протестантских  университетах.  Веттерману  и  трем  его  друзьям
предложили  перевести  книги,  обещая  большое  жалованье  и  почет.  Но  иностранцы
опасались,  что „не смогут избавиться  от этой работы до самой смерти“,  и  потому
сказались  несведущими.  Хитрецов  отпустили,  а  запыленные  фолианты  вновь  были
спрятаны под „тройные замки“ в подвалы, и следы „либереи“ на этом теряются.

О  составе  библиотеки  стало  известно  из  черновой  неоконченной  описи  анонимного
автора,  случайно обнаруженной в  архиве  профессором Юрьевского  университета  X.  X.
Дабеловым  в  20-х  годах  XIX в.  Автор  списка  видел  в  царской  библиотеке  около  800
рукописей  –  греческих  и  латинских  манускриптов  на  тонком пергаменте,  с  золотыми
переплетами. Вместе с Ливием, Цицероном, Тацитом, Аристофаном в списке значились и
полностью  утраченные  авторы  –  Гелиотроп,  Заморет,  Эфан  и  многие  другие.
Чрезвычайно  любопытен  и  ряд  других  известий,  свидетельствующих,  что  в  царской
библиотеке были не только книги греческие и латинские, но и драгоценные рукописи на
восточных языках. Таким образом, разноязычные источники подтверждают, что «слава
библиотеки гремела далеко за пределами Московского государства, и все, нуждавшиеся в
какой-нибудь редкой книге, надеялись нуждавшиеся в какой-нибудь редкой книге, надеялись
найти ее у московского царя». Какова же судьба библиотеки? На сей счет мнения ученых
до сих пор разноречивы. По предположению крупнейшего историка Кремля И. Е. Забелина,
библиотека  трагически  погибла  во  время  одного  из  опустошительных  кремлевских
пожаров: в Степенной книге записано, что погибли при пожаре „многие книги греческие,
дивно и преизрядно украшенные...“ И, тем не менее, и поныне распространена заманчивая
гипотеза о том, что библиотека сохранилась в целости, что она замурована в кремлевских
подземельях. Не раз, начиная с Петровских времен, предпринимались попытки раскопок в
Кремле с целью найти ее. Поиски библиотеки были проведены и в Александровской слободе,
однако безрезультатно. 

А. Г. Векслера, «Москва в Москве. История в недрах столицы»

Царь Иван Грозный и музыка

Музыку,  хоровое  церковное  пение  царь  любил  смолоду.  Неподалеку  от  Москвы  в
древнем Переславле-Залесском в соборе Никитского монастыря, построенного в 1564 году,
до недавнего  времени  хранилась  вделанная  в  стену  большая плита из  белого  камня,  на
которой было начертано:  "Благочестивый государь всенощное бдение слушал и первую
статию сам пел, и божественную литургию слушал, и красным  пением с своею станицею
(капеллою) сам же государь пел на заутрени и на литургии". Как видно из этой надписи,
царь  имел  свою  капеллу  (станицу)  —  певцов,  выделявшихся  красотой  пения.  В  храмах
Александровой слободы, которая с 1564-го по 1572 год была его резиденцией,  царь сам
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почти ежедневно читал и пел.  В слободе заведена была целая музыкальная школа,  а во
главе  ее  стоял  знаменитый  распевщик  Федор  Крестьянин  (Христианин)  с  учениками
Иваном Носом и Стефаном Голышем. Все они были выходцами из Новгорода, славившегося
своими певцами и распевщиками.

Царь не только любил хоровое  пение и  покровительствовал  ему  — известны и его
собственные музыкальные произведения.  Они сохранились в  рукописи "Книга глаголемая
Стихирарь месячный, иже есть Око дьячье",  находящейся в собрании Троице-Сергиевой
Лавры (в настоящее время — в составе Отдела рукописей Государственной библиотеки
имени Ленина).

Стихирарь  содержит  два  произведения  с  надписаниями:  "Творение  царя  Иоанна
деспота  (по-гречески  —  владыки)  российского"  и  "Творение  царево".  Оба  произведения
Ивана  IV —  стихиры,  то  есть  песнопения  вечерни  и  утрени,  первые  слова  которых
заимствуются  из  текста  псалмов,  а  в  последующих,  поэтически  связанных  с  ними,
развиваются  определенные  темы,  прославляющие  каких-либо  святых  или  отдельные
события.

Первое сочинение посвящено московскому митрополиту Петру. В истории Москвы как
центра  собирания  раздробленной  Руси  он  занимает  особое,  можно  сказать,
исключительное  место.  Став  в  1299  году  общерусским  митрополитом,  Петр  со  всей
решительностью  встал  на  сторону  только  начавшей  возвышаться  юной  Москвы.  Ее
интересы он отстаивал и в соперничестве Москвы с Тверью, "старой и богатой", и перед
золотоордынскими ханами. В 1325 году при Иване Калите Петр даже перенес церковную
столицу Руси — митрополичью кафедру в Москву. Этим дальновидным с исторической
точки  зрения  шагом  Москве  была  оказана  поистине  неоценимая  услуга.  Благодарная
память о митрополите Петре с тех пор бережно сохранялась в Московском государстве.
Свою  достойную  лепту  в  умножении  ее  внес  и  Иван  Грозный.  Историческая  память,
стремление высоко ценить и широка прославлять тех, кто потрудился на ниве "устроения
державы  российской",  была  неотъемлемой  чертой  царя,  будь  то  его  литературное
(послания) или музыкальное творчество. В этом плане характерен текст первой стихиры
в честь московского святителя: "Кыми похвалеными венецы увяземо (увенчаем) святителя
иже (который — А.Р.) плотию в Руси суща и духовно всем достизающа, иже чиста того
любяще,  веримо  предстоятеля  и  заступеника,  иже  всемо  скорбнымо  утешителя,
благочестия  реку,  Землю  Русскую веселяшу  течении  (своим течением.)  Петра,  теплаго
предстателя нашего и хранителя".

Теми  же  идеями  исторической  памяти  проникнуто  и  второе  из  названных
музыкальных творений царя — Стихира в честь Сретения (встречи) иконы Владимирской
Богоматери. Событие, связанное с этим торжеством, было одним из самых решающих и
драматических в истории Москвы. В июне 1395 года к стенам Москвы подошел грозный и
непобедимый  завоеватель  Востока  Тимур  —  Тамерлан  или,  как  его  называли  на  Руси,
Темир-Аксак. Положение столицы поднимающейся Руси казалось безнадежным. Но "гроза
мира"  Тамерлан  вдруг  стремительно  покинул  свои  позиции.  Это  произошло  23  июня
(старого  стиля)  — именно  в  тот день,  когда  в  Москву  из  Владимира  была  принесена
издревле почитавшаяся на Руси икона Богоматери Владимирской. Историки до сих пор не
могут точно  определить  причины столь  неожиданного поведения  непобедимого  доселе
полководца (называют чаще всего внутренние смуты в его войсках и государстве). Так или
иначе, но в этом избавлении "светлокрасующегося града Москвы" люди того времени не
могли  не  увидеть  "заступление  чудное  Владычецы".  23  июня  стало  одним  из  дней
празднования  иконы  Владимирской  Богоматери,  одним  из  "нарочито  московских"  и
общерусских праздников. Способствовать прославлению такого торжества считал своим
долгом  Иван  IV,  "московский  и  всея  Руси"  государь.  "Вострубите  трубою  песней  во
благонарочитом дни праздника нашего и тмы разрушение, и свету пришествие паче солнца
восиявша",  —  призывает  текст  стихиры  "всяко  возрасто  верных  множество
совокупленное".
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Торжественно, словно поступь праздничного крестного хода звучат стихиры Ивана
Грозного.  Как  это  было  свойственно  древнерусской  музыке  того  времени,  они  строго
унисонны,  одноголосны.  Поют  только  мужские  голоса.  Но  строгая  "соборность"
характера  пения  не  рождает  однообразия  или  звуковой  бесцветности.  Великолепно
"опеваются",  многократно  повторяясь,  отдельные  звуки,  создавая  как  бы  ювелирную
огранку особо значимым по смыслу словам или фразам.

А. Рогов, Иван Грозный

9. Духовная грамота царя Ивана IV (июнь-август 1572 г.)

Единственная духовная грамота Ивана Грозного дошла только в позднем списке. Вместе с
документом  публикуются  примечания,  послесловие  и  вступление  переписчика.  В
настоящем издании используется современная орфография.

Духовная царя и великаго князя Иоанна Васильевича, самодержца всероссийскаго. 

Во имя отца, и сына, и святаго духа, святыя и живоначальныя троицы, и ныне, и присно, и
во веки веков, аминь, и по благословению отца нашего Антония, митрополита всея России,
се  аз,  многогрешный  и  худый  раб  божий  Иоанн,  пишу  сие  исповедание  своим  целым
разумом… 

…  Се  заповедаю  вам,  да  любите  друг  друга,  и  бог  мира  да  буди  с  вами.  Аще  бо  сия
сохраните, и вся благая достигните; веру к богу тверду и непостыдну держите, и стоите,
и научитися божественных догматов, како веровати, и како богу угодная творити, и в
какове  оправдании  пред  нелицымерным  судиею  стати.  То  всего  больше  знайте:
православную христианскую веру держите крепко, за нее страждите крепко и до смерти.
А сами живите в любви. А воинству, поелику возможно, навыкните. А как людей держати,
и жаловати,  и от них беречися,  и во всем их умети к себе присвоивати,  и вы б тому
навыкли же. А людей бы есте, которыя вам прямо служат, жаловали и любили, их ото
всех берегли, чтобы им изгони ни от кого не было, и оне прямее служат. А каторыя лихи, и
вы  б  на  тех  опалы  клали  не  вскоре,  по  разсуждению,  не  яростию.  А  всякому  делу
навыкайте, и божественному, и священническому, и иноческому, и ратному, и судейскому,
московскому  пребыванию,  и житейскому  всякому  обиходу, и  как  которыя чины ведутся
здесь и в-ыных государствах, и здешнее государство с иными государствы что имеет, то
бы есте сами знали. Также и во обиходе во всяких, как кто живет, и как кому пригоже
быти, и в какове мере кто держится, тому б есте всему научены были. Ино вам люди не
указывают,  вы станите людям указывати.  А чего сами не познаете,  и вы сами стате
своими государствы владети и людьми… 

…А докудова вас бог помилует, свободит от бед, и вы ничем не разделяйтесь, и люди бы у
вас  заодин  служили,  и  земля  бы  заодин,  и  казна  бы  у  вас  заодин  была,  ино  то  вам
прибылняе. 

А  ты,  Иван сын,  береги  сына Федора,  а  своего  брата,  как  себя,  чтоб ему  ни в  каком
обиходе нужды не было, а всем бы был исполнен, чтобы ему на тебя не в досаду, что ему не
дашь удела и казны. А ты, Федор сын, Ивана сына, своего брата старейшаго, докудова
строитель, уделу и казны не прося, а в своем бы еси обиходе жил, смечаясь, как бы Ивану
сыну не убыточнее, а тебя б льзе прокормити было, и оба вы есте жили заодин и во всем
устроивали, как бы прибыточнее. А ты бы, сын Иван, моего сына Федора, а своего брата
молодшаго, держал, и берег, и любил, и жаловал его, и добра ему хотел во всем так, как
себе хочешь, и на его лихо ни с кем не ссылался, а везде бы еси был с Федором сыном, а
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своим братом молотшим, и в худе и в добре, один человек, занеже единородныя есть у
матери своей... 

...А бог благоволит вам, тебе быть на государстве, а брату твоему Федору на уделе, и ты
б удела его под ними не подъискивал, а на него лиха ни с кем ни ссылался. А где по рубежам
сошлась твоя земля с его землею, и ты б его берег и накрепко бы еси смотрел правды, а
напрасно  бы  еси  не  задирался,  а  людским  бы  вракам  не  потакал...  А  ты  б  любовь
нелицемерную держал к брату своему, а к моему сыну Федору....

А ты, сыне мои Федор, держи сына моего Ивана в мое место, отца своего, и слушай его во
всем, как мене, и покорен буди ему во всем, и добра хоти ему, как мне, родителю своему, во
всем, и во всем бы еси Ивану сыну непрекословен был так, как мне, отцу своему, и во всем
бы еси жил так, как из моего слова. А будет благоволит бог ему на государстве быти, а
тебе на уделе, и ты б государства его под ним не подыскивал, и на ево лихо не ссылался ни
с кем, а везде бы еси с Иваном сыном был в лихе и в добре один человек. ....

И ты б сына моего Ивана, а своего брата старейшаго, держал в мое место, отца своего,
честно и грозно, и надежду бы еси держать во всем на бога да на него, и ни в чем бы еси
ему не завидел, занеже единородные есте у своей матери. 

....И ты б, Федор сын, сыну моему Ивану, а своему брату старейшему, во всем покорен был,
и добра ему хотел и во всем так, как мне и себе, и во всем воли его буди, до крови и до
смерти, ни в чем ему не прикослови. А хотя будет на тебя Иванов сыновен гнев или обида в
чем ни будь, и ты бы сыну моему Ивану, а своему брату старейшему, непрекословен был, и
рати никакой  ни вчинял,  и  собою ничем не боронился,  а  ему еси бил челом,  чтоб тебя
пожаловал, гнев свой сложить изволил, и жаловал тебя во всем по моему приказу. А в чем
будет твоя вина, и ты б ему добил челом, как ему любо, и послушает челобитья, ино добро,
а не послушает, и ты б собою не оборонялся ж, а всем бы еси печаль на радость преложа,
положил на бога, занеже всяким неправдам местник есть бог. 

А ты б, Иван сын, с братом своим молодшим, а с моим сыном Федором, жил в любви и в
согласии заодин во всем, по моему приказу. 

И вы б,  дети мои,  Иван и  Федор,  жили в  любви  и  в  согласии заодин,  и  сей мой наказ
памятовали  крепко.  Аще бо благо  учнете творити,  вся вам благая  будет.  Аще  ли злая
сотворите,  вся  вам  злая  сключатся,  яко  же  речено  бысть  во  евангелии:  «аще  кто
преслушает  отца,  смертию  да  умрет».  Всего  же  болши  гоните,  и  утвержайтеся,  и
разумейте от православныя веры догматех, да зде благоугодно поживши, и тамо будущих
благ наследницы будете, яже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыде,
яже уготова бог  любящим его.  Бога любите от всего  сердца,  и  заповедь  его  от всего
сердца творите, елико ваша сила.

.... Ты, сын мой Федор, держи сына моего Ивана в мое место, отца своего, и слушай его во
всем.  А ты, сын мой Иван, держи сына моего Федора, а своего брата молотшаго, без
обиды, и буди ему во всем в мое место. 

Благословляю сына моего Ивана крест, животворящее древо, большей цареградской. Да
сына  же  своего  Ивана  благословляю  крест  Петра  чудотворца,  которым  чудотворец
благословил прародителя нашего, великаго князя Ивана Даниловича,  и весь род наш. Да
сына же своего  Ивана  благословляю царством Руским,  шапкою  мономаховскою,  и  всем
чином царским,  что  прислал  прародителю  нашему,  царю  и  великому  князю  Владимеру
Мономаху,  царь  Константин  Мономах  из  Царяграда.  Да  сына  же  своего  Ивана
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благословляю всеми шапками царскими и чином царским, что аз промыслил, и посохи, и
скатерть5, а по немецки центурь. 

Да сына же своего Ивана благословляю своим царством Руским, чем мя благословил отец
мои, князь великий Василей, и что мне бог дал. Даю ему город Москву, с волостми, и станы,
и с путми6, и с селы, и з дворы с гостиными и посадскими, и с тамгою7, и с мытом, и с
торги, и с лавками, и с дворы гостиными, и со всеми пошлинами...

 Да сыну же моему Ивану даю Замосковские волости... 

А сын мой Иван держит на Москве болшаго своего наместника, по старине, как было при
отце моем, при великом князе Василье Ивановиче всея России, и как было при мне, а другова
наместника держати на трети на княжь Володимерской Андреевича Донскаго на Москве
жь. Которые мои дворы на Москве, внутри города, и на посадех, и сады мои все, и пустыя
места по посаду, за моими бояры, и князьми, и за детми боярскими, и за дворянами моими,
и за приказными людми, и за конюхи, и за моими мастеры, и слободы стрелецкие, и ямския
слободы, те все сыну моему Ивану. А у кого будут у бояр, и у князей, и у детей боярских
внутри города на Москве,  и за городом,  и на посадах дворовых, и вотчинные,  и купчие
вотчинные, или у кого будут грамоты жалованныя на дворы отца, великаго князя Василья
Ивановича, и сын мой Иван в те у них дворы не вступается. 

Да сына же своего Ивана благословляю своими великими княжествы, чем меня благословил
отец мой, князь великий Василий Ивановичь. Да ему жь великия княжества...

Да сыну моему Ивану даю город Коломну, и с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми
пошлинами... 

Да  сына  ж  своего  Ивана  благословляю,  даю  ему  великое  княжество  Резанское:  город
Переславль Резанский, город Старая Рязань, город Ряской, город Данков, и треть всю11, со
всеми пошлинами,  и с  волостми,  и с  селы,  и с  путми,  и со всеми Полскими отхожими
вотчинами, как было при мне... 

Да сыну жь моему Ивану даю город Можайск с волостми, и с путми, и селы, и со всеми
пошлинами...

Да сыну жь моему Ивану даю город Вязму и Козлов с волостми, и с путми, и селы, и со
всеми пошлинами, и со всем с тем, что к Вязме и Козлову и ко всем Вяземским местам
потягло, как было при мне... 

Да сына же своего благословляю, даю ему великое княжество Смоленское... 

Да сыну же моему Ивану даю город Переславль, с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми
пошлинами... 

Да сыну же моему Ивану даю город Вологду...

Да сыну же моему Ивану даю город Галичь.... 

Да  сына  же своего  Ивана  благословляю  великим  князеством Нижегородским,  даю ему
Новгород Нижней с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами, и с мордвами, и с
черемисами....
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Да сыну жь моему Ивану даю Вятскую землю, городы и волости, со всем с тем, что к ним
потягло, и з [Ар]скими князьями, как было при мне... 

Да сыну же моему Ивану даю городы Северские... 

Да сына же моего Ивана благословляю своею отчиною, великим княжеством Тверским... 

 Да сына же своего Ивана благословляю великим княжеством Новгородским...

Да сына же своего Ивана благословляю городы, что есми поставил, с божиею волею, на
Литовском рубеже...

... А дал есми ему город Псков и те пригороды с волостми, и засадами, и с путми, и с селы,
и со всеми пошлинами, по тому жь, как было при мне. 

А  что  естьми,  с  божиею  волею,  взял  царство  Казанское,  и  аз  царством  Казанским
благословляю сына же своего Ивана, даю ему город Казань... 

А  что  есьми,  с  божиею  помощию,  взял  царство  Астраханское,  и  аз  царством
Астраханским благословляю сына же своего Ивана, даю ему город Астрахань.

А что есми, с божиею помощию, взял городы в Ливонской земле... благословляю сына же
своего Ивана, со всем с тем, что к тем городам, и волостям, и селам, и мызам потягло.... 

А сына своего Федора благословляю крест золотой с мощьми Ивановской Грязнова.  Да
сына же своего Федора благословляю, даю ему город Суздаль с волостьми, и с путьми, и с
селы, и со всеми пошлинами, да город Шую, с волостми, и с путьми, и с селы, и со всеми
пошлинами. Да ему жь даю город Кострому да город Плесо27 с волостми, и с путми, и со
всеми пошлинами. Да ему жь даю город Любим, да город Буй, да город Судиславль,  да
город Нерехту, и с Солми с Болшею и с Малою, и со всеми их волостьми, и с путми, и с
селы, и со всеми пошлинами, как было при мне. 

Да сына же своего Федора благословляю, даю ему город Ярославль с волостми, и с путми,
и  с  селы,  и  со  всеми  пошлинами.  А  князьям  боярским  ярославским  и  детем  боярским
ярославцам своими вотчинами и с купленными от сына моего Федора не отъехати к сыну
моему Ивану и никуды. А кто отъедет от сына моего Федора куды-нибудь, и земля их сыну
моему Федору. А служат у него, и он у них в земли, и у жен, и у детей не вступается. А
которые есьми вотчины поимал у князей ярославских, и те вотчины сыну моему Федору, а
сын мой Федор в том волен, хощет те вотчины за собою держать, хощет он отдать. А у
которых князей ярославских их вотчин не имал, и сын мой Федор тех вотчин не отнимает
у них, жен, и у детей их, а отъедут к сыну моему Ивану или инуды куды-нибудь, и те
вотчины сыну моему Федору. Да сыну же моему Федору даю город Козелск и Серенеск28 с
волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами. Да ему жь даю город Серпейск да
Мценеск с волостьми, и с путми, и со всеми пошлинами. 

Да сына же своего Федора благословляю, даю ему город Волок Ламской с волостьми, и с
путьми, и с селы, и со всеми пошлинами. Да сыну же моему Федору даю село из Москвы,
село Крылецкое с деревнями, да село Татарово с деревнями, да село Сорочино с деревнями,
Романцово с деревнями, что припусканы от становых деревень, да село Озерецкое Старое,
да село Озерецкое Новое с деревнями,  и с  припускными деревнями, что припусканы от
остаточных  деревень,  да  селцо  Кузяево,  да  селцо  Белой  Раст  и  Наузовские  деревни,
которые списаны с Наузовской деревней, и те селы и деревни сыну моему Федору, к селу
Озерецкому. Да ему жь даю селцо Напрудное с  городскими с посадскими дворы, а [по]
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которыя места дал есьми ему те дворы, и аз дал тому список, за своею печатью и за дьяка
своего приписью. Да сыну же моему Федору даю в Суздале село Быково, что было князь
Иваново Мстиславскаго,  да волость Коряковская,  со всеми деревнями,  и  с  починки,  и  с
рыбными ловлями, да село Лопатниче, да Борисово, да полсела Гориц, да две трети села
Тернеева,  и  с  приселки,  и  с  деревнями,  и  с  починки,  что были  княжо Александровские
Горбатаго, да волость Турех с деревнями и с рыбными ловлями. 

А что есьми дал сыну моему Федору казны своея, и то писано в казенном списке. А бог даст
мне сына с женою моею Анною, и аз его благословляю город Углечь, и Устюжная, Холопей,
с волостми, и селы,  и с двемя селы,  которые даны старице Александре княжо Юрьево
Васильевича, и з данью к Углечю. Да ему жь даю город Кашин, и с Задубровскою слободою
и Славковым, и со всеми волостьми, и селы, и со всеми пошлинами. Да ему жь даю город
Ярославец с волостми, и с селы, и со всеми пошлинами. Да ему жь даю город Верею, с
волостьми, и с путьми, и с селы, и со всеми пошлинами. 

А бог даст мне с женою своею с Анною дочерь, и аз ее благословляю, даю город Зубцов с
волостми, и путьми, и с селы, и со всеми пошлинами. ...

Да благословляю жену свою Анну, даю ей город Ростов, с волостьми, и с путми, и с селы, и
со всеми пошлинами...

А  город  Озерище  со  всеми  пригороды,  которыя  есьми  поставил  на  Полоцком,  и  на
Озерецком повете, и с Усвятом, сыну моему Федору со всем, по тому, как писано в сей моей
душевной  грамоте  сыну  моему  Ивану,  а  удел  сына  моего  Федоров  ему  жь к  великому
государству. 

А  что  есьми  учинил  опришнину,  и  то  на  воле  детей  моих,  Ивана  и  Федора,  как  им
прибыльнее, и чинят; а образец им учинен готов. 

А ныне приказываю свою душу, сына своего Федора отцу своему, богомольцу, Антонию,
митрополиту всея России, да тебе, сыну своему Ивану. 

А ты, сын мой Федор, сына моего Ивана, а своего брата старейшаго, слушай во всем и
держи его в мое место, отца своего, и государства его под ним не подыскивай. А учнешь
ты, сын мой Федор, под сыном под Иваном государств его подыскивать, или учнешь с кем-
нибудь ссылатися на его лихо, тайно или явно, или учнешь на него кого подъимати, или
учнешь с кем на него одиначитися, ино по евангелскому словеси, Федор сын, аще кто не
чтит отца или матерь, смертью да умрет. 

А  кто  сию  мою  душевную  грамоту порушит,  тому  судит  бог,  и  не  буди  на  нем  мое
благословение. 

А у сей моеи душевнои грамоты сидел...

Примечание переписчика: Сия духовная, хотя по обстоятельству дела и слогу видно, что
им,  государем,  сочинена,  однако  ж  действительною  быть  не  могла,  потому  что  она
писана задолго до его кончины и суще видится около 7080 году, понеже... 

Списку духовной грамоты предшествует следующий заголовок: 

Духовная государя, царя и великаго князя Иоанна Васильевича, всея России самодержца, и
прочая,  и  прочая,  и  прочая,  сочинена  самим  около  7080-го  от  сотворения  мира,  а  от
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рождества  Христова  1572  году  и  содержит  завещание  и  наставление  духовная,
нравоучительная  и  политическая,  зело  благоразумныя  и  мудрыя,  тут  же  и  раздел
государям,  царевичам,  сыновьям  его,  царевичу  Иоанну  Иоанновичу  и  царевичу  Федору
Иоанновичу. 

Списана с копии, которая была списана с оригинальной сей духовной человеком искусным и
любопытным, как примечания показывают. 

А. Курбатова. Списана в Санкт-Петербурге в апреле месяце 1739. 

Источник: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв.
Подготовка к печати Л.В. Черепнина. Издательство Академии наук СССР. М.-Л., 1950.

Информационная война

В январе  1558  года  Иван  IV Васильевич  начал  Ливонскую  войну  за
выход  России  к  Балтийскому  морю.  А  в  1561г.  появился  листок  со
следующим текстом: «Весьма мерзкие, ужасные, доселе неслыханные,
истинные новые известия, какие зверства совершают московиты с
пленными  христианами  из  Лифляндии,  мужчинами  и  женщинами,
девственницами и детьми, и какой вред ежедневно причиняют им в их
стране. Попутно показано, в чем заключается бoльшая опасность и
нужда лифляндцев. Всем христианам в предостережение и улучшение
их греховной жизни писано из Лифляндии и напечатано. Нюренберг
1561». Сообщения «желтой прессы» подкреплялись художественно.

Этот  новый  тип  источника  информации,  ориентированный  на
широкую публику, изменил отбор информации и способы ее подачи.

Как и в современной бульварной прессе отбираются шокирующие, ужасные известия, и
подаются так,  чтобы воздействовать  на чувства,  а  не  давать  объективную картину.
Быстро формируются определенные штампы. Прямо или косвенно русских представляли
через негативные образы Ветхого Завета. Спасение Ливонии сравнивалось с избавлением
Израиля  от  фараона,  а  Ивана  Грозного  сравнивали  с  фараоном,  Навуходоносором  и
Иродом.  Его  однозначно  определяли  как  тирана. Именно  тогда  слово  «тиран»  стало
нарицательным для определения всех правителей России в принципе. Авторы известий о
походах Грозного прямо «заимствовали» описания турецких завоеваний.

Исследователь печатных известий о России Ивана Грозного А.Каппелер обнаружил за XVI
век 62 летучих листка, посвященных России. Подавляющая часть их посвящена Ливонской
войне,  и  во  всех  русские  и  их  царь  изображались  в  самых  мрачных  тонах.  Польская
пропаганда работала на нескольких языках и по нескольким направлениям на всю Европу. И
делала это эффективно.
Понятно,  что  объективность  в  оценках  даже  не  ставилась  целью.  Важна  была  не
объективная  жестокость  того  или  иного  правителя,  а  так  сказать,  система
распознавания «свой-чужой».

Все планы сходились  в  одном –  в  стремлении навсегда устранить Россию как  субъект
европейской политики. 

Информационная война Запада против русских царей (от Ивана Грозного до Павла I).

Д.А. Мальцев, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра гуманитарных исследований РИСИ
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ГЛАВА V

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ

«МОНАХ НА ТРОНЕ»

     В 1584 году умирает царь Иоанн IV Васильевич и на престол вступает его сын Фёдор

Иоаннович. (1) 

     Он не любил заниматься управлением страной и поэтому передаёт государственные дела

в ведение брату жены, боярину Борису Годунову, под мудрым правлением которого Россия

пережила  период подъёма:   после  коротких  и  победоносных  войн  был  заключён  мир  с

Литвой и Швецией,  получено признание  границ Московской Руси  с Речью Посполитой,

успешно  развивалась  торговля  с  Западной  Европой  (в  основном  через  Архангельск  на

Белом море).

      Установление  Патриаршества.    До этого времени Русская  Церковь зависела  от

Константинопольского Патриархата.  Но после завоевания Византии турками в 1453 году

Константинопольский  Патриарх  потерял  всякую  власть.   Москва  же,  окончательно

освободившись  от  монголо-татарского  ига  в  1480  году,  становилась  всё  более

могущественной.  В  течение  16го  века  в  Москве  созрела  мысль  о  необходимости

самостоятельного правления Русской Церковью. И это было осуществлено в 1589 году. В

Москву приехал Вселенский Патриарх и посвятил в сан Патриарха  Московского и Всея

Руси Митрополита Иова, избранного Русским Церковным Собором из трёх предложенных

кандидатов.  (2)
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       В 1591 году погиб последний сын Ивана Грозного, семилетний царевич Дмитрий.

