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I. Начало Руеи.
1.

Славяне и ихъ земля.

ІЭол е тысячи л тъ тому назадъ въ
русской земл
жилъ иародъ, который
назывался славянами. Славяне населяли
страну между нын шнею Новгородскою
и Кіевскою губерйіями.
Вся русская
земля была въ то время покрыта пепроходимыми л сами и болотами; поэтому
славяне главнымъ образомъ селились
по берегамъ р къ.
Они разд лялись на многія племена.
Самыя главныя племена былп: ііоляне,
древляне, кривичи и нговгородцы.
Поляне жили въ теперешней Кіевской
губерніи, древляне къ западу отъ полянъ; къ с веру отъ Кіевской губерніи,
по верховьямъ Дн пра, Западной Двины
и Волги, жили кривичи: новгородпы
селились около озера Ильменя.
і

Въ то время городовъ у славянъ было
мало. Самые болыпіе изъ нихъ были:
у полянъ городъ Кіевъ, у древлянъ —
Коростенъ, у кривичей — Смоленскъ,
а у новгородцевъ былъ Новгородъ.
Одиого правителя пли князя у славянъ тоже не было; ими управляли старшины.
Поэтому они часто спорили,
есорилнсь и воевали ме кду собою. А
сос дніе народы нападали на нихъ и
грабили ихъ.
2.

Рюрикъ.

Наконецъ новгородскіе славяне понялгі. что между ними господствуетъ
такой безпорядокъ оттого, что у нихъ
н тъ одного общаго влад теля. По
этому они р інили избрать себ князя.
Послы новгородцевъ отпранплись за море
(въ Швецію) къ варяжскому племени
Русь п сказали: „Земля наша велика и
б о г а т ио порядка въ ней н тъ; приходите кнн кпть п влад ть нами.й Три
брата ііриняли это предложекіе и прищли
къ славяыамъ ео своими дружинами.
Старщхй братъ Рюрикъ сд лался княз мъ
въНовгород ; младшіе братья, ("ішоусъ
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и Труворъ, поселились въ другихъ городахъ. Синеусъ и Труворъ скоро умерли,
а Рюрикъ одинъ остался княземъ надъ
славянами.
Съ т хъ поръ земля, гд жили славяне, стала называться Р у с ь ю или
Р о с е і е ю , а славяне — р у с с к и м и ,
потому что ихъ первый князь Рюрикъ
былъ изъ илемени Руеь.
Призваніе князей было въ 862-мъ году
посл Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а .
Около того же времени два мужа
Рюрика, Аскольдъ и Диръ, попытались
пробраться по р к Дн пру въ Царьградъ (Константинополь). Дорогою, въ
полянской земл , на берегу Дн пра, они
напіли городъ Кіевъ, заняли его и осталпсь господствовать въ немъ.
3.

Олегъ.

Посл Рюрика сталъ управлятк государствомъ родственникъ его Олегъ, такъ
какъ сынъ его Игорь былъ еще малол тенъ. Олегъ изъ Новгорода отправилея съ войскомъ на югъ, гд онъ
подчинилъ себ прочія славянскія пле-

мена: кривичей, полянъ и древлянъ.
Городъ Кіевъ въ земл полянъ Олегъ
взялъ хитростью. Онъ спряталъ своихъ
воиновъ въ лодкахъ и послалъ сказать
кіевскимъ князьямъ Аскольду и Диру:
„Мы купцы, идемъ въ Грецію; приходите
повидаться съ нами, мы в дь ваши земляки." Аскольдъ и Диръ пов рили и
ітришли. Но Олегъ тотчасъ же вел лъ
схватить Аскольда и Дира и сказалъ
имъ: „Вы не князья и не княжескаго
рода, а я княжескаго рода и вотъ князь,"
прибавилъ онъ, показывая на маленькаго Игоря.
Всл дъ зат мъ воины
убили Аскольда и Дира, а Олегъ остался
жить въ Кіев . Онъ сд лалъ Кіевъ столицею Русской земли и назвалъ его м а т е р ь ю русскихъ городовъ.
Въ конц своего царствованія Олегъ
воевалъ съ греками и поб дилъ ихъ,
но тоже хитростью.
Онъ подступилъ
на лодкахъ къ самому Царьграду и осадилъ его. Когда Олегъ увид лъ, что
не можетъ взять города съ моря, онъ
приказалъ вытащить лодки на берегъ и
поставить ихъ на колеса. Подулъ в теръ, русскіе подняли паруса и по хали
къ городу. Греки исиугались и попро-
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сили Олега: „Не губч города, а бери
дань, какую ты хочешь." Олегъ взялъ
съ грековъ дань, заключилъ съ ними
очень выгодный миръ и счастливо возвратился въ Кіевъ. Народъ удивлялся его
мудрости и прозвалъ его В щ и м ъ , тоесть чарод емъ.
4.

Игорь.

Преемннкомъ Олега былъ Игорь, сынъ
Рюрика. Онъ тоже ходилъ воевать съ
греками, но неудачно. Греки сожглй
болъшую часть его флота и онъ долженъ
былъ воротиться въ Кіевъ безъ уси ха.
Изъ Кіева Игорь пошелъ въ древлянскую землю собирать съ жителей дань;
но когда онъ сталъ требовать слишкомъ много дани, то древляне возмутились
и убили его.
5.

Ольга.

Посл Игоря кня кила супруга его
Ольга, такъ какъ сынъ его Святославъ
былъ еще малол тенъ.
Первымъ ея
д ломъ было отомстить древлянамъ за
смерть своего мужа. Разными хитро-

6

стями она умертвила много древлянъ и
наконецъ, опять хитростью, взяла ихъ
главный городъ Коростенъ и наложила
на нихъ тяжелую дань.
Княжествомъ Ольга управляла мудро
и твердо; она изъ здила все свое государство, установила податн и устроила
судъ. Но особенно Ольга прославилась
т мъ, что первая изъ княжескаго рода
приняла христіанскую в ру. ГІодъ старость она отправилась въ Константинополь, ознакомилась тамъ съ христіанскою
в рою и зат мъ крестилась.
(>.

Святославъ.

Ольга ув щевала своего сына Святослава также принять христіанскую в руг
но тотъ отказался отъ крещенія и остался
язычникомъ.
Святославъ былъ воинственный и
суровый князь, постоянно бывалъ въ
походахъ. Онъ воевалъ съ болгарами,
греками и печен гами. Болгарскій го
родъ Переяславецъ на Дуна такъ ему
понравился, что онъ поселился въ немъ,
а Ольга правила въ Кіев Руескою землею. Между т мъ печен ги напали на

Кіевъ. Святославъ быстро возвратился
и прогналъ печен говъ назадъ въ степи.
Когда мать умерла, Святославъ опять
отправился въ Переяславецъ. Но тогда
пришли и греки воевать съ нпмъ.
Святославъ заключилъ съ греками
миръ и воротился въ Кіевъ. На возвратномъ пути у Дн провскихъ пороговъ
печен ги убили его.
7.

Владиміръ Святой.

По смерти Святослава сд лался княземъ его младшій сынъ Владиміръ. Русскіе іі ихъ князья до Владиміра были
язычниками; <>ші молйлись идоламъ и
приносили имъ въ жертву плоды. животныхіз, а иногда даже людей.
іііадиміръ, какъ язычшікъ, былъ
очень жестокій и воинственыый князь.
Онъ часто приносилъ въ жертву людей
главному идолу Перупу. Но скоро онъ
задумалъ оставить язычество п прииять
христіанскуто в ру.
Когда сос дніе народы ігрослышали
объ этомъ, то они прислали пословъ къ
Владиміру. Приходили поелы и каждый
хвалилъ и предлагалъ ему евою в ру.

Греческая в ра однако понравилась Владиміру бол е всего. Посл этого Владиміръ отправилъ своихъ людей въ разныя земди, чтобы узнать, чья в ра лучще.
Когда эти люди воротплись и хвалили
только греческую в ру, то Владиміръ
р шился принять греческую в ру. Въ
то время Владиміръ воевалъ съ греками
въ Крыму п взялъ ихъ городъ Корсунь.
Посл взятія Корсуня онъ послалъ просить у греческихъ императоровъ руку
ихъ еестры Аыны и об щалъ креститься,
какъ только она прі детъ. Имиераторы
обрадовались и прислали свою сестру
въ Корсунь. Когда царевна прибыла въ
Корсунь, Владиміръ крестилоя, а посл
крещепія женился на царевн Анн и
отправился съ нею въ Кіевъ. Въ Кіев
Владиміръ прежде всего крестилъ своихъ
д тей, а потомъ приказалъ истребить
идоловъ : одни изъ нихъ былн изрублены,
другіе сожжены; истукаиъ же Перуна
привязали къ хвосту лоіпади, били палками и стащили въ Діг пръ. Между
т мъ священники ходили но городу и
учили народъ христіанской в р . Наконецъ Владиміръ вел лъ, чтобы вс
некрещеиые пришли на р ку. Собралось
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множество людей. Тогда пришли священыики, п ли и читали молитвы. Такимъ образомъ совершилось крещеніе
кіевлянъ. Это было въ 988-мъ году.
Изъ Кіева христіанская в ра распространилась по другимъ городамъ и областямъ
русскимъ.
Посл крещенія Владиміръ сд лался
очень хорошимъ и ласковымъ княземъ.
Онъ строилъ ц ркви и устраивалъ школы;
нищимъ онъ раздавалъ большую мплостыню; на княжескомъ двор
бывали
частые пиры для народа.
Въ народныхъ п сняхъ Владиміръ
Святой величается К р а с н ы м ъ С о л н ы ш к о м ъ.

8. Ярославъ Мудрый.
У Владиміра Святого было много
сыновей и онъ роздалъ имъ вс свои
области въ управленіе.
Скоро посл
смертиВладиміра одипъ изъ сыновей его,
Святополкъ, задумалъ истребить вс хъ
братьевъ. чтобы онъ одинъ могъ влад ть
Русскок^ землею. Три брата были убиты
Святополкомъ. Тогда старшііі братъ Яро
славъ вышелъ изъ Новгорода съ войскомъ

—
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противъ него. Святополкъ б жалъ въ
Польшу и во время б гства умеръ. Народъ прозвалъ его О к а я н н ы м ъ (подобный Каину). Ярославъ же одинъ
сд лался княземъ въ Россіи.
Ярославъ счастливо воевалъ со своими врагами. Онъ защищалъ Русскую
землю отъ печен говъ и построилъ н сколько новыхъ городовъ — Юрьевъ
(Дерптъ) въ Лифляндіи былъ построёнъ
въ 1031 году. — Ярославъ также основалъ первое народное училище на 300
мальчиковъ и строилъ много церквей;
храмы св. Софіи въ Кіев и Новгород ,
которые построилъ Ярославъ, стоятъ еще
досел .
Онъ первый вел лъ собрать русскіе
законы и переписать ихъ въ одну книгу, которая изв стна иодъ назваыіемъ
Русской Правды.
Ярославъ очень
любилъ науки: самъ онъ занимался чтоніемъ по ц лымъ днямъ и ночамъ. Народъ далъ ему прозваніе М у д р а г о .

—
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льный порядокъ.

1. Сыновья Ярослава Мудраго.
У Ярослава Мудраго осталось въ
живыхъ пять сыновей; поэтому онъ
разд лилъ Русскую землю на пять уд ловъ или частей, такъ что каждый изъ
сыновей получилъ одинъ уд лъ. Старшій сынъ Изяславъ, которому отецъ далъ
Кіевъ, сд лался великимъ княземъ, а
младшіе, которые получили остальные
уд лы, назывались уд льными князьями.
Уд льные князья должны были почитать
великаго князя какъ своего отца и во
всемъ повиноватъся му.
Н сколько л тъ братья жили въ
мир и общими силами защищали Рус
скую землю. Но скоро они позабыли
отцовское зав щаніе и разссорились
между собою.
Когда Изяславъ умеръ, великимъ
княземъ сд лался не сынъ его, а братъ,
потому что братъ былъ старшій въ род .
Вообще въ то время былъ такой бычай,
что великимъ княземъ долженъ быть
старшій въ ц ломъ княжескомъ род .

—
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Владиміръ Мономахъ.

Скоро стало уд льныхъ князей очень
много. Они больше не боялись великаго
князя и не защііщали земли отъ половцевъ. Половцы, народъ дикій и жестокій, жили въ степяхъ около Азовскаго
моря. Они часто нападали на русскихъ
и грабили ихъ. Русскіе же не могли
справиться съ ними, потому что сами
ссорились и вели войны между собою.
Только одинъ князь изъ вс хъ заботился
о Руси и старался примирять другихъ
князей; это былъ Владиміръ Мономахъ,
внукъ Ярослава Мудраго.
По его старанію князья съ хались
въ город Любеч въ 1097-мъ году, гд
они помирились и поклялись не ссориться
бол е. Но скоро посл того опять начались между ними раздоры. Одинъ изъ
князей, Давидъ Волынскій, захватилъ
сврего родственника Василька и осл пплъ его. Какъ скоро о такомъ злод йств узпалъ Владиміръ Мономахъ, онъ
сталъ уговаривать другихъ князей наказать Давида. Давидъ былъ наказанъ
т мъ, что у него отняли уд лъ.
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Когда Владиміръ сд лался великимъ
княземъ, то онъ еще бол е съум лъ
усмирить уд лыіыхъ князей, которые съ
этого времени во всемъ слушались и
боялись его. Половцы не см ли нападать
на Русь во время его княженія. Вообще
при немъ было спокойно на Руси. Своимъ
сыновьямъ Владиміръ Мономахъ оставилъ посл омерти поученіе. Въ этомъ
поученіи онъ ув щевалъ сыновей жить
въ мир и согласіи.

3. Уд льныя княжества.
Посл
Владиміра Мономаха опять
началась междоусобная борьба за великокняжескій престолъ и за уд лы. Наконецъ уд льные князья совс мъ перестали повиноваться великому князю и
начали сами называть себя великими
князьями. Такимъ образомъ Русь распалась на н сколько отд льныхъ самостоятельныхъ княжествъ, изъ которыхъ главн йшія были: Суздальское, Рязанское,
Смолснское, Черниговское, Ралицкое, Новгородское, Псковское и другія.
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4. Возвышеніе с верной Россіи.
а) Юрій Долгорукій. Княжества, которыя находились на с вер , между Волгою и Окою, были очень б дны и никто
не обращалъ вниманія на нихъ.
Со временемъ однако эти княжества
усилились, а южныя ослаб ли. Суздальскій князь Юрій Долгорукій, младшій сьгаъ Владиміра Мономаха, былъ
первый изъ с верныхъ князей, который
возвыоился.
Юрій строилъ въ своей
земл
много городовъ (между ними
Москву въ 1147-мъ году). Этотъ умный,
д ятельный и бережливыіі князь сд лался наконецъ и великимъ княземъ
въ Кіев .
б) Андрей Боголюбскій. Посл смерти Юрія Долгорукаго Суздальскимъ княжествомъ влад лъ его сынъ Андрей
Боголюбскій. При немъ это с верное
княжество достигло высшей степени своего
могущества.
Разъ Андрею по старшинству сл довало быть великимъ княземъ, а великокняжескій престолъ занялъ другой. Ан
дрей отправилъ противъ него свои войска,
которыя взяли Кіевъ приступомъ и разо-
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рили его. Это было въ 1169-мъ году.
Андрей сд лался великимъ кпяземъ, но
не остался жить въ Кіев , а переселился
въ Владиміръ. Такимъ образомъ городъ
Владиміръ сд лался столицею Руси.
Андр й Воголюбскій былъ первый
изъ русскихъ князей, который началъ
уничтожать уд льный порядокъ. Онъ
никому не раздавалъ уд ловъ, но княжилъ въ своей земл
единодержавно.
Строго обращался онъ съ уд льными
князьями и своими боярами. Бояре наконецъ составили заговоръ и убили велпкаго князя въ его любИх іомъ сел Боголюбов . По этому селу Андрей и былъ
прозванъ Б о г о л ю б с к и м ъ .
Преемшіки Андрея Боголюбскаго старались продолжать борьбу съ уд льнымъ
порядкомъ, но не усп ли довести ея до
конца. Татары скоро нагрянули на Русь
и покорили ее.

—

16

—

III. Владычеетво

татаръ.

1. Битва на Калк .
Въ обширныхъ азіатскихъ степяхъ,
за Каепійскимъ моремъ, издавна жили
кочевые народы татары или монголы.
Они д лились на многія орды; каждою
ордою управлялъ особый князь, который
назывался ханомъ.
Около 1200 л тъ посл
Рождества
Христова у татаръ явился отважный и
предпріимчивый ханъ, по имени ЧингисъХанъ.
Чингисъ-Ханъ соединилъ вс
татарскія орды подъ своею властъю и
началъ покорять другіе народы.
Въ 1224-мъ году два полководца его
вторглись въ Европу и прежде всего
нанали на половцевъ. Половцы послали
просить помощи у русскихъ.
Русскіе
князья согласились и отправились съ
большимъ войскомъ на помопц» половцамъ. На р к Калк русскіе и половцы
встр тили татаръ, гд и произошла битва.
Русскіе сражались храбро, но татары
были многочисленн е и рубилн ихъ на
голову. Почти вс князья русскіе погибли въ битв , а немногіе изъ воиновъ
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воротились домой. Посл поб дъі на
Калк татары однако не пошлп на Рускую землю, а ушли опять въ Азію.

2. Нашествіе Батыя.
Прошло 13 л тъ посл этого пораженія, а о татарахъ не было никакого слуха.
Русскіе уже стали успокоиваться, какъ
вдругъ въ 1237-мъ году татары подъ
предводительствомъ хана Батыя снова
перешли черезъ Уралъ и напали на
русскія области. Между русскими князьями и на этотъ разъ не было еогласія,
чтобы общнми силами итти противъ враговъ.
Татары легко разоряли одинъ
городъ за другимъ. Прежде всего они
взяли Рязань, потомъ Москву и Владиміръ. Когда татары подступили ко Владиміру, великаго князя (Юрія II) не было
въ город . Онъ отправился собирать
войско. Татары окружи/ш городъ и стали
громить ст ны толстыми бревнами. Про
шло н сколько дней, какъ городъ уже
былъ взятъ, сожженъ и жители перебиты.
('емья великаго князя погибла въ пламеНи. Отъ Владиміра татары двинулись
дал е разорять остальные города и, нако-
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нецъ, ветр тили великаго князя съ войскомъ на р к Сити. Немедленно татары
напали на русскихъ и разбили ихъ на
голову; самъ велнкій князь былъ убитъ
въ этой битв . Отсюда татары направились къ Новгороду. Но вокругъ Новгорода находились непроходимыя болота,
и уже началась весна; поэтому они повернули на югъ и стали опустошать южныя
русскія области.
Наконецъ татары двинулись въ западную Европу; но изъ Моравіи они воротились назадъ въ Россію.
3.

Золотая Орда.

Татары на этотъ разъ не ущли брл е
въ Азію, какъ посл битвы на Калк ;
но напротивъ они заняли южныя степи
Россіи и образовали зд сь новое царство
подъ именемъ 3 о л о т о й 0 р д ы. На
берегахъ Волги Батый иостроилъ себ
городъ С а р а й и сталъ отсюда господотвовать иадъ Р ссіею. Онъ приказалъ
вс мъ русскимъ князьямъ прі хать въ
Сарай и ііросіпь у него позволенія занять
своп княжества. Въ Сара князья дрлдевы были цодносить хану Батыю и его
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придворнымъ богатые подарки, кланяться
идоламъ и передъ ханомъ становиться
на кол ни. Кто изъ князей исполнилъ
все, чето потребовалъ Батый, тому онъ
выдалъ ярлыкъ, т. е. бумагу или указъ
ханскій на право княженія. Н которые
князья не хот ли кланяться татарскимъ
идоламъ ; т хъ ханъ приказывалъ убить.
Кром
того татарамъ русскіе должны
были платить дань, которую собирали
ханскіе чиновники или баскаки. ІІоздн е великіе князья получили иозволеніе
сами собирать дань и отвозить въ Сарай.
Такъ началось въ Россіи владычество татаръ, которое продолжалось 250
л тъ.

4. Алекеандръ Невскій.
Въ то время, когда татары наиадали
на Русскую землю съ востока, шведы,
н мцы и литовцы устремились на нее
съ с вера и заиада.
Въ Г240-мъ году шведы подъ начальствомъ Биргера напали на Новгородское
кияжество. Въ :->то вре.ми въ Новгород
княжидъ Алекеандръ, молодой, ш> отважный и предпріимчивый князь. Услышавъ,
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что шведы уже высадились на южномъ
берегу Невы, Александръ немедленно
собралъ войско, выстуцилъ противъ враговъ и поразилъ ихъ на голову. Велика
была радость новгородцевъ; вс хвалили
Александра. За эту поб ду и прозвали
его Н е в с к и м ъ .
Скоро посл битвы на Нев Александръ
Невскій оставилъ Новгородъ и поселился
въ другомъ город , потому что новгородцы оскорбили его. Когда Алексан
дра Невскаго бол е не было въ Новгород , н мцы изъ Прибалтійскаго края
начали вторгаться въ Новгородское княжество. Они завлад ли городомъ Псковомъ и подошли уже близко къ самому
Новгороду. Теперь новгородцы увид ли,
что безъ Александра имъ приходится
плохо, и они послали просить прощенія
у него. Александръ воротился въ Нов
городъ, выступилъ противъ н мцевъ и
поб дилъ ихъ на льду Чудскаго озера.
Это такъ называемое Ледовое побоище
было въ 1242-мъ году.
Александръ Невскій счастливо воевалъ также съ литовцами. которые сильНО т сііилп 1)усекіе иред лы на запад .
Онъ неоднократно разбивалъ ихъ и на-
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конецъ навелъ на нихъ такой страхъ,
что они боялись одного имени его и оетавили русскія области въ поко .
Сд лавшись великимъ княземъ, Александръ Невскій смирялся передъ татарскими ханами. Онъ хорошо понималъ,
что съ татарами силою ничего сд лать
нельзя, а что надо только пока угождать
имъ и выждать время, бол е удобное
для Гюрьбы съ ними.
ІІтакъ Александръ Невскій храбро
защищалъ на с вер и запад свое отечество отъ шведовъ, н мцевъ и литовцевъ, а на юг умно спасалъ его отъ окончательнаго разоренія со стороны татаръ.

IV.

Литва.

1. Литовцы и ихъ первый единодержавный князь Миндовгъ.
/Іитовцы жили между Западною Двин Н маномъ. Земля ихъ была покрыта дремучими лЪсами и болотамп.
Заішмалпсь оші главнымъ образомъ охотоі^ и были очепь біідный народъ. ГІІІтовцы были язычиики; главное божество
НОБ»
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у нихъ былъ Перкунъ, богъ молніи;
передъ его идоломъ постоянно иылалъ
священный огонь. Литовцы распадались
на н сколько племенъ, которыя часто
воевали между собою.
Князья ихъ
преимущественно занимались военными
д лами.
Одинъ изъ литовскихъ князей, по
имени Миндовгъ, подчинилъ своей власти почти вс литовскія племена. Онъ
началъ также покореніе русскихъ областей. Но Александръ Невскій остановилъ его усп хи.
2.

Гедиминъ.

Черезъ н сколько л тъ посл Миндовга на литовскій престолъ вступилъ
князь Гедиминъ. Онъ покорилъ большую часть западной Россіи. Чтобы оевободиться отъ тяжелаго татарскаго ига,
многіе русскіе города — между ними и
Кіевъ — сдались Гедимину добровольно.
Гедиминъ основалъ изъ литовскихъ и
русскихъ земель В е л и к о е к н я ж е с т в о
Л н т о в с к о е и сд лалъ городъ Вильно,
который онъ самъ построилъ, столицею
нтого княжества.
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3. Ольгердъ. По смерти Гедимина
литовскимъ шшземъ сд лался сынъ его
Ольгердъ. Ольгердъ иочти все время
провелъ въ войн съ сос дями. У татаръ онъ отнялъ многія русскія области
и присоединилъ ихъ къ Литовскому княжеству.
4.

Ягелло.

Преемникомъ Ольгерда былъ сынъ
его Ягелло.
Въ это время нольскою
королевою была молодая Ядвига. Поляки
уговаривали ее выйти замужъ за литовскаго князя Ягелло. Юная Ядвига долго
не еоглашалась. Но когда Ягелло об щалъ принять католическую в ру и крестить свой народъ по католическому
обряду, она согласилась. Въ 1386-мъ году
Ягелло принялъ католичество, женился
на Ядвиг и сд лался польскимъ королемъ, а Литовское княжество соединилъ
съ Польскимъ королевствомъ. Всл дъ
зат мъ по повел нію короля стали крестить тоже литовскій народъ. Такимъ
образомъ въ Литв была принята хриетіанская в ра.

._
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Возвышеніе Моеквы и
у н и ч т о ж е н і е уд л ь н а г о
порядка.
1. Іоаннъ Калита.

Посл
см рти сыновей Александра
Невскаго хапъ Золотой Орды отдалъ
великокняжескій престолъ московскому
князю Іоанну, по прозванію Калита (Кали
та значитъ м шокъ съ деньгами). Іоаннъ
не по халъ жить во Владиміръ, но
остался въ Москв и сд лалъ ее столицею Россіц. Этотъ умный и бёрежливый князь всяческп старался усиливать
Московское княжество.
Калита часто
здилъ въ Орду кланяться хану и д лалъ ему большіе подарки. Поэтому онъ
получалъ также отъ хана помощь въ
борьбъ съ уд лыіыми князьями. Такимъ
образомъ татары сами іюиогали усиливаться Москв , [оацнъ ув,елйчивалъ
своё княжество еіп;е т мъ, что рнъ цокупалъ у б дпыхъ ілг/із(м"! ці іыя деревпп.
седа и горбда.
Стало переходить въ
землю его много народу изъ другихъ
княжествъ. Народъ сталъ богат ть отъ
промысловъ и торговли; а самъ [оаннъ
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сд лался чрезъ то богаче и еильн е
другихъ князей.
2. Симеонъ Гордый. Іоанну Калит насл довалъ сынъ его Симеонъ. Си
меонъ уже сталъ называться великимъ
княземъ всей Россіи. Былъ онъ твердаго характера и гордо держалъ себя съ
уд лыіыми кшізьями п татарами. Поэтому онъ и получилъ прозваігіе Гордаго.
3. Іоаннъ іі. По смерти Симеона
ханъ далъ великокняжескіГі титулъ брату
его Іоанну. Іоаннъ II былъ миролюбивып человЪкъ. Ему помогалп въ д лахъ
управденія бояре и особеннр митрополитъ,
которыіі часто здшгь ЦЪ хапу съ порученіемъ отъ великаго князя.
4.

Димитрій Донской.

Сынъ Іоаниа II былъ Димитріп. При
немъ Мосісовсвде княжество усилн.ъ
на столько, что онъ задумалъ освободить Россію отъ татарскаго ига. Въ хо
время ханомъ Зрлото# Ррды былъ Мамай. Димитрій нересталъ платихь ему
дань. Мамай собралъ огромное войско и
даинулся къ Москвъ, чтобы наказать
русскаго князя. Димитрій также сталъ
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собирать войско. Ему иомогали почти
вс уд льные князья.
Въ 1380-мъ году Мамай пошелъ на
Россію. Димитрій повелъ свое войско
навстр чу ему, перешелъ Донъ и остановился на Куликовскомъ пол
близъ
Дона, гд уже стояли татары. Зд сь
произошла битва. въ которой татары
были разбиты на голову. Мамай вернулся въ Орду и задумалъ еще собрать
войско противъ русскихъ.
Но вскор
посл того родственникъ его Тохтамышъ
убилъ его и самъ сд лался ханомъ Золотой Орды. Тохтамышъ тайно собралъ
войско, неожиданно вторгнулся въ Россію,
взялъ Москву и сжегъ ее.
Всл дствіе этого Димитрій опять принужденъ былъ платить дань.
Куликовская битва однако показала
русскимъ, что татаръ поб дить можно,
если только сражаться съ ними вс мъ
вм ст , а не ііо одиночк , какъ было
ирежде.
За Куликовскую битву Димитрій получилъ нрозваніе Д о н с к о г о .
5. Василій I. Сынъ Димитрія Дон
ского Василій ирисоединилъ н сколько
уд льныхъ княжествъ къ Московскому
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государству и т мъ увеличилъ его. Онъ
усп шно запшщалъ его отъ нападеній
татаръ и литовцевъ.
6. Василій II Темный. Посл смерти
Василія I великимъ княземъ сд лался
еынъ его Василій II. Въ первую половину своего княженія онъ долженъ былъ
вести воййу за великокняжескій престолъ
съ дядею и сыновьями его. Въ этой
войн , которая продолжалась 20 л тъ,
Василію помогали сами татары. Наконецъ великокняжескій престолъ остался
за Василіемъ II, а онъ зав щалъ его
своему сыну Іоанну.

7. Іоаннъ III.
Іоаннъ Калита началъ уничтоженіе
уд льнаго порядка, а Іоаннъ III докончилъ это д ло.
Онъ присоединилъ
почти вс уд льныя княжества къ Москв
и*"сталъ единодержавнымъ государемъ
всей Русской земли. Оставалось только
н сколько маленькихъ уд ловъ; но князья ихъ во всемъ повиновались московскому князю. Новгородское княжество
только не хот ло признавать еще власти
Москвы. Новгородъ изстари им лъ свой
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особый бытъ; въ немъ р шались вс
важныя д ла в чемъ, т. е. народнымъ
собраніемъ. На в ч новгородцы призывали къ себ князей и прогоняли ихъ,
когда были ими недовольны. Разъ нов
городцы обид ли на в ч московскихъ
пословъ и задумали отдаться подъ покрмвительство польскаго короля. Когда
Іоаннъ III услыпіалъ объ $томъ, онъ
подступилъ къ Новгороду съ войскомъ
и нокорилъ его; новгородцы присягнули
Іоанну, какъ своему гооударю. Покореыіе Новгорода было въ 1478-мъ году.
Уничтоженіе татарскаго ига.
Посл
уничтоженія уд ловъ Іоаннъ принялся
за уничтоженіе татарскаго ига. Въ то
время, какъ Росеія собиралась вокругъ
Москвы и кр пла, Золотая Орда, наоборотъ, все дробилась и слаб ла. При
Іоанн III она была уже разд лена на
три царства: С а р а й с к о е , Казанское
и К р ы м с к о е.
Іоаннъ III иересталъ
и.іатить даиь ^арайскому хану Ахмату.
Ахматъ заі^ііичилъ ооірзъ съ польскимъ
королемъ противъ Іоанна. Но Іоаннъ
заіслючилъ союзъ еъ крымскимъ ханомъ
иротнвъ Ахмата. /ІЪт<»мъ 14Чо-го года
войска Іоанна и Ахмага встр тились на
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берегахъ р ки Угры; русскіе стояли на
одной сторон Угры, татары на другой.
Такъ простояли они другъ противъ друга
до осени. Когда р ка замерзла, Іоаннъ
ириказалъ своему войску итти въ Москву.
Татары тоже повернули назадъ и ушли
въ Сарай. Посл этого похода русскіе
уже больше не платили дани татарамъ.
Такимъ образомъ Іоаннъ III освободилъ Россію отъ татарскаго ига безъ
кровопролитія.
Черезъ 20 л тъ крымскіе татары
разорили Сарайское царство; осталось
отъ него только маленькое Астраханское
царство.
Посл
смерти своей нервой жены
Іоаннъ женился во второй разъ на греческой даревн
Софіи. Іоаннъ жилъ,
какъ и вс русскіе князья, очень просто.
Но Софіи не нравилась такая простота.
Она иобудила своего мужа окружить себя
полынимъ блескомъ.
Ноэтому Іоаннъ
построилъ себ вм сто деревяннаго дома
богатый каменный дворецъ и началъ сід ваться пышно. Къ Іоанну стали прі зжать посольства изъ чужихъ государствъ,
а онъ тоже сталъ отправлять посольства
къ другимъ государямъ.
Къ москов-
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скому гербу Іоаннъ присоединилъ греческій гербъ двуглаваго орла.
8. Василій 111. Сынъ Іоанна Ш Василій присоединилъ къ Москв и Псковское княжество, которое, подобно Новгороду, управлялось в чемъ. Со своими
вн пшими врагами, поляками и литовцами, Василій III воевалъ счастливо.
9.

Іоаннъ IV Грозный.

Василій III оставилъ посл себя трехл тняго сына Іоанна. За малол тствомъ
Іоанна государствомъ управляла мