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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современный этап развития высшего профессионального образо-

вания в вузах России характеризуется кардинальными изменениями в 

системе гуманитарной подготовки студентов. Практика изучения исто-

рических дисциплин показывает, что их освоение студентами достигает 

наибольшей эффективности там, где широко используются активные 

формы и методы обучения. Цель данного практикума – помочь в орга-

низации самостоятельной и аудиторной работы по изучению курса 

«Отечественная история». Данное учебное пособие может использо-

ваться: на семинарских (групповых) занятиях – для придания продук-

тивного характера обсуждению вопросов; в самостоятельной работе – 

для усвоения знаний в творческом процессе. 

Ограниченный определенным объемом, «Практикум по отечест-

венной истории» не претендует на освещение российской истории VI–

XVI вв. во всей полноте. Практикум ориентирован на студентов, абиту-

риентов, всех, интересующихся отечественной историей, и имеет учеб-

но-познавательный характер. 

Документы, включенные в практикум, группируются по темам, со-

ставленным по проблемно-хронологическому принципу. Главный кри-

терий отбора источников в том, чтобы опубликовать принципиально 

важные сведения по ключевым проблемам истории России. В практи-

кум включены в основном материалы, отражающие развитие россий-

ской государственности, состояние и мировоззренческие понятия обще-

ства, особенности российского менталитета. Приведены источники, от-

ражающие различные проблемы экономического характера. Публикуе-

мые материалы демонстрируют разные взгляды и оценки очевидцев (в 

том числе и иностранцев) на важнейшие события отечественной исто-

рии VI–XVI вв. Включенные в практикум тексты содержат также харак-

теристики известных деятелей русской истории, что представляет нема-

лый интерес.  

Сквозь призму этих документов освещаются как общие закономер-

ности российской истории, так и ее особенности. Компоновка материа-

лов дает возможность альтернативного объяснения исторического про-

цесса. Это соответствует современным требованиям дидактики, наце-

ленным на активизацию творческой, познавательной деятельности и 

самостоятельного мышления студентов. 

В практикуме использованы различные виды источников: офици-

ально-актовые, законодательные, нормативно-директивные, делопроиз-

водственные, статистические, публицистические, мемуарные, эписто-

лярные и др. Часть документов публикуется под их официальными или 

исторически сложившимися названиями, часть – под заголовком, отра-

жающим проблемно-тематический характер их содержания. 



 

 6 

В практикум включены также вопросы и задания для самостоя-

тельной работы. Вопросы и задания к историческим источникам каса-

ются важной и обязательной стороны изучения истории – работы с ис-

торическими текстами. Они способствуют развитию умений анализиро-

вать, сопоставлять, оценивать информацию из различных источников. 

Кроме того, студенты получают умение извлекать знания из историче-

ских источников и применять их для решения познавательных задач. 

Научно-справочный аппарат практикума составлен с учетом слож-

ности языка и содержания источников, чтобы не снижать интереса сту-

дентов к материалу и помочь сознательному усвоению ими изучаемого. 

С этой целью тексты древней письменности даются, по возможности, в 

переводе на современный русский язык, большинство документов из-за 

их объема приводится в извлечениях и отрывках. Встречающиеся в тек-

сте пояснения, данные авторами практикума, заключены в квадратные 

скобки. Тексты документов сопровождает краткая справка о роли и ис-

торическом значении источника, месте и времени его возникновения, 

его авторах. Практикум снабжен словарем, содержащим пояснения по-

нятий, терминов и вышедших из употребления слов, а также историче-

ским комментарием к документам. Даты в документах даны по старому 

(юлианскому) стилю. Исключение составляют источники, относящиеся 

к концу XVI–XVII в., созданные иностранными авторами. В этом случае 

даты даны по новому (григорианскому) календарю, расхождение кото-

рого с использовавшимся в России юлианским календарем составляло 

тогда 10 суток.  

Практикум составлен коллективом преподавателей: канд. ист. наук, 

доцентом Георгием Яковлевичем Тригубом; канд. ист. наук, доцентом 

Светланой Витальевной Коваленко; ст. преподавателем Алексеем Ана-

тольевичем Илларионовым; канд. ист. наук, доцентом Светланой Вла-

димировной Юферовой. 
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Раздел I. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ. 
ДРЕВНЯЯ РУСЬ (IX в. – СЕРЕДИНА XIII в.) 

В первом разделе данной части «Практикума по отечественной ис-

тории» подобраны источники, освещающие образование древнерусско-

го государства, социально-экономические и политические отношения в 

Древней Руси, а также взаимоотношения Древней Руси с Византией и 

степными кочевниками. 

Большое значение для изучения истории древних восточных славян 

и Киевской Руси имеют византийские, западноевропейские и восточные 

источники. Сведения, сообщаемые ими, скупы, отрывочны, противоре-

чивы и, как правило, касаются войн, посольств, дипломатических и 

брачных связей, оставляя внутреннюю жизнь древних восточных славян 

слабо освященной. Но византийские, восточные и западноевропейские 

авторы нередко дают ценные материалы, характеризующие те или иные 

события в истории Древней Руси. 

В раздел включены отрывки из произведений византийских писа-

телей раннего средневековья, описывающих общественный строй и ис-

торию антов. Под этим названием у византийских авторов выступают 

славяне, жившие к востоку от Днестра. Современные исследователи 

считают антов прямыми предшественниками славянского населения 

Киевской Руси. 

Среди византийских писателей, сообщающих об антах, следует на-

звать Прокопия Кесарийского и Маврикия Стратега. Прокопий служил 

в VI в. советником и секретарем видного византийского полководца 

Велизария. Прокопий из Кесарии был хорошо осведомленным и эруди-

рованным человеком, его «Война с готами», в которой он много говорит 

о славянах и антах, представляет большой интерес для изучения на-

чального периода истории восточных славян. Обширный труд импера-

тора Маврикия (582–602)
1
, в котором были сконцентрированы сведения 

об общественном строе, вооружении и способах военных действий раз-

ных народов, в том числе славян и антов, известен под названием 

«Стратегикона». 

Среди западноевропейских источников в первую очередь следует 

назвать «Бертинские анналы», в которых зафиксировано важнейшее 

политическое событие: провозглашение на исходе 30-х годов IX в. но-

вого восточноевропейского раннегосударственного объединения – «ка-

ганата росов», принятие его главой титула «хакан» (уравнивавшего пра-

вителя русов в правах с главой могущественного в то время Хазарского 

каганата) и установление политических контактов с Византией. 

                                                           
1
 В последнее время часть исследователей подвергает сомнению версию о 

принадлежности авторства «Стратегикона» императору Маврикию Стратегу. 
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Представляют интерес многочисленные восточные источники, 

большая часть которых написана на арабском языке. Несмотря на то, 

что в арабских источниках много противоречий (в частности, русы то 

причисляются к славянам, то противопоставляются им, причем это про-

тивопоставление носит скорее социально-политический, нежели этни-

ческий характер; славянами арабы нередко называют не одних славян и 

т.п.), они сообщают ряд ценных сведений о древних восточных славя-

нах и русах, об их нравах и обычаях, жилищах и поселениях, оружии и 

одежде, земледелии и бортничестве, о расселении славян и их правите-

лях, о группах («центрах») Руси и т.д. 

О расселении, общественном строе, занятиях, нравах и обычаях 

древних восточных славян, появлении у них частной собственности и 

патриархального рабства, возникновении и развитии государственности 

сообщают летописный свод «Повесть временных лет» и сборник зако-

нов киевских князей «Русская правда». 

«Повесть временных лет» составлена около 1113 г. монахом Киево-

Печерского монастыря Нестором. В науке летописи, как правило, назы-

ваются «летописными сводами», так как каждый автор в своем повест-

вовании соединял в единое целое уже имевшиеся к этому времени лето-

писи, повести, жития, различные документы и собственные записи. В 

основу своего труда Нестор положил Начальный свод (1093–1095), ко-

торому, в свою очередь, предшествовали более ранние летописные сво-

ды. Этот текст Нестор значительно переработал и дополнил, использо-

вав переводную византийскую хронику Георгия Амортола и включив в 

«Повесть» договоры русских князей с Византией, ряд народных сказа-

ний и свои собственные рассказы о событиях конца XI – начала XII в. 

Другой важнейший источник по истории древнерусского государ-

ства – «Русская правда» – является официальным актом. В самом ее 

тексте содержится указание на князей, принимавших или изменявших 

закон (Ярослав, его сыновья, Владимир Мономах). Основным источни-

ком «Русской правды» являлось обычное право. Одновременно в ней 

обобщались отдельные законы, принимавшиеся князьями. С течением 

времени «Русская правда» пополнялась новыми нормами. Подвергались 

исправлению устаревшие узаконения. 

«Русская правда» Краткой редакции важна для характеристики со-

циально-экономических процессов периода генезиса феодальных отно-

шений в Киевской Руси. «Русская правда» Пространной редакции наря-

ду с характеристикой уже вполне сложившихся феодальных отношений 

в Киевской Руси дает четкое представление об основных разрядах фео-

дальнозависимых людей, привилегированном положении феодалов – 

«княжих мужей» и бояр и устройстве их вотчин (владений), об усиле-

нии княжеской власти, обострении социальной борьбы. В то же время 

памятник свидетельствует о довольно высоком уровне развития в Киев-
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ской Руси денежного хозяйства, торговли, купеческого и ростовщиче-

ского капитала, городской жизни. 

Источниками для изучения истории периода политической и фео-

дальной раздробленности на Руси являются «Слово о полку Игореве», 

Договорная грамота Новгорода с великим князем Ярославом Ярослави-

чем Тверским и отрывки из летописных сводов. 

«Слово о полку Игореве», посвященное неудачному походу в поло-

вецкую степь в 1185 г. новгород-северского князя Игоря Святославича 

(1151–1202), было написано вскоре после этого трагического события. 

Поражение, окончившееся гибелью большей части русского войска, 

пленением предводителя похода и его сподвижников, произвело силь-

ное впечатление на современников. Автор «Слова» не столько расска-

зывает о событиях похода, сколько размышляет о случившемся, выра-

жает свое отношение к нему, оценивает его в сопоставлении с думами о 

прошлом и будущем своей страны. Характерная черта «Слова» – его 

публицистичность: страстное осуждение княжеских междоусобиц, ко-

торые несли горе народу и ослабляли Русь в ее борьбе с внешними вра-

гами. Суть поэмы, ее основной идейный смысл – призыв русских князей 

к единению как раз перед нашествием монгольских полчищ. 

Летописные известия, Договорная грамота Новгорода с великим 

князем Ярославом Ярославичем Тверским позволяют изучить ход и по-

следствия раздробления древнерусского государства, а также выявить 

особенности формы правления, сформировавшиеся в этот период. 

Извлечения из документов печатаются по изданиям: Прокопий из 

Кесарии. Война с готами / Пер. с греч. С.П. Кондратьева. – М., 1950; Вест-

ник древней истории. – 1941. – № 1. (отрывки из «Стратегикона»); Мате-

риалы по истории СССР. Вып. 1. – М., 1985; Памятники истории Киевского 

государства IX–XII вв.: Сб. документов / Сост. Г.Е. Кочин. – Л., 1936; По-

весть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало рус-

ской литературы. XI – начало XII века. – М., 1978; Слово о полку Игореве / 

Вступительная статья и подготовка древнерусского текста Д.С. Лихачева. – 

М., 1985; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – 

М.; Л., 1950; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в 

Государственной коллегии иностранных дел. – Ч. I, II. – М., 1813–1819. 

Прокопий Кесарийский о славянах и антах. VI в. 

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но 

издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье 

и несчастье в жизни считается делом общим. И во всем остальном у 

обоих этих варварских племен вся жизнь и законы одинаковы. Они счи-

тают, что один только бог, творец молний, является владыкой над все-

ми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные об-
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ряды… Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от 

друга, и все они часто меняют места жительства. Вступая в битву, 

большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках, 

панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хи-

тонов), ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на 

бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами. У тех и у других один и 

тот же язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не отлича-

ются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи 

и волос очень белый или золотистый и не совсем черный, но все они темно-

красные. Образ жизни у них, как у массагетов
1
, грубый без всяких удобств, 

вечно они покрыты грязью, но по существу они не плохие и совсем не 

злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы… Они живут, за-

нимая большую часть берега Истра, по ту сторону реки. 

Маврикий Стратег о славянах и антах. Конец VI в. 

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим 

нравам, своей любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к 

рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносли-

вы, легко переносят, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибы-

вающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки 

своего расположения, [при переходе их] из одного места в другое, охра-

няют их в случае надобности, так что если бы оказалось, что по нераде-

нию того, кто принимает у себя иноземца, последний потерпел [какой-

либо] ущерб, принимавший его раньше начинает войну [против винов-

ного], считая долгом чести отомстить за чужеземца. Находящихся у них 

в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неогра-

ниченного времени, но, ограничивая [срок рабства] определенным вре-

менем, предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп 

возвратиться восвояси или остаться там [где они находятся] на положе-

нии свободных и друзей? 

У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, 

лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы. 

Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, 

так что большинство их считают смерть своего мужа своей смертью и 

добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь. 

Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраи-

вают в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними, 

что и естественно, опасностей. Необходимые для них вещи они зарывают в 

тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую. 

                                                           
1
 Массагеты – один из народов, живших в Средней Азии. 
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Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших гус-

тым лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются [за-

садами], внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью, изобретая 

много [разнообразных] способов. Опытны они также и в переправе че-

рез реки, превосходя в этом отношении всех людей. Мужественно вы-

держивают они пребывание в воде, так что часто некоторые из числа 

остающихся дома, будучи застигнутыми внезапным нападением, по-

гружаются в пучину вод. При этом они держат во рту специально изго-

товленные большие, выдолбленные внутри камыши, доходящие до по-

верхности воды, а сами, лежа навзничь на дне [реки], дышат с помощью 

их; и это они могут проделывать в течение многих часов, так что со-

вершенно нельзя догадаться об их [присутствии]. А если случится, что 

камыши бывают видимы снаружи, неопытные люди считают их за рас-

тущие в воде, лица же, знакомые [с этой уловкою] и распознающие ка-

мыш по его обрезу и [занимаемому им] положению, пронзают камыша-

ми глотки [лежащих] или вырывают камыши и тем самым заставляют 

[лежащих] вынырнуть из воды, так как они уже не в состоянии дальше 

оставаться в воде. 

Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые имеют 

также щиты, прочные, но труднопереносимые [с места на место]. Они 

пользуются также деревянными луками и небольшими стрелами, намо-

ченными особым для стрел ядом, сильнодействующим, если раненый не 

примет раньше противоядия или [не воспользуется] другими вспомога-

тельными средствами, известными опытным врачам, или тотчас не об-

режет кругом место ранения, чтобы яд не распространился по остальной 

части тела. 

Не имея над собой главы и враждуя друг с другом, они не признают 

военного строя, не способны сражаться в правильной битве, показы-

ваться на открытых и ровных местах. Если и случится, что они отважи-

лись идти на бой, то они во время его с криком слегка продвигаются 

вперед все вместе, и если противники не выдержат их крика и дрогнут, 

то они сильно наступают; в противном случае обращаются в бегство, не 

спеша померяться с силами неприятелей в рукопашной схватке. Имея 

большую помощь в лесах, они направляются в них, так как среди теснин 

они умеют отлично сражаться. Часто несомую добычу они бросают [как 

бы] под влиянием замешательства и бегут в леса, а затем, когда насту-

пающие бросаются на добычу, они без труда поднимаются и наносят 

неприятелю вред. Все это они мастера делать разнообразными приду-

мываемыми ими способами с целью заманить противника... 
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Сведения о славянах и Руси до Х в.  
из восточных (арабских) источников 

О купцах-русах  

(из сочинения арабского географа IX в. Ибн Хордадбеха1) 

...Что же касается до русских купцов – а они вид славян, – то они вы-

возят бобровый мех, мех черной лисицы и мечи из самых отдаленных [час-

тей] страны славян к Черному морю, а с них [купцов] десятину взимает 

царь Рума (Византии), и если они хотят, то они отправляются по Дону, реке 

славян, и проезжают проливом столицы хазар Хамлых
2
, и десятину с них 

взимает их [хазар] правитель. Затем они отправляются к Каспийскому мо-

рю и высаживаются на любом его берегу... и иногда они привозят свои то-

вары на верблюдах из Джурджана
3
 в Багдад, где переводчиками служат для 

них славянские рабы. Выдают они себя за христиан... 

О славянах и русах 

(из сочинения арабского географа начала Х в. Ибн Руста4) 

...И между странами печенегов и славян расстояние в 10 дней пути. 

В самом начале пределов славянских находится город, называемый Ки-

ев, путь в эту сторону идет по степям и бездорожным землям через ру-

чьи и дремучие леса. Страна славян – ровная и лесистая, и они в ней 

живут. И нет у них виноградников и пахотных полей. И есть у них не-

что вроде бочонков, сделанных из дерева, в которых находятся улья и 

мед... и из одного бочонка добывается до 10 кувшинов меду. И они на-

род, пасущий свиней, как [мы] овец. Когда умирает у них кто-либо, 

труп его сжигают. Женщины же, когда случится у них покойник, цара-

пают себе ножом руки и лица. На другой день после сожжения покой-

ника они идут на место, где это происходило, собирают пепел с того 

места и кладут его на холм. И по прошествии года после смерти покой-

ника берут они бочонков двадцать или больше меда, отправляются на 

тот холм, где собирается семья покойного, едят там и пьют, а затем рас-

ходятся. И если у покойника было три жены и одна из них утверждает, 

                                                           
1
 Согласно новейшим исследованиям данный отрывок написан в 80-е годы 

IX в. Источник показывает, что в IX в. поездки купцов-русов в страны ислама 

были довольно частым явлением. 
2
 Одно из названий хазарской столицы в устье Волги. 

3
 Джурджан (Гурган) - область на юго-восточном побережье Кас-пийского 

моря. 
4
 Ибн Руст – арабский географ начала Х в. Сохранилось одно его сочине-

ние «Ал-Алак ан-нафиса» («Дорогие ценности»), из которого и приведены от-

рывки о славянах и русах IX в. (очевидно, первой его половины или середины). 
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что она особенно любила его, то она приносит к его трупу два столба, 

их вбивают стоймя в землю, потом кладут третий столб поперек, привя-

зывают посреди этой перекладины веревку, она становится на скамейку 

и конец [веревки] завязывает вокруг своей шеи. После того как она так 

сделает, скамью убирают из-под нее, и она остается повисшей, пока не 

задохнется и не умрет, после чего ее бросают в огонь, где она и сгорает. 

И все они поклоняются огню. Большая часть их посевов из проса. Во 

время жатвы они берут ковш с просяными зернами, поднимают к небу и 

говорят: «Господи, ты который [до сих пор] снабжал нас пищей, снабди 

и теперь нас ею в изобилии». 

Есть у них разного рода лютни, гусли и свирели... Их хмельной на-

питок из меда. При сожжении покойника они предаются шумному весе-

лью, выражая радость по поводу милости, оказанной ему богом. Рабоче-

го скота у них немного, а лошадей нет ни у кого, кроме [царя]. Оружие 

их состоит из дротиков, щитов и копий, другого оружия они не имеют. 

Глава их коронуется, они ему повинуются и от слов его не отступают. 

Местопребывание его находится в середине страны славян. И... они на-

зывают [его] «главой глав»
1
... Царь этот имеет верховых лошадей... Есть 

у него прекрасные, прочные и драгоценные кольчуги. Город, в котором 

он живет, называется Джарваб
2
, и в этом городе ежемесячно в течение 

трех дней проводится торг, покупают и продают... Царь ежегодно объ-

езжает их
3
. И если у кого из них есть дочь, то царь берет себе по одному 

из ее платьев в год, а если сын, то также берет по одному из платьев в 

год. У кого же нет ни сына, ни дочери, тот даст по одному из платьев 

жены или рабыни в год. И если поймает царь в своей стране вора, то 

либо приказывает его удушить, либо отдает под надзор одного из пра-

вителей на окраинах своих владений. 

...Что же касается ар-Русийи
4
, то она находится на острове, окру-

женном озером. Остров, на котором они [русы] живут, протяженностью 

в три дня пути, покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр до того, что 

стоит только человеку ступить ногой на землю, как последняя трясется 

из-за обилия в ней влаги. У них есть царь, называемый хакан русов. Они 

нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, 

забирают их в плен, везут в Хазарию и Волжскую Булгарию и там про-

дают. Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли 

                                                           
1
 В арабском оригинале стоит «раис ар-руаса», что можно перевести как 

«глава глав». Титул этот мог передавать славянское название «великий князь». 
2
 О каком городе здесь идет речь, сказать трудно. 

3
 Очевидно, речь идет о знаменитом полюдье, известном из «Повести вре-

менных лет», сочинений Константина Багрянородного и из других источников. 

В таком случае перед нами самое раннее упоминание полюдья. 
4
 Обычное название Древней Руси у арабских писателей. 
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славян. Когда у них рождается сын, то он [рус] дарит новорожденному 

обнаженный меч, кладет его перед ребенком и говорит: «Я не оставлю 

тебе в наследство никакого имущества, и нет у тебя ничего, кроме того, 

что приобретешь этим мечом». И нет у них недвижимого имущества, ни 

деревень, ни пашен. Единственное их занятие – торговля соболями, бел-

ками и прочими мехами, которые они продают покупателям. Получают 

они назначенную цену деньгами и завязывают их в свои пояса. Они со-

блюдают чистоту своих одежд, их мужчины носят золотые браслеты. С 

рабами они обращаются хорошо и заботятся об их одежде, потому что 

торгуют ими. У них много городов
1
, и живут они привольно. Гостям 

оказывают почет, и с чужеземцами, которые ищут их покровительства, 

обращаются хорошо, так же как и с теми, кто часто у них бывает, не 

позволяя никому из своих обижать или притеснять таких людей. Если 

же кто из них обидит или притеснит чужеземца, то помогают и защи-

щают последнего. 

...И если какое-либо их племя, род [поднимается, против кого-

либо], то вступаются все они. И нет тогда [между ними] розни, но вы-

ступают единодушно на врага, пока его не победят. 

И если один из них возбудит дело против другого, то зовет его на 

суд к царю перед которым [они] и препираются. Когда же царь произнес 

приговор, исполняется то, что он велит. Если же обе стороны недоволь-

ны приговором царя, то по его приказанию дело решается оружием [ме-

чами], и чей из мечей острее, тот и побеждает. На этот поединок родст-

венники [обеих сторон] приходят вооруженные и становятся. Затем со-

перники вступают в бой, и кто одолеет противника, выигрывает дело. 

Есть у них жрецы, из которых иные повелевают царем, как будто 

бы они их [русов] начальники. Случается, что они приказывают принес-

ти жертву творцу тем, чем они пожелают: женщинами, мужчинами, 

скотом. И если жрецы приказывают, то не исполнить их приказания 

никак невозможно... 

Они храбры и мужественны, и если нападают на другой народ, то 

не отстают, пока не уничтожат его полностью. Побежденных истребля-

ют или обращают в рабство. Они высокого роста, статные и смелые при 

нападениях. Но на коне смелости не проявляют и все свои набеги, похо-

ды совершают на кораблях... 

Все они постоянно носят мечи, так как мало доверяют друг другу, и 

коварство между ними дело обыкновенное. Если кому из них удается 

приобрести хоть немного имущества, то родной брат или товарищ его 

тотчас начнет ему завидовать и пытаться его убить или ограбить. 

                                                           
1
 Явное противоречие с вышеизложенным, что заставляет предполагать 

здесь по меньшей мере смешение двух разных источников. 
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Когда у них умирает кто-либо из знатных, ему выкапывают могилу 

в виде большого дома, кладут его туда, и вместе с ним кладут в ту же 

могилу его одежды и золотые браслеты, которые он носил. Затем опус-

кают туда же множество съестных припасов, сосуды с напитками и че-

канную монету. Наконец, в могилу кладут живую любимую жену по-

койника, после этого отверстие могилы закладывают, и жена умирает в 

заточении. 

О трех центрах Руси (из «Книги путей и стран» 

арабского географа Ибн Хаукаля1) 

...И русов три группы. [Первая] группа, ближайшая к Булгару, и царь 

их в городе, называемом Куйаба
2
, он больше Булгара. И группа самая выс-

шая [главная] из них, называют ее ас-Славийа, и царь их в городе Салау
3
. 

[Третья] группа их, называемая ал-Арсанийа, и царь их сидит в Арсе
4
, го-

роде их. И достигают люди с торговыми целями Куйабы и района его. Что 

же касается Арсы, то я не слышал, чтобы кто-либо упоминал о достижении 

ее чужеземцами, ибо они [ее жители] убивают всех чужеземцев, приходя-

щих к ним. Сами же они спускаются по воде для торговли и не сообщают 

ничего о делах своих и товарах своих, и не позволяют никому следовать за 

собой и входить в страну свою. 

И вывозят из Арсы черных соболей, черных лисиц и олово [свинец?] и 

некоторое число рабов. Русы – народ, сжигающий своих мертвых... 

                                                           
1
 Ибн Хаукаль – один из крупнейших арабских путешественников и гео-

графов X века. Он объездил весь мусульманский мир, простиравшийся тогда от 

Магриба на западе до Инда и Туркестана на востоке. Его географический труд в 

части, касающейся мусульманских стран, содержит поэтому массу свежего ма-

териала. Сведения Ибн Хаукаля о русах двоякого рода. Он приводят известный 

рассказ, причем, по-видимому, в наиболее лучшей и точной форме, о трех груп-

пах русов. Этот рассказ отражает реалии IX в., приблизительно его третьей чет-

верти. В другом месте своего труда Ибн Хаукаль рассказывает о сокрушении 

Хазарии под ударами русских дружин в 60-х годах X в. Да и в приведенном 

выше отрывке видно влияние более поздних источников, отражающих реалии 

уже первой половины X в. (вторая часть рассказа, особенно о взаимоотношени-

ях русов и Византии, где можно усмотреть следы информации мусульманских 

писателей X в. о договорах Олега и Игоря с греками). 
2
 Почти все ученые согласны с тем, что здесь имеется в виду Киев. 

3
 Очень показательно наименование этой группы русов «высшей» или 

«главной». 
4
 Вопрос о местоположении этой группы русов до сих пор остается спор-

ным. Источники Х в. позволяют утверждать, что речь идет о какой-то северной 

области. Об этом же говорит и ассортимент вывозимых из Арсы товаров. 
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Русы приезжают торговать в Хазар[ию] и Рум (Византию). Булгар 

Великий
1
 граничит с русами на севере. Они [русы] велики числом и уже 

издавна нападают на те части Рума (Византии), что граничат с ними, и 

налагают на них дань
2
. 

Вопросы и задания 

1. Какой образ жизни вели древние славяне? 

2. Что можно сказать о религиозных верованиях славян? 

3. Используя свидетельства древних авторов, охарактеризуйте нрав 

славян? 

4. Назовите основные занятия славян. 

5. Охарактеризуйте внешнеторговые связи Руси в IX веке, пользу-

ясь сведениями арабских авторов. 

6. На основании сочинения Ибн Руста дайте характеристику форме 

правления у восточных славян. 

«Бертинские анналы» о прибытии русов  
к императору Людовику I Благочестивому  

в составе посольства византийского  
императора Феофила. 839 г. 

Пришли также греческие послы, отправленные императором Фео-

филом… и принесли вместе с дарами, достойными императора, письмо. 

Император с почетом принял их… Целью их посольства было утвер-

ждение договора и мира, вечной дружбы и любви между обоими импе-

раторами и их подданными… [Феофил] … послал… с ними неких [лю-

дей], которые говорили что их, то есть их народ, зовут Рос (Rhos) и кото-

рых, как они говорили, царь их по имени Хакан (Chacanus), отправил к не-

му [Феофилу] ради дружбы. В помянутом письме [Феофил] просил, чтобы 

император милостиво дал им возможность воротиться [в свою страну] и 

охрану по всей своей империи, так как пути, какими они прибыли к нему в 

Константинополь, шли среди варваров, весьма бесчеловечных и диких 

племен, и он не желал бы, чтобы они, возвращаясь… подвергались опасно-

сти. Тщательно расследовав причину их прибытия, император узнал, что 

они принадлежат к народности шведской; считая их скорее разведчиками 

по тому царству [Византии] и нашему, чем искателями дружбы, [Людовик] 

                                                           
1
 Арабские писатели часто путали волжских и дунайских булгар. Это вид-

но и из данного текста, поскольку Булгар Великий в X в. вряд ли есть Волжская 

Булгария. 
2
 Здесь возможны следы знакомства арабских авторов с русско-визан-

тийскими отношениями в первой половине Х в. 
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решил задержать их у себя, чтобы можно было достоверно выявить с доб-

рыми ли намерениями они пришли туда или нет. И он поспешил сообщить 

Феофилу через помянутых послов и письмом также о том, что он их из 

любви к нему охотно принял, и если они [русы] окажутся людьми вполне 

благожелательными, а также представится возможность им безопасно вер-

нуться на родину, то они будут туда отправлены с охраною. В противном 

же случае они с [особо] посланными будут направлены к его особе [к им-

ператору Феофилу] с тем, чтобы он сам решил, что с таковыми надлежит 

сделать. 

Повесть временных лет 
(извлечения) 

Так начнем повесть сию. …сели славяне по Дунаю, где теперь земля 

Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и про-

звались именами своими от мест, на которых сели… Когда волохи
1
 напали 

на славян дунайских… и притесняли их, то славяне эти пришли… и сели по 

Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами потому, что сели в 

лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались дрегови-

чами, иные сели на Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в 

Двину, по имени Полота… Те же славяне, которые сели около озера Иль-

меня, прозвались своим именем – славянами, и построили город, и назвали 

его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назва-

лись северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и гра-

мота назвалась «славянская». 

Когда же поляне жили отдельно… тут был путь из Варяг в Греки и из 

Грек по Днепру, а в верховьях Днепра – волок до Ловоти, а по Ловоти 

можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает Волхов 

и впадает в озеро великое Нево
2
, а устье того озера впадает в море Варяж-

ское
3
. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть 

по тому же морю к Царьграду
4
, а от Царьграда можно приплыть в Понт 

море
5
, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оковского леса

6
 

и течет на юг, а Двина из того же леса течет и направляется на север и впа-

дает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и впадает 

                                                           
1
 Волохи – все романские народы; здесь, скорее всего, имеются в виду ви-

зантийцы. 
2
 Ладожское озеро. 

3
 Балтийское море. 

4
 Константинополь, столица Византии. 

5
 Черное море. 

6
 Урочище в районе Валдайской возвышенности. 



 

 18 

семьюдесятью устьями в море Хвалисское
1
. Так и из Руси можно плыть по 

Волге в Болгары
2
 и в Хвалисы

3
, и дальше на восток пройти в удел Сима, а 

по Двине – в землю Варягов, от Варяг до Рима, от Рима же до племени Ха-

ма
4
. А Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море слывет Рус-

ским… 

Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими ро-

дами… И были три брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – 

Хорив, а сестра их была Лыбедь… И построили городок во имя старше-

го брата, и назвали его Киев
5
… Кий этот княжил в роде своем… 

И по смерти братьев этих потомство их стало держать княжение у по-

лян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а другое на реке 

Полоте, где полочане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в 

верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же го-

род – Смоленск; именно там сидят кривичи. От них же происходят и севе-

ряне. А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на Клещине 

озере также меря. А на реке Оке – там, где она впадает в Волгу, – мурома, 

говорящая на своем языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и морд-

ва, говорящая на своем языке. Вот кто только говорит по-славянски на Ру-

си: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, 

прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться 

волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, 

мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, на-

рова, ливонцы
6
, – эти говорят на своих языках, они – потомство Иафета, 

живущее в северных странах. 

                                                           
1 Каспийское море. 
2
 Имеются в виду волжские болгары (тюрки по происхождению), обитав-

шие в районе впадения Камы в Волгу. 
3
 Государство Хорезм в нижнем течении Амударьи. 

4
 Сим, Хам и Иафет – сыновья легендарного Ноя. По библейской легенде 

Сим являлся родоначальником восточных, Хам – южных, а Иафет – северных и 

западных народов. 
5
 Легенда об основании Киева тремя братьями весьма древняя: она зафик-

сирована армянским историком VII в. Зенобом Глаком. Археологи подтвержда-

ют, что на месте Киева до конца X в. действительно существовало три поселе-

ния, названия которых, вероятно, соотносились с именами их легендарных ос-

нователей. Имя сестры их соотносится с названием речки Лыбедь, протекавшей 

по территории древнего Киева. 
6
 Перечисляются финские и балтийские племена, населявшие районы от 

Балтийского моря на западе до верхнего Поволжья на востоке. 
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…притесняли полян древляне и иные окрестные люди. И нашли их 

хазары
1
... и сказали: «Платите нам поляне». Поляне, посовещавшись, 

дали от дыма по мечу, и отнесли их хазары к своему князю и к старей-

шинам, и сказали им: «Вот, новую дань нашли мы». И сказали старцы 

хазарские: «Не добрая эта дань, княже: мы доискались ее оружием, ост-

рым только с одной стороны, – саблями, а у этих оружие обоюдоост-

рое – мечи. Станут они когда-нибудь собирать дань и с нас, и с других 

земель». И сбылось сказанное ими, так как не по своей воле говорили 

они, но по Божьему повелению
2
… 

В год 6367 (859)
3
. Варяги из заморья взимали дань с чуди, и славян, 

и с мери, и со всех кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с 

вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. 

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и нача-

ли сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, 

и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: 

«Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И по-

шли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие 

называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – 

вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: 

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить 

и владеть нами». И избрались трое братьев
4
 со своими родами, и взяли с 

собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а дру-

гой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех 

варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяж-

ского рода, а прежде были славяне. Через два же года умерли Синеус и 

брат его Трувор. И овладел всею властью один Рюрик и стал раздавать 

мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. 

Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде – 

славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, на Белоозере – весь, в 

Муроме – мурома, а над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него 

два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград 

                                                           
1
 Тюркская народность, этнически близкая к протоболгарам; кочевники-

скотоводы. В середине VII в. на территориях Дагестана, Прикубанья и приазов-

ских степей возникло государство Хазарский каганат со столицей Итиль на 

Нижней Волге. 
2
 Идеология летописца – провиденциализм – воззрение, объясняющее ход 

исторических событий волей провидения (божества). Обращенная к прошлому 

легенда о хазарской дани говорит о будущем величии Киева. 
3
 До 1700 г. (реформы Петра I) летоисчисление велось от так называемого 

«сотворения мира», от которого до «рождества Христова» (новой эры) считали 

5508 лет. Таким образом, 6367–5508=859 г. 
4
 Современной исторической наукой признается, что реально существовал 

только Рюрик. 
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со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то уви-

дели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?» Тамош-

ние же жители ответили: «Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые 

построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и пла-

тим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у 

себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в 

Новгороде… 

В год 6387 (879). Умер Рюрик и, передав княжение свое Олегу – 

родичу своему, отдал ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень 

мал… 

В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много вои-

нов: варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску 

с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. 

Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил своих мужей. И 

пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. 

Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам от-

правился к ним вместе с младенцем. И подплыл к Угорской горе, спря-

тав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы 

купцы, идем к грекам от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к ро-

дичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины 

выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не 

княжеского рода, но я княжеского рода», а когда вынесли Игоря, доба-

вил: «Вот он сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира… И сел Олег, 

княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет матерью городам русским». И 

были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег 

начал ставить города и установил дани славянам, и кривичам, и мери, 

положил и для варягов давать дань от Новгорода по триста гривен еже-

годно ради сохранения мира, что и давалась варягам до самой смерти 

Ярослава. 

В год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, 

брал дань с них по черной кунице. 

В год 6392 (884). Отправился Олег на северян, и победил их, и воз-

ложил на них легкую дань, и не позволил им платить хазарам, говоря 

так: «Я враг их, и вам им платить незачем». 

В год 6393 (885). Послал Олег к радимичам, спрашивая: «Кому дае-

те дань?» Они же ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте 

хазарам, но платите мне». И дали Олегу по щелягу
1
, как раньше хазарам 

давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами и 

радимичами, а с уличами и тиверцами воевал. 

                                                           
1
 Происхождение и характер этой денежной единицы не выяснены. 
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В год 6406 (898). …Был един народ славянский: и те славяне, кото-

рые сидели по Дунаю, покоренные уграми
1
, и моравы, и чехи, и поляки, 

и поляне, которых теперь называют русь. Для них ведь моравов перво-

начально созданы буквы, первоначально названные славянской грамо-

той
2
. Эта же грамота и у русских, и у болгар дунайских… 

В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; 

взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и ме-

рю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и 

дулебов, и тиверцев… И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораб-

лях; и было кораблей числом две тысячи. И пришел к Царьграду… и 

начал воевать… много зла сделали русские грекам, как обычно делают 

враги. 

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса 

корабли. И с попутным ветром подняли они паруса, и пошли по полю к 

городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: 

«Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил Олег 

воинов... 

…и стали греки просить мира, чтобы не воевал Греческой земли. 

Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с грече-

скими царями Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла, 

Фарлафа, Вермуда, Рулава и Стемида со словами: «Платите мне дань». 

…И приказал Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по две-

надцать гривен на уключину, а затем дать дань для русских городов: 

прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для По-

лоцка, для Ростова, для Любеча и для других городов: ибо по этим го-

родам сидят великие князья, подвластные Олегу. «Когда приходят рус-

ские, пусть берут содержание для послов, сколько хотят; а если придут 

купцы, пусть берут месячное на шесть месяцев: хлеба, вина, мяса, рыбы 

и плодами. И пусть устраивают им баню – сколько захотят. Когда же 

русские отправятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, ка-

наты, паруса и что им нужно… Если русские явятся не для торговли, то 

пусть не берут месячное. Пусть запретит русский князь указом своим 

приходящим сюда русским творить ущерб в селах и в стране нашей. 

Прибывающие сюда русские пусть обитают у церкви святого Мамонта 

и, когда пришлют к ним от нашего государства и перепишут имена их, 

                                                           
1
 Уграми летописец именует венгров. 

2
 Начало славянской письменности было положено Мефодием (820–885) и 

Константином Философом (827–869), принявшим монашеское имя Кирилл. 

Приглашенный князем Великоморавского государства Ростиславом (846–870) в 

Моравию для проповеди христианства на славянском языке, Кирилл создал 

азбуку. Большинство исследователей полагает, что это был глаголический ал-

фавит, кириллица, употребляемая сейчас у многих славянских народов, создана 

позднее. 
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только тогда пусть возьмут полагающееся им месячное... И пусть вхо-

дят в город через одни только ворота, в сопровождении царского мужа, 

без оружия, по пятьдесят человек, и торгуют, сколько им нужно, не уп-

лачивая никаких сборов». 

Итак, цари Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались 

уплачивать дань и ходили к взаимной присяге: сами целовали крест, а 

Олега с мужами его водили к клятве по закону русскому, и клялись те 

своим оружием и Перуном, их богом, и Волосом, богом скота, и утвер-

дили мир. И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славя-

нам копринные», – и было так! И повесил щит свой на вратах в знак 

победы, и пошли от Царьграда… И вернулся Олег в Киев… 

В год 6420 (912). Послал Олег мужей своих заключить мир и уста-

новить договор между греками и русскими, говоря так: «Список дого-

вора, заключенного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода 

русского – Карлы, Инегельд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, 

Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид – посланные 

от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его – свет-

лых и великих князей, и его великих бояр, к вам, Льву, Александру и 

Константину, великим в боге самодержцам, царям греческим, на укреп-

ление и на удостоверение многолетней дружбы, существовавшей между 

христианами и русскими, по желанию наших великих князей… Наша 

светлость… рассудили по справедливости не только на словах, но и на 

письме и клятвою твердою, клянясь оружием своим, утвердить такую 

дружбу и удостоверить ее по вере и по закону нашему. Таковы суть гла-

вы договора, относительно которых мы себя обязали по божьей вере и 

дружбе: первыми словами нашего договора помиримся с вами, греки, и 

станем любить друг друга от всей души и по всей доброй воле… Также 

и вы, греки, соблюдайте такую же непоколебимую и неизменную друж-

бу к князьям нашим светлым русским и ко всем, кто находится под ру-

кою нашего светлого князя всегда и во все годы. А о главах, касающих-

ся возможных совершиться злодеяний, договоримся так: те злодеяния, 

которые будут явно удостоверены, пусть считаются бесспорно совер-

шившимися; а какому злодеянию не станут верить, пусть клянется та 

сторона, которая домогается, чтобы злодеянию этому не верили; и когда 

поклянется сторона та, пусть будет такое наказание, каким окажется 

преступление. Если кто убьет – христианина русин или христианин ру-

сина, – да умрет… Если украдет что-либо русин у христианина или хри-

стианин у русина и пойман будет вор в то самое время, когда совершает 

кражу… и убит будет, да не взыщется смерть его ни от христиан, ни от 

руси… Если злодей не возвратится на Русь, то пусть жалуются русские 

греческому царству и будет он… возвращен насильно на Русь. То же 

самое пусть сделают русские грекам, если случится такое же. 
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В удостоверение и неизменность, которая должна быть между ва-

ми, христианами, и русскими, мирный договор этот сотворили мы… на 

двух хартиях – царя вашего и своею рукою, – скрепили его клятвою… 

клялись… по вере и по обычаю нашим не нарушать нам и никому из 

страны нашей ни одной из установленных глав мирного договора…». И 

жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами… 

В год 6421 (913). По смерти Олега стал княжить Игорь… И затво-

рились от Игоря древляне по смерти Олега. 

В год 6422 (914). Пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил 

на них дань больше Олеговой… 

В год 6423 (915). Пришли впервые печенеги
1
 на Русскую землю и, 

заключив мир с Игорем, пошли к Дунаю… 

В год 6428 (920). …Игорь же воевал против печенегов… 

В год 6449 (941). Пошел Игорь походом на греков… И стали вое-

вать… И захватили немало богатств. Затем пришли с востока воины 

Панфир Деместик с 40 тысячами, Фока Патриций с македонянами, Фе-

дор Стратилат с фракийцами… и окружили русь… И в жестоком сра-

жении едва одолели греки. Русские же… ночью, сев в ладьи, отплыли. 

Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь 

на ладьи русских… И так оставшиеся возвратились домой… Игорь же, 

вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к варя-

гам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них походом. 

В год 6452 (944). Игорь же собрал воинов многих: варягов, русь и по-

лян, и словен, и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов… и пошел на гре-

ков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя… Услышав об этом, 

царь прислал к Игорю лучших бояр с мольбою, говоря: «Не ходи, но возь-

ми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани»… Игорь же, дойдя 

до Дуная, созвал дружину и стал с нею держать совет… Сказала же дружи-

на Игорева: «Если так говорит царь, то чего нам еще нужно, не бившись, 

взять золото и серебро, и паволоки. Разве знает кто, кому одолеть нам ли 

им ли…». И послушал их Игорь… Сам, взяв у греков золото и паволоки на 

всех воинов, возвратился назад… 

В год 6453 (945). Прислали Роман и Константин, и Стефан послов к 

Игорю восстановить прежний мир. Игорь же говорил с ними о мире. И 

послал Игорь мужей своих к Роману… Список с договора, заключенно-

го при царях Романе, Константине и Стефане…: «Мы от рода русского 

послы и купцы: Ивор – посол Игоря великого князя русского и общие 

послы Вуефаст – от Святослава сына Игоря, Искусеви – от княгини 

                                                           
1
 Союз тюркских племен. В конце IX в., вытеснив из Северного Причерно-

морья кочевавших там мадьяр (венгров), печенеги заселили степи от Дона до 

Дуная. Печенеги нападали на Русь. Лишь в середине XI в. они ушли на запад, 

вытесненные половцами. 
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Ольги… посланные от Игоря великого князя русского и от всякого кня-

жья, и от всех людей Русской земли. И им поручено возобновить старый 

мир, нарушенный уже много лет… А великий князь русский и бояре его 

пусть посылают в Греческую землю к великим царям греческим кораб-

ли, сколько хотят и с послами, и с купцами, как это установлено для 

них… Если же русские придут не для торговли, то пусть не берут меся-

чины. Пусть накажет князь своим послам и приходящим сюда русским, 

чтобы не творили бесчинств в селах и стране нашей. И когда придут, 

пусть живут у церкви св. Мамонта
1
… И те русские, которые отправля-

ются отсюда, пусть берут от нас все необходимое… А у св. Мамонта 

зимовать да не имеют права… И о Корсунской стране. Да не имеет пра-

ва князь русский воевать в тех странах, во всех городах той земли и та 

страна да не покоряется вам. И если, с другой стороны, попросит у нас 

воинов князь русский, чтобы воевать, дам ему, сколько ему будет нужно. 

Да не имеют права русские зимовать в устье Днепра… но с наступлением 

осени пусть отправляются по домам в Русь. И… если придут черные болга-

ры и станут воевать в Корсунской стране, то приказываем князю русскому, 

чтобы не пускал их, иначе причинят ущерб и его стране… Если же пожела-

ем мы, цари, у вас воинов против наших противников да напишем о том 

великому князю вашему, и вышлет он нам столько их, сколько пожелаем… 

И если утвердит князь Игорь клятвою договор этот, да хранит любовь эту 

правую, да не нарушится она до тех пор, пока солнце сияет и весь мир сто-

ит…». Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем странам. И при-

шла осень, и стал он замышлять поход на древлян, желая взять с них еще 

больше дани
2
. 

В тот же год сказала дружина Игорева: «…мы наги. Пойдем, князь, 

с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь – по-

шел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили 

насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же 

шел он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью до-

мой, а я возвращусь и пособираю еще». И отпустил дружину свою до-

мой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатст-

ва. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем сво-

им Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не 

убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит»… и древ-

ляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как 

было ее мало... 

                                                           
1
 Далее повторены условия договора 907 г. о правилах торговли в Констан-

тинополе. 
2
 Осенью князья с дружиной выходили на «полюдье» – собирали дань с 

подвластных им племен. 
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Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом… 

Сказали же древляне: «Вот убили князя мы русского; возьмем жену его 

Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что 

захотим»... И поведали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Оль-

га… и сказала им Ольга: «Говорите, зачем пришли сюда?». Ответили же 

древляне: «Послала нас Деревская земля с такими словами: «Мужа 

твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши 

князья хорошие, потому что ввели порядок в Деревской земле, – пойди 

замуж за князя нашего за Мала»… Сказала же им Ольга: «Любезна мне 

речь ваша, – мужа моего мне уже не воскресить; но хочу воздать вам 

завтра честь перед людьми своими; ныне же идите к ладье своей и ло-

житесь в ладью, величаясь, а утром я пошлю за вами, а вы говорите: «Не 

едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье», – и возне-

сут вас в ладье» и отпустила их к ладье. Ольга же приказала выкопать 

яму великую и глубокую на теремном дворе, вне города. На следующее 

утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями… И принесли их на двор 

к Ольге, и как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму… И пове-

лела засыпать их живыми; и засыпали их. 

И послала Ольга к древлянам и сказала им: «Если вправду меня 

просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за 

вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди». Услышав об этом, 

древляне избрали лучших мужей, управлявших Деревскою землею, и 

прислали за ней. Когда же древляне пришли, Ольга приказала пригото-

вить баню, говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне». И разожгли 

баню, и вошли в нее древляне и стали мыться; и заперли за ними баню, 

и повелела Ольга зажечь ее от двери, и сгорели все. 

И послала к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовь-

те меды многие у того города, где убили мужа моего, да поплачусь на 

могиле его и сотворю тризну по своему мужу». Они же, услышав об 

этом, свезли множество медов и заварили их. Ольга же, взяв с собою 

малую дружину… пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И по-

велела людям своим насыпать великую могилу и, когда насыпали, при-

казала совершать тризну. После того сели древляне пить, и приказала 

Ольга отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне Ольге: «Где 

дружина наша, которую послали за тобой?» Она же ответила: «Идут за 

мною с дружиною мужа моего». И когда опьянели древляне… приказа-

ла дружине рубить древлян, и иссекли их пять тысяч. А Ольга вернулась 

в Киев и собрала войско. 

Начало княжения Святослава, сына Игорева. В год 6454 (946). 

Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и 

пошла на Деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда 

сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копьем в древлян, и 

копье пролетело между ушей коня, и ударило коня в ногу, ибо был Свя-
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тослав еще ребенок. И сказали Свенельд и Асмуд
1
: «Князь уже начал; 

последуем, дружина, за князем». И победили древлян. Древляне же по-

бежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном 

своим к городу Искоростеню, так как жители его убили ее мужа, и стала 

с сыном своим около города… И стояла Ольга все лето, и не могла взять 

города, и замыслила так: послала она к городу со словами: «До чего хо-

тите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и обязались 

выплачивать дань и уже возделывают свои нивы и земли; а вы, отказы-

ваясь платить дань, собираетесь умереть с голода». Древляне же ответи-

ли: «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа сво-

его». Сказала же им Ольга, что-де «я уже мстила за обиду своего мужа, 

когда приходили вы к Киеву в первый раз и во второй, а в третий раз – 

когда устроила тризну по своему мужу. Больше уже не хочу мстить, – 

хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду 

прочь». Древляне же спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе 

мед и меха». Она же сказала: «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому 

прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя, да по три 

воробья. Я, ведь, не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, по-

этому-то и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в осаде, от того и прошу у 

вас этой малости». Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три 

голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала 

им: «Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти, – идите в город, а я 

завтра отступлю от него и пойду в свой город». Древляне же с радостью 

вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. 

Ольга же, раздав воинам – кому по голубю, кому по воробью, приказала 

привязывать каждому голубю и воробью трут… И, когда стало смеркаться, 

приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев. Голуби же и 

воробьи полетели в свои гнезда… и так загорелись – где голубятни, где 

клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы ни горело, и нельзя 

было гасить, так как сразу загорелись все дворы
2
. И побежали люди из го-

рода, и приказала Ольга воинам своим хватать их… городских же старей-

шин забрала в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам 

своим, а остальных оставила платить дань. 

И возложила на них тяжкую дань… И пошла Ольга с сыном своим 
и с дружиною по Древлянской земле, устанавливая распорядок даней и 
оброков; и сохранились места ее становищ и охот до сих пор. И пришла 
в город свой Киев с сыном своим Святославом… 

                                                           
1
 Свенельд – воевода киевской дружины; Асмуд – кормилец (дядька-

воспитатель) Святослава. 
2
 Рассказ о сожжении Искоростеня является легендой: птицы не приносят 

огонь в свое гнездо. 
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В год 6455 (947). Отправилась Ольга к Новгороду и установила по 
Мсте погосты и дани и по Луге – оброки и дани, и ловища ее сохрани-
лись по всей земле знаменные… и места ее и погосты… и по Днепру 
есть ее перевесища, и по Десне

1
… И так, установив все, возвратилась к 

сыну своему в Киев и там пребывала с ним в любви… 
В год 6472 (964). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он соби-

рать много воинов храбрых, и легко ходил в походах, как пардус, и мно-
го воевал. В походах же не возил с собою ни возов, ни котлов, не варил 
мяса, но, тонко нарезав конину или зверину, или говядину и зажарив на 
углях, так ел; не имел он и шатра, но спал, постилая потник с седлом в 
головах, – такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные 
земли со словами: «Хочу на вас идти». И пошел на Оку реку и на Волгу, 
и встретил вятичей, и сказал вятичам: «Кому дань даете?». Они же отве-
тили: «Хазарам…». 

В год 6473 (965). Пошел Святослав на хазар… и в битве одолел… 
хазар и столицу их Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов

2
. 

В год 6474 (966). Вятичей победил Святослав и дань на них возло-
жил. 

В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились 
обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их восемьдесят 
по Дунаю, и сел княжить там, в Переяславце, беря дань с греков. 

В год 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а 
Святослав был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со своими вну-
ками – Ярополком, Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осадили 
печенеги город силою великой... И послали киевляне к Святославу

3
 со 

словами: «Ты князь ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою 
покинул, а нас чуть было не взяли печенеги и мать твою и детей твоих. 
Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не 
жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?» Услышав это, 
Святослав с дружиной быстро сел на коней и вернулся в Киев… И со-
брал воинов, и прогнал печенегов в поле, и наступил мир. 

В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам своим: 

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае
4
 – там 

середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – 

золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии – се-

ребро и кони, из Руси же – меха и воск, мед и рабы»… 

                                                           
1
 Восстание древлян вынудило Ольгу регламентировать сбор дани и обро-

ков в наиболее важных областях страны и в своих селах и градах (феодальных 

усадьбах с укреплениями-замками). Летописец различает оброки и дани; сбор 

первых был связан с хозяйственной деятельностью феодалов в их владениях. 
2
 Народы северного Кавказа: ясы – аланы, касоги – адыги. 

3
 В союзе с Византией князь участвовал в подавлении восстания в Болгарии. 

4
 Ныне село Преслав в Румынии. 
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В год 6478 (970). Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега у 

древлян. В то время пришли новгородцы, прося себе князя: «Если не 

пойдете к нам, то сами добудем себе князя». И сказал им Святослав: «А 

кто бы пошел к вам?» И отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: 

«Просите Владимира». Владимир же был от Малуши – ключницы Оль-

гиной. Малуша же была сестра Добрыни... и приходился Добрыня дядей 

Владимиру. И сказали новгородцы Святославу: «Дай нам Владимира». 

Он же ответил: «Вот он вам». И взяли к себе новгородцы Владимира, и 

пошел Владимир с Добрынею... в Новгород, а Святослав в Переяславец. 

В год 6479 (971). …И пошел Святослав на греков, и вышли те про-

тив русских… и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежа-

ли. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая города… И послал к 

нему царь, говоря так: «Не ходи к столице, возьми дань, сколько хо-

чешь», ибо только немногим не дошел он до Царьграда. И дали ему 

дань; он же брал и на убитых, говоря: «Возьмет-де за убитого род его»... 

В год 6488 (980). …И стал Владимир княжить в Киеве один, и по-

ставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с 

серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибо-

га, Симаргла и Мокошь
1
. И приносили им жертвы, называя их богами. И 

приводили к ним своих сыновей и дочерей… 

В год 6494 (986). Пришли булгары магометанской веры
2
, говоря: 

«Ты, князь, мудр и смышлен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и 

поклонись Магомету». И спросил Владимир: «Какова же вера ваша?» 

Они же ответили: «Веруем богу, и учит нас Магомет совершать обреза-

ние, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти можно творить блуд 

с женами…». Владимир же слушал их, так как и сам любил жен и вся-

кий блуд; потому и слушал их всласть. Но вот что было ему не любо: 

обрезание, воздержание от свиного мяса и питья; и сказал он: «Руси 

есть веселие пить, не можем без того быть». Потом пришли иноземцы 

из Рима и сказали: «Пришли мы посланные папой»
3
, и обратились к 

Владимиру: «Так говорит тебе папа: «Земля твоя такая же, как и наша, а 

вера наша не похожа на твою, так как наша вера – свет; кланяемся мы 

богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а 

ваши боги – просто дерево». Владимир же спросил их: «В чем заповедь 

                                                           
1
 Наиболее почитаемые боги восточных славян. Перун – бог грозы, покро-

витель князей и дружины; Хорс – божество солнца как светила; Дажьбог – бо-

жество света и податель благ; Стрибог – бог воздуха, ветра, бури; Симаргл – 

божество семян, ростков и растений, охранитель посевов; Мокошь – богиня 

земли плодородия. 
2
 Исповедующие ислам. 

3
 В описываемое время Папа Римский являлся еще духовным главой всех 

христиан. Летописец же жил и творил уже после того, как христианская церковь 

раскололась на католическую и православную (1054). 
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ваша?». И ответили: «Пост по силе; «если кто пьет или ест, то все это во 

славу божию», – как сказал учитель наш Павел». Сказал же Владимир нем-

цам: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого». Услы-

шав об этом, пришли хазарские евреи
1
 и сказали: «Слышали мы, что при-

ходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же 

веруют в того, кого мы распяли. А мы веруем в единого бога Авраама, 

Исаака и Иакова». И спросил Владимир: «Что у вас за закон?» Они же от-

ветили: «Обрезываться, не есть свинины и заячины, хранить субботу». Он 

же спросил: «А где земля ваша?». Они же сказали: «В Иерусалиме». Снова 

спросил он: «Точно ли она там?». И ответили: «Разгневался бог на отцов 

наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу 

отдал христианам». Сказал на это Владимир: «Как же вы иных учите, а са-

ми отвергнуты богом и рассеяны? Если бы бог любил вас и закон ваш, то 

не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?». 

Затем прислали греки к Владимиру философа со следующими сло-

вами: «Слышали мы, что приходили болгары и учили принять свою ве-

ру; вера же их оскверняет небо и землю, и прокляты они сверх всех лю-

дей, уподобились жителям Содома и Гоморры, на которых напустил 

Господь горящий камень и затопил их, и потонули, так вот и этих ожи-

дает день погибели их, когда придет Бог судить народы и погубит всех, 

творящих беззакония и скверны. Ибо, подмывшись, вливают эту воду в 

рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета. Так же и жены их тво-

рят ту же скверну, и еще даже большую...». Услышав об этом, Влади-

мир плюнул на землю и сказал: «Нечисто это дело». Сказал же фило-

соф: «Слышали мы и то, что приходили к вам из Рима проповедовать у 

вас веру свою. Вера же их немного от нашей отличается; служат на оп-

ресноках... о которых Бог не заповедал, повелев служить на хлебе, и 

поучал апостолов, взяв хлеб: «Сие есть тело Мое, ломимое за вас…». 

Так же и чашу взял и сказал: «Сия есть кровь моя нового завета». Те же, 

которые не творят этого, неправильно веруют». Сказал же Владимир: 

«Пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого 

они распяли». Философ ответил: «Воистину веруем в того; их же самих 

пророки предсказывали, что родится Бог, а другие, – что распят будет и 

погребен, но в третий день воскреснет и взойдет на небеса. Они же од-

них пророков избивали, а других истязали. Когда же сбылись пророче-

ства их, и когда сошел он на землю, был он распят и, воскреснув, под-

нялся на небеса, ожидал Бог покаяния от них сорок шесть лет, но не 

                                                           
1
 В Хазарии с рубежа VIII–IX вв. господствующей религией был иудаизм. 

Однако к моменту княжения Владимира Святославича Хазария была обращена в 

мусульманство. Искусственность рассказа о проповеди хазарских евреев видна 

и из признания послов, что земля их отдана христианам. Христианское государ-

ство крестоносцев возникло в Палестине значительно позднее – лишь в 1099–

1187 гг. 
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покаялись, и тогда послал на них римлян, и римляне разбили их города, 

а самих рассеяли по иным землям, где и пребывают в рабстве»… 

...Философ показал Владимиру занавес, на котором написано было 

судилище Господне, направо указал ему на праведных, в веселии иду-

щих в рай, а налево – грешников, идущих на мучение... Философ... ска-

зал: «Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись». Влади-

миру же запала на сердце мысль эта и сказал он: «Подожду еще немно-

го», желая разузнать обо всех верах. И дал ему Владимир многие дары и 

отпустил его с честию великою. 

В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и 

сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: «Прими закон 

наш». Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли 

евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, 

и многое говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. 

Мудро говорят они и чудно слышать их, и каждому любо их послушать, 

рассказывают они и о другом свете: если кто, говорят, перейдет в нашу 

веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему вовеки; если же в 

ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же вы посове-

туете? что ответите?». И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что сво-

его никто не бранит, но хвалит. Если хочешь в самом деле разузнать, то 

ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, какая у них служба и 

кто как служит Богу». И понравилась речь их князю и всем людям; из-

брали мужей славных и умных числом десять, и сказали им: «Идите 

сперва к болгарам и испытайте веру их». Они же отправились и, придя к 

ним, видели их скверные дела и поклонение в мечети, и вернулись в 

землю свою. И сказал им Владимир: «Идите еще к немцам, высмотрите 

и у них все, а оттуда идите в Греческую землю». Они же пришли к нем-

цам, увидели службу их церковную, а затем пришли в Царьград и яви-

лись к царю
1
. Царь же спросил их: «Зачем пришли?» Они же рассказали 

ему все. Услышав их рассказ, царь обрадовался и в тот же день сотво-

рил им честь великую. На следующий же день послал к патриарху, так 

говоря ему: «Пришли русские испытывать веру нашу, приготовь цер-

ковь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они сла-

ву Бога нашего». Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, со-

творил по обычаю праздничную службу, и кадила разожгли, и устроили 

пение и хоры. И пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем 

месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую… 

и рассказав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, 

дивились и хвалили их службу. И призвали их цари Василий и Констан-

тин и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпустили их с дарами ве-

                                                           
1
 В Византии духовная власть находилась в зависимости от светской. В ча-

стности, это проявлялось в праве императора утверждать патриарха. 
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ликими и с честью. Они же вернулись в землю свою. И созвал князь 

Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные 

нами мужи, послушаем же все, что было с ними»... Они же сказали: 

«Ходили в Болгарию. Смотрели, как они молятся в храме, то есть в ме-

чети… и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр за-

кон их. И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную служ-

бу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и 

ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на 

земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, 

как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с 

людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы 

забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не 

возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язы-

честве». Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не 

приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех лю-

дей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: 

«Где тебе любо». 

И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с войском 

на Корсунь
1
, город греческий… и сражались крепко из города… И вот 

некий муж-корсунянин пустил стрелу, так написав на ней: «Перекопай 

и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с 

востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: 

«Если сбудется это, – крещусь». И... перенял воду. Люди изнемогли от 

жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал 

к царям Василию и Константину сказать: «Вот взял уже ваш город 

славный; слышал же, что имеете сестру-девицу; если не отдадите ее за 

меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав 

это, опечалились цари и послали ему весть такую: «Не пристало хри-

стианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее полу-

чишь, и царство небесное воспримешь, и с нами единоверен будешь. 

Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя». Ус-

лышав это, сказал Владимир посланным к нему от царей: «Скажите ца-

                                                           
1
 Корсунь – византийская колония Херсонес в Крыму (в районе современ-

ного Севастополя). В 987 г. византийский полководец Варда Фока поднял мя-

теж. Императоры Василий II и Константин VIII обратились к Владимиру за во-

енной помощью. Со своей стороны они обещали отдать за него свою сестру 

Анну, если Владимир примет крещение. Владимир согласился. Разгромив мя-

тежников с помощью присланных Владимиром войск, императоры, однако, не 

спешили исполнить обещание и прислать на Русь Анну. Именно тогда Влади-

мир и осадил Корсунь. По мнению исследователя О.М. Рапова, крещение Вла-

димира (тайное) произошло в 988 г. до осады Корсуня, а крещение киевлян уже 

после его возвращения из похода – в 990 г. По другой версии, летопись права, и 

крещение Владимира произошло после взятия Корсуня. 
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рям вашим так: «Я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба 

мне вера ваша и богослужение, о котором рассказывали мне посланные 

нами мужи». И рады были цари, услышав это, и упросили сестру свою, 

именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда по-

шлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Придите с сестрою 

вашею и тогда крестите меня». И послушались цари. И послали сестру 

свою, сановников и пресвитеров. Она же не хотела идти, говоря: «Иду 

как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И сказали ей братья: «Может 

быть, обратит тобою Бог Русскую землю к покаянию, а Греческую зем-

лю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала гре-

кам Русь? теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам то же». И едва 

принудили ее. Она... отправилась через море. И пришла в Корсунь… По 

божественному промыслу разболелся Владимир в то время глазами и не 

видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что делать. И послала к нему 

царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись 

поскорей; если же не крестишься, то не избудешь недуга своего». Ус-

лышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поисти-

не велик Бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ же кор-

сунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И когда 

возложил руку на него, тотчас же прозрел Владимир. Владимир же, 

ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога: «Теперь узнал я ис-

тинного Бога». Многие из дружинников, увидев это, крестились… По 

крещении же Владимира привели царицу для совершения брака… 

После всего этого Владимир взял царицу... и священников корсун-

ских… взял и сосуды церковные и иконы на благословение себе… Кор-

сунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда 

пришел, повелел опрокинуть идолов – одних изрубить, а других сжечь. 

Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его… к Ручью 

и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось это не 

потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса… что-

бы принял он возмездие от людей… Когда влекли Перуна по Ручью к 

Днепру, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они святого 

крещения. И, притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к 

нему людей, сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его. 

А когда пройдет пороги, тогда только оставьте его». Они же исполнили, 

что им приказано... Затем послал Владимир по всему городу сказать: 

«Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или 

нищий, или раб, – будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли 

люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы 

этого князь наш и бояре». На следующий день вышел Владимир с попа-

ми царицыными корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без чис-

ла. Вошли в воду и стояли там одни по шеи, другие по грудь... некото-

рые держали младенцев… попы же совершали молитвы, стоя на мес-



 

 33 

те… Люди же, крестившись, разошлись по домам… Владимир… прика-

зал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли куми-

ры… И по другим городам стали ставить церкви и определять в них 

попов и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посы-

лал он забирать у лучших людей детей и отдавать в обучение книжное… 

И просветился Владимир сам, и сыновья его, и земля его. Было же 

у него двенадцать сыновей… И посадил Вышеслава в Новгороде, Изя-

слава в Полоцке, Святополка в Турове, а Ярослава в Ростове. Когда же 

умер старший Вышеслав в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса 

в Ростове, а Глеба в Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всево-

лода во Владимире, Мстислава в Тмутаракани
1
. И сказал Владимир: 

«Нехорошо, что мало городов около Киева». И стал ставить города по 

Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И стал наби-

рать мужей лучших от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей и 

ими населил города, так как была война с печенегами. И воевал с ними 

и побеждал их… 

В год 6499 (991). Владимир заложил город Белгород и набрал для 

него людей из иных городов, и свел в него много людей… 

В год 6500 (992). Пошел Владимир на хорватов. Когда же возвра-

тился он с хорватской войны, пришли печенеги по той стороне Днепра 

от Сулы; Владимир же выступил против них и встретил их на Трубеже у 

брода, где ныне Переяславль… И возвратился Владимир в Киев с побе-

дою и со славою великою… 

В год 6504 (996). …И так как любил [Владимир] книжное чтение, 

то услышал он однажды Евангелие: «Блаженны милостивые, ибо те по-

милованы будут»… слышал он и слова Соломона: «Благотворящий 

бедному дает взаймы Богу». Слыша все это, повелел он всякому нище-

му и бедному приходить на княжий двор и брать все, что надобно, питье 

и пищу и из казны деньгами. Устроил он и такое: сказав, что «немощ-

ные и больные не могут добраться до двора моего», приказал снарядить 

телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мед в 

бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: «Где больной, 

нищий или кто не может ходить?» И раздавали тем все необходимое. И 

еще... каждое воскресенье решил он на дворе своем в гриднице устраи-

вать пир, чтобы приходить туда боярам и гридям, и сотским, и десят-

ским, и лучшим мужам – и при князе и без князя… Ибо Владимир лю-

бил дружину и с нею совещался об устройстве страны, и о войне, и о 

законах страны, и жил в мире с окрестными князьями – с Болеславом 

Польским, и со Стефаном Венгерским, и с Андрихом Чешским… Вла-

димир же жил в страхе Божьем. И сильно умножились разбои, и сказали 

епископы Владимиру: «Вот умножились разбойники; почему не нака-

                                                           
1
 Упоминаются сводные братья, сыновья князя Владимира от разных жен. 
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зываешь их?» Он же отвечал: «Боюсь греха». Они же сказали ему: «Ты 

поставлен Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует 

тебе наказывать разбойников, но по проверке». Владимир же отверг 

виры и начал наказывать разбойников, и сказали епископы и старцы: 

«Войн много у нас, если бы была у нас вира, то пошла бы она на оружие 

и на коней». И сказал Владимир: «Пусть так». И жил Владимир по заве-

там отца и деда… 

В год 6522 (1014). Когда Ярослав был в Новгороде, давал он по ус-

ловию в Киев две тысячи гривен от года до года, а тысячу раздавал в 

Новгороде дружине. И так давали все новгородские посадники, а Яро-

слав не давал этого в Киев отцу своему. И… Владимир… хотел идти 

войною на Ярослава, на сына своего, но разболелся. 

В год 6523 (1015). Когда Владимир собрался идти против Ярослава, 

Ярослав, послав за море, привел варягов, так как боялся отца своего… 

Между тем половцы пошли походом на Русь, Владимир послал против 

них Бориса, а сам сильно разболелся; в этой болезни и умер… 

Удивления достойно, сколько он сотворил добра Русской земле, 

крестив ее… Ибо если бы он не крестил нас, то и ныне бы еще пребыва-

ли в заблуждении дьявольском… 

Святополк сел в Киеве по смерти отца своего... Когда Борис уже 

возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: 

«Отец у тебя умер». И плакался по отцу горько, потому что любим был 

отцом больше всех... Сказала же ему дружина отцовская: «Вот у тебя 

дружина отцовская и войско. Пойди сядь в Киеве на отцовском столе». 

Он же отвечал: «Не подниму руки на брата своего старшего: если и отец 

у меня умер, то пусть это будет мне вместо отца». Услышав это, воины 

разошлись от него... Между тем Святополк, исполнившись беззакония, 

воспринял мысль Каинову и послал сказать Борису: «Хочу с тобою лю-

бовь иметь и придам тебе еще к полученному от отца владению», но сам 

обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк... тайно при-

звал... вышгородских мужей боярских... он сказал им: «Не говоря нико-

му, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те же обещали ему немед-

ленно исполнить это... И вот напали на него, как звери дикие... и просу-

нули в него копья, и пронзили Бориса… Убив же Бориса, окаянные за-

вернули его в шатер, положили на телегу и повезли, а он еще дышал. 

Святополк же окаянный, узнав, что Борис еще дышит, послал двух ва-

рягов прикончить его… И так скончался блаженный Борис... 

Святополк же окаянный стал думать: «Вот убил я Бориса; как бы 

убить Глеба?» И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая, гонца к 

Глебу, говоря так: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно он 

болен». Глеб тотчас же сел на коня и отправился с малою дружиною, 

потому что был послушлив отцу… В это же время пришла от Предсла-
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вы
1
 весть к Ярославу о смерти отца, и послал Ярослав сказать Глебу: 

«Не ходи: отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком». Услыхав 

это, Глеб громко возопил со слезами, плачась по отцу, но еще больше 

по брату, и стал молиться со слезами, говоря так: «Увы мне, господи! 

Лучше было бы мне умереть с братом, нежели жить на свете этом…». И 

когда он так молился… пришли посланные Святополком погубить Гле-

ба… Повар же Глеба… зарезал Глеба, как безвинного ягненка
2
… 

Святополк же окаянный и злой убил Святослава… И стал Свято-

полк думать: «Перебью всех своих братьев и стану один владеть Рус-

скою землею»… 

Святополк же окаянный стал княжить в Киеве… Ярослав же не 

знал еще об отцовской смерти, и было у него множество варягов, и тво-

рили они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и пе-

ребили варягов… И разгневался Ярослав… И призвал к себе лучших 

мужей, которые перебили варягов, и, обманув их, перебил в свой черед. 

В ту же ночь пришла ему весть из Киева от сестры его Предславы: 

«Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба 

послал, берегись его очень». Услышав это, печален был Ярослав и об 

отце, и о братьях, и о дружине. На другой день, собрав остаток новго-

родцев... обратился к ним на вече: «Отец мой умер, а Святополк сидит в 

Киеве и убивает братьев своих». И сказали новгородцы: «Хотя, князь, и 

иссечены братья наши, – можем за тебя бороться!» И собрал Ярослав 

тысячу варягов, а других воинов сорок тысяч, и пошел на Святополка, 

призвав бога в свидетели своей правды и сказав: «Не я начал избивать 

братьев моих, но он… Рассуди меня, господи, по правде, да прекратятся 

злодеяния грешного»… Услышав же, что Ярослав идет, Святополк со-

брал бесчисленное количество воинов, русских и печенегов, и вышел 

против него… 

В год 6524 (1016). Пришел Ярослав на Святополка, и стали по обе 

стороны Днепра… и стояли так три месяца друг против друга... Была 

сеча жестокая... и одолел Ярослав. Святополк же бежал в Польшу, а 

Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском. И было тогда 

Ярославу двадцать восемь лет... 
В год 6526 (1018). Пришел Болеслав

3
 на Ярослава со Святополком 

и с поляками. Ярослав же, собрав русь, и варягов, и словен, пошел про-
тив Болеслава и Святополка… и победил Болеслав Ярослава… Болеслав 

                                                           
1
 Дочь князя Владимира и Рогнеды, родная сестра Ярослава. 

2
 Князья Борис и Глеб – первые русские святые. Канонизация их имела це-

лью остановить братоубийство в княжеской семье (следовательно, и войны ме-

жду князьями). 
3
 Польский князь, затем король Болеслав I Храбрый, на дочери которого был 

женат Святополк. 
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же вступил в Киев со Святополком. И сказал Болеслав: «Разведите дру-
жину мою по городам на покорм»; и было так. Ярослав же, прибежав в 
Новгород, хотел бежать за море, но посадник Константин, сын Добры-
ни, с новгородцами рассек ладьи Ярославовы, говоря: «Хотим еще 
биться с Болеславом и со Святополком». Стали собирать деньги от му-
жа по четыре куны, а от старост по десять гривен, а от бояр по восемна-
дцать гривен. И привели варягов и дали им деньги, и собрал Ярослав вои-
нов много. Когда же Болеслав сидел в Киеве, окаянный Святополк сказал: 
«Сколько есть поляков по городам, избивайте их». И перебили поляков. 
Болеслав же побежал из Киева, забрав богатства и бояр Ярославовых и сес-
тер его… И людей множество увел с собою, и города Червенские забрал 
себе, и пришел в свою землю. Святополк же стал княжить в Киеве. И по-
шел Ярослав на Святополка, и бежал Святополк к печенегам. 

В год 6527 (1019). Пришел Святополк с печенегами в силе грозной, 
и Ярослав… вышел против него на Альту. Ярослав стал на место, где 
убили Бориса, и, воздев руки к небу, сказал: «Кровь брата моего вопиет 
к тебе, владыка! Отомсти за кровь праведника сего…». Помолился и 
сказал: «Братья мои! Хоть и отошли вы телом отсюда, но молитвою по-
могите мне против врага сего – убийцы и гордеца». И когда сказал так, 
двинулись противники друг на друга... и была сеча жестокая… и сходи-
лись трижды, так что текла кровь по низинам. К вечеру же одолел Яро-
слав, а Святополк бежал… и прибежал в пустынное место между Поль-
шей и Чехией, и там бедственно окончил жизнь свою… Есть могила его 
в том пустынном месте и до сего дня. Исходит из нее смрад ужасен. Все 
это бог явил в поучение князьям русским… 

Ярослав же сел в Киеве... 
В год 7562 (1054). Преставился великий князь русский Ярослав. 

Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: «Вот я 
покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому 
что все вы братья от одного отца и от одной матери. И если будете жить 
в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов… Если же 
будете в ненависти жить… то погибнете сами и погубите землю отцов 
своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Но жи-
вите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол в Киеве старшему 
сыну моему и брату вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались 
меня, пусть будет он вам вместо меня

1
. А Святославу даю Чернигов, а 

Всеволоду – Переяславль, а Игорю – Владимир, а Вячеславу – Смо-

                                                           
1
 В этих словах сформулирован принцип престолонаследия, согласно кото-

рому, во-первых, киевский князь является старшим по положению среди ос-
тальных русских князей, а во-вторых, определен порядок, по которому и киев-
ский стол, и другие княжеские столы в уделах (по их иерархии) переходили не 
непосредственно от отца к сыну, а к старшему в роде. Так, Изяславу должен был 
наследовать (после смерти его, а не в результате изгнания, как это случилось в 
1073 г.) Святослав, а тому – младший из Ярославичей Всеволод. Всеволоду на-
следовал на киевском столе не его сын, а сын Изяслава – Святополк и т.д. 
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ленск». И так разделил между ними города, запретив им переступать 
пределы других братьев и сгонять со стола. И сказал Изяславу: «Если 
кто захочет обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают»… 

Начало княжения Изяслава в Киеве. Придя в Киев, Изяслав сел на 

столе, Святослав же в Чернигове, Всеволод – в Переяславле, Игорь – во 

Владимире. Вячеслав – в Смоленске… Преставился Вячеслав, сын Яро-

слава, в Смоленске и посадили Игоря в Смоленске, выведя его из Вла-

димира… 

В год 6569 (1061). Впервые пришли половцы
1
 войною на Русскую 

землю; Всеволод же вышел против них месяца февраля во второй день. 

И в бою победили Всеволода и, разорив землю, ушли. То было первое 

зло от поганых и безбожных врагов
2
… 

В год 6572 (1064). Бежал Ростислав, сын Владимира, внук Яросла-

ва, в Тмутаракань… и выгнал Глеба из Тмутаракани, а сам сел на его 

место. 

В год 6605 (1097). Пришли Святополк
3
, и Владимир

4
, и Давыд Иго-

ревич, и Василько Ростиславич, Давыд Святославич, и брат его Олег, и 

собрались на совет в Любече для установления мира, и говорили друг 

другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая рас-

при? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут 

войны. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Рус-

скую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк – Кие-

вом, Изяславовой отчиной, Владимир – Всеволодовой, Давыд и Олег и 

Ярослав – Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: Давыду – 

Владимир, Ростиславичам же: Володарю – Перемышль, Васильку – Тере-

бовль». И на том целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдет, против 

того будем мы все и крест честной»… И, попрощавшись, пошли восвояси. 

                                                           
1
 Половцы (кипчаки) – тюркоязычный народ; кочевые скотоводы, появив-

шиеся в южнорусских степях в XI в. Наиболее опасными были нападения в 
конце XI в. Набеги прекратились после поражений от русских князей в 1103–
1116 гг., возобновились во второй половине XII в. Половцы были разгромлены 
и покорены монголами в XIII в. 

2
 С этого времени половцы становятся важнейшим фактором политической 

жизни Руси. Беспрестанные набеги половцев наносили русским городам и селам 
огромный урон. Однако уже с 70-х гг. XI в. русские князья начинают использо-
вать половцев как союзников в междоусобных войнах; на знатных половчанках 
были женаты многие князья. 

3
 Святополк Изяславич (умер в 1113 г.) – в описываемое время великий 

князь киевский, внук Ярослава Мудрого. 
4
 Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125) – в описываемое время 

князь черниговский, внук Ярослава Мудрого. 
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Вопросы и задания 

1. Найдите в летописном рассказе упоминания о древних восточ-

ных славянах. При помощи карты и описания летописца восстановите 

картину заселения славянами Восточно-Европейской равнины. 

2. В чем особенности колонизации славянами этого края? 

3. Упомянутые в летописи названия славянских племенных союзов 

большей частью связаны не с единством происхождения, а с районом рас-

селения. О чем это свидетельствует? 

4. Ознакомившись с документами, укажите, какие формы ранней 

государственности у восточных славян предшествовали образованию 

древнерусского государства. Расположите их в исторической последо-

вательности. 

5. Внимательно ознакомьтесь с рассказом о призвании варягов нов-

городцами. Можно ли Рюрика и его сородичей считать первыми рус-

скими государями? 

6. Какую роль отводит летописец призванию Рюрика? 

7. Кто является первым правителем древнерусского государства? 

Почему датой его образования принято считать 882 год? 

8. Каковы обязанности князя? 

9. Найдите в документе все упоминания этнонима «русь». По от-

ношению к каким племенам употребляется этот этноним? 

10. Какова была структура древнерусского общества в IX веке, как 

она изменилась к XI веку? Найдите в тексте подтверждение существо-

вания института княжеской власти, бояр, дружины, родового строя. 

11. Назовите реформы князя Владимира Святославича. Что объе-

диняет эти преобразования? 

12. Какой порядок наследования земли и власти установился после 

смерти князя Ярослава Мудрого? 

13. Почему и для чего собрались князья в Любече в 1097 году? 

14. Какой новый принцип организации власти на Руси был уста-

новлен на княжеском съезде в Любече в 1097 году? 

15. Каковы главные цели договоров Руси и Византии? 

16. Какие можно сделать выводы о нравах и обычаях славян, следуя 

тексту русско-византийских договоров? 

17. Можно ли говорить о формировании русско-византийского военного 

союза 945 года? 

18. Какие льготы русских купцов и послов зафиксированы в рус-

ско-византийских договорах? О чем это свидетельствует? 
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Русская правда 
Краткая редакция 

Текст по Академическому списку 

1. Если убьет свободный человек свободного, то [за него имеют 

право] мстить брат за брата, или сын за отца, или отец за сына, или сы-

новья брата и сестры [племянники]; если кто из них не пожелает или не 

может мстить, то пусть получит 40 гривен за убитого; если убитый бу-

дет русин, или гридин, или купчина, или ябедник, или мечник, если он 

изгой будет, или словенин, то уплатить за него 40 гривен
1
... 

3. Если кто кого ударит батогом, или жердью, или ладонью, или 

чашею, или рогом, или тупой стороной меча, то должен заплатить за это 

обиженному 12 гривен
2
... 

5. Если же ударит руку и рука отпадет или высохнет, то заплатить 

потерпевшему 40 гривен
3
... 

11. Если челядин убежит и скроется у варяга или у колбяга, а те его 

в течение трех дней не выдадут, то господин, обнаружив беглого на тре-

тий день, изымает своего челядина и получает с виновного 3 гривны за 

обиду... 

                                                           
1
 Допущение кровной мести говорит о влиянии на этот закон обычного 

права. Ко времени составления «Правды» Ярослава кровная месть потеряла 

свой первоначальный характер. Прежде всего это выражается в ограничении 

круга возможных мстителей, что связано с превращением родовой общины в 

соседскую и с распадом кровнородственных связей. Исторически кровная месть 

сложилась как непосредственная обязанность рода потерпевшего расправиться с 

преступником. В процессе возрастания роли государства (князя и княжеского 

суда) произошли изменения в применении обычая кровной мести. Появилась 

возможность выкупать себя кунами при посредничестве князя. Выделяется ка-

тегория лиц, нуждавшихся в особой защите князя – оторванные от своих родст-

венников (купцы, изгои), а также служащие князя (гридни, ябедники, мечники). 

Княжеский суд постепенно вытесняет общинный. Одновременно вытесняется 

практика самовольной расправы с преступником. 
2
 Статья рассматривает орудия, которыми наносятся побои. Перечень 

предметов говорит о том, что для закона не имеет значения степень опасности 

для здоровья потерпевшего. Важен не столько сам удар, сколько обида, им на-

несенная. Высокий штраф – свидетельство защиты законом чести и достоинства 

свободного человека. 
3
 Членовредительству посвящено три статьи. Выделяется три вида члено-

вредительства: травма руки, ноги, пальца. Отнятие руки или лишение возмож-

ности пользоваться ею рассматривалось наравне с лишением жизни (то же и за 

повреждение ноги), отсюда столь же большой штраф, как и за убийство. 
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13. Если кто украдет чужого коня, или оружие, или одежду и [вла-

делец] обнаружит похищенное в своей общине, то получает свое и 

3 гривны за обиду... 

16. Если господин опознает своего [пропавшего] челядина, а по-

дозреваемый в похищении утверждает, что челядин им куплен, то пусть 

укажет того, у кого он купил; если и этот оправдывается, то пусть ведет 

к другому, так дойти и до третьего, а если и этот оправдывается, то по-

терпевший должен сказать ему: «Отдай ты мне своего челядина, а ты 

своего скота ищи при свидетелях [покупки]». 

17. Если холоп ударит свободного мужа и скроется в хороме своего 

господина, а тот не захочет его выдать, то оставляет холопа у себя и 

платит оскорбленному 12 гривен; а затем, если где встретит ударенный 

оскорбителя [холопа], то вправе побить его... 

Закон, установленный для Русской земли, 

когда собрались [князья] Изяслав, Всеволод, Святослав  

[с боярами своими] Коснячком, Перенегом, Никифором Киевлянином,  

Микулой Чудиным 

20. А если убьют огнищанина по-разбойничьи умышленно и с це-

лью грабежа, и убийцу люди не ищут, то виру [80 гривен] платит та 

вервь, где найден убитый... 

22. А за убийство княжеского тиуна взыскивается 80 гривен... 

24. А за княжеского сельского старосту или смотрителя за полевы-

ми работами платить 12 гривен. 

25. А за княжеского рядовича платить 5 гривен. 

26. А за убитого смерда или холопа платить 5 гривен... 

29. А если кто уведет чужого холопа или рабыню, то должен пла-

тить 12 гривен штрафа... 

32. Если сожгут княжескую борть или выкрадут пчел, то платить 

3 гривны. 

33. За самовольное истязание смерда, без княжеского суда, платить 

3 гривны штрафа; за истязание огнищанина, тиуна или мечника платить 

12 гривен штрафа
1
. 

34. А если кто распашет полевую межу или срубит межевой столб, 

то должен платить 12 гривен штрафа... 

38. Если убьют вора на своем дворе или у клети или у хлева, то за 

это не отвечают как за убийство; если же вора держали до рассвета, то 

                                                           
1
 Статья косвенным образом указывает на существование общинного суда 

наряду с княжеским. Она содержит санкции за физическое насилие в отношении 

смерда, огнищанина, тиуна, мечника без разрешения князя. Перечисленные 

лица подлежат суду князя, только он может судить своих дружинников и слуг. 
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привести его на княжеский двор на суд. Но если вора убьют, а люди 

видели его связанным, то надо платить за него
1
... 

Вопросы и задания 

1. Определите, какие из обязанностей князя в Киевской Руси нашли 

отражение в документе. 

2. По какому признаку мы можем определить социальный статус 

человека в Киевской Руси? 

3. Какие социальные группы можно выделить в древнерусском об-

ществе? 

4. Существовало ли неравенство в древнерусском обществе? Дока-

жите ваш вывод. 

5. Какие типы собственности, существовавшие в Киевской Руси, 

нашли отражение в документе? 

Русская правда 
Пространная редакция 

Текст по Троицкому списку 

Суд Ярослава Владимировича. Правда Русская
2
 

1. Если свободный человек убьет свободного, то мстит за убитого 

брат, или отец, или сын, или племянник от брата или сестры. Если же 

некому будет мстить, то взыскивается за убитого 80 гривен, когда это 

будет княжеский муж или княжеский тиун. Если же убитый будет ру-

син, или гридин, или купец, или боярский тиун, или мечник, или изгой, 

или словенин, то взыскивается за убитого 40 гривен. 

2. По смерти Ярослава собрались сыновья его Изяслав, Святослав и 

Всеволод, с боярами своими Коснячком, Перенегом и Никифором, и 

отменили кровную месть, установив выкуп деньгами; во всем же про-

чем как судил Ярослав, так решили судить и сыновья его. 

3. Об убийстве. Если кто убьет княжеского мужа как разбойник, а 

[члены верви] убийцу не ищут, то виру за него в размере 80 гривен платить 

                                                           
1
 Вора можно убить на месте преступления. Однако законодатель ограни-

чивает самочинную расправу с целью укрепления княжеской юрисдикции. 
2
 Во всех списках «Русской правды» Пространной редакции сохраняется 

указание на связь памятника с именем Ярослава Мудрого. Однако противопос-

тавление слов «суд Ярослава» в заглавии словам «по смерти Ярослава» в ст. 2 

свидетельствует о том, что в восприятии автора судом Ярослава является только 

ст. 1, в которой говорится о праве кровной мести. 
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той верви, на земле которой будет обнаружен убитый; в случае убийства 

людина платить виру [князю] в 40 гривен
1
. 

4. Если вервь начнет платить дикую виру [когда убийца не обнару-

жен], то ей предоставляется рассрочка на несколько лет, потому что им 

[членам верви] приходится расплачиваться без убийцы
2
... 

8. Если кто [из членов верви] не внесет свою долю в дикую виру, 

тому люди не должны помогать, но он сам платит. 

9. Таков устав вирнику князя Ярослава: вирник [находясь на терри-

тории общины] имеет право взять 7 ведер солоду на неделю, барана, 

или тушу говядины, или 2 ногаты деньгами, а по средам и пятницам 

куну денег и сыр; кур ему брать по две на день, хлебов 7 на неделю, а 

пшена и гороха по 7 уборков, а соли 7 голважен – все это ему вместе с 

отроком; поставить ему 4 коня, а кормить их овсом [досыта]; [при вире 

в 40 гривен] вирник берет себе 8 гривен и 10 кун перекладной [пошли-

ны], а метельник – 12 векш, да [при выезде] ссадную гривну. Если будет 

взиматься вира в 80 гривен, то вирник получает 16 гривен, 10 кун и 

12 векш, а при выезде – ссадную гривну, за каждого убитого – 3 гривны
3
. 

11. За убийство княжеского отрока, конюха или повара платить 

40 гривен. 

12. За убийство тиуна огнищного или конюшего платить 80 гривен. 

13. А за сельского или ратайного тиуна платить 12 гривен. 

14. А за рядовича – 5 гривен. Так же и за боярских. 

15. ...А за ремесленника или ремесленницу платить 12 гривен
4
. 

                                                           
1
 Княжеская власть узурпирует в свою пользу искупительный штраф за 

убийство в виде виры, который уплачивался раньше только родственникам уби-

того. Наряду с «продажами» (см. ниже) виры были примитивной формой налога 

в пользу князей. 
2
 Обычай уплаты дикой виры свидетельствует, с одной стороны, об еще 

прочных связях внутри верви между ее членами, защищающими себя складчи-

ной на непредвиденные случаи, грозящие разорением. С другой стороны, статья 

говорит о ведении ее членами собственного хозяйства, дающего средства для 

«прикладывания» к дикой вире. Предполагается существование общинного са-

моуправления, представлявшего вервь в отношениях с государственной вла-

стью. 
3
 Вместе с судебными пошлинами княжеская власть узурпирует судебные 

права свободных общинников и вводит княжеский суд. Вирник и сопровождав-

ший его отрок (или отроки) осуществляют в общине суд и расправу и взимают в 

пользу князя виры и продажи, получая часть денег и в свою пользу. Кроме того, 

община обязана содержать вирника и отрока, кормить их и их лошадей. Такие 

наезды становятся регулярными и свидетельствуют об усилении княжеской 

власти. Натуральные поборы в пользу вирника и отрока регламентированы для 

пресечения злоупотреблений, которые, очевидно, были постоянным явлением.  
4
 Речь идет о ремесленниках, зависимых от феодала. 
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16. А за смердьего холопа платить 5 гривен, а за рабу – 6 гривен
1
... 

18. О поклепной вире. Если кого-либо обвинят в убийстве, то для 

своего оправдания он должен выставить семь свидетелей; если подозре-

ваемый в убийстве будет варягом или другим [иноземцем], то ему дос-

таточно выставить двух свидетелей
2
... 

25. Если кто кого ударит палкой, или чашей, или рогом, или тупой 

стороной меча, то платит 12 гривен. 

26. Если же обиженный, не стерпев, в отместку, сам ударит мечом, 

то того в вину ему не ставить... 

32. О челяди. Если скроется челядин, и господин заявит о нем на 

торгу, и до третьего дня никто не приведет челядина, а господин на тре-

тий день опознает его, то может взять своего челядина, а кто укрывал 

его, тот должен платить 3 гривны продажи... 

36. О своде. Если при последовательных ссылках на очную ставку 

ответчиками будут являться члены одной с истцом городской общины, 

истец ведет дело сам до последней ссылки. Если же будут ссылаться на 

членов какой-либо вне городской общины, то истец ведет дело только 

до третьей ссылки; третий ответчик, заплатив истцу деньги за его вещь, 

с этой вещью ведет дело до последней ссылки, а истец ждет конца дела. 

И когда дойдет до последнего ответчика, он все платит: и убытки истца, 

и убытки третьего ответчика, и продажу князю... 

45. Если же украденного в наличие не будет, а украден был княже-

ский конь, то платить за него 3 гривны, а за кражу смердьего коня 

2 гривны. А вот урочная плата за покражу скота. Взыскивать надо: за 

кобылу 60 кун, за вола гривну, за корову 40 кун, за трехлетку [кобылу 

или корову] 30 кун, за двухлетку полгривны, за теленка 5 кун, за свинью 

5 кун, за поросенка ногату, за жеребца необъезженного 1 гривну кун, за 

жеребенка 6 ногат, за коровье молоко 6 ногат. Вот урочные цены, кото-

рые взыскиваются в пользу потерпевших за украденный скот вместо 

поличного, когда воры будут свободные люди, которые платят князю 

продажу. 

46. Если же ворами окажутся холопы княжеские, или боярские, или 

монастырские, с которых князь продажи не взыскивает, потому что они 

люди несвободные, то ответчик должен заплатить потерпевшему двой-

ную урочную цену украденного
3
... 

                                                           
1
 Цена рабы для феодала выше, потому что она давала «приплод». 

2
 Дозволение варягам и другим иноземцам выставлять меньшее число сви-

детелей говорит о том, что иноземцы растворялись в массе славян и представить 

свидетелей в свою пользу им было трудно. 
3
 Равный «урок» за кражу домашнего скота со свободного человека и с холопа 

ставил бы холопов в более выгодное положение (ведь они не платят продажи: за них 

расплачивался господин). 
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53. Устав Владимира Всеволодовича. [Князь] Владимир Всеволо-

дович [Мономах], после смерти [князя] Святополка, созвал дружину 

свою в Берестове: Ратибора киевского тысяцкого, Прокопия белгород-

ского тысяцкого, Станислава переяславского тысяцкого, Нажира, Миро-

слава, Ивана Чюдиновича боярина Олегова [князя черниговского Олега 

Святославича] и постановили – брать проценты только до третьего пла-

тежа, если заимодавец берет деньги «в треть»; если кто возьмет с долж-

ника два [третных] реза, то может взыскать и основную сумму долга; а 

кто возьмет три реза, тот не должен требовать возвращения основной 

суммы долга
1
... 

56. Если закуп убежит от господина [не расплатившись с ним за 

ссуду], то становится полным холопом; если же он пойдет искать денег 

с разрешения господина или побежит к князю и его судьям с жалобой 

на обиду со стороны своего господина, то за это его нельзя делать холо-

пом, но следует дать ему суд... 

59. Если господин переобидит закупа, нанесет ущерб его купе или 

отарице, то [взятое излишне, сверх условия] должен ему все вернуть, а 

за обиду заплатить 60 кун. 

60. Если [господин] возьмет с закупа больше денег [чем услови-

лись], то излишне полученные деньги также вернуть закупу и заплатить 

ему за обиду 3 гривны. 

61. Если господин продаст закупа в обельные холопы, тот освобо-

ждается от денежного долга господину и господин должен заплатить 

ему 12 гривен штрафа. 

62. Если господин побьет закупа за дело, то он не отвечает за это; 

если побьет не смысля, пьяным, без всякой [со стороны закупа] вины, то 

должен заплатить закупу столько же, сколько [платят] свободному [че-

ловеку]... 

66. На свидетельство холопа [в суде] ссылаться нельзя; но если не 

случится свободного [человека], то по нужде можно сослаться на бояр-

ского тиуна, но ни на кого иного. А в малом иске и по нужде можно 

сослаться на закупа... 

72. Если кто испортит бортную, или перепашет пахотную, или пе-

регородит тыном дворную межу, должен заплатить 12 гривен штрафа... 

78. О смерде. Если смерд подвергнет муке смерда без княжеского 

суда, то заплатит 3 гривны продажи [князю] и потерпевшему за муку 

гривну кун; если подвергнут муке огнищанин, то [платить] 12 гривен 

продаж [князю] и потерпевшему за муку гривну... 

83. Если кто подожжет гумно, то выдается головою князю со всем 

имением, из коего наперед вознаграждается убыток хозяина, остальным 

                                                           
1
 Резы – проценты. Третный рез («в треть») – 50% с суммы, данной взаймы. 
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располагает по своей воле князь; также поступать и с тем, кто двор по-

дожжет... 

89. За убийство холопа и рабы виры не уплачивается. Но если кто убь-

ет безвинно, должен заплатить господину за холопа или рабу урочную це-

ну, а князю – 12 гривен продажи. 

90. Если смерд умрет [не оставив сыновей], то имущество идет кня-

зю; если после него останутся незамужние дочери, то выделить [часть] 

им; если же дочери замужние, то им не давать части наследства. 

91. Если же умрет боярин или дружинник, то их имущество не идет 

князю; но если у них не будет сыновей, то наследство получат их дочери. 

92. Если кто, умирая, разделит дом свой между детьми, то послед-

ние обязаны последовать воле умершего. А умрет кто, не уговорившись 

с детьми, то получают наследство все они, выделив только часть на по-

мин души... 

110. О холопстве. Холопство обельное троякого вида: если кто ку-

пит [поступающего в холопы] до полугривны в присутствии свидетелей 

[сделки] и ногату [княжескому судье] заплатит перед самим холопом; а 

второе холопство: кто женится на рабе без договора [с ее владельцем], а 

если с договором, то как договорились, так и будет; а вот третье холоп-

ство: кто поступит в тиуны или в ключники [господина] без договора с 

ним, если же с договором, на том и стоять. 

111. А за ссуду хлебом с любым придатком человек не становится 

холопом, но если он не отработает долга [в течение установленного 

срока], то обязан возвратить полученное; если же отработает, то ничем 

больше не обязан... 

117. Если кто дозволит своему холопу торговать, и холоп тот одол-

жает, то господин обязан платить за него долги, но не властен от него 

отступиться... 

119. Если холоп, будучи в бегах, приобретет себе товара, то как долг за 

холопа оплачивает господин, так и приобретение, сделанное холопом, при-

надлежит господину же... 

Вопросы и задания 

1. Сравните ст. 1 Краткой и Пространной редакций, что в них об-

щего и чем они отличаются? 

2. Как изменилась структура общества Руси в XI–XII веках? 

3. Опираясь на ст. 3, 4, 8 «Русской правды» Пространной редакции, 

охарактеризуйте статус общины в Киевской Руси. 

4. Сравните статус холопа и смерда. 

5. Какие виды собственности упоминаются в «Русской правде»? 

Как закон защищал права собственника? 

6. Укажите источники рабства согласно древнерусскому праву. 
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Слово о полку Игореве 
(извлечения) 

Повесть о походе Игоревом, 

Игоря, сына Святославова, 

внука Олегова 

...Были века Трояна, 

минули годы Ярославовы; 

были походы Олеговы, 

Олега Святославича. 

Тот ведь Олег мечом крамолу ковал 

и стрелы по земле сеял... 

Тогда, при Олеге Гориславиче, 

засевалось и прорастало усобицами, 

погибало достояние Даждьбожа внука; 

в княжеских крамолах сокращались жизни 

людские. 

Тогда по Русской земле редко пахари 

покрикивали, 

но часто вороны граяли, 

трупы между собой деля, 

а галки свою речь говорили, 

собираясь полететь на добычу... 

Уж ведь, братья, невеселое время настало... 

Борьба князей против поганых прекратилась, 

ибо сказал брат брату:  

«Это мое, и то мое же». 

И стали князья про малое 

«это великое» говорить 

и сами на себя крамолу ковать. 

А поганые со всех сторон приходили с победами 

на землю Русскую... 

И застонал, братья, Киев от горя, 

а Чернигов от напастей. 

Тоска разлилась по Русской земле; 

печаль обильная потекла посреди земли Русской. 

А князья сами на себя крамолу ковали, 

а поганые, 

с победами нарыскивая на Русскую землю, 

сами брали дань по белке от двора... 
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Великий князь Всеволод! 

Неужели и мысленно тебе не прилететь 

издалека 

отчий златой стол поблюсти?... 

Галицкий Осмомысл Ярослав! ... 

Стреляй же, господин, в Кончака, 

поганого раба, 

за землю Русскую... 

Ярослава все внуки и Всеслава! 

Склоните стяги свои. 

вложите в ножны свои мечи поврежденные, 

ибо лишились вы славы дедов. 

Вы ведь своими крамолами 

начали наводить поганых 

на землю Русскую, 

на богатства Всеслава. 

Из-за усобицы ведь настало насилие 

от земли Половецкой! 

Вопросы и задания 

1. Что можно сказать о сложившемся на Руси в XII в. политическом 

порядке? В чем отличие от политического порядка, существовавшего на 

Руси в предыдущие столетия? 

2. Что, по мнению автора «Слова», стало причиной побед кочевни-

ков над Русью? Подумайте, что подразумевал древнерусский поэт, го-

воря: «князья сами на себя крамолу ковали»? 

3. Найдите в тексте подтверждения негативных последствий фео-

дальной раздробленности. 

4. Предлагает ли автор какой-либо выход Руси из столь печального 

положения? 

Восстания в Новгороде в 1136–1137 гг. 

В лето 1136 новгородцы призвали псковичей и ладожан и задумали 

изгнать князя своего Всеволода [Мстиславича]; посадили его в епископ-

ский двор с женой и детьми и тещей, месяца мая 28, и стража с оружием 

сторожила его день и ночь 30 мужей ежедневно. Сидел он два месяца, и 

отпустили его из города июля 15, а приняли его сына Владимира. А вот 

в чем обвиняли его: 1) не берег смердов, 2) зачем захотел сесть в Пере-
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яславле
1
, 3) бежал с поля битвы впереди всех; а из-за того много уби-

тых… В лето 1137, в начале года, 7 марта… бежал Константин посад-

ник к Всеволоду, и несколько иных добрых мужей, а дали посадничать 

в Новгороде Якуну Мирославичу. В то же лето пришел князь Всеволод 

Мстиславич в Псков, желая сесть опять на столе своем в Новгороде, 

позванный тайно новгородскими и псковскими мужами, его сторонни-

ками: «Иди, князь, тебя опять хотят». И как услышано было, что Всево-

лод в Пскове с братом Святополком, и великий мятеж был в Новгороде, 

и побежали и другие к Всеволоду в Псков, и взяли на разграбление дома 

их, Константина Нежаты и многих иных; да еще и то искали, кто сто-

ронник Всеволода из бояр, с тех взяли по полторы тысячи гривен, и да-

ли купцам снаряжаться на войну; брали и не с виновных… 

Восстание в Новгороде в 1228 г. 

…Возмутился весь город и пошли с оружием с веча против тысяц-

кого Вячеслава, разграбили его двор, его брата Богуслава, Андрея 

стольника владыки
2
, Давыдка Софийского

3
 и Судимира. Также послали 

грабить Душильца Липенского старосту, а его самого хотели повесить, 

но он убежал к [князю] Ярославу, а жену его схватили, говоря: «Эти на 

зло князя наводят». Большой был мятеж в городе… Тогда же отняли 

должности тысяцкого у Вячеслава и дали Борису Негочевичу
4
, а князю 

Ярославу послали сказать «Поезжай к нам, перестань нарушать клятву, 

судей по волости не посылай; ты наш князь на всей воле нашей и на 

всех Ярославлих
5
, или – ты сам по себе, а мы – сами по себе»… 

                                                           
1
 В 1132 г. Всеволод бросил Новгород и ушел в Переяславль, откуда был из-

гнан князем Юрием Долгоруким и вскоре вернулся в Новгород. 
2
 Владыка – новгородский архиепископ. Перед этим новгородцы изгнали 

князя Ярослава Всеволодовича и архиепископа Арсения. 
3
 Давыдка Софийский – слуга собора св. Софии. 

4
 Тысяцкий – ведал городским населением, избирался на вече. 

5
 Новгородцы утверждали, что вечевые права и независимость им дарова-

ны грамотами князя Ярослава Мудрого. 
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Договорная грамота Новгорода  
с великим князем тверским  

Ярославом Ярославичем 1270 г.1 

...Целуй, князь, крест ко Новгороду на том, на чем целовали деды и 

отец твой Ярослав. Новгород тебе держать по старине, по тому, как по-

шло искони. Все волости новгородские не держать тебе, князь, своими 

мужами, а держать мужами новгородскими, а дар тебе, князь, получать 

с тех волостей. Без посадника тебе, князь, суда не судить, волостей не 

раздавать, грамот не давать. Кому раздал волости Дмитрий
2
 вместе с 

новгородцами и брат твой Александр
3
, тех волостей тебе без вины не 

отнимать. 

А что пошло тебе, князь, на Торжке и на Волоке, тиунов тебе дер-

жать на своей части, а новгородцам на своей части. А в Бежичах и во всей 

земле новгородской ни тебе, князь, ни твоей княгине, ни твоим боярам, ни 

твоим слугам сел не держать, не покупать и в подарок не брать. А вот, 

князь, волости новгородские: Волок со всеми волостями, Торжок, Бежичи, 

городок Палиц, Мелеча, Шипино, Егна, Заволочье, Тре, Пермь, Печора, 

Югра, Вологда. В Русу тебе, князь, ездить на третью зиму, а летом, князь, 

ездить на Озвало
4
 зверей ловить. В Ладогу, князь, посылать осетриника

5
 и 

медовара по грамоте отца твоего Ярослава; ту грамоту ты, князь, отнял, и 

ту грамоту тебе следует отдать назад. В Ладогу тебе, князь, ездить на тре-

тий год. А из Бежичей, князь, людей не выводить в свою волость, ни из 

другой волости новгородской, ни грамот им не давать, ни закладников не 

принимать, ни твоей княгине, ни твоим боярам, и твоим слугам – ни смер-

да, ни купца. 

Без вины тебе, князь, мужа не лишать волости и грамот не отме-

нять. Какие покосы, князь, повелись исстари твои и твоих мужей, то 

твое и твоих мужей. А какие покосы отнял брат твой Александр, те тебе 

не надобны... Дворянам твоим у купцов подвод не брать, за исключени-

ем военных вестей. Слобод и мыта тебе в Новгородской волости не уст-

раивать, а брать тебе куны на Имоволозком погосте и на Важанском... 

                                                           
1
 Договорные грамоты, в которых были закреплены административно-

политические льготы Новгорода, содержат условия, на которых правил Новгород-

ской землей Ярослав Ярославович Тверской. Две из них датируются 1265 г. и одна – 

1270 г. Все позднейшие договорные грамоты с некоторыми дополнениями и изме-

нениями повторяют условия этих договоров Новгорода с Ярославом. 
2
 Дмитрий – посадник. 

3
 Александр – Александр Невский. 

4
 Озвало – урочище у Старой Руссы. 

5
 Осетриник – ловец осетров. 
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Если холоп или роба станут жаловаться на своих господ, тем не верить. А 

на Низу, князь, тебе новгородцев не судить и даней не раздавать. Гнев твой, 

князь, на посадников и всех новгородцев отложить и никому от мала до 

велика не мстить ни судом, ни как-либо иначе; если кто начнет жаловаться 

тебе, тому не верить... В Немецком дворе торговать тебе через нашу бра-

тию, а двора тебе не затворять и приставов не приставливать... А купцу 

нашему торговать по Суздальской земле без проезжих пошлин, по ханже-

ской грамоте... А закладчиков, которые за князем Юрием на Торжку или за 

тобою, или за княгиней, или за мужами твоими, отпусти их всех прочь: кто 

купец, тот вернется в свою сотню, а смерд – в свой погост. Так повелось в 

Новгороде... На всем этом целуй крест, князь, ко всему Новгороду... 

Вопросы и задания 

1. Что послужило причинами восстаний новгородцев? 

2. Охарактеризуйте судебно-административные и финансовые от-

ношения князя и Новгорода, отношение князя к новгородской торговле. 

3. Охарактеризуйте политический строй Новгорода в XII–XIII вв. 

Контрольные вопросы к разделу 

1. Норманны называли Русь «Гардарикой», то есть «страной горо-

дов». Справедливо ли, на Ваш взгляд, это название? 

2. Как называли иноземцы древних славян? 

3. Используя данные источников, назовите народы, оказавшие важ-

ное влияние на жизнь восточных славян в древности. 

4. Внук Рюрика, правивший Русью в X веке, был назван славян-

ским именем. О чем это свидетельствует, на Ваш взгляд? 

5. В чем заключались особенности сбора дани киевскими князьями 

с подвластного населения? 

6. Можно ли называть русских народом с древними мореходными 

традициями? Есть ли этому подтверждение в источниках? 

7. Какую цель преследует летописец, рассказывая о необычайных 

обстоятельствах захвата русскими Корсуни в 988 г. и крещения князя 

Владимира? Каковы причины христианизации Руси? 

8. Прослеживается ли связь между обычаями древних славян и 

позднейшей судебной практикой Киевской Руси? 

9. Назовите наиболее жестокие наказания, упоминаемые в «Русской 

правде». Как они характеризуют русское общество XI–XIII веков? 

10. Существовали ли предпосылки для политического объединения 

русских земель накануне монгольского завоевания? Попытайтесь обос-

новать ответ данными источников. 



 

 51 

Раздел II. РУСЬ И ЗОЛОТАЯ ОРДА. ОБРАЗОВАНИЕ  
РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  

ГОСУДАРСТВА 

Во второй раздел включены различные материалы, освещающие 

период с начала 40-х годов XIII века до конца XV столетия. Летописные 

известия могут быть использованы для изучения процесса установления 

монгольского ига над русскими землями. Сведения об организации вла-

сти монгольских ханов над завоеванными землями содержатся в акто-

вом материале («ярлыки» золотоордынских ханов русским митрополи-

там, духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–

XV вв.) и в «Истории монголов» Плано Карпини. 

Интерес представляет житие Александра Невского (извлечения), 

содержащее ценную информацию о характере отношений Руси с Запа-

дом и Золотой Ордой в 40-х – начале 60-х годов XIII в. Жизнеописание 

Александра Невского, соединившее в себе элементы агиографического 

(житийного) жанра и княжеской воинской биографии, было написано не 

позднее 80-х гг. ХIII в. в монастыре Рождества Богородицы во Влади-

мире, где был погребен князь, умерший по дороге из Орды во Влади-

мир. Автором «Жития» был книжник из окружения владимирского ми-

трополита Кирилла, пришедшего из Галицко-Волынской Руси в 1246 г. 

Автор, как он говорит об этом сам, лично знал Александра Невского и 

был свидетелем его деяний. 

Данный раздел содержит также материалы, характеризующие со-

зревание условий для государственного объединения русских земель, 

ход объединительного процесса и борьбу за освобождение страны от 

ига монгольских завоевателей. Наряду с летописными известиями 

большое значение для изучения политической истории России того 

времени имеют законодательные акты, в частности Белозерская устав-

ная грамота и Судебник 1497 года. Данные источники позволяют про-

следить изменения в аппарате управления и социальной структуре. 

Извлечения из документов публикуются по изданиям: Изборник: По-

вести Древней Руси. – М., 1987; Полное собрание русских летописей (далее 

ПСРЛ). Т. 1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по академи-

ческому списку. – М., 1962; ПСРЛ. Т. 10–12. Патриаршая или Никоновская 

летопись. – М., 1962–1965; Новгородская первая летопись старшего и 

младшего изводов. – М.; Л., 1950; ПСРЛ. Т. 28. Летописный свод 1497 г. 

Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). – М.; Л., 1963; Джиованни 

дель Плано Карпини. История монголов. – М., 1957; Собрание государст-

венных грамот и договоров. Ч. II. – М., 1819; Российское законодательст-

во Х–ХХ вв.: В 9 т. Т. 2. – М., 1985; Россия XV–XVII вв. глазами ино-

странцев. – Л., 1986. 
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Повесть о житии и о храбрости  
благоверного и великого князя Александра  

(извлечения) 

Во имя господа нашего Иисуса Христа, сына божия. 

Я жалкий и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь описать 

житие святого князя Александра, сына Ярославова, Внука Всеволодова. 

Поскольку слышал я от отцов своих и сам был свидетелем зрелого воз-

раста его, то рад был поведать о святой, и честной, и славной жизни 

его... 

Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколю-

бивого, и более всего – кроткого, князя великого Ярослава и от матери 

Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: «Так говорит господь: «Князей я 

ставлю, священны ибо они, и я их веду». И воистину – не без божьего 

повеления было княжение его... 

Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех, что 

называют себя слугами божьими
1
, пришел, желая видеть зрелость силы 

его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, желая по-

слушать мудрых речей его. Так и этот, по имени Андреаш, повидав кня-

зя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошел я страны, народы и 

не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей». 

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Рим-

ской из северной земли подумал про себя: «Пойду и завоюю землю 

Александрову». И собрал силу великую, и наполнил многие корабли 

полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным. 

И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, воз-

гордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, 

защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою». 

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошел в 

церковь святой Софии
2
, и, упав на колени перед алтарем, начал молить-

ся со слезами: «Боже славный, праведный, боже великий, сильный, бо-

же превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы 

народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ». И припомнив 

слова пророка, сказал: «Суди, господи, обидящих меня и огради от бо-

рющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне». 

И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепи-

скоп же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, 

выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: 

                                                           
1 ...называют себя слугами божьими – речь идет о крестоносцах. Андреаш – 

магистр Ливонского ордена крестоносцев в 1240–1241 гг. Андрей фон Фильвен. 
2 ...церковь святой Софии – Софийский собор в Новгородском кремле, постро-

ен в 1045–1050 гг. 
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«Не в силе бог, но в правде. Вспомним песнотворца
1
, который сказал: 

«Одни с оружием, а другие на коленях, мы же имя господа бога нашего 

призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо». Ска-

зав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего 

большого войска, но уповая на святую Троицу. 

Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярослав не 

знал о нашествии на сына своего, милого Александра, и ему некогда 

было послать весть отцу своему, ибо уже приближались враги. Потом и 

многие новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил князь 

выступать. И выступил против них в воскресенье пятнадцатого июля, 

имея веру великую к святым мученикам Борису и Глебу... 

Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была 

сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, 

а на лице самого короля оставил след острого копья своего... 

На второй же год после возвращения с победою князя Александра 

вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Алек-

сандровой
2
. Князь же Александр вскоре пошел и разрушил город до 

основания, а их самих – одних повесил, других с собою увел, а иных, 

помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив. После победы Алек-

сандровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, по-

шел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, гово-

ря: «Покорим себе славянский народ». 

А был ими уже взят город Псков
3
 и наместники немецкие посажены. 

Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город 

освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег и пленных 

взял бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие соеди-

нились и сказали: «Пойдем, и победим Александра, и захватим его». 

Когда же приблизились немцы, то поведали о них стражи. Князь же 

Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и по-

крылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Алек-

сандра. Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с 

большою дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых 

воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи 

Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца 

львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время 

                                                           
1
 Вспомним песнотворца... – имеется в виду царь израильско-иудейского 

царства Давид, который считается автором книги «Псалтырь», пользовавшейся 

большой популярностью в Древней Руси. 
2
 ...построили город на земле Александровой – крепость Копорье, недалеко 

от Финского залива, построенная ливонцами на Новгородской земле. 
3
 ...взят город Псков – Псков был взят в 1240 г. из-за предательства мест-

ных бояр. Александр Невский освободил город в 1242 г. 



 

 54 

положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу 

и сказал: «Суди меня, боже, рассуди распрю мою с народом неправед-

ным и помоги мне, господи, как в древности помог Моисею одолеть 

Амалика
1
 и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка». 

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противни-

ки. И была сеча жестокая
2
, и стоял треск от ломающихся копий и звон 

от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было 

видно льда, ибо покрылось оно кровью... 
И так победил врагов помощью божьей, и обратились они в бегст-

во, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им 
скрыться. Здесь прославил бог Александра перед всеми полками, как 
Иисуса Навина у Иерихона

3
. А того, кто сказал: «Захватим Александ-

ра», – отдал бог в руки Александра. И никогда не было противника, 
достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою слав-
ною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней 
тех, кто называет себя «божьими рыцарями». 

И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и свя-
щенники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, возда-
вая хвалу богу и прославляя господина князя Александра, поюще ему 
песнь: «Ты, господи, помог кроткому Давиду победить иноплеменников 
и верному князю нашему оружием веры освободить город Псков от 
иноязычников рукою Александровою». 

И сказал Александр: «О, невежественные псковичи! Если забудете это 
до правнуков Александровых, то уподобитесь иудеям, которых питал гос-
подь в пустыне манною небесною и перепелами печеными, но забыли все 
это они и бога своего, избавившего их от плена египетского». 

И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского
4
 и до 

гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до великого Рима. 
В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить владе-

ния Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды случилось 
ему выехать на врагов, и победил он семь полков за один выезд и мно-
гих князей их перебил, а иных взял в плен, слуги же его, насмехаясь, 
привязывали их к хвостам коней своих. И начали они с того времени 
бояться именно его. 

                                                           
1
 ...помог Моисею одолеть Амалика – библейская легенда, согласно кото-

рой только благодаря божественной помощи Моисей (библейский пророк, вы-

ведший согласно легенде израильтян из Египта) смог одержать победу над вож-

дем амалекитян – народа, занимавшего земли между Египтом и Палестиной. 
2
 И была сеча жестокая – т.е. битва на Чудском озере (Ледовое побоище), 

состоявшаяся 5 апреля 1242 г. 
3
 ...как Иисуса Навина у Иерихона – согласно Ветхому завету крепостные 

стены Иерихона обрушились от криков и звуков труб войска Иисуса Навина, 

преемника Моисея в качестве вождя израильтян, осаждавшего город. 
4
 ...от моря Хонужского – т.е. Каспийского моря. 
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В то же время был в восточной стране сильный царь
1
, которому по-

корил бог народы многие от востока и до запада. Тот царь, прослышав о 

такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: 

«Александр, знаешь ли, что бог покорил мне многие народы. Что же – 

один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю 

свою, то приди скорее ко мне и увидишь славу царства моего». 

После смерти отца своего пришел князь Александр во Владимир в 

силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась весть о нем до 

устья Волги. И жены моавитские
2
 начали стращать детей своих, говоря: 

«Вот идет Александр!». 

Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его 

епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вель-

можам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». 

Почтив же его достойно, он отпустил Александра. 

После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея 

и послал воеводу своего Неврюя
3
 разорить землю Суздальскую. После 

разорения Неврюем земли Суздальской князь великий Александр воз-

двиг церкви, города отстроил, людей разогнанных собрал в дома их. О 

таких сказал Исайя-пророк: «Князь хороший в странах – тих, приветлив, 

кроток, смиренен – и тем подобен богу». Не прельщаясь богатством, не 

забывая о крови праведников, сирот и вдов, по правде судит, милостив, 

добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих стран. 

Таким и бог помогает, ибо бог не ангелов любит, но людей, в щедрости 

своей щедро одаривает и являет в мире милосердие свое. Наполнил же 

бог землю Александра богатством и славою и продлил бог дни его. 

Однажды пришли к нему послы от папы
4
 великого Рима с такими 

словами: «Папа наш так говорит: «Слышали мы, что князь достойный и 

славный и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе из двенадцати 

кардиналов двух умнейших – Агалдада и Гемонта, чтобы послушал ты 

речи их о законе божьем». 

Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал ему 

такой ответ: «От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от 

смешения народов до начала Авраама
5
, от Авраама до прохождения из-

                                                           
1
 ...в восточной стране сильный царь – хан Батый. 

2
 И жены моавитские... – здесь подразумеваются жены татар. 

3
 ...послал воеводу своего Неврюя – имеется в виду Неврюево нашествие в 

1252 г., когда ханом в Орде стал уже сын Батыя Сартак. 
4
 ...пришли к нему послы от папы – речь идет об одной из попыток папы 

Иннокентия IV (ок. 1195–1254 гг.) подчинить Ватикану Русь, за что он обещал 

ей помощь в борьбе с Ордой. 
5
 ...до начала Авраама – по библейскому преданию Авраам – родоначаль-

ник еврейского народа. 
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раильтян сквозь море, от исхода до начала царствования Соломона до 

Августа
1
 и до Христова рождества, от рождества Христова и до распя-

тия его и воскресения, от воскресения же его и вознесения на небеса и 

до царствования Константинова, от начала царствования Константинова 

до первого собора и седьмого
2
 обо всем этот хорошо знаем, а от вас 

учения не примем». Они же возвратились восвояси. 

И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил священ-

ников, монахов, и нищих, митрополитов же и епископов почитал и вни-

мал им, как самому Христу. 

Было в те времена насилие великое иноверных, гнали они христи-

ан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр 

пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды. 

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны и все полки свои 

послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну 

моему, как самому мне всей жизнью своей». И пошел князь Дмитрий в 

силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город Юрьев
3
, воз-

вратился в Новгород со множеством пленных и с большою добычею. 

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и 

дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и прибыв в Городец, разбо-

лелся. О горе тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину госпо-

дина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вы-

рвется сердце твое с корнем! Ибо отца оставить человек может, но доброго 

господина нельзя оставить; если бы можно было, то в гроб сошел с ним. 

Много потрудившись богу, он оставил царство земное и стал мона-

хом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил 

же его бог и больший чин принять – схиму. И так с миром богу дух свой 

предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апосто-

ла Филиппа. 

Вопросы и задания 

1. Какова, по мнению автора произведения, причина вторжения 

шведов («римлян») в новгородские владения в XIII веке? Правомерно 

ли данное объяснение? 

2. О каких внешних врагах Руси идет речь в «Сказании о житии 

Александра Невского»? 

                                                           
1
 ...до Августа – римский император Октавиан Август (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.). 

2
 ...до первого собора и седьмого – первый собор состоялся в 172 г., седь-

мой собор – в 787 г. 
3
 ...взял город Юрьев – Юрьев (современный Тарту) взят сыном Александра 

Невского в 1262 г. 
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3. Являлась ли защита северо-западных рубежей Руси общерусским 

делом, или, быть может, Ледовое побоище было частным эпизодом в 

истории Новгородской земли? 

4. Чем отличалось отношение Александра Невского к Золотой Орде 

от отношения к западным соседям Руси? Как автор объясняет эту раз-

ницу? Попытайтесь дать свое объяснение смирения князя Александра в 

отношениях с Ордой. 

5. Удалось ли князю Александру Невскому сдержать идеологиче-

скую экспансию римско-католической церкви? 

Новгородская летопись 
(извлечения) 

[1237 г.] Пришли от восточной стороны зимой на Рязанскую землю 

безбожные татары с царем Батыем. И… послали послов своих… к князь-

ям рязанским, прося у них десятины во всем: в князьях и в людях, и в ко-

нях… Князья же рязанские Юрий Игоревич и брат его Олег Игоревич, и 

муромские, и пронские, не пуская к городам, встали против… И сказали 

князья: «Коли нас не будет всех, то все ваше будет». …И начали воевать 

землю Рязанскую. Послали же князья рязанские к князю Юрию Владимир-

скому, прося же сил в помощь... Князь же Юрий сам не пошел, не услышал 

князей рязанских мольбы, но захотел сам особо брань сотворить… Тогда 

иноплеменники обступили город Рязань в 16 день декабря… Князья же 

рязанские затворились в городе с людьми. Татары же взяли город Рязань в 

21 день того же месяца и сожгли весь город. …А иные [татары] брали жен 

и детей, и чернцов, и черниц, и иерея, одних рассекали мечами, других 

стрелами стреляли и в огонь бросали. Иные… женам добрым и девицам… 

поругание много чинили. …Многие же святые церкви огню предали, а мо-

настыри и села сожгли, и имения немало… взяли. И потом пошли на Ко-

ломну…  

Той же зимой пошел Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода, и князь 

Роман Игоревич со своими воинами из Владимира против татар… И 

обступили их татары у Коломны, и бились крепко… И тут убили князя 

Романа… а иных много мужей убили… А татары пошли к Москве и 

взяли Москву… А людей убили от старцев до младенцев и много име-

ния взяли, и отошли.  

Той же зимой выехал князь Юрий из Владимира… и ехал на Волгу… 

И начал князь Юрий Всеволодович полки собирать против татар… Тата-

ры… пошли на великого князя Юрия… Одни же пошли к Ростову, а иные к 

Ярославлю, а иные на Волгу и на Городец. И пленили все по Волге и до 

Галича-Владимирского. А иные пошли к Переяславлю и тот город взяли, 

оттуда всю ту сторону и города пленили многие: Юрьев, Дмитров, Волок, 

Тверь… А на всей Ростовской и Суздальской земле взяли городов 14, кро-
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ме слобод и погостов в один месяц февраль… И так внезапно приступили 

татары на Сить против князя Юрия. Князь же Юрий… пошел к ним… И 

была битва зла и велика. И побежали перед иноплеменниками. И тут убит 

был великий князь Юрий Всеволодович на реке на Сити, воинов его много 

убили… 

Суздальская летопись  
по Лаврентьевскому списку  

(извлечения) 

В год 6751 (1243). Великий князь Ярослав
1
 поехал в татары к Ба-

тыю
2
, а сына своего Константина послал к Канови

3
. Батый же почтил 

Ярослава великою честью и мужей его, и отпустил его, и сказал ему: 

«Ярослав, будь ты старейшим всем князьям в Русской земле». Ярослав 

же возвратился в свою землю с великою честью.  

В год 6752 (1244). Князья Владимир Константинович, Борис Ва-

силькович, Василий Всеволодович и с своими мужами поехали в татары 

к Батыю про свою отчину. Батый же, почтив их честью достойною и 

отпустив их, разрешил им каждому владеть своей отчиной, и приехали 

[они] с честью на свою землю.  

В год 6753 (1245). Князь Константин Ярославич приехал из татар 

от Канович к отцу своему с честью. В тот же год великий князь Яро-

слав, и с своими братьями, и с сыновьями поехал в татары к Батыю. 

В год 6754 (1246). [Князь] Святослав, князь Иван с сыновьями своими 

приехали из татар в свою отчину. В тот же год князь Михаил Черниговский 

со внуком своим Борисом поехал в татары... послал Батый к князю Михаи-

лу, веля ему поклониться огню и идолам их
4
. Князь Михаил же не повино-

вался велению их, но укорил его и глухия его кумиры, и так без милости от 

нечистых заколот был и конец жизни принял
5
… Батый же князя Бориса 

отпустил к Сартаку, сыну своему. Сартак же, почтив князя Бориса, отпус-

                                                           
1
 Ярослав – великий князь владимирский Ярослав Всеволодович (1191–

1246), правнук Владимира Мономаха. 
2
 Батый – Бату-хан, Саин-хан (ок. 1207–1256), второй сын Джучи, внук 

Чингис-хана. 
3
 …к Канови – то есть к великому хану (каану) Монгольской империи. 

Столицей империи до 1260 г. был Каракорум, находившийся в Монголии, в 

верховьях Орхона. 
4
 …поклониться огню – от князя требовали исполнить один из языческих 

ритуалов (в описываемое время татары были еще язычниками). 
5
 Князь Михаил Всеволодович Черниговский (1179–1246) был канонизиро-

ван русской православной церковью. 
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тил его восвояси. Той же осенью князь Ярослав Всеволодович умер у ино-

племенников, идя от Канович
1
...  

В год 6755 (1247). Александр
2
, услышав о смерти своего отца, 

приехал из Новгорода во Владимир и оплакал отца своего… В тот же 
год князь Святослав Всеволодович сел во Владимире на столе отца сво-
его, а младших родственников своих посадил по городам так, как Яро-
слав наказал. В тот же год. Поехал князь Андрей Ярославич в татары к 
Батыю, и князь Александр поехал вслед за братом к Батыю. Батый же, 
почтив их честью, послал их к Кановичам... 

В год 6757 (1249). Поехал князь Глеб Василькович в татары к Сар-
таку. Сартак же, почтив его, отпустил его в свою отчину. Той же зимой... 
[Сартак] приказал князю Александру Киев и всю Русскую землю, а Ан-
дрею дал великое княжение во Владимире

3
. 

В год 6758 (1250). Поехал князь Борис к Сартаку. Сартак же, поч-
тив, отпустил его в свою отчину. Той же осенью. Поехал Святослав 
Всеволодович с сыном в татары. Той же осенью. Приехал митрополит 
Кирилл на Суздальскую землю. 

В год 6760 (1252). Пошел новгородский князь Александр Яросла-
вич в татары, и отпустили его с честью великою, дав ему старшинство 
во всем роду его

4
. В тот же год князь Андрей Ярославич надумал со 

своими боярами покинуть Русскую землю, нежели служить царям, и 
попытался бежать в неведомую землю с княгиней своей и с боярами 
своими, и погнались татары вслед за ним, и догнали его у города Пере-
яславля… Татары же, рассыпавшись по земле... и много зла сотворив-
ши, отошли. В тот же год. Отпустили татары князя Олега Рязанского в 
свою землю. …Пришел великий князь Александр из татар во Владимир 
и был встречен с крестами у Золотых ворот митрополитом и всеми игуме-
нами, и горожанами, и посадили его на столе отца его Ярослава… 

В год 6764 (1256). Поехали князья в Городец и в Новгород. Князь 
же Борис поехал в татары, а князь Александр послал дары. Борис же, 
побывав у Улавчия, дары отдав, прибыл в свою отчину с честью… 

                                                           
1
 В Патриаршей летописи о смерти великого князя сказано подробнее: 

«...великий князь Ярослав Всеволодович был в Орде у Канович, да и оболган 

был Федором Яруновичем перед царем Батыем, и много мук принял от татар за 

землю Русскую; отпустили его уже изнемогшего, и недалеко отойдя от Канович, 

умер он насильственной смертью у иноплеменников месяца сентября в тридца-

тый день». 
2
 Александр – князь Александр Ярославич Невский. 

3
 …Андрею дал великое княжение – хан нарушал порядок старшинства в 

княжеском роду: Владимирский стол при жизни дяди, Святослава Всеволодови-

ча, передавался племяннику, Андрею Ярославичу. 
4
 Летописец умалчивает о попытке князя Андрея Ярославича свергнуть 

владычество монголов, послужившей причиной передачи ярлыка на Владимир-

ское великое княжение его брату Александру Ярославичу. 
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В год 6765 (1257). Поехали в татары князья Александр, Андрей, 
Борис, почтивши Улавчея, приехали в свою отчину. В ту же зиму прие-
хал Глеб Василькович из Кану земли от цесаря и женился в Орде. В ту 
же зиму приехали численники, пересчитали всех людей земель Суз-
дальской, и Рязанской, и Муромской, и назначили десятников и сотни-
ков, и тысячников, и темников, и ушли в Орду. Не пересчитывали толь-
ко игуменов, чернецов, попов, клирошан… 

В год 6766 (1258). …пошли в татары князья Александр, Андрей, Бо-
рис, Ярослав Тверской, почтили Улавчея, всех его воевод, и были отпуще-
ны в свою отчину… Той же зимой приехали численники во Владимир, и 
пошли численники и князья Александр, Андрей, Борис к Новгороду Вели-
кому, пересчитали [население] и поехали опять во Владимир... 

В год 6770 (1262). Избавил Бог от лютого томления басурманского 
людей Ростовской земли, вложил ярость в сердца христианам, не тер-
пящим насилия поганых, собравшим вече и выгнавшим [басурман] из 
городов из Ростова, из Владимира, из Суздаля, из Ярославля, ибо выку-
пают те окаянные басурмане дани и от того великую беду людям тво-
рят, порабощая за долги и разлучая многие христианские семьи... В тот 
же год убили Изосиму преступника, [он] был образом монах, на деле 
слуга Сатаны… и был басурманином, прельстившимся лжепророком 
Магометом

1
...  

В год 6771 (1263). Умер великий [князь] Александр, сын Ярослава
2
… 

Патриаршая или Никоновская летопись  
(извлечения) 

В год 6766 (1257–1258). …Пошли в Орду великий князь Александр 

Ярославич Владимирский и великий князь Андрей Ярославич Суздаль-

ский, и князь Борис Василькович Ростовский, и великий князь Ярослав 

Ярославич Тверской и чествовали Улавчея и всех князей и воевод ор-

дынских, и отпущены были с многою честью на Русь, и возвратились 

той же осенью каждый в свою отчину... В тот же год приехали числен-

ники из татар во Владимир, и поехали численники ордынские и великий 

князь Александр Ярославич Владимирский, и Андрей Ярославич Суз-

дальский, и князь Борис Василькович Ростовский считать Новгород-

скую землю. Услышали же новгородцы об этом, и возмутились зело. 

Пришли же в Новгород численники татарские с великим князем Алек-

сандром Ярославичем и с прочими князьями русскими, и князь Василий 

Александрович Новгородский побежал от отца своего из Новгорода в 

Псков, а татары стали просить дани, и не согласились на то новгородцы. 

                                                           
1
 Магомет – основатель ислама. 

2
 Умер великий князь… – существует версия о том, что великий князь 

Александр Ярославич был отравлен в Орде. 
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И дали новгородцы многие дары царю и послам его, и отпустили их с 

миром, а Михалка посадника убили, также и другого посадника Михал-

ка убили, а Онаний посадник умер. И дали посадничество Михалку Фе-

доровичу, а тысяцкое дали Жидяте Доможировичу; а князь Александр 

Ярославич выгнал своего сына Василия из Пскова и послал его в Низ
1
, а 

дружину его казнил: кому нос и уши отрезал, другим же очи вынул и 

руки отсек – тем, кто ему [Василию] советовал сделать подобное. И так 

злодеи погибли страшной смертью, и так численников татарских успо-

коил и умиротворил... 

В год 6767 (1258–1259). Михаил Пинячин пришел в Новгород, го-

воря так: «Если откажетесь от переписи для царя ордынского, то уже 

скоро придет рать татарская на Низовскую землю, и всем горе будет»; и 

устрашились новгородцы, и согласились на перепись, и послали послов 

своих в Орду к царю со многими дарами, прося его о том, чтобы не гне-

вался на них, да исчислил землю их всю, как сам хочет. В тот же год 

пришли от царя из Орды численники во Владимир, и взяли с собой ве-

ликого князя Александра Ярославича Владимирского, и князя Андрея 

Ярославича Суздальского, и князя Бориса Васильковича Ростовского, и 

пошли в Новгород, и переписали всю землю Новгородскую и Псков-

скую, не считали только архимандритов, игуменов, и попов, и диаконов, 

и иноков, и клирошан, и всего священнического причта… И возврати-

лись татары, узнав число, и ушли в Орду, были мир и тишина великая в 

Новгороде; а князя Александра Ярославича новгородцы у себя успокои-

ли, и много чествовали его. Он же посадил у них сына своего Дмитрия, 

а сам пошел во Владимир... 

В год 6770 (1261–1262). …Князья же русские, согласившись между 

собой, изгнали татар из городов своих; ибо было от них насилие, ибо 

откупали богатые у татар дани и обогащались сами, и многие люди бед-

ные за долги порабощались. И так князья русские изгнали татар, а иных 

убили, иные ими [князьями] были крещены во имя Отца, Сына и Свято-

го Духа. Тогда же убили в Ярославле и Изосиму отступника, который 

отрекся от христианской веры и иночества, и был басурманин злой 

очень… и много зла творил христианам, его же убили православные 

христиане и бросили псам на съедение...  

В год 6771 (1262–1263). …Великий князь Александр Ярославич в 

четвертый раз пошел в Орду к царю Берке, и зимовал там; и разболелся 

очень, и отпущен был на Русь, и дошел до Городца месяца ноября в че-

тырнадцатый день, той же ночью и умер... 

В год 6772 (1263–1264). Сел после брата своего великого князя 

Александра Ярославича на великом княжении во Владимире брат его 

                                                           
1
 …в Низ – низовскими в Новгороде называли земли Великого княжества 

Владимирского. 
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великий князь Ярослав Ярославич Тверской, и был великий князь вла-

димирский и новгородский. 

В год 6774 (1265–1266). …Умер царь ордынский Берке и было по-

слабление Руси от насилия татарского… 

В год 6777 (1268–1269). …Князь великий Ярослав Ярославич, внук 

Всеволода послал во Владимир собирать воинство, хотя идти на немцев, 

и собралась большая сила, и великий баскак владимирский Иаргаман и 

зять его Айдар со многими татарами пришли, и, узнавши о том, немцы 

устрашились, и, вострепетавши, прислали с великим челобитьем и с 

многими дарами послов своих… и всех одарили, и великого баскака, и 

всех князей татарских, и татар; ибо очень боялись они имени татарско-

го… 

В год 6778 (1269–1270). …Оклеветан был в Орде царю великий 

князь рязанский Роман Олегович... будто хулит его, великого царя, и 

надругивается над верой его. Он же напустил на него татар… и отрезали 

язык [великому князю Роману Олеговичу], и заткнули рот его убрусом, 

и начали резать его по суставам и разбрасывать… и когда остался один 

труп, они же содрали кожу от головы его и на копье воткнули… 

В год 6781 (1272–1273). Великий князь Василий Ярославич... с ве-

ликим баскаком владимирским Иаргаманом… и с князем Айдаром, и с 

многими татарами царевыми воевали новгородские волости, и возвра-

тились со многим полоном во Владимир… 

В год 6783 (1274–1275). Великий князь владимирский Василий 

Ярославич, внук Всеволода, пошел в Орду к царю… В тот же год ходи-

ли татары и князья русские на Литву и, повоевавши, возвратились с 

многим полоном. 

В тот же год было на Руси и в Новгороде второе число из Орды от 

царя, и переписали всех, кроме священников, и иноков, и всего церков-

ного причта… 

В год 6786 (1277–1278). …и захотел царь Менгу Темир идти на 

войну, и повелел всем князьям
1
... и с боярами своими, и со слугами сна-

ряжаться с ним; и вскоре пошел сам царь Менгу Темир с князьями рус-

скими, и помог Господь Бог князьям русским, и взяли славный град яс-

ский Дадаков, зимой месяца февраля в восьмой день... и полон, и богат-

ства много взяли… Царь Менгу Темир почтил князей русских и, похва-

лив вельми и одарив всех, отпустил их на Русь в свои их отчины с мно-

гою честью и с дарами... В тот же год умер великий князь Глеб Василь-

кович Ростовский, внук Константина... С момента нашествия татар, от 

юности своей служил татарам, и много обиженных христиан от них из-

                                                           
1
 …всем князьям – князья ростовский, белозерский, ярославский и другие 

находились в тот момент в Орде. 
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бавил, и плачущих утешил… В тот же год приходили татары на Рязань 

и много зла сотворили, и ушли восвояси.  

В год 6789 (1280–1281). …Князь Андрей Александрович, внук 

Ярослава, правнук Всеволода, меньший брат великого князя Дмитрия 

Александровича Владимирского, пошел в Орду к царю, ища великого 

княжения под братом своим старейшим
1
… и многие дары дал царю и 

великим князьям ордынским, и всех наполнил богатством, и уговорил, и 

улестил всех, и выпросил себе княжение великое Владимирское у царя в 

обход брата своего старейшего, великого князя Дмитрия Александрови-

ча. И пришла к нему весть из Руси, что великий князь Дмитрий Алек-

сандрович собирает рать и укрепляет город, не хочет цареву слову по-

кориться и отступиться от великого княжения по цареву слову, и сказал 

об этом царю. Царь же повелел идти с ним воеводам своим Кавгадыю и 

Алчедаю с силою татарскою. Князь же Андрей Александрович пришел 

от царя из Орды к Мурому с татарами… и послал за… всеми князьями 

русскими. Все пришедшие советовали пойти всей ратью в Переяславль 

на великого князя Дмитрия Александровича. Услышал это князь вели-

кий Дмитрий Александрович и побежал к Новгороду и с женою, и с 

детьми, и с боярами, и со всем двором своим… А татары рассыпались 

по всей земле, ища великого князя Дмитрия Александровича, и опусто-

шили все около Мурома, около Владимира, около Юрьева, около Суз-

даля, около Переяславля, около Ростова, около Твери, и до Торжка и 

далее, и близ Новгорода, гнались за великим князем Дмитрием Алек-

сандровичем, и не догнавши его, возвратились вспять. Князь же Андрей 

Александрович... вошел в город Владимир и сел на великом княжении, 

и сотворил пир велик, и одарил многими дарами князей ордынских Кав-

гадыя и Алчедыя и татар, и отпустил их в Орду к царю. Они же с мно-

гим пленом ушли в Орду. В тот же год пришел великий князь Дмитрий 

Александрович из-за моря к Переяславлю… и начал рать собирать, и 

город укреплять, и отовсюду к нему стали собираться люди многие… 

В год 6790 (1281–1282). …Пришел князь Андрей Александрович в 

Орду к царю… и принял его царь с честью. Везде говорил князь Андрей 

свою правоту царю перед своим старейшим братом... и вины возлагал 

на брата своего: «Будто и тебе царю повиноваться не хочет, и даней 

твоих платить тебе не хочет». И так второй раз вызвал царев гнев на 

старейшего своего брата... В тот же год князь Андрей Александрович 

взял у царя большую рать… и пошел на брата своего старейшего вели-

кого князя Дмитрия Александровича… и много зла сотворил христиа-

нам. А великий князь Дмитрий Александрович с дружиной своей, и со 

княгиней своей, и с детьми, и со всем двором своим бежал в Орду к ца-

                                                           
1
 …ища великого княжения под братом своим старейшим – летописец 

оговаривает незаконность притязаний князя Андрея. 
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рю Нагаю, и рассказал ему все по порядку… и многие дары дал ему и 

всем князьям его. Царь же Нагай послушал его и держал его в чести… 

В год 6791 (1282–1283). …Пришел из Орды великий князь Дмит-

рий Александрович и помирился с братом своим с князем Андреем 

Александровичем Городецким… 

В год 6792 (1283–1284). …Был обычай царям ордынским и князьям 

его на всей Русской земле дань взимать; иногда откупались от дани рус-

ские князья, иногда же сами князья на своих княжениях собирали дани 

и отвозили в Орду, иногда же татарские ордынские купцы ради своей 

корысти откупали дани в русских княжениях… 

В год 6796 (1287–1288). …Князь Елортай Ордынский, сын Темира 

приходил ратью на Рязань, Муром, Мордву и, много зла сотворив, ушел 

восвояси... 

В год 6798 (1289–1290). ...Того же лета в татарах было нестроение, 

а на Руси была тишина… 

В год 6801 (1292–1293). Пошли в Орду к царю князья русские жа-

ловаться на великого князя Дмитрия Александровича Владимирского... 

Царь же выслушал их жалобу и хотел послать в Русь за великим князем 

Дмитрием Александровичем Владимирским, потом по иному решил и 

отпустил с ними брата своего Дюденя с множеством войск… А великий 

князь Дмитрий Александрович был тогда в Переяславле. Услышали об 

этом люди переяславские и разбежались все; также и сам великий князь 

Дмитрий Александрович с дружиной своей побежал к Волоку, а оттуда 

к Пскову, и так замешана была вся земля Суздальская. Рать же татар-

ская с князем Андреем Александровичем Городецким и с князем Федо-

ром Ростиславичем Ярославским, придя, взяла Владимир, и церковь 

Владимирскую разграбила… и Суздаль, и Юрьев, и Переяславль, Дмит-

ров, Москву, Коломну, Можайск, Волок, Углече поле – всех городов 

взяли четырнадцать и всю землю опустошили. А в Твери не были… Ве-

ликий же князь Дмитрий Александрович со своей дружиной прибежал в 

Псков; татары же захотели идти к Новгороду и к Пскову, новгородцы 

же прислали к царю Дюденю и ко всем татарам послов своих… с мно-

жеством бесчисленно даров, дабы они не ходили ратью к Новгороду и 

волостей их не воевали. Они же взяли бесчисленное множество даров, 

возвратились… в Орду… В тот же год царевич татарский именем Тах-

тамир пришел из Орды на Тверь и многу тягость учинил людям. 

В год 6802 (1293–1294). …Великий князь Дмитрий Александро-

вич... умер... И после него сел брат его князь Андрей Александрович на 

великом княжении во Владимире… 

В год 6803 (1294–1295). Великий князь Андрей Александрович по-

шел во Орду к царю и с княгиней своей... 

В год 6804 (1295–1296). Была война между князьями русскими, а в 

то время пришел посол из Орды от царя… Невруй, и был съезд всех 
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князей русских во Владимире, каждый князь свою обиду перед послом 

излагал; встали с одной стороны: великий князь Андрей Александрович 

Владимирский, да с ним князь Федор Черный Ростиславич Ярослав-

ский, да с ним князь Константин Борисович Ростовский, а на другой 

стороне против них встали: князь великий Даниил Александрович Мос-

ковский, да князь великий Михаил Ярославич Тверской, внук Ярослава, 

да с ними переяславцы заодно, и тут едва не было кровопролития; сми-

рил их владыка Симеон Владимирский и Суздальский и Нижнего Нов-

города. И так, поделивши княжения, разошлись каждый восвояси... 

В год 6807 (1298–1299). …Преосвященный Максим, митрополит 

Киевский и всея Руси, не терпя насилия от татар в Киеве, пошел из Кие-

ва… а митрополит… пошел в Суздальскую землю… и сел во Владими-

ре, и в Суздале, и в Нижнем Новгороде, и прочих к тому прилежащих 

местах. 

В год 6812 (1303–1304). Великий князь Андрей Александрович 

умер месяца июня в двадцать второй день... И заспорили два князя о 

великом княжении: великий князь Михаил Ярославич Тверской и вели-

кий князь Юрий Данилович Московский, и поехали в Орду к царю в 

споре и… было смятение в Суздальской земле во всех городах. В тот же 

год князь Михаил Ярославич Тверской пришел из Орды от царя на ве-

ликое княжение, и сел на великом княжении во Владимире… 

В год 6813 (1304–1305). …Была осенью Таирова рать. 

Джиованни дель Плано Карпини.  
История монголов 

(извлечения)  

Глава пятая  

О начале державы татар, об их князьях,  

о власти императора и его князей 

§ III. О власти императора и его князей 

I. Император же этих татар имеет изумительную власть над всеми. 

Никто не смеет пребывать в какой-нибудь стране, если где император не 

укажет ему. Сам же он указывает, где пребывать вождям, вожди же ука-

зывают места тысячникам, тысячники сотникам, сотники же десятни-

кам. Сверх того, во всем том, что он предписывает во всякое время, во 

всяком месте, по отношению ли к войне, или к смерти, или к жизни, они 

повинуются без всякого противоречия... Каких бы, сколько бы и куда 

бы он ни отправлял послов, им должно давать без замедления подводы 

и содержание; откуда бы также ни приходили к нему данники или по-

слы, равным образом им должно давать коней, колесницы и содержа-

ние. Но послы, приходящие из других стран, терпят большую нужду как 
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в содержании, так и в одежде, ибо издержки на них скудны и малы, а в 

особенности когда они прибывают к князьям и должны там иметь пре-

бывание. Тогда на десять человек дается так мало, что на это едва могут 

прожить двое; точно также если им причиняют какие-нибудь обиды, 

они отнюдь не легко могут жаловаться, поэтому им следует терпеливо 

сносить эти обиды.  

II. Сверх того, как князья, так и другие лица, как знатные, так и не-

знатные выпрашивают у них много подарков, а если они не получают, 

то низко ценят послов, – мало того, считают их как бы ни во что; а если 

послы отправлены великими людьми, то они не желают брать от них 

скромный подарок, а говорят: «Вы приходите от великого человека, а 

даете так мало?» В следствие этого они не считают достойным брать, и 

если послы хотят хорошо обделать свои дела, то им следует давать 

больше... И следует также знать, что все настолько находится в руке 

императора, что никто не смеет сказать: «это мое или его», но все при-

надлежит императору, то есть имущество, вьючный скот и люди, и по 

этому поводу недавно даже появился указ императора.  

III. Ту же власть имеют во всем вожди над своими людьми, именно 

люди, то есть татары и другие, распределены между вождями. Также и 

послам вождей, куда бы те их ни посылали, как подданные императора, 

так и все другие обязаны давать как подводы, так и продовольствие, а 

также без всякого противоречия людей для охраны лошадей и для услуг 

послам. Как вожди, так и другие обязаны давать императору для дохода 

кобыл, чтобы он получал от них молоко, на год, на два или на три, как 

ему будет угодно; и подданные вождей обязаны делать то же самое сво-

им господам, ибо среди них нет никого свободного. И, говоря кратко, 

император и вожди берут из их имущества все, что ни захотят и сколько 

хотят. Также и личностью их они располагают во всем, как им будет 

благоугодно.  

Глава седьмая 

Как они заключают мир с людьми; о названиях земель,  

которые они покорили; о землях, которые оказали им  

сопротивление, и о жестокости, которую они  

проявляют к своим подданным 

§ I. Как они заключают мир с людьми 

I. Надо знать, что они не заключают мира ни с какими людьми, ес-

ли те им не подчинятся, потому что, как сказано выше, они имеют при-

каз от Чингис-хана, чтобы, если можно, подчинить себе все народы. И 

вот чего татары требуют от них: чтобы они шли с ними в войске против 

всякого человека, когда им угодно, и чтобы они давали им десятую 

часть от всего, как от людей, так и от имущества. Именно они отсчиты-

вают десять отроков и берут одного и точно так же поступают и с де-
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вушками; они отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов. Ос-

тальных они считают и распределяют согласно своему обычаю. А когда 

они получат полную власть над ними, то, если что и обещали им, не 

исполняют ничего, но пытаются повредить им всевозможными спосо-

бами, какие только соответственно могут найти против них. Например, 

в бытность нашу в Руссии, был прислан туда один Сарацин, как говори-

ли, из партии Куйюк-хана и Бату, и этот наместник у всякого человека, 

имевшего трех сыновей, брал одного, как нам говорили впоследствии; 

вместе с тем он уводил всех мужчин, не имевших жен; и точно также 

поступал с женщинами, не имевшими законных мужей, а равным обра-

зом выселял он и бедных, которые снискивали себе пропитание нищен-

ством. Остальных же, согласно своему обычаю, пересчитал, приказы-

вая, чтобы каждый, как малый, так и большой, даже однодневный мла-

денец, или бедный, или богатый, платил такую дань, именно, чтобы он 

давал одну шкуру белого медведя, одного черного бобра, одного черно-

го соболя, одну черную шкуру некоего животного, имеющего приста-

нище в той земле, название которого мы не умеем передать по-

латыни… русские называют этого зверя дохорь (хорь?), и одну черную 

лисью шкуру. И всякий, кто не даст этого, должен быть отведен к тата-

рам и обращен в их раба.  

II. Они посылают также за государями земель, чтобы те являлись к 

ним без замедления; а когда они придут туда, то не получают никакого 

должного почета, а считаются наряду с другими презренными лично-

стями, и им надлежит подносить великие дары как вождям, так и их 

женам, и чиновникам, тысячникам и сотникам; мало того, все вообще, 

даже и сами рабы, просят у них даров с великою надоедливостью, и не 

только у них, даже и у их послов, когда тех посылают к ним. Для неко-

торых также они находят случай, чтобы их убить, как было сделано с 

Михаилом
1
 и с другими; иным же они позволяют вернуться, чтобы при-

влечь других; некоторых они губят также напитками или ядом. Ибо их 

замысел заключается в том, чтобы им одним господствовать на земле, 

поэтому они выискивают случаи против знатных лиц, чтобы убить их. У 

других же, которым они позволяют вернуться, они требуют их сыновей 

или братьев, которых больше никогда не отпускают, как было сделано с 

сыном Ярослава, неким вождем Аланов и весьма многими другими. И 

если отец или брат умирает без наследника, то они никогда не отпуска-

ют сына или брата; мало того, они забирают себе всецело его государст-

во, как, мы видим, было сделано с одним вождем Солангов.  

                                                           
1
 Имеется в виду князь Михаил Всеволодович Черниговский, убитый в 

1246 г. из-за отказа исполнить языческий ритуал. 
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III. Башафов
1
... или наместников, своих они ставят в земле тех, ко-

му позволяют вернуться; как вождям, так и другим подобает повино-

ваться их мановению; и если люди какого-нибудь города или земли не 

делают того, что они хотят, то башафы возражают им, что они не верны 

татарам, и таким образом разрушают их город и землю, а людей, кото-

рые в ней находятся, убивают при помощи сильного отряда татар, кото-

рые приходят без ведома жителей по приказу того правителя, которому 

повинуется упомянутая земля, и внезапно бросаются на них, как недав-

но случилось, еще в бытность нашу в земле татар, с одним городом, ко-

торый они сами поставили над русскими в земле Команов. И не только 

государь татар, захвативший землю, или наместник его, но и всякий 

татарин, проезжающий через эту землю или город, является как бы вла-

дыкой над жителями, в особенности тот, кто считается у них более 

знатным. Сверх того, они требуют и забирают без всяческого условия 

золото и серебро и другое, что угодно и сколько угодно.  

IV. Cверх того, если у тех государей, которые им сдались, возни-

кают какие-нибудь спорные случаи, то им надлежит отправляться для 

разбирательства к императору татар, как случилось недавно с двумя 

сыновьями царя Георгиании
2
...  

V. Они берут дань также с тех народов, которые находятся далеко 

от них и смежны с другими народами, которых до известной степени 

они боятся и которые им не подчинены, и поступают с ними, так ска-

зать, участливо, чтобы те не привели на них войска, или также чтобы 

другие не страшились предаться им... Другим народам они дают еще 

пребывать в спокойствии; однако согласно тому, что мы от них узнали, 

намереваются завоевать их.  

§ IV. О жестокости,  

которую они проявляют к своим подданным 

В земле Сарацинов и других, в среде которых они являются как бы 

господами, они забирают всех лучших ремесленников и приставляют их 

ко всем своим делам. Другие же ремесленники платят им дань от своего 

занятия. Все посевы они убирают в житницы своих господ; однако те 

отпускают им семян, а также столько хлеба, сколько им вполне доста-

точно для продовольствия; другим же каждому они дают на день хлеба 

на вес, но очень немного, а также не уделяют им ничего другого, как 

небольшую порцию мяса трижды в неделю. И они делают это только 

для тех ремесленников, которые пребывают в городах. Сверх того, ко-

гда угодно господам, они забирают всех юношей с женами и сыновьями 

и заставляют идти сзади себя со всеми своими слугами. Впрочем, эти 

                                                           
1
 Башаф – в русской транскрипции «баскак». 

2
 Георгиания – Грузия. 
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юноши принадлежат к числу татар, вернее сказать, к числу пленных, так 

как хотя они считаются в их среде, однако не пользуются таким уваже-

нием, как татары, но приравниваются к рабам и посылаются на все 

опасности, как другие пленные. Ибо в войнах они идут первые, а также 

если приходится перейти болото или опасную воду, то им надлежит 

сперва изведать брод. Им также нужно работать все, что надлежит де-

лать. Точно также если они кого-нибудь оскорбят или не повинуются по 

мановению, то их бьют, как ослов. И, говоря кратко, они мало что едят, 

мало пьют и очень скверно одеваются, если только они не могут что-

нибудь заработать в качестве золотых дел мастеров и других хороших 

ремесленников.  

Ярлыки, данные золотоордынскими ханами  
русским митрополитам 

Ярлык, данный от капчакского царя Мангу Тимура 

российским митрополитам и священнослужителям:  

об освобождении их от всякой дани и налогов, об уважении 

богослужения их и об удержании татарских чиновников 

от обид им и утеснения, с угрожением за нарушение  

сих прав смертною казнию1
 

Вышняго Бога силою и вышнея Троицы волею Менгу Темирово слово 

людским баскакам, и князем, и полководным князем, и данщиком, и пис-

цом, и мимоездящим послом... и всем пошлинником. Чингии царь, потом 

кто ни будет, дали есмя жалованные грамоты русским митрополитом и 

церковным людем, тако молвяти, чтоб есте и последние цари по тому ж 

пути пожаловали попов и чернецов, и всех богоделных людеи, да правым 

сердцем молят за нас бога и за наше племя без печали и благословляют нас, 

а не надобе им дань и тамга и поплужное, ни ям, ни подводы, ни воина, ни 

корм; и как первые цари их пожаловали и мы богу молятся и их грамот не 

изыначивая, по тому ж жалуем: во всех пошлинах не надобе им ни которая 

царева пошлина, ни царицина, ни князей, ни рядцев, ни дороги, ни посла, 

ни которых пошлинников, ни которые доходы, или что церковные земли, 

воды, огороды, винограды, мельницы, зимовища, летовища, да не замают 

их; а что будет взяли, и они отдадут, безпосулно. А что церковные люди: 

мастеры… или которые слуги и работницы, и кто ни будет их людеи, тех да 

не замают ни на что, ни на работу, ни на сторожу, или что в законе их, ико-

ны или книги, или иное что, по чему бога молят, того да не емлют, ни изде-

рут, ни испортят, да не клянут нас, но в покои молятся за нас. А кто веру их 

похулит, или ругается, тот ничим не извинитца и умрет злою смертию. А 

                                                           
1
 Ярлык предположительно дан между 1270–1276 гг. 
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попове един хлеб ядуще и во едином месте живуще, и у кого брат, или сын, 

и те по тому ж пожалованы будут; аще ли от них отделилися и из дому вы-

шли, и тем пошлины и дани давать. А попове от нас пожалованы по пер-

вым грамотам, бога молят стояще и нас благословляюще; аще ли кто имеет 

неправым сердцем за нас молити бога, ино тот грех на нем будет, или иные 

люди имет к себе приимати, хотя богови молитися, и в том и так что будет. 

Молвя сему митрополиту грамоту сию дали есмя, и сию грамоту видяще и 

слышаще, попове и чернецы ни дани, ни иного чего не дают, а кто возьмет 

баскацы наши и княжие писцы и поплужницы и таможницы, и они… смер-

тию да умрут. Тако молвя, ярлык дан заечьего лета, осенняго первого меся-

ца, в 4 день ветха, на телы писано. 

Ярлык, данный от капчакского царя Узбека  

Петру митрополиту России1
 

Вышняго и бессмертнаго бога силою и волею и величеством и ми-

лостию Его многою Узбеково слово. Да никто же [не] обидит на Руси 

соборную церковь митрополита Петра и его людеи и церковных его, да 

никто же [не] взимает ни стяжания, ни имении, ни людей; а знает Петр 

митрополит вправду и право судит и управляет люди своя вправду. в 

чем нибудь, и в разбое, и в поличном, и в татбе, и во всяких делах веда-

ет сам Петр митрополит един или кому прикажет; да вси покоряютца и 

повинуютца митрополиту вся его церковныя причты, первым из начала 

законом их и по первым грамотам нашим, первых цареи великих грамо-

там и дефтерем да не вступаютца в церковное и митрополиче никто же, 

занеже то божие все суть; а кто вступитца, а наш ярлык и наше слово 

преслушает, тот есть Богу повинен и гнев на себя от него примет, а от 

нас казнь ему будет смертная. А митрополит правым путем ходит, да 

правым путем пребывает и тешится, да правым сердцем и правою мыс-

лию вся своя церковная управляет и судит и ведает, или кому повелит 

таковая деяти и управляти, а нам в то не вступатися ни во что, ни детем 

нашим, ни всем нашим князем нашего царства и всех наших стран и 

всех наших улусов, да не вступаютца никто же ничем в церковныя и в 

митрополичи, ни в городы их, ни в волости их, ни в села их, ни во вся-

кие ловли их, ни в борты их, ни в земли их, ни в улусы их, ни в лесы их, 

ни в ограды их, ни в волостныя места их, ни в винограды их, ни в мель-

ницы их, ни в зимовища их, ни в стада их конные, ни во всякие скотские 

стада, но вся стяжания и имения их церковныя и люди их и вся причты 

их, и вся законы их уложеныя старые от начала их: то все ведает митро-

полит или кому прикажет... А поедут наши баскаки и таможники, дан-

щики, поборщики, писцы по сем нашим грамотам, как наше слово мол-

вило и уставило, да все будут целы соборные церкви митрополичи, ни-
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кем ни от кого не изобижены, вся его люди и вся стяжания его, как яр-

лык имеет, и Архимандриты и Игумены и попы и вся причты церковные 

ничем никто да не будет изобижен, дань ли на нас емлют, или иное что 

нибуди, тамга ли, поплужное ли, ям ли, мыт ли, мостовщина ли, воина 

ли, ловитва ли коя нибуди наша, или егда на службу нашу с наших улу-

сов повелим рать собирати, где восхотим воевати, а от соборные церкви 

и от Петра митрополита никто же да не взимает от их людеи и от всего 

его причта, те бо за нас Бога молят... И мы богу моляся, по первых ца-

реи грамотам, грамоты мы давали жаловалные, а не изыначевали ни в 

чем, как то было преж нас, так молвя и наше слово уставило по первому 

пути, которая дань наша будет, или запросы наши накинем, или по-

плужное, или послы наши будут, или кормы наши и конеи наших, или 

подводы или корм послов наших, или наших Цариц, или наших детеи, и 

кто ни есть и кто нибуди, да не взимают, да не просят ничто же... да не 

отнимают ничего же... А что попы и диаконы их един хлеб ядят и во 

едином дому живут, у кого брат или сын, и тем по томуж пути наше 

жалованье; ож кто будет от них не выступил, а митрополиту не служит, 

а живет себе, тот за именем поповским да не отъимаетца, но дает дань... 

А кто вступитца в церковное и в митрополиче, и на того будет гнев Бо-

жии, а по нашему великому истязанию не извинитца ничим же и умрет 

злою казнью... 

Ярлык, данный от капчакского царя Атюляка...  

митрополиту всея России Михаилу1
  

(извлечения) 

…А кого наших послов, или пошлинников убиют церковные люди над 

своим добром, тому телева нет; а кого наш убиет церковные людеи, и тот 

сам смертию да умрет. И ты Михаило митрополит... над людми своими сто 

учинишь через пошлину, ино то на тобе... или слуги твои начнут какову 

нужу церковным людем творити, ино то на тобе, и ты сам ведаешь, каков 

ответ богу за то воздати и тот грех на тобе, а мы о том ничтоже не имеем...  

Вопросы и задания 

1. Какова причина завоевания Руси монголами? Докажите Ваш вывод. 

2. Нашествие Батыя не привело к немедленному установлению над 

русскими княжествами и землями ордынского владычества. В течение ка-

кого примерно времени и каким образом, согласно источникам, было осу-

ществлено установление монгольского ига? 

3. Что представляла собой организация власти Золотой Орды над 

русскими княжествами и землями, система их эксплуатации? 

                                                           
1
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4. В чем проявлялась политическая зависимость русских княжеств 

и земель от золотоордынских ханов? 

5. В чем проявлялась экономическая зависимость русских княжеств 

и земель от золотоордынских ханов? 

6. Почему ханы Золотой Орды жаловали русским митрополитам 

ярлыки «об освобождении их от всякой дани и налогов, об уважении 

богослужения их и об удержании татарских чиновников от обид им и 

утеснения»? 

Патриаршая или Никоновская летопись 
(извлечения) 

В год 6821 (1312–1313). Умер царь Тахта Татарский... В тот же год 

сел царь Узбек на царстве и обасурманился
1
. В тот же год великий князь 

Михаил Ярославич Тверской пошел в Орду, также и Петр, митрополит 

Киевский и всея Руси, вместе с ним пошел в Орду потому, что тогда в 

Орде царь Тахта умер, а новый царь Узбек сел на царстве, и все обнови-

лось, и все приходили в Орду, и ярлыки брали каждый на свое имя, и 

князья, и епископы. 

В год 6823 (1314–1315). Прислал из Орды Узбек, царь ордынский, 

за великим князем Юрием Даниловичем Московским, чтобы шел в Ор-

ду без отсрочки... В тот же год пришел от царя из Орды великий князь 

Михаил Ярославич Тверской... 

В год 6825 (1316–1317). Пришел великий князь Юрий Данилович 

Московский на великое княжение из Орды, женившись, у царя взяв се-

стру его по имени Кончака; когда же крестилась [она], наречено ей бы-

ло имя Агафья... [Юрий Данилович Московский] привел с собой послов 

татарских, очень влиятельных, по имени Кавгадыя и Астробыла, и Ост-

рева. Князь же Михаил Ярославич Тверской совещался с князьями суз-

дальскими и, собравшись со многими силами, пошел против них, и 

встретил их у Костромы, и стояли на Волге долгое время. Также вели-

кий князь Юрий Данилович Московский договорился с Кавгадыем и 

передал великое княжение князю Михаилу Ярославичу Тверскому. И 

так возвратился князь Михаил в свою отчину в Тверь... Той же зимой 

великий князь Юрий Данилович Московский с Кавгадыем, и со многи-

ми татарами, и с князьями суздальскими, и иными князьями, и со мно-

гими силами пошел из Костромы к Ростову, а от Ростова пошел к Пере-

яславлю, а от Переяславля пошел к Дмитрову, а из Дмитрова, к Клину; а 

в то время пришли новгородцы в помощь великому князю Юрию Дани-

ловичу Московскому на князя Михаила Ярославича Тверского, и стояли 

шесть недель в Торжке, советуясь как пойти к Твери. Также стали нов-

                                                           
1
 Обасурманился – принял ислам. 
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городцы волости тверские воевать, также и великий князь Юрий Дани-

лович Московский с Кавгадыем, и с татарами, и со всею силою суздаль-

скою, и многих в плен захватили, и в рабство повели, и пришли близко 

к городу за восемь верст, и стояли на месте том пять недель, а всего то-

го мучения в тверских волостях три месяца. И ездили послы от Кавга-

дыя в Тверь к князю Михаилу Ярославичу с лестью, и не было мира, и 

пошел Кавгадый с великим князем Юрием Даниловичем Московским, и 

с суздальскими князьями, и со всеми силами к Волге... разграбили мно-

го, и пошли к городу Твери, и за сорок верст не дошли, и встретил их 

князь Михаил Ярославич Тверской... с силою своею... и была битва ве-

ликая... и помог Бог князю Михаилу Ярославичу Тверскому... и побежал 

князь великий Юрий Данилович Московский в Новгород с небольшой 

дружиной; а великую княгиню его, что была сестрою ордынского царя 

Узбека, взяли в плен; также и брата его Бориса Даниловича поймали, и 

иных князей многих, и бояр, и татар взяли [в плен] и повели в Тверь... 

Кавгадый отправил [посланников] к князю Михаилу Ярославичу Твер-

скому, и замирившись с ним, пошел к нему в Тверь за [плененною] 

дружиною своею. Князь же Михаил Ярославич Тверской татар Кавга-

дыевых убивать не велел, но привел их в Тверь и многую честь воздал 

Кавгадыю и татарам его, а они, льстя, говорили: “Мы отныне твои, а 

приходили мы на тебя с князем Юрием без повеления царева, и в том 

мы виноваты, и боимся от царя опалы [за то], что такое дело сотворили 

и много крови пролили”. Князь же Михаил Ярославич поверил им и 

многими дарами одарил их, и отпустил их с честью. А княгиня Юрия, 

сестра ордынского царя Узбека, в Твери умерла; иные говорят, будто в 

Твери ядом отравлена... Той же зимой пришел великий князь Юрий Да-

нилович Московский с новгородцами на брод к Волге, и встретил его 

князь Михаил Ярославич Тверской, и тут едва боя не было... помирив-

шись, поклялись на кресте пойти им обоим в Орду. Той же зимой вели-

кий князь Михаил Ярославич Тверской послал сына своего Константина 

в Орду. 

В год 6826 (1318). Пришел из Орды лютый посол по имени Кокча и 

убил сто двадцать человек у города Костромы, и потом всю Ростовскую 

землю прошел войной... Той же зимой пришли в Орду князь Юрий Да-

нилович Московский и начальник этому злу Кавгадый и начали клеве-

тать на князя Михаила Ярославича Тверского царю Узбеку, говоря так: 

«Князь Михаил Тверской по городам собрал много дани, хочет бежать в 

немцы, а к тебе идти не хочет и твоей власти не повинуется». Разгне-

вался же царь, повелел схватить сына его Константина и, закрыв его 

одного в доме, голодом уморить; и это было, и некоторые говорили ца-

рю Узбеку так: «Если убьешь сына его, отец его не приедет к тебе нико-

гда». Царь же Узбек повелел сына его отпустить. В тот же год Кавгадый 

послал многих татар перехватить князя Михаила Ярославича Тверского, 
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и где его найдут, [пусть] там его смерти придадут. В тот же год, в авгу-

сте, великий князь Михаил Ярославич Тверской пошел в Орду к царю 

Узбеку. 

В год 6827 (1318–1319). Великий князь Михаил Ярославич Твер-

ской пришел в Орду к царю... в 6 день сентября месяца... и по обычаю 

одарил всех князей и княгинь после самого царя и царицы. Был же Ми-

хаил в Орде у царя полтора месяца, а Кавгадый царю беспрестанно кле-

ветал на него. Царь же, призвав князей своих, сказал: «Судите Михаила 

Ярославича с Юрием Даниловичем и, решив, мне скажите». И сели кня-

зья на суд и начали судить Михаила с Юрием, и во всем помогали 

Юрию, и во многом обвиняли Михаила... и царю сказали так: «Князь 

Михаил Ярославич по суду достоин смерти...». Царь же опять повелел 

им еще раз разобраться и истину выявить достоверно... Опять на сле-

дующей неделе сели князья на суд Михаила, поставив [его] связанным и 

во всем слушая Юрьевы речи, Михаиловых речей не слушая; и начали 

говорить ему так: «Горд ты и не покорился царю нашему, и посла царе-

ва Кавгадыя осрамил, и с ним бился, и татар побил, и дани царевы брал 

себе, а царю не давал, и в немцы с казной бежать хотел, и казну в Рим к 

папе отпустил, и княгиню Юрьеву ядом отравил, и князей и татар царе-

вых победил». Михаил же напротив говорил им: «Царя я слушал и слу-

шаю, и сам на него работаю, и дани даю ему, а посол царев пришел на 

меня ратью, и я поневоле бился с ним, а потом я его чтил и одарил, и 

отпустил со многою честью и дарами, а княгиню Юрьеву ядом не тра-

вил, но умерла [она] своей смертью...». Кавгадый же, встав, сказал: «Не 

достоин милости, но достоин смерти»... И так все князья, вставши, ска-

зали царю: «Вторично говорим, Михаил по суду достоин смерти». Ска-

зал им царь: «Если так справедливо, делайте». Тогда пришел один из 

них, по имени Романец, имевший большой нож, и ударил Михаила но-

жом в ребра... поворачивая туда и сюда... он же громко возопил и ис-

пустил дух в 22 день ноября месяца. Имущество его разграбили русские 

и татары; всех служивших ему русских и татар раздевали и нагих воло-

чили, терзая как злодеев... 

В год 6828 (1319–1320). Великий князь Юрий Данилович Москов-

ский пришел на великое княжение, привел с собой князя Константина 

Михайловича, внука Ярослава, и бояр его, и слуг как пленников... 

В год 6829 (1320–1321). Пришел из Орды в Кашин Таянчар Тата-

рин... и большую тягость учинил Кашину. 

В год 6830 (1321–1322). ...князь Дмитрий Михайлович Тверской, 

внук Ярослава, пошел в Орду к Узбеку и большую честь принял от царя 

и от князей, и пожаловал его царь Узбек великим княжением Владимир-

ским... 

В год 6833 (1324–1325). Пошел в Орду великий князь Дмитрий 

Михайлович Тверской... В тот же год князь Дмитрий Михайлович Твер-
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ской, внук Ярослава, убил в Орде великого князя Юрия Даниловича 

Московского, внука Александра... в 21 день ноября месяца без разреше-

ния царя, надеясь на милость царя, потому что царь Узбек чтил князя 

Дмитрия Михайловича Тверского, и он, на то надеясь, убил великого 

князя Юрия... и был от царя в опале великой... 

В год 6834 (1325–1326). ...Той же осенью в Орде царь Узбек пове-

лел убить князя Дмитрия Михайловича Тверского за убийство великого 

князя Юрия Даниловича Московского. И был царь Узбек очень гневен 

на всех князей тверских, и называл их мятежниками и противниками, и 

врагами себе; но хотя и гневен был на них, но после великого князя 

Дмитрия Михайловича дал великое княжение брату его, князю Алек-

сандру Михайловичу
1
. И в тот же день, на том же месте... повелением 

царя Узбека убили великого князя Александра Новосильского... 

В год 6835 (1326–1327). Пришел в Тверь посол очень влиятельный, 

царевич Щелкан Дюденевич из Орды от царя Узбека; был же он пле-

мянником царю Узбеку, хотел князей тверских убить, а сам сесть на 

княжении в Твери, а своих князей татарских хотел посадить по русским 

городам, а христиан хотел привести в татарскую веру. И хоть недолго 

пробыл он в Твери, много зла сотворилось от него христианам, и при-

шел день торжественный, а он хотел свое делать в собрании людей, 

yзнал об этом великий князь Александр Михайлович, внук Ярослава, и 

созвал тверичей, и, вооружившись, пошел на него, а Щелкан Дюденевич 

с татарами против него вышел... и бились весь день, и едва к вечеру 

одолел Александр, и побежал Щелкан Дюденевич в дом, и зажгли его 

дом и двор весь... и тут сгорел Щелкан с татарами. А купцов ордын-

ских... даже и не бившихся, всех иссекли, а иных утопили, а иных на 

кострах сожгли
2
. Узнав об этом, ордынский царь Узбек разгневался 

сильно и много скорбел и горевал о племяннике своем Щелкане, и был 

зол как зверь на тверских князей, желая всех [их] истребить и осталь-

ную Русскую землю разорить, и послал на Русь за князем Иваном Дани-

ловичем Московским. В тот же год убит был в Орде князь Василий Ря-

занский повелением царя Узбека. Той же осенью великий князь Иван 

Данилович Московский пошел к царю в Орду и той же зимой пришел на 

Москву, а с ним [пришли от] царя Узбека рать татарская и многие вое-

воды... и прочие князья ордынские, пять великих темников, и князь 

Александр Васильевич Суздальский, и, некоторые пишут, с ним дядя 

                                                           
1
 Таким образом, ярлык на великое княжение Владимирское оставался у 

тверских князей, хотя московский автор XVII в. и называет московского князя 

«великим», а тверского просто «князем». 
2
 В других источниках этот эпизод передается иначе: инициатива восста-

ния исходит не от князя, а от собравшихся на торгу людей; восстание началось, 

когда татарин попытался отнять у священнослужителя лошадь. 
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его Василий Александрович, и пошли по повелению царскому, и взяли 

города Тверь и Кашин, и прочие города тверские, и волости, и села по-

жгли, а людей в рабство повели... и хотели идти к Новгороду... [новго-

родцы] же, убоявшись, послали к ним послов своих с многою честью и с 

многими дарами в 5 000 рублей Новгородских. И так татары возврати-

лись оттуда со многим полоном и богатством, и была тогда всей Рус-

ской земле великая тягость и мука, и кровопролитие от татар. Убили 

тогда же князя Ивана Ярославича Рязанского и много христиан убили и 

пленили, только сохранил и защитил Господь Бог князя Ивана Данило-

вича и его город Москву и всю его вотчину от разорения и кровопроли-

тия татарского... Великий князь Александр Михайлович Тверской... ос-

тавил великое княжение и все Отечество свое и пошел в Псков с княги-

ней и с детьми, и жил в Пскове десять лет; а братья его, князь Констан-

тин Михайлович Тверской и князь Василий Михайлович Тверской... с 

матерью их и с боярами пришли в Тверь... и сели в Твери в великой ни-

щете и убожестве, поскольку вся земля Тверская разорена была... И на-

чали понемногу собирать людей и утешать от великой печали и скорби, 

и в святых церквях и монастырях опять начались пение и служба боже-

ственная... 

В год 6836 (1327–1328). …пошли в Орду великий князь Иван Да-

нилович Московский и князь Константин Михайлович Тверской, внук 

Ярослава Ярославича; а новгородцы от себя послали из Новгорода в 

Орду к царю Федора Колесницу. Царь же Узбек принял их с честью 

всех и дал великое княжение Владимирское князю Ивану Даниловичу... 

и иные княжения дал ему к Москве; а князю Константину Михайлови-

чу... дал великое княжение Тверское; а посла Новгородского Федора 

Колесницу пожаловал по их челобитью... В тот же год великий князь 

Иван Данилович, внук Александра, пришел от царя из Орды с пожало-

ванием и великою честью на великое княжение Владимирское, и сел на 

великом княжении на Москве, а престол Владимирский и иные многие 

княжения царь Узбек дал ему к Москве, и была от того тишина великая 

по всей Русской земле на сорок лет, и перестали татары воевать Рус-

скую землю... 

В год 6848 (1339–1340). Умер великий князь Иван Данилович Ка-

лита... В тот же год выехал из Орды князь Семен Иванович... пожало-

ванный царем Узбеком на великое княжение Владимирское и Москов-

ское... 

В год 6849 (1340–1341). …Той же осенью умер ордынский царь 

Узбек, и сел после его смерти в Орде на царство его старший сын Тини-

бек; и был другой его сын Джанибек, [который] убил своего младшего 

брата Хидырбека, и за это прогневался на него старший его брат царь 

Тинибек, Узбеков старший сын, и была вражда между ними... 
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В год 6850 (1341–1342). Царь ордынский Джанибек, сын Узбека, 

убил брата своего старшего, царя Тинибека, а сам сел на царствии, а 

прежде этого убил младшего своего брата; и так всей Ордою, и всеми 

улусами, и всеми землями властвовал... В тот же год великий князь Се-

мен Иванович, внук Даниила, пошел в Орду к новому царю Джанибеку, 

сыну Узбека; а князь Константин Суздальский и князь Константин 

Тверской, и князь Константин Ростовский – те все вместе прежде того 

пошли к царю в Орду. В тот же год Феогност, митрополит Киевский и 

всея Руси, пошел в Орду за причт церковный к новому царю Джанибе-

ку... В тот же год вышел из Орды великий князь Семен Иванович, внук 

Даниила. В тот же год пришел из Орды от царя Джанибека Феогност, 

митрополит Киевский и всея Руси, [который] ходил брать ярлыки для 

митрополитов и епископов на все свои причты церковные от царей ор-

дынских. Некие же русские люди оклеветали митрополита Феогноста 

перед царем Джанибеком, будто «имеет бесчисленно дохода, и золота, и 

серебра, и всякого богатства, и должен он тебе в Орду давать ежегодные 

дани». Царь же требовал у митрополита ежегодных даней, митрополит 

же не соглашался на таковые. Царь же за то держал его в заключении, 

митрополит же царю и царице, и князьям раздал 600 рублей; и так от-

пустил его царь со всеми его людьми на Русь... 

В год 6856 (1347–1348). ...Великий князь литовский Ольгерд Геде-

минович послал в Орду к царю Джанибеку, сыну Узбека, своего брата 

Корияда и иных просить помощи против великого князя Семена Ивано-

вича. Узнав об этом, великий князь Семен Иванович послал к царю в 

Орду Федора Глебовича... жаловаться на Ольгерда, говоря так: «Оль-

герд улусы твои все войной прошел и в полон вывел, а еще хочет и нас 

всех вывести к себе в полон, а твой улус до конца опустошить; и так 

обогатившись, Ольгерд Гедеминович хочет против тебя воевать». Ус-

лышал царь о том, что Ольгерд улусы его опустошает, а людей в полон 

берет, а ему хочет быть противником, как огонь разгневался и выдал 

послов литовских... киличеям великого князя... 

В год 6861 (1352–1353). ...умер великий князь Семен Иванович... В 

тот же год пошли князья в Орду к царю Джанибеку, сыну Узбека, споря 

о великом княжении Владимирском, князь Иван Иванович, внук Дании-

ла, да князь Константин Васильевич Суздальский. Тогда же и новгород-

цы послали посла своего Семена Судакова к царю Джанибеку, прося 

великое княжение Владимирское князю Константину Васильевичу Суз-

дальскому. Царь же дал великое княжение Владимирское князю Ивану 

Ивановичу, брату великого князя Семена Ивановича... 

В год 6862 (1353–1354). Пришел из Орды от царя Джанибека, сына 

Узбека, пожалованный на великое княжение Владимирское князь Иван 

Иванович, внук Даниила; и все князья русские были тогда в Орде, и от-

пущены каждый в свои отчины... 
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В год 6865 (1356–1357). ...замятня в Орде не прекращалась, но пу-

ще возрастала; был тогда в Орде у царя Джанибека, сына Узбека, очень 

мудрый и сильный окаянный Товлубей, [который] захотел всей Ордой 

владеть и всеми землями. И начал нашептывать сыну Джанибека Бер-

дибеку, хваля и превознося его, говоря: «пришло твое время сидеть на 

царстве, а отцу твоему уже пора сойти с царствия». И так начал совето-

вать ему убить отца своего Джанибека... и так многих князей ордынских 

привлек к себе в совет, обещая каждому что-нибудь дать. И так царевич 

Бердибек, окаянный, с лестью пришел к отцу своему с советниками 

своими, князьями ордынскими, и удавил отца своего Джанибека, сына 

Узбека. Был же этот царь Джанибек Узбекович очень добр к христиан-

ству и большое облегчение дал земле Русской; но суд над ним свершил-

ся, как он убил братьев своих, так и сам эту чашу испил. Сын же его 

Бердибек после него сел на царстве и убил двенадцать братьев своих; 

окаянным князем... Товлубеем наставляемый убить отца своего и брать-

ев своих [Бердибек] вскоре и сам погиб и с советниками своими... В тот 

же год пошли все князья в Орду к новому царю Бердибеку, сыну Джа-

нибека... 

В год 6867 (1358–1359). Умер... великий князь Иван Иванович... В 

тот же год в Орде убит был царь Бердибек... И после него сел в Орде на 

царстве Кулпа, и царствовал 6 месяцев и 5 дней, и много зла сотворил... 

и убит был Наурусом и двумя сыновьями его, Михаилом и Иваном. И 

так после Кулпы сел в Орде на царстве царь Наурус... В тот же год по-

шли в Орду к новому царю Наурусу все князья русские и просили о раз-

делении княжений их; и так примирил их, и раздел положил княжениям 

их, и [повелел] знать им каждому свое княжение и не нарушать. 

В год 6868 (1359–1360). …князья Суздальские пришли в Орду к 

царю Наурусу... и принял их царь Наурус с честью, и дал великое кня-

жение Владимирское князю Дмитрию Константиновичу Суздальскому 

не по отчине, не по дедине
1
. До того царь давал великое княжение Вла-

димирское старшему его брату Андрею Константиновичу Суздальско-

му, и он с тем не согласился. И так князь Дмитрий Константинович 

Суздальский взял великое княжение Владимирское, и отпущен был из 

Орды от царя с пожалованием и с честью на Русь с послом царевым. И 

въехал во Владимир на великое княжение... 

В год 6869 (1360–1361). …пошел в Орду к царю Хидырю великий 

князь Московский Дмитрий Иванович... После отъезда его из Орды на-

чалась замятня великая в Орде... и царь Хидырь, тихий, кроткий и сми-

ренный, [вместе] с младшим сыном своим убит был старшим сыном 

                                                           
1
 …не по отчине, не по дедине – московский летописец XVII в. в данном 

случае замечает нарушение лестничного порядка наследования. Но ведь и князю 

Ивану Даниловичу великое княжение досталось по произволу хана. 
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своим Темиром Хози... В тот же год князь ордынский темник Мамай 

восстал на царя своего, на Темира Хозю... и принял себе царя по имени 

Абдулла, и была битва и замятня великая в Орде... 

В год 6870 (1361–1362). ...В те времена были на Волжском царстве 

два царя: Абдулла – царь Мамаевой Орды, его же князь, темник Мамай 

устроил в своей Орде [этого] царя, а другой – царь Амурат с сарайскими 

князьями. И так те два царя и те две Орды [были] между собой всегда в 

войнах. В тот же год великий князь Московский Дмитрий Иванович... и 

великий князь Дмитрий Константинович Суздальский... заспорили меж-

ду собой о великом княжении Московском и послали киличеев своих в 

Орду к царю Амурату, и вынесли от царя Амурата великое княжение 

великому князю Дмитрию Ивановичу Московскому по отчине и по де-

дине... 

В год 6871 (1362–1363). Великий князь Дмитрий Иванович... пошел из 

Москвы во Владимир... и туда пришел к нему посол из Мамаевой Орды от 

царя Абдуллы с ярлыками на великое княжение Владимирское... В тот же 

год царь Амурат, брат царя Хидыря, со своими сарайскими князьями, узнав 

о том, что из Мамаевой Орды от царя Абдуллы посол ходил с ярлыками на 

великое княженние Владимирское к великому князю Дмитрию Ивановичу, 

очень разгневался; а в то время был в Орде князь Иван Белозерский, царь 

же Амурат отпустил князя Ивана Белозерского на Русь, а с ним посла сво-

его... с ярлыками на великое княжение Владимирское к князю Дмитрию 

Константиновичу... В тот же год князь Дмитрий Константинович Суздаль-

ский... пошел из Суздаля во Владимир на великое княжение, а с ним посол 

царя Амурата... и сел вторично на великом княжении во Владимире князь 

Дмитрий Константинович Суздальский. Узнав об этом, великий князь 

Дмитрий Иванович, внук Ивана, ...собрал силу великую и пошел войной к 

Владимиру, и изгнал его [великого князя Дмитрия Константиновича] из 

Владимира, он же побежал в Суздаль, сидев на великом княжении во Вла-

димире только двенадцать дней... 

В год 6873 (1364–1365). ...пришел из Орды от царя Озиза князь Ва-

силий Кирдяпа Суздальский, сын Дмитрия... а с ним царский посол... и 

принес ярлыки на великое княжение Владимирское князю Дмитрию 

Константиновичу Суздальскому; он же не захотел и уступил великое 

княжение Владимирское великому князю Дмитрию Ивановичу Москов-

скому, а попросил у него войско к Нижнему Новгороду против своего 

младшего брата, князя Бориса Константиновича. Великий же князь Дмит-

рий Иванович послал к ним послов своих, чтобы помирились и поделили 

вотчину свою; князь же Борис не послушал... В тот же год от великого кня-

зя Дмитрия Ивановича пришел из Москвы в Нижний Новгород к князю 

Борису посол, преподобный игумен Сергий Радонежский, зовя его в Моск-

ву; он же не послушал и в Москву не пошел; преподобный же игумен Сер-

гий по слову митрополита Алексея и великого князя Дмитрия Ивановича 
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церкви все закрыл. И дал войско великий князь Дмитрий Иванович стар-

шему брату Дмитрию Константиновичу против младшего его брата; князь 

же Дмитрий Константинович еще к тому в своей отчине, в Суздале собрал 

войско большое и пошел войной к Нижнему Новгороду... и встретил его 

брат младший, покорясь и прося мира, а от княжения отказываясь. Князь 

же Дмитрий Константинович... заключил с ним мир... В тот же год ордын-

ский князь Тагай... пришел тайно и безвестно на Рязань и взял город Пере-

яславль Рязанский, и сжег, и около него разорил все волости и села, и мно-

гих в полон взял, и пошел в Поле
1
. Великий князь рязанский Олег Ивано-

вич со своими братьями, Владимиром Пронским и Титом Козельским, со-

брал войско свое и пошел вслед за ним, и догнал его... и был бой страш-

ный... гордый ордынский князь Тагай... рыдая и плача... едва с малой дру-

жиной убежал... 

В год 6876 (1367–1368)... великий князь Дмитрий Иванович стены 

Москвы из камня начал делать беспрестанно. И всех князей русских 

приводить под свою власть, а которые не повиновались власти его, тем 

начал угрожать, в том числе и князю Михаилу Александровичу Твер-

скому, и потому князь Михаил Александрович пошел в Литву. В тот же 

год князь ордынский Булат Темир... пошел в Нижегородскую землю, а у 

князя Бориса Константиновича волости и уезды пограбил. Князь же 

Дмитрий Константинович Суздальский и Нижегородский со своими 

братьями, с князем Борисом Константиновичем и с князем Дмитрием 

Константиновичем, и со своими детьми, собрали войско большое и по-

шли против него, и он побежал за реку Пьяну; они же, придя туда, ос-

тавшихся татар убили, а других татар в реке Пьяне утопили, а иных та-

тар догнали и убили... 

В год 6879 (1370–1371). ...Князь Михаил Александрович Тверской 

пошел из Литвы в Орду Мамаеву и испросил себе у царя посла, по име-

ни Сарыхожу, и ярлык у царя взял себе на великое княжение Владимир-

ское, и пошел на Русь. Узнал о том великий князь Дмитрий Иванович и 

негодовал на это, и разослал на все дороги заставы, желая поймать его; 

и долго искали его, и не нашли. Он же побежал опять в Литву к зятю 

своему, великому князю Ольгерду Гедеминовичу... Той же весной князь 

Михаил Александрович пошел в Орду. В тот же год от Мамаева царя из 

Орды Мамаевой пришел в Тверь князь Михаил Александрович Твер-

ской с ярлыком на великое княжение, а с ним посол... А великий князь 

Дмитрий Иванович Московский по всем городам бояр и черных людей 

привел к клятве не подчиняться великому князю Михаилу Александро-

вичу Тверскому, «в землю его на великое княжение Владимирское не 

пускать», а сам с братом своим Владимиром Андреевичем с войском 

                                                           
1
 …пошел в Поле – Полем (Диким полем) на Руси называли степные рай-

оны, примыкавшие к южной границе русских земель. 
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встали в Переяславле. Князь же Михаил Александрович Тверской захо-

тел войти в стольный град Владимир, называясь великим князем, пожа-

лованным царем ордынским, и желая в нем сесть на великом княжении; 

Владимирцы же не приняли его и не пустили его сесть на престоле; он 

же отступил. И татарин Сарыхожа своих татар и боярина князя Михаила 

посылал к великому князю Дмитрию Ивановичу, зовя его во Владимир 

подчиниться ярлыку; и он отвечал: «К ярлыку не еду, а в землю на кня-

жение Владимирское не пущу; а тебе, послу, путь свободен»... В тот же 

год великий князь Дмитрий Иванович Московский пришел в Орду Ма-

маеву к царю Мамаеву и богато одарил князя Мамая, и царя, и цариц, и 

князей, и пожалован был опять великим княжением Владимирским... А 

князю Михаилу Александровичу приказали так: «Княжение мы дали 

тебе великое и давали мы рать и силу посадить тебя на великом княже-

нии, а ты рати и силы не взял, а говорил, что своей силой сядешь на ве-

ликом княжении, и ты сиди с кем тебе любо, а от нас помощи не ищи»... 

В год 6880 (1371–1372). Великий князь Дмитрий Иванович Мос-

ковский пришел из Мамаевой Орды с многою честью и пожалованием 

опять на великое княжение, укрепил крепко за собой великое княжение, 

а врагов своих посрамил... 

В год 6881 (1372–1373). ...в Орде замятня была, и многие князья 

ордынские друг друга поубивали, а татар бесчисленно пало... В тот же 

год пришли татары войной из Орды от Мамая на Рязань, на великого 

князя Олега Ивановича Рязанского, и города сожгли, и людей многое 

множество убили и пленили, и со многим полоном отошли восвояси... 

В год 6883 (1374–1375). ...Пришли татары из Мамаевой Орды и 

взяли Кашин... повоевали, и пограбили и пожгли, иссекли [людей] мно-

гих, а иных в полон повели... Вскоре после того, в 14 день июля месяца, 

пришел Некомат Сурожанин из Мамаевой Орды... в Тверь к великому 

князю Михаилу Александровичу Тверскому с ярлыком на великое кня-

жение Владимирское... В то же год великий князь Дмитрий Иванович 

Московский со всеми силами собрался, и со всеми князьями русскими 

объединился... и пошел с великой силой к Твери и начал воевать твер-

ские волости... Узнав о том, великий князь Михаил Александрович 

Тверской, так как не было ему помощи оттуда [из Орды], и видя свое 

бессилие, поскольку вся Русская земля встала против него, послал к 

великому князю Дмитрию Ивановичу владыку Ефимия и старейших и 

известнейших бояр своих с челобитьем, прося мира на любых услови-

ях... В тот же год татары Мамаевы пришли в Нижний Новгород, говоря: 

«Зачем ходили войной на великого князя Михаила Александровича 

Тверского?». И так всю землю Нижегородскую разорили и с многим 

полоном вернулись в Орду... В тот же год Мамаевы татары пришли 

войной под город Новосиль, говоря: «Зачем воевали Тверь?». И так Но-
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восильскую землю всю опустошили и со многим полоном возвратились 

восвояси... 

В год 6884 (1375–1376). Великий князь Дмитрий Иванович Москов-

ский ходил с войском за Оку реку, упреждая нападение войска татарского 

от Мамая. Той же зимой великий князь суздальский Дмитрий Константи-

нович послал детей своих, князя Василия и князя Ивана... на Казань, а ве-

ликий князь московский Дмитрий Иванович послал воеводу своего, князя 

Дмитрия Михайловича Волынского; и пришли к Казани в 16 день марта 

месяца. Казанцы же вышли из города против них... И помог Бог князьям 

русским, и вогнали их в город; князья же казанские Асан и Маахмат Салтан 

покорились великому князю и дали выкуп с города великому князю Дмит-

рию Ивановичу Московскому 1 000 рублей, великому князю Дмитрию 

Константиновичу Суздальскому и Нижегородскому – 1 000 рублей, а вое-

водам и воинам – 3 000 рублей, и [князья русские] распорядились всем по-

своему, наместника и таможенника посадили в Казани и возвратились во-

свояси... 

В год 6885 (1376–1377). ...царевич Арапша был свиреп очень, и во-

ин хороший... и захотел идти войной на Нижний Новгород. Великий 

князь нижегородский и суздальский Дмитрий Константинович послал 

вестника на Москву к зятю своему, великому князю Дмитрию Иванови-

чу; великий князь же Дмитрий Иванович собрался и пришел к [Нижне-

му] Новгороду на помощь тестю своему, великому князю Дмитрию 

Константиновичу... И не было вести про царевича Арапшу, и возвратил-

ся великий князь Дмитрий Иванович на Москву, а воевод своих оставил 

там стоять с владимирцами, с переяславцами, с юрьевцами, с муромца-

ми и с ярославцами, и потом начали некоторые говорить, что татары в 

Поле и царевич Арапша скрывается... Потом великий князь нижегород-

ский и суздальский Дмитрий Константинович послал сына своего князя 

Ивана, да князя Семена Михайловича, а с ними воевод и большое вой-

ско, в том числе великого князя Дмитрия Ивановича Московского вое-

вод и большое войско, и [это] очень большое войско пошло за реку 

Пьяну. И пришла им весть, что царевич Арапша на Волчьих водах, они 

же начали веселиться, в предвкушении богатой добычи; также потом и 

иные вести пришли к ним, они же совершили оплошность и не обратили 

на это внимания, говоря: «Никто не может сразиться с нами». И начали 

ходить и ездить... а доспехи свои на телегах в сумах спрятали, рогатины 

и сулицы, и копья не приготовили, а [на] иные [наконечники] еще не 

насажены были, также и щиты, и шлемы [не приготовили]; и ездили 

одежды свои с плеч спустив и петли расстегнув, как в бане разопревши, 

ибо было в то время знойно очень. Любили же очень пьянство и, когда 

находили пиво и мед, и вино, упивались без меры и ездили пьяные, и 

говорил о себе каждый из них, что может один на сто татар ехать... А 

князья и бояре, и вельможи, и воеводы веселились, пили и охотились, 
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мнили себя дома. И так в то время князья мордовские подвели в тайне 

войско татарское... на князей наших... и так неожиданно ударили на на-

шу рать с тыла, били и секли, и кололи; наши же ничего не успели сде-

лать... И побежали наши к реке Пьяне... а их догоняли татары, били их... 

и множество князей и бояр, и воевод, и вельмож, и воевод, и слуг, и 

воинов бесчисленно утопло в реке, а иные убиты были агарянами... 

Агаряне... стремительно пошли к Нижнему Новгороду. Великий князь 

Дмитрий Константинович не мог с ними биться, ибо все войско его уби-

то было, и так побежал в Суздаль, и так стремительно пришли к [Ниж-

нему] Новгороду. Горожане же нижегородские разбежались в судах по 

Волге... Татары же пришли к Нижнему Новгороду... и оставшихся лю-

дей поймали, и город весь, и церкви, и монастыри сожгли, и отошли от 

города, волости и села разоряя, и со многим полоном отошли восвояси. 

В тот же год пришел царевич Арапша и пограбил Засурье, и огнем по-

жег, и отошел с пленными восвояси. 

В год 6886 (1377–1378). ...Той же осенью царевич Арапша убил 

купцов русских и богатства их все взял. Той же осенью царевич Арапша 

приходил на Рязань стремительно и много зла сотворил, и возвратился 

восвояси... В тот же год приходили стремительно татары Мамаевой Ор-

ды к Нижнему Новгороду, а князя тогда в городе не было, а люди земли 

той разбежались, а горожане город оставили и бежали за Волгу. И в то 

время пришел... князь Дмитрий Константинович... и послал им выкуп с 

города. Они же выкупа не взяли, а город сожгли... И оттуда пошли тата-

ры, воюя, и собрали многий полон, и пограбили Березовое Поле и уезд 

весь. В тот же год Волжской Орды князь Мамай послал войной князя 

Бигича на великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Великий 

же князь собрал силу и пошел против них в Рязанскую землю за реку 

Оку. И встретились с татарами у реки Вожи... и встали, имея границей 

между собой реку Вожу... И ударил на [татар] с одной стороны князь 

Андрей Полоцкий, а с другой стороны – князь Даниил Пронский, а ве-

ликий князь Дмитрий Иванович ударил в лоб. И в тот час татары побе-

жали за реку Вожу... А наши их, догоняя, били, секли, кололи и на по-

полам рассекали... богатства все татарские взяли, обрадовались и воз-

вратились домой... После битвы... татары Мамаевы... прибежали в Орду 

к своему царю, точнее говоря не к царю, а к пославшему их князю Ма-

маю, поскольку царь в то время... в Орде не владел ничем и не смел ни-

чего сотворить без воли князя Мамая... 

О пленении Рязанской земли от Мамая. Тогда князь Мамай, видя 

изнеможение дружины своей... оскорбился и очень опечалился, и разъя-

рился злобою сильно. И той же осенью, в год 6887 (1378–1379) месяца 

сентября собрал князь Мамай оставшихся воинов своих... и пошел вой-

ной быстро без вести... на Рязанскую землю. А великий князь рязанский 

Олег Иванович не знал об этом ничего, и когда пришли в землю его та-
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тары, не успел собраться и не встал против них на бой... и перебежал на 

эту сторону Оки, а города свои оставил. Татары же... города сожгли и 

волости и села повоевали и сожгли и, многий полон собрав, возврати-

лись восвояси, Рязанскую землю опустошивши. 

Повесть полезная о бывших чудесах, когда великий князь Дмитрий 

Иванович с братом своим с князем Владимиром Андреевичем и со все-

ми князьями русскими на Дону посрамил и прогнал Волжской Орды 

гордого князя Мамая, и всю Орду его со всею силою их нечестивою 

перебил. Волжской Орды нечестивый и гордый князь Мамай всей Ор-

дой владел и многих князей и царей убил, и поставил себе царя по своей 

воле... Разгневался же на великого князя Дмитрия Ивановича и на брата 

его двоюродного, на князя Владимира Андреевича, и на князя Даниила 

Пронского, что убили друзей его и любимцев его, и князей его... в Ря-

занской земле на реке Воже; и об этом сильно скорбел... И говорили 

ему, утешая его, советники его: «Видишь ли, великий князь более велик, 

чем царь, Орда твоя оскудела и сила твоя изнемогла, но взяв богатства и 

имущества без числа много, да наняв фрязов
1
, черкасов, ясов и других к 

ним, воинов соберешь много и отомстишь за кровь князей своих... как 

сотворил над князем Олегом Рязанским, все города и волости его спа-

лив и всю землю его опустошив, и всех людей его в полон уведя, так же 

сделаешь и с князем Дмитрием Московским». Нечестивый же и гордый 

князь Мамай, когда услышал это от советников своих... хотел быть вто-

рым царем Батыем и всей землей Русской владеть... И сошлись к нему 

со всех сторон татары... и послал [Мамай] во многие страны, нанимая 

фрязов, черкасов, ясов и иных к ним. И собрал войско большое и пошел 

на великого князя Дмитрия Ивановича... и переправился через реку 

Волгу со всеми силами, и пришел в устье реки Воронежа и тут встал, 

кочуя... Тогда пришла весть на Москву к великому князю Дмитрию 

Ивановичу, что князь Мамай стоит на Воронеже, кочуя с многими си-

лами, и хочет на него идти войной... Он же начал собирать войско 

большое, соединяясь с великою любовью и с многим смирением с 

князьями русскими... Послал же и к брату своему князю Михаилу Алек-

сандровичу Тверскому, прося помощи. Он же вскоре послал войско и 

отпустил к нему в помощь племянника своего князя Ивана Всеволодо-

вича Холмского... Также послал за двоюродным братом своим, за кня-

зем Владимиром Андреевичем... который вскоре пришел в Москву к 

великому князю. И все опять приходили новые вести, что Мамай дейст-

вительно идет со многой силой... И... внезапно пришли татары – послы 

от Мамая к великому князю Дмитрию Ивановичу в Москву, прося вы-

хода, как было при царе Узбеке... а не по своему договору, который ус-

тановили с ним. Великий князь... так не дал... Великий князь Дмитрий 

                                                           
1
 Фрязы – здесь, выходцы из генуэзской колонии в Крыму. 
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Иванович послал Захария Тутчева, дав ему двух переводчиков и золота 

и серебра много... к царю Мамаю. Дошел же посол до Рязанской земли и 

слышал, что Олег, князь рязанский, и Ягайло, князь литовский, соеди-

нились... с Мамаем и послал тайно скоровестника в Москву... Он же 

великий князь Дмитрий Иванович с братом своим князем Владимиром 

Андреевичем и с прочими князьями и воеводами, посоветовавшись, ре-

шил дозор выставить надежный в Поле. И послал в дозор крепких вои-

нов: Родиона Ржевского, Андрея Волосатого, Василия Тупика и дру-

гих... и повелел им... под Орду ехать, языка добывать и узнать правду о 

намерениях Мамая. А сам великий князь Дмитрий Иванович опять по 

всем землям гонцов разослал с грамотами: быть готовыми против татар 

и соединиться всем в Коломне в 31 день июля месяца... Великий князь 

послал в Поле второй дозор... приказав им вскоре возвращаться. Они же 

встретили Василия Тупика, ведущего языка к великому князю, [сооб-

щившего] что действительно идет царь на Русь, объединившись с Оле-

гом, князем рязанским, и с Ягайло, князем литовским, и еще не спешит 

царь, но ждет осени, чтобы объединиться с Литвой. Великий же князь 

Дмитрий Иванович... повелел всем людям быть в Коломне в 15 день 

августа месяца... И сошлись многие со всех княжеств в Москву к вели-

кому князю. И пришли князья белозерские, крепкие и мужественные в 

бою, с войском своим: князь Федор Семенович, князь Семен Михайло-

вич, князь Андрей Кемский, князь Глеб Каргопольский; пришли также и 

андомские князья; также пришли ярославские князья со всеми силами 

своими, князь Андрей и князь Роман Прозоровские, князь Лев Курб-

ский, князь Дмитрий Ростовский и князья устюжские, и иные многие 

князья и воеводы со многими силами. Захотел же великий князь идти в 

монастырь Живоначальной Троицы к преподобному игумену Сергию... 

И начал просить у него великий князь Пересвета и Ослябю из-за муже-

ства их и полководческого умения... Они были известны всем как вели-

кие воины и богатыри крепкие, и хорошо понимавшие воинское дело и 

порядок. Преподобный же Сергий повелел им скоро приготовиться к 

делу ратному... Великий князь же... пошел в Коломну; и пришел вели-

кий князь в Коломну в субботу, в 28 день августа месяца... Повелел же 

великий князь утром рано в воскресенье всем князьям и боярам, и вое-

водам выехать на поле и назначил каждому полку воеводу... а командо-

вать правым флангом назначил брата своего, князя Владимира Андрее-

вича... а командовать левым флангом назначил князя Глеба Брянского; в 

передовой полк назначил Дмитрия Всеволодовича да Владимира Всево-

лодовича... И повелел пересчитать войско свое, сколько их есть, и было 

их более двухсот тысяч... Узнал князь Олег Рязанский, что великий 

князь Дмитрий Иванович Московский переправился через Оку реку и 

идет со многими силами против Мамая, и усомнился, говоря: «...Кому 

Господь Бог поможет и Пречистая Богородица, и все святые, к тому и я 



 

 86 

присоединюсь». Великий же князь Ягайло Литовский по прежним обе-

щаниям своим собрал литовцев много и варягов, и жмуди, и прочих и 

пошел на помощь к Мамаю; и пришел к Одоеву, остановился и стал 

ждать вестей; и узнал, что Олег, князь рязанский, устрашился... И так 

стал ждать, что свершится у Мамая с московским [князем]. 

И в год 6889 (1380). ...В сентябре... продвигался великий князь 

[Дмитрий Иванович] к Дону, тихо шел, ожидая вестей, и... пришли к 

нему двое от дозора его... и привели языка от двора царского из санов-

ников царских. Тот пленник рассказал: «Ныне царь... не спешит, но 

ожидает Олега, князя рязанского, и Ягайло Ольгердовича, князя литов-

ского, а о силах московского князя Дмитрия не знает, ни встречи с ним 

не ждет...». Спросили его о войске Мамая, как велико [оно]. Он же ска-

зал: «Многое множество есть бесчисленно». Тогда великий князь Дмит-

рий Иванович призвал к себе брата своего, князя Владимира Андрееви-

ча, и всех князей, и воевод, и вельмож и стал советоваться с ними: «Что 

сделаем? Как битву устроим против безбожных татар, на этой ли сторо-

не Дона или на другую сторону Дона переправимся...?» ...И начали счи-

тать сколько их всех есть, и насчитали более 400 тысяч воинов конных и 

пеших. И, встав, начали говорить литовские князья Ольгердовичи, князь 

Андрей и князь Дмитрий, братья Ягайло Ольгердовича Литовского: 

«Если останемся здесь, слабо будет это войско русское
1
, если же на ту 

сторону Дона переправимся, крепко и мужественно будет: и если одоле-

ем татар, будет слава тебе и всем, если же побеждены будем ими, то 

общею смертью все вместе умрем»... Тогда великий князь Дмитрий 

Иванович повелел каждому полку через Дон мосты устраивать, а самим 

в доспехи одеваться, остерегаясь случайности. И пошли через Дон; пе-

рейдя же все, мосты за собой разрушили... Был же с князьями литов-

скими известный воевода, искуссный полководец и удалой очень Дмит-

рий Боброк, родом из земли Волынской, его же знали все и боялись из-

за мужества его... Великий же князь отпустил брата своего двоюродно-

го, князя Владимира Андреевича, вверх по Дону в дубраву, в засадный 

полк, дав ему достойных [дружинников], из своего двора избранных. 

Еще же отпустил с ним... Дмитрия Боброка Волынского... И исполчи-

лись христианские полки все, и возложили на себя доспехи, и встали по 

полю Куликову в устье Непрядвы реки. Было же то поле велико и чис-

то... И выступило татарское войско... Также и христианское войско... 

встало на поле чистом, на месте твердом... Великий же князь пришел 

под свое знамя черное, и сошел с коня своего, и снял с себя приволоку 

свою великокняжескую, и призвал своего, больше всех любимого, Ми-

хаила Андреевича Бренка, и ему велел сесть на коня своего, и одежды 

                                                           
1
 …слабо будет это войско русское – князья имели в виду, что у русских 

воинов останется возможность отступать. 
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свои великокняжеские возложил на него, и всеми украшениями велико-

княжескими украсил его, и то свое великое знамя черное повелел рынде 

своему над Михаилом Андреевичем Бренком возить... Нечестивый же 

Мамай с пятью князьями вышел на место высокое, на холм, и там встал, 

желая видеть кровопролитие человеческое... И выехал из полка татар-

ского богатырь великий... и был [он] всем страшен очень, и никто же не 

смел против него выйти. И так инок Пересвет, послушник преподобного 

игумена Сергия [Радонежского] пошел против татарского богатыря... И 

ударились крепко, так громко и сильно, что земля сотряслась, и упали 

оба на землю мертвые
1
... И уже седьмой час настал... и так сошлись оба 

войска великих на бой, и была брань крепкая и сеча ожесточенная, и 

лилась кровь как вода, и падало мертвых множество от обоих войск, от 

татарского и русского... И начали татары одолевать, и великий стяг ве-

ликого князя подсекли, и наперсника его любимого, Михаила Андрее-

вича Бренка, убили, и многих князей, и бояр, и воевод, и слуг бесчис-

ленное множество убили... И уже девятый час настал, всюду татары 

одолевали. Тогда в дубраве стоял князь Владимир Андреевич... и уже 

девятый час кончался, и вдруг сзади потянуло ветром, понуждая их 

выйти на татар. И так все вышли с яростью... на неверных врагов... И 

побежали татарские полки, а христианские полки за ними гнались, били 

и секли. Увидел же Мамай, что новые полки, не утомленные, вышли на 

татар его и никто из татар не может встать против них, и побежал Ма-

май с князьями своими, с малой дружиной... гнались за татарами до ста-

нов их и захватили богатства и имущество их много. Возвратился же 

князь Владимир Андреевич и встал на костях... и начал князь Владимир 

искать брата своего, великого князя Дмитрия Ивановича, и не нашел 

его... Два же простых воина отошли вправо к дубраве, одному имя Фе-

дор Зов, а другому имя Федор Холопов... и нашли великого князя в 

сильно измятых доспехах, только едва дышавшего... под ветвями ле-

жавшего, будто мертв... и один скоро возвратился к князю Владимиру 

Андреевичу известить его, что великий князь жив... И был доспех его 

весь избит и очень уязвлен, на теле же его нигде смертной раны не бы-

ло, поскольку прежде всех встал на бой в первой схватке и в рукопаш-

ную с татарами много бился. Был же сам крепок очень и мужествен, и 

телом велик и широк, и плечист, и пузат очень, и тяжел очень, бородою 

же и волосами черен, взгляд дивен очень... И стоял великий князь за 

Доном восемь дней, до дня же, пока было можно разобрать христиан от 

нечестивых татар... Тогда сказал великий князь: «Сосчитайте, братья, 

сколько осталось всех нас». И сосчитали, и сказал московский боярин 

Михаил Александрович: «Господин князь, осталось всех нас 40 тысяч, а 

                                                           
1
 В то время существовало поверье, что поединок богатырей перед боем 

предопределяет исход сражения. 
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было всех четыреста тысяч конных и пеших»... Тогда же Мамай... при-

бежал в свою землю... и собрал оставшуюся свою силу, и захотел идти 

изгоном на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю Русскую зем-

лю... И пришла ему [Мамаю] весть, что идет на него царь с востока по 

имени Тохтамыш... и был бой, и царь Тохтамыш победил Мамая и про-

гнал его. В тот же год [1381 год] пришли из Орды в августе месяце... 

киличеи, каждый пришел к князьям своим русским, из Орды от царя 

Тохтамыша с пожалованием и со многою честью. И была на Руси ра-

дость великая, но печаль еще оставалась по убитым Мамаем на Дону... 

оскудела вся земля Русская воеводами и слугами, и всем воинством, и 

об этом великий страх был на всей земле Русской. 

В год 6890 (1382). Царствовал царь Тохтамыш в Волжском царстве 

и поморскими городами обладал, и Сараем, и в третий год царства его 

послал [он] слуг своих в... Казань на Волге и повелел христианских 

купцов русских грабить, а суда их с товарами отнимать и приводить к 

себе... А сам собрал войско большое и пошел... на великого князя Дмит-

рия Ивановича к Москве стремительно... А князь Олег Рязанский встре-

тил царя Тохтамыша на границе своей земли Рязанской и просил его, 

чтобы не воевал земли его, и обвел его около своей земли, и броды ему 

указал на Оке. Узнал о том великий князь Дмитрий Иванович, что идет 

на него царь Тохтамыш со всею силою своею... Также размыслил с бра-

том своим и с прочими князьями, и боярами своими и не встал на бой 

против царя... ибо оскудела вся Русская земля от Мамаева побоища за 

Доном, и все русские люди в великом страхе и трепете были по причине 

убыли людей. И пошел сам великий князь Дмитрий Иванович с немно-

гими... на Кострому. Царь же Тохтамыш перешел реку Оку и прежде 

всех взял город Серпухов, и оттуда пошел к Москве, воюя. А в городе 

Москве был великий мятеж: одни бежать хотели, а иные в городе сидеть 

хотели. И была между ними распря великая, и восстали злые люди друг 

на друга... Митрополит же и великая княгиня начали у них проситься из 

города, они же не пускали их, даже бояр великих не устрашились, но 

всем грозили и во всех городских воротах с обнаженным оружием стоя-

ли, и с ворот городских камнями кидали, не пуская никого выйти из 

города. Также потом великими просьбами умолены были едва, выпус-

тили из города Киприана митрополита всея Руси и великую княгиню 

Евдокию и прочих с ними, но и этих ограбили. И был мятеж велик в 

городе Москве. Также потом пришел к ним в город один из князей ли-

товских по имени Остей, внук Ольгерда; он укрепил стены и людей и 

приготовился с ними к осаде. Царь же Тохтамыш пришел к Москве в 

23 день августа месяца... и увидели их со стен и затрубили; они же... 

встали в поле за два или за три перелета стрелы от стен. И потом немно-

гие приехали к стенам и спросили о великом князе, говоря так: «Есть ли 

князь Дмитрий в городе?» Они же отвечали им со стен: «Нет его в горо-
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де». Татары же вокруг всего города объехали, высматривая его, и ото-

шли; ибо было около города пусто, поскольку горожане сами посады 

свои сожгли и ни единого тына или дерева не оставили, опасаясь при-

мета к стенам. Князь Остей Литовский, внук Ольгерда, с множеством 

народа, сошедшегося со всех сторон в город, готовился против татар на 

бой... говоря: «Не испугаемся нашествия татарского, ибо имеем стены 

каменные твердые и ворота железные и не смогут татары стоять под 

городом нашим долго, поскольку имеют две опасности: из города мы 

угрожаем, а извне города князья наши им угрожают. И так сами татары 

вскоре побегут в Поле восвояси»... И в тот день к вечеру полки татар-

ские отступили от города... Утром же сам царь пришел со всею силою и 

окружил город со всех сторон, не стреляя, но только осматривая стены. 

Горожане же пустили на них по стреле, они же начали саблями махать 

на них, будто сечь хотели. Горожане же еще больше пускали на них 

стрелы и камни метали, и [стреляли из] самострелов и тюфяков. Татары 

же, разъярившись, начали обстреливать город со всех сторон... другие 

же сделали лестницы и, прислонив, лезли на стену. Горожане же... лили 

на них кипяток... Отходили эти татары, утомившись, и опять другие 

приступали... Стоял же царь у города три дня, а на четвертый день об-

манул князя их Остея... По повелению царя приехали татарские вель-

можи... и с ними два князя Суздальских, шурины великого князя Дмит-

рия Ивановича, Василий да Семен, сыновья князя Дмитрия Константи-

новича Суздальского... и начали говорить народу, стоявшему на стенах 

так: «Царь вас, своих людей из своего улуса хочет жаловать, поскольку 

вы не повинны, ведь не на вас пришел царь, но на князя Дмитрия. Вы же 

достойны милости и ничего не требует от вас царь, только встретьте его 

с честью с князем вашим с малыми дарами, ибо хочет этот город видеть 

и побывать в нем, а вам всем дает мир и любовь»... Они же поверили им 

и отворили ворота городские, и вышли с крестами и с князем, и с дара-

ми, и с лучшими людьми. Татары же сначала убили князя Остея тайно, 

взяв его в войско свое, и потом пришли к воротам города, и начали всех 

без милости сечь... и одних зарубили, а иных пленили и церкви разгра-

били... и казну, и богатства, и имущество князя взяли... Тогда царь Тох-

тамыш отправил войска свои: одних к Владимиру, других к Переяслав-

лю, другие же Юрьев взяли, а иные – Звенигород и Можайск, и Боровск, 

и Рузу, и Дмитров, и волости, и села разорили... Великий же князь 

Дмитрий Иванович тогда с княгиней и с детьми своими, и с некоторыми 

немногими боярами своими оставался в Костроме... Князь же Владимир 

Андреевич... стоял близ Волока со многою силою. И некоторые из та-

тар, не зная о нем, подъехали к нему, он же прогнал их от себя, они же 

прибежали к царю Тохтамышу, испуганные и побежденные. Царь же... 

начал опасаться, ожидая нападения на себя великого князя и брата его, 

и войско свое собрал к себе. И так вскоре пошел вспять со многим по-
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лоном и бесчисленным богатством... и перешел царь со всеми силами 

своими за Оку реку и повоевал Рязанскую землю, и полону много взял с 

собою, и отошел в Поле восвояси. А князь Олег Иванович Рязанский 

тогда сбежал от татарского нашествия... 

В год 6891 (1383)....Той же весной великий князь Дмитрий Ивано-

вич послал сына своего старшего, князя Василия, из Владимира в Орду 

к царю Тохтамышу вместо себя тягаться о великом княжении Влади-

мирском и Новгородском с великим князем тверским Михаилом Алек-

сандровичем... с дарами и со многою честью. В тот же год великий 

князь суздальский и нижегородский Дмитрий Константинович послал в 

Орду к царю Тохтамышу сына Семена, поскольку сам был стар и стано-

вился немощен. 

В год 6892 (1384). ...была дань великая по всему княжению Мос-

ковскому – с деревни по полтине; тогда же и золотом давали в Орду. 

В год 6894 (1386). …князья ордынские между собой воевали. 

В год 6895 (1387). …пришел из Орды князь Василий Дмитриевич 

Суздальский, пожалованный от царя Тохтамыша: дал ему царь Городец. 

В тот же год князь Василий Дмитриевич Суздальский и Городец-

кий да брат его Семен Дмитриевич Суздальский, собрав воинства много 

со своей отчины... еще же попросили у великого князя Дмитрия Ивано-

вича Московского помощь... и пошли на дядю своего, на князя Бориса 

Константиновича... 

В год 6897 (1389). ...в 15 день августа месяца князь Василий Дмит-

риевич сел на великом княжении Владимирском, на столе отца своего и 

деда, и прадеда, а посажен [был] Шиахматом, послом царя Тохтамыша... 

[В 1390 году]... Великий князь Василий Дмитриевич взял Нижний 

Новгород, князей с княгинями вывез, а князь Семен Дмитриевич [Ниже-

городский] в Орду ушел. 

В год 6899 (1391). …на царя Тохтамыша пришел иной царь из Ша-

махейской земли, и была битва великая... В тот же год просились на 

службу к великому князю три татарина, царские постельничьи... 

В год 6900 (1392). …Той же осенью... побежден был царь Тохта-

мыш... царем Аксак-Темиром. 

...В тот же год отказался великий князь Василий Дмитриевич от 

клятвы великому князю нижегородскому Борису Константиновичу... и 

пошел к царю Тохтамышу со многою честью и дарами, и начал просить 

великое княжение Нижегородское, [бывшее] под великим князем Бори-

сом Константиновичем, к своему великому княжению, к Москве, и дал 

мзду князьям царским, чтобы хлопотали о нем перед царем Тохтамы-

шем. Они же взяли много золота и серебра, и великие дары. Также и 

царь их Тохтамыш взял много золота и серебра, и великие дары. И дал 

царь Тохтамыш... великое княжение Нижегородское... великому князю 

Василию Дмитриевичу [Московскому]... И пришел великий князь Васи-
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лий Дмитриевич в Нижний Новгород и посадил в нем своих наместни-

ков, а князя Бориса Константиновича и с женой его, и с детьми его, и 

сколько еще было сторонников его, всех повелел по городам разослать 

и в кандалы железные посадить и строго за ними смотреть. И пришел 

посол из Орды от царя Тохтамыша и позвал великого князя Василия 

Дмитриевича в Орду к царю... Великий же князь пошел к царю в Орду и 

многую честь принял от царя Тохтамыша, как никто из прежних князей; 

и передал ему царь Тохтамыш Нижний Новгород и Городец... и Меще-

ру, и Тарусу. 

В год 6901 (1393)... Той же осенью... царем Аксак-Темиром побеж-

ден был царь Тохтамыш. ...Той же осенью царь Тохтамыш сел опять на 

царстве Волжском, царь Аксак-Темир ушел в свою землю... 

В год 6903 (1395). Была в Орде Тохтамыша между великими князь-

ями его татарскими... усобица... и пало их много... князей и татар... 

Пришел царь Темир-Аксак... и прогнал царя Тохтамыша... И пришел в 

землю Рязанскую и взял Елец, и князя елецкого пленил, и людей пле-

нил, а иных убил... Узнав об этом, великий князь Василий Дмитриевич и 

собрал своих воинов много, и пошел... к Коломне, и встал на берегу ре-

ки Оки
1
. И вскоре повелел Темир-Аксак всю силу свою бесчисленную 

возвратить... 

В год 6917 (1409). …Той же зимой, в 20 день декабря месяца, ор-

дынский князь Едигей повелением Булат-Салтана, царя Большой Орды, 

пришел войной на Русскую землю... Этот князь Едигей Ордынский 

[был] выше всех князей ордынских и всем царством Ордынским один 

управлял, и по своему желанию царя ставил... Великий князь Василий 

Дмитриевич не успел войско собрать и... в городе Москве оставил дядю 

своего князя Владимира Андреевича... и братьев своих, князя Андрея 

Дмитриевича да князя Петра Дмитриевича, и воевод, и многое множест-

во народа, а сам с княгиней и с детьми отъехал в Кострому... И повелели 

посады зажечь, и был мятеж велик... и город [Москву] со всех сторон 

татары обступили... А сам Едигей, придя, стал в Коломенском и, увидев, 

что нет войска против него, отпустил по всей земле воинов... Воины же 

татарские воевали и разоряли много, взяли же и город Переяславль и 

Ростов, и Дмитров, и Серпухов, и Верею, и Нижний Новгород, и Горо-

дец и волости и села разорили, и сожгли. А иное многое множество 

христиан зимой умерло... Едигей же князь вокруг Москвы всех пленил и 

все опустошил, только один город Москва Богом сохранен был
2
... И 

                                                           
1
 …и встал на берегу реки Оки – тогда по Оке проходила граница с Рязан-

ским княжеством. 
2
 Татары довольно награбили и рисковать жизнью при штурме городских стен 

едва ли желали. 
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заключил мир с горожанами и взял выкупа 3 000 рублей, простояв ме-

сяц под городом, и отошел с бесчисленным полоном и богатством... 

В год 6933 (1425). …После смерти великого князя Василия Дмит-

риевича на великом княжении Владимирском и на Московском сел сын 

его, великий князь Василий Васильевич. Было ему тогда 10 лет... 

В год 6939 (1431). …Великий князь Василий Васильевич да князь 

Юрий Дмитриевич, дядя его, заспорили о великом княжении Москов-

ском и хотели в Орду пойти к царю Махмеду. Кого царь Махмед пожа-

лует великим княжением, тот и есть великий князь... 

В год 6940 (1432). …И как пришли в Орду... великому князю Васи-

лию Васильевичу честь была великая... а дяде его, князю Юрию Дмит-

риевичу – бесчестие и насилие великое... И тогда царь Махмед дал ве-

ликое княжение князю Василию Васильевичу... 

В год 6947 (1439). …царь Махмед приходил к Москве в 3 день ию-

ля месяца... с большим войском внезапно. Великий князь же Василий 

Васильевич... ушел за Волгу, а на Москве оставил воеводу своего Юрия 

Патрикеевича с бесчисленным множеством христиан. Царь же Мах-

мед... стоял 10 дней и пошел прочь, городу не сделав ничего; а зла мно-

го причинил земле Русской... 

В год 6953 (1445). …Той же зимой царь Улу-Махмет приходил 

войной к Мурому из Нижнего Новгорода. Великий князь Василий Ва-

сильевич пошел против него, и царь убежал в Нижний Новгород... Той 

же весной пришла весть к великому князю Василию Васильевичу, что 

отпустил на него царь Улу-Махмет детей своих... Великий же князь... 

пошел против них... И вступили на поле, и невелико было войско их, 

только полторы тысячи, поскольку полки всех князей не успели соеди-

ниться. Вышли же они на поле близ Евфимьева монастыря... и тут 

встретились с окаянными агарянами; было же их намного больше по 

сравнению с христианскими полками. Сразились они и начали полки 

великого князя одолевать, а татары побежали. Наши же одни погнались 

за ними, а иные сами побежали, другие начали уже убитых татар гра-

бить; а татары опять возвратились на христиан и так одолели их. Вели-

кого же князя самого руками взяли, также и князя Михаила Андреевича, 

и прочих многих князей и детей боярских, и прочих воинов... А на вели-

ком князе много ран было на голове и на руках, а тело все изранено 

сильно, поскольку сам мужественно бился. Это зло над христианами 

случилось в 7 день июля... 

В год 6954 (1446). …царь Улу-Махмет и его сын... великого князя 

пожаловали: обязав его клятвой на кресте, что даст за себя выкуп, 

сколько может, и отпустили его... и прочих, сколько с ним их было. Да с 

ними послали послов своих... 

В год 6973 (1465). …пошел безбожный царь Махмуд на Русскую 

землю со своей Ордою и дошел до Дона... Пришел на него царь Ази-
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Гирей и воевал с ним, и Орду взял. И начали воевать между собой, и так 

Бог избавил Русскую землю от поганых... 

В год 6977 (1469) послал великий князь Иван рать на судах под Ка-

зань... И выйдя из судов, пошли на посад, а татары казанские еще все 

спали, и... татар начали рубить и грабить, и в плен брать; а пленных 

христиан из Московской, Рязанской, Литовской, Вятской, Устюжской, 

Пермской и иных прочих земель, которые были на посаде, всех освобо-

дили; а посады их [казанцев] со всех сторон зажгли... 

В год 6983 (1475). …13 ноября пришел из Крыма посол великого 

князя... от царя Менгли-Гирея, сына Ази-Гирея... а с ним царский по-

сол... со многими поминками. А [великий князь] принял посольство в 16 

день того же месяца, [и передал посол слова царские]: «великому князю 

от царя любовь и братство; и кто будет тебе, великому князю, друг, то и 

мне – друг, а кто тебе – недруг, то и мне – недруг, также и дети наши и 

внучата на той же любви и братстве»...  

В год 6984 (1476). …18 июля пришел к великому князю посол из 

Большой Орды от царя Ахмата... зовя великого князя к царю в Орду... В 

тот же год послал царь Ахмат Ордынский сына своего с татарами и взял 

Крым... а Менгли-Гирея выгнал... 

В год 6985 (1477). 6 сентября отпустил великий князь посла татар-

ского... а с ним [отправил] своего посла Матвея Бестужева... В марте 

архиепископ Новгородский Феофил и весь Великий Новгород прислали 

к великому князю Ивану Васильевичу и к сыну его великому князю 

Ивану Ивановичу послов своих... бить челом и называть себе их «госу-

дарями», а прежде того не бывало: ни одного еще великого князя «госу-

дарем» не называли, но [называли] «господином». Той же весной послал 

великий князь в Новгород послов своих... к архиепископу Новгород-

скому и ко всему Великому Новгороду подтвердить: какой хочет власти 

их отчина, их Великий Новгород? И они от того отказались, говоря: «С 

тем мы не посылали», и назвали то ложью... И в том же месяце мае... 

был мятеж в Новгороде: собрали вече... и к королю [в подданство] захо-

тели... 

В год 6986 (1478). 30 сентября послал великий князь в Новгород 

складную
1
. В 9 день октября месяца... вышел великий князь из Москвы 

к Новгороду за их преступление наказать их войной... 19 октября въехал 

великий князь в Торжок... 23 октября выехал великий князь войной на 

Новгород... 7 декабря пришел к великому князю архиепископ Новго-

родский, с посадниками и житии, да с ними пять человек черных от пя-

ти концов... А архиепископ со всеми своими посадниками и житиями, и 

черными били челом... чтобы государь великий князь велел своему на-

местнику судить с посадником... чтобы государь великий князь велел во 

                                                           
1
 Складная грамота – объявление войны. 
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всякий год брать со всех новгородских дань с сохи по полугривне нов-

городской... чтобы государь велел в пригородах новгородских держать 

своих наместников, а суд по старине вершить... чтобы велел великий 

князь не вывозить людей из Новгородской земли, чтобы... в Низовской 

земле службы нам, новгородцам, не было... И великий князь... велел им 

так отвечать: «Били челом мне великому князю ты, наш богомолец, и 

наша отчина Великий Новгород, называя нас себе государем, да чтобы 

мы пожаловали, указали своей отчине, какой нашей власти быть в на-

шей отчине Великом Новгороде; и я великий князь вам сказал, что хо-

тим такой власти в своей отчине Великом Новгороде, как наша власть в 

Москве... И наша власть великих князей такова: вечевому колоколу в 

отчине нашей Новгороде не быть, а власть свою нам держать; волостям 

быть, селам быть как у нас в Низовской земле; а земли наши, великих 

князей, которые были за вами, были бы наши; а то, о чем били челом 

мне, великому князю, чтобы вывода из Новгородских земель не было и 

чтобы в вотчины бояр Новгородских, в их земли нам, великим князьям, 

не вступаться, мы тем свою отчину жалуем... а суду быть в нашей отчи-

не в Новгороде по старине...». В 14 день, в воскресенье, архиепископ 

Новгородский пришел к великому князю с посадниками и с прежними... 

И они начали просить, отказавшись от [права на] вече и колокол, и по-

садника, чтобы государь неудовольствие забыл и вывода бы не делал, и 

вотчины их, земли и воды, и имущество их не забирал, да пожаловал 

бы... в службу в Низовскую землю не отправлять. И великий князь тем 

всем пожаловал их. И они стали просить, чтобы государь дал [в том] 

крестоцеловальную клятву своей отчине Великому Новгороду; и вели-

кий князь отказался: «не быть сему целованию». И они просили, чтобы 

бояре [великого князя] целовали им крест; и великий князь и в этом им 

отказал. И они еще просили о том, чтобы [великий князь] наместнику 

своему, который у них будет, велел целовать крест; он же и того не учи-

нил. И они еще просили о грамоте, и великий князь и того не дал им. 

...20 января великий князь из Новгорода послал в Москву к матери 

и митрополиту, да к сыну своему к великому князю... с тем, что отчину 

свою Великий Новгород привел во всю свою волю и стал в нем госуда-

рем как на Москве... 

В год 6988 (1480). …безбожный царь Ахмат Большой Орды пошел 

на православное христианство на Русь... похваляясь разорить святые 

церкви и всех православных пленить, и самого великого князя, как при 

Батые было. А король литовский с царем договорился, и послы царские 

у короля были, и, совет учинив, [решили] прийти на великого князя ца-

рю от себя Полем, а королю от себя; а с царем вся Орда и племянник 

его, да шесть сыновей, и бесчисленное множество татар. И пошел без-

божный царь Ахмат очень медленно, ожидая присоединения короля. 

Великий же князь, узнав о том, начал отпускать к Оке своих воевод с 
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войском, а брата своего князя Андрея Васильевича Меньшого отпустил 

в его отчину в Тарусу против них же. И потом сына своего великого 

князя Ивана Ивановича отпустил к Оке... в Серпухов в 8 день июня ме-

сяца и с ним [отпустил] многих воевод и бесчисленное войско. Царь же 

шел медленно, все короля ожидая. И великий князь Иван Васильевич... 

пошел сам против него к Коломне в 23 день июля месяца... и там стоял 

до Покрова
1
. Узнал же окаянный царь Ахмат, что на всех тех местах, 

куда придет он, стоят против него с великими князьями
2
 многие люди и 

пошел царь в Литовскую землю, желая пройти через Угру. И великий 

князь Иван Васильевич повелел идти сыну своему великому князю Ива-

ну Ивановичу и брату своему Андрею Васильевичу Меньшому к Калуге 

к Угре на берег. И великий князь пошел из Москвы к Угре против царя 

в 3 день октября и, придя, стал на Кременце... 

В год 6989 (1481). Пришли тогда же и братья к великому князю на 

Кременец, князь Андрей Васильевич Большой и князь Борис Василье-

вич, со своими войсками на помощь великому князю против царя Ахма-

та. Царь же Ахмат... встал у Воротынска, ожидая к себе помощи короля, 

а король ни сам к нему не пошел, ни войско свое не послал, поскольку 

были у него свои усобицы, ибо тогда воевал Менгли-Гирей Подольскую 

землю короля, помогая великому князю. Потом царь Ахмат пошел к 

Угре... и встал царь на берегу со многими силами на другой стороне 

против великого князя, желая перейти реку... и много дней бились за 

реку. Были же морозы великие тогда, река начала замерзать. Было же 

тогда страшно обоим: одни других боялись. Когда же река встала, вели-

кий князь повелел сыну своему великому князю и брату своему князю 

Андрею, и всем воеводам со всеми силами отступить от берега и прийти 

к себе на Кременец, боясь татарского прихода. Когда отступили сыно-

вья русские от берега, тогда татары, страхом одержимые, побежали, 

думая, что берег дают им русские и хотят с ними биться. И побежал 

царь Ахмат, ни кем же не гоним, от Угры по Литовской земле по коро-

левскому государству, воюя его землю за его измену. Когда же прибе-

жал в Орду, тогда пришел на него царь Ивак Ногайский и Орду взял; а 

самого безбожного царя Ахмата убил шурин его, ногайский мурза Ям-

гурчей. Один царевич хотел взять границу за Окой; великий же князь 

послал братьев своих двух Андреев, и услышали татары и побежали. 

Так избавил Бог Русскую землю от поганых татар... 

                                                           
1
 …стоял до Покрова – праздник Покрова Богородицы приходился на 1 ок-

тября. 
2
 ...С великими князьями – имеются в виду великий князь Иван Василье-

вич III (1440–1505) и его старший сын, великий князь Иван Иванович Молодой 

(1458–1490). 
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В год 6994 (1485–1486). В 8 день сентября месяца пришел великий 

князь Иван Васильевич... под город Тверь и обступил Тверь. В 10 день того 

же месяца зажег посады около города Твери, а в 11 день приехали из города 

Твери князья и бояре... и просились к нему в службу. А в ту же ночь побе-

жал из города Твери великий князь тверской Михаил Борисович в Литву... 

А в 12 день... город отворили. И великий князь... велел горожан к целова-

нию [креста себе на верность] привести и от своего войска беречь, чтобы их 

не грабили... 

Уваровская летопись 
(извлечения) 

В год 6993 (1485). ...Той же зимой разорвал великий князь [Иван 

Васильевич] мир с великим князем Михаилом Борисовичем Тверским 

из-за того, что он, женившись у [польского] короля, целовал крест ему... 

И повелел воевать. И великий князь Михаил Борисович Тверской при-

слал ему владыку и бил ему челом: зваться ему [великому князю Ми-

хаилу Борисовичу Тверскому] не братом, но младшим братом [великого 

князя Иван Васильевича]; а земли, которые назовет великий князь [Иван 

Васильевич] своими землями и новоторжскими, те земли – великому 

князю; а куда пойдет великий князь [Иван Васильевич] войной, и ему 

[великому князю Михаилу Борисовичу Тверскому] с ним же идти заод-

но... В тот же год приехали из Твери... все бояре тверские служить вели-

кому князю в Москву, не желая терпеть обиды от великого князя, пото-

му что... земли, где захватят московские дети боярские, то пропало, а 

где тверичи захватят, то великий князь... суда не даст. В тот же год вы-

нули у гонца тверского грамоты, что посылал в Литву к королю... Вели-

кий князь начал войско собирать на тверского [князя]. 

Вопросы и задания 

1. Как объясняются в летописи причины возвышения Москвы? 

2. Как характеризует власть хана на Руси летописное описание собы-

тий 1371–1375 годов? 

3. В событиях конца 70-х гг. XIV в. активную роль играет москов-

ский воевода князь Д.М. Волынский. Объясните появление в среде мос-

ковского боярства людей с княжескими титулами. 

4. Охарактеризуйте ситуацию накануне Куликовской битвы. 

5. Сравните положение русских княжеств во второй половине 

XIII в. с положением Руси накануне Куликовской битвы. 

6. Сравните поведение руководителей русского и татарского войск на 

поле Куликовом. Как вы думаете, в чем причина различного поведения 

обоих полководцев? 
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7. Какова социальная сторона московского восстания накануне прихо-

да Тохтамыша? 

8. Как летопись характеризует великого князя Дмитрия Ивановича? 

Согласны ли вы с подобной характеристикой? Почему? 

9. Каковы последствия Куликовской битвы? 

10. Используя летописный источник, докажите, что свержение мон-

гольского ига было закономерностью? 

11. Проиллюстрируйте примерами из летописи, как совершался 

процесс образования единого государства. 

Духовная грамота великого князя  
Ивана Даниловича Калиты 

(второй вариант) 

Во имя отца и сына, и святого духа, это я, грешный худый раб бо-

жий Иван, пишу, духовную грамоту, идя в Орду, никем не принуждаем, 

целым своим умом, в своем здоровии. …даю распоряжения сыновьям 

своим и княгине своей. 

Приказываю сыновьям своим отчину свою Москву. А так раздел 

учинил: 

Это дал сыну своему старшему Семену: Можайск со всеми волостями, 

Коломну со всеми Коломенскими волостями, Городенку, Мезыню, Песоч-

ну, Середокоротну, Похряне, Усть-Мерьску, Брошевую, Гвоздну, Ивани, 

деревни Маковец, Левичин, Скулнев, Канев, Гжелю, Горетову, Горки, село 

Астафьевское, село на Северце в Похрянском уезде, село Констанитинов-

ское, село Орининское, село Островское, село Копотенское, сельцо Ми-

кульское, село Малаховское, село Напрудское у города. 

А при своей жизни дал сыну своему Семену: 4 золотые цепи, 3 зо-

лотых пояса, 2 золотые чаши с жемчугами, золотое блюдце с жемчугом 

и каменьем, 2 больших чума золота. А из серебряной посуды дал ему 

3 серебрянных блюда. 

А это даю сыну своему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу, Фо-

минское, Суходол, Великую слободу, Замошскую слободу, Угожь, Рос-

товцы, Окатьеву слободку, Скирминовское, Тростну, Негучу. А села: 

село Рюховское, село Каменичское, село Рузское, село Белжинское, се-

ло Максимовское, село Андреевское, село Вяземское, село Домонтов-

ское, село в Замошской слободе, село Семцинское. 

А из золота дал я сыну своему Ивану 4 золотых цепи, большой зо-

лотой пояс с жемчугом, золотой пояс с металлическими украшениями, 

пояс, украшенный сердоликом, окованный золотом, 2 чаши золота, 

2 круглые золотые чашки, серебряное персидское блюдо, 2 блюдца се-

ребряных поменьше. 
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А это дал сыну своему Андрею: Лопастну, Северску, Нарунижское, 
Серпухов, Нивну, Темну, Голичичи, Щитов, Перемышль, Ростовец, Ту-
хачев, А это села: село Талежское, село Серпуховское, село Колбасин-
ское, село Нарское, село Перемышльское, село Битяговское, село Тру-
фоновское, село Ясиновское, село Коломнинское, село Ногатинское. 

А из золота дал я сыну своему Андрею: 4 золотые цепи, золотой 
итальянский пояс с жемчугом и каменьями, золотой пояс с крюком на 
красном шелку, золотой пояс золотоордынский, 2 чары золотые, 2 не-
больших чумка золота, а из блюд – блюдо серебряное и 2 малых. 

А это даю княгине своей с меньшими детьми: Сурожик, Мушкову го-
ру, Радонежское, Бели, Воря, Черноголовль, на Вори слободка Софронов-
ская, Вохна, Деиково рамение, Данилищова слободка, Машев, Селна, Гус-
лица, Раменье, что было за княгиней. А села: село Михайловское, село Лу-
цинское, село у озера, село Радонежское, село Деигунинское, село Тылов-
ское, село Рогожь, село Протасьевское, село Аристовское, село Лопастен-
ское, село Михайлоское на Яузе, два села Коломенские. 

А из городских волостей даю княгине своей осмничее. А тамгой и 
иными волостями городскими поделятся сыновья мои; также и тамо-
женные заставы тому, в чьем уезде они есть. А оброком городским Ва-
сильцова веданья поделятся сыновья мои. А мои бортники и оброчники 
купленные, который в чьей росписи оказался, тот тому и принадлежит. 

А по моих грехам, если будут требовать татары каких-либо волос-
тей и отнимут, вам, сыновьям моим и княгине моей, поделиться опять 
волостями вместо отнятых. 

А численных людей ведают сыновья мои сообща и блюдут все с 
одиного. А теми людьмии моими, которые куплены в великом свертце, 
поделятся сыновья мои... 

А что придобыл золота, что мне дал Бог... а то дал княгине своей с 
меньшими детьми. 

А из одежды из моей сыну моему Семену: кожух червленый жем-
чужный, шапка золотая. А Ивану, сыну моему: кожух из желтой шелко-
вой ткани с жемчугом, одежду с бармами... 

А мои пояса серебряные пусть раздадут по священникам... А что 
останется от моих одежд, то раздадут по священникам и по Москве... 

А кроме Московских сел даю сыну своему Семену села свои куп-
ленные: село Аваковское в Новгородской земле... село Борисовское во 
Владимирской земле. 

А села Петровское и Алексинское, что я купил, села Вседобрич и 

Павловское на Масе, которого половину я купил, а половину поменял с 

митрополитом… то даю сыну своему Ивану. 

А село Варварское, что я купил, и Меловское... что я поменял на 

Матвеевское село, то даю сыну своему Андрею... 
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А сельцо, что я прикупил на Кержачи... другое село Леонтьевское, 

третье село Шарапавское, то даю Святому Александру себе в поминание
1
. 

А приказываю тебе, сыну своему Семену, братьев твоих младших и 

княгиню свою с меньшими детьми, после смерти моей ты им будешь 

печальником. 

А кто эту грамоту нарушит, судит его Бог. 

А на это послухи: отец мой духовный Ефрем, отец мой духовный 

Федосий, отец мой духовный поп Давыд. 

Духовная грамота великого князя  
Дмитрия Ивановича 

(вторая грамота)2 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, это я, грешный худый раб 

божий Дмитрий Иванович, пишу грамоту духовную целым своим умом. 

Даю распоряжения сыновьям своим и своей княгине. 

Поручаю детей своих своей княгине. А вы, дети мои, живите друж-

но, а мать свою слушайте во всем. 

Поручаю отчину свою Москву детям своим, князю Василию, князю 

Юрию, князю Андрею, князю Петру. А брат мой, князь Владимир
3
, ве-

дает свою треть, чем его благословил отец его, князь Андрей. А сына 

своего князя Василия благословляю на старшинство в городе и в станах 

моего удела и из двух жеребьев
4
 – половина, а трем сыновьям моим – 

половина, и из пошлин городских – половина. А тамги из двух моих 

жеребьев княгине моей – половина, а сыновьям моим – половина… Как 

старшему сыну моему, князю Василию Васильцево село и Добрятин-

ская борть с селом же Добрятинским. А бортников в станах городских и 

конюший путь, и сокольничий [путь], и ловчий [путь] сыновья мои по-

делят поровну. А численных людей моих двух жеребьев сыновьям моим 

по частям, а блюдут с одиного. 

А это даю сыну своему, князю Василию: Коломну со всеми волос-

тями и с тамгою, и с мытом, и с бортью, и с селами, и со всеми пошли-

                                                           
1
 …себе в поминание – долгое время на Руси (позднее в России) существо-

вал обычай, когда богатые люди отдавали монастырю свои имения, оплачивая 

будущие заупокойные службы. С этим обычаем, начиная с XVI в., правительст-

во вело борьбу, стремясь, чтобы земля «не выходила из службы». 
2
 Грамота составлена 13 апреля – 16 мая 1389 г. 

3
 Имеется в виду двоюродный брат великого князя Дмитрия Ивановича 

князь Владимир Андреевич Серпуховской (1353–1410). 
4
 …из двух жеребьев – поскольку великий князь Дмитрий Иванович владел 

Москвой совместно с князем Владимиром Андреевичем, он распоряжается в 

завещании лишь двумя третями доходов. 
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нами. А волости Коломенские: Мещерка, Раменка, Песочна… А из Мо-

сковских сел даю сыну своему, князю Василию: Митин починок, Мала-

ховское. Константиновское, Жирошкины деревни, Островское, Оринин-

ское, Копотеньское, Хвостовское, у города луг великий за рекой. А из 

Юрьевских сел даю сыну своему, князю Василию: своего прикупа 

Красное село с Елезаровским, с Проватовым, да село Васильевское в 

Ростовской земле. 
А это даю сыну своему, князю Юрию: Звенигород со всеми волос-

тями, и с тамгою, и с мытом, и с бортью, и с селами, и со всеми пошли-
нами. А волости Звенигородские: Скирменово... Негуча, Сурожик... А из 
Московских сел даю сыну своему, князю Юрию: село Михалевское, да 
Домантовское, да луг Ходынский. А из Юрьевских сел ему: прикупа 
моего село Козьмодемьянское, да Красного села починок... да село Бо-
городицкое в Ростовской земле. 

А это даю сыну своему, князю Андрею: Можайск со всеми волос-
тями и с тамгою, и с мытом, и с бортью, и с селами, и со всеми пошли-
нами, и с отъездными волостями. А волости Можайские: Исмея, Чи-
слов, Боянь, Берестов, Поротва, Колоча, Тушков, Вышнее, Глинское, 
Пневичи с Загорьем, Болонеск. А Коржань да Моишин холм придал я к 
Можайску. А это волости отъездные: Верея, Рудь, Гордошевичи, Гре-
мичи, Заберега да село Репинское... А Калуга и Роща сыну же моему, 
князю Андрею. И Тов с Медынью, что вытягал боярин мой Федор Анд-
реевич на общем рете у смолян, сыну же моему, князю Андрею. А из 
Московских сел ему: Напроудское село да Луцинское на Яузе с мельни-
цей, Деунининское, Хвостовское в Перемышле, да луг Боровский, да 
другой [луг]... А из Юрьевских сел ему Алексинское село на Пекше. 

А это даю сыну своему, князю Петру: Дмитров со всеми волостями 
и с селами, и со всеми пошлинами, и с тамгою, и с мытом, и с бортью. А 
это Дмитровские волости: Вышгород, Берендеева слобода, Лутосна с 
отъездцем, Ионбаш. А из Московских волостей князю Петру: Мушкова 
гора, Ижво, Раменка, слободка князя Ивана, Вори, Корзенево, Рогож, 
Загарье, Вохна, Селна, Гуслеца, Шерна городок. А из Юрьевских сел 
ему – прикупа моего село Богородицкое на Богоне. 

А это даю сыну своему князю Ивану: Раменеице с бортниками, что 
к нему принадлежит, да Зверковское село с Сохонским починком, что 
отошло от князя Владимира. А Сохна сыну же моему князю Ивану. А в 
том уделе волен сын мой, князь Иван, который брат к нему будет добр, 
тому даст. 

А се благословляю сына своего, князя Василия, своей отчиной вели-

ким княжением. А сына своего благословляю, князя Юрия, своего деда 

куплею, Галичем, со всеми волостями и селами, и со всеми пошлинами, и с 

селами, которые принадлежат к Костроме… 

А сына своего, князя Андрея, благословляю куплею же деда его, 

Белым озером со всеми волостями… 
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А сына своего князя Петра благословляю куплею же своего деда 

Углечим полем и что к нему принадлежит, да Тосной и Сямой. 
Это даю своей княгине из великого княжения у сына у своего князя 

у Василия, из Переяславля Юлку, а из Костромы Иледам с Комелой, а у 
князя у Юрия из Галича Соль, у князя у Андрея из Белаозера Вольское с 
Шаготью и Милолюбский лес… А что я дал своей княгине из удела сы-
на своего княжеского Васильева и изо княжеского из Юрьева, изо кня-
жеского из Андреева, изо княжеского из Петрова волости и села, а что 
Бог размыслит о моей княгине

1
, и те волости и села во чьем уделе, то 

тому и владеть. А это даю своей княгине свои примыслы
2
: Скирменов-

скую слободку с Шепковым, Смоляные с Митяевским починком и с 
бортью, с Вышегородскими бортниками, Кропивну с бортниками, с 
Кропивинскими… и что княгини моей прикуп, и что к ней принадле-
жит, то моей княгине… А теми своими примыслами всеми благослов-
ляю княгиню свою, а в тех примыслах вольна моя княгиня, сыну ли ко-
торому даст, по душе ли даст

3
. А дети мои в то не вступаются. ...А по 

грехам которого сына моего Бог отымет, и княгиня моя наделит того 
уделом сыновей моих, которому что даст, то тому и владеть, а детям 
моим ее воли не ослушаться. 

А даст мне Бог сына и княгиня моя наделит его, взяв по части у стар-
ших его братьев. 

А у которого сына моего уменьшится вотчина, чем я его благосло-
вил, и княгиня моя наделит сыновей моих из их уделов. А вы, дети мои, 
матери слушайте. 

А по грехам отымет Бог сына моего, князя Василия, а кто будет под 
тем сыновья мои, тому сыну моему княжеский Василия удел, а того 
удел разделит моя княгиня. А вы, дети мои, слушайтесь своей матери, 
что кому даст, то тем и владеть. 

А если детям моим взять дань на своей отчине, которой я их благо-
словил, и сын мой князь Василий возьмет со своего удела с Коломны и 
со всех Коломенских волостей 340 руб. И княгиня моя даст ему в то 
серебро с Песочны 50 руб.

4
, а с Канева – 22 руб. А князь Юрий возьмет 

с Звенигорода и со всех Звенигородских волостей 272 руб.; и княгиня 
моя даст ему в то серебро… 93 руб. А князь Андрей возьмет с Можай-
ска и со всех волостей Можайских 167 руб., а с отъездных мест 68 руб.; 

                                                           
1
 …что Бог размыслит о моей княгине – после смерти жены. 

2
 Примыслы – приобретенные имения. 

3
 …в тех примыслах вольна моя княгиня – земли становились собственно-

стью княгини, и она получала право оставить их любому из сыновей или отдать 

на помин души в монастырь. 
4
 …княгиня даст ему в то серебро – поскольку вдова князя пожизненно владе-

ет частью удела сыновей, она отвечает за сбор выхода с принадлежащих ей террито-

рий. Таким образом, из суммы в 340 руб. княгиня вносит 72 руб., а ее сын 268 руб. 

Такой порядок остается до смерти княгини. 
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и княгиня моя даст ему в то серебро... Князь Петр возьмет со своего 
удела 111 руб.; и княгиня моя даст ему в то серебро с Ижва 30 руб. …А 
то возьмут в 1 000 руб.

1
, а будет больше или меньше и тогда по этому 

образцу рассчитают. 
А переменит Бог Орду, дети мои не будут давать выхода в Орду, и 

которую сын мой возьмет дань на своем уделе, так тому и владеть. А 

что я оставил своей княгине волости и села из уделов детей своих и 

свои примыслы и слободы, и села… с тех волостей и слобод и сел, что 

возьмет княгиня моя, тем она и владеет. А дети мои в то не вступаются. 

А из тех волостей и слобод, и сел, что я взял у детей своих из уделов и 

оставил княгине своей, а кому будут жаловаться сироты на волостелей, и 

тех людей рассудит княгиня моя, а дети мои в то не вступаются… 

А еще благословляю детей своих. Сыну моему старейшему князю 

Василию: икона Пармшина дела, цепь золотая, что мне дала княгиня 

Василиса, пояс золотой великий с камением… бармы шапка золотая. 

А сыну моему князю Юрию пояс золотой новый с камением… 

А что останется золото или серебро, или иное что ни есть, то все 

моей княгине. 

А что останется стад моих, тем моя княгиня поделитя с моими 

детьми по частям… 

А приказал я своих детей своей княгине. А вы, дети мои, слушайте 

свою мать во всем, из ее воли не выступайтеся ни в чем. А который сын 

мой не будет слушать свою мать, а будет не в ее воле, на том не будет 

моего благословения. А дети мои, младшие братья князя Василия, чтите 

и слушайте своего брата старшего, князя Василия, как меня, своего от-

ца. А сын мой, князь Василий, держит своего брата, князя Юрия и своих 

младших братьев в братстве без обиды… 

А кто эту грамоту мою нарушит, судит его Бог. А не будет на нем 

милости божией, ни моего благословения ни в сей век, ни в будущий. 

А писал эту грамоту перед своими отцами перед игуменом Сергием, 

перед игуменом Севастьяном. А тут были бояре наши Дмитрий Михайло-

вич, Тимофей Васильевич… 

Докончание великого князя Дмитрия Ивановича  
с великим князем тверским Михаилом Александровичем2 

По благословению отца нашего Алексия, митрополита всея Руси, на 

этом брат младший, великий князь Михаил Александрович, целуй ко мне 

крест, к брату старейшему, великому князю Дмитрию Ивановичу, и к мо-

                                                           
1
 …А то возьмут в 1000 рублей – если выход будет в 1 000 руб. 

2
 Договор составлен в 1375 г. 



 

 103 

ему брату, князю Владимиру Андреевичу, и к нашей вотчине к Новгороду 

Великому, и за своих детей, и за своих племянников. 

Иметь тебе меня братом старейшим, а князя Владимира, брата моего – 

братом. А тебе добра нам хотеть везде во всем без хитрости. А что ты ус-

лышишь от христианина или от поганина о нашем добре или о лихе, а о 

том нас известить в правду по целованию без хитрости… А если я, брат, 

пойду на рать или мой брат, Владимир Андреевич, сесть тебе с нами само-

му на коня без хитрости. А пошлем воевод, и ты своих воевод пошлешь. 

А вотчины тебе нашей Москвы, и всего великого княжения, и Ве-

ликого Новгорода блюсти, а не обидеть. А вотчины тебе нашей Москвы, 

и всего великого княжения, и Великого Новгорода, под нами не ис-

кать
1
… А кто из бояр и слуг отъехал от нас к тебе или от тебя к нам, а 

села их в нашей вотчине в великом княжении или в твоей вотчине в 

Твери, в те села нам и тебе не вступаться… А боярам и слугам воль-

ным – воля… Холопа, рабу, татя, разбойника, душегубца выдавать
2
… А 

мыта тебе держать и пошлины брать по старой пошлине у наших гостей 

и у торговцев, как то было при нашем деде при великом князе при Ива-

не… А на этом всем, младший брат, великий князь Михаил Александ-

рович, целуй ко мне крест, к брату к старейшему, к князю великому, 

Дмитрию Ивановичу, к моему брату, князю Владимиру Андреевичу, и к 

нашей вотчине Новгороду Великому и за своих детей, и своих племян-

ников по любви, в правду безо всякой хитрости. 

А это список с грамоты крестной с тверской. 

Вопросы и задания 

1. Как характеризуют духовные грамоты политический порядок в 

Московском княжестве XIV века? 

2. На примере духовной грамоты Ивана Калиты сделайте вывод о 

степени опасности поездки русского князя в Орду. 

3. Проанализируйте состав унаследованных сыновьями Калиты зе-

мель. Что можно сказать о путях расширения московскими князьями 

своих владений? 

4. Сравните доли, завещанные своим сыновьям Иваном Калитой и 

Дмитрием Донским. Можно ли утверждать, что московские князья от-

казались от традиционного наследственного права? 

5. Сравните духовные грамоты Ивана Калиты и Дмитрия Донского. 

Какой можно сделать вывод об изменении границ Московского княжества? 

                                                           
1
 А вотчины тебе нашей… под нами не искать – не покупать ярлык на ве-

ликое княжение Владимирское, Московское княжество и Новгородскую землю, 

признаваемые наследственным безусловным владением московских князей. 
2
 Оговаривается взаимное обязательство выдавать бежавших рабов и пре-

ступников (воров, разбойников, убийц). 
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6. Проследите влияние Куликовской победы в духовной грамоте 

Дмитрия Донского. 

7. На примере договора Дмитрия Донского с князем Михаилом 

Александровичем Тверским сделайте вывод о характере отношений 

московского князя с князьями Северо-Восточной Руси. 

Грамота ордынского князя Едигея  
великому князю Василию Дмитриевичу 

От Едигея поклон Василию, да и много поклонов 

Как те поклоны придут к тебе, царев ярлык: ...да еще знаем мы, что 

все не по закону у тебя делается в городах, послы царевы и купцы из 

Орды к вам приезжают, а вы послов и купцов на смех подымаете, да 

еще велика обида – насилие они от вас терпят, и это недобро. А прежде 

улус был царев и страх держал и пошлины, и послов царевых чтили и 

купцов содержали без насилия и без обиды. И ты бы спросил старцев 

старых, как все делалось прежде, и ты ныне того не делаешь, а со стар-

цами не советуешься, и то разве добро, как ты делаешь? Как царь Темир 

Котлуй сел на царство, а ты улусу государем стал, с тех пор у царя в 

Орде не бывал, царя в глаза не видал… ни бояр своих… и иного никого 

не присылал ни сына, ни брата ни с каким словом. И потом Шадибек 

8 лет царствовал и того ж не бывал и никого... не присылал. И Шадибе-

ково царствование также прошло. И ныне Булат-Салтан сел на царство 

и уже третий год царствует. Также ты сам не бывал, ни сына, ни брата 

не присылал, ни старейшего боярина. А над таким великим улусом ста-

рейший ты, великий князь, а все твои дела не добры и не правы. 

Вопросы и задания 

1. Какую позицию занимает московский князь Василий Дмитрие-

вич по отношению к Орде? 

2. Как изменилось положение Руси по сравнению с предшествую-

щим временем? 

Герберштейн С. 
Записки о московитских делах 

Сын этого Василия по имени Иван
1
 был очень счастлив. Именно 

как только он женился на Марии, сестре великого князя Михаила Твер-

ского, он выгнал шурина и захватил Великое княжество Тверское и 

                                                           
1 Речь идет о великом князе Иване III (1462–1505), сыне Василия II. 
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Новгород Великий. Ему же впоследствии стали подчиняться и все дру-

гие князья, будучи подвигнуты к тому величием его деяний или пора-

женные страхом. Продолжая и впоследствии вести свои дела столь же 

счастливо, он присвоил себе титул великого князя Владимирского, Мо-

сковского и Новгородского. А, наконец, стал величать монархом само-

держцем всей Руси… 

Этот Иван Васильевич был так счастлив, что победил новгородцев 

в битве при реке Шелони и, предложив после победы определенные 

условия, заставил их признать себя владыкой и государем и повелел им 

выплатить большую сумму денег. Удалился он оттуда не раньше, как 

поставив там своего наместника. Наконец, по истечении семи лет он 

вернулся туда, вступил при помощи архиепископа Феофила в город и 

обратил жителей в самое жалкое рабство. Он захватил золото и серебро, 

отнял, наконец, и все имущество граждан, так что вывез оттуда свыше 

трехсот хорошо нагруженных телег. Лично сам он только раз присутст-

вовал на войне, именно, когда подвергались захвату княжества Новго-

родское и Тверское
1
. В другое время он обыкновенно никогда не бывал 

в сражении и все же всегда одерживал победу… 

Ему наследовал в великом княжении сын его Гавриил, впоследст-

вии названный Василием… 

Властью, которую он применяет по отношению к своим поддан-

ным, он легко превосходит всех монархов всего мира и он закончил 

также то, что начал его отец, а именно, отнял у всех князей и других 

властелинов все их города и укрепления. Во всяком случае даже род-

ным своим братьям он не поручает крепостей, не доверяя и им. Всех 

одинаково гнетет он жестоким рабством так, что если он прикажет ко-

му-нибудь быть при его дворе или идти на войну, или править какое-

нибудь посольство, тот вынужден исполнять все это на свой счет. Ис-

ключение составляют юные сыновья бояр, то есть знатных лиц с более 

скромным достатком, таких лиц, придавленных своей бедностью, он 

обыкновенно ежегодно принимает к себе и содержит, назначив жалова-

ние, но неодинаковое. Те, кому он платит в год по шести золотых, полу-

чают жалование через два года в третий, те же кому каждый год дается 

по XII золотых, принуждены быть без всякой задержки готовыми к ис-

полнению всякой службы на свой счет и даже с несколькими лошадьми. 

Знатнейшим, которые правят посольство или несут иные, более важные 

обязанности, назначаются, сообразно с достоинством и трудами каждо-

го, или наместничества, или деревни, или поместья. Однако от каждого 

                                                           
1
 Автор допускает сразу две ошибки. Иван III присоединял Новгород в 

1478 г., а Тверское княжество в 1485 г. К тому же с детских лет великому князю 

Ивану приходилось присутствовать при сражениях. Сам автор упоминает и о 

сражении при реке Шелони в 1471 г. 
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в отдельности из этого они платят государю определенную подать. Им 

отдают только штрафы, которые вымогаются у бедняков, случайно в 

чем-нибудь провинившихся, и некоторые другие доходы. Но подобные 

владения он отдает по большей части в пользование только на полтора 

года… По истечение же этого срока всякая милость прекращается и 

тебе целых шесть лет подряд придется служить даром… 

Он применяет свою власть к духовным также как и к мирянам, рас-

поряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом 

всех из советников, которых он имеет, ни один не пользуется таким 

значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в 

каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля государя есть воля 

Божия и что ни сделает государь, он делает по воле Божией… 

Вопросы и задания 

1. Преимущественно какими методами московские князья собирали 

великорусские земли вокруг Москвы? 

2. Каким образом укреплялась власть московских князей? 

3. Какую характеристику власти московского великого князя Васи-

лия III дает С. Герберштейн? 

4. Какого рода вознаграждение предусматривалось за несение госу-

дарственной службы? 

Белозерская уставная грамота1 

Это я, князь великий Иван Васильевич всея Руси пожаловал своих 

людей и белозерцев – горожан и становых людей, и волостных всех бе-

лозерцев, кто наших наместников у них ни будет и они исполняют по 

этой нашей грамоте. 

1. Взоезжего корму горожане и становые люди наместникам нашим 

по их приезде кто что принесет, то им взять. 

2. На Рождество Христово наместникам нашим дадут корм со всех 

сох со княжих и с боярских, и с монастырских, и с черных, и с грамот-

ников, и со всех без исключения с сохи за полоть мяса, за 10 хлебов – 

10 денег, за бочку овса – 10 денег, за воз сена – 2 алтына; а на Петров 

день
2
 дадут корм наместникам нашим со всех же сох, с сохи за землю – 

8 денег, за 5 хлебов – 10 денег. А тиунам корм рождественский и пет-

ровский в половину наместничьего корма; а доводчикам побор со всех 

же с сох и на Рождество Христово за ковригу – деньга, за часть мяса – 

                                                           
1
 Грамота составлена в марте 1488 г. 

2
 Петров день – день, в который праздновалась память святых апостолов 

Петра и Павла; 29 июня по старому стилю. 
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деньга, за [меру] овса – 2 деньги, а на Петров день доводчикам со всех 

же сох за ковригу – деньга, за сыр – деньга. 

3. А наместникам нашим у них держать в городе и в станах 2 тиуна 

и 10 доводчиков: во станах – 8 доводчиков, а в городе – два… 

5. А наместники тиунов и доводчиков в течение года не переменяют. 

6. А кормы наместников и тиунов, и доводчиковы поборы берут в 

станах сотские, да платят наместникам и тиунам, и доводчикам… 

7. А пошлин наместникам на Белоозере в городе: явка с гостей, ко-

торые приходят из Московской земли, из Тверской, из Новгородской 

земель или откуда кто ни приедет, с большого судна с атамана гривна, а 

людей на судне сколько ни будет со всякого с головы по деньге, а кто 

приедет в малых судах гребных на Белоозеро… с атамана и с людей 

сколько их на судне ни будет со всякого с головы по деньге; а на Волоке 

Словенском наместникам держать своих пошлинников, а явку берут с 

гостей по тому же…; а который гость заплатит пошлину на Волочке, а 

на том другие пошлины на Белоозере не берут. 

8. А кто придет из Московской земли, из Тверской, из Новгород-

ской земель, из всех монастырей Московской земли и Тверской, и Нов-

городской земель… изо всех белозерских монастырей, торговать им 

всем на Белоозере в городе житом и всяким товаром, за озеро им торго-

вать не ездить… а кого поймают… и они с купца возьмут 2 рубля – 

рубль наместникам, а рубль таможенникам, а с продавца возьмут 2 руб-

ля – рубль наместникам, а рубль таможенникам; а что у них будет това-

ру у купца и у продавца и тот товар у них забирают таможенники на 

великого князя, а их дают на поруки наместник и таможенник да ставят 

перед великим князем; а городским людям Белозерским… за Озеро ез-

дить, торговать по старине. 

9. А будет суд перед наместниками и перед тиунами о рубле, а за-

хотят помириться и они дадут наместникам гривну… за все пошлины, а 

досудят наместники и тиуны о рубле до поля
1
, а захотят помириться и 

они дадут наместникам гривну… за все пошлины; а будет выше рубля 

или ниже, а наместники с них берут по тому же расчету; а побьются на 

поле и наместники велят на виноватом истцово взять, а на себя велят 

взять столько же как истцу, а то им с тиунами и с доводчиками за все их 

пошлины… 

13. А за самосуд наши наместники и их тиуны берут 2 рубля; а са-

мосуд то, кто поймает вора с поличным и отпустит его прочь, а намест-

никам и их тиунам не предъявит, а его в том уличат, и это самосуд; а 

кроме этого самосуда нет. 

                                                           
1
 Поле – судебный поединок, проигравшая в поединке сторона считалась 

виновной. 
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14. А учинится у них в городе душегубство, а не доищутся душегубца, 

тогда вины 4 рубля заплатят горожане… а доищутся душегубца и они его 

дадут наместникам или их тиунам, а христианам в том продаж нет… 

19. А наместникам нашим и их тиунам без сотников и без добрых 

людей не судить суд… 

21. А князья мои и бояре, и дети боярские… у горожан и у стано-

вых людей, и волостных людей кормов и подвод, и проводников, и сто-

рожей не берут… 

23. …А нарушат эту мою грамоту, кто что с них возьмет или чем 

изобидит, быть тому от меня от великого князя в казне… 

Вопросы и задания 

1. Как назывался описанный грамотой порядок управления? 

2. Каковы были функции наместника? 

3. Почему русские люди требовали упразднить подобный порядок 

управления? 

Судебник 1497 г. 

Лета 7006-го месяца сентября уложил великий князь всея Руси 

Иван Васильевич с детьми своими и с боярами о суде, как судить боя-

рам и окольничим. Судить суд боярам и окольничим, а на суде быть у 

бояр и у окольничих дьякам, а посулов боярам, и окольничим, и дья-

кам… не брать, тако ж и всякому судье посула да не брать никому. А 

судом не мстить, не дружить никому. А каков жалобник к боярину при-

дет и ему жалобников… не отсылать, а давать всем жалобникам управу, 

всем которым пригоже
1
. А которого жалобника не пригоже управить

2
 и 

об этом доложить великому князю или к тому его послать, которому 

дела этих людей приказано ведать. 

8. О воровстве. А обвинят кого-нибудь в татьбе или разбое, или 

душегубстве… или иное какое лихое дело и будет известный лихой, и 

боярину его велеть казнить смертною казнью, а истцово велеть взять из 

его имущества; а что имущества останется, и то боярину и дьяку взять 

себе… а не будет у которого лихого имущества, чем истцово заплатить 

и боярину… лихого истцу… не выдать, а велеть его казнить… 

                                                           
1
 …дать всем жалобникам управу, всем кому пригоже – имеется в виду, 

что жалобщик должен обратиться с иском в то учреждение, которое занимается 

данным кругом дел. 
2
 …не пригоже управить – не способен в силу некомпетентности. 
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9. А государственному убийце и мятежнику, церковному татю… и 

зажигальнику известному лихому человеку жизни не оставлять, казнить 

его смертною казнью. 

10. О татях. А которого татя поймают с какою татьбою… впервые, 

кроме церковной татьбы и головной, а в иной татьбе прежней доноса на 

него не будет, и его наказать торговой казнью, бить кнутом, да взяв на 

нем истцово, да судье ему платить; не будет у какого татя имущества, 

чем истцово заплатить, и его бить кнутом, да истцу его выдать… голо-

вой
1
… судье не брать ничего с него. 

12. А на кого укажут детей боярских человек 5 или 6 добрых по 

крестному целованию или черных человек 5–6 добрых христиан цело-

вальников, что он тать, а доказательства на него в прежнем деле не бу-

дет… и на том взять ущерб истца без суда. 

39. О татях указ. А обвинят кого в татьбе или разбое, или душегубстве, 

или в ином каком лихом деле, а будет известный лихой, и ему того велеть 

казнить смертною казнью… 

42. Об отпускной грамоте
2
. А положит кто отпускную грамоту без 

боярского доклада и без подписи дьяка или с городов без наместничьего 

доклада… и та отпускная грамота не в отпускную, кроме той отпускной, 

что господин своей рукой напишет, и та отпускная в отпускную. 

55. О займах. А который купец, идучи в торговлю, возьмет у кого 

деньги или товар, да на пути у него утеряется товар бесхитростно: уто-

нет или сгорит, или рать возьмет – и боярин, обыскав, велит… платить 

истцов долг без процентов. А кто у кого взявши что в торговлю, да идя 

пропьет или иным каким безумием погубит товар свой... и того истцу 

…выдать головой на продажу
3
. 

56. А холопа полонит рать татарская, а выбежит из плена и он сво-

боден, а старому господину не холоп
4
. 

57. О крестьянском отказе. А крестьянам отказываться из волости, из 

села в село в один срок за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после 

Юрьева дня осеннего. Дворы пожилые платят: в полях – за двор рубль, а в 

                                                           
1
 …истцу его выдать головой – отдать в рабство. 

2
 Отпускная грамота – вольная холопа. Обычно холоп после смерти гос-

подина отпускался на волю. 
3
 В случае намеренной утраты чужого имущества должник несет ответст-

венность не только за взятое взаймы, но и обязан выплатить проценты и судеб-

ные издержки. 
4
 Данная норма действовала вплоть до отмены крепостного права (1861). 

После того, как татарская угроза отступила, а холопы были приравнены к кре-

постным, действие данной нормы распространялось и на крепостных, побывав-

ших в мусульманском плену. Известны случаи, когда ради вожделенной свобо-

ды крестьяне намеренно попадали в плен, выбраться из которого было делом 

нелегким. 
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лесах – полтина. А который крестьянин поживет за кем год да пойдет 

прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да пойдет прочь, и он 

полдвора платит, а три года поживет, а пойдет прочь, и он платит три чет-

верти двора, а четыре года поживет, и он весь двор платит. 

60. А который человек умрет без духовной грамоты, а не будет у 

него сына, тогда имущество все и земли – дочери, а не будет у него до-

чери, тогда взять ближайшему родственнику. 

66. О полной грамоте. По полной грамоте – холоп; по тиунству и по 

ключу по сельскому – холоп … и с женою и с детьми, которые у одного 

господина, а которые его дети у иного или самостоятельно живут, то не 

холопы; а по городскому ключу – не холоп, по рабе – холоп, по холопе – 

раба, приданой – холоп, по духовной – холоп. 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте русскую судебную систему конца XV века. 

2. Какие преступления законодатель считает наиболее опасными? 

3. Какие социальные группы можно выделить, опираясь на текст 

закона? Каков юридический статус каждой из групп? 

Контрольные вопросы к разделу 

1. Опираясь на источники, дайте определение понятию «монголо-

татарское иго». Можно ли считать, что с нашествием хана Батыя рус-

ская государственность была уничтожена?  

2. Охарактеризуйте отношение народных масс к захватчикам. 

Можно ли сказать, что оно оставалось неизменным? 

3. Какие события Вы считаете наиболее важными в процессе свер-

жения чужеземного ига? Почему? 

4. Кого из исторических деятелей XIV–XV вв. Вы считаете наибо-

лее достойными уважения потомков? Обоснуйте Ваш ответ. 

5. Составьте собирательный портрет московских князей. В чем сила 

и слабость представителей данной ветви рода Рюриковичей? 

6. Какова роль объективных и субъективных факторов в процессе 

образования единого российского централизованного государства? 

7. Назовите наиболее значительные события в процессе собирания 

русских земель Москвой. 

8. Были ли факторы, которые тормозили процесс политического 

объединения вокруг Москвы? Аргументируйте ваше мнение. 

9. Проиллюстрируйте примерами из источников процесс образова-

ния единого российского централизованного государства. 

10. Определите роль православной церкви в борьбе с монголо-

татарским игом и в политическом объединении земель вокруг Москвы. 
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Эвристическая игра  

«Социально-политические условия образования  

Российского централизованного государства» 

 Цель игры – облегчить усвоение студентами вопроса о соотноше-

нии объективных и субъективных факторов процесса образования 

единого российского централизованного государства. 

 Подготовка к проведению игры. Студенты разбиваются на 5 групп: 

московского простонародья и бояр; нижегородского простонародья 

и бояр; экспертов. Для успешного проведения игры необходимо, 

чтобы семинарская группа заранее ознакомилась с источниками по 

данной теме, в первую очередь с материалами второй половины 

XIV в. Каждой из групп дается задание: простонародье на вече (или 

на базарной площади), бояре в заседании думы должны обсудить 

«плюсы» и «минусы» присоединения к Москве. 

 Проведение игры. Целесообразно начать игру с выступления ниже-

городского простонародья, затем предоставить слово нижегород-

ским боярам и лишь затем – московским народным массам и боя-

рам. Роль экспертов в процессе обсуждения – поднимать острые 

вопросы, если их не затрагивают члены других групп. Преподава-

тель вмешивается в игру лишь в том случае, если эксперты не мо-

гут удержать дискуссию в рамках поставленной темы. 

 Завершение игры. Игра считается успешной, если удастся показать 

выгодность объединения русских земель для всех слоев населения 

княжеств. 
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Раздел III. РОССИЯ В ХVI в. 

В третьем разделе данной части «Практикума по отечественной ис-

тории» подобраны источники, освещающие основные проблемы цен-

трализации российского государства в ХVI веке. 

Большое значение для изучения политической истории России дан-

ного времени имеют законодательные акты. Среди источников законо-

дательного характера следует выделить Судебник 1550 года, приговоры 

Земских соборов и Боярской думы. Данные источники позволяют про-

следить изменения в аппарате управления и социальной структуре Рос-

сии того времени. 

Представляют интерес работы западноевропейских авторов. В со-

чинениях Р. Ченслора, Дж. Флетчера описаны природные условия и го-

сударственный строй России, а также быт, нравы различных слоев рус-

ского общества. Несмотря на то, что эти авторы не всегда точны в опи-

сании конкретных событий русской истории, они сообщают ряд ценных 

сведений. 

О политических воззрениях ХVI века, о накале политической борь-

бы в процессе централизации власти дает представление переписка пер-

вого русского царя Ивана Грозного с беглым князем Андреем Михайло-

вичем Курбским. 

Извлечения из документов печатаются по изданиям: Российское 

законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. Т. 2. – М., 1985; Переписка Ивана 

Грозного с Андреем Курбским. – М., 1992; Тысячная книга 1550 г. и 

Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. – М.; Л., 1950; Разрядная книга 

1475–1598 гг. – М., 1966.; Полное собрание русских летописей. Т. 13, 

Т. 22. – М., 1965; Флетчер Д. О государстве Русском. – СПб., 1905; Ино-

странцы о древней Москве. Москва ХV–ХVII вв. – М., 1991. 

Судебник 1550 г. 

В год 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич всея Рос-

сии со своими братьями и боярами этот судебник утвердил как судить 

боярам и окольничим, и дворецким, и казначеям, и дьякам, и всяким 

приказным людям, и по городам наместникам, и по волостям волосте-

лям, и тиунам, и всяким судьям. 

1. Суд царя и великого князя судить боярам и окольничим, и дво-

рецким, и казначеям, и дьякам. А судом не дружить или не мстить ни-

кому, и взяток в суде не брать, также и всякому судье взяток в суде не 

брать. А который боярин или дворецкий, или казначей… ошибется и 

обвинит кого… ненамеренно… а выяснится это и боярину, и дворецко-

му, и казначею… в том штрафа нет… А который боярин или дворецкий, 

или казначей… в суде взятку возьмет и обвинит намеренно, а выяснится 
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это и на том боярине или на дворецком, или на казначее взять иск истца, а 

пошлины царя и великого князя… взять втрое, а штраф как государь при-

кажет. А который дьяк… дело запишет… не так, как на суде было… а вы-

яснится, что он за это взятку взял, на том дьяке взять половину боярского 

штрафа и бросить в тюрьму. Подьячий, который запишет не так, как на 

суде было, ради взятки… и того подьячего наказывать торговой казнью – 

кнутом. А кто виноватый солжет на боярина или на окольничего или на 

дьяка, или на подьячего, а выяснится, что он солгал, и того жалобщика 

сверх его вины наказать торговой казнью… И бросить в тюрьму. 

8. А брать… в суде от рублевого дела с виноватого… боярину или 

дворецкому… 11 денег, а дьяку – 7 денег, подьячему – 2 деньги. А будет 

дело выше рубля и ниже, и им брать пошлины по расчету… 

25. А в иных делах судить по тому же, кто в чем признает свою ви-

ну, так его и наказать, а штраф как государь прикажет, смотря по чело-

веку, а в остальном суд и правда, крестное целование. 

26. А бесчестье детям боярским, за которыми кормления, устано-

вить равным дохода, который на том кормлении… а жене его бесчестья 

вдвое… которые дети боярские получают денежное жалование, сколько 

который жалованья получал, то ему и бесчестье, а жене его вдвое про-

тив их бесчестья; а дьякам… бесчестье, какое царь и великий князь 

укажет… а торговым гостям большим 50 рублей, а женам их вдвое про-

тив их бесчестья; а торговым людям и посадским людям… бесчестья 

5 рублей… а боярскому человеку доброму бесчестья 5 рублей, кроме 

тиунов и доводчиков… а крестьянину… бесчестья рубль, а жене его 

бесчестья 2 рубля… А за увечье… смотря по человеку и по увечью. 

43. Тарханных вперед не давать никому, а старые тарханные грамо-

ты забрать у всех. 

52. А приведут кого с поличным впервые, и его судить да послать 

опросить о нем. И назовут его в опросе лихим человеком и его допра-

шивать. И скажет на себя сам и его казнить смертной казнью, а не ска-

жет на себя сам и его бросить в тюрьму до смерти, а истцам иск платить 

из его имущества. А скажут в опросе, что он добрый человек и дело ре-

шать по суду. 

53. А пошлют которого недельщика схватить воров или разбойни-

ков и ему задерживать воров и разбойников справедливо, а не помогать 

им никому, а схватив вора или разбойника, ему взяток не брать. А лиш-

них ему людей не задерживать… 

55. А которого вора поймают и уличат в воровстве впервые, кроме 

церковного и головного воровства, а в прежнем воровстве доноса на 

него не будет, и его наказать торговой казнью… да взять истцов иск, а 

его дать на крепкую поруку… 

56. А поймают того вора вторично и его допрашивать. Скажет на 

себя сам и его казнить смертной казнью, а истцу заплатить из его иму-
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щества, а не будет у которого вора имущества… и его велеть казнить 

смертной казнью… 

58. А кого обвинят дети боярские человек 10 и 15 добрых или чер-

ных людей человек 15 или 20 добрых же христиан… клятвой на кресте, 

что он вор, а доноса на него в прежнем деле не будет у кого крал… и на 

том взять цену иска без суда. А его дать на крепкую поруку. А не будет 

за него крепкой поруки и его бросить в тюрьму… А мошеннику та же 

казнь, что и вору… 

59. А обвинят кого в разбое или убийстве… или иное какое лихое 

дело, а будет известный лихой человек, и боярину велеть того казнить 

смертной казнью. А истцу из его имущества велеть заплатить… А не 

будет у которого лихого столько имущества, чтобы истцу заплатить, и 

боярину того лихого… велеть его… казнить смертной казнью… 

60. А губным старостам кроме известных разбойников у наместни-

ков не вмешиваться ни в какие дела… 

61. А государственному убийце, градскому сдавцу, и мятежнику, и 

церковному вору… и подметчику, и зажигальнику, известному лихому 

человеку жизни не дать, казнить его смертной казнью… 

62. А боярам и детям боярским судить, за которыми кормления с 

боярским судом, а на суде у них… быть… и лучшим людям, и цело-

вальникам… 

68. А которому наместнику дан город с волостями, или ему даны в 

кормление волости, а в которых волостях ранее старост и целовальни-

ков не было, и ныне в тех волостях быть старостам и целовальникам во 

всех. 

76. А о холопстве суд. По полной грамоте холоп. По ключу по 

сельскому с докладной холоп с женой и с детьми, которые у одного гос-

подина с ним в одной крепости и которые родились в холопстве. А ко-

торые его дети, а родились до холопства, а станут жить у другого госпо-

дина или сами станут жить, то не холопы. А по городскому ключу не 

холоп. По рабе холоп. По холопе раба. По завещанию холоп… А по ти-

унству без полной и без докладной не холоп… А полному и докладному 

сына своего свободного, который у него родился до холопства, не про-

дать, а продастся он сам кому хочет… 

80. А холопа войско пленит, а сбежит из плена, и он свободен, а 

старому господину не холоп… 

81. А детей боярских служилых и их детей, которые не служили, в 

холопы не принимать никому, кроме тех, которых государь от службы 

отставит. 

84. А о землях суд. Взыщет боярин на боярине или монастырь на 

монастыре, или боярин на монастыре и судить за 3 года… а долее трех 

годов не судить, а взыщет черный на черном или помещик на помещи-

ке, за которыми земля царя и великого князя… и судить по тому же… А 
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взыщет на боярине или на монастыре царя и великого князя земли и 

судить за 6 лет, а долее не судить… 

88. А крестьянам переходить из волости в волость и из села в село 

один срок в году за неделю до Юрьева дня осеннего и неделею после 

Юрьева дня осеннего. А дворы пожилые в поле рубль и 2 алтына, а в 

лесах… за двор полтина и 2 алтына. А который крестьянин за кем живет 

год да пойдет прочь, он платит четверть двора, а два года поживет, и он 

платит полдвора, а три года поживет, и он платит три четверти двора, а 

четыре года поживет, и он платит весь двор… А за повоз брать с двора 

по 2 алтына, а кроме того пошлин на нем не брать. А останется у кото-

рого крестьянина хлеб в земле и как тот хлеб пожнет, и он с того хлеба 

или с стоячего даст 2 алтына, а где была озимая рожь его и пошлину 

дать царю и великому князю со ржи, а боярину, за кем жил, не делать. А 

попу пожилого нет и уйти ему вон бессрочно воля. А который крестья-

нин продастся в холопы вполную, и он выйдет бессрочно же и пожило-

го с него нет. А который хлеб его останется в земле, и он с того хлеба 

подать царю и великому князю дает, а не захочет подать платить, и он 

своего хлеба… лишен. 

91. А попа и дьякона, и чернца, и черницу, и старую вдовицу, кото-

рые питаются от церкви божией, их судить святителю или его судьям; а 

будет простой человек с церковным. И суд общий… А торговым людям 

городским в городских дворах монастырей не жить, а которые торговые 

люди будут жить на монастырских дворах, и тех с монастырских дворов 

выводить, да и наместникам их судить. А на монастырских дворах жить 

нищим, которые питаются от церкви божией милостыней. 

92. А который человек умрет без завещания, а не будет у него сына, 

и имущество все и земли взять дочери. А не будет у него дочери, и взять 

ближнему из его рода. 

98. А которые будут дела новые, а в этом судебнике не написаны, и 

как те дела с доклада государю и со всех бояр приговора решатся, и те 

дела в этом судебнике приписывать. 

Вопросы и задания 

1. Сравните содержание Судебников 1497 г. и 1550 г. 

2. Были ли у судебного процесса XVI в. недостатки, на Ваш взгляд? 

3. Опираясь на статьи Судебника 1550 года, докажите, что в России 

в середине XVI в. существовало социальное неравенство? 

4. Какие сословия можно выделить в российском обществе? 

5. Охарактеризуйте положение крестьян в XVI в. 

6. Почему Судебник 1550 г. ограничивает источники холопства? 

7. Подтвердите мнение историков о том, что в Судебнике 1550 г. 

нашла отражение реформа системы кормления. 
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8. Какие сведения дает Судебник 1550 г. об отношениях светской и 

духовной власти описываемого времени? 

9. Определите форму правления в России. 

Стоглав 

…царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церков-

ных чинах. 

Глава 2 

…Господь… воссиял в сердце благочестивого царя и великого кня-

зя Ивана Васильевича всея России самодержца, чтобы царствовать и 

творить благое… Добрый же он миротворец, державный самодержец, 

прекроткий царь многим разумом и мудростью венчан и в совершенном 

благоденствии царство содержит. Озаботившись не только устроением 

земским, но и многими… церковными исправлениями. И возвещает… 

Макарию митрополиту всея России собор… собрать вскоре. 

Глава 3 

И на том же соборе дал царь своей рукой написанное: «…Вы, свя-

тители преосвященнейший… Макарий, митрополит всея России… и 

весь Освященный собор, и иноки… также и братия моя, любимые мои 

князья и бояре, и воины, и все православное христианство, помогайте 

мне… Господь Бог, да обратит нас на истинный путь святых его запове-

дей, от них же отступили душевно и телесно. И… нельзя описать и че-

ловеческим языком рассказать содеянные нами все злые согрешения и 

законопреступления... Ныне же эти все злые дела возненавидевши, доб-

рые и богоугодные дела возлюбим… Вы… потрудитесь ради веры хри-

стовой, чтобы исправить и изъяснить по правилам святых отцов – для 

этого и собрал вас…». …Потом царь дал собору другое послание о но-

вых чудотворцах, и о многих различных обрядах и вопросах… 

Глава 4 

…Каждого во всяких пределах, порученных им… спрашивать и уз-

навать о великих новых чудотворцах… где какие чудотворцы прослави-

лись великими чудесами… и от… повеления нашего вскоре собирают 

каноны и жития… тех… чудотворцев… 

Глава 5 

Вопрос: Отец мой Макарий, митрополит всея Руси, и все архиепи-

скопы, и епископы… ныне видим и слышим… многие церковные обря-

ды… совершаются не по священным правилам и не по уставу. И вы бы 

о всех тех церковных обрядах, рассудив, указ учинили… по священным 



 

 117 

правилам о всяком… причте церковном и поставили бы старост попов-

ских надо всеми священниками… 

Глава 6 

…Собором постановили: отныне и впредь… ради порядка церков-

ного… и ради всех православных христиан, особо же оберегая сана и 

величия царства и святительства… да ничто во святых церквях кроме 

святых и божественных правил не сотворяется… И того ради церковно-

го порядка в царствующем граде Москве и по всем городам Российско-

го царства … повелели избирать протопопов в каждом городе… искус-

ных, добрых и житием непорочных… По всем городам назначить ста-

рост и десятских над священниками… А по селам и по погостам, и по 

волостям… назначить над попами десятских священников. И тем свя-

щенникам-старостам и священникам-десятским… следить каждый день 

во всех церквях за священниками и дьяконами, чтобы у них было… бо-

жественное правило церковное и звон по уставу и по преданию… И 

отпев заутреню… пели бы молебны о многолетнем здравии и спасении 

благородного и христолюбивого, и боговенчанного царя… Ивана Ва-

сильевича… чтобы… возвысил бы Господь Бог царскую десницу его 

надо всеми его недругами и врагами и устроилось бы царство его мирно 

и вечно… навеки. Также молить Бога… и о всех благоверных князьях и 

боярах, и о помощи, и о укреплении христолюбивого царя воинства, и о 

благопребывании и устроении земском, и о тиши, и о здравии, и о спа-

сении всего православного христианства… 

Глава 16 

…А о прочем церковном пении все по уставу твори… А на заутре-

нях бы и на вечернях говорили … тихо и неспешно, со всяким внимани-

ем. А одновременно бы псалмов и псалтыри не говорили. Также бы и 

канонов… не говорили по два вместе… Если кто с земным царем бесе-

дует, того страхом и трепетом предстоит и всем сердцем, и умом вне-

млет от царя сказанное и не смеет смотреть по сторонам. Насколько же 

более всем православным в святых церквях на божественном на всяком 

пении… со страхом и трепетом предстоять, ни о чем земном не помыш-

лять… 

Глава 18 

…и венчали бы после обедни, а ночью бы не венчали. А венчали 

бы юношей 15 лет, а девушку 12 лет… А меньше бы юношу 15 лет не 

венчали… 
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Глава 23 

А второму браку венчания нет, но только молитва по правилам. И 

третьему молитва под запрещением по священным правилам… А чет-

вертый бы брак от вас никогда же именовался… 

Глава 25 

…И святителям… в попы ставить в 30 лет, а в дьяконы в 25 лет. А 

грамоте бы умели… И те бы святители каждый в своем граде… избра-

ли… священников и дьяконов… благочестивых… и грамоте и чести 

гораздых. И у тех священников учинить в домах училища, чтобы свя-

щенники и дьяконы, и все православные христиане… передавали им 

своих детей на учение грамоте и на учение книжного письма и церков-

ного пения… 

Глава 28 

…А которые священники… не станут протопопов слушать, а ста-

нут упиваться… и о церковном пении не заботиться, и протопопам та-

ких вместе наказывать, чтобы в пьянство не упивались и к церквям божьим 

ходили, и на божественном пении чинно стояли… а не дрались и не руга-

лись, и не сквернословили… А которые священники и дьяконы после пер-

вого и второго наказания протопопов станут прекословить и не повино-

ваться… и протопопам о таких бесчинниках святителям докладывать и тем 

священникам и дьяконам… быть… от церкви отлученным… 

Глава 31 

Также бы священники… на себе изображали крестное знамение 

крестообразно… Также бы… и всех православных христиан поучали… 

чтобы ограждали крестным знамением… и на себя крестное знамение 

возлагать двумя перстами… Если двумя перстами не благословляет… 

или не изображает крестного знамения, да будет проклят… 

Глава 32 

Нигде не написано, что не пить вина… Но сам Бог создал и повелел 

пить вино в веселье, а не во пьянство. Также и есть не в объедение, а в 

сытость и в славу Божию… 

Глава 36 

Также бы и дети родителей своих почитали бы и слушались во 

всем… если чтит родителей своих, тот очистится от грехов своих… Ес-

ли же кто злословит родителей, тот пред Богом грешен, а от людей про-

клят. Если бьет отца или мать, от церкви да отлучится и смертью да ум-
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рет… Также и юных детей своих наставляйте и учите… чтобы жили в 

чистоте и в покаянии и в прочих добродетелях… 

Глава 37 

Также бы своих детей духовных поучали… чтобы промеж себя и в 

соседстве жили любовно, не крали и не грабили… и ложно не свиде-

тельствовали… и именем Божьим во лжи… не клялись… 

Глава 40 

Также священные правила православным христианам всем… не 

брить бород и усов не постригать… 

Глава 41 

…Писать живописцам иконы с древних образов как греческие жи-

вописцы писали и как писал Андрей Рублев… а от своего замышления 

ничего не творить… 

По всем святым церквам… избирают прихожане священников и 

дьяконов и дьяков искусных и грамоте гораздых и житием непорочных 

и денег у них… не берут… и приходят с ними ко святителю. И святи-

тель их… благословляет и не берет с них ничего, кроме благословенной 

гривны… 

Благочестивому царю… свою царскую заповедь учинить, чтобы… 

волхвы и чародеи… и смотрящие во «Рафли» и во «Аристотелевы вра-

та», и по звездам смотрящие… и прочие эллинские беснования творят, и 

такая вся богомерзкая прелесть… и отныне бы и впредь та ересь попра-

на бы была до конца в тоем христолюбивом царстве.. Если кто из пра-

вославных христиан начнет такими чародействами в народе прельщать, 

и потом обличены будут, и таковым от царя в великой опале быть. А 

тем православным христианам, которые станут от них то… чарование 

принимать, от церкви отверженным быть… 

Глава 42 

…всем православным христианам говорить сугубую аллелую, а в 

третий – «Слава тебе Боже»… 

Глава 44 

…Хотящие креститься или в иночество постричься, или божест-

венных тайн причащаться сами дают… причетникам сколько кто мо-

жет… священники же и пищу, и прочие потребности от этого удовле-

творяют, как земледельцы плоды вкушают от труда своего и как воины 

оброками своими кормятся… 
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Глава 53 

…ни князь, ни боярин, ни всякий мирской судья не облагает иерея, 

ни монастыря, ни монахов. Это все… возложено святителям… 

Глава 54 

Божественные правила и законы не повелевают мирским судьям 

судить священников и прочих причетников, и иноков, но все… владычест-

во и управление… местным епископам повелевают иметь. И если причет-

ник с причетником судится, да не оставляет своего епископа и на мирской 

суд да не приходит… Также и иноки, и прочие церковные люди, да судит 

их епископ их или вместо себя (тот) повелит кому судить их… 

Глава 63 

…Дал я те суды… отцу своему, митрополиту и всем епископам во 

всей Русской земле и в них не надо вмешиваться… ни в люди церков-

ные, ни во все суды их, то все дал я церкви божьей… и по всей земле… 

своим боярам… приказываю судов церковных не судить и наших судов 

без судей митрополичьих не судить десятины для. А вот суды церков-

ные: разводы и прелюбодеяние... похищение невест; споры между му-

жем и женою об имуществе и детях; и в сватовстве уличение; ведовст-

во; потворы; чародейство; волхвование… или сын отца бьет, или дочь 

мать бьет… или кто будет сквернословить, прилагая отца или мать, или 

сестры, или дети; или племя тяжется о наследстве; церковное воровст-

во… те все суды церквам божьим даны прежде нас по законам и по пра-

вилам святых отцов… 

Глава 76 

А что… монастырские… деньги в росты и хлеб в наспы и о том 

божественное писание и священные правила… всему священническому 

и иноческому чину возбраняют… И того ради отныне… святителям и 

всем монастырям деньги давать по своим селам своим крестьянам без 

росту и хлеб без наспу для того, чтобы за ними крестьяне были и села 

бы их были не пусты… А у которых монастырей… будут деньги, на те 

деньги купить монастырям земли, чтобы тем питаться… 

Глава 84 

…подобает строго следить епископам… не попускать мирским лю-

дям новых церквей поставлять, а старые церкви презирать и не брегомы 

держать. Ибо многие люди не ради Бога церкви созидают, но ради тще-

славия и гордости… 
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Глава 98 

…Говорил с государем и великим князем отец его Макарий, ми-

трополит всея России, приговорил государь… о слободах наших митро-

поличьих и архиепископских, и епископских, и монастырских, что сло-

бодам всем новым тянуть с городскими людьми во всякое тягло и с су-

дом. И мы ныне тот приговор помним. В новых слободах ведает Бог да 

ты, государь, кроме суда… А впредь бы митрополитам и архиеписко-

пам, и епископам, и монастырям держать свои старые слободы по ста-

рине о суде и о всяких делах по прежним грамотам, а новых бы слобод 

не ставить и дворов многих в старых слободах не прибавлять… А при-

хожим людям городским и сельским в тех старых слободах новых дво-

ров не ставить. А в которых старых слободах дворы опустеют, и в те 

дворы звать сельских людей пашенных и непашенных по старине, как 

прежде сего было. А отказывать тех людей в срок в Юрьев день осенний 

по государеву указу по старине же… 

Глава 100 

О искуплении пленных чтобы не с сох брать тот выкуп. Брать бы 

выкуп из митрополичьей… и казны, и с монастырей со всех, кто чего 

достоин, как ты пожалуешь положишь на ком. А христианам, государь 

царь, и так много тяжести в твоих податях. Государь… при отце твоем 

брали с митрополита и с архиепископов, и с владык из казны владыке 

Смоленскому пошлины для его недостатков и они, государь, о том не 

тужили. А пленникам, государь, нужнее того… 

О скоморохах. Бога ради, государь, вели их извести, ни одного бы 

их не было в твоем царстве. Это тебе, государь, великое спасение, если 

бесовской игры их не будет… 

Глава 101 

Царь и великий князь Иван Васильевич всея России приговорил с 

отцом своим Макарием, митрополитом всея России, и с архиепископа-

ми, и епископами и со всем собором, что впредь архиепископам и епи-

скопам и монастырям вотчин без царева великого князя ведома и без 

доклада не покупать ни у кого. А князьям и детям боярским, и всяким 

людям вотчин им без доклада не продавать. А кто купит или кто про-

даст вотчину без доклада, и у тех, кто купит, деньги пропали, а у про-

давца – вотчина. А взять вотчину на государя безденежно. А которые 

люди ранее и по сие время вотчины давали в монастыри по свои души и 

о родителей своих…, или которые впредь станут по тому же вотчины 

давать в вечный поминок, а тех вотчин у монастырей никому никак не 

выкупать… А которые царевы… поместные или черные земли задолжа-

ли у детей боярских и у крестьян насильством поотнимали владыки и 
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монастыри… а называют владыки и монастыри те земли своими… и 

того сыскать, чьи земли были исстари, за тем те земли записать. А кото-

рые села и волости, и рыбные ловли, и всякие угодья, и оброчные де-

ревни после великого князя Василия бояре подавали епископам и архи-

епископам, и монастырям, и то выяснив, установить так, как было при 

великом князе Василии… И впредь в Твери и в Микулине, на Белоозере 

и на Рязани, и в Оболенске иногородцам вотчин… не продавать. И суз-

дальским, и ярославским, и стародубским князьям вотчин никому без 

царя и великого князя ведома не продавать и по душе не дать. А кто в 

монастыри по душам до этого государева приговора давали тем вотчи-

нам впредь за монастырями и быть… 

Вопросы и задания 

1. Какой была социальная база реформ начала 50-х годов XVI века? 

2. С какой целью создавался институт церковных старост? 

3. Докажите, что «Стоглав» должен был способствовать централи-

зации власти в России. 

4. Против каких недостатков богослужения направлен «Стоглав»? 

5. Какой вам представляется жизнь россиянина середины XVI века? 

6. Укажите функции сословий в середине XVI века? 

7. Как решен в «Стоглаве» вопрос о разделении судебных полно-

мочий между духовной и светской властью? 

8. Почему иерархи православной церкви настаивали на сохранении 

церковного суда? 

9. Как собором решен вопрос о церковном землевладении? 

«Избранная тысяча» 

В год 7059 (1550) в октябре царь и великий князь Иван Васильевич 

всея Руси приговорил с боярами в Московском уезде… в числяках и в 

ордынцах
1
, и в перевесных деревнях, и в тетеревничьих

2
, и в оброчных 

деревнях
3
 от Москвы за шестьдесят и семьдесят верст учинить помещи-

ков [из] детей боярских – лучших слуг одну тысячу человек. А тем боя-

рам и окольничим быть готовым в посылки, а [если] поместий и вотчин 

                                                           
1
 …в числяках и в ордынцах – на землях великокняжеских (государствен-

ных) крестьян, в свое время переписанных (положенных «в число») для уплаты 

дани в Орду. 
2
 Перевесные и тетеревничие деревни – деревни с угодьями для царской 

охоты. 
3
 Доход с оброчных деревень шел в виде оброка с крестьян или арендую-

щих угодья лиц (дворян, купцов, горожан). 
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в Московском уезде у них не будет, тем боярам и окольничим дать по-

местья в Московском уезде по 200 четей, а детям боярским первой ста-

тьи дать поместья по 200 же четей, а другой статьи детям боярским дать 

поместья по 150 четей, а третьей статьи дать детям боярским поместья 

по 100 четей... А который по грехам из той тысячи вымрет, а сын его не 

пригодится к той службе, и в место того прибрать иного. А за которыми 

боярами и за детьми боярскими [есть] вотчины в Московском уезде или 

в ином городе, которые близко от Москвы, верст за пятьдесят или за 

шестьдесят, и тем поместья не давать... И всех детей боярских во всех 

статьях Московской земли, и новгородских помещиков, и псковских, и 

торопецких, и луцких, и ржевских дворовых и городовых [учинить] 

1 050 человек; а земли им дать 112 600 четей опричь бояр. А бояр и 

окольничих, и дворецких, и казначеев 28 человек, а земли им дать 5 600 

четей... 

Приговор о местах воевод в полках 

В год 7058 (1550) в июле царь и великий князь Иван Васильевич всея 

Руси приговорил с отцом своим митрополитом Макарием и с братом своим 

князем Юрием Васильевичем, и с князем Владимиром Андреевичем, и со 

своими боярами да и в наряд служебный велел написать, где быть на царе-

вой... службе боярам и воеводам по полкам: в большом полку быть боль-

шому воеводе, а воеводам передового полка и [полков] правой руки и ле-

вой руки и первым воеводам сторожевого полка быть меньше первого вое-

воды большого полка. А кто будет второй воевода в большом полку, и до 

того второго воеводы большого полка большому воеводе [полка] правой 

руки дела и счета нет: быть им без мест
1
. 

А которые воеводы будут в [полку] правой руке, и первым воево-

дам передового полка да сторожевого полка быть правой руки не мень-

ше. А воеводам [полка] левой руки быть не меньше первых воевод пе-

редового полка и сторожевого полка. А воеводам [полка] левой руки 

быть меньше первого воеводы [полка] правой руки. А второму воеводе 

в [полку] левой руки быть меньше второго же воеводы [полка] правой 

руки. А князьям и дворянам большим и детям боярским на царской и 

великого князя службе с боярами и с воеводами или с легкими воевода-

ми… для дела быть без мест. И в наряд служебный царь и великий 

князь велел записать, что [если] боярским детям и дворянам большим 

случится на царской и великого князя службе быть с воеводами не по их 

                                                           
1
 …быть им без мест – то есть запрещалось устраивать местнические спо-

ры при распределении командных должностей. 
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отечеству, [то] в том их отечеству порухи ни которой нет. А дворяне 

большие, которые ныне будут с меньшими воеводами где-либо на цар-

ской и великого князя службе не по своему отечеству, а в будущем ко-

му-либо из тех больших дворян случится самим быть воеводой и с теми 

же воеводами вместе, с которыми они были, или случится им быть где-

либо какой посылке и с теми воеводами, с которыми они бывали, счет 

дать тогда и быть им тогда в воеводах по своему отечеству
1
... 

Уложение о службе 1556 г. 

По сем же государь и это рассмотрел: вельможи и всякие воины, 

которые многими землями завладели, службою оскудели, – не против 

государева жалования и своих вотчин служба их
2
. Государь же им урав-

нение сотворил: в поместьях землемерие им учинил
3
, кому что достой-

но, так устроил, преизлишки же разделил неимущим
4
. А с вотчин и с 

поместья уложенную службу учинил же: со 100 четвертей доброй уго-

жей земли – человек на коне и в доспехе полном, а в дальний поход с 

двумя конями
5
. И кто послужит по земле

6
, государь их жалует своим 

жалованием, кормлением, и на уложенные люди
7
 дает денежное жало-

вание. А кто землю держит, а службы с нее не платит, с тех самих взи-

мать деньги за людей. А кто дает в службу людей лишних перед землею 

                                                           
1
 …и быть им тогда в воеводах по своему отечеству – знатные («боль-

шие») дворяне получали право после службы под начальством воевод, которых 

они считали менее знатными, получить с ними местнический «счет» и назначе-

ние воеводами «по своему отечеству». Фактически местничество воевод друг с 

другом продолжалось вплоть до окончательной его отмены в 1682 г. 
2
 …не против государева жалования и своих вотчин служба их – феодалы 

являлись в поход с числом людей и оружием по своему усмотрению независимо 

от богатства и размеров их земельных владений; это ущемляло интересы мелких 

и средних дворян. 
3
 …землемерие им учинил – около 1551 г. был составлен единый писцовый 

наказ, и писцы начали измерять земельные владения в общегосударственной 

налоговой единице – «сохе», с которой соразмерялись старые единицы («выть», 

«обжа» и др.). 
4
 …преизлишки … неимущим – то есть мелким дворянам. 

5
 100 четвертей (четей) – около 50 га; если у феодала было 200 четей зем-

ли, то он должен был привести с собой в поход одного слугу на коне, с оружием 

и в доспехах, если 300 четей – двух слуг и т.д. 
6
 …кто послужит по земле – выполнит полностью норму поставки людей, 

коней и оружия в соответствии с данным Уложением. 
7
 Уложéнные люди – ратники, выставляемые феодалом по одному с каж-

дых 100 четей принадлежащей ему земли. 
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через уложенные люди, тем от государя давать большее жалование са-

мим, а людям их по сравнению [с другими] уложенными давать деньга-

ми в два с половиной раза [больше]... 

Учреждение стрелецкого войска 

…В тот же [1550] год учинил у себя царь и великий князь Иван Ва-

сильевич выборных стрельцов с пищалями три тысячи человек, а велел 

им жить в Воробьевской слободе, а головами у них учинил детей бояр-

ских… 

Английский посол Джильс Флетчер  
о стрельцах. 1589 г. 

Пехоты, получающей постоянное жалование, царь содержит до 

12 тысяч человек, называемых стрельцами. Из них 5 тысяч должны нахо-

диться в Москве или в ином месте, где бы ни имел пребывание царь, и 

2 тысячи (называемые стремянными стрельцами) при самой его особе... 

Прочие размещены в укрепленных городах, где остаются до тех пор, пока 

не понадобится отправить их в поход. Каждый из них получает жалование 

по 7 рублей в год, сверх двенадцати мер ржи и столько же овса... Стрельцы, 

составляющие пехоту, не носят никакого оружия, кроме самопала в руке, 

бердыша на спине и меча сбоку... В Сибири... построено несколько крепо-

стей и поставлены гарнизоны... которые царь усиливает, отправляя туда 

новые партии для населения по мере распространения владений... 

Вопросы и задания 

1. Каким образом реализация приговоров Боярской думы середины 

XVI в. способствовала усилению власти царя? 

2. Что нового в порядок управления войсками вносил приговор Бо-

ярской думы о местах воевод в полках? 

3. Какой цели были подчинены реформы Избранной рады? 

4. Было ли различие в обязанностях помещиков и вотчинников? 

5. Чем стрелецкое войско принципиально отличалось от остальной 

части вооруженных сил России? 
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Ченслор Р.  
Книга о великом и могущественном царе 

России и князе московском, о принадлежащих 
ему владениях, о государственном строе 

и о товарах его страны, написанная 
Ричардом Ченслором1 

Подданные великого князя служат каждый на свой счет; только 

стрельцам дает некоторое жалование на порох и снаряды... Однако если 

человек имеет большие заслуги, то великий князь дает ему поместье или 

участок земли, за что получивший обязан быть готовым к походу с та-

ким количеством людей, какое назначает князь… В этой стране нет ни 

одного земельного собственника, который не был бы обязан, если вели-

кий князь потребует, солдата и работника со всем необходимым. 

Если какой-нибудь дворянин или земельный собственник умирает 

без мужского потомства, то великий князь немедленно после его смерти 

отбирает его землю... и может отдать землю другому человеку; кроме 

небольшого участка, чтобы с ним выдать замуж дочерей умершего. 

Точно так же, если зажиточный человек – помещик или вотчинник со-

старится или несчастным образом получит увечье и лишится возможно-

сти нести службу, то другой дворянин, нуждающийся в средствах к 

жизни, но наиболее годный к службе, идет к великому князю с жалобой. 

Великий князь немедленно посылает расследовать об имении соста-

рившегося. Если расследование подтвердит жалобу... то у него отбира-

ют имение, кроме маленькой части на прожиток ему и его жене. Он да-

же не может пожаловаться на это, он ответит, что у него нет ничего сво-

его, но все его имения принадлежат Богу и государевой милости... 

В одном отношении русское судопроизводство достойно одобре-

ния. У них нет специалистов – законников, которые бы вели дело в су-

дах. Каждый сам ведет свое дело и свои жалобы и ответы подает в 

письменной форме, в противоположность английским порядкам. Жало-

ба подается в виде челобитной на имя великокняжеской милости, она 

подается в собственные руки... Великий князь постановляет решения по 

всем вопросам права. Если истец не может доказать ничего, то ответчик 

целует крест, что он прав... Итак, оба (представителя сторон) выходят в 

поле с оружием, обычно употребляемом в этой стране... Как только сто-

рона одержит победу, она требует уплаты долга, ответчика же отправ-

ляют в тюрьму… Есть и другой порядок суда: истец в некоторых тяж-

бах о долге сам принимает присягу. Если ответчик беден, его приводят 

                                                           
1
 Ричард Ченслор (ум. в 1566 г.) – английский мореплаватель, главный 

кормчий флотилии Хью Уиллоби, снаряженной английскими купцами для по-

иска северного морского пути в Индию. Был в России в 1553–1554 гг. 
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под распятие, а истец кланяется над его головой. Когда присяга прине-

сена, великий князь берет ответчика в свое дворцовое хозяйство и обхо-

дится с ним как со своим холопом, заставляет его работать или отдает 

его в наем каждому желающему до тех пор пока его друзья не позабо-

тятся о его выкупе; иначе он останется в холопстве до конца жизни. 

С другой стороны, есть много таких, которые сами продают себя 

дворянам и купцам в холопство, чтобы всю свою жизнь получать за это 

пищу, питье и платье, а при продаже они получают также деньги. А не-

которые так даже продают своих жен и детей в наложницы и слуги по-

купателю. 

Вопросы и задания 

1. На основе прочитанного охарактеризуйте систему земельных 

владений. 

2. Выделите особенности системы русского судопроизводства в 

XVI веке. 

Учреждение опричнины. 1565 г. 

Той же зимой, в 3 день декабря [1564 г.], в воскресенье царь и ве-

ликий князь Иван Васильевич всея Руси со своею царицею и великою 

княгинею Мариею и со своими детьми, с царевичем Иваном и с цареви-

чем Федором, поехал из Москвы в село Коломенское... Взял же с собою 

святость, иконы и кресты, золотом и камением дорогим украшенные, и 

сосуды золотые и серебряные, и все поставцы [для] всяких сосудов зо-

лотые и серебряные, и платье, и деньги, и всю свою казну повелел взять 

с собой. Боярам же и дворянам, ближним и приказным людям, которым 

повелел с собою ехать, тем повелел... ехать с женами и с детьми, а дво-

рянам и детям боярским выбором изо всех городов, которых прибрал 

государь быть с ним
1
, велел... ехать с собой с людьми и конями, и со 

всем служебным нарядом... И как реки стали, царь и государь из Коло-

менского поехал... к Троице. А от Троицы из Сергиева монастыря по-

ехал в Слободу
2
. На Москве же тогда был Афонасий, митрополит всея 

Руси... И царские и великого князя бояре и окольничьи, и все приказные 

люди... в недоумении и в унынии были такому государскому великому 

необычному подъему и пути его не ведали, куда поехал. А в 3 день ян-

                                                           
1
 …прибрал государь быть с собой – Иван IV взял с собою бояр, дворян, 

детей боярских, приказных людей, которых «прибрал» заранее «быть с ним» в 

опричнине. 
2
 в Слободу – Александрову слободу в 100 км от Москвы; в годы опрични-

ны – это царская резиденция. 
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варя [1565 г.] прислал царь и великий князь из Слободы к отцу своему и 

богомольцу, к Афонасию митрополиту всея Руси... список, а в нем пи-

саны измены боярские и воеводские, и всяких приказных людей, какие 

они делали… до его государского совершеннолетия после смерти отца 

его... великого князя Василия Ивановича
1
... 

И все горожане города Москвы по тому же били челом митрополи-

ту всея Руси Афонасию и всему Освященному собору, чтобы били че-

лом государю, царю и великому князю, чтобы над ними милость пока-

зал, государство не оставлял и их на расхищение волкам не давал, осо-

бенно же от рук сильных избавлял; а кто будет государские лиходеи и 

изменники, они за тех не заступаются и сами тех уничтожат... 

Челобитие же государь, царь и великий князь, [от] архиепископов и 

епископов принял на нижеследующих условиях, чтобы ему своих измен-

ников, которые ему, государю, измены делали и в чем-либо ему, государю, 

были не послушны, подвергать опале, а иных казнить и все их имущество 

без остатка забирать; а учинить ему на своем государстве себе опричнину, 

двор ему себе и на весь свой обиход учинить особый, а бояр и окольничьих, 

и дворецкого, и казначеев, и дьяков, и всяких приказных людей, да и дво-

рян, и детей боярских, и стольников, и стряпчих, и жильцов учинить себе 

особо; и на дворцах, на Сытном и на Кормовом, и на Хлебенном, учинить 

ключников и подключников, и сытников, и поваров, и хлебников, да и вся-

ких мастеров, и конюхов, и псарей, и всяких дворовых людей на всякий 

обиход, да и стрельцов приговорил учинить себе особо. 

А на свой обиход повелел государь, царь и великий князь, да и на 

обиход детей своих, царевича Ивана и царевича Федора, [взять] города 

и волости... 

А учинить государю у себя в опричнине князей и дворян, и детей 

боярских, дворовых и городовых, одну тысячу голов. И поместья им 

подавал в тех городах... которые взял в опричнину. А вотчинников и 

помещиков, которым не быть в опричнине, велел из тех городов вывес-

ти и дать земли велел вместо тех в иных городах, поскольку опричнину 

повелел учинить себе особно... 

Государство же свое Московское и воинство, и суд, и управу, и 

всякие дела земские приказал ведать и делать боярам своим, которым 

велел быть в земских – князю Ивану Дмитриевичу Бельскому, князю 

Ивану Федоровичу Мстиславскому и всем боярам. А конюшему и дво-

рецкому, и казначеям, и дьякам, и всем приказным людям велел быть по 

своим приказам и управу чинить по старине, а о больших делах прихо-

дить к боярам. А ратные или земские великие дела, которые будут вести 

                                                           
1
 …после смерти… великого князя – имеются в виду годы «боярского 

правления» после смерти великого князя Василия Ивановича (1533 г.) в мало-

летство Ивана IV. 
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бояре, боярам о тех делах приходить к государю, и государь с боярами 

тем делам управу велит чинить. 

За подъем же свой приговорил царь и великий князь взять из зем-

ского [дохода] 100 тысяч рублей. А которые бояре и воеводы, и приказ-

ные люди дошли за государские великие измены до смертной казни, а 

иные дошли до опалы, и тех животы и остатки взять государю на себя. 

Архиепископы же и епископы, архимандриты и игумены, и весь Освя-

щенный собор да бояре и приказные люди то все положили на государ-

ской воле... 

Той же зимы февраля в 15 день царь и великий князь приехал к 

Москве… из Александровской слободы... 

Переписка Ивана Грозного  
с Андреем Курбским 

Первое послание Курбского Ивану Грозному 

Грамота Курбского царю государю из Литвы 

Царю, богом препрославленному и среди православных всех свет-

лее явившемуся, ныне же – за грехи наши – ставшему супротивным 

(пусть разумеет разумеющий), совесть имеющему прокаженную, какой 

не встретишь и у народов безбожных... 

Зачем, царь, сильных во Израиле истребил
1
, и воевод, дарованных 

тебе богом для борьбы с врагами, различным казням предал... В чем же 

провинились перед тобой и чем прогневали тебя христиане – соратники 

твои? Не они ли разгромили прегордые царства и обратили их в покор-

ные тебе во всем, а у них же прежде в рабстве были предки наши? Не 

сдались ли тебе крепости немецкие, по мудрости их, им от бога даро-

ванной? За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми 

близкими нашими?
2
... 

Бог читает в сердцах: я же в уме своем постоянно размышлял, и со-
весть моя была моим свидетелем, и искал, и в мыслях своих оглядывал-
ся на себя самого, и не понял, и не нашел – в чем же я перед тобой со-
грешил. Полки твои водил и выступал с ними, и никакого тебе бесчес-
тия не принес, одни лишь победы пресветлые... одерживал для твоей же 
славы и никогда полков твоих не обратил спиной к врагам, а напротив – 
преславно одолевал на похвалу тебе. И все это не один год и не два, а в 
течение многих лет трудился и много пота пролил и много перенес, так 

                                                           
1
 …сильных во Израиле истребил – используя библейские примеры, Курб-

ский называет «сильными во Израиле» правящую верхушку России ХVI в., т.е. 
бояр и воевод. 

2
 …истребляя нас и со всеми близкими нашими – опала А.Ф. Адашева дей-

ствительно привела к казни многих его родственников и близких к нему лиц. 
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что мало мог видеть родителей своих, и с женой своей не бывал, и вдали 
от отечества своего находился, в самых дальних крепостях твоих против 
врагов твоих сражался и страдал от телесных мук, которым господь мой 
Иисус Христос свидетель; а как часто ранен был варварами в различных 
битвах, и все тело мое покрыто ранами

1
. Но тебе, царь, до всего этого и 

дела нет. 
Хвалишься ты в гордости своей в этой временной и скоропреходя-

щей жизни, измышляя на людей христианских мучительнейшие казни, к 
тому же надругаясь над ангельским образом и попирая его

2
... И обо 

всем этом здесь кончаю. А письмишко это, слезами омоченное, во гроб 
с собою прикажу положить, перед тем как идти с тобой на суд бога мое-
го Иисуса. Аминь. 

Писано в городе Волмере [в Ливонии], владении государя моего 
короля Сигизмунда Августа, от которого надеюсь быть пожалован и 
утешен во всех печалях моих милостью его королевской, а особенно с 
помощью божьей. 

Первое послание Ивана Грозного Курбскому 

Благочестивого великого государя царя и великого князя всея Руси  

Иоанна Васильевича послание во все его великой России  

государство против крестопреступников, князя Курбского  

с товарищами, об их измене 

Бог наш Троица, прежде всех времен бывший и ныне сущий, Отец 

и Сын и Святой дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы жи-

вем и движемся, именем которого цари прославляются и властители 

пишут правду... Мы же хвалим бога за безмерную его милость, ниспос-

ланную нам, чтобы не допустил он доныне, чтобы десница наша обаг-

рялась кровью единоплеменников, ибо мы не возжелали ни у кого от-

нять царства, но по божию изволению и по благословению прародите-

лей и родителей своих как родились на царстве, так и воспитались и 

возмужали, и божиим повелением воцарились, и взяли нам принадле-

жащее по благословению прародителей своих и родителей, а чужого не 

возжелали. Этого истинно православного христианского самодержавия, 

многою властию обладающего, повеление и наш христианский смирен-

ный ответ бывшему прежде истинного православного христианства и 

нашего самодержавия боярину, и советнику, и воеводе, ныне же – от-

                                                           
1
 …а как часто ранен был варварами в различных битвах, и все тело мое 

покрыто ранами – Курбский в своей «Истории» сам подробно описал свою 

военную деятельность при взятии Казани и в Ливонской войне; с 1550 г. он ре-

гулярно участвовал во всех военных действиях. 
2
 …надругаясь над ангельским образом и попирая его – монашество именова-

лось в Древней Руси ангельским образом. Речь, вероятно, идет не о казнях монахов, 

которые начались позднее, а о насильственном пострижении опальных. 
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ступнику от честного и животворящего креста господня и губителю 

христиан, и примкнувшему к врагам христианства... князю Андрею Ми-

хайловичу Курбскому, изменнически пожелавшему стать ярославским 

князем
1
, – да будет ведомо... 

Почему же ты презрел слова апостола Павла, который вещал: «Вся-

кая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти кроме 

как от бога: тот, кто противится власти, противится божьему повеле-

нию». Воззри на него и вдумайся: кто противится власти – противится 

богу; а кто противится богу – тот именуется отступником, а это наи-

худший из грехов. А ведь сказано это обо всякой власти, даже о власти, 

добытой ценой крови и войн. Задумайся же над сказанным, ведь мы не 

насилием добыли царства, тем более поэтому, кто противится такой 

власти – противится богу! Тот же апостол Павел говорит (и этим словам 

ты не внял): «Рабы! Слушайтесь своих господ, работая на них не только 

на глазах, как человекоугодники, но как слуги бога, повинуйтесь не 

только добрым, но и злым, не только за страх, но и за совесть». «На это 

уж воля господня, если придется пострадать, творя добро. Если же ты 

праведен и благочестив, почему не пожелал от меня, строптивого вла-

дыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни?»... 

Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова
2
? Он ведь 

сохранил свое благочестие, перед царем и перед всем народом стоя, у 

порога смерти, не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя 

всячески и вызываясь за тебя умереть. Ты же не захотел сравняться с 

ним в благочестии: ты из-за одного какого-то незначительного гневного 

слова погубил не только свою душу, но и души своих предков, – ибо по 

божьему изволению бог отдал их души под власть нашему деду, вели-

кому государю, и они, отдав свои души, служили до своей смерти и за-

вещали вам, своим детям, служить детям и внукам нашего деда... 

Писание твое принято и прочитано внимательно... совершенно ос-

леп ты в своей злобе, не способен видеть истину: как мнишь себя дос-

тойным стоять у престола всевышнего, и всегда служить с ангелами, и 

своими руками заклать жертвенного агнца для спасения мира, когда все 

это вы же попрали со своими злобесными советниками, нам же своим 

злолукавным коварством многие страдания принесли? Вы ведь еще со 

времени моей юности, подобно бесам, благочестие нарушали и державу, 

данную мне от бога и от моих прародителей, под свою власть захватили. 

Разве это и есть «совесть прокаженная» – держать свое царство в своих 

                                                           
1
 …ярославским князем – так Курбский называл себя в многочисленных 

посланиях, а в последствии в своем завещании в связи с тем, что род его вел 

свое происхождение от ярославских князей. 
2
 Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова – слуга Курб-

ского, который не побоялся привезти Грозному послание опального князя. 
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руках, а своим рабам не давать господствовать? Это ли «против разу-

ма» – не хотеть быть под властью своих рабов? И это ли «православие 

пресветлое» – быть под властью и в повиновении у рабов? 

...Русские же самодержцы изначала сами владеют своим государст-

вом, а не их бояре и вельможи! И этого в своей озлобленности не смог 

ты понять, считая благочестием, чтобы самодержавие подпало под 

власть всем известного попа
1
 и под ваше злодейское управление. А это 

по твоему рассуждению «нечестие», когда мы сами обладаем властью, 

данной нам от бога, и не хотим быть под властью у попа и вашего зло-

действа. Это ли мыслится «сопротивно», что вашему злобесному умыс-

лу тогда – божьей милостью, и заступничеством пречистой богородицы, 

и молитвами всех святых, и родительским благословением – не дал по-

губить себя? Сколько зла я тогда от вас претерпел! ... 

Вспомни опять о том, кто сотворил подобно тебе, – если любишь 

Ветхий Завет, – с ним и сравним тебя: помогла ли военная храбрость 

Авениру, когда он бесчестно поступил со своим господином, соблазнил 

Риццу, наложницу Саула, и, уличенный в этом сыном Саула Иевосфееи, 

разгневался, изменил Саулу и так погиб. Ты подобен ему своим злобес-

ным нравом, от гордости возжелав незаслуженных почестей и богатст-

ва. Как Авенир посягнул на наложницу своего господина, так и ты пося-

гаешь на богом данные нам города и села, подобно тому бесчестию, 

беснуясь, поступаешь... Видишь, что бранная храбрость не помогает 

тому, кто не чтит своего господина... Так было раньше, так бывает и 

теперь... 

Как же ты не смог этого понять, что властитель не должен ни звер-

ствовать, ни бессловесно смиряться? Апостол сказал: «К одним будьте 

милостивы, отличая их, других же страхом спасайте, исторгая из огня». 

Видишь ли, что апостол повелевает спасать страхом? Даже во времена 

благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших 

наказаний. Неужели же ты, по своему безумному разуму, полагаешь, 

что царь всегда должен действовать одинаково, независимо от времени 

и обстоятельств? Неужели не следует казнить разбойников и воров? А 

ведь лукавые замыслы этих преступников еще опаснее! Тогда все цар-

ства распадутся от беспорядка и междоусобных браней. Что же должен 

делать правитель, как не разбирать споры своих подданных? ... 

Вспомни величайшего из царей, Константина: как он, ради царства, 

сына своего, им же рожденного, убил! И князь Федор Ростиславич, пра-

родитель ваш, сколько крови пролил в Смоленске во время пасхи! А 

ведь они причислены к святым. А как же Давид, возлюбленный богом, 

                                                           
1
 …всем известного попа – речь идет о священнике московского Благове-

щенского собора Сильвестре, который в конце 40-х – 50-е гг. исполнял обязан-

ности царского духовника и пользовался большим влиянием на царя. 
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как повелел тот Давид, чтобы всякий убивал евусеев – и хромых, и сле-

пых, ненавидящих душу Давидову, когда его не приняли в Иерусалиме? 

Или и тех причтешь к мученикам, хотя они не захотели принять данного 

богом царя? Как же ты объяснишь, что такой благочестивый царь об-

рушил силу свою и гнев на немощных рабов? Но разве нынешние из-

менники не совершили такого же злодейства? Они еще хуже. Те только 

попытались помешать царю вступить в город, но не сумели этого сде-

лать; эти же, нарушив клятву на кресте, отвергли уже принятого ими, 

данного им богом и родившегося на царстве царя и сколько могли сде-

лать зла – сделали: словом и делом и тайным умыслом. Почему же эти 

менее достойны злейших казней, чем те? Немало и иных найдешь ца-

рей, которые спасли свои царства от всяческой смуты и отразили зло-

деяния и умыслы злобесных людей. Ибо всегда царям следует быть ос-

мотрительными: иногда кроткими, иногда жестокими, добрым же – ми-

лосердие и кротость, злым же – жестокость и муки, если же нет этого, 

то он не царь. Царь страшен не для дел благих, а для зла. Хочешь не 

бояться власти, так делай добро; а если делаешь зло – бойся, ибо царь не 

напрасно меч носит – для устрашения злодеев и ободрения доброде-

тельных. Если же ты добр и праведен, то почему, видя, как в царском 

совете разгорелся огонь, не погасил его, но еще сильнее разжег? Где 

тебе следовало разумным советом уничтожить злодейский замысел, там 

ты еще сыпал сорных трав, и сбылось на тебе пророческое слово: «Вы 

все разожгли огонь, и ходите, в пламени огня вашего, который вы сами 

на себя разожгли». Разве ты не сходен с Иудой-предателем? Так же как 

он ради денег разъярился на владыку всех и отдал его на убиение, нахо-

дясь среди его учеников, а веселясь с иудеями, так и ты, живя с нами, ел 

наш хлеб и нам служить обещался, а в душе копил злобу на нас. Так-то 

ты соблюл крестное целование желать нам добра во всем без всякой 

хитрости? Что же может быть подлее твоего коварного умысла? Как 

говорил премудрый: «Нет головы злее головы змеиной», также и нет 

злобы злее твоей. 

Неужели же ты видишь благочестивую красоту там, где царство 

находится в руках попа-невежды и злодеев-изменников, а царь им по-

винуется? А это, по-твоему, «сопротивно разуму и прокаженная со-

весть», когда невежда вынужден молчать, злодеи отражены и царствует 

богом поставленный царь? Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось 

царство, руководимое попами. Тебе чего захотелось – того, что случи-

лось с греками, погубившими царство и предавшимися туркам? Это ты 

нам советуешь? Так пусть эта погибель падет на твою голову! ... 

В этом-то причина и суть всего вашего злобесного замысла, ибо вы 

с попом решили, что я должен быть государем только на словах, а вы 

бы с попом – на деле. Потому все так и случилось, что вы до сих пор не 

перестаете строить злодейские козни... Не видишь разве, что власть 
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священника и управителя с царской властью несовместима? Это из вет-

хозаветной истории; то же бывало и в Римском царстве, и во времена 

новой благодати, в Греческом царстве случилось так, как хотели бы вы 

по вашему злобесному умыслу... 

Посмотри на все это и подумай, какое управление бывает при мно-

гоначалии и многовластии, ибо там цари были послушны епархам и 

вельможам, и как погибли эти страны! Это ли и нам посоветуешь, чтобы 

к такой же гибели прийти? И в том ли благочестие, чтобы не управлять 

царством, и злодеев не держать в узде, и отдаться на разграбление ино-

племенникам? ... И разве достойно царя, если его бьют по щеке, под-

ставлять другую! Это совершеннейшая заповедь. Как же царь сможет 

управлять царством, если допустит над собой бесчестие? А священни-

кам подобает смирение. Пойми же поэтому разницу между царской и 

священнической властью! Даже у отрекшихся от мира встретишь мно-

гие тяжелые наказания, хотя и не смертную казнь. Насколько же суро-

вее должна наказывать злодеев царская власть! 

Так же неприемлемо и ваше желание править теми городами и об-

ластями, где вы находитесь. Ты сам своими бесчестными очами видел, 

какое разорение было на Руси, когда в каждом городе были свои на-

чальники и правители, и потому можешь понять, что это такое. Пророк 

говорил об этом: «Горе мужу, которым управляет жена, горе городу, 

которым управляют многие!». Разве ты не видишь, что власть многих 

подобна женскому неразумию? Если не будет единовластия, то даже 

если и будут люди крепки, и храбры, и разумны, но все равно уподобят-

ся неразумным женщинам, если не подчинятся единой власти. Ибо так 

же как женщина не способна остановиться на одном желании – то ре-

шит одно, то другое, так и при правлении многих – один захочет одного, 

другой другого. Вот почему желания и замыслы разных людей подобны 

женскому неразумию. Все это я указал тебе для того, чтобы ты понял, 

какое благо выйдет из того, что вы будете владеть городами и управлять 

царством помимо царей. Это могут понять все разумные люди. 

А мук, гонений и различных казней мы ни для кого не придумыва-

ли; если же ты говоришь о изменниках и чародеях, так ведь таких собак 

везде казнят. 

Был в это время при нашем дворе собака Алексей Адашев, ваш на-

чальник, еще в дни нашей юности, не пойму каким образом, возвысив-

шийся из телохранителей; мы же, видя все эти измены вельмож, взяли 

его из навоза и сравняли его с вельможами, надеясь на верную его 

службу. Каких почестей и богатств не удостоили мы его, и не только 

его, но и его род! Какой же верной службой он отплатил нам за это, рас-

скажем дальше. Потом, для совета в духовных делах и спасения своей 

души, взял я попа Сильвестра, надеясь, что человек, стоящий у престола 

господня, сбережет свою душу, а он, поправ свои священнические обе-
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ты и право предстоять с ангелами у престола господня, к которому 

стремятся ангелы преклониться, где вечно приносится в жертву за спа-

сение мира агнец божий и никогда не гибнет, он, еще при жизни удо-

стоившийся серафимской службы, все это попрал коварно, а сперва как 

будто начал творить благо, следуя Священному писанию. Так как я знал 

из божественного писания, что подобает без раздумий повиноваться 

добрым наставникам, и ему, ради совета его духовного, повиновался 

своей волей, а не по неведению... 

...Поп Сильвестр сдружился с Алексеем, и начали они советоваться 

тайком от нас, считая нас неразумными: вместо духовных, стали обсуж-

дать мирские дела, мало-помалу стали подчинять вас, бояр, своей воле, 

из-под нашей же власти вас выводя, приучали вас прекословить нам и в 

чести вас почти что равняли с нами, а мелких детей боярских по чести 

вам уподобляли. Мало-помалу это зло окрепло, и стали вам возвращать 

вотчины, и города, и села, которые были отобраны от вас по уложению 

нашего деда, великого государя, и которым не надлежит быть у вас, и те 

вотчины, словно ветром разметав, беззаконно роздали, нарушив уложе-

ние нашего деда, и этим привлекли к себе многих людей. И потом ввели 

к нам в совет своего единомышленника, князя Дмитрия Курлятева, де-

лая вид, что он заботится о нашей душе и занимается духовными дела-

ми, а не хитростями; затем начали они со своим единомышленником 

осуществлять свои злые замыслы, не оставив ни одного места, где бы у 

них не были назначены свои сторонники, и так во всем смогли добиться 

своего. Затем с этим своим единомышленником они лишили нас праро-

дителями данной власти и права распределять честь и места между ва-

ми, боярами, и взяли это дело в свое ведение и усмотрение, как им за-

благорассудится и будет угодно, потом же окружили себя друзьями и 

всю власть вершили по своей воле, не спрашивая нас ни о чем, словно 

нас не существовало, – все решения и установления принимали по своей 

воле и желаниям своих советников. Если мы предлагали даже что-либо 

хорошее, им это было неугодно, а их даже негодные, даже плохие и 

скверные советы считались хорошими. 

Так было во внешних делах; во внутренних же, даже малейших и 

незначительнейших, вплоть до пищи и сна, нам ни в чем на давали во-

ли: все было по их желанию, на нас же смотрели, как на младенцев. Не-

ужели же это «противно разуму», что взрослый человек не захотел быть 

младенцем? Потом вошло в обычай: если я попробую возразить хоть 

самому последнему из его советников, меня обвиняют в нечестии, как 

ты сейчас написал в своей нескладной грамоте, а если и последний из 

его советников обращается ко мне с надменной и грубой речью, не как к 

владыке и даже не как к брату, а как к низшему, – то это хорошим счи-

тается у них... 
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...Мы, расследовав измены собаки Алексея Адашева и всех его со-

ветников, нестрого наказали их за все это – на смертную казнь не осу-

дили, а разослали по разным местам, поп Сильвестр, видя, что лиши-

лись всего его советники, ушел по своей воле, мы же его с благослове-

нием отпустили, не потому, что устыдились его, но потому, что я хочу 

судиться с ним не здесь, а в будущем веке, перед агнцем божьим... 

О вине наших подданных и нашем гневе на них. До сих пор рус-

ские властители ни перед кем не отчитывались, но вольны были жало-

вать и казнить своих подданных, а не судились с ними ни перед кем... 

Бессмертным себя я не считаю, ибо смерть – общий удел всех лю-

дей за Адамов грех... Я же верю в Страшный суд господень, когда будут 

приняты души человеческие с телами, с которыми совместно творили, и 

судимы будут за свои дела и все вместе и нераздельно – и цари, и по-

следние из рабов, словно братья, будут спрошены, каждый за свои по-

ступки. А когда ты писал, что я не хочу предстать перед этим непод-

купным судом, то ты, приписывая ересь людям, сам впал в злобесную 

манихейскую ересь! Как они суесловят, что небом обладает Христос, 

землей – самовластный человек, а преисподней – дьявол, так же и ты 

проповедуешь будущее судилище, а божьи кары за человеческие грехи 

на этом свете презираешь. Я же знаю и верю, что тем, кто живет во зле и 

преступает божьи заповеди, не только там мучиться, но и здесь суждено 

испить чашу ярости господней за свои злодейства и испытать многооб-

разные наказания, а покинув этот свет, в ожидании праведного господ-

него суда, претерпят они горчайшее осуждение, а после осуждения – 

бесконечные муки. Так я верю в Страшный суд господень. Также и то 

знаю, что Христос владеет небом, и землей, и преисподней, живыми и 

мертвыми, и все в небе, на земле и в преисподней существует по его 

воле, по наставлению Отца и благоволению Святого духа... Верю, что 

мне, как рабу, предстоит суд не только за свои грехи, вольные и неволь-

ные, но и, за грехи моих подданных, совершенные из-за моей неосмот-

рительности. 

Второе послание Курбского Ивану Грозному 

Краткий ответ Андрея Курбского на препространное послание  

великого князя московского 

Широковещательное и многошумное послание твое получил и по-

нял и уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядовитыми словами 

изрыгнуто, таковое бы не только царю, столь великому и во вселенной 

прославленному, но и простому бедному воину не подобает, а особенно 

потому, что из многих священных книг нахватано, как видно, со многой 

яростью и злобой, не строчками и не стихами, как это в обычае людей 

искусных и ученых, когда случается им кому-либо писать, в кратких 
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словах излагая важные мысли, а сверх меры многословно и пустозвон-

но, целыми книгами, целыми посланиями! ... поистине словно вздорных 

баб россказни, и так все невежественно, что не только ученым и знаю-

щим мужам, но и простым и детям на удивление и на осмеяние, а тем 

более посылать в чужую землю, где встречаются и люди, знающие не 

только грамматику и риторику, но диалектику и философию. 

...А хотел, царь, ответить на каждое твое слово и мог бы написать 

не хуже тебя, ибо по благодати Христа моего овладел по мере способ-

ностей своих слогом древних, уже на старости здесь обучился ему; но 

удержал руку свою с пером, потому что, как и в прежнем своем посла-

нии писал тебе, возлагаю все на божий суд; и размыслил я и решил, что 

лучше здесь промолчать, а там дерзнуть возгласить перед престолом 

Христа моего вместе со всеми замученными тобою и изгнанными, как и 

Соломон говорит: «Тогда предстанут праведники перед лицом мучите-

лей своих», когда Христос придет судить, и станут смело обличать му-

чивших и оскорблявших их, и, как и сам знаешь, не будет лицеприятия 

на суде том, но каждому человеку прямодушие его или коварство 

предъявлены будут, а вместо свидетелей собственная совесть каждого 

провозгласит и засвидетельствует истину. А кроме того скажу, что не 

подобает мужам благородным браниться, как простолюдинам, а тем 

более стыдно нам, христианам, извергать из уст грубые и гневные сло-

ва, о чем я тебе не раз говорил и раньше. Лучше, подумал я, возложить 

надежду свою на всемогущего бога, в трех лицах прославляемого, ибо 

ему открыта моя душа и видит он, что чувствую я себя ни в чем перед 

тобой не виновным. А посему подождем немного, так как верую, что мы 

с тобой близко, у самого порога ожидаем пришествия надежды нашей 

христианской – господа бога, спаса нашего, Иисуса Христа. Аминь. 

Второе послание Ивана Грозного Курбскому 

Такая грамота послана государем также из Владимирца  

к князю Андрею Курбскому с князем Александром Полубенским 

...Со смирением напоминаю тебе, о князь: посмотри, как к нашим 

согрешениям и особенно к моему беззаконию... снисходительно божье 

величество, в ожидании моего покаяния... 

Писал ты, что я растлен разумом, как не встретишь и у неверных. Я 

же ставлю тебя самого судьею между мной и тобой: вы ли растленны 

разумом или я, который хотел над вами господствовать, а вы не хотели 

быть под моею властью, и я за то разгневался на вас? Или растленны, 

вы, которые не только не захотели повиноваться мне и слушаться меня, 

но сами мною владели, захватили мою власть и правили, как хотели, а 

меня устранили от власти: на словах я был государь, а на деле ничем не 

владел... Сколько мне было от вас бед – не исписать. 
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...А зачем вы захотели князя Владимира посадить на престол, а ме-

ня с детьми погубить? Разве я похитил престол или захватил его через 

войну и кровопролитие? По божьему изволению с рождения был я 

предназначен к царству: и уже не вспомню, как меня отец благословил 

на государство; на царском престоле и вырос. А князю Владимиру с 

какой стати следовало быть государем? Он – сын четвертого удельного 

князя. Какие у него достоинства, какие наследственные права быть го-

сударем, кроме вашей измены и его глупости? В чем моя вина перед 

ним? Что ваши же дядья уморили отца его в тюрьме, а его с матерью 

также в тюрьме держали? А я и его и его мать освободил и держал их в 

чести и в благоденствии; а он уже был всего этого лишен. И я такие ос-

корбления стерпеть не смог – и стал за самого себя... 

Писано в нашей отчине Ливонской земле, в городе Вольмере, 7086 

году [1577 год]... 

Третье послание Курбского Ивану Грозному 
Ответ царю великому московскому на его второе послание  

от убогого Андрея Курбского, князя ковельского 

...Мог бы ты и о том вспомнить, как во времена благочестивой 

жизни твоей все дела у тебя шли хорошо по молитвам святых и по на-

ставлениям избранной рады, достойнейших советников твоих, и как 

потом, когда прельстили тебя жестокие и лукавые льстецы, губители и 

твои и отечества своего, как и что случилось: и какие язвы были богом 

посланы – говорю я о голоде и стрелах, летящих по ветру, а напоследок 

и о мече варварском, отомстителе за поругание закона божьего, и вне-

запное сожжение славного града Москвы и опустошение всей земли 

Русской и что всего горше и позорнее – царской души падение, и позор-

ное бегство войск царских, прежде бывших храбрыми; как некие здесь 

нам говорят – будто бы тогда, хоронясь от татар по лесам, с кромешни-

ками
1
 своими, едва и ты от голода не погиб

2
. 

А то что пишешь ты, будто бы тебе не покорялся и хотел завладеть 

твоим государством, и называешь меня изменником и изгнанником, то 

все эти наветы оставляю без внимания из-за явного на меня твоего наго-

вора или клеветы... 

                                                           
1
 кромешниками – так Курбский называл опричников. 

2
 …и какие язвы были богом посланы… едва и ты от голода не погиб – 

Курбский перечисляет здесь бедствия, обрушившие в эти годы на Россию: эпи-

демии сыпного тифа и чумы, неурожаи и набеги крымского хана Девлет-Гирея. 

Вероятно, правильнее говорить о трусости опричников. Курбский умалчивает о 

том, что на будущий год (1572) в битве при Молодях объединенное земско-

опричное войско нанесло поражение Девлет-Гирею. 
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Написано в городе государя нашего, короля Стефана, Полоцке по-

сле победы, бывшей под Соколом, на 4 день
1
 Андрей Курбский, князь 

ковельский. 

Вопросы и задания 

1. Каким видит Иван IV Российское государство, какова должна 

быть в нем власть государя? 

2. Каковы политические воззрения кн. Андрея Курбского? 

3. Каким способом Иван Грозный пытается обосновать свою право-

ту и необходимость самодержавной власти? 

4. Предположим, Вам предстоит выступить в роли арбитра в споре 

Грозного и Курбского. Чьи аргументы, с Вашей точки зрения, более 

убедительны? 

5. На основании прочитанного составьте собирательный портрет 

Ивана IV. 

6. С какой целью учреждалась опричнина? 

Контрольные вопросы к разделу 

1. Можно ли считать, что к началу XVI в. процесс образования рос-

сийского централизованного государства был завершен? 

2. Видите ли Вы преемственность в деятельности властей в первой 

половине XVI в.? 

3. Согласны ли Вы с утверждением, что со второй половины XVI в. 

политические отношения в России строились по формуле «царю – сила 

власти, народу – сила мнения»? Обоснуйте Ваш ответ. 

4. Назовите центральные и местные органы власти России XVI в. 

Какие функции возлагались на каждый из этих органов? 

5. Какие сословия можно выделить на основании источников? 

Можно ли определить критерии сословного деления общества? 

6. Согласны ли Вы с выводом, что в середине XVI в. начался про-

цесс закрепощения сословий? Аргументируйте Ваш ответ. 

7. Охарактеризуйте сущность опричнины, опираясь на источники. 

8. Кто, по Вашему мнению, прав в споре Ивана Грозного и 

А.М. Курбского? Почему Вы считаете его правым? 

9. Каковы последствия опричнины? 

10. Охарактеризуйте экономическое развитие России в XVI в. 

                                                           
1
 Крепость Сокол была взята войсками польского короля Стефана Батория 

11 сентября 1579 г. Следовательно, послание было закончено 15 сентября. 
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Дискуссия  

по теме «Опричнина Ивана Грозного» 

 Цель дискуссии – выяснить сущность опричнины. 

 Подготовка к дискуссии. Нескольким студентам предлагается под-

готовить доклады по обсуждаемой проблеме. Примерная тематика 

докладов: 

1) «Личность Ивана Грозного» 

2) «Образ опричника в источниках и историографии» 

3) «Роль опричнины в становлении самодержавия в России» 

4) «Оценка причин и характера опричнины в отечественной исто-

риографии» 

 Проведение дискуссии: 

 дискуссия начинается с выступлений докладчиков (докла-

ды не должны превышать 7–10 мин.); 

 обсуждение докладов, в ходе которого аудитория выявляет 

различные точки зрения на проблему и оценивает аргумен-

тацию сторон; 

 постепенно аудитория приходит к тому или иному заклю-

чению по дискутируемой проблеме. 

 Итоги: дискуссия считается удавшейся, если аудитории удалось 

выявить несколько точек зрения, проследить систему аргументов, 

сделать выводы. 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 

А 

Агаряне – мусульмане. От имени библейской Агари, матери Ис-
маила, легендарного прародителя арабов. 

Алтын (от тюрк. алта – шесть) – монета в шесть денег (3 копейки); 
отсюда «пятиалтынный» (15 копеек). 

Архиепископ – главный епископ, глава церковного округа. 
Архимандрит – начальник выдающегося по своему значению или 

древности монастыря. 
Атаман – 1) начальник казацкого отряда на Дону, Яике и в других 

местах обитания «вольных» казаков; «поместный атаман» – находив-
шийся на службе в царском войске; 2) предводитель отряда восставших 
крестьян. 

Б 

Баскак – представитель ордынского хана в русских городах; вел 
учет населения и собирал дань. 

Бердыш (польск. berdysz) – холодное оружие, колющее и рубящее, 
с топором в виде полумесяца, насаженным на древко с острием внизу; 
служил также посошком (упором) при стрельбе из тяжелого ружья. Был 
на вооружении русской пехоты в XV–XVII вв.  

Бортные ухожьи – участки леса, где водились дикие пчелы. 
Борть – дупло в дереве или дуплявый пень с пчелами; колода для 

пчел на пасеке. 
Бояре – крупные феодалы, высший слой служилых людей: воеводы 

в полках, главы (судьи) приказов или члены Боярской думы при царе. 
Брань – ссора, раздор; война. 
Басурман (басурманин) – иноверец, нехристианин из числа му-

сульман (магометан), последователей религии ислама. 

В 

Варяг – скандинав, норманн. 
Векша – 1) белка, беличий мех; 2) мелкая денежная единица. 
Вервь – соседская территориальная община (от веревки, с помощью 

которой отмеряли участки пахотной земли в пользование общинникам). 
Вира – пеня в пользу князя за убийство свободного человека. 
Виревная (от слова вира) – денежная пеня в пользу князя за убийст-

во свободного человека. 
Вирник – сборщик вир и других поборов в пользу князя. 
Владыка – 1) властитель, господин, государь; название высших ие-

рархов церкви (епископов, митрополитов, патриарха); 2) новгородский 
архиепископ. 

Воевода – 1) начальник войска или отдельного полка в нем; 2) пра-
витель города или уезда, назначаемый из Москвы. 



 

 142 

Волхвы – языческие жрецы. 
Вор – в официальных документах царских властей государствен-

ный преступник, мятежник, участник народных восстаний. 
Вотчина (отчина) – наследственное владение удельного князя, 

крупного феодала. 
Выть – участок пашни, доля в платеже, повинности; единица по-

датного обложения (около 6 десятин, или 12 четей). 
Выход – дань в Орду. 

Г 

Голважень – мера сыпучих тел, объем ее неизвестен. 
Голова – в войсках до XVIII в. начальник отряда, ниже воеводы, на-

значался правительством из числа дворян (голова стрельцов, голова 
пушкарей и т.п.). 

Голова верный – сборщик казенных доходов (кабацких, таможен-
ных и др.), принесший клятву исправно вести дело и соблюдать казен-
ные интересы. 

Голова сотенный – командир сотни в поместном войске. 
Город – в XVI–XVII вв. крепость (деревянная или каменная), окру-

женная слободами посадских людей. 
Гость, гости – высший (после именитых людей Строгановых) слой 

русского купечества до введения гильдий. Звание «гостя» жаловалось 
царем самым богатым купцам и промышленникам, в том числе торго-
вавшим с Россией иноземцам, с предоставлением различных льгот (пра-
во выезда за границу, свобода от постоя войск и посадских повинно-
стей, от подсудности воеводам и т.д.). Гости по своей охоте или по по-
ручению правительства становились головами, откупщиками и аренда-
торами казенных доходов и угодий (таможенных сборов, рыбной ловли 
и т.п.). 

Грады – укрепленные феодальные усадьбы. 
Грамота – письменный документ: данная – подтверждающая даре-

ние земли, двора и другого имущества; духовная – завещание; жалован-
ная – с царским пожалованием на деревни, имение, звание, чин, пре-
имущества сословиям (дворянству, горожанам); кабальная – сделка на 
поступление холопа в работу к господину; купчая – на покупку имуще-
ства; меновная – на обмен поместья или вотчины; отпускная – освобо-
жденному от зависимости крестьянину или холопу; полная – оформляла 
самопродажу человека в полное холопство, которое было бессрочным и 
наследственным; в такую грамоту записывали вместе с отцом и мужем 
жену и детей, причем записанные в полной грамоте дети холопа могли 
быть по воле феодала переданы в приданое его дочерям («приданой хо-
лоп») или по завещанию другим его законным наследникам («по духов-
ной холоп»); проезжая – на право проезда до определенного пункта; 
рядная – с условиями поступления в крестьяне, посадские люди, пере-
дачи имущества в приданное, поставки в казну различных изделий и т.п. 
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Гривна – денежная единица в древней Руси, серебряный или золо-
той слиток весом около 409,5 г. В гривне «Русской правды» Краткой 
редакции считалось 25 кун, Пространной – 50 кун. 

Гридин – младший дружинник; собирательное гридь – дружина. 
Гридница – палата, где собирались и пировали дружинники. 

Д 

Двор – хозяйственные постройки во владении отдельной семьи. 
Дворецкий – великокняжеский или царский боярин, ведавший 

дворцом и выполнявший другие поручения правителя. 
Дворяне выборные – высший, отборный разряд дворян городовых, 

служивших «по выбору» в Москве и в дальних городах и походах; по-
лучали более высокое поместное и денежное жалованье; городовые – 
провинциальные, уездные, служившие «по городу»; московские – при-
писанные к Москве, высший разряд дворян, служивших воеводами, по-
слами, головами стрельцов, несших придворную службу (см.: стольник, 
кравчий, чашник, стряпчий, шатерник). 

Дети боярские – мелкие уездные дворяне, в XVII в. зачастую «ма-
лопоместные, пустопоместные, беспоместные». 

Дикая вира – общая, уплачиваемая коллективно. Дикая вира плати-
лась вервью в случаях: а) когда убийца не найден или община не захо-
тела его выдать; б) непреднамеренного убийства в драке, на пиру. 

Душа – человек вообще; тяглый крестьянин или горожанин. 
Душегубство – убийство. 
Дым – 1) жилище с очагом, двор, семья; 2) тяглая единица. 
Дьяк – высшая приказная должность; правили делами в приказах и 

в канцеляриях (избах) воевод в больших городах (Великий Новгород, 
Казань и др.). 

Дьякон – помощник священника в церковной службе. 
Дьячок – 1) низший церковный служитель; 2) делопроизводитель, 

писец в приказах у воевод, в таможнях и т.д. 

Е 

Епископ – монашествующий глава церковного округа (епископии). 
Ересь – религиозное направление, отступающее от официальной 

церковной доктрины, отступающее от догматов религии или отвергаю-
щее их. Ереси вызывали осуждение, отлучение и репрессии со стороны 
официальной церкви и власти. 

Еретик – отступник от официальной религии, церкви; иноверец, 
раскольник.  

Есаул – помощник атамана в казачьих войсках. 
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Ж 

Жеребей – 1) часть, доля в чем-либо; 2) участки, обложенные податя-
ми, несущие тягло; 3) вид «божьего суда» (жребий) при решении судебных 
споров об имуществе и т.п. 

Живот – жизнь; животы – имущество, пожитки. 
Жильцы, жилец – лучшие уездные, городовые дворяне, служившие 

попеременно в Москве по особым спискам, они спали в царских пала-
тах, обеспечивая тем самым безопасность царя; также дети дьяков, по-
дьячих, служившие для разных посылок при царском дворе. 

Жито – всякий зерновой немолотый хлеб. 

З 

Закладчик – несостоятельный посадский человек, горожанин, по-
ступивший по особой сделке – «закладной» в зависимость к феодалу 
(боярину, монастырю) и поэтому вышедший из тягла. 

Закуп – человек, находящийся в феодальной зависимости от господина 
за ссуду (купу). 

Заповедь – запрещение. 
Зело – очень. 
Земский собор – сословно-представительный орган, высший совет, 

обсуждавший и решавший важные вопросы внутренней и внешней по-

литики. Первый Земский собор был созван в 1549 году, последний – в 
1698 году. В состав соборов входили: члены Боярской думы и Освя-
щенного собора; «приказные люди», возглавлявшие органы центрально-
го управления – приказы; лица, ведавшие различными отраслями двор-
цового хозяйства (дворецкие, конюшие, казначеи и др.); с 1556 г. также 
депутаты от дворян и посадских верхов. 

Знаменные (от «знамя» – знак, признак, примета) – отмеченные 
знаками собственности владения князя или феодала, межевые знаки 
пахотной земли или других угодий. 

И 

Игумен – глава, настоятель монастыря. 
Изгой – приставка «из» в русском языке во многих словах обозна-

чает отчуждение; древнерусское слово «гоить» означает жить, здравст-
вовать. В период разложения родового строя и возникновения сосед-

ских общин («мир», «вервь» – см. ниже) на смену кровнородственным 
связям пришли связи территориальные; тогда изгоем назывался чело-
век, потерявший связь со своим родом-племенем, выжитый по тем или 
другим причинам из своего рода или покинувший род. В XI–XII вв. из-
гоями называли людей, потерявших связь со своей социальной средой, 
обездоленных. Основную массу их составляли феодальнозависимые 

люди, попадавшие со временем в кабалу к церковным или светским 
феодалам. 
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Иноземец кормовой – иноземец на русской службе, получавший по 
договору «корм» (денежное и хлебное жалованье, сукна на одежду) и 
сохранивший свое первоначальное вероисповедание и подданство с 
правом возвращения на родину. Иноземец поместный – принявший 
православие и русское подданство и пользовавшийся правами и приви-

легиями русского дворянина; в XVII в. среди них было много выходцев 
из Польши, Литвы, Белоруссии, славянских стран, а также «немцев» 
(англичан, шотландцев, французов, шведов и др.). 

Инок – православный монах. 

К 

Казак – название вольных людей вообще, а также донских, яицких, 
сибирских, астраханских, терских и других казаков; городовой казак – 
служивший «по прибору» в южных городах под начальством казачьих 
голов и сотников. 

Казначей – хранитель государевой, церковной, монастырской «каз-
ны» (имущества, денежных сумм, драгоценностей). 

Казнь – наказание смертью или тюрьмой, побоями батогами и кну-
том («казнь торговая» – публичная казнь на площади). 

Кандалы (кайдалы) – железные ручные и ножные оковы, надеваемые 
на преступника. 

Клети – хозяйственные постройки во владении отдельной семьи. 
Клир – церковный причт, штат (священник, дьякон, дьячок, пса-

ломщик, пономарь). 
Книга – в XV–XVII вв. рукописная тетрадь с различными деловыми 

записями; отдельная – на выдел земли; переписная – с переписью тяг-

лых дворов в городах и уездах; писцовая – с переписью населенных 
пунктов (городов, слобод, сел, деревень) с их дворами, владельцами, 
лавками, кузницами, огородами, пашнями, угодьями и др. Служили ос-
новными документами для установления размеров тягла и крепостной 
зависимости крестьян от феодалов. Книга строельная – с описью вновь 
построенного города (крепости) и местного населения. 

Княжеский муж – княжеский слуга, дружинник, феодал. 
Колбяг – иноземец. Судя по названиям некоторых мест (Колпино, 

Колбы, погост в Колбегах), колбяги жили в Новгородской области. 
Кормление – доходы за исполнение обязанностей по делам управ-

ления. 
Кравчий – придворная должность и чин московского дворянина; он 

на царском обеде подавал блюда. 
Куны, куна – в Киевской Руси деньги вообще; также денежная еди-

ница, равная 1/50 гривны. 
Купа – 1) ссуда феодала закупу (как правило, деньгами или зер-

ном); 2) совокупность повинностей закупа в пользу господина. 
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Л 

Легкие воеводы – поставленные в походе во главе отдельных отря-
дов, выполнявших частные задачи (разведка противника, захват не-
больших городов или крепостей, преследование разбитого неприятеля). 

Лучшие мужи – феодализирующаяся родо-племенная знать. 
Люди думные – заседавшие в Боярской думе при царе; комнатные – 

приближенные царя, его советники; молодшие – посадские низы (ремес-
ленники, мелкие торговцы и др.); посадские – горожане; ратные – воен-
ные; служилые: «по отечеству» – дворяне и дети боярские; «по прибору» – 
стрельцы, пушкари, городовые казаки и др.; численные – занесенные ор-
дынцами в «число» при переписи населения, с них взималась дань; ясач-
ные – обложенные ясаком народности Поволжья, Приуралья, Сибири. 

Людин – простолюдин, свободный сельчанин или горожанин. 

М 

Местничество – 1) система назначения членов Государева двора на 
военную, административную и придворную службу, а также порядок их 
размещения за великокняжеским (царским) столом и на других при-
дворных светских (венчания на царство, свадьбы, приемы послов) и 
церковных (крестные ходы) церемониях; 2) система разрешения возни-
кавших в связи с этими назначениями конфликтов. 

Метельник – княжеский дружинник, сопровождавший вирника. 
Мечник – княжеский слуга, вооруженный мечом, судебный испол-

нитель. 
Мзда – плата, вознаграждение; взятка. 
Митрополит – высшее церковное звание и должность, ниже патри-

арха, глава церковного округа (митрополии). 
Мостовщина – денежный сбор (пошлина) за проезд через мост на 

государевой земле или во владениях феодалов. 
Мурза – татарский князек, наследственный старшина ясачных та-

тар; у татар слово означало низших дворян, русские же законы не при-
знавали за ними дворянства. 

Мыт, мыто – таможенная застава; пошлина с провозимых товаров. 

Н 

Наспы – добавка (проценты) на данный в долг хлеб. 
Неделя, недельный день – воскресенье. 
Немцы – бытовавшее в России название различных западноевро-

пейских народов, по преимуществу германоязычных. 
Ногата – денежная единица, равная 1/20 гривны. 

О 

Обель – полный (обельный) холоп. 
Обжа – от слова жать, обжинать. Площадь запашки, производимой 

одним пахарем при помощи одной лошади. 
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Оброк – форма натуральной или денежной ренты в пользу феодала; 
плата за аренду казенных угодий; торгово-промысловый сбор с посад-
ских людей (ремесленников, торговцев). 

Окольничий – придворное звание, второй чин после боярина. 
Опала – царский гнев (от «опалить» – обжечь снаружи), сопровож-

давшийся конфискацией имущества, арестом и ссылкой, посылкой на 
службу в дальние города и другими репрессиями. 

Опричнина (от опричь) – особая часть. 
Опричь – кроме, за исключением. 
Осада, осадное сиденье – оборона осажденной крепости ее гарни-

зоном и жителями. 
Освященный собор – совет высших иерархов церкви (епископов, 

митрополитов, архимандритов) во главе с патриархом; решал важней-
шие вопросы церковной жизни, принимал участие в рассмотрении мно-
гих проблем государственной политики. В случае созыва Земского со-
бора Освященный собор входил в его состав. 

Осмина – 1) мера площади; равна половине чети; 2) мера сыпучих 
тел, равная 3 пудам зерна. 

Осмничее – торговая пошлина. 
Отарица – участок земли закупа, урожай с него. 
Откуп – сбор казенных доходов (таможенных, кабацких и др.) куп-

цом-откупщиком с предварительным взносом им в казну определенной 
суммы денег. 

Откупщик – купец, взявший на откуп казенные доходы. 

П 

Патриарх – глава Русской православной церкви (с 1589 г.). Патри-
архи вселенские – совокупное название глав православных церквей на 
Востоке (Антиохийской, Александрийской, Иерусалимской, Констан-
тинопольской). 

Перевесища – места ловли зверей и птиц с помощью больших се-
тей, переброшенных между деревьями или шестами там, где дичь регу-
лярно проходит на корм или водопой. 

Перекладная, ссадная – деньги, уплачиваемые вирнику при въезде 
и выезде на территорию общины. 

Печальник – заступник. 
Пищаль – небольшая пушка или ружье. 
Пищальник – конный или пеший воин, вооруженный ручной пища-

лью; предшественник стрельцов XVI–XVII вв. 
Погосты – места сбора дани, торговые пункты. 
Подать – налог. 
Подьячий – делопроизводитель в приказах, помощник дьяка. По-

дьячий площадной – сидевший на площади, улице и писавший челоби-
тья и другие бумаги по заказу частных лиц за плату; избный – вел дела в 
избах у воевод. 
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Поклеп – ложное обвинение, навет. 
Поличное – краденая вещь или орудие преступления, уличающее 

преступника. 
Полк – воинская часть; до XVII в. включительно войско делилось 

на полки: царский (государев), большой, передовой (ертоул), правой и 
левой руки, сторожевой. 

Полон – плен; полоняник – пленный. Полоняничные деньги – обще-
государственный налог, введенный при Иване IV, на выкуп пленных из 
Крыма и Турции. 

Поместье – земельное владение с населенными деревнями, данное за 
службу феодалу во временное (пожизненное) пользование; после смерти 
его владельца передавалось его сыновьям или (выморочное) другому по-
мещику с выделом части вдове «на прожиток» и дочерям на приданое. 

Порука – письменное поручительство об исправном исполнении 
службы, уплаты податей и т.п. 

Посад – городское предместье; община посадских людей (горо-
жан), обложенных податями и повинностями. 

Послух – свидетель. 
Поставцы – посудные шкафы. 
Посулы – взятка, обещание заплатить за благоприятный исход дела. 
Приказ – 1) название органов центрального управления в XVI–

XVII вв. (Посольский, Стрелецкий, Пушкарский и др.); 2) название от-
ряда стрельцов в 500 человек (до 80-х гг. XVII в.). 

Продажа – в Киевской Руси штраф в пользу князя по всем тяжбам, 
кроме убийства. 

Протопоп – старший священник. 

Р 

Раба (роба) – женщина-служанка, находившаяся в том же положе-
нии, что и мужчина-холоп. 

Рогатина – холодное колющее оружие в виде древка с насаженным 
железным острием или рогом. 

Рядович (ряд – договор) – человек, отдавшийся в кабалу по договору с 
феодалом, по своему положению приравнивается к смердьему холопу. 

С 

Свод – древний судебный обычай установления подлинного похи-
тителя (вора) чужого имущества в тех случаях, когда тот, у кого было 
обнаружено похищенное, утверждал, что приобрел чужое добросовест-
но (например, купил). 

Сироты – крестьяне. 
Скот – 1) домашние животные, скотина; 2) деньги, богатство. 
Слобода – поселение в черте города или в его предместьях, около 

монастыря посадских людей, стрельцов, пушкарей и др. 
Словене – собственное название славян в области Новгорода. 
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Смердий холоп – категория феодальнозависимого населения; вы-
полнявший, в отличие от ремесленников или служивших феодалу тиу-
нами, простую работу.  

Смерды – категория несвободного (или полусвободного) населения 
Киевской Руси, сидевшего на государственной земле и связанного опреде-
ленной зависимостью с князем. 

Смута – восстание. 
Солод – проросшее зерно, засушенное и смолотое, для изготовле-

ния пива или кваса (или уже готовый напиток в ведрах). 
Сотник – начальник отряда (сотни) в дворянской коннице, у 

стрельцов, городовых казаков и др. 
Соха – 1) земледельческое орудие; 2) в XVI–XVII вв. единица позе-

мельного обложения, составлявшая во владениях феодалов от 700 до 1200 
четвертей (четей), в черных волостях – от 500 до 700 четвертей земли. 

Стан – место стоянки войск в походе, лагерь. 
Становища – пункты сбора дани, торговые пункты. 
Старец соборный – старший монах, член монастырского управле-

ния (игумен, келарь, казначей и др.). 
Старец, старица – монах, монахиня. 
Стольник – придворная должность и звание московских дворян; при-

служивали за столом, назначались послами в другие государства, воевода-
ми; их было около 500 человек. 

Стрельцы – воины-пехотинцы, вооруженные ружьями и бердыша-
ми; учреждены в 1550 г. и существовали до начала XVIII в. «Стремян-
ные» стрельцы в царской страже и часть стрельцов на юге (например, в 
Астрахани) служили в конном строю. 

Стряпчий – придворная должность и чин московских дворян, ниже 
стольника. В шествиях царя несли знаки его власти (скипетр, державу, 
шапку), а в походах его воинские доспехи; их было около 800 человек. 

Сын боярский – в XVI–XVII вв. мелкопоместный дворянин. 
Сыск – розыск подозреваемого в преступлении, беглого крестьяни-

на или холопа; судебное следствие. 

Т 

Тамга – сбор в пользу князя за клеймо при продаже скота. 
Тархан, тарханная грамота (от монг. тархан – вольный человек) – 

грамота, освобождавшая от всяких повинностей в пользу верховной 
власти и от суда назначенных ею чиновников (кроме убийства, разбоя и 
татьбы с поличным). Впервые тарханы введены ордынскими ханами по 
отношению к русской церкви, ее иерархам и монастырям. В дальней-
шем тарханные грамоты выдавались великими князьями митрополиту, 
монастырям, боярам. Их выдача прекратилась в XVI в. 

Тать – вор; татьба – воровство. 
Темник – одна из высших административных должностей в Золотой 

Орде; военачальник у монголов, под командованием которого находи-
лось десятитысячное войско (тумен, или «тьма»). 
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Тиун – княжеский или боярский приказчик, управитель. Тиун ко-
нюший – управляющий табунами и конюшнями князя. Тиун огнищный – 
домоправитель (от огнище – очаг, дом). Тиун ратайный – ведал пахот-
ными работами. Тиун сельский – ведал княжескими (боярскими) селами 
всеми сельскохозяйственными угодьями феодала. 

Тысяцкий – 1) княжеский воевода, предводитель городского опол-
чения («тысячи»), ведавший в мирное время делами городского управ-
ления; 2) в Новгороде – лицо, ведавшее городским населением, изби-
рался на вече. 

Тюфяки – первые русские пушки. 
Тяглец – человек податного состояния, несущий тягло. Тягло – сово-

купность прямых податей и повинностей крестьян и посадских людей. 

У 

Уборок – мера сыпучих тел, объем ее неизвестен. 
Угодье – доходная (оброчная) статья в сельском хозяйстве (поля, 

леса, сенокосы, рыбные ловли и др.). 
Уложение – постановление, указ, сборник законов (устав). 
Устав вирнику (покон вирный) – правила для сборщика вир и дру-

гих поборов в пользу князя. 
Уставы и уроки – размеры дани и оброка. Восстание древлян (в 

945 г.) вынудило княгиню Ольгу регламентировать сбор дани и оброков 
в наиболее важных областях страны и в своих селах и градах (феодаль-
ных усадьбах с укреплениями). 

Ф 

Фамилия – семья, семейство; ряд поколений (предки, потомки) од-
ного рода. 

Х 

Хлевы – хозяйственные постройки во владении отдельной семьи. 
Холоп, холопы – раб, несвободный человек; в XVI–XVII вв. также 

категория феодальнозависимых людей, работавших на господина за 
ссуду (часто фиктивную) или дневное пропитание. 

Холопы дети боярские – служившие у крупных феодалов управи-
телями в хозяйстве; военные слуги князей и бояр в походах. 

Хором – дом, строение. 

Ц 

Царь – 1) титулатура, применявшаяся на Руси по отношению к ха-
нам Золотой Орды и императорам Священной Римской империи; 
2) титул российских государей в 1547–1721 гг. 

Целовальник – должностное лицо по выбору, сборщик казенных 
доходов, принесший клятву (целовавший крест) исправно вести дело и 
соблюдать казенные интересы. 
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Целование крестное – присяга, клятва на кресте. 

Ч 

Чашник (чарошник) – придворная должность московского дворя-
нина, за царским столом подносил напитки. 

Челобитная – прошение, жалоба. 
Челядин – раб, преимущественно пленный; собирательное челядь – 

рабы, вообще зависимые люди. 

Черная волость – населенная черносошными крестьянами; госу-
дарственные земли, доходы с которых поступали в казну. 

Чернец, черница – монах, монашенка. 
Четверть (четь) – 1) мера сыпучих тел, равная около 6 пудов зер-

на; 2) мера площади, равная полдесятины (десятина – мера площади, 
равная около 1,1 гектара; 1 га=10 000 м

2
). 

Чин – звание или положение в обществе различных групп населе-
ния; «всяких чинов люди» – служилые по отечеству и по прибору, по-
садские, торговые, церковные. 

Ш 

Шатерник – 1) мастер по изготовлению походных шатров (пала-
ток); 2) смотритель за княжескими или царскими шатрами. 

Шатость – волнение, смятение, возмущение. 

Я 

Ябедник – княжеский судья (обвинитель). 
Язык – свидетель; пленник («взять языка»). 

Ям – ямская слобода, то есть селение казеных ямщиков или охот-
ников, перевозивших казенные грузы, царских гонцов и др. по сухопут-
ным или речным путям. Ямские деньги (ям)– подать, собиравшаяся на 
содержание ямов. 

Ярлык (от тюркск. ярл-эк – повеление, приказ) – грамоты ханов Зо-
лотой Орды, подтверждавшие права русских князей на их княжение. 

Существовали ярлыки, в соответствии с которыми предоставлялись 
льготы (см. тархан). 

Ярь, яровица – яровые хлеба, сеемые весной. 
Ясак – 1) натуральный побор, взимавшийся с нерусских народов 

Поволжья, Приуралья, Сибири мехами, иногда зерном, скотом и др.; 
2) опознавательный крик (пароль), сигнал тревоги. 
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