Ввиду  болезненного  состояния  царя  Фёдора  Иоанновича  он  являлся  возможным

наследником престола. Враги Бориса Годунова стали распространять слух об организации

Борисом убийства царевича,  что подготовило почву периода Смутного времени и развал

Московской Руси.

Дополнительные  тексты

О Царе Феодоре Иоанновиче:

1. 

                                                                                              

   О неспособности и малоумии Фёдора не говорилось. Указывали на
чрезвычайную богомольность и благочестие царя: «Зело благочестив и
милостив  ко  всем,  кроток  и  незлоблив,  милосерд,  нищелюбив  и
странноприимец».  Богомольность  Фёдора  была,  по-видимому,  всем
известна.  Из  неё  выводили  два  следствия:  во-первых,  Фёдор  угодил
Богу благочестием и привлёк на своё царство Божие благоволение; Бог
послал  ему  тихое  и  благополучное  царствование,  и  тихий  царь
молитвой управлял лучше, чем разумом. Во-вторых, благодетельствуя

своему  народу,  как  угодник  божий,  Фёдор  не  почитал  необходимым  сам  вести  дело
управления:  он  избегал  «мирской  докуки»,  удалялся  от  суеты  и,  устремляясь  к  Богу,
возложил  ведение  дел  на  Бориса.  В  царе  Фёдоре  «иночества  дела  потаено  диадимою
покровены»; в нём «купно мнишество с царствием соплетено без раздвоения едино другого
украшаше».  Царь,  инок  без  рясы и  пострижения,  «время  всея  жизни  своея  в  духовных
подвизех изнурив», не мог обойтись без правителя. При таком государе «правительство»
Бориса получало чрезвычайную благовидность: он не просто попечитель над малоумным,
он доверенный помощник и по родству исполнитель воли осиянного благодатью Господней
монарха.

  Наблюдавший критически московские церковные события митрополит Иерофей, учёный
грек, все их приписал энергии и способностям Бориса Годунова. «Царь Фёдор, - писал он, -
был человек смирный, по всему подобный младшему (или «малому» императору) Феодосию,
простой, тихий; а шурин царя, по имени Борис, был ко всему способен, умён, лукав: он всем
заведовал, и его все слушались».

 Платонов С.Ф. "Смутное время." - СПб.: Издательство "Лань", 2001. стр. 205-206, 245

2. 

     Безвольный, добрый и благочестивый Фёдор, который начинал свой день с молитвы: 
« Дай Господи, никому не сделать ничего плохого», - находился «в полной воле» Годунова,
практически  самовластно  управляющего  страной  от  его  имени.  Первыми  мерами,
принятыми  Годуновым  после  смерти  Ивана  Грозного,  стали:  укрепление  границ,
заключение  почётного  мира  с  Речью  Посполитой,  восстановление  крестьянского
хозяйства. Кроме того, была успешно проведена война со шведами, С началом правления
Бориса народ, по словам современников, «отдохнул».

Гумилёв Л.Н. "От Руси к России: очерки этнической истории". - М.: Экопрос, 1992,стр. 216

3.
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 Царь  вообще  мог  ездить  и  по-видимому  любил  поездки.  Кроме  обычных  «ближних

походов» в округе Москвы, он совершил, например, зимний поход под Нарву, где участвовал

в военных действиях (1590 г.). В 1592 году весною он объехал монастыри в Можайске и

Звенигороде.  Через три года он опять был в Боголюбском монастыре. Но в Углич царь

Федор не собрался ни разу: ни на погребение брата, ни на большое церковное торжество

открытие правления князя Романа Угличского (1595 год).  

Платонов С.Ф. "Под шапкой Мономаха". М.: Прогресс-Традиция, 2001. стр. 225

Установление Патриаршества

1.   Московское правительство твёрдо держалось «главной

мысли того века,  что Русское царство,  должно заменить

собою  погибшую  Византийскую  империю»  (слова  К.  Н.

Бестужева-Рюмина).  Представляя собой «новый Израиль»,

в  среде  которого  сохранилась  правая  вера  и  истинное

благочестие,  московская  светская  власть  в  сношениях  с

православными церквами Востока обычно действовала и за

себя,  и за московскую церковь с  её иерархией. Вступая на

московскую  почву,  греки  сразу  же  испытывали  на  себе

полноту власти московского монарха решительно во всех делах, какие бы их в Москве ни

интересовали.  Поэтому  они  привыкли  взирать  на  его  царское  величество  как  на

единственный источник благ и милостей и обещали ему молиться Богу денно и нощно,
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«чтобы он совершал всякое благо и чрезмерные благодеяния ежедневно, ибо имеет к тому

готовность».

   Именно в  такой  бытовой обстановке  был  поднят,  обсуждён и  разрешён вопрос  об
установлении в Москве патриаршества. 

Платонов С.Ф. "Смутное время." - СПб.: Издательство "Лань", 2001. стр. 237-240

2.     23 января 1589 г. в Успенском соборе собрались греческие и русские архиереи. Русские
епископы,  а  также  греки  митрополит  Иерофей  и  архиепископ  Елассонский  Арсений,
удалившись  в  придел  Похвалы  Пресвятой  богородицы,  избрали  трёх  кандидатов:
митрополита Иова, архиепископа Новгородского Александра и архиепископа Ростовского
Варлаама.  Патриарх с  избирателями проследовал к Государю, который остановил свой
выбор на митрополите Иове. 26 января Иеремия в Успенском храме совершил над владыкой
Иовом  полное  архиерейское  рукоположение.  По  окончании  Литургии  и  троекратном
возведении  Святейшего  Иова  на  кафедру,  Патриарх  Иеремия  вручил  ему  посох  св.
Митрополита Петра. Царь, пожаловав ему золотую панагию с драгоценными камнями,
мантию и белый клобук, вручил ему другой посох.
     В тот же день был у Государя «стол» для обоих Патриархов, знатного духовенства и
бояр. Когда было подано третье кушанье, Патриарх поднялся и с воздвизальным крестом в
руках совершил на осляти объезд «города стараго». Осля вели окольничий князь Лобанов-
Ростовский и патриархов боярин Плещеев. Перед Патриархом шли певчие дьяки с пением
избранных стихир; за патриархом следовали Государевы дворяне, дьяки, дети боярские и
множество  народа.  На  Флоровском  мосту  Патриарх  сошёл  с  осляти  на  уготованное
место.  Прочтя  молитву  о  благоденствии  города,  Царя  и  Царства,  он  осенил  святым
крестом и окропил святой водой все четыре стороны. Сев на осла , он вернулся во Дворец и
занял своё место за столом.

Н.Д. Тальберг. "О Вере, Царе и Отечестве. От Крещения Руси до клятвопреступного бунта".

Правило веры, Москва, 2004. стр. 445-446

3. Аудиокнига "История Христианской Церкви" 

БОРИС  ГОДУНОВ (1589-1605 г.г.)

       После пресечения династии Рюриковичей Земским Собором был избран новый царь

всея Руси – Борис Годунов (годы жизни ок. 1552-1605 г.г.).  Его сестра была женой Царя

Фёдора Иоанновича.

  В  1598  году  после  смерти  царя  Фёдора  Иоанновича

Земским Собором Борис Годунов был избран на царство и

стал  Царём  и  Великим  Князем  Всея  Руси  Борисом

Фёдоровичем.

Борис  Годунов  обладал  недюжинным  умом  и

правительственным талантом и своими личными качествами
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превосходил  всех  своих  соперников.   Кроме  того,  что  он  был  талантливым политиком,

уважаемым на международной политической арене,  он сумел стать популярным и среди

народа и тем укрепил своё положение у власти.

Царь  покровительствовал  книгопечатию  и  образованности,  боролся  с  питейными

заведениями,  продолжил  освоение  Сибири,  развивал  городскую  инфраструктуру,  вел

продуманную хозяйственную политику (например, ввел запрет на бездумную рубку леса,

регламентировал  добычу  «мягкой  рухляди»,  запретил  вывоз  детей  из  родных  мест).  Он

регулировал  демографию  и  запретил  отбирать  землю  у  аборигенов  Урала,  Сибири  и

Дальнего Востока, взимать подати с больных и увечных и т.д. и т.п. 

Царь Борис не вёл войны и отношения с соседями строил только при помощи дипломатии.

Это  время  характеризуется  поощрением  торговли  и  отодвиганием  русской  границы (без

войн !) всё южнее и южнее. Царь умело использовал борьбу Речи Посполитой и Швеции за

Ливонию  и  ослабление  Крыма,  не  забывая  при  этом  и  о  турецком  направлении:  он

поддержал Молдавию против Турции.

Страшный неурожай поразил страну в 1601-1603 г.г, что привело к голоду. Голодные люди

сбивались в шайки в лесах и грабили население.

       К концу своего царствования Царь Борис теряет свою популярность в русском народе.

Дополнительные тексты

 1. В  этот  период  продолжилась  характерная  для  времен  Стоглавого  Собора

симфония  духовной  и  государственной  властей.  Во  время  коронации  нового  царя,

отмечает  доктор  искусствоведения  А.Л.  Баталов,  3  сентября  1598  года  происходила

сознательная ориентация на чин византийских василевсов, и Борис стал первым русским

царем,  венчанным  на  царство  одним  из  пяти  патриархов  Вселенской  Церкви.

Неудивительно поэтому, что Посольская книга по связям России с Грецией зафиксировала

обращение к русскому царю как к царю России Третьего Рима («Богом поставленному и

Богом избранному самодержцу святому царю всея Руси и всех благоверных христиан»), а

патриарх  Иерусалимский  Софроний  V писал  в  письме  Борису,  что  «кроме  Бога  инаго

помощника не имеем и заступника и покровителя во днях сих, и на тебя возлагаем все наше

упование и надежду».

Отрывок от «Мифы о Годуновых» М. Емельянов-Лукьянчиков 28.05.2008 на сайте
www  .  pravoslavie  .  ru

http://www.pravoslavie.ru/
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2. «все посещавшие Москву иностранцы отмечали, что никогда прежде русский царь

и его дворец не были столь великолепны». И здесь видится причина будущего извращения

образа  Годунова  (это  печальный  закон  геополитики):  сильный  и  процветающий  сосед

вызывает  опасения.  «Сложность  и  многогранность  его  деятельности,  –  писал  о  царе

Борисе С.Ф. Платонов, – обнаружили во всем блеске его правительственный талант и его

хорошие качества – мягкость и доброту; но эти же свойства сделали его предметом не

только  удивления,  восторга  и  похвал,  но  и  зависти,  ненависти  и  клеветы»,  которые

«обратились в средство политической борьбы и интриги».

Отрывок от «Мифы о Годуновых» М. Емельянов-Лукьянчиков 28.05.2008 на сайте
www  .  pravoslavie  .  ru

ГЛАВА VI

СМУТНОЕ ВРЕМЯ И ЛЖЕДМИТРИЙ (САМОЗВАНЕЦ)  (1605-1612 г.г)

        Ещё во время царствования Бориса Годунова, в Польше, во второй половине 1603 года

появился молодой человек  (по преданию,  монах московского Чудова монастыря  Гришка

Отрепьев), так называемый Самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного царевича

Димитрия, чудом спасшегося в Угличе в 1591 году. 

       С помощью польских панов  и верхушки дворцовой знати, враждебной Царю Борису,

ему  удалось  собрать  войско  и  в  августе  1604  года  вступить  в  пределы  Московского

государства. В 1605 году скончался Царь Борис и, в результате измены княжеской знати и

правительственных войск, были убиты  его вдова и сын, молодой царь Фёдор Борисович, а

дочь была заточена в монастырь.
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      20 июня 1605 года Самозванец вступил в Москву и через месяц венчался на царство. 

       Вскоре к нему приехала его обручённая невеста, полька католической веры, Марина

Мнишек со свитой, и в мае 1606 года они были обвенчаны.

     Польские паны и иезуиты, а также сами Лжедмитрий и Марина,  вызвали у русских

всеобщее негодование.  Вскоре  бояре убили Лжедмитрия, выбросив его в окно дворца.

Дополнительные тексты:

1.  Идея  самозванства  вытекала  сама  собой  из  обстоятельств,  в  которых  находилась

тогда Московская Русь. Эта идея уже носилась в воздухе со времен трагической смерти

царевича  Димитрия,  которая  без  сомнения  продолжала  служить  в  народе  предметом

разнообразных  толков  и  пересудов.   От  них  недалеко  было  и  до  появления  легенды  о

чудесном  спасении,  которому  так  склонна  верить  всякая  народная  толпа,  особенно

недовольная  настоящим,  и  жаждущая  перемен,  прежде  всего,  перемены

правительственных лиц. Мы знаем, что Борису Годунову, по характеру своему, и по разным

другим  обстоятельствам  не  удалось  ни  приобрести  народное  расположение,  ни

примирить с необычайным возвышением своей фамилии старые боярские роды. Всякому

постороннему наблюдателю были очевидны шаткость его положения и непрочность новой

династии, ещё не успевшей пустить корни в стране. Мысль, выставить против Годуновых

хотя  бы одну  тень  прирожденного  наследника престола,  должна была  представиться

очень  соблазнительной,  успех  казался  легко  достижимым.  Идея  самозванства,  по  всей

вероятности,  немалое  время

носилась  в  разных  головах  и

внутри Московского государства

и  за  его  пределами,  пока

осуществилась  на  деле.  Гораздо

удобнее  могла  она

осуществиться,  конечно,  не

внутри  государства,  а  в  такой

соседней  и  неприязненной  ему

стране,  как  Речь  Посполитая   с  ее  своевольным  панством  и  хищным  украинским

казачеством.  Здесь уже и прежде практиковались опыты выставлять самозванцев для

соседей, а именно, для Молдо-Валахии. Во второй половине   XVI века не один смельчак,

назвавший себя сыном или родственником какого-либо умершего господаря, добывал, хотя

бы на короткое время, господарский престол с помощью вольных казацких дружин.

Меж  тем  заговорщики  пользовались  всяким  удобным  случаем  и  всяким  промахом
Самозванца, чтобы возбуждать народ. Венчание Марины дало особенно обильную пищу
неблагоприятным толкам.  Русские вообще  косо смотрели  на иностранцев,  посещавших
православные   богослужения,  а  тут  ещё  и  поляки,  присутствовавшие  на  церковных
торжествах, вели себя крайне неосторожно: они громко болтали, смеялись, становились
задом к алтарю, дремали, прислоняясь к святым иконам, или скучая стоянием, садились
прямо на пол, водили с собой в церковь собак и т.п. Русские возмущались тем, что царь это
позволяет.  Особенно возмущал всех  брак с  католичкой  или некрещеной полькой,  ибо по
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русским  народным  понятиям  того  времени  иноверцы,  хотя  и  христиане,  переходя  в
православие, должны были вновь креститься.     
                                                                                                  Дм. Иловайский "Новая династия"

2.Как на Руси низвергли Самозванца

20 июня 1605 г, при колокольном звоне, Новый царь Лжедмитрий торжественно въехал в
Москву.  Доверчивый  народ  коленопреклоненно  встречал  его,  радостно  крича  :  «Дай,
Господи,  тебе,  Государь,  здоровья!  Ты наше  солнышко  праведное!»  Вдруг  неожиданно
поднялся, несмотря на совершенно ясный и тихий день, сильный вихрь. Многие сочли это
за плохое предзнаменование…

«Вступив за духовенством в Кремль и соборную церковь Успенья, отмечает Карамзин –
Лжедмитрий ввел туда и многих иноверцев – ляхов, венгров, чего никогда не было и что
казалось народу осквернением храма. Так расстрига на самом первом шагу изумил столицу
легкомысленным неуважением к святыне..». Лжедмитрий ещё более удивил православных,
когда после венчания на царство один из прибывших с ним иезуитов приветствовал его
речью на латинском языке…

Хотя он и посещал церковные службы и даже ел постное в положенные дни, но всем своим
поведением проявлял пренебрежительное отношение, как к вере, так и к старым обычаям.
Больше года Москва терпела Самозванца,  но приезд Марины Мнишек и – беспримерное
деяние! – ее венчание на царство патриархом Игнатием, чего не удостаивалась, ни одна из
прежних наших благочестивых Цариц, а также бесчинства поляков – всё это ускорило ход
событий.  По  словам  Стадницкого  «поляки  вызывали  ярость  москвичей  своей
распущенностью.  Они  обращались  с  русскими  людьми  как  с  быдлом,  оскорбляли  их
всячески, затевали ссоры, а в пьяном виде способны были нанести самые тяжкие обиды
замужним женщинам».
Во  главе  недовольств  новым  царем  стоял  князь  Василий  Иванович  Шуйский.  К
заговорщикам  примкнули  многие  дворяне,  затем  большое  количество  московских
обитателей, а также 18 тысячный отряд новгородского и псковского войска, назначенный
для похода в Крым и стоявший близ столицы. Перед переворотом у Шуйского собрались
ночью  главнейшие  заговорщики  бояре,  купцы,  горожане,  сотники  и  пятидесятники  от
поляков.  Шуйский  им  прямо  заявил,  что  Дмитрий  был  посажен  для  того,  чтобы
освободиться  от  Годунова  и  в  надежде,  что  храбрый  молодой  царь  будет  оплотом
Православия и старых русских заветов. Но, к сожалению, оказалось, что вышло иначе:
Расстрига всецело предан полякам, презирает нашу веру и всё русское, посему страшная
опасность грозит Православию и Отечеству.

Ночью 17 мая бояре, участвовавшие в заговоре, распустили по домам именем царя стражу
во дворце, осталось только 30 человек. В ту же ночь в Москву вошел 18 тысячный отряд
войска и занял все 12 городских ворот, никого не впуская в Кремль, и не выпуская из него.
Всё прошло совершенно незаметно.

Руководители заговора: Шуйский, Голицын, Татищев, и др., в количестве до 200 человек,
уже находились вооруженными на Красной площади. Когда народ собрался ему объявили:
«Литва собирается убить царя и перебить бояр, идите бить Литву. » Москвичи бросились
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в  разные  концы  города  избивать  своих  врагов.  Заговорщики  же  спешили  покончить  с
Лжедмитрием. Шуйский с крестом в одной руке и мечом в другой въехал через Спасские
ворота  в  Кремль,  приложился  к  образу  Владимирской  Божьей  Матери  и  сказал  своим
спутникам: « Во имя Божье идите на злого еретика во дворец.»

Смерть  Лжедмитрий  принял  от руки  Григория  Волуева,  который  со словами:  «Вот я
благословлю этого польского свистуна», застрелил самозванца.
Возмущение  против Лжедмитрия возрастало,  и  во главе  с  Василием Шуйским быстро
организовали  заговор  и  достигли  успеха.  Несмотря  на  своих  польских  защитников,
Лжедмитрий был схвачен и убит. Труп его был сожжен, пеплом была заряжена Царь-
пушка и произведен выстрел, единственный в истории выстрел Царь-пушки. 
Царствование первого самозванца закончилось.

 "Россия день за днём"

   

СМУТНОЕ  ВРЕМЯ И НАРОДНОЕ  ОПОЛЧЕНИЕ 

(май 1606 - ноябрь 1612 г.г.)

   После того, как был свергнут и убит Лжедмитрий, группа бояр избрала на царство одного
из  Рюриковичей  -  Василия  Ивановича  Шуйского  (1606-1610  г.г.).  Россия  на  7  лет
погрузилась в анархию: повсюду разбой, нищета и голод.
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     Этим  воспользовались  её  ближайшие  соседи  –  поляки  и  шведы.  Поляки  даже
предложили своего королевича Владислава на Московский престол,  и ему присягнули  в
Москве.  

     В 1609 году Патриарх Московский и Всея Руси Гермоген стал призывать русских людей
объединиться,  чтобы  спасти  Родину.  За  это  поляки  заточили  его  в  тюрьму  и  уморили
голодом.

     Русский народ,  узнав  о воззвании Патриарха,  стал  собираться  вокруг  Метрополита
Кирилла  и  купца  Минина  под  командованием  князя  Пожарского  в  Нижнем  Новгороде.
Оттуда на Москву двинулось многотысячное ополчение и прогнало поляков 4 ноября 1612
года.
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской
истории,  когда  судьбу  страны  и  государства  решил  сам  народ,  без  участия  власти  как
таковой.

 Народ  скидывался  на  вооружение  последними
грошами  и  шел  освобождать  землю  и  наводить
порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не
было.  Рюрики  закончились,  Романовы  еще  не
начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз пра-деды
шли  воевать  за  землю,  и  они  победили.  Тогда
объединились все сословия, все национальности,
деревни, города и метрополии.
      Итак,  к  началу  1613  года   Москва  была
освобождена  от  иноземного  нашествия.  Однако,
враги  и  разбойники  кое-где  ещё  проявляли  свою
активность.   Необходимо  было  восстановить
государство  и  центральную  власть,  т.е.  выбрать
царя.

Василий Иоаннович Шуйский (1552-1612)– русский царь в 1606-1610 гг.

Происходил из рода суздальских князей, потомков Рюрика. Шуйские считались «принцами
крови» и в случае прекращения московской династии имели право на царский трон. Борис

Годунов  запрещал  В.  Шуйскому,  как  и  Ф.  Мстиславскому,
жениться, чтобы их наследники не оспаривали у его сына право
на престол.
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 При своем воцарении В. Шуйский дал крестоцеловальную запись, ограничивающую его
власть. Был женат на княжне Елене
Михайловне Репниной (ум.  1592),  на княжне Марии Петровне Буйносовой – Ростовской
(ум. 1626) после своего воцарения, от которой имел двух дочерей, умерших в младенчестве.

Боярская дума – высший совет при князе (с
1547 года при царе) в Русском государстве
Х–  начале  ХVIII вв.,  состояла  из
представителей феодальной аристократии.
Деятельность  Боярской  думы  носила
законосовещательный  характер.  Боярская
дума  участвовала  в обсуждении вопросов
законодательства,  внешней  политики,
внутреннего государственного устройства,
религии и.т.д. 
Гермоген  (не  позднее  1530-1612)  –
священномученик, Патриарх (1606-1612).

Имел  прекрасное  для  своего  времени  образование,  обладал  незаурядным  литературным
талантом.  О его происхождении  достоверных сведений нет. В 1579 он был приходским
священником  церкви  святителя  Николая  в  Казани,  и  участвовал  в  обретении  одной  из
величайших  православных  святынь  –  Казанской  иконы  Божьей  Матери.  В  1587  г.  Он
постригся  в  монахи  и  стал  игуменом,  а  затем  архимандритом  Спасо-Преображенского
монастыря в Казани. В 1589г. стал митрополитом Казанским и проявил огромное усердие в
деле обращения в Православие и утверждения в нем местных инородцев. По восшествии на
престол  Лжедмитрия  I святитель  был  вызван  в  Москву  для  участия  в  устроенном
самозванцем Сенате. Перед браком Лжедмитрия I с католичкой Мариной Мнишек, Гермоген
резко  требовал  ее  крещения  в  Православие  и  за  это  был  удален  в  Епархию.  Став
Патриархом,  Ермоген  неизменно  поддерживал  царя  В.  И.  Шуйского,  несмотря  на
постоянные  столкновения  между  ними.  По  отношению  к  восстанию  И.И.  Болотникова,
первосвятитель  сразу  же  занял  непримиримо  враждебную  позицию.  Будучи  человеком
прямым,  честным,  непоколебимым,  свято  служившим  своим  убеждениям,  а  не  личным
выгодам, он явился одним из немногих, отстаивавших интересы России в период польской
интервенции.  В 1610г. патриарх Гермоген выступил против предложения бояр о присяге
польскому королю Сигизмунду и стал действовать против поляков ещё более решительно,
путем устной проповеди и рассылаемых грамот, увещевая народ стоять за православную
веру, и призывая к всеобщему восстанию против оккупантов. Поляки посадили святителя
под домашний арест, а затем в темницу в Чудовом монастыре после того, как он отказался
остановить участников первого русского ополчения против них. Гермоген отказался убедить
и участников второго народного ополчения не идти против поляков.  Святителя уморили
голодной смертью, он умер 17 февраля 1612г. и был похоронен в Чудовом монастыре. В
1652  году  его  святые  мощи  были  перенесены  в  московский  Успенский  собор,  где  они
почивают и поныне. Патриарх Гермоген был канонизирован в 1913г.

В это время в Европе…

 Италия  раздроблена  на  несколько  небольших  государств:  Савойское  Герцогство  и
Сардиния,  две  могущественные  морские  республики:  Генуя  (с  Корсикой)  и  Венеция,
Папская область,  разделяющая полуостров на две части,  Неаполитанское и Сицилийское
Королевства  принадлежат  Испании.  Следует  добавить,  что  сарацины  постоянно
осуществляют  набеги  на  берега  Средиземного  моря,  а  в  лесах  орудуют  разбойники.
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Неизвестно, жилось ли итальянцам начала XVII в. намного лучше, чем русским того же
времени?..

 Положение Германии не лучше, она также раздроблена на множество княжеств, некоторые
под  руководством  католических  князей,  другие  под  руководством  лютеранских  князей,
враждующих между собой,  что  доведёт  вскоре  к  30 летней  Войне (1618-1648).  Разбоем
занимались  немецкие  и  швейцарские  наёмники,  конные  и  пешие,  вроде  «Grandes
Compagnies»  во время Столетней Войны во Франции.

  В  конце  XVI  века   во  Франции  закончилась  религиозная  гражданская  война  между
католиками  и  протестантами,  пиком  которой  была  Варфоломеевская  Ночь  (1572),  когда
тысячи  протестантов  были  убиты  католиками  по  приказу  матери  французского  короля,
Екатерины Медичи. Война закончилась при вступлении на французский престол Генриха
IV, протестанта,  перешедшего  в  католичество,  «Париж  стоит  мессы».  Однако  убийство
Генриха IV в 1610 г не возобновило Религиозную Войну. 

ГЛАВА VII

ПЕРВЫЕ  РОМАНОВЫ

ЦАРЬ  МИХАИЛ  ФЁДОРОВИЧ (1613-1642 г.г.)
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     Избрание  нового царя проходило  самым демократическим образом:  сначала

бояре  выбрали  его  между  собой,  а  затем  предложили  московскому  народу  и  созвали

Земский  Собор.  Выбор  единодушно  пал  на  16-летнего  Михаила  Фёдоровича  Романова,

племянника первой жены Иоанна Грозного,  всеми любимой Анастасии Романовой.   Его

отец  Фёдор  Никитич  Романов  во  время  правления  Бориса  Годунова  был  насильно

пострижен  в  монахи  под  именем  Филарета  и  во  время  выборов  в  сане  Митрополита

находился в плену у поляков.  Сам же Михаил скрывался с матерью недалеко от Костромы.

Узнав об избрании царя, поляки пытались его схватить,  но это им не удалось,  благодаря

мужеству русского крестьянина Ивана Сусанина* (доп. текст 1).

После анархии Смутного времени  пошатнулись устои,

на которых держалось  государство,   «пошатнулся  обычай,  на

котором  держался  государственный  порядок  при  старой

династии  (Рюриковичей),  прервалось  предание,  которым

руководились  созидатели  и  охранители  этого  порядка»

(Ключевский В.О.)

Смута  также  сдвинула  с  насиженных  мест  массы

городского  и  сельского  населения,   поэтому  для  наведения

порядка в стране в  1627-1628 году проводится общая перепись

населения, с целью провести ревизию и закрепить  по месту пребывания каждого человека

и зафиксировать его  сословную принадлежность.

*/ Этот эпизод послужил сюжетом оперы М.Ф.Глинки «Жизнь за Царя» (или «Иван 

Сусанин»).

В  начале  своего  царствования  Михаил  Фёдорович  правил  в  согласии  с  Земским

Собором и Боярской Думой и опирался на совет Патриарха Филарета (своего отца) (доп.

текст 2, 3). Страна при его правлении понемногу восстанавливалась (доп. текст 4). Границы

Московского Государства признаются соседями – Польшей и Швецией,  хотя за Польшей

остаются  русские  территории  Смоленских  и  Черниговских  князей,  а  за  Швецией  –

побережье Финского залива.
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Дополнительный текст 1.  Иван Сусанин.

Покинув в конце 1612 года Кремль, после сдачи его поляками, Михаил Федорович с
матерью  отправился  в  свои  Костромские  владения.  Он  остановился  в  вотчине  своей
матери – селе Домнине, управителем которого был крестьянин Иван Сусанин, уроженец
близлежащего  селения  «Деревеньки»,  человек  беспредельно преданный своим господам –
боярам Романовым. Этот Иван Сусанин и спас жизнь вновь избранному Государю. 
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Это  произошло  следующим  образом:  близ  села  Домнина  рыскала  одна  из
многочисленных  польских  шаек,  которая  уже проведала,  что престол  предназначается
молодому сыну Филарета Никитича Романова, поэтому, во что бы то ни стало, желала
его захватить в свои руки.  Шайка эта шла мимо Железноборовского монастыря, куда, в
это время как раз, приехал из Домнина набожный Михаил Федорович. Иноки издали увидели
движение поляков и тотчас же предупредили его об этом.
Тогда Михаил Федорович вскочил на лошадь и поскакал в Домнино. Путь его лежал мимо
селения «Деревеньки», где в ту пору случилось быть Сусанину. Увидев Государя, Сусанин
уговорил его не ехать в Домнино, так как поляки несомненно отправятся искать его туда,
зная, что это Романовская вотчина, и затем спрятал Михаила Федоровича в сарай, зарыв
в сено.

Сам же Сусанин, одел Михаила Федоровича боярские сапожки,  и побежал в лес.
Отбежав несколько верст, Сусанин влез на дерево, снял с себя сапожки и затем, заметая
насколько возможно свои следы, вернулся назад в «Деревеньки», где встал у ворот своего
двора.

Скоро подъехали поляки и стали допрашивать его – «где боярин – мы знаем, что он
здесь был». На это Сусанин отвечал им, что был, да ушел на охоту, и указал на снегу следы
боярских сапожек. Поляки потребовали, чтобы он провел их в лес. Сусанин согласился на
это и завел их в самую чащу. 



71

Долго  шли  поляки  и,  когда  наступила  ночь,  им  стало  ясно,  что  Сусанин  их
обманывает.  Тогда  они  стали  требовать,  чтобы  он  их  вывел  на  большую  дорогу,  но
Сусанин отказался от этого, несмотря на угрозы, и даже объявил, что нарочно завел их в
непроходимую  чащу.  Поляки  должны  были  сами  выбираться  из  леса;  после  многих
плутаний они вышли к деревне Исупово; здесь они его «пытали разными неимоверными
пытками и, посадя на столб, изрубили на мелкие части».
По  преданию,  изрубленное  тело  Сусанина  было  найдено  только  на  третий  день  и
доставлено  в  «Деревеньки»,  где  Михаил  Федорович  оставался  спрятанным.   Когда
Государь услышал громкий плач, то, еще не зная, в чем дело, вышел из своего убежища,
затем сам обмыл останки верного слуги,  положившего за него свою жизнь, и во время
похорон рыдал над ним, как над родным отцом.

Ничеволодов. «Сказание о Русской земле» стр. 602-605
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Дополнительный текст  2.  Вступление во власть.

  Дав своё согласие на престол, Михаил Федорович выехал вместе

с  матерью  из  Костромы  в  Ярославль.  Здесь  к  нему  стал

стекаться  народ большими толпами,  выражая свою симпатию

молодому  царю.  В  этом  городе  Михаил  Федорович  оставался

месяц,  а  потом,  в  середине  апреля,  двинулся  дальше.  В  Москве

между тем Земский собор еще не расходился: он управлял всеми

делами государства и деятельно переписывался  с царем.  Часто

между  собором  и  царем  возникали  недоразумения,  потому  что

казачие  грабежи  и  беспорядки  в  стране  всё  продолжались.  Земский  собор,  принимая

против  них  меры,  вместе с  тем заботился  и  об  устройстве  царского  двора,  отбирая

дворцовые  земли  у  тех,  кто  ими  завладел,  и  собирая  запасы  для  дворца.  Вести  о

беспорядках доходили до Михаила Федоровича в Ярославль; к нему приходили жаловаться

на грабежи, бежали с жалобой и те, у кого были взяты дворцовые земли.  Все просили

управы и помощи, а у  царя не было средств ни на то, ни на другое.  На вопрос царя о

разбоях и беспорядках собор отвечал, что он старается, насколько можно, об устройстве

земли,  и  докладывал  о своих мероприятиях,  но эти последствия казались Михаилу (или

вернее тому, кто за ним стоял) очень неудовлетворительными. Видя, что порядок не сразу

устанавливается, слыша постоянные жалобы и просьбы о кормах и жалованье, не умея их

удовлетворить  или  прекратить,  Михаил  Федорович  «кручинился»  и  с  некоторым

раздражением  писал  собору  своё  неудовольствие.  Когда  царь  был  уже  около  Троице-

Сергиева монастыря, к нему стали сбегаться дворяне и крестьяне, ограбленные и избитые

казачьими шайками, бродившими около самой Москвы. В Москву Михаил Федорович писал

боярам и собору: «Можно вам и самим знать, если на Москве и под Москвою грабежи и

убийства  не  уймутся,  то  какой  от  Бога  милости  надеяться?»  Собор,  конечно,  всеми

силами  рад  был  окончить  все  беспорядки,  но  он  знал  своё  бессилие:  он  держался  и

повелевал  только  нравственным  авторитетом,  который  не  мог  простираться  на  все

элементы смуты. Как бы то ни было, не смотря на неудовольствие, Михаил Федорович

прибыл  2  мая  в  Москву,  а  11  июля  венчался  на  царство.  Этим  моментом  кончается

смутная эпоха и начинается новое царствование.

Митрополит Филарет
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Дополнительный текст 3.   О двоевластии. 

В июне 1619 года прибыл Филарет,  отец государя, и был посвящен в патриархи. Дела шли

несколько иначе, хотя система управления осталась одна и та же. Стала заметною более

сильная  рука,  управлявшая  делами  государства.  Господствующим  стремлением  было

возвратить  государство  в  прежний  строй,  какой  оно  имело  до  Смутного  времени  и,

несмотря на стремления назад, новые условия жизни вызывали новые порядки. Наступило

невиданное еще в истории Государства Московского явление. Главою духовенства сделался

отец  главы  государства.  Отсюда  на  время  патриаршества  Филарета  возникло

двоевластие.  Царь  сам  заявлял,  что  его  отцу,  патриарху,  должна  быть  оказываема

одинаковая честь, как и царю. Все грамоты писались от имени царя и патриарха. Царь во

всех  начинаниях спрашивал  у  родителя  совета и  благословения,  и  часто,  разъезжая  со

своей  благочестивой  матерью  по  монастырям,  на  то  время  поручал  отцу  своему  все

государственные дела

Н.И. Костомаров «История России от смутного времени до Петра Великого»

Дополнительный текст 4.    Страна восстанавливается.

Мало в истории найдется примеров, когда бы новый государь вступил бы на престол при
таких  крайне  печальных  обстоятельствах,  при  каких  был  избран  шестнадцатилетний
Михаил Федорович. С двумя государствами: Польшей и Швецией не окончена была война.
Оба  эти  государства  владели  окраинами  московской  державы  и  выставляли  двух
претендентов на московский престол – двух соперников новоизбранному царю. 

В  1612  году  цезарский  посланник  Юсуф,  проезжая  через  Московское  государство  из

Персии, увиделся в Ярославле с Пожарским и, услышав от него жалобы на бедственное

состояние Московского Государства, заметил, что хорошо было бы, если бы московские

люди пожелали избрать на престол цезарского брата Максимилиана. На это Пожарский,

как говорят, отвечал, что, если бы Цезарь дал на московское государство своего брата,

то московские  люди приняли  бы его  с  великой  радостью.  Об этом узнали в  Германии;

император  прислал  Пожарскому  похвальное  слово;  но  Максимилиан,  отговариваясь

старостью,  отказывался  от  русского  престола.  Императорский  посланник  прибыл  в

Москву с грамотою к боярам в то время, как уже избран был Михаил, и предлагал боярам в

цари  другого  императорского  брата.  Это  встревожило  новое  правительство,  и  царь

отправил послов в Австрию с таким объяснением:  мы никогда этого не слыхали, да и в

мысли у бояр и воевод и всяких чинов людей Московского  государства не было,  чтобы

выбирать государя не греческой веры. 

Н.И. Костомаров «История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»
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ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 1642-1676

   Уже  при  царе  Михаиле  Федоровиче  издается  большое

количество новых законов, касающихся разнообразных сторон

государственной жизни. При Алексее Михайловиче возникает

потребность  в  их  систематизации,  создания  единого  свода

законов. (Дополнительный текст 2 Ключевский О Соборе 1648

г.) 

  В  1649 году Земский Собор  утверждает  новый свод

законов  Российского  государства    «Соборное  уложение»  .  При  его  составлении  были

использованы  предыдущие  своды законов,   начиная  с  великого  князя  Владимира.   Оно

определяло права и обязанности каждого сословия, запрещало самовольные межсословные

переходы, узаконивало окончательное оформление крепостничества,  централизировывало

государственную власть.

Наиболее существенная перемена произошла в судьбе крестьян, живущих на землях

частных  владельцев  и  составлявших  главную  массу  сельского  населения.  Уложение

юридически  закрепило  крепостное  право:   крестьянин  наследственно  и  потомственно

становился  «крепок» лицу, помещику или государству,  он был этому лицу крепок по земле,

где его заставала перепись;  и по тем работам, которые он обязан был выполнять на этой

земле. Он обязан был также платить налог казне.

Теперь крестьянин не имел права, как раньше, перейти к другому помещику (  ранее

они имели это право раз в год после уборки урожая на Юрьев день (26го ноября). (см 4ую

главу про Иване 4ом).

Самовольно перешедшие крестьяне рассматривались как беглые, но срок их розыска

–«урочные года»  - был ограничен  в разные периоды  от 5и до 15и годами. По новому

Уложению «урочные года» были отменены. 

Помещики не могли продать крестьян иначе как с землей. Они также становились

«ответственным сборщиком казенных податей»  (налогов)   со  своих крестьян.  За  беглых

крестьян владелец платил подати до новой переписи.

Служилое  сословие  (бояре  и  дворяне)  обязаны  были  нести  военную  службу

(повинность),  личное  землевладение,  вотчинное  и  поместное,  стало  теперь  сословной

привилегией. Налоги они не платили*.

* : на этом факте основан роман «Мертвые души»
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Церковная реформа

     В течение нескольких веков при многократном переписывании богослужебных книг
порой  вкрадывались  несуразицы,  ошибки  и  разночтения  по  сравнению  с  греческими
источниками. Поэтому, еще в царствование Михаила Федоровича было принято решение
упорядочить богослужебные книги с помощью монахов, приглашенных из Киева и Греции. 

      В  1652 году Патриарх Никон проводит  реформу, одобренную   Церковным Собором
1654 года. Реформа состояла в изменение литургических текстов, которые в течение веков
изменились  в  России  и  стали  отличатся  от  греческих  оригиналов.  А  также,  крестное
знамение совершалось в России двумя перстами, когда изначально крестились тремя. И для
сличения  русских  церковных книг  с  греческими  пригласили  Византийских  монахов.  Но
часть русского народа и духовенства не приняла эти исправления: крестное знамение тремя
перстами, а не двумя, укороченные церковные службы и изменения в литургии, - и в своём
сопротивлении  отвергла  заодно  и  церковных  иерархов.  Таких  людей  стали  называть
староверами, старообрядцами  или  раскольниками. Церковный Собор 1666-1667 годов с
участием  православных  Восточных  Патриархов  поддержал  церковную  реформу  русской
Церкви  и  предал  анафеме   всех  последователей  раскола.   Преследование  раскольников
иногда  приводило  некоторых из  них к  самосожжению,  запершись  в  деревянной  церкви.
Самые  известные  раскольники  -  протопоп  Аввакум  (русский  Савонароль  (1452-1498) и
боярыня Морозова  (см.  картину  В.  Сурикова   "Боярыня  Морозова").  На  основании
постановления Церковного Собора 1667 г. царская власть стала преследовать раскольников

до 1905 года.

Внешняя политика.
 Важнейшим событием царствования Алексей Михайловича было
присоединение  левобережной  Украины  (*/  Территория,
находящаяся на Восток от левого берега Днепра)   в 1654 году.

       Как мы уже видели, в течение средних веков Русские западные
княжества  присоединились  к  великому  княжеству   Литовскому,
которое в свою очередь через 100 лет присоединилось к Польше в

1558 году и приняло  католическую веру. (см. Гл. 3).  Вновь созданное государство стало
называться  Речью  Посполитою.  Потом  начались  притеснения  православных,  которые
обострились после Унии 1596 года. Поэтому, часть мужского населения бежала в нижнее
Приднепровье - так называемую Запорожскую Сечь,- и присоединялась к казакам.
       Православные Украинцы поддерживались казаками.
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      Итак, Речь Посполитая состояла из трех народов: литовцы, поляки и русские. Юго-
восточную часть, где проживали русские,  поляки со временем стали называть Украиной (от
слова «окраина»), а жителей – украинцами (Русские же всегда называли их малороссами). В
Речи  Посполитой  они  испытывали  национальный,  религиозный  и  социальный   гнёт.
Тяжёлое положение украинского православного населения вызывало постоянные восстания
против польских господ.  

 В конце 1650-х годов казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким восстали
против поляков, и с переменным успехом воевали в течение нескольких лет. Но, не будучи в
состоянии окончательно их одолеть, решили просить присоединения к Москве. В 1654 году
Переяславская  Рада  (украинский  народный  собор)  объявила:  "Волим  под  Царя
Московского  Православного!"  Чтобы  решить,  должна  ли  Москва  принять   просьбу
братского  народа,  Царь  Алексей  Михайлович  собрал  Земский  Собор,  и  тот  дал
положительный  ответ.  И  пришлось  воевать  с  Польшей.  Война  длилась  шесть  лет,  и  в
результате  Россия  вернула  себе  Смоленщину, Вильно,  Ковно  и  Гродно,  и  Польша  была
вынуждена признать факт присоединения Левобережной Украины к России. 
      Присоединение к России, по крайней мере, части украинского народа не только спасло
его  от  преследований  поляков,  но  и  позволило  ему  играть  немаловажную  роль  в
Московском государстве.

(см. Брошюру И.Комо «Оранжевая революция» , www.clcr.fr) 
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Стенька Разин

Одним из самых кровавых бунтов было так
называемое  "восстание  Стеньки  Разина"
(1669-1671  г.г.).  Донские  казаки  во  главе  с
атаманом  Степаном  Разиным  восстали  в
1669  году  на  Дону.  С  Дона  восстание
перекинулось на Волгу, где к ним примкнули
тысячи  крестьян.  Взяв  и  разграбив
Астрахань в 1670 году, восставшие дошли до

Симбирска, но там были разгромлены правительственными войсками. Казаки сами выдали
Разина,  и  он  был  казнён  в  Москве.  Были  казнены  также  и  наиболее  ярые  и  активные
зачинщики и главари.  

Присоединение Сибири
Как мы писали в 4 главе, русские купцы Строгановы пригласили атамана Ермака с отрядом
казаков  избавить  их  владения  от  нападения  татар.  В  результате  чего,  к  Москве
присоединилась территория Западной Сибири. В течение всего 17ого века русские купцы с
отрядами казаков  стали продвигаться  на восток,  не встречая  сопротивления от местного
населения :  Cамаеды,  Остияки,  Татары,  Хазаки,  Калмыки,  Киргизы,  Монголы,  Буряты,
Тунгузы, Юкагиры, Якуты и Чукчи. Русские купцы продвигались летом, с осенью строили
деревянные башни - остроги и в них зимовали. Местные племена они облагали данью в
виде пушнины. Таким образом, в течение 17ого века они дошли до Тихого океана.
Договор 1689 года разграничивает владения России и Китая на Амуре. 
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Дополнительные тексты

1. Московское восстание 1662 года, известное под названием «Медный бунт» 

Истощенная  войной  с  поляками  и  шведами  казна  остро  нуждалась  в  пополнении,  но
серебра  было  брать  неоткуда.  Выход  нашел  Афанасий  Ордин-Нащокин  -  один  из
образованнейших придворных своего времени, дипломат и полководец. 
Он предложил  выпускать  дешевые  медные  деньги  по  цене  серебряных.  Царь  радостно
согласился.  Изначально никто из  них  не  предполагал,  к  каким печальным последствиям
приведет эта затея. Ордин-Нащокин рассчитывал, что мера эта будет сугубо временной:
«Вот залатаем дыры в бюджете, воссоединимся с Украиной, а там поглядим, может,
изымем медь вообще, а может, оставим в обороте как мелкую монету». Но вышло все с
точностью до наоборот – власть действовала  хитро,  налоги  собирала  исключительно
серебром,  а все расчеты с людьми производила уже медью. Ею и жалование служилым
выплачивала, и крестьян с купцами обязала принимать в оплату сплошь медяки.
У народа, однако, новые деньги доверием не пользовались, крестьяне, те вообще перестали
возить продукты на продажу в Москву, от чего цены в Первопрестольной резко пошли
вверх.
Станок  запустили  на  полную катушку. Денег  так  много  «нашлепали»,  что они  волей-
неволей стали стремительно обесцениваться. Кроме того медяки принялись чеканить все
кому не лень от царских родственников до деревенских кузнецов. 
По  словам  современников  «возмутил  их  разум  дьявол»,  что  по  введенному  закону  за
подделку  монет каралось  жестко –  фальшивомонетчику  заливали  горло  расплавленным
металлом,  но  эта  угроза  мало  кого  останавливала.  Строгость  законов  уже  тогда
повсеместно  компенсировалась  необязательностью  их  исполнения.  Страну  захлестнула
волна  дешевых  медяков.  Сначала  медную  монету  брали  наравне  с  серебром,  потом
стоимость ее упала. Серебро прятали, зажимали, «медяшки» никто принимать не хотел.
Скоро  за  один  рубль  серебром  давали  уже  пятнадцать  рублей  медью.  Торговля
расстроилась, купить стало ничего не возможно, разразился самый настоящий голод и
причинной ему были не стихийные бедствия или войны, а финансовый кризис. Как всегда
множество на  кризисе  разорилось  –  часть  вообще  голодала,  но  кое-кто неплохо успел
подзаработать.  Правительство  же  с  решением  тянуло,  надеясь  на  извечное  «русское
авось». 
И только в 1663 году указ о закрытии дворов денежного медного дела и возврату к чеканке
серебряных  монет  был,  наконец,  подписан.  При  всей  знаменитой  мягкости  и  тихости
Алексей Михайлович точно придерживался одного принципа – власть никогда не должна
демонстрировать свою слабость ты можешь быть тысячу раз не прав, но признавать
это публично ни-ни.
Таким образом, царь целиком взял на себя ответственность за допущенные ошибки. Люди
же невиноваты, что власть позволяла массовую порчу монеты. Такая позиция подкупала
своей искренностью, никаких выступлений больше не было. 
Чем тверже и разумнее действуют власти,  тем быстрее заканчивается кризис  – это
аксиома, к сожалению, сегодня, помнят ее далеко не все.

Стариков.
2. О старообрядцах 

Когда 13 мая 1667 года Собор русских и ближневосточных епископов, созванный в Москве
царем  Алексеем  Михайловичем,  анафематствовал  русских  священнослужителей,
отказавшихся  принять  изменения  в  богослужебных  книгах  и  обрядах,  никто  не
предполагал,  что  это  событие  приведет  Русскую  Церковь  к  трагедии  раскола.  Но
случилось иначе, и сопротивление новшествам патриарха Никона, введенным в 1653-1657
годах,  в  среде  приверженцев  традиционного  русского  православия  уже  никогда  не
прекращалось.  А  за  десятилетия,  последовавшие  за  Собором,  конфликт между ними и



79

официальной  Церковью  вырос  в  мощное  движение,  получившее  название
“старообрядческого раскола''.
Это движение быстро охватило значительную часть православных верующих: историки
согласны в том, что только в  XVIII веке более одного миллиона старообрядцев покинули
Россию из-за преследований со стороны Церкви и государства, расставшись ради свободы
вероисповедания  с  землей  своих  предков.  Эта  волна  эмиграции  из  России  была  самой
большой вплоть до 1917 года и прямо свидетельствовала об огромном количестве русских,
объединенных  религиозным  "инакомыслием"  и  отвергнувших  новые  порядки,
насаждавшиеся в Церкви государством и иерархами.
Согласно  статистике  Х1Х  века,  как  минимум  четверть, если не  треть
всех великороссов стали приверженцами различных толков старообрядчества.

3. Соборное уложение
 Соборное уложение 1649 года, или Уложения царя Алексея Михайловича – один из

наиболее  значительных  памятников  кодификации  русского  права.  Оно  было  принято
Земским Собором 1648-1649 г.

Уложение  –  первый  русский  закон,  который  был  напечатан  тотчас  же  по  его
утверждению.  Оно  состоит  из  25  глав,  разделенных  на  967  статей,  регулирующих
вопросы  государственного,  административного,  гражданского  и  уголовного  права,
порядка судопроизводства.

Соборное  уложение  впервые  определяет  статус  главы  государства
самодержавного  и  наследного  царя.  Уложение  содержало  комплекс  административно-
правовых  норм,  регулировавших  важнейшие  отрасли  государственного  управления.
Прикрепление крестьян к земле, посадская реформа, которая изменила положение «белых
слобод», перемена статуса вотчины и поместья в новых условиях, регламентация работы
местного самоуправления,  режим въезда и выезда составили основу  административно-
полицейских преобразований.

В Соборном уложении сделан значительный шаг в развитии уголовно-правовых норм
общей  части  уголовного  права.  Усложняется  система  наказаний,  а  сами  наказания
ужесточаются.  Предусматривалось широкое (в 60 случаях) применение смертной казни.
Наибольшее внимание уделялось борьбе с преступлениями, посягавшими на основы строя.
Соборное  уложение  оставалось  основным  законом России  до  введения  в  1835  г.  свода

законов Российской империи.

Учебник Истории: Соборное Уложение 

4. Последствия выбора Хмельницкого и Рады

Богдан  Хмельницкий  был  православный  шляхтич  русского
происхождения,  служивший  в  пограничных  польских  войсках.
Местный староста католик Чаплицкий невзлюбил Хмельницкого
до такой степени, что он устроил покушение на жизнь гетмана
и набег на хутор Хмельницкого, захватывая его вместе с семьей
и отбирая все имущество.

Считая,  что бесполезно идти в суд к  польским католикам, (впервые от этого пороли его
десятилетнего  сына  до  смерти),  Хмельницкий  решил  обратиться  к  польскому  королю
Владиславу. Король, выслушав Гетмана, смог только пожаловаться на своё бессилие перед
панами. Не добившись правосудия у короля, Хмельницкий поехал в Запорожье.
В  XVII в.  Запорожье,  располагавшееся на границе  Польши и Дикого поля,  представляло
собой явление исключительное: туда бежали от шляхетского ига православные русские.
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Степень неприятия друг друга представителями двух различных религий: православными и
католиками – в Речи Посполитой была очень высока. Ненависть к казакам существовала
вопреки тому, что они вовсе не покушались на устой польского государства.
В  XVII в.  на польской  Украине имелось  уже около  200 тысяч человек,  желавших  быть
казаками и бывши ими де-факто.
В  декабре  1647  г.  Запорожская  Сечь  приветствовала  Богдана  Хмельницкого,  который
заявил:  «Хватит нам терпеть этих поляков,  давайте соберём раду и будем защищать
церковь православную и Землю Русскую!»
Запорожье немедленно выбрало Хмельницкого гетманом, и он получил огромную власть,
так  как  у  казаков  при полной  анархии в  мирное время,  в  походе  соблюдалась  жесткая
дисциплина на основе беспрекословного подчинения гетману. После договора с Крымским
Xаном,  он  выступил  в  поход  с  отрядом   из  четырёх  тысяч  запорожцев,  к  которым
примкнуло  еще  три  тысячи  казаков.  Силы  повстанцев  были  совершенно  ничтожны  в
сравнении с мощью противника: поляки могли выставить до 150 тысяч воинов. Но так как
в  Польше  царила  абсолютная  неразбериха,  польский  король  смог  мобилизовать  только
очень маленькую часть польской армии. В итоги поляки были побеждены, и Малороссия
освобождена от Речи Посполитой.

Гумилёв – стр 245 и далее – Последствия выбора Хмельницкого и Рады
Шляхта: имение польского блогородного 

Аудио книга "История христианской Церкви"

В это время в Европе
Тридцатилетняя война (1618-1648)

Вначале  это  была  религиозная  война  между
католическими и протестантскими княжествами.  Но
она  превратилась  в  общеевропейскую  войну  после
включения  в  нее  Святой  Германской  Империи,
Швеции,  Дании,  Франции  и  Испании.  Эта  война
закончилась распадом Святой Германской Империи и
стоила 15 000 000 жертв (в1618г. в Германии жили 20
000 000 человек, в 1648г. их оставалось 7 500 000).

Английская гражданская война (1642-1648)
В Англии, гражданская война между католиками и протестантами заканчивается победой
последних под командованием Кромвеля и казней короля Карла 1ого. 

Фронда (1648-1653)
Это  последний  бунт  благородство  против  короля  Франции  с  поддержкой  Парижского
Парламента (Верховный Суд).  Молодой Людовик 14ый бежит в Версаль (дворец ещё не
построен).  После  подавление  бунта,  высшее  дворянство  теряет  окончательно  всякое
политическое влияние в государстве.

Отмена Нантовского эдикта

В  1685  году  король  Франции  выдаёт  Фонтэнбловский  эдикт,  удовлетворяя  отмену
Нантовского Эдикта и приказывая изгнания протестантов из Франции.

Османская Империя

 Граница наступления Турок в Европе достигла Вены, которую они осадили, но не взяли.
Затем в 1571 г. Дон Жуан  Австрийский разбил  Турок  на  морской битве  при Лепанто и
окончательно уничтожил турецкую морскую власть на Средиземном море.
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Глава VIII
Юность Петра, правление царевны Софьи и Натальи Нарышкиной.

У Алексея Михайловича было две жены: первая - Мария Милославская родила ему двух
сыновей:  слабого здоровьем Федора  и  малоумного Ивана.  Среди  дочерей  своим умом,
образованностью и сильным характером выделялась царевна Софья.

После  смерти  Марии  Милославской,  Алексей  Михайлович
женился  вторично  на  Наталье  Нарышкиной,  которая  родила  в
1672 году крепкого и умного сына Петра. (Доп. текст 1)

Оба  рода  Милославских  и  Нарышкиных  соперничали  за  свое
влияние при дворе, поэтому после смерти Алексея Михайловича
в 1678 году начинается период открытой борьбы за власть двух
кланов. Ключевую роль в этой борьбе сыграли стрельцы.  (* См.
Главу 4 – Военные реформы)

После смерти отца трон унаследовал старший сын Федор, но процарствовав всего 6 лет,
скончался  в  1682  году.  Благодаря  интригам  царевны  Софьи  и  ее  родственников
Милославских, приведших к самому кровавому в истории России бунту стрельцов, на трон
нарекаются сразу два царя: первым царем  признается  Иван, а вторым – Петр.  Но ввиду
малолетства обоих братье управление государством переходит к царевне Софье (Доп. текст
2 ).  А царица Наталья уединяется  в  селе  Преображенском,   где  Петр,  предоставленный
самому себе, начинает «играть» в потешные полки  (Доп. Текст 3)

Правление Софьи характеризуется кардинальным изменением  внешней политики русского
государства  -  ее  сближением  с  католическим  западом.  В  1686  году  Россия  входит   в
Священный союз, созданный европейскими государствами, для борьбы против Османской
империи и ее союзника Крымского ханства. Крымские татары постоянно совершали набеги
с  юга  на  русскую  и  польскую  части  Украины.  Выполняя  союзнические  обязательства,
русские предпринимают два крымских  похода в 1687 и 1688 гг, но оба они закончились
неудачей. (Доп. Текст 4).

Поражение в крымских походах, а также усиление польского влияния при дворе, вызвало
недовольство политикой Софьи как у бояр, так и простого народа, что помогло прийти к
власти Нарышкиным. В 1689 узнав, что стрельцы снова собираются убить его и  его мать,
Петр,  испугавшись,  ночью  вскочил  на  коня  и  уехал  в  Троице-Сергиев  монастырь.  На
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следующий день нему прибыли его мать Наталья Нарышкина и Потешные полки со всем
арсеналом, через 10 дней Патриарх, а затем и военные полки.

Софья была заточена в монастырь, Петр вернулся в Москву,  он по-прежнему именовался
царем наряду со своим братом Иваном, но фактическая власть  в государстве перешла к его
матери Наталье Нарышкиной, а Петр продолжил свои военные забавы.

В этот период Россия  еще находилась  в  состоянии войны с  турками,  начатой  царевной
Софьей,  и обязательства перед Священным союзом
надо  было  выполнять,  и  в  1695  году  Петр
предпринимает  поход  против  турецкой  крепости
Азов,  запиравшей  выход   в  Азовское  море.
Многомесячная осада закончилась неудачей, так как
турки  снабжали  осажденную  с  суши  крепость
боеприпасами  и  продовольствием  с  моря.  Русские
снимают осаду, и Петр принимает решение строить
морские  корабли  в  Воронеже.  Путем  неимоверных
усилий всего за одну зиму было построено несколько
судов, и в уже в мае 1696 году Петр вновь атакует
Азов, но уже имея флот.  Вместе с русскими в нем
участвуют украинские и донские казаки. В этот раз
после  двух  месяцев  осады  турки  капитулировали.

(Доп.тексты 5 и 6).

В 1697 году правительство Петра отправляет в Европу Великое посольство, официальная
цель которого – подтверждение «дружбы и согласия» с Европейскими правителями и всем
христианским  миром  в  деле  борьбы  против  Османской  империи.  Петр  едет  в  составе
посольства под именем простого урядника – Петра Михайлова. Таким образом, он получал
возможность  посмотреть  иноземную  жизнь  и  обычаи  как  с  внешней  стороны,  так  и
изнутри,  и  главное  -  обучиться  морскому  делу.  Путь  посольства  проходил  через  Ригу,
Курляндию, германские княжества, Голландию, Англию и Австрию. (Доп. Текст 7).   Еще в
начале  Петр  узнал,  что  его  союзники  по  антитурецкой  коалиции  ведут  переговоры  с
Турцией о мире. Священный союз разваливался, страны-участники готовились к войне друг
с другом за «испанское наследство». Надежда получить выход в Черное море становилась
неосуществимой. Остается Балтийское.

 Петр встречается с Курфюстом саксонским и королем речи Речи Посполитой- Августом II
и заключает с ним устное соглашение о союзе против Швеции. (Доп. Текст 8).

Петр собирался посетить и Венецию, но получает известие о новом восстании стрельцов,
прерывает миссию и возвращается в Россию.

Недовольный учиненным розыском он приказывает провести новый, приказывает вернуть в
Москву  более  тысячи  стрельцов-повстанцев   и  подвергает  их  мучительным  пыткам  и
казням. (Доп. Текст 9 ).
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Так  начинается  новый  период  в  истории  России  –  эпоха  Петра  –  эпоха  войн,
преобразований и побед.

Дополнительный текст 1

Как  только  Петр  стал  помнить  себя,  он  был  окружен  в  своей  детской  иноземными
вещами;  все,  во  что  он  играл,  напоминало  ему  немца.  Некоторые  из  этих  заморских
игрушек  особенно  обращают  на  себя  наше  внимание:  двухлетнего  Петра  забавляли
музыкальными ящиками, "цимбальцами" и "большими цимбалами" немецкой работы; в его
комнате стоял даже какой-то "клевикорд" с медными зелеными струнами. Все это живо
напоминает  нам  придворное  общество  царя  Алексея,  столь  падкое  на  иноземные
художественные вещи. С летами детская Петра наполняется предметами военного дела.
В  ней  появляется  целый  арсенал  игрушечного  оружия,  и  в  некоторых  мелочах  этого
детского арсенала отразились тревожные заботы взрослых (русских) людей того времени.
Так,  в  детской  Петра  довольно  полно  представлена  была  московская  артиллерия,
встречаем много деревянных пищалей и пушек с лошадками.

... Люди первой половины XVIII в., еще по свежему преданию рассказывая о том, как Петра
учили  грамоте,  дают  понять,  что,  по  крайней  мере,  до  десяти  лет  Петр  рос  и
воспитывался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его
отец

....По старорусскому обычаю Петра начали учить с пяти лет. Старший брат и крестный
отец  Петра  царь  Федор  не  раз  говаривал  куме-мачехе,  царице  Наталье:  "Пора,
государыня, учить крестника". Царица просила кума найти учителя кроткого, смиренного,
божественное писание ведущего.

....Зотова (учителя Петра) позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте, и
он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки если не
лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей, грамотеев. Он
начал,  разумеется,  со  "словесного  учения",  т.  е.  прошел  с  Петром  азбуку,  часослов,
псалтырь, даже евангелие и апостол; все пройденное по древнерусскому педагогическому
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правилу взято было назубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и
пел  своим  негустым  баритоном  не  хуже  любого  дьячка;  говорили  даже,  что  он  мог
прочесть наизусть евангелие и апостол.

...Зотов применял прием наглядного обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он
любил  слушать  разные  рассказы  и  рассматривать  книжки  с  "кунштами",
картинками....Заметив, когда Петр начинал утомляться книжным чтением, Зотов брал у
него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровождая обзор их пояснениями. При
этом он касался и русской старины, рассказывал царевичу про дела его отца, про царя
Ивана Грозного, восходил и к более отдаленным временам, Димитрия Донского, Александра
Невского  и  даже  до  самого  Владимира.  Впоследствии  Петр  очень  мало  имел  досуга
заниматься русской историей, но не терял интереса к ней, придавал ей важное значение
для  народного  образования  и  много  хлопотал  о  составлении  популярного  учебника  по
этому  предмету.  ...  Едва  минуло  Петру  десять  лет,  как  начальное  обучение  его
прекратилось, точнее, прервалось.

Ключевский В.О. «Русская история. Полный курс лекций»
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/index.htm  Лекция 59

Дополнительный текст 2

... Скончался слабый и болезненный царь Федор Алексеевич. В правительстве встал вопрос,
кому  быть  на  царстве:  старшему,  болезненному  и  слабоумному  царевичу  Ивану,  или
малолетнему, но здоровому и многообещающему царевичу Петру... Собор собран не был,
вместо того патриарх вышел на крыльцо перед церковью Спаса за золотой решеткой и
спросил собравшихся там ...  –  кому быть на престоле  великого российского царствия?
Почти единогласный ответ всех собравшихся назвал имя Петра.

Возвратясь  во  дворец,  патриарх  сообщил,
что  услышал,  боярам  и  спросил  их  мнения.
Бояре  все  тоже  согласились,  что  быть  на
царстве  следует  царевичу  Петру.  Тогда
Патриарх  со  всеми  боярами  отправился  в
покои почившего царя, где находился Петр со
своей матерью и благословил его на царство.
Потом  привел  к  присяге  всех
присутствующих...

Конечно,  Софья  не  могла  примириться  с  воцарением  младшего
брата  и  естественным  возвышением  при  нем  его  родни
Нарышкиных. Царевна София , ее благоприятели и родственники по
матери с И.М. Милославским во главе, решили для начала поднять
стрельцов,  недовольных  своими  полковниками  и  правительством,
задерживавшим платеж стрелецкого жалованья...

И  вот  через  две  недели  после  воцарения  Петра,  15  мая  1682  г.,
стрельцы ворвались в Кремль, проникли в самый дворец и перебили
тех лиц, которых царевна София и ее сторонники считали для себя
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опасными.  Петр  слышал  весь  шум  и  гвалт  бунта,  видел  поднятое  оружие  и  угрозы
топорами его близким.

Три  дня  буйствовали  стрельцы  и  заставляли  правительство
исполнить все, что хотели... чтобы царевичу Ивану тоже быть
царем,... чтобы старший брат Иван признавался первым царем,
младший  Петр  –  вторым.  Патриарх  представил  боярам
требование  стрельцов,  сопровождавшееся  угрозой  ...  «учинить
мятеж велий»  ...  Опасаясь  повторения  дня  15  мая,  «синклит»
(собрание избранных или высокопоставленных лиц ) согласился, и
патриарх  тотчас  же  совершил  в  Успенском  соборе
торжественное  молебствие  о  здравии  двух  нареченных  царей.
Наконец,  29  мая  стрельцы  изъявили  настоятельное  желание,  чтобы  царевна  София
Алексеевна приняла на себя управление государством по причине малолетства ее братьев.
Таким образом, царевна София сделалась правительницей государства.

Князьков С.А. Очерки по истории Петра Великого. История России от смутного времени до
царствования Николая II. Том III. Изд. Библиотека «Иллюстрированной России», Париж

стр. 13-16.

Дополнительный текст 3

С 1683 г., никем не руководимый, он (Петр) начал здесь продолжительную игру, какую сам
себе устроил, и которая стала для него школой самообразования....

Он начал верстать в свою службу молодежь из своих спальников и
дворовых конюхов, а потом сокольников и кречетников, образовав
из них две роты, которые прибором охотников из дворян и других
чинов,  даже  из  боярских  холопов,  развились  в  два  батальона,
человек по 300 в каждом. Они и получили название потешных. Не
думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл в
солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную
службу  получали  жалованье,  как  настоящие  служилые  люди.
Звание потешного стало особым чином.

С этими потешными Петр и поднял
в Преображенском неугомонную возню, построил потешный
двор,  потешную  съезжую  избу  для  управления  командой,
потешную  конюшню,  забрал  из  Конюшенного  приказа
упряжь под свою артиллерию.  Словом,  игра  обратилась  в
целое  учреждение  с  особым  штатом,  бюджетом,  с
"потешной казной". Играя в солдаты, Петр хотел сам быть
настоящим  солдатом  и  такими  же  сделать  участников
своих  игр,  одел  их  в  темно-зеленый  мундир,  дал  полное
солдатское  вооружение,  назначил  штаб-офицеров,  обер-
офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей, все
"изящных  фамилий",  и  в  рощах  Преображенского  чуть  не
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ежедневно  подвергал  команду  строгой  солдатской  выучке,  причем  сам  проходил  все
солдатские  чины,  начиная  с  барабанщика.  Чтобы приучить  солдат к  осаде  и  штурму
крепостей,  на  реке  Яузе  построена  была  "регулярным  порядком потешная  фортеция",
городок  Плесбурх,  который  осаждали  с  мортирами  и  со  всеми  приемами  осадного
искусства. Во всех этих воинских экзерцициях, требовавших технического знания, Петр
едва ли мог обойтись одними доморощенными сведениями.

 По соседству с Преображенским давно уже возник заманчивый и своеобразный мирок, на
который искоса посматривали из Кремля руководители Московского государства: то была
Немецкая  слобода.  При  царе  Алексее  она  особенно  населилась  военным  людом:  тогда
вызваны были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара
генералов, до сотни полковников и бесчисленное количество офицеров. Сюда и обратился
Петр за новыми потехами и воинскими хитростями, каких не умел придумать со своими
потешными.  В  1684  г.  иноземный  мастер  Зоммер  показывал  ему  гранатную  стрельбу,
любимую  его  потеху  впоследствии.  Иноземные  офицеры  были  привлечены  и  в
Преображенское для устройства потешной команды .

Ключевский В.О. «Русская история. Полный курс лекций»
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Дополнительный текст 4.

Главой  правительства  стал  фаворит  правительницы  (Софьи)  -
князь  Василий  Васильевич  Голицын.  Образованный  человек,
прекрасный  дипломат  и  политик,  князь  Голицын  был  ярым
сторонником  участия  России  в  европейских  делах  на  стороне
католических  стран:  Австрии,  Речи  Посполитой и  Венеции.  Но
эта  политика  была  не  просто  непопулярна  в  стране.  Для
большинства русских  людей  она была  непонятна и  непривычна.
Еще  совсем  недавно,  при  патриархе  Филарете  и  царе  Михаиле
Федоровиче,  при  Никоне  и  царе  Алексее  Михайловиче,  русские

внешнеполитические  установки  были  противоположны.  Россия  выступала  против
Польши,  а  в  ее  лице  -  против  всего  католического  Запада,  стремясь  к  "торжеству
православия". Кроме того, что такая политика России находила поддержку у украинцев и
белорусов, она являлась и вполне ортодоксальной с христианских позиций. Ведь жестокое
обращение с православными, принятое у католиков, не шло ни в какое сравнение с тем, как
относились к балканским христианам в Османской империи.

Вооруженная  борьба  католических  стран  с  Турцией  в  XVI-XVII вв.  шла  практически
непрерывно. Во второй половине XVII столетия турки-османы, несмотря на ряд серьезных
поражений от европейских держав, удерживали в своих руках Подолию и часть Венгрии, а
в 1683 г. перешли в наступление против Австрийской империи и осадили Вену.
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Продолжение борьбы с  турками потребовало  объединения  европейских государств,  и  в
1684  г.  была  создана  Священная  лига,  в  которую  вошли  Австрийская  империя,  Речь
Посполитая, Венецианская республика и Мальтийский рыцарский орден. Участники этой
коалиции стремились  вовлечь  в  борьбу с  Турцией  и  Россию,  чтобы переложить на нее
тяготы  ведения  войны  на  Диком  поле.  Несомненно,  что  идея  о  союзе  христианских
государств  для  борьбы  с  магометанами  была  лишь  вывеской:  еще  в  1676  г.  Речь
Посполитая в канун очередного турецкого вторжения на Украину благополучно предала
Россию и поспешила заключить с султаном мир.
Все это умные люди в России прекрасно понимали. Когда  гетману Самойловичу сообщил о
решении Голицына примкнуть к коалиции европейских католиков против Турции, гетман
справедливо  заметил,  что  воевать  за  интересы  своих  врагов  глупо,  нарушать  мир  с
турками и татарами нет причин, а надежды захватить Крым совершенно иллюзорны. Об
этом, без сомнения, знали и Софья, и Василий Голицын. И тем не менее они поддались на
увещевания  поляков-иезуитов.  В  1686 г.  Россия  примкнула  к  Священной  лиге,  получив  в
обмен на обещанное ею участие в  войне "вечный мир" с  Польшей и  Киев  в  бессрочное
владение.

Гумилев Н.  От Руси к России. Стр. (гл. 6 На пороге империи. В священной лиге)

Дополнительный текст 5.
Воинские  потехи  занимали  Петра  до  24-го  года  его
жизни...  С  летами  игра  незаметно  теряла  характер
детской  забавы  и  становилась  серьезным  делом..
Вместе с царем росло и все незрелое, что его окружало,
и  пушки,  и  люди.  Толпы  потешных  превращались  в
настоящие  регулярные  полки  с  иностранными
офицерами;  из  игрушечных  пушек  и  пушкарей  вышли
настоящая артиллерия и заправские артиллеристы. ..в
этих  походах,  как  и  во  флотилии  на  Переяславском
озере,  видимо бесцельной и  смешной,  вырабатывались
кадры  формировавшейся  армии  и  будущего  флота.
Потехи  имели  немаловажное  учебное  значение.

Трехнедельные  маневры  под  Кожуховом,  на  берегу  реки  Москвы,  в  1694  г....  велись  по
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плану,... и о них составлена была целая книга с чертежами станов, обозов и боев... Сам
Петр об  этой  последней  своей  потехе  писал,  что под  Кожуховом у  него,  кроме  игры,
ничего на уме не было, но что эта игра стала предвестницей настоящего дела, каким были
азовские походы 1695 и 1696 гг. Они оправдали эту игру, показав ее практическую пользу:
Азов  взят  был  с  помощью  артиллерии,  подготовленной  потешными  экзерцициями,  и
флота, в одну зиму построенного на реке Воронеже под непосредственным руководством
Петра,  запасшегося  необходимыми  для  того  знаниями  на  переяславской  верфи,  и  с
помощью мастеров, там же им выученных.
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Дополнительный текст 6.
 Итоги русско-турецкой войны были для нашей страны не блестящи. Австрия заключила с 
Турцией мир, предоставив России одной рассчитываться за все неудачи, поскольку сама 
она уже приобрела богатую Венгрию. Речь Посполитая получила необходимую ей Подолию,
ставшую барьером на пути турок во внутренние области Польши. Россия же 
присоединила к себе Дикое поле от Дона до Запорожья... Эта земля действительно 
являлась полем постоянного сражения между ногайскими татарами, совершавшими 
набеги на русскую и польскую Украину, и казачьими отрядами, шедшими с севера для 
нападений на турецкие и татарские владения... И
конечно, возможности заселять и обрабатывать
эти плодородные земли Россия не имела. Европейцы
прекрасно представляли всю условность этого
приобретения и без колебаний согласились считать
Дикое поле русским.
Таким  образом,  всем  здравомыслящим  людям  были
видны негативные результаты голицынского союза с
католиками.  Вероятно,  не  без  влияния  своих
ближайших  советников  Петр  решил  изменить
приоритеты  во  внешней  политике  и  попытался
наладить  контакты  с  другими  европейскими
государствами.

Гумилев Н.  От Руси к России. Стр. (гл. 6 На
пороге империи. В священной лиге)

Дополнительный текст 7.
Великие  послы…  получили  еще  негласную
инструкцию сыскать за границей на морскую
службу  капитанов  добрых,  таких  же
поручиков  и  кучу  всевозможных  мастеров,
"которые делают на кораблях всякое дело".
Великое  посольство со  своей  многочисленной
свитой  под  прикрытием  дипломатического

поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад с целью все
нужное  там  высмотреть,  вызнать,  перенять  европейское  мастерство,  сманить
европейского мастера. Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу,
принялся доучиваться артиллерии.
Сообразно со своими наклонностями Петр спешил ближе ознакомиться с Голландией и
Англией, с теми странами Западной Европы, в которых особенно была развита военно-
морская и промышленная техника. Опередив посольство с немногими спутниками, Петр с
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неделю работал  простым плотником на частной верфи в  местечке Саардаме,…между
делом осматривал фабрики, заводы, лесопильни, сукновальни…. Перебрался со спутниками
на  верфь  Ост-индской  голландской  компании.  Для  Петра  на  верфи  заложили  фрегат,
который делали "наши люди", и недель через 9 спустили на воду.
 Петр  постоянно  в  движении,  осматривает  всевозможные  редкости  и
достопримечательности,  фабрики,  заводы,  кунсткамеры,  госпитали,  воспитательные
дома, военные и торговые суда, влезает на обсерваторию, принимает у себя или посещает
иноземцев, ездит к корабельным мастерам. Поработав месяца четыре в Голландии, Петр
узнал, "что подобало доброму плотнику знать", но, недовольный слабостью голландских
мастеров в теории кораблестроения, в начале 1698 г. отправился в Англию для изучения
процветавшей  там  корабельной  архитектуры,  радушно  был  встречен  королем,
подарившим ему свою лучшую новенькую яхту, в Лондоне побывал в Королевском обществе
наук,  где  видел "всякие дивные вещи",  и  перебрался неподалеку  на королевскую верфь в
городок Дептфорд,  чтобы довершить свои познания  в  кораблестроении и  из  простого
плотника стать ученым мастером. Отсюда он ездил в Лондон, в Оксфорд, особенно часто
в  Вулич,  где  в  лаборатории  наблюдал  приготовление  артиллерийских  снарядов  и
"отведывал метания бомб". В Портсмуте он осматривал военные корабли, тщательно
замечая число пушек и калибр их, вес ядер. У острова Байта для него дано было примерное
морское сражение.
Петр  с  товарищами...  бывали  в  театре,  заходили  в  "костелы",  однажды  принимали
английских епископов,.. . не раз бывал в Тауэре, привлекавшем своим монетным двором и
политической  тюрьмой,  "где  английских  честных  людей  сажают  за  караул",  и  раз
заглянули  в  парламент.  Сохранилось  особое  сказание  об  этом "скрытном"  посещении,
очевидно Верхней палаты, где Петр видел короля на троне и всех вельмож королевства на
скамьях. Выслушав прения с помощью переводчика, Петр сказал своим русским спутникам:
"Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду; вот чему
надо учиться у англичан". 
Петр нанял в  Голландии до 900 человек всевозможных мастеров,  от вице-адмирала до
корабельного повара.
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Дополнительный текст 8.
Из этого путешествия, в  ходе которого прошли переговоры (хотя и неофициальные) с
европейскими монархами, Петр привез на Русь новую идею русской внешней политики -
союз не с католическими, а с протестантскими государствами. Следует сказать, что для
любимой Петром Голландии и торговой Англии самой насущной задачей являлась тогда
борьба  с  католической  Францией  и  ее  политическим  союзником  (со  времен
тридцатилетней  войны)  -  Швецией.  Вот  и  попытались  европейские  политики
использовать Петра в борьбе против Швеции, точно так же, как ранее они использовали
Голицына и Софью в борьбе с Турцией.

Гумилев Н.  От Руси к России. Стр. (гл. 6 На пороге империи. В священной лиге)

Дополнительный текст 9

Наступили, может быть, самые страшные дни в жизни Петра. Перед ним угрожающе
встали  ненавистные  образы  сестры  Софьи,  Шакловитого  (начальник  стрельцов,
последний  фаворит  Софьи),  вспомнились  ужасы,  пережитые  в  детстве,  поднялись
опасения, как бы не погибло все то, что он, Петр, сделал и думал сделать для России. Царь
был вне себя во время расправы со стрельцами.
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Следствие над стрельцами отчетливо установило, кто и зачем хотел воспользоваться их
нелюбовью  к  царю  Петру  и  его  порядкам.  «Петр  хорошо  знал,  как  смотрели  на  его
деятельность эти люди, - говорит С.М. Соловьев: - но он не откажется им в угоду от
своей деятельности, напротив , он ее усилит и следовательно возбудит против себя еще
большую  ненависть,  большее  ожесточение;  сознание  этого  ожесточения  в  других
страшно ожесточает его самого; он готов к борьбе на жизнь и смерь, он возбужден, он
кипит, первый пойдет на пролом, он бросится на знамя противников, вырвет и потопчет
его: это знамя – это борода, это знамя – старинное длинное платье».

Князьков С.А. Очерки по истории Петра Великого. История России от смутного времени до
царствования Николая II. Том III. Изд. Библиотека «Иллюстрированной России», Париж

стр. 48 -49.

Тем временем в Европе:

С  1661  г.  Францией  правит  железная  рука  Людовика  XIV,  учредившего  абсолютную
монархию («Государство –  это я»).  Его долгое правление,  которое  закончится  в  1715 г.,
будет  отмечено  войнами,  голодом  и  восстаниями.  Этот  период  так  же  был  отмечен
экономическим  и  техническим  прогрессом  (благодаря  Министру  Кольберу  и  инженеру
Вобану),  а  также  прогрессом  в  области  культуры  (Расин,  Мольер,  Люлли).  Но
многочисленные  войны,  которые  вел  Людовик  XIV,  дорого  обошлись  стране,   являясь
причиной голода и восстаний, в частности, восстания бретонских крестьян (вошедшее в
историю под названием восстание Красных колпаков в 1675 году),  жестоко подавленное
солдатами Людовика XIV.

Война камизаров явилась  следствием  преследований протестантов  и  отмены Нантского
эдикта  (1685  г.),  что  спровоцировало  массивное  восстание  в  Лангедоке  среди  крестьян
гугенотов в Севеннах.

Помимо Священной Римской Империи Германской Нации (со столицей в Вене),  остальная
часть Германии разделена на многочисленные княжества, как большие, так и маленькие.

В 1701 г., Фридрих I  был коронован первым королем Пруссии в Кёнигсберге.

Австрия воюет с турками с XVI века.

В 1688 г. в результате так называемой «Славной революции» в Англии был свержен король
Яков II и династии Стюартов пришел конец.

Декларация прав 1689 г. провозглашает принципы конституциональной монархии.

Американский  континент  –  причина  многочисленных  колониальных  конфликтов,
противопоставляющих  между  собой  государства  западной  Европы.  Западноевропейские
корсары избороздили весь Атлантический океан.

Повсюду  в  Европе  происходят  научные  открытия  и  многочисленные  изобретения,
развивается современная философия.

 В  заключение  скажем,  что  в  результате  интенсивного  развития,   Западная  Европа  все
больше и больше опережает Россию.
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Глава IX
Пётр Великий:Северная война

Северная война.
В 1699 г. Петр вступает в  союз против Швеции с Данией и Саксонией -  в  лице своего
«друга» Августа II, короля Польши. Движущей
силой  союза  было  стремление  Августа  II
отобрать у Швеции Лифляндию и Эстляндию,
а  за  помощь  он  обещал  России  вернуть  ее
исконные  земли  –  Ингерманландию  и
Карелию,  оккупированные  шведами.  Таким
образом,   восстанавливая  историческую
границу,  Россия   получала  бы  выход  к
Балтийскому морю для развития торговли. Но
вести  войну  одновременно  в  двух
направлениях невозможно, и Петр в 1700 году
добивается  перемирия с  Турцией на 30 лет.  

В начале 1700 года
саксонское  войско
Августа вступает в
Лифляндию   и
осаждает  Ригу.   В
это   время  18-
летний  Карл  XII при  поддержке  английского  и  голландского
флотов нападает  на  Данию, и она капитулирует. Покончив с
Данией,  Карл  XII поспешил  в  Лифляндию;  известие  о  его
приближении  заставило  Августа  отступить.   Союз  против
Швеции распадается еще до вступления русских в войну. 
Однако  Петр  всеми  имеющимися  силами   атакует  Нарву  -
крепость  на  востоке  шведских  владений,  и  терпит
сокрушительное поражение. Русская армия отступает, оставив
шведам всю артиллерию (Доп. текст 1).

Уверенный в полном разгроме русских Карл  XII поворачивает на  юг в  Польшу воевать
против Августа  II,  оставив на русской границе лишь слабые отряды.  Воспользовавшись
передышкой,  Петр  приступает  к  воссозданию  русской  армии.  Объявляется  широкий
рекрутский набор.  Строятся заводы на Урале для отливки орудий. Даже часть церковных
колоколов  переплавляют  на  пушки.  (см.  Далее  Реформы  Петра) Возводятся

дополнительные укрепления в Новгороде и
Пскове.  
Уже через год Петр возобновляет военные
действия на северо-западе: он отвоевывает
у шведов бывшие русские земли от истоков
до  устья  Невы.  После  нежданной
повреждения  Шведской  эскадры  перед
Архангельском, Пётр 1ый велит перевести
две полно вооружённые фрегаты с Белого
моря до Ладожского озера по сухопутному
пути  на  несколько  сотен  километров.  В
1702  году  он  берет  крепость  Нотебург
(древний новгородский Орешек) и называет
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ее  Шлиссельбургом   -  «Ключ-городом» (Сноска:  Построенная  на  истоке  Невы  из
Ладожского озера она действительно служила ключом к морю).  1703 году  на Заячьем
острове  в  устье  Невы  закладывает  Петропавловскую  крепость  –  первое  здание  нового
города   Санкт-Петербург.  Для  его  защиты  с  запада,  на  острове  Катлин  -  крепость
Кронштадт.  Выход  к  Балтийскому  морю  пробит.  В  устье  Невы  Петр  возводит
Адмиралтейскую верфь, для строительства балтийского флота.

 
Затем русская армия совершает успешные походы в Эстляндию и Лифляндию, возвращает
древнерусские  города  Копорье,  Ям,  Дерпт  (город  Юрье,  основанный  еще  Ярославом
Мудрым) и Нарву (древнерусский город Ругодив) – Россия прочно закрепилась в Восточной
Прибалтике. Петр предлагает шведам заключить мир, но получает отказ.
В  1706  году  Август  II капитулирует  и  разрывает  союзный договор  с  Россией,  королем
Польши, избирается ставленник  Карла Станислав Лещинский. Россия вновь остается без
союзников,  а  Карл  XII направляет  свои  войска  в  сторону  Москвы,  но  неожиданно
поворачивает на юг на Украину, где осенью 1708 года на его сторону переходит гетман
Мазепа (Доп. Текст 2). 
Русская и шведская  армии встретились под Полтавой летом 1709 года. (Доп. Текст 3).
«И грянул бой, Полтавский бой»
Петр  полностью  разгромил  шведское  войско,
одержав  одну  из  величайших  побед  в  истории
России (Доп. тексты 4 и 5 ).
 Раненный  Карл  и  гетман  Мазепа  бежали  в
Турцию.
Однако  война  на  этом  не  закончилась.  Петр
посылает  войска  для  освобождения  Польши,
восстанавливает на польском троне своего друга
Августа  и  они  опять  становятся  союзниками,
завоевывает  Балтийский  берег  от  Западной
Двины до Выборга. 
Напуганные  успехом  русских,  Франция
совместно с Карлом уговаривает Турцию напасть

на

Россию  и  в   ноябре  1710  году  она  начинает
воину.  Чтобы  получить  мир  с  турками,  Петр
вынужден  отдать  крепость  Азов  и  вывести
русские войска из Польши.
Мир  с  турками  дает  ему  возможность
продолжать  военные  действия  на  западе  и  на
Балтике.  Петр  помогает  союзникам  вытеснить
шведов из  Померании,  за  два года завоевывает
практически всю Финляндию,  громит со своим
молодым балтийским флотом шведскую эскадру
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у мыса Гангут. 
С этой победой Россия становится Морской Державой.  
Швеция готова заключить мир, но в 1718
году  Карл  убит.  Новое  правительство
заключает  мир  с  союзниками  Петра  –
Данией,  Саксонией  и  Пруссией,
сближается с Англией.  Петр вновь один и
еще  3  года  вынужден  отстаивать
интересы России с оружием в руках. Он
высаживает  два  десанта  на  побережье
Швеции,  доходит  до  Стокгольма  и
наголову  громит  ее  морские  силы  при
Гренгаме.  Швеции  ничего  не  остается,
как капитулировать.
 В  1721  году  в  Ништадте  подписан
договор о мире. По нему России в полное
вечное  владение  переходят:
Ингерманландия,  часть  Карелии,  вся
Эстляндия  и  Лифляндия,  в  том  числе
города  Рига,  Ревел  (Таллинн),  Дерпт
(Юрьев),  Нарва,  Выборг, Корила,  Острова  Эзель  и  Даго.  За  эти  земли  Россия  вернула
Финляндию, бывшую шведскую колонию, и выплачивала Швеции 1,5 млн рублей. Таким
образом, Петр вернул русские земли и присоединил принадлежавшие Германии и Швеции
территории  современной  Эстонии  и  Латвии,  никогда  до  этого  не  являвшимися
независимыми.
Выходит, что начав Северную войну по его собственному признанию как «слепой, не ведая
ни своего состояния, ни силы противника»,  к концу войны Петр сделал Россию ведущей
европейской державой с сильнейшей армией и военно-морским флотом.

Дополнительные тексты Северная Война.
Дополнительный текст 1

Редкая  война  даже  Россию  заставала  так
врасплох,  так  плохо  была  обдумана  и
подготовлена, как Северная. Войну начали кое-
как, спустя рукава. Намечены были ближайшие
цели, но не заметно разработанного плана...

 Двинутая под Нарву армия, численностью около
35  тысяч,  состояла  большею  частью  из
новобранцев  под  командой  плохих  офицеров  и
иноземных  генералов,  не  пользовавшихся
доверием.  Стратегических  путей  не  было;  по
грязным  осенним  дорогам  не  могли  подвезти
достаточно  ни  снарядов,  ни  продовольствия.
Начали  обстреливать  крепость,  но  пушки
оказывались  негодными,  да  и  те  скоро
перестали  стрелять  за  недостатком  пороха.
Осаждающие, по словам очевидца, ходили около

крепости, как кошки около горячей каши; мер против наступления Карла XII не приняли. В
злую  ноябрьскую  вьюгу  король  подкрался  к  русскому  лагерю,  и  шведская  8-тысячная
бригада  разнесла  русский  корпус.  Однако победа  ежеминутно  была  на  волос  от  беды.
Король пуще всего боялся, как бы дворянская и казачья конница Шереметева не ударила
ему в тыл; но она, по словам Карла, была так любезна, что бросилась бежать вплавь через
реку Нарву, потопив тысячу коней. Победитель так боялся своих побежденных, что за
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ночь поспешил навести новый мост вместо обрушившегося под напором беглецов, чтобы
помочь им скорее  убраться на свою сторону реки.  Петр уехал из  лагеря накануне боя,
чтобы не стеснять главнокомандующего, иноземца, и тот действительно не стеснился,
первый  отдался  в  плен  и  увлек  за  собой  других  иноземных  командиров,  испуганных
озлоблением своей русской команды. В Европе ходила медаль с изображением, как Петр
бежит из-под Нарвы, бросив шпагу, в валившейся с головы шапке, утирая платком слезы, и
с  евангельской подписью: и исшед вон,  плакася  горько.  Уцелевшие от боя,  от голода и
холода  во  время  бегства  русские  ратники,  по  выражению  современника,  приплелись  в
Новгород, "ограбленные шведами без остатка", без пушек, палаток и всего своего скарба. 

Ключевский В.О. «Русская история. Полный курс лекций»  Лекция 61 

Дополнительный текст 2
Иван  Степанович  Мазепа,  старик  чрезвычайно  умный,  ловкий,
образованный,  приятный говорун в  обществе.  Петр очень любил
его и вполне ему доверял, несмотря на то, что на него был целый
ряд доносов в измене; доносы эти по своей недоказанности только
утверждали Петра в той мысли, что верный ему гетман имеет
много врагов.  Действительно,  пока шведский король  был далеко,
странно было бы думать,  что умный Мазепа захочет изменить
русскому царю.
   Но  обстоятельства  переменились:  победоносный  Карл

приближался к русским границам с целью заключить мир в Москве, и сам Петр не считал
достижение  этой  цели  невозможным,  ибо  послал  приказ  укреплять  Москву.  Старый
Мазепа  не  мог  преодолеть  искушения  и,  полагая  невероятным,  чтоб  Петр  со  своим
неопытным войском вышел победителем из борьбы, завел переговоры с Карлом и новым
королем польским Станиславом Лещинским...
Из  боязни  перед  победоносным  Карлом  Мазепа  вошел  с  ним  в
сношения, но в то же время не смел отложиться от Петра, и только
вступление шведов в Украину могло спасти его от гнева царского.
Шведскому королю он должен был обещать помощь казаков, а между
тем не смел открыться казакам, не смел явно подговаривать их на
шведскую сторону. Хитрость, притворство оставались для Мазепы
единственными  средствами  выпутаться  как-нибудь  из
затруднительного положения. Чтоб не начальствовать войском и не
идти туда, куда царь прикажет, он притворился отчаянно больным;
но  когда  Карл  вступил  в  Украину,  Мазепа  выздоровел,  двинулся  с
небольшим отрядом преданного ему войска, переправился через Десну,
26  октября  объявил  своему  отряду  об  измене,  29-го  соединился  с
Карлом.

   Получив  известие  об  уходе  Мазепы,  Петр  издал  манифест  с
извещением,  что гетман изменил и заключил договор с Карлом и
Станиславом  Лещинским,  чтоб  Малороссию  поработить  по-
прежнему полякам, а церкви Божий и святые монастыри отдать в
унию.  Но  Петр  действовал  не  одними  манифестами:  он  двинул
Меншикова  к  Батурину,  и  эта  столица  гетманская  была  взята
приступом и  разорена,  после  чего  6  ноября  в  Глухове  собралась
казацкая  рада,  на  которой  был  избран  гетман  Стародубский
полковник  Иван  Ильич  Скоропадский,  12  ноября  в  Глухове
малороссийское  духовенство,  а  в  московском Успенском соборе  -
великороссийское  предало  Мазепу  проклятию,  и  чучело  его  было

повешено палачом. Новый гетман Скоропадский выдал универсал,  в котором спрашивал
малороссиян:  "Чего  можно  ожидать  нам,  православным  христианам,  от  короля
шведского, чужеземца иноверного? Если бы даже он и хотел защищать нас, то как он



95

может это  сделать  из  такой  дали,  из-за  Балтийского  моря?  И  как  он  может быть
защитником церквей наших, будучи их противником?"
Это  обращение  к  здравому  смыслу  народа  не  могло  остаться  без  действия,  и  шведы
вместо ожидаемой помощи встретили в Малороссии народную войну:  крестьяне нападали
врасплох на шведские отряды, уводили у неприятеля лошадей, прятали от него съестные
припасы. Полковники Апостол и Галаган покинули Мазепу и перешли к царю; сам Мазепа,
видя, что обманулся в своих расчетах, что Карлу трудно будет заключить мир в Москве,
завел сношения с Петром, обещая оказать ему важную услугу насчет шведского короля;
Петр принял  предложение и  обещал полное забвение  прошедшего,  но  Мазепа  не  нашел
средств оказать ему важной услуги и остался при короле. 

Соловьёв С.В. «Учебная книга по Русской истории». Гл. XXXIX. Царствование Петра
Великого.  http://www.bibliotekar.ru/istoriasoloviev/39.htm

Дополнительный текст 3
Петр  объезжал  свои  полки  и  везде  говорил  речи,  призывавшие  солдат  и  офицерство
биться,  не щадя живота,  порадеть за веру и отечество; в  войсках,  по преданию, был
прочитан знаменитый приказ Петра: «Воины! Се пришел час, который должен решить
судьбу  отечества.  Вы  не  должны  помышлять,  что  сражаетесь  за  Петра,  но  за
государство, Петру вручённое, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и
церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, яко непобедимого, которую
должну  быти  вы  сами  победами  своими  над  ними  неоднократно  доказали.  Имейте  в
сражении перед очами вашими правду и Бога, поборающего по вас; на Того Единого, яко
всесильного в бранях, уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы
жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния Вашего» .

Князьков С.А. Очерки по истории Петра Великого. История России от смутного времени до
царствования Николая II. Том III. Изд. Библиотека «Иллюстрированной России», Париж

стр. 81.

Дополнительный текст 4
До  Полтавской  битвы  (преславной  виктории,  "русского  воскресения",  как  называли  ее
современники) главная историческая роль принадлежала западным европейским народам
племени  германского  и  романского;  с  Полтавской  битвы  выступает  на  историческую
сцену Восточная Европа в лице России; в ее же лице получает важное значение и племя
славянское. 

Соловьев  С.В.  «Учебная  книга  по  Русской  истории».  Гл.  XXXIX.  Царствование  Петра
Великого.  http://www.bibliotekar.ru/istoriasoloviev/39.htm

Дополнительный текст 5
Полтава выводила Петра на большую европейскую дорогу, грозившую новыми расходами.
Его стали бояться на Западе. Московия выступала новым международным могуществом,
следовательно, приобретала врагов во всех старых друзьях. Военный и дипломатический
престиж  надобно  было  дорого  оплачивать.  Между  тем  источники  государственных
доходов  истощались,  накоплялись  многолетние  недоимки...  При  неуменье  тогдашних
финансистов  изыскивать  недостающие  средства  "мерами  в  порядке  кредитных
операций", как выражаются теперь, дефицит просто раскладывался на плательщиков в
виде дополнительного налога. С каждым шагом становилось яснее, что вели игру не по
карману. Это поворачивало мысль от боевой границы вовнутрь, от военных операций к
изысканию  новых  источников  казенного  дохода.  Их  можно  было  найти  только  путем
лучшего  устроения  народного  труда,  и  государственного  хозяйства,  что  доселе  за

http://www.bibliotekar.ru/istoriasoloviev/39.htm
http://www.bibliotekar.ru/istoriasoloviev/39.htm
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военным и дипломатическим недосугом оставалось в пренебрежении. Здесь сказано, что
после полтавских торжеств Петр начал трудиться "во управлении гражданских дел".   
Все  наиболее  капитальные  законоположения  Петра  относятся  ко  второй,  после
полтавской половине его царствования. Распорядительное законодательство постепенно
становилось  учредительным  благодаря  войне,  как  она  же  превратила  Петра  из
корабельного мастера и войскового организатора в многостороннего преобразователя.

Ключевский В.О. «Русская история. Полный курс лекций» Лекция 61 

Глава X

Пётр Великий: Реформы

Внутренняя политика.

Реформы.

Большинство реформ проводились одновременно с ведением Северной войны, а часть из
них была именно ей и обусловлена. (Доп. Текст 1)

Военная реформа. 

Петр создает регулярную боеспособную армию. Он вводит
регулярный  рекрутский  набор,  которому  подлежат  все
сословия  кроме дворян,  купцов, священнослужителей и их
детей.  Брали  по  одному  рекруту  с  определенного  числа
жителей. Вновь набранные солдаты проходили обязательное
обучение «солдатскому строю».  
Командующий  и  офицерский  состав  формируется  из
дворянства,  однако  для  получения  офицерского  звания
дворянин  обязан  отслужить  в  гвардии  (элитное  кадровое
войско)  в качестве рядового.

Создается морской флот. 

К концу царствования Петра сухопутное регулярное войско насчитывало около 180 тысяч
человек, а флот - 48 фрегат и 800 мелких судов с 28 тысячами экипажа.
Для управления армией и флотом создается сложный военно-административный механизм,
куда  входили:  Военная  и  Адмиралтейская  коллегии  (министерства),  Артиллерийская  и
Провиантская канцелярии, Главный комиссариат и Генеральный штаб. 
Армия переходит на казенное содержание, что в условиях ведения войны составляло до 2/3
государственного дохода.

Сословия

Дворянство. (доп.текст 2)
А)  Все  дворяне  обязаны  были  служить  либо  в  армии  в  качестве  офицеров  либо  как
чиновники на государственной службе
Б)  Дворянское  сословие  становится  открытым:  любой  государственный  служащий
дослуживший до 8 чина приобретает дворянство (доп. Текст ).
Все  государственные  служащие,  будь  они  военные  или  штатские  делятся  про  чинам  в
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соответствии  с  табелью  о  рангах:  14ый  чин  самый  низкий,  а  1ый  –  самый  высокий
(Доп.текст перечисление всей табели о рангах у чиновниках).  Получив чин 8 го класса,
всякий становился дворянином вместе со своими потомками.

Крестьянство.
Для большего порядка Петр закрепостил еще большее количество крестьян, устанавливая
ревизию  каждые  15  лет  (На  этом  факте  построен  роман  Гоголя   «Мертвые  души»)
Крестьяне мужского пола должны платить подушную подать, но собирают ее помещики.
(доп.текст 3).
Крепостные крестьяне в основном обрабатывают землю, но с развитием промышленности
начинают использоваться для работы на заводах (доп.текст 3).
Городские жители -  купцы и ремесленники делятся на 2 собратий по размеру их состояния.
Они сами выбирают представителей городского управления.
Остальные городские жители – наемные рабочие и чернорабочие выбирают только своих
старшин.

Духовенство
До сих пор церковь возглавлялась  патриархом,  который был вторым лицом государства.
Однако, Петр, не желая делить свою власть с кем бы  то ни было, упраздняет патриаршество
после  смерти  последнего  патриарха  и  заменяет  его  Святейшим  Синодом в  1721  году.
Святейший синод - это коллегия  из 12 духовных лиц и представителей государства. Эта
реформа  была  признана  Константинопольским и  всеми  основными патриархами  в  1723
году.
Духовенство было освобождено от службы государству и от уплаты налогов, оно должно
было также следить за нравственностью народа. (Дополнительный текст – Монастырский
приказ Ключевский л.65)
Все русские еще с  IX века были православными, но с Петром в России появилось много
иноверцев,  в  основном,  протестантов,  приглашенных  (Петр  пригласил  несколько тысяч
западных  специалистов),  иммигрантов,  а  также  жителей   новообретенных  провинций  в
Прибалтике (кроме Карелии, население которой было крещено Новгородом в православие
еще в IX веке).

Промышленность и торговля
Петр  развивает  поиск  и  добычу  полезных  ископаемых
(железную  руду,  медь,   уголь  и  т.д.)  и  связанную  с  ними
обрабатывающую промышленность – чугунолитейную, железо- и
медеплавильную.   А также суконное, полотняное, парусинное
производство  для  потребления  гражданских  и  военных  нужд.
(Дополнительный текст, Цитата про полезные ископаемые)
Приглашает  из-за  границы мастеров  и  фабрикантов,  посылает
молодых людей учиться заграницу за казенный счет, за это они
получают фамильные привилегии 
Для  стимулирования  развития  промышленного  производства
пропагандирует  этот  род  деятельности  среди   дворян  и
сановников,  выделяет  казённые  субсидии  и  ссуды  для
организации  заводов  и  фабрик,  вводит  регулирование
таможенных пошлин, дает налоговые и другие льготы. Наделяет
заводчиков  и  фабрикантов  дворянским  правом  покупать  крепостных  крестьян  вместе  с
землей для работы на заводах.
Благодаря  этим  мерам   1725  году  в  России  насчитывалось  уже  233  завода  и  фабрики,
казенных и частных.
С выходом к Балтийскому морю поощряется экспорт, который через два года после смерти
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Петра в 1,5 раз превышает импорт 
Строятся дороги и каналы, необходимые для торговли.

Административная реформа.

Россия делится на 12 губерний с губернатором во главе, назначаемым правительством.

Сенат.

Боярская дума, с которой Петр советовался все меньше и меньше постепенно упраздняется
Для управления делами государства создается государственный Сенат в 1711 году.
Для  управления  государством  вместо  старых  приказов  создаются  11  новых  коллегий,
которые подчинялись Сенату

И наконец,  в  1718 году Россия  объявляется  империей,  а  Петр  становится  императором.
Империей, так как она включает теперь несколько нерусских народов.

Финансы

Преобразование войска,  заведение  флота,  продолжительная и  тяжелая война,  множество
новых учреждений и построек требовали новых источников доходов. 
Введена подушная подать, для чего произведена ревизия, подлежащих подушному окладу
жителей государства – всего мужского населения от младенцев до стариков. Из подушного
оклада исключены были духовенство с детьми, дворяне, отставные солдаты, иностранцы,
жители  остзейских  провинций,  башкиры  и  лапландцы.  С  крестьян  подушную  подать
собирали помещики и платили ее в казну. Подушная подать составляла около 50% доходов
государства.  Остальная  часть  покрывалась  за  счет  налогов,  количество  которых  Петр
значительно увеличил. (Дополнительный текст).

Летоисчисление

В  1699  году  Пётр  приказал  ввести  в  России  то  же  летоисчисление,  что  и  в  Европе.
Отпраздновав   первого  сентября  начало  7209  года  от  сотворения  мира,  1-го  же  января
отметили начало 1700 года от Рождества Христова. 
Столица России переносится в Петербург в 1712 году,  царь принимает титул императора в
1721 году, а Россия становится империей.

Просвещение

В  Москве  с  1687  года  уже  существовала  Славяно-греко-латинская  академия,
предназначавшаяся в первую очередь для духовенства. Среди же населения  даже русская
грамота была мало распространена.
Поэтому  при  Пётре  повсеместно  организуются   элементарные   начальные  школы,  для
преподавания  основ  грамматики  и  математики,  и  законна  божьего  для  всего  местного
населения. Причем для детей дворян и чиновников обучение было обязательным с 10 до 15
лет под страхом наказания. Кроме того создаются ремесленные училища.
Для  нужд  армии  и  флота  создаются:  Навигационная  и  инженерные  школы  в  Москве,
артиллерийская  школа  и  Морская  Академия  в  Петербурге.  Для  «высших»  школ
приглашаются преподаватели из заграницы. (Доп. Текст по Ключевскому).

Дополнительный текст 1
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При  первом  взгляде  на  преобразовательную  деятельность  Петра  она  представляется
лишенной всякого плана и последовательности. Постепенно расширяясь, она захватила все
части государственного строя, коснулась самых различных сторон народной жизни. Но ни
одна  часть  не  перестраивалась  зараз,  в  одно  время  и  во  всем  своем  составе...
Преобразовательные меры следовали одна за другой в том порядке, в каком вызывали их
потребности, навязанные войной. 
Она поставила на первую очередь преобразование военных сил страны. Военная реформа
повлекла за собой два ряда мер, из коих одни направлены были к поддержанию регулярного
строя  преобразованной  армии  и  новосозданного  флота,  другие  к  обеспечению  их
содержания. 
Меры того и другого порядка или изменяли положение и взаимные отношения сословий,
или  усиливали  напряжение  и  производительность  народного  труда  как  источника
государственного дохода...
Об руку с этими нововведениями и частью даже впереди их шла постепенная перестройка
управления всей правительственной машины, как необходимое общее условие успешного
проведения прочих реформ. 
Для успешного действия нового управления, как и других нововведений, необходимы были
исполнители,  достаточно  подготовленные  к  делу,  обладающие  нужными  для  того
знаниями,  необходимо  было  и  общество,  готовое  поддерживать  дело  преобразования,
понимающее его сущность и цели. Отсюда усиленные заботы Петра о распространении
научного  знания,  о  заведении  общеобразовательных  и  профессиональных,  технических
школ.
Война  была  главным  движущим  рычагом  преобразовательной  деятельности  Петра,
военная реформа - ее начальным моментом, устройство финансов - ее конечной целью.
Преобразованием  государственной  обороны  начиналось  дело  Петра,  к  преобразованию
государственного  хозяйства  оно  направлялось;  все  остальные  меры  были  либо
неизбежными  следствиями  начального  дела,  либо  подготовительными  средствами  к
достижению конечной цели. 

Ключевский В.О. «Русская история. Полный курс лекций»
http  ://  www  .  bibliotekar  .  ru  /  rusKluch  /61.  htm  Лекция 61

Дополнительный текст 2

Дворянству, составлявшему  главную массу  прежнего  войска,  приходилось  занять  новое
служебное  положение,  когда  в  ряды  преобразованной  армии  стали  его  холопы  и
крепостные крестьяне, и не спутниками и слугами своих господ, а такими же рядовыми,
какими начинали службу сами дворяне.

Это  было  собственно  военное  сословие,  считавшее  своею  обязанностью  оборонять
отечество  от  внешних  врагов,  но  не  привыкшее  воспитывать  народ,  практически
разрабатывать и проводить в общество какие-либо идеи и интересы высшего порядка.

Петр не снял с сословия обязательной службы, поголовной и бессрочной, даже не облегчил
ее, напротив, отяготил ее новыми повинностями и установил  более строгий порядок ее
отбывания с целью извлечь из усадеб все наличное дворянство и пресечь укрывательство.
Он хотел завести точную статистику дворянского запаса и строго предписывал дворянам
представлять в Разряд, а позднее в Сенат списки недорослей, своих детей и живших при
них родственников не моложе 10 лет, а подросткам-сиротам самим являться в Москву для
записи. По этим спискам учащенно производились смотры и разборы. Так, в 1704 г. сам
Петр пересмотрел в Москве более 8 тысяч недорослей, вызванных из всех провинций. Эти
смотры сопровождались распределением подростков по полкам и школам. В 1712 г. велено
было  недорослям,  жившим  по  домам  или  учившимся  в  школах,  явиться  в  канцелярию

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/61.htm


100

Сената в Москве, откуда их гужом отправили в Петербург на смотр и там распределили
на  три  возраста:  младшие  назначены  в  Ревел  учиться  мореплаванию,  средние  -  в
Голландию для той же цели, а старшие зачислены в солдаты, "в каковых числах за море и
я, грешник, в первое несчастие определен", жалобно замечает в своих записках В. Головин,
одна  из  средневозрастных  жертв  этой  переборки.  Вместе  с  недорослями  или  особо
вызывались на смотры и взрослые дворяне, чтоб не укрывались по домам и всегда были в
служебной исправности…Эти крутые меры были малоуспешны... плутни и извороты, на
какие пускались дворяне, чтобы "отлинять" от службы.
Петр удержал прежний служебный возраст дворянина - с 15 лет; но теперь обязательная
служба осложнена была новой подготовительной повинностью - учебной, состоявшей в
обязательном начальном обучении. По указам 20 января и 28 февраля 1714 г. дети дворян и
приказного  чина,  дьяков  и  подьячих,  должны  обучиться  цифири,  т.  е.  арифметике,  и
некоторой части геометрии, и полагался "штраф такой, что не вольно будет жениться,
пока сего выучится"; венечных памятей не давали без письменного удостоверения о выучке
от  учителя...  Цифирь,  начальная  геометрия  и  кой-какие  сведения  по  закону  божию,
помещавшиеся в тогдашних букварях, - вот и весь состав начального обучения, признанный
достаточным для целей службы; расширение его пошло бы в ущерб службе. Предписанную
программу дети должны были пройти в возрасте от 10 до 15 лет,  когда обязательно
кончалось учение, потому что начиналась служба.

Дворяне  страшно  тяготились  цифирной  повинностью,  как  бесполезным  бременем,  и
всячески  старались  от  нее  укрыться.  Раз  толпа  дворян,  не  желавших  поступить  в
математическую школу, записалась в духовное Заиконоспасское училище в Москве. Петр
велел взять любителей богословия в Петербург в морскую школу и в наказание заставил их
бить сваи на Мойке. Генерал-адмирал Апраксин, верный древнерусским понятиям родовой
чести, обиделся за свою младшую братию и в простодушной форме выразил свой протест.
Явившись на Мойку и завидя приближающегося царя, он снял с себя адмиральский мундир с
Андреевской лентой, повесил его на шест и принялся усердно вколачивать сваи вместе с
дворянами.  Петр,  подошедши,  с  удивлением  спросил:  "Как,  Федор  Матвеевич,  будучи
генерал-адмиралом и кавалером, да сам вколачиваешь сваи?" Апраксин шутливо ответил:
"Здесь,  государь,  бьют  сваи  все  мои  племянники  да  внучата  (младшая  братия,  по
местнической терминологии), а я что за человек, какое имею в роде преимущество?"
Служба "гражданская" или "штатская" личным составом постепенно обособлялась от
военной.  Но  выбор  того  или  другого  поприща  не  был  предоставлен  самому  сословию:
дворянство,  разумеется,  набросилось  бы  на  гражданскую  службу,  как  более  легкую  и
доходную. Установлена была обязательная пропорция личного состава из дворянства на
той и другой службе: инструкция 1722 г... предписывала смотреть, "дабы в гражданстве
более трети от каждой фамилии не было, чтоб служивых на землю и море не оскудеть",
не повредить комплектованию армии и флота.  Ввиду скудости или почти отсутствия
научного образования по предметам гражданским, а особенно экономическим, инструкция
предписывает герольдмейстеру "учинить краткую школу" и в ней обучать "гражданству и
экономии" указанную треть зачисленного на службу наличного состава знатных и средних
дворянских фамилий.

В Московском государстве служилые люди занимали положение на службе прежде всего
"по отечеству", по степени знатности. Для каждой фамилии открыт был известный ряд
служебных ступеней, или чинов,.. заслуга сама по себе редко поднимала человека выше, чем
могла поднять порода.  Петр дал решительный перевес службе над породой. Он твердил
дворянству, что служба - его главная обязанность, ради которой "оно благородно и от
подлости  (простонародья)  отлично";  Этим  широко  растворялись  двери  в  дворянство
людям недворянского происхождения. Дворянин, начиная службу рядовым, предназначался
в офицеры; но по указу 16 января 1721 г. и рядовой из не дворян, дослужившийся до обер-
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офицерского  чина,  получал  потомственное  дворянство.  Если  дворянин  по  сословному
призванию  -  офицер,  то  и  офицер  "по  прямой  службе"  -  дворянин:  таково  правило,
положенное Петром в основу служебного порядка.

Роспись чинов 24 января 1722 г., Табель о рангах, вводила новую классификацию служащего
люда. Все ново учреждённые должности - все с иностранными названиями, латинскими и
немецкими,  кроме  весьма  немногих,  -  выстроены  по  табели  в  три  параллельных  ряда,
воинский, статский и придворный, с разделением каждого на 14 рангов, или классов. Этот
учредительный акт реформированного русского чиновничества ставил бюрократическую
иерархию, заслуги и выслуги, на место аристократической иерархии породы, родословной
книги. В одной из статей, присоединенных к табели, с ударением пояснено, что знатность
рода сама по себе, без службы ничего не значит, не создает человеку никакого положения:
людям знатной породы никакого ранга не дается, пока они государю и отечеству заслуг не
покажут "и  за  оные  характера  ("чести и  чина",  по  тогдашнему  словотолкованию)  не
получат". 

Ключевский В.О. «Русская история. Полный курс лекций»
http  ://  www  .  bibliotekar  .  ru  /  rusKluch  /62.  htm  Лекция 62

Дополнительный текст 3

…  из  слияния  владельческих  крестьян  с  холопами  и  вольницей  образовалось  новое
состояние, за которым со временем утвердилось звание крепостных людей, наследственно
и  потомственно  крепких  господам,  как  прежние  полные  холопы,  и  подлежащих
государственному тяглу, как прежние крепостные крестьяне.

Из реформы Петра Россия выходила не более, но и не менее крепостной, чем была до нее.
Древнерусское  право,  начав  полным  холопством  Русской  Правды,  похожим  на  греко-
римское  рабство,  потом  выработало  несколько  смягченных  условных  видов  неволи.
Законодательство Петра… загнало в крепостную неволю целые разряды свободных лиц и
уравняло все виды неволи близко к типу полного холопства. Так оно отбрасывало общество
далеко  назад,  к  знакомой  на  Руси  исстари  греко-римской  норме:  "Рабство  неделимо;
состояние рабов не допускает никаких различий; о рабе нельзя сказать, больше или меньше
он раб". Но зато Петр положил податную таксу на право рабовладения, обложив всякую
мужскую холопью душу государственным тяглом под ответственностью владельца. Петр
думал о своей казне, а не о народной свободе, искал не граждан, а тяглецов, и подушная
перепись дала ему не одну сотню тысяч новых тяглецов, хотя и с большим ущербом для
права и справедливости... Подушное обложение, однако, в XVIII в. оказало благоприятное
действие  на  сельское  хозяйство.  Старые  прямые  налоги,  в  основе  своей  тоже
поземельный, тяжестью своей вынуждали крестьян и землевладельцев сокращать тяглую
пашню...Отсюда измельчание крестьянских участков, наблюдаемое в XVI и в XVII вв. Так в
древней Руси прямой налог, связанный с землей, отрывал крестьянский труд от земли; со
времени  Петра  подушный  налог,  оторвавшись  от  земли,  все  крепче  привязывал
крестьянский труд к земле. Благодаря подушной подати, не ей одной, но во всяком случае и
ей. Русская земля в  XVIII в. рас пахалась, как не распахивалась никогда прежде. Таково
значение подушной подати: не будучи переворотом в праве, она была важным поворотом в
народном хозяйстве. 

Ключевский В.О. «Русская история. Полный курс лекций»
http  ://  www  .  bibliotekar  .  ru  /  rusKluch  /63.  htm  Лекция 3

Дополнительный текст 4.

При  Петре  создалась  новая  разновидность  зависимых  земледельцев  –  крестьян,

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/63.htm
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/62.htm
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приписанных  к  фабрикам  и  заводам;   эти  крестьяне  в  18  веке  получили  название
посессионных.  Указом  1721  года  было  разрешено  дворянам  и  купцам-фабрикантам
покупать  крестьян  к  фабрикам  и  заводам  для  работы  на  них.  Купленные  к  фабрике
крестьяне считались не собственностью владельцев фабрик, а как бы живым инвентарем,
живой рабочей силой самих фабрик, прикреплялись к этим  фабрикам и заводам, так что
владелец фабрики не мог ни продавать, ни закладывать крестьян отдельно от фабрики.

Князьков 

Дополнительный текст 5.

Как носитель государственной идеи, Пётр не допускал самостоятельности духовенства в
государстве, а как реформатор, отдавший жизнь делу обновления отечества, он не любил
духовенства,  в  массе  которого  находил  наибольшее  число  противников  того,  что  ему
самому  было  всего  святее  и  ближе.  Человеком  неверующим  он  не  был,  скорее  он
принадлежал  к  числу  тех,  кого  называют  равнодушным  в  делах  веры;  в  известные
моменты душевного напряжения Петр искренно призывал имя Божие.

Князьков

В опубликованном...  регламенте  духовной  коллегии  объяснялись  по  обыкновению Петра,
причины, которые заставили его предпочесть соборное или коллегиальное и синодальное
управление  церковью  единому  патриаршеству.  «От  соборного  правления  можно  не
опасаться отечеству мятежей и смущения, каковые происходят от единого собственного
правителя духовного. Ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от
самодержавной,  но  удивляемый  великою  честью  и  славой  высочайшего  пастыря,
помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равносильный или
больший, и что духовный чин есть другое и лучшее государство. И если народ уже сам
собой привык так думать, то что же будет, когда разговоры властолюбивых духовных
подложат как бы хвороста в огонь? Простые сердца так развращаются этим мнением,
что  не  столько  смотрят  на  самодержца,  сколько  на  верховного  пастыря.  И  когда
случится  между  ними  распря,  все  сочувствуют  больше  духовному  правителю,  чем
мирскому, за него дерзают бороться и бунтовать, и льстят себя тем, что борются за
самого  Бога  и  рук  не  оскверняют,  но  освящают,  хотя  бы  шли  и  на  пролитие  крови.
Подобными  мнениями  народа  пользуются  люди,  враждующие  против  государя,  и
побуждают народ к беззаконию под видом церковной ревности. А что если сам пастырь,
возгордившись таким мнением о себе,  не будет дремать?» Далее регламент указывает
исторические примеры того,  к  чему приводило властолюбие духовенства в Византии и
других  странах.  «Когда  же  народ  увидит,  -  заканчивает  регламент,  -  что  соборное
правительство установлено монаршим указом и сенатским приговором,  то пребудет в
кротости и потеряет надежду на помощь духовного чина в бунтах» Так вот, значит к
чему  клонил  Петр,  учреждая  для  управления  российскою  церковью  святейший  синод,
учрежденный монаршим указом, одобренный сенатом, пополняемый архиереями и другими
лицами высшего духовенства каждый раз по особому повелению государя и почти всегда на
срок, синод, конечно послушное орудие в руках верховной власти, направляемое всегда и во
всем по ее воле.

Князьков

Дополнительный текст 6.

Еще при жизни патриарха Адриана Петр,  совсем молодой человек,  ...  высказывал главе
русского духовенства свои пожелания относительно приведения в порядок духовного чина:
«Священники ставятся малограмотные, надобно их сначала научить таинствам, а потом
уже ставить в священный чин. Для этого надобно человека и не одного, кому это делать, и
определить  место,  где  тому  быть.  Надобно  промыслить,  чтобы  и  православные
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христиане и зловерцы: татары, мордва и черемисы и другие познали Господа и закон Его.
Для того послать бы хоть несколько десятков человек в Киев в тамошние школы. И здесь
есть школа, можно бы и здесь об этом деле порадеть, но мало учатся, потому что никто
не  смотрит  за  школами,  как  надобно.  Нужен  для  этого  человек  знатный  и  чином  и
име6нем, богатый – и нет его. Евангельское учение – вот знание Божеское, больше всего
нужное людям. Многие желают учить детей своих свободным наукам и отдают их здесь в
иноземцам, другие в домах своих держат учителей иностранцев,  которые на народном
нашем языке не  умеют правильно  говорить.  Кроме  того,  иноверцы учат малых  детей
своих ересям, отчего детям вред, и церкви нашей святой может быть ущерб великий, а
языку  нашему  от неисскуства повреждение.  Тогда  как  в  нашей  школе,  при  знатном и
искусном обучении, всякому бы добру учились. 

Князьков

Ряд  мер облегчал жестокость гонений на ревнителей древнего благочестия и разрешал
свободное исповедание и оказательство своей веры  иностранцам, как католикам, так и
протестантам  всех  толков;  в  основу  этих  мер  лег  принцип,  высказанный  Петром,  по
обыкновению  отчетливо  и  ярко:  «Господь  дал  царям  власть  над  народами,  но  над
совестью людей властен один Христос». Согласно с этим, Петр предписывал архиереям
относится  к  противникам  церкви  с  «кротостью  и  разумом»,  и  применять  к  делу
возвращения  в  лоно  церкви  отколовшихся  не  воинские  команды,  а  «состязание»  и  «
вразумление». 

Князьков

Тем временем в Европе:

Как читали выше, военная и морская сила Швеции, непобедимая с 1643го года, распалась.
Англия получает Гибралтар, Минорку, Ньюфаундленд, Новую Шотландию, Гудзонов залив
и монопольное право на торговлю рабами в испанских колониях.

Во Франции начинается правительство Людовика 15го. Из-за долгов, возникших из-за войн
Людовика  14го  и  роскошных  расходов  двора  регента  Филиппа  Орлеанского,  чтобы
поправить  экономическую  ситуацию,  шотландский  экономист,  Жон  Лау,  создает  банк,
выпускающий  первые  бумажные  деньги,  и  акционерное  общество  для  разработки
Луизианы. В 1720 году происходит первый экономический банковский кризис во Франции
после распада системы.

В  Пруссии  с  1713  го  года  правит  Фридрих-Вильгем  1ый,  «учитель  прусской  нации»,
который  требует  от  своего  народа  полного  подчинения.  Как  он  сам  говорил:  «душа
принадлежит Богу, всё остальное должно быть моим». Это провозглашение 1ого Рейха.

Турция продолжает держать под властью юго-восточную Европу.
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Глава 11

От Екатерины 1 до Анны Ивановны

(1725-1740 гг.)

При жизни Петр 1 издал закон о престолонаследовании, по которому
Царь сам назначал своего преемника. Петр Великий, скончавшись, не
оставил  наследника  и  никакого  завещания.  Однако,  он
собственноручно короновал на царство свою жену Екатерину, простую
служанку из Лифляндии, ставшею Императрицей Екатериной 1 после
смерти супруга с помощью Александра Д. Меньшикова.

Старший сын Петра 1, Алексей, умер под пытками отца, оставив после
себя  наследником  своего  сына:  Петра  Алексеевича.  Который,  после
смерти  в  1727  году  Екатерины  1,  девятилетним  мальчиком  стал

русским царем Петром II.

После ранней смерти в 1730 году Петра II, на русский престол восходит
Анна  Ивановна,  вторая  дочь  брата  Петра  Великого  Ивана  и  царицы
Прасковьи Федоровны, герцогиня Курляндская.

Анна Ивановна родилась 28 января 1693 года.
Детство ее прошло в Измайлово, оставшимся
островком  старой  России.  С  ранних  лет
царевна  обучалась  азбуке,  арифметике,
географии,  танцам,  французскому  и  немецкому  языкам.  Царь
Петр 1 покровительствовал семье своего брата.
На царствование герцогиня Анна была приглашена Верховным
тайным советом.

Годы  правления  Анны  Ивановны  отмечены  влиянием  на
государственные  дела  ее  фаворита  Бирона,  который  заместит
Меньшикова  как  главным  вором  российского  государства.  В
народе  это время  называли

«Бироновщиной».

Внутренняя политика

Продолжается культурная европеизация России.  На  царствование
Анны  Ивановны  приходится  расцвет  Петербурга  как  северной  столицы.  Основывается
Академия  Наук,  снаряжаются  первые  научные  экспедиции  в  Архангельские  земли.
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Продолжается освоение сибирских просторов, вплоть до Тихого океана. Подчеркнем, что
это освоение не делалось в ущерб местного населения, в отличие от того, что в то время (и
до сих пор) происходило в Северной Америке.

Касательно  внутреннего  устройства  российского  государства,  этот  период
охарактеризовался  попыткой  ограничить  самодержавную  власть  Русского  правителя.
Усилия  Верховного  Тайного  Совета,  прежде  всего  таких  личностей  как  Дмитрий
Михайлович  Голицын,  Василий  Лукич  Долгорукий,  по  изменению  образа  правления  в
России, к счастью, не имели успеха. Государыня Анна 1ая сохранила самодержавную власть
Царя.

Внешняя политика

В эти годы (с 1735 по 1739 г.) была война с Турцией, в результате которой к России отошел
Азов.

Дополнительный текст 1

Металлическое  производство  в  царствование  Анны  Иоанновны  стало  переходить  из
исключительно казённого достояния в общедоступное. В 1731 году было замечено, что в
Вятской провинции отыскивается так много железной руды, что нет возможности казне
обрабатывать ее,  за недостатком капитала.  Поэтому дозволено было частным людям
основывать железные заводы: таким обещано давать из царских волостей по сто и по
сто-пятидесяти дворов к каждой домне с тем, чтобы каждая домна, по миновании своих
льготных  лет,  вырабатывала  ежегодно  до  35000  пудов  чугуна.  В  1735  году  в  Сибири
оказалось чрезвычайное множество разных руд, отысканных 7 частными лицами, и тогда
было  дозволено  каждому  по  желанию  основывать  рудокопное  заведение,  с  разрешение
сената. В 1738 году все казенные горные заводы, исключая Гороблагодатских на Урале и
медных  в  Лапландии,  отдали  компании,  составленной  как  из  русских,  так  и  из
иностранцев.  Затем  –  всем  дозволено  было  составлять  такой  компании,  основывать
новые заводы и брать от казны пособие.  Золото и серебро за границу не отпускались,
равно как и свинец, который шел приготовление боевых запасов для русского войска.

В.О. Ключевский «История России с Петра 1 до Екатерины 11»  

Дополнительный текст 2

Казенные  поташные  заводы  были  в  уездах  Нижегородском,  Арзамасском,  Саранском,
Кадомском, Шацком, Верхнеломомском и Нижнеломомском. Всех их было восемнадцать; к
ним  были  приписаны  крестьяне,  которые  все  происходили  из  мордвы  и  ведались  в
Починковской конторе. Поташ с места производства доставляли в Петербург в бочках,
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обшитых  рогожами,  и  там  его  сбывали  английским  купцам,  в  присутствии  русского
браковщика. Казна всегда высоко ценила торговлю этим произведением.

В.О. Ключевский «История России с Петра 1 до Екатерины 11» 

Дополнительный текст 3

Хлебное  производство  подчинено  было  таким  же  правилам  как  и  при  Петре  Первом.
Торговля хлебом была то стесняема, то расширяема, смотря по урожаям. В 1734 году
постиг Россию страшный неурожай; тогда у всех купцов, торговавших хлебным зерном,
велено  было  отбирать  товар  и  продавать  без  платежа  пошлин  в  казну,  так,  чтобы
хозяину доставалось не более десяти процентов барыша. Губернским и провинциальным
властям, а также штаб-офицерам войск, расположенных на вечных квартирах, поручено
было наблюдать, чтобы помещики продавали хлеб только лишний, остающийся у них от
продовольствия людей и крестьян. Из провинций, страдавших от неурожая, запрещалось
возить хлеб для продажи в столицы, а Петербург должен был снабжаться хлебом из той
полосы империи, которая не терпела тогда от неурожая.

В.О. Ключевский «История России с Петра 1 до Екатерины 11» 

Дополнительный текст 4
Высшим  образовательным  заведением  была  академия  наук,  при  которой  с  1735  года
заведен был семинарий для тридцати пяти юношей шляхетского звания и,  кроме того,
велено  было  из  московского  училищного монастыря прислать  туда молодых  людей  для
обучения  наукам.  Академия  наук  руководила  учеными  экспедициями.  Так  в  1732  году
снаряжена  была  вторая  экспедиция  к  камчатским  берегам;  она  имела  и
административное значение, потому что ей поручали заселение Охотска и всего вообще

восточного берега. Беринг должен был посылать сухим путем и водою к Северному морю
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сметливых  людей  для  изучения  края.  А  самому Берингу  поручалось  проведывать:  какие
земли  находятся  между  полуостровом  Камчаткой  и  Америкой,  и  отысканные  земли
подчинять России, не касаясь, однако, прав европейских государств, а также прав Китая
и  Японии;  но  с  этими  последними  государствами  он  должен  был  завести  торговые
сношения.  В  1736  году  отправлена  была  от  академии  наук  другая  экспедиция  под
начальством  Муравьева  и  Овцына,  для  отыскания  путей  по  Ледовитому  морю  от
Архангельска до устья Оби, а в 1740 году отправлен от той же академии профессор Делил
для астрономических наблюдении в Обдорск.
Внимание  академии  наук  обращено  было  и  на  отечественную  историю.  По  докладу
академии, в июне 1736 года, указано было по всей России собирать рукописи и документы,
относящиеся к царствованию Ивана Васильевича Грозного, Михаила Федоровича и Алексея
Михайловича,  и  отсылать  их  в  сенат,  а  сенат  должен  был,  что  в  них  относилось
собственно до истории, посылать в академию наук: то же, что, по соображениям сената
ещё  подлежало  тайне,  отправлять  в  Кабинет.  Тогда-то  появились  первые  труды
Миллера, иностранца, прибывшего в Россию в 1720 году.

В.О. Ключевский «История России с Петра 1 до Екатерины 11»  

Глава XII

Эпоха Елизаветы Петровны

(1741-1761г.)

После смерти Анны Иоанновны, Елизавета, дочь Петра 1,
пришла  к  власти  в  результате  небольшого  бескровного
дворцового переворота.

Внутренняя политика.

В области внутренней политики происходит продолжение
Петровского развития империи:  страна освобождается  от
немецкого  влияния.  Русские  деятели  заменяют  немцев
предыдущей эпохи.

Ведется  экономическое  развитие  страны:  развивается
металлургическая  промышленность,  Россия  выходит  на  первое  место  по  производству
чугуна, получившего большой спрос за границей; налаживается выпуск оружия. Положено
начало производству русского императорского фарфора.

В  стране  появляются  первые  отечественные  банки.  Отменяются  внутренние  таможни.
Дальнейшее развитие получает русская культура под влиянием европейской, прежде всего
французской, культуры. Развиваются литература, искусство, наука.
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25  января  1755  г.  Елизавета  подписала  указ  об  основании  Московского  университета.
Распространение  университетского  образования  в  России  было  заветной  мечтой
российского учёного и  просветителя  М.В.  Ломоносова.  В одном ряду с  этим событием
стоит  учреждение  в  1756  г.  Русского  профессионального  театра  Фёдора  Волкова  и
Александра Сумарокова, а в 1758 г. Академии художеств.

Внешняя политика

В эти годы Россия участвует в первый раз в войнах западной
Европы,  в  так  называемой  «семилетней  войне»  (эту  войну
можно  даже  считать  мировой,  так  как  она  происходит  не
только в  Европе,  но  и  в  Америке),  на  стороне  Франции  и
Австро-Венгрии  против  Пруссии  и  Англии.  Напомним,  что
король  Пруссии  Фридрих  II,  называл  союз  против  него
союзом  «трех  юбок»  (подразумевается  Елизавета,  Мария-
Тереза Австрийская и мадам де Помпадур).

Россия  победила  было  Фридриха  II,  русская  армия  взяла
Кёнигсберг, вступила  в  Берлин;  Фридрих  уже  был  готов  к
капитуляции. И вдруг, спасение для прусского короля пришло

из Петербурга!  25 декабря 1761 года скончалась императрица Елизавета  Петровна,  и на
российский престол вступает ее племянник Петр  III, испытывающий ненависть ко всему
русскому. Своим первым государственным актом новый император возвращает только что
завоеванные Россией в Семилетней войне Кёнигсберг и земли Восточной Пруссии королю
Фридриху II.

Пётр  III процарствовал  полгода,  после  чего  был  смещен  своей  женой  Екатериной
Алексеевной, умной и честолюбивой женщиной, из рода небогатых немецких князей. Петру
III пришлось  отречься  от  престола  в  июне  1762  года,  а  через  неделю  он  был  убит
приближенными супруги.

Вопрос о престолонаследии решился быстро: трон Российской империи заняла Екатерина
II.

Дополнительные тексты

1. Рождение Елизаветы

Елизавета  родилась  в  селе  Коломенском  15  декабря  1709  г.  День  этот  был  днем
торжественным:  Петр  въезжал  в  Москву;  за  ним  везли  шведских  пленных.  Государь
намеревался тотчас праздновать полтавскую победу, но, при вступлении в столицу, его
известили о рождении дочери. «Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с
восшествием в мир дочь мою, яко со счастливым предзнаменованием вожделенного мира»,
сказал  он.  В  Успенском  соборе  отслужено  было  благодарственное  молебствие;
прослушавши его, царь отправился в село Коломенское, где находилось его семейство. Он
нашел Екатерину  и  новорожденного младенца  здоровыми,  и  на  радостях  устроил пир.
Коломенский дворец, хотя деревянный, был очень обширен и заключал в себе 270 покоев с
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тремя  тысячами окон:  было  где  собраться  для  всех  гостей.  К  пиру  приглашены были
привезенные  царем шведские  пленники.  Вне  дворца  угощали  нижних  чинов  и  народ,  им
выкатили несколько бочек с вином и поставили на столах закуски.

Н.И. Костомаров «Царство Елизаветы»

2. Две красавицы

Будучи только восьми лет от роду, принцесса Елизавета уже обращала на себя внимание
своею  красотою.  В  октябре  1717  года  царь  Пётр  возвращался  из  путешествия  за
границею и въезжал в Москву. Обе царевны – Анна и Елизавета – встречали родителя,
одетые  в  испанских  нарядах.  Тогда  французский  посол  заметил,  что  меньшая  дочь
государя казалась в том наряде необыкновенно прекрасною.

В следующем, 1718 году, введены были ассамблеи, и обе царевны явились туда в платьях
разных  цветов,  вышитых  золотом  и  серебром,  в  головных  уборах,  блиставших
бриллиантами. Уже тогда принцесса Елизавета обратила на себя внимание в танцах. В
то время в ассамблеях в ходу были танцы: английский кадриль, менуэт и польские танцы.
Елизавета,  кроме  легкости  в  движениях,  отличалась  находчивостью  и
изобретательностью, беспрестанно выдумывала новые фигуры. Наряду с нею славились в
танцах её сверстницы по летам, девочки: Головкина, княжны – Черкасская, Кантемир и
Долгорукая  –  будущая  невеста  Петра  II-го.  Но  из  них  преимущество  все  отдавали
Елизавете:  так  решали  шведские  офицеры,  учившие  танцевальному  искусству;  так
говорил  французский посланник Леви,  заметивший,  что Елизавета могла  бы назваться
совершенною красавицею, если бы у неё волосы не были рыжеваты. По обычаям того века,
танцы  начинались  в  три  часа  пополудни  и  продолжались  до  ночи.  В  ассамблеях
посетители не стеснялись присутствием дам и девиц; в тех же покоях где танцевали,
пожилые люди играли в карты и в шахматы, курили табак, пили вино, закусывали, шумели,
а  иногда  и  бранились  между собою.  В  следующие  затем годы обе  царевны являлись  в
публике на прогулках, зимою в санях, а летом на Неве, в лодках, одетые в наряд сардинских
корабельщиков, в канифасных кофтах, красных юбочках и небольших круглых шляпах. У
обеих  на  спине  были  крылышки:  так  в  обычае  было  одевать  девочек  до  их
совершеннолетия.

Воспитание царевны Елизаветы не могло быть особенно удачным, тем более что мать её
была совершенно безграмотная. Но её учили по-французски, и мать ей твердила, что есть
важные причины на то, чтоб она лучше других предметов обучения знала французский
язык.

Н.И. Костомаров «Царство Елизаветы»

3. Дама высокого уровня

Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспиталась среди
двух европейских влияний и преданий благочестивой отечественной старины. То и другое
влияние оставило на ней свой отпечаток, и она умела совместить в себе понятия обоих:
от вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене, благоговейно чтила святыни и
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обряды  русской  Церкви,  выписывала  из  Парижа  описания  придворных  версальских
банкетов и фестивалей, до страсти любила французские спектакли и до тонкости знала
все  гастрономические  секреты  русской  кухни.   Послушная  для  своего  духовника  отца
Дубяского и ученица французского танцмейстера Рамбура, она строго соблюдала посты в
своем дворе, так, что гастроному канцлеру А.И. Бестужеву-Рюмину только с разрешением
константинопольского  патриарха дозволено  было  не  есть  грибного,  и  во  всей  империи
никто  лучше  императрицы  не  мог  исполнить  менуэт  и  русской  пляски.  Религиозное
настроение согревалось в ней эстетическим чувством. Невеста всевозможных женихов на
свете  от  французского  короля  до  собственного  племянника,  при  императрице  Анне,
спасенная Бироном от монастыря и герцогской саксен-кобург-мейнимской трущобы, она
отдала свое сердце придворному певцу из черниговских казаков,  и дворец превратился в
музыкальный дом: выписывали и малороссийских певцов и итальянских певцов, а чтобы не
нарушить цельности художественного впечатления, те и другие совместно исполняли и
обедню и оперу.

Живая и смелая, но не спуская глаз с самой себя, при этом крупная и стрoйная, с красивым
круглым и вечно цветущим лицом, она любила производить впечатление. Зная, что к ней
особенно  идет  мужской  костюм,  установила  при  дворе  маскарады  без  масок,  куда
мужчины обязаны были приезжать в полном женским уборе, в обширных юбках, а дамы в
мужском придворном платье. Наиболее законная из всех преемников и преемниц Петра 1
го, но поднятая на престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию
своего великого отца, строила дворцы в двадцать четыре часа, за двое суток проезжала
тогдашний путь от Москвы до Петербурга.

Н.И. Костомаров «Царство Елизаветы»

4. Франция смиряется...

Между Францией и Россией много лет существовало охлаждение.  Россия смотрела на
Францию  как  на  державу,  которая  во  всяком  предприятии  готова  была  России,  как
говорится, подставить ногу, - и в самом деле Франция всегда благоприятствовала тому,
что  было  враждебно  России.  В  Швеции,  в  Турции  и  в  Польше  наиболее  высказывался
дипломатический  антагонизм  двух  этих  держав.  Французские  послы  везде  старались
сойтись  с  партией,  неприязненной  почему-нибудь  России,  и  везде,  где  только  могли,
возбуждали против неё правительственные власти других держав. Между тем с обеих
сторон оставались воспоминания прежних добрых отношений. Не говоря уж о том, что у
Елизаветы  осталось  в  памяти  её  детство,  когда  её  готовили  в  жены  тогда  ещё
малолетнему Людовику XV, - не могла у неё изгладиться из памяти более действительная
услуга,  oказанная Францией содействием при вступлении ее на престол, хотя последняя
размолвка с де ла Шетарди и стирала у неё с сердца прежнее приятное впечатление. И во
Франции,  при  всем  политическом  антагонизме  французской  дипломатии  к  России,
просвечивалась мысль о дружбе с этой страной. После того, как предположения о браке
Елизаветы с Людовиком совершенно испарились,  родственник его,  принц Конти, в 1742
году  сделал  попытку  предложить  руку  Елизавете,  уже  ставшей  всероссийской
императрицей.  На  его  предложение  отвечала  Елизавета  Петровна,  что  не  намерена
выходить замуж.
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Не  удавалось  французам  и  в  Турции,  где  французское  посольство  силилось  поссорить
Турцию  с  Россией,  но  успело  единственно  настолько,  что  турецкий  визир  подал  ноту,
заявлявшую нерасположение Турции к занятию русскими Финляндии. Эта нота не имела
дальнейших последствий. После неудачных попыток вредить России то здесь, то там,
французская политика начала склоняться к мысли вступить в союз с Россией, в надежде,
что этот путь будет полезнее для Франции.

Н.И. Костомаров «Семилетняя война»

5. ...и приспосабливается

Недавно  ещё  Франция  вела  против
Марии-Терезы упорную войну, оспаривая
наследственность  ее  владений.  Тогда
Франция,  будучи  враждебна  Австрии,
находилась в союзе с прусским королем.
Мир, окончивший войну за австрийское
наследство, лишил Австрию Силезии и
передал эту богатую область во власть

Пруссии.  Австрия не  казалась  уже теперь  такой  опасной и
сильной,  как  была  прежде.  Напротив,  возвышение  Пруссии
стало  внушать  опасность,  особенно  когда  воинственный  и
талантливый Фридрих  II показывал целому свету, что стремится к территориальным
захватам  и  не  остановится  ни  перед  какими  путями.  Поэтому  Франция  стала
сближаться с Австрией. Со своей стороны, императрица-королева Мария-Тереза желала
отомстить  прусскому  королю  за  поражение  и  вернуть  своей  державе  утраченную
Силезию, что повело бы к возвращению прежнего политического значения австрийской
короны. Австрия первая обратилась к Франции с предложением союза против Пруссии.
Сама  императрица-королева  Мария-Тереза  обратилась  с  собственноручным  письмом к
маркизе Помпадур.

Англия  с  Францией  находились  уже  в  войне  за  американские  владения.  Как  только
возникала  вражда  между  Пруссией  и  Австрией,  то  происходившая  в  Америке  война
Франции с  Англией должна была перенестись на почву  Старого Света.  В этих видах,
Англия  предложила  субсидный  союз  с  Россией:  Россия,  в  ограждении  интересов
английского короля,  должна была выставить войска 55000, Англия же -  внести России
субсидную  сумму  в  500  000  фунтов  за  диверсию  российского  войска  и,  сверх  того,
доставлять ежегодное содержание на это войско.

Н.И. Костомаров «Семилетняя война»
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Глава XIII

Екатерина Великая

22  сентября 1762 года в Успенском соборе Кремля прошла коронация Екатерины II. Это
была  самая  пышная  коронация  за  всю  историю  России.  Екатерина  «присягнула»  на
верность русскому государству. «Желаю и хочу только блага стране, в которую привел меня
Господь, говорила она.

Внутренняя политика Екатерины

В свое правление Екатерина с большой энергией
взялась  за  управление  своим  громадным
государством.  Одним  её  направлением  были
мероприятия  в  духе  «просвещенного
абсолютизма», а другим – усиление жестких мер.

Екатерина,  увлекшись  идеями  Вольтера,
Монтескье,  Дидро,  Руссо,  Беккария,  на  основе
этих  идей  в  течение  2-х  лет  разрабатывала
«Наказ»,  в  котором  изложила  свое  видение
политики  «просвещенного абсолютизма».  Наряду
с  секуляризацией  церковных  земель  основными
мерами в русле этой политики стали:

 
учреждение дворянского Вольного 

Экономического общества (1765 г.);
просвещение народа;
проведение школьной реформы;

упорядочение крестьянских повинностей в отдельных (западных) провинциях;
запрещение публичной продажи крепостных крестьян за долги помещиков; и др.

В  1767  году  созывается  комиссия  по  созданию  нового  Уложения  (свода  законов,  не
менявшегося  еще со времен Соборного Уложения Алексея  Михайловича).  К сожалению,
комиссия проработала лишь полтора года.

По  праву,  годы  правления  Екатерины  можно  назвать  «золотым  веком»  российского
дворянства.  Многочисленные меры, предпринимаемые императрицей  во все  годы своего
царствования, привели к изданию в апреле 1785 года «Жалованной грамоты дворянству». В
ней  были  собраны  воедино  и  подтверждены  все  привилегии,  данные  дворянству после
смерти  Петра  I.  В  1775  проводится  губернская  реформа,  упраздняется  украинская
автономия, ликвидируется  Запорожская Сечь. В 1793 году в силу вступает закон о 25-ти
летнем сроке рекрутской службы.

Екатерина всячески старалась умягчить положение крепостных крестьян, всей душой желая
отменить крепостное право, но как политик, понимала, что еще преждевременно. Однако,
Екатерина II нетерпимо относилась к проявлению со стороны помещиков жестокости по
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отношению к своим крепостным. Показателен публичный суд над Салтычихой, помещицей
Дарьей Салтыковой, « славившейся » своей жестокостью.

В годы правления  Екатерины вспыхнуло  восстание  под предводительством Е.  Пугачева.
Подавив его в 1775 году, императрица не имела намерения  « мстить » своему народу. Она
берется за проведение административных реформ. Появляется 50 губерний во главе каждой
стоит губернатор, который назначается царской властью.

Просвещение

В  губерниях  открываются  многочисленные  школы  с  2-х  и  4-х  летними  программами
обучения. В Петербурге открывается Смольный институт для девочек из дворянских семей.

К  концу  столетия  сильно  изменилось  положение  церкви,  в  то  же  время  улучшилось
положение  старообрядцев.  Происходит  массовое  возвращение  старообрядцев  из  Речи
Посполитой на родину.

Около  200  монастырей  в  то  время  не  получали  штатного  содержания  и  перешли  на
положение  приходских  церквей.  Однако,  ухудшающееся  положение  церкви  вынуждало
власти идти навстречу духовенству, постепенно создавая условия для превращения его в
привилегированное сословие.

Проникшие  в  Россию  при царствии Екатерины масонские  организации ненадолго стали
влиятельной  силой.  Особую  известность  приобрела  в  80-х  годах  ложа  розенкрейцеров,
членом которой был издатель Н. Новиков.

Французская революция напугала государыню, и на смену эпохе реформ приходит время
консерватизма,  и поэтому можно даже сказать,  что французская  революция была самым
большим несчастьем в истории России.

Екатерина,  бесспорно,  обладала  талантом  выбирать
«нужных»,  т.е.  талантливых  людей.  Таким  человеком  был
генерал
Г.  Потёмкин,  получивший  после  2-ой  Турецкой  войны  за
приобретение  Крыма  титул  князя  Таврического.   Благодаря
таланту  Потёмкина,  присоединенный  к  России  в  1783  году
Крымский полуостров  заполняется  переселенцами из  других
областей страны. Так называемые «потёмкинские деревни» на
самом  деле  не  «мираж»,  по  измышлениям  злобствующих
русофобов, а там были построенные за короткий срок новые
русские  поселения.  По  приглашению  русской  императрицы
иностранные  послы  имели  возможность  совершить
длительную  и увлекательную  поездку по присоединенным к
России  новым  южным  землям  и  собственными  глазами
увидеть  новые  города  Мариуполь,  Симферополь  и  др.

Происходит  укрепление  южных  границ  России,  базой  русского  черноморского  флота  и
главной его гаванью становится Севастополь. Возникают и быстро растут портовые города
Одесса, Николаев, Херсон. Часть украинского казачества переселена на Кубань. Возникают
русские укрепленные пункты: Екатеринодар,  Ростов-на-Дону, Моздок,  Кизляр. Екатерина
приглашает  в  свои  южные  владения  на  поселение  граждан  из  других  стран.  В
Причерноморье приезжают немцы, значительные группы сербов, черногорцев и др. славян
на родину. О русском подданстве в 70-80 годы попросили осетины, чеченцы, ингуши. В
1783 году под протекторат России перешла Восточная Грузия.
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Культура, наука, искусство.

Во второй половине 18-го века дальнейшее развитие
получает  наука  –  блестящие  труды  выдающегося
учёного Михаила Ломоносова (1711 – 1765), который
сам  «…  был  нашим  первым  университетом»,  по
словам  А.  Пушкина.  Развивается  общественно  –
политическая  мысль. Деятели русского просвещения
многое  делают  для  издания  книг  и  журналов,
переводят  сочинения  западных философов.  Радищев
рисует  картину  жизни  русского  крепостного
крестьянства  в  своем  рассказе  «Путешествие  из
Петербурга в Москву».  В русской литературе звучат:
поэт  Державин,  предшественник  Пушкина.
Фонвизиным  развивается  драматургия  –  пьесы
«Бригадир»,  «Недоросль».  Начало  сентиментализма
проявляется в романтической повести  «Бедная Лиза»
Карамзина.

В архитектуре второй половины 18 века господствует
классицизм,  известность  получает  В.  Баженов  (дом
Пашкова  в  Москве,  Большой  дворец  в  Царицыно  в
стиле национальной готики). В Россию приглашаются

итальянские архитекторы и скульпторы: по проекту архитектора Дж. Кваренги создается
Английский  дворец  в  Петергофе,  здание  Эрмитажного  театра,  здание  Академии  Наук,
Ассигнационного банка. Француз Э.-М. Фальконе в 1782 году, к столетию коронации Петра
I,  создает  памятник  основателю  северной  Пальмиры,  известность  получает  русский
скульптор Ф. Шубин.
Развивается  театр,  в  том  числе,  крепостной  театр.  К  концу  18  века  распространение
получают сентиментальные постановки – пасторальные комедии, оперы Майкова, «слезные
драмы» Хераскова.
Развивается портретная живопись. Выдающееся место среди художников этого направления
занимают В. Боровиковский и М. Шибанов.

Экономика

Экономика развивается. Увеличивается количество мануфактур. Развитие получает добыча
металлов – железа, золота, платины, цветных металлов.
Оживает экономика на восточных окраинах. Осваиваются месторождения серебра, золота,
свинца  на  Алтае,  начало  которому  положил  Акинфий  Демидов.  Зарождается  (первые
попытки) огородничество на Дальнем Востоке (близ Петропавловска). Со строительством
порта Охотск возникает морское судостроение на Дальнем Востоке и появляется сообщение
по морю с Русской Америкой, освоение которой активно продолжалась в это время.
В 1792-1793 годах совершается первое русское посольство в Японию.
Дальнейшее  развитие  Урала:  к  концу  18  века  Урал  –  главная  кузница  России.  Начало
разработки  золотоносных  месторождений,  уральских  самоцветов.  Крепость  Оренбург
становится торговым городом.
Успешное развитие сельского хозяйства. Россия становится первым поставщиком зерна в 
Европе.
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Успехи в развитии промышленности приводит к развитию как внешней, так и внутренней
торговли. Крупнейшими торговыми центрами страны были Москва и Петербург. Центрами
внешней торговли стали Петербург и Рига.

Финансы

На эти  годы  приходится  создание  ассигнационных  банков,  начавших  выпуск  бумажных
денег.

Дополнительный текст 1: Жизнь Екатерины до 1762 г

Июньский  переворот  1762  г.  возвел  на  русский  престол  жену  падшего  императора.
Екатерина была одной из тех политических случайностей на этом престоле, каких на нем
так много перебывало в 18 веке. По матери она принадлежала к гольштейнскому дому, а
по  отцу  к  столь  же  мелкому  дому  герцогов  Ангальт-Цербстских.  Отец  её,  мелкий
владетельный принц, состоял на службе у прусского короля, командовал прусским полком,
был  сначала  комендантом,  а  потом  губернатором  города  Штеттина,  неудачно
баллотировался на пост курляндского герцога и кончил свою карьеру в звании прусского
фельдмаршала. В Штеттине и родилась у него 21 апреля (2 мая нового стиля) 1729 г. дочь
София-Августа, наша Екатерина. Таким образом, эта принцесса в лице своем соединяла
две мелкие княжеские династии северной Германии.
Екатерина была воспитана в очень тесной обстановке. Отец её был строгий лютеранин
старой ортодоксальной школы, а мать неуживчивая  и непоседливая женщина, готовая
принять участие во всяком темном деле, ходячая интрига, воплощенное приключение, ей
было  везде  хорошо,  только не дома:  она была  ласкова  со всеми,  только не  с  мужем и
детьми. На своем веку она исколесила почти всю Европу, служила у Фридриха Великого по
таким  дипломатическим  поручениям,  которые  стыдились  брать  на  себя  настоящие
дипломаты, чем заслужила большой респект со стороны великого короля, и незадолго до
воцарения своей дочери умерла в Париже в очень жалком положении. Екатерина могла
только благодарить судьбу за то, что матери её часто не бывало дома. Штеттинская
комендантша  в  воспитании  дочери  придерживалась  самых  простых  педагогических
правил, и Екатерина сама признавалась, что за всякий промах приучена была ждать себе
пощечин.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой» 
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Дополнительный текст 2

В то время при русском дворе искали невесты для наследника престола, и умные политики
советовали  Елизавете  взять  себе  ее  из  самого  скромного  дома,  потому  что  невеста,
взятая  из  большого  владетельного  дома,  пожалуй,  не  станет  оказывать  должного
почтения императрице и её племяннику. Об этом хлопотали все люди, ворочавшие тогда
делами при русском дворе: бывший воспитатель великого князя-наследника, швед Брюммер,
преданный гольштейнским интересам;  дипломатический  агент Франции,  маркиз  Де-Ла
Шетарди,  старавшийся  устроить  союз  России  с  Пруссией  и  Францией;  лейб-медик
императрицы Лесток, получавший большую пенсию из Франции, и его русские клевтеры. В
числе сватов Екатерины было еще одно значительное в тогдашней Европе лицо: Фридрих
II, старавшийся пристроить при русском престоле дочь своего штеттинского служаки, в
надежде иметь в ней со временем опору в столице страшной для него империи. Фридрих
сам признавался в своих записках, что брак Петра с Екатериной его дело, что этот брак
он считал необходимым для государственных интересов Пруссии, и что в Екатерине он
видел лицо,  наиболее годное для обеспечения прусских интересов в Петербурге.  Все это
склонило Елизавету на сторону Екатерины в выборе невесты, тем более, что эта невеста
приходилась троюродной сестрой своему будущему мужу. В 1744 г., окружив свою поездку
глубокой  тайной,  Екатерина  с  матерью прибыла  в  Петербург.  Весь  политический  мир
Европы удивился таким выбором.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»

Дополнительный текст 3

Внешняя политика – самая блестящая сторона политической деятельности Екатерины.
Когда хотят сказать самое лучшее, что можно сказать об её царствовании, то говорят о
её  внешних  деяниях,  о  турецких  войнах,  польских  разделах.  Внешняя  политика  была
поприщем,   на  котором Екатерина  удобнее  всего  могла  завоевать  себе  расположение
народа. Наконец, вопросы внешней политики с самого начала её царствования настойчивее
других  требовали  разрешения.  Вот  почему  наибольшее  внимание  императрицы  было
обращено в эту сторону.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»
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Дополнительный текст 4: Крепостное право

Двумя путями размножалось крепостное состояние в царствование Екатерины: путем
пожалования  и  путем  прекращения  свободного  крестьянского  перехода,  где  он  ещё
существовал. С другой стороны, законодательство, определившее отношения крепостных
крестьян к помещику, и при Екатерине отличалось неполнотой и непоследовательностью.
Однако  его  результаты  были  решительно  в  пользу  землевладельцев.  Мы  знаем,  что  в
интересах заселения Сибири при Елизавете разрешено было помещикам ссылать крестьян
в  Сибирь  на  известных  условиях;  указом 1765  года,  Екатерина  превратила  это  право
ссылки крестьян на поселение с известными ограничениями в право помещиков ссылать
крестьян без всякого ограничения на каторгу, да еще с дозволением возвращать сосланных,
чего  не  было  в указе  1760 года.  В древней Руси правительство принимало  жалобы от
сельских обществ на землевладельцев за жестокое их обращение, производило следствие
по этим жалобам и взыскивало виновных; но статья 13ая главы 2ой Уложения запрещает
«изветы»,  то  есть  простые,  неоформленные  юридически  доносы,  на  помещиков  со
стороны отдельных крестьян; с царствования Петра идет длинный ряд указов, которые
запрещают  подданным,  без  различия  состояния,  обращаться  с  просьбами  прямо  к
государю, помимо надлежащих учреждений. Все эти законы были подтверждены в начале
царствования  Екатерины;  однако  до  Екатерины  принимались  жалобы  крестьян  на
помещиков,  поданные  как  в  надлежащие  присутственные  места,  так  и  прямо  на
высочайшее имя. Сенат предложил Екатерине меры, которые должны были прекратить
жалобы крестьян на помещиков; меры эти утверждены были императрицей 22 августа
1767 года, то есть в то время, когда в Комиссии читались статьи Наказа о свободе и
равенстве, издан был Сенатом указ, в котором читаем, что «если кто недозволенные на
помещиков  своих  челобитные  и  наипаче  ее  величеству  в  собственные  руки  подавать
отважится»,  то и челобитчики,  и  составители челобитных будут наказаны кнутом и
сосланы в Нерчинск на каторжную работу без срока с зачетом сосланных землевладельцам
в  рекруты.  Указ  этот  велено  было  читать  в  продолжение  месяца  по  всем  сельским
церквам  в  воскресные  и  праздничные дни.  Указ  был  формулирован  так,  что крестьяне
лишены  были  всякой  возможности  подавать  жалобы  на  помещиков,  не  только  на
высочайшее имя,  но и в надлежащие присутственные места. В 1771 году издано было
распоряжение, запрещавшее продавать крестьян без земли с публичного торга, с молотка,
за долги помещика; указ остался в бездействии. В 1792 году указом подтверждено было
право продавать крестьян с публичного торга, только без употребления молотка.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»
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Дополнительный текст 5

Чтобы ближе приглядеться  к  положению дел  и  пополнить  своё  знакомство  с  Россией
личными наблюдениями,  Екатерина  предприняла  ряд  поездок.  В 1763 году она ездила  в
Ростов  и  Ярославль,  в  1764  -  в  Прибалтийские  губернии,  наконец,  весной  1767  года
решилась  посетить  «Азию»,  как  она  говорила,  то  есть  проехать  по  Волге.  В
сопровождение большой свиты (до 2х тысяч человек) и своего дипломатического корпуса
Екатерина  села  в  Твери  на  барку  и  спустилась  до  Симбирска,  оттуда  сухим  путем
вернулась в Москву. Она собрала много полезных наблюдений во время этой поездки. Во-
первых, она увидела, какой удобный материал для управления имела она в своих подданных,
как мало нужно было сделать, чтобы привлечь к себе общее расположение: императрицу
всюду встречали с неописуемым восторгом. Царские друзья величали ее богиней; то был
пошлый салонный комплимент. Простодушная масса русского народа выражала то же
представление со всею искренностью и грубостью наивного чувства; в одном месте, когда
императрица  стояла  в  церкви,  мужики  принялись  подавать  свечки  окружавшим  её
нарядным  генералам  с  просьбой  поставить  их  перед  матушкой-царицей.  С  другой
стороны,  беглые  путевые  наблюдения,  если  не  могли  основательно  познакомить
Екатерину  с  настоящим  положением  дел,  то  внушили  ей  немало  правительственных
соображений. Всюду на пути она находила города, «прекрасные по ситуации и мерзкие по
постройкам».  Казань  особенно  поразила  её  пестротой  своего  населения:  «это  особое
царство, писала она, такое множество объектов, достойных внимания, а идей на десять
лет набрать здесь можно».

Усилия Екатерины несколько помогли ей войти в положение дел: наблюдения, собранные во
время путешествия, беседы, изучение сенатских актов, расспросы отдельных лиц привели
её к мысли, что преобразовательную работу надобно начинать с законодательства.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»
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Глава XIV

Екатерина Великая

Внешняя политика Екатерины

Войны.

1768 год. Турецкий султан объявляет войну России, и крымские татары, будучи союзниками
Османской Империи, совершают опустошительный набег на южнорусские поселения. Уже
в первые годы войны армия Румянцева и Суворова разбивает турок. В 1770 году русский
флот  (под  командованием  графа  Орлова)  полностью  уничтожил  турецкий  флот  в
Чесменской  бухте  у  Хиосского  пролива.  В  1771  году  русская  армия  занимает  Крым,
блокирует пролив Дарданеллы. Турция на краю катастрофы. В 1774 году мир заключен в
деревне Кючук-Кайнарджи в Болгарии. По условиям мирного соглашения к России отошли
земли между Днепром и Бугом,  Азов в  устье  Дона,  Керчь,  Еникале,  Кинбури  у входа в
Днепро-Бугский лиман, на Северном Кавказе земли до Кубани, Кабарда. Крым становится
независимым от Турции.  Россия получает  4 млн.  контрибуций  и право строить  флот на
Черном море, а ее торговые суда - проходить через Босфор и Дарданеллы.

В 1783 году правительство Екатерины  II включает Крым (Тавриду) в состав России. Крым
становится опорным пунктом России на Черном море.

В  том  же  1783  году  в  крепости  Георгиевск  по  просьбе  грузинского  царя  Ираклия  II
заключен знаменитый Георгиевский трактат, по которому Грузия перешла под протекторат
России.

2ая Турецкая война 1787-1791 гг.

Турция предъявляет ультиматум России. Турецкая армия высаживает десант у Кинбурна в
устье  Днепра.  Армия  Потёмкина  берет  штурмом  Очаков,  адмирал  Ушаков  наносит
сокрушительное поражение турецкому флоту на море, затем в Керченском проливе. И вновь
Суворов  разбивает  турок  под Измаилом в  устье  Дуная.  М.  Кутузов  наносит  поражение
туркам у Бабдага, а адмирал Ушаков вновь разгромил турецкую эскадру. В 1791 г. Турция
вынуждена была подписать мирный договор в Яссах, который закрепил Крым и Очаков за
Россией  и  отодвинул  границу между двумя  империями до  Днепра.  Турция  подтвердила
Кючук-Кайнарджийский мир и навсегда уступила Крым, Тамань и Кубань России. Земли
северного Причерноземья получили название Новороссии.
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Разделы Польши

Первый раздел Речи Посполитой 1772 год

По  настойчивому  предложению  Пруссии  и  Австрии  состоялся  первый  раздел  Речи
Посполитой. По условиям раздела Россия получала часть древнерусских земель, утерянных
в  эпоху  татарского  ига:  восточную  часть  Белоруссии,  включая  Витебщину  и  Могилев.
Австрия и Пруссия присоединили украинские и польские земли.

Второй раздел Речи Посполитой

1793 г. на польские земли начали претендовать  Пруссия и Австрия. Возникла опасность их
союза с Турцией. Раздел Польши был инициирован Пруссией, и правительство Екатерины II
согласилось на этот раздел. По его результатам Пруссия получила территории, населенные
этническими поляками, а также и Мазовию. А к России отошли восточная часть Белоруссии
с Минском, Правобережная Украина с Подольем и Волынью.

Третий раздел Речи Посполитой

Октябрь 1795 года. Под влиянием французской революции в Польше (Кракове) вспыхивает
патриотическое восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Австрия, Пруссия и
затем русская армия, под командованием Суворова, вступили на территорию Польши для
подавления восстания. Это восстание в итоге и привело к 3 разделу Польши и, по сути, к ее
политическому уничтожению.  По  итогам  этого раздела  к  России  отошли  белорусские  и



121

украинские  земли  от  Буга,  включая  западную  Волынь,  западную  Белоруссию,  Литву,
Курляндию. К Австрии:  Краков, Люблин; к Пруссии отошли западные земли этнической
Польши, в том числе, Варшава и территории в западной Литве.

В  итоге  трех  разделов  Польши к  России  отошли:  большинство  украинских  земель,  вся
Белоруссия, Курляндия, Семигалия (современная южная Латвия), часть Литвы с Вильно и
Гродно. Государственность Польши была утрачена. Вплоть до 1918 года ее земли были в
составе Австрии, Пруссии и России.

Черта Оседлости

В 1791 г. в России появилась так называемая "черта оседлости". 
Провинции  России,  на территории которых евреям было позволено жить в течение 18 и 19
веков, назывались "Чертой Оседлости".
Все  началось  с  того,  что  Екатерина  разрешила  евреям  проживать  на  территории,
аннексированной  у  Польши  (вдоль  западных  границ  империи),  и  на  черноморском
побережье, на землях, отвоеванных у турок. С годами в "черту оседлости" включались все
новые и новые аннексированные территории, куда евреи направлялись как "колонизаторы".
Таким образом, Россия, как и в древние времена, стремилась, по возможности, отгородиться
от евреев.
Черта оседлости не действовала в отношении евреев-военнослужащих,  или закончивших
службу в офицерском и унтерофицерском звании, а в последствии и всех отслуживших в
армии, а также евреев с высшим образованием и купцов Первой гильдии. А впоследствии и
купцов,  получивших  титул  "Почётный  гражданин".  Это  звание  давалось  за
благотворительность.

Дополнительный текст 1

На южной границе  государства  жили  полукочевые  хищные  татары,  которые  сами не
пользовались почвой южных степей, но не допускали на нее и земледельческого население.
России нужно было продвинуть свою южную границу до ее естественных пределов,  до
Черноморской береговой линии: вот в чем состоял тогда для нее один вопрос – «турецкий»,
и ни в чем другом он не состоял в то время. Далее, значительная часть русского народа
находилась в пределах польско-литовского государства. Обе половины России, западная и
восточная, целые века стремились политически воссоединиться одна с другой. Необходимо
было  взять  западную Русь  у  Польши:  вот в  чем состоял  другой  вопрос  –  «польский».
История наша очень прямо поставила оба вопроса и очень ясно и просто обозначила их
характер; разрешение первого вопроса, турецкого, необходимо было для успехов народного
русского  хозяйства,  из  оборота  которого  изъяты  были  обширные  плодородные
пространства  русской  равнины;  разрешение  второго  вопроса,  польского,  требовало
национально-религиозное чувство русского народа по преимуществу. Выходит,  турецкий
вопрос – экономический, а польский вопрос – национально-религиозный.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»

Дополнительный текст 2

Начнем  с  турецкого  вопроса.  Он  состоял  в  том,  чтобы  приблизить  южную  русскую
границу к ее естественным пределам, к Черноморской береговой линии. Вместо того, как
только началась первая война с Турцией,  объявленная в 1768 г.,  поднята была широкая
агитация  с  целью изгнать турок  из  Европы.  Незадолго  до войны Вольтер  в  шутливом
письме  к  Екатерине  высказал  предположение,  что  ожидаемая  война  легко  может
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кончиться превращением Константинополя в столицу Российской империи. В Петербурге
эту  шутку,  по-видимому,  приняли  за  серьёзное  пророчество.  В  1769  году  из
Кронштадтского  порта  выступила  русская  эскадра  и  парадно  прошла  мимо  берегов
западной и южной Европы, направляясь в Архипелаг, чтобы разгромить турок.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»

Дополнительный текст 3

Точно  так  же была  ведена  и  вторая  война  1787-1791  г.   Прямая  цель  заключалась  в
удержании  присоединенного  в  1783  году  Крыма;  но  рядом  с  этим  двинули  вперед
знаменитый «греческий проект», то есть план восстановления Византийской империи. На
самом деле плоды тяжелой и дорогой второй войны свелись к приобретению Очакова и
удержанию того, что должно было уже принадлежать России по трактату, которым
окончилась война.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»

Дополнительный текст 4

Русское  правительство  потребовало  уравнение  диссидентов  с  господствующим
католическим  населением Польши.  Уравнение  могло  быть  политическое  и  религиозное;
сами  диссиденты  добивались,  прежде  всего,  религиозного  уравнения:  они  требовали
свободы вероисповедания, возврата отнятых польским правительством или католическим
духовенством  православных  храмов,  право  невольным  униатам  воротится  к  вере
православных отцов.  Но петербургский кабинет находил опасным удовлетворение этих
религиозных требований.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»

Дополнительный текст 5

Польский вопрос уходит глубоко в  историю. Так,  Иван III  говорил,  что мир с  Польшей
невозможен,  что у московских государев будет идти вечная борьба,  прерываемая лишь
краткосрочными перемириями, чтобы дать отдохнуть людям. Так же смотрел на дело и
внук  его,  Иван  IV. Когда  последний  Ягеллон  на  польском  престоле,  король  Сигизмунд-
Август, предложил вечный мир Ивану Грозному, царь отвечал на предложение отказом,
который объяснялся так:  «за королем наша вотчина извечная – Киев, Волынская земля,
Витебск,  Полоцк и многие иные города русские: так пригоже ли с королем вечный мир
заключить? Если теперь заключить мир вечный, то впредь уже чрез крестное целование
своих вотчин искать будет нельзя, а я крестного целование никак нарушить не хочу».

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»

Дополнительный текст 6

В Польше тогда руководила делами партия патриотов, которая вместе с новым королем
Станиславом задавалась широкими планами политического преобразования страны. Это
преобразования  должно было  вывести Польшу  из  той анархии,  в  которую повергло  ее
нелепое политическое устройство. Князья Чарторыйские хотели уничтожить сеймовое
liberum  veto,  заменив  его  большинством  голосов,  создать  регулярную  армию  вместо
временного  ополчения  шляхты,  установить  взамен  избирательной  монархии
наследственную,  и  т.п.  России  не  были  опасны эти  реформы:  для  России  даже было
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выгодно, чтобы Польша несколько окрепла и могла стать полезной союзницей в борьбе
против Турции.  Но Фридрих боялся  политического обновления  Польши всегда более;  он
поэтому толкнул Екатерину на трактат с  Польшей в 1768 году. По этому трактату
Россия гарантировала неприкосновенность существующего устройства Польши, то есть
обязалась  не  допускать  в  нем  никаких  перемен.  Этим  она  вооружила  против  себя
преобразовательную  партию  Чарторыйских  и  короля.  Таким  образом,  Россия  стала  в
Польше орудием Пруссии. Наконец, особый союз с Пруссией еще больше вооружил против
России  покинутую  ею  Австрию,  а  также  тревожил  Францию  и  Турцию.  Франция  и
Австрия,  боясь  разгрома  Польши  Россией,  толкнули  Турцию  на  борьбу  с  Россией,
вследствие чего турецкий вопрос не мог быть решен отдельно от польского.

Таковы  были  затруднения,  созданные  для  России  северной  системой  и  трактатом  10
марта:  благодаря  первой  ошибке  правительство  Екатерины  поставило  себя  впереди
отдаленные,  мечтательные и  недостижимые цели;  благодаря  второй она становилась
орудием чужой политики;  наконец,  благодаря обеим ошибкам вместе затруднено было
достижение прямых и ближайших целей, которые были указаны историей. Достаточно
беглого  обзора  хода  и  приемов  внешней  политики  Екатерины,  чтобы  видеть  влияние
указанных ошибок на разрешение обеих стоявших на очереди задач.

В.О. Ключевский «Эпоха Екатерины 2ой»
 

Глава XV

Павел I

  Преемником Екатерины на российском престоле стал

ее сын Павел I (Петрович) (1796-1801 гг.). Это самая загадочная фигура на российском

престоле. 
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Внешняя политика

Французские  войска  под  предводительством  Наполеона  Бонапарта  тогда  стремились

завоевать  Европу.  Против  них  была  создана  коалиция,  состоящая  из  Пруссии,  Австро-

Венгрии  и  Англии,  теснимая  французами  на  полях  сражений.      Австрия  и  Англия

обратились за помощью к России. Австрийское правительство настоятельно просило Павла

I вызвать  из  ссылки  А.  Суворова  и  поставить  во  главе  русской  и  австрийской  армий.

Просьба была услышана.

Русская армия под командованием Суворова освобождает северную Италию от французов,

в  т.ч.,  Милан.  Однако  активным  наступательным  действиям  помешали  «союзники»

(Австрия  и  Англия),  которые  хотели  ограничиться  обороной.  Но  неожиданное

контрнаступление  французов  вынудило  Александра  Суворова  принять  бой.  Одержав

несколько  побед  подряд,  Суворов  был  вынужден  идти  навстречу  отряду  русских,

возглавляемому Римским-Корсаковым,  и австрийским войскам через перевал Сен-Готард и

знаменитый, так называемый  «Чертов мост». На пути движения своей небольшой (17-ти

тысячной) армии Суворов должен был встретить австрийские отряды подкрепления, в том

числе, с провиантом, но, в очередной раз, «союзники» не сдержали своих обязательств.   

Разбив  отряд  Массена  в  сентябре  1799  года,  без  помощи  австрийцев,  русские  под

командованием  Александра  Суворова,  ставят  точку  в  Швейцарском  походе.  Павел  I,

возмущенный предательством союзников, заключает союз с Францией и вызывает Суворова

обратно на родину, где тот очень скоро скончался.       

Одновременно  с  действиями  на  суше,  русский  флот  под  командованием  адмирала  Ф.

Ушакова  одерживает  несколько  блистательных  побед  над  французами:  освобождает

Ионические  острова,  берет  Неаполь,  русский  десант  высаживается  в  Риме  и  французы

вынуждены сдаться.

Флотоводческое искусство Ушакова было достойно суворовских побед на суше.

Итак, походы русской армии в Европе в конце 18 века,  в очередной раз показали талант

русского командования, и в который раз за историю увенчали славой русское оружие. Но,

при этом, показали и бесполезность для России ее  участие в европейских войнах.   
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Разрыв с Англией и Австрией приводит Павла I  к союзу с Францией.  Этот союз породил

идею совместного франко-русского похода в британскую Индию. В конце декабря 1800 года

Павел  направляет  туда  22000  казаков.  А  в  марте  1801  года  объявляет  о  прекращении

всяческой  торговли  с  Англией.  По  всему  было  видно,  что  назревала  война  с  Англией.

Английский флот уже шел бомбардировать Кронштадт.

Все это вкупе,  очевидно,  способствовало осуществлению заговора против царя, который

совершился  не  без  участия  Британии.  В  ночь  с  11  на  12  марта  1801  года  император

российский Павел I, отказавшись отречься от престола,  был убит.     

Внутренняя политика

Свое правление новый царь начал с  изменения порядка престолонаследования, введенного

Петром  I (см.гл.10).  Отныне  права  на  престол  переходят  представителям  царствующей
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династии мужского пола по нисходящей линии.  В эти годы улучшается работа аппарата

высших государственных органов власти. Предпринимаются попытки улучшить положение

государственных  крестьян.  Снижаются  цены  на  соль,  ограничиваются  цены  на

продовольствие в частной торговле.

Сразу после вступления на престол Павел I освободил многих заключенных, в том числе, Н.

Новикова, А. Радищева.  Вводится запрет на жестокое обращение офицеров с солдатами.

Вообще, в целом в стране проводится военная реформа. 

Создается  русская  артиллерия,  благодаря  которой  русская  армия  в  недалеком  будущем

разобьет Наполеона. 

В свое  короткое царствование Павлу  I удалось  провести ряд внутренних реформ.  Это и

ужесточение  таможенных  правил,  масштабная  ликвидация  бумажных  денег,  замена  их

серебряными  монетами.  Вводится  так  называемый  серебряный  стандарт,  который

продержится до начала 20 века.  

И, несмотря на то, что Павел I отвергал все, что была введено Екатериной Великой, он так

же, как и мать, продолжал бороться с революционными веяниями.

Мальтийский орден.

В истории России имя императора Павла  I связано со страницей истории Мальтийского

Ордена.   В  1798  году  независимую  Мальту,  принадлежащую  Мальтийскому  Ордену,

захватывают революционные французские войска. Рыцари Ордена обращаются за помощью

к Павлу I.

16 декабря 1798 г. Павел был избран великим магистром Мальтийского ордена. В Гатчину

были доставлены три главных реликвии госпитальеров – частица Честнаго Древа Господня,

Филермская икона Божией Матери и частица десницы Иоанна Крестителя. 

В это время войска Суворова освобождают Северную Италию от французского господства.

1799  год  –  год  образования  коалиции  флотов  –  французского,  российского,  датского  и

шведского. 5 сентября 1800 г. британцы захватывают Мальту, которую Павел  I в качестве

великого  магистра   Мальтийского  ордена  считал  подчиненной  территорией  и

потенциальной  средиземноморской  базой  русского  военно-морского  флота.  Захват

англичанами  Мальты  Павел  воспринял  как  личное  оскорбление.  С  Англией  прервались

дипломатические  отношения.  В  1800  году  осуществляется  подготовка  к  заключению
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военно-стратегического союза с Бонапартом, и даже готовится совместный военный поход в

Индию.

После убийства Павла,  вступивший на престол Александр,  возобновил дипломатические

отношения с Великобританией.     

 ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА 

В  декабре  1790  года  русские  войска  под  предводительством  Суворова  добились

неслыханного  успеха.   В  устье  Дуная  стояла  сильнейшая  турецкая  крепость  Измаил.

Мощные,  необычайно высокие стены и глубокий ров,  заполненный водой,  окружали  ее.

Гарнизон  Измаила  насчитывал  35  тысяч  отборных  войск,  более  260  орудий  защищали

ворота, бастионы и все подступы к этой цитадели. Со стороны моря оборону несли суда

турецкой  флотилии.  Крепость  считалась  неприступной.  Суворов  получил  приказ  взять

Измаил. Под его команду поступили войска численностью 31 тыс. человек.

Началась напряженная подготовка к взятию Измаила. В короткий срок приготовления были

закончены.  Коменданту Измаила  Суворов  предложил сдать  крепость  без  кровопролития:

«24 часа – воля. Первый выстрел - неволя. Штурм – смерть». На это последовал ответ:»

Скорее  небо  упадет  на  землю  и  Дунай  потечет  вспять  ,  чем  сдастся  Измаил».  После

интенсивной артиллерийской подготовки под прикрытием ночного тумана русские войска

начали  приступ.  Осажденные открыли огонь  из  ружей  и картечью по наступающим,  но

русские  достигли  вершины стен  и  после  жестокой схватки  штыками отбросили турок  в

глубь крепости. Одну из колонн русских вел М. И. Кутузов. Бой продолжался 9 часов, но

сопротивление турок было сломлено, и Измаил пал.    

Эта грандиозная победа приумножила славу русского оружия. 
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Глава 16

АЛЕКСАНДР I

(1801-1825)

Александр I (Павлович) - старший сын Павла I и любимый внук, и воспитанник  Екатерины

Великой.  Когда он вступил на престол,  то сказал:  «Мы будем править по законам  и по

сердцу нашей великой бабки». 

Учителем  Александра  был  философ  Ф.  Лагарп.  Но  также  Александр  находился  под

влиянием своего отца Павла I, пытавшегося привить сыну дух прусской муштры. Никогда в

своей жизни Александр не забывал той памятной страшной ночи 11 марта 1801 года, когда

был убит его отец.

Внутренняя политика

 Годы правления Александра  I ознаменовались дальнейшим развитием промышленности.

Впервые в России построен и приступил  к работе оборонный завод в Ижевске. Особую

заботу проявляет 
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Государь о просвещении. В начале 19 века в стране открывается 5 новых государственных

университетов: в Петербурге (сначала это был главный педагогический институт), в Казани,

в Дерпте (современная Эстония), Вильно (современная Литва), Харькове.

В  1811  году  открывается  знаменитый  Царско-Сельский  лицей  для  наиболее  одаренных

мальчиков  из  дворян  со  всей  России.  В  числе  первых  лицеистов  был  никому  тогда

неизвестный Александр Пушкин.  В 1817  году открывается Ришельевский лицей в Одессе,

в 1820 – Нежинский в Нежине Черниговской области.  Развиваются частные общества –

«Общество любителей  российской словесности»,  основанное  Языковым при московском

университете,  «Общество  любителей  математики»,  «Общество  любителей  истории  и

древностей» и др.

Александр проводит ряд реформ государственного характера.

Так,  Михаил  Сперанский  предложил  Государю  проект  реформы  управления.  Власть,  по

идее реформатора,  должна была быть разделена на законодательную, исполнительную и

судебную с сохранением верховенства власти императора. 
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Практически  Сперанскому  удалось  осуществить  лишь  некоторые

реформы. Идеи реформатора окружение царя приняло враждебно, и в 1812 году Сперанский

был отстранен от дел.   

В 1803 году был принят закон «О вольных хлебопашцах». По сути это было начало мер по

отмене в будущем крепостного права.

События  1812  года  оказали  глубокое  воздействие  на  общество.  В  1813-1815  годах

император  Александр  значительную  часть  времени  проводит  за  границей:  участвует  в

сражениях с Наполеоном, заседает на Венском конгрессе, основывает «Священный союз»,

как  попытку объединить  Европу  на  основе  христианских  ценностей,  посещает  столицы

различных государств.

В 1815 г. Александр  I утверждает конституцию Царства Польского. И одновременно дает

поручение Н. Новосильцеву разработать проект конституционного устройства российского

государства. Такой проект был подготовлен, но император не решился его обнародовать.

Александр  I  также  впервые  ввел  государственные  пенсии  для  военных.  Под  началом

министра А. Аракчеева появляются первые военные поселения в 1810 году в Могилевской

губернии. 

После войны необходимо было восстанавливать  разоренные Москву и другие   города  и

селения.  Замечательно,  что  к  государственным  мерам  присоединились  и  инициативы

частных  лиц.  В  России  создается  инвалидный  капитал.    Продолжается  решение

крестьянского вопроса.  В 1816-1819 гг. проходит крестьянская реформа в прибалтийских

губерниях. 

Внешняя политика
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В  самые  первые  годы  своего  правления  Александр  I придерживался  политики

невмешательства России в англо-французское противоборство. Россия стремилась к миру. В

июне 1801 года была подписана англо-русская конвенция, установившая мирные отношения

между двумя державами, в октябре – договор о мире с Францией. Восток России защищал

союз с Османской империей.  В 1801 году, из-за угрозы завоевания Ираном, картлийско-

кахетинский  царь  Георгий  XII просит   российского  императора  признать  свое  царство

«принадлежащим державе Российской».

12  марта  1801  года  Александр  I подписал  манифест  об  окончательном  присоединении

картлийско-кахетинских  (Грузия)  земель  Георгия  XII к  России.  В  1804  г.  Грузия  была

окончательно присоединена к Российской Империи.

  

Англия сталкивает Россию с Персией (Ираном), не желая ее продвижения в Закавказье. В

1804 году начинается русско-иранская война, продлившаяся вплоть до 1813 года. В 1813

году в дер.  Гюлистан  (Закавказье)  заключается  мир (Гюлистанский мир),  по которому к

России отходит Азербайджан.

В  1806  году,  благодаря  интригам  французского  посла  в  Константинополе  Себастьяни,

Россия  оказывается  в  состоянии  войны  с  Турцией.  Война  продлилась  до  1812  года.

Закончилась  Бухарестским  миром,  по  результатам  которого к  России  отошло  княжество

Молдавия.

В 1805 году Россия вступила в  антифранцузскую коалицию.  В этом же году, 2 декабря,

русские и австрийские войска терпят поражение от французов под Аустерлицем.  
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В  1806  году  Наполеон  объявляет  континентальную  блокаду  Англии.   В  1807  году  в

восточной Пруссии произошла личная встреча Александра I и Наполеона в Тильзате, там же

был заключен  Тильзитский  мир.  По  результатам   соглашения  Россия  получила  свободу

действий против Швеции и Турции. Александру пришлось дать согласие на присоединение

России к континентальной блокаде Англии и создание Герцогства Варшавского (которое

позже будет использовано Наполеоном в качестве плацдарма для нападения на Россию).

В 1808 году началась война со Швецией. Беспримерный переход армии Барклая-де-Толли

через  незамерзающий  Ботнический  залив  к  Стокгольму  вызвал  панику  в  Швеции.  Под

угрозой разгрома оказалась столица Швеции – Стокгольм. В 1809 году Швеция заключает с

Россией Фридрихсгамский мир, по которому к России отходит колония Швеции Финляндия.

Александр I не делает из Финляндии колонию, а образует Герцогство Финляндское. 

Все эти годы император российский Александр  I понимал, что Наполеон не отказался от

мысли  напасть  на  Россию.  В  сложившихся  условиях  разгром  России  обеспечивал

Наполеону господство во всей Европе. «Через 5 лет я буду господином мира, остается одна

Россия, но я раздавлю ее», - так заявил французский император в 1811 году.

10  июня  1812  года  Наполеон  объявляет  войну  России.  А  12  июня  1812  года  войска

Наполеона перешли через Неман и вторглись в Россию. Началась Отечественная война 1812

года.

К  моменту  вторжения  армия  Наполеона  насчитывала  450  тыс.  человек.  Это  была

многонациональная армия - «двунадесяти языков», как говорили тогда о ней: половина из

нее – французы,  остальные – поляки, немцы из германских государств Рейнского союза,

немцы  из  Пруссии,  итальянцы,  испанцы,  хорваты,  а  также  австрийский  корпус  под

командованием Шварценберга.  Французы подошли к 



133

Смоленску.  Русские  армии  (1-я  и  2-я)  здесь  объединились.  Оборона  города  была

организована блестяще, но через 3 дня город был оставлен русскими войсками.

Наполеон  двинулся  на  Москву.  Начинается  партизанская  война  всего  русского  народа,

включая и помещиков, и крепостных крестьян.

Русские  войска,  общей  численностью  230  тыс.  человек,  отступают.  В  Литве  отступает

армия Барклая-де-Толли, в Белоруссии – 2-я армия Багратиона, в северной Украине – 3-я

армия Тормасова. Корпус Витгенштейна прикрывает Петербург. Вынужденное отступление

русских  частей  порождает  недовольство  среди  населения.  Александр  I назначает

главнокомандующим  67-летнего ученика Суворова,  Михаила Илларионовича Кутузова  -

Голенищева.  Кутузов  продолжает  отступательную  тактику  Барклая.  Но  26  августа  в

окрестностях села Бородино Кутузов дает сражение объединенной   армией.

1 сентября 1812 года Кутузов проводит знаменитый совет в Филях. Хотя русская армия не

была  разбита,  Кутузов  решил  оставить  Москву. «Вас  пугает  потеря  Москвы,  а  я  лишь

исполняю волю Божью и сберегу армию. С потерей Москвы, не потеряна Россия. Но когда

уничтожится  армия,  погибнут  и  Москва,  и  Россия.  Приказываю  –  отступать»,-  сказал

главнокомандующий.   Москва  была  оставлена.  2  сентября  1812  года  французы  заняли

русскую  столицу.  Вскоре  вспыхнувший  пожар,  мародерство,  разложение  французской

армии, атаки партизан убедили Наполеона в безвыходности своего положения. За 36 дней

пребывания в Москве Наполеон два раза предлагал мир Александру. Не получив ответа, он

решает  покинуть  Москву и  в  своей  ярости  хочет  взорвать  Кремль.  6  октября  Наполеон

двинулся из Москвы. Отметим, что никакого мороза тогда не было, а наоборот, начавшийся

дождь не дал ему осуществить эту свою месть.  



134

Наполеоновская армия стала отступать по той же дороге,  уже разоренной, по которой они

шли в  русскую  столицу. Французским  солдатам  приходится  отражать  постоянные  атаки

партизан.  Так  отряды  Наполеона  доходят  до  реки  Березины,  мост  через  которую  был

взорван. Французам приходится налаживать переправу, стоя по пояс в воде, что лишний раз

доказывает, что никакого мороза в то время не было. От некогда «великой армии» остается

30 тыс. человек. А сам  Наполеон, еще раз, бросает свою армию в беде и тайно уезжает  в

Париж.

25 декабря 1812 года (конечно по Юлианскому стилю) колокола по всей России возвещают

об освобождении от врага всей русской территории. В Европе французскую армию ожидали

объединенные  армии,  покоренных  было  им,  европейских  государств.  Упомянем

происшедшую  в  октябре  1813  года  «Битву  народов»  при  Лейпциге.  С  обеих  сторон

участвовало более полумиллиона человек.     

 

Победа  над  Наполеоном  усилила  авторитет  Александра,  он  стал  одним  из

могущественнейших правителей Европы. Он захотел установить  мир и призвал к  этому

всех союзников европейских стран. Александр I составил в Париже план так называемого

Священного  Союза,  к  которому  кроме  турецкого  султана  и  Папы  Римского  постепенно

примкнули правители всех государств Европы, в том числе и Франции. Благодаря этому

союзу войн не было до 1854 года, когда они все напали на Россию (Крымская война). 
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Сам Александр I все больше и больше стал увлекаться всякими религиозными течениями.

Умер он 19 ноября 1825 года.

Дополнительные тексты

О просвещении

О  размерах  и  быстроте  распространения  просвещения  в  это  время  достаточно

красноречиво говорят цифры казенных ассигнований на нужды образования: в то время,

как при Екатерине самый крупный отпуск на просветительные цели достигал 780000 руб.

в год, в 1804 году было отпущено на нужды образования 2800000 руб. Это было огромная

сумма, если принять в расчёт дешевизну тогдашней жизни и ничтожный размер окладов

жалования учебного персонала в сравнении с нынешними окладами.

По сметам 1803-1806 г. правительство Александра ассигновывало средства на 6 высших

учебных заведений.  При этом на каждый университет отпускалось  по 130000 руб.,  на

каждую из 42 гимназий (не считая Виленского и Дерптского округов) по 5-6 тыс. руб. и на

каждое уездное училище от 1250 до 1600 руб.  (всего  уездных училищ было  405).  Сверх

казенных  учебных  заведений  в  тот  период  были  основаны  на  частные  средства

Демидовский лицей в Ярославле и гимназия высших наук имени Безбородка в Нежине.

Н.А. Корнилов «История России 5ая книга»

К реформам Сперанского

По уму и таланту Сперанский несомненно самый замечательный государственный ум и во

всей новейшей русской истории. Сын сельского священника, питомец духовной семинарии,

Сперанский  сам,  без  какой-либо  протекции,  сумел  не  только  выбраться  с  лучшими

политическими,  экономическими  и  юридическими  сочинениями  на  французском  языке,

который он усвоил себе  в  совершенстве.  В четыре года из домашнего секретаря князя

Куракина  он  успел,  исключительно  в  силу  своих  дарований,  выдвинуться  в  статс-

секретари  императора,  причем  уже  в  самом  начале  царствования  Александра  из-за

желания иметь его в своем ведомстве происходили даже ссоры между наиболее сильными

тогдашними министрами, между Трощинским и Кочубеем. И сам Александр знал и ценил

Сперанского уже и в то время.

Н.А. Корнилов «История России 5ая книга» 

О военных поселениях
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Система эта состояла в том, что некоторые территории передавались из гражданского

ведомства  в  ведение  военного  министерства,  причем  они  освобождались  от  всяких

податей  и  повинностей  и  за  то   должны были  из  своего  населения  комплектовать  и

содержать определенные воинские части. Первое применение этой системы было сделано

в 1810-11 г. в Могилевской губернии, в одну из волостей которой был водворен Елецкий

пехотный полк,  причем волость эта была изъята из ведения гражданского начальства,

местное  же  население  было  выселено  в  новороссийский  край.  Для  того,  чтобы  вновь

созданное военное поселение тотчас же получило характер земледельческого, приказано

было из всех женатых и семейных солдат полка образовать один батальон и выписать к

ним их жен и семьи, не обращая внимания на их желание или нежелание. Эти семейные

солдаты  должны  были  составить  коренное  население  волости;  у  них  по  квартирам

распределили  остальных,  холостых  солдат,  обращенных  в  батраков  и  получивших  от

водворенных  солдат-хозяев  взамен  заработной  платы  полное  содержание,  наравне  с

членами их собственных семей.

Такова  была  идея,  на  которой  остановился  Александр  в  1810  г.  Первое  могилевское

поселение не удалось, так как началась война 1812 года; Елецкий полк выступил в поход,

мысль об этих поселениях на все время наполеоновских войн заглохла.

Но в 1816 г. Александр решил возобновить попытки проведения в жизнь этой идеи. На

этот раз опыт был перенесен в Новгородскую губернию, где находилось имение Аракчеева,

которому поэтому было удобнее наблюдать за ходом дел в этих поселениях. Было велено

не выселять коренного населения, а прямо обратить его в военных поселян. Целая волость

была  отведена  под  это  поселение;  все  крестьяне  волости  были  объявлены  военными

поселянами; по их домам был размещен один из полков.  Устройству этого поселения на

военный  образец  помог  случай:  центральное  село  волости  Высокое  сгорело.  Аракчеев

приказал  выстроиться  вновь  уже  по  определенному  плану.  Это  были  математически

правильно разбитые усадьбы: в них водворены были прежние жители, им обрили бороды,

надели мундиры и оставили на их коште полк. При этом проявлялись всяческие заботы об

улучшении их материального положения, давали скот, лошадей, давали ссуды и льготы и

т. п..  У этих солдат-пахарей были поселены назначенные для этого батальоны, причем

расквартированные  таким  образом  солдаты  делались  батраками  местных  военных

поселенцев. Когда холостые солдаты женились, они получали отдельные хозяйства, но на

браки эти требовалось разрешение военного начальства.

Военные поселения  росли и  развивались  необычайно  быстро,  так  что к  1825 г.  корпус

военных  поселений  состоял  из  90  батальонов  пехоты  новгородских  и  36  батальонов

пехоты и 249 эскадронов кавалерии украинских поселений. Шильдер обращает внимание на
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тот факт, что это дело, имевшее огромное общественное и государственное значение,

совершалось келейно, государственный совет в него не мешался, как будто бы это было и

не его дело, вопреки установленному законами порядку. В хозяйственном отношении это

предприятие имело видимый внешний успех; быт населения в материальном отношении

был  обставлен  очень  исправно:  в  военных  поселениях  процветало  сельское  хозяйство,

ремесла, и почти все, что нужно было для продовольствия и обмундирования этих военных

частей они не покупали, а производили сами.

Подъем национального чувства в 1812-1815 г. сказался, между прочим, и в той энергии, с

какой частные лица брались тогда за организацию поддержки семейств, пострадавших

от войны,  вообще  в  той самодеятельности,  которая  была  обнаружена тогда русским

обществом  впервые.  Благодаря  именно  частной  инициативе  (Пезоровиуса)  из

пожертвованных сумм был образован значительный инвалидный капитал.

Замечательна  также  та  быстрота,  с  какой  отстраивались  после  войны  Москва  и

некоторые другие сожженные города, причем впрочем, и правительству тоже пришлось

выдавать  пособия  разоренным  жителям  (всего  было  выдано  до  15  милл.).  Города,

разоренные войной и её последствиями, стали поправляться к началу 20х годов.

Н.А. Корнилов «История России 5ая книга» 

Внешняя политика

При переговорах в Тильзите Наполеон не хотел считаться ни с кем, кроме Александра, с

которым он был намерен до поры до времени делить господство над миром. Александр,

понимая, что сейчас дальнейшая борьба не возможна, решился пойти временно на встречу

желаниям  своего  соперника,  предлагавшего  по  внешности  довольно  почетные  условия

мира. Но непременным условием мира, условием  sine qua non, Наполеон ставил, в случае

отказа Англии от поставленных ей условий, а на них она заведомо не могла согласиться,

объявление  ей  Александром  войны  с  принятием  вместе  с  тем  пресловутой

континентальной системы. Это изобретенная Наполеоном система состояла в том, что

все союзные с ним или зависимые от него государства Европы отказывались от торговых

сношений с Англией и обязывались не допускать в свои порты английских торговых судов.

Александр обязывался кроме того заставить разорвать с Англией и принять участие в

направленной против неё континентальной системе Швеции и Дании; причем можно было

заранее предвидеть, что Швеция, совершенно беззащитная от нападения англичан, на это

согласится не может, король же её Густав 4ый обнаруживал фанатическую ненависть к
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Наполеону.  Таким  образом,  уже  тогда  можно  было  предусмотреть  неизбежность

нападения Англии и Швеции на Россию с моря и суши вблизи Ветербурга. Между тем в это

время  северный  берег  Финского  залива  принадлежал  Швеции.  Поэтому  Наполеон

совершенно  основательно,  со  стратегической  точки  зрения,  указывал  Александру  на

необходимость  его  завоевания.  Таким  образом,  в  Тильзите  было  подготовлено

присоединение Финляндии к России, для чего нам пришлось в 1808 и 1809 г. вести нелегкую

двухлетнюю войну со Швецией.

Н.А. Корнилов «История России 5ая книга» 

Польский вопрос

Весьма неблагоприятны были для России интриги и мероприятия Наполеона по польскому

вопросу: Наполеон не согласился в Тильзите на возвращение Пруссии занятых французами

польских областей и образовал из них варшавское герцогство, под главенством саксонского

короля и под протекторатом императора французов. Таким образом, на границе России

был  создан  военный  аванпост  самого  Наполеона.  В  то  же  время  Наполеон  поставил

Александра в трудное положение по отношению к полякам; Александру пришлось стать с

самим  собой  в  видимое  противоречие  и  препятствовать  восстановлению  независимой

Польши.  Это  обстоятельство  вызвало  окончательное  разочарование  поляков  в  их

надеждах на Александра и заставило их перенести их всецело на Наполеона.

В Тильзите и после Тильзита Александр наружно выражал восхищением гением Наполеона

и  своей  дружбой  с  ним.  Его  упрекали  современники  в  том,  что он  дал  обмануть  себя

хитрому корсиканцу, так как многое из обещанного Наполеоном устно потом не вошло в

писаные договоры. Однако Александр на самом деле отнюдь не был увлечен Наполеоном; он

искусно играл свою роль и в Тильзите, а потом и в Эрфурте, так что дал даже основание

Наполеону  называть  его  впоследствии  скверным  Тальма  (имя  известного  тогда

драматического актера) и «византийским греком».

Трудно сказать,  кто был  более  обманут в  этом дипломатическом турнире,  так  как  и

Наполеону приближенные говорили потом неоднократно, что он обманут Александром.

Если смотреть на дело  с  точки зрения тогдашних международных отношений,  и  если

принять во внимание реальные условие момента, то следует, во всяком случае, признать

что политика Александра в Тильзите и затем через год при новом свидании с Наполеоном в

Эрфурте  была  очень  искусна.  В  этих  переговорах  Александр  выступает  впервые  в

качестве тонкого и проницательного дипломата,  и,  кажется,  теперь можно считать,

что  это  и  была  его  настоящая  сфера,  в  которой  он  был,  несомненно,  крупным
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государственным  человеком,  способным  состязаться  со  всеми  европейскими

знаменитостями своего времени.

Н.А. Корнилов «История России 5ая книга» 

Русская Америка

В начале 19го века, благодаря Российской Американской Компании Баранова, территория

Аляски становится русской колонией.

В  1812  году,  Н.  Рязанов  основывает  Форт  Росс,  в  30  километров  на  севере  от  Сан

Франсиско.

Русские навигаторы разведывают Океанию и Антарктику, захватывая около 50 островов.

Первая  русская  экспедиция  приплывает  на  острова  Гавайи  в  1814  году,  но  влияние

государственной политики сосредоточено на Европу. Поэтому острова Океании забирает

Франция, Гавайи просто брошены, и вскоре Аляску и Форт Росс продадут Соединенным

Штатам Америки.

П. Ковалевский «История России и СССР» по франц.  изд. Librairie des 5 continents.

 

Александр в Париже

Союзники,  после  взятия  холмов  Шомон  и  Монмартр,  заняли  Париж.  Александр  1ый  -

освободитель  Европы.  Его  освещает  слава,  которую  он  заслужил  за  свою  щедрость,

скромность и свой такт. Он не обижается, когда Людовик 18 садится в кресло, а ему

подставляют стул. Когда сторонник короля ему объявляет: «Мы давно вас ждали, Ваше

Величество !», он отвечает: «Я прибыл бы раньше, если б не храбрость ваших солдат…»

Он всем повторял, что воевал с Наполеоном, а не с Францией, и доказывал после второго

отречения  Наполеона,  что  он  был  против  разорения  Франции,  которое  требовала

Пруссия.

Он уезжает из Парижа в конце  1815 года, оставляя гарнизонную армию в Шампани и

Лотарингии; среди этих войск были калмыки, оставшиеся в памяти местных жителей как

«казаки свечка еды».

Когда и эта армия отправилась обратно, то главнокомандующий, генерал Воронцов, взял

на свой счет все долги своих офицеров, что вышло в колоссальную сумму: 1,5 миллиона

рублей.

Густав Вельтер «История России» по франц. Ed. Petite Bibliothèque Payot

Последние годы жизни Александра 1.
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С юношеских лет Александр мечтал поселиться с милой сердцу возлюбленной где-нибудь на

берегах  Рейна  и  жить  в  скромном  домике,  общаясь  с  друзьями,  и  заниматься  изучением

природы. Александр не стремился к власти. Его втянули в заговор против отца, напугав тем, что

сумасшедший Павел готовил жене и детям вечное заточение или даже смертную казнь. Дав

согласие занять престол, если заговорщикам удастся заставить императора подписать отречение,

Александр мучительно переживал то, что он нарушает клятву, дважды данную отцу и монарху.

Когда граф Пален рассказал, что император убит, Александр чуть не упал в обморок. Он рыдал,

повторяя: Скажут, что я убийца.  Пален встряхнул будущего императора и крикнул: Довольно

быть мальчишкой! Извольте царствовать. 

Последние  годы  своей  жизни  император  Александр  проводил  большей  частью  в

постоянных  разъездах  по  самым  отдаленным  углам  России  или  же  почти  в  полном

уединении  в  Царском  Селе.  В  это  время  главным  предметом  его  забот  был  вопрос

греческий. Восстание греков против турок, вызванное в 1821 г. Александром Ипсиланти,

состоявшим на русской службе, и возмущение в Морее и на островах Архипелага вызвали

протест  со  стороны  императора  Александра.  Но  султан  не  верил  искренности  такого

протеста, а турки в Константинополе перебили многих христиан. Тогда русский посол, бар.

Строганов,  оставил  Константинополь.  Война  была  неминуема,  но,  задержанная

европейскими дипломатами, разразилась лишь после смерти государя. 

По  официальной  версии  император  Александр  умер  19  ноября  1825  в  Таганроге,  куда

сопровождал  супругу  свою  императрицу  Елизавету  Алексеевну  для  поправления  ее

здоровья. 

Императору было всего 47 лет! Тело поместили в гроб и повезли в столицу. Семь дней закрытый

гроб стоял в Казанском соборе .  Его открывали только один раз ночью для прощания членов

императорской семьи. Мать Александра  I, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не

узнала в покойнике, лежащем в гробу, своего сына. По стране стали распространяться слухи, что

на самом деле Александр  I не умер, а ушел в монастырь или скрылся среди раскольников в

Сибири, а в гроб вместо императора положили  двойника .Так или иначе, когда спустя два

месяца гроб был доставлен в Петербург и вскрыт, царя уже вряд ли кто-то мог опознать.

Таинственные  слухи  о  смерти  Александра  I усилились  спустя  несколько  лет,  когда  стало

известно о старце Федоре Кузьмиче.
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О смерти Александра

Многие издательства говорят о смерти Александра 1ого, которая произошла официально

19 ноября 1825 года в Таганроге.

Рейн,  Кизеветер,  Кудряшов,  Кнорринг,  Мельгунов,  Василии,  Валичевский  и  Завадский  с

этим согласны. Другие, как Барятинский, Любимов и Морис Палеолог, не согласны.

Вот почему:

1_  Медицинские отчеты последних дней императора противоречат друг другу.

2_ Перенесение гроба Александра спровоцировала подозрение о содержимом.

3_ Гроб в Петро-Павловском соборе оказался пустым в 1926 году.

4_ Свидетельство Графа Альдерберга объясняет, что гроб был перемещен на Смоленское

кладбище в 1864 году.

5_ Наконец, аргумент который никто ещё не употреблял: междуцарствие не объясняется,

если принимать версию смерти. Николай 1 знал, что его брат Константин отрекся от

престола.  Но  он  всё-таки  дает  ему  присягу  и  оставляет  в  Кремлёвском  соборе

Императорский манифест, который назначал его после смерти Александра.

Для нас только одно объясняет это положение: Александр 1 приказал после его смерти,

значит,  он  жив.  При  таких  условиях,  Николай  почувствовал,  что  ему  надо  сначала

поговорить с братом.

Легенда, что Александр 1 прожил в Сибири до 1864 года под именем Федора Кузьмича,

упирается на неясные факты, которые, по-нашему, очень близки к исторической правде.

П. Ковалевский «История России и СССР» по франц. изд. Librairie des 5 continents. 
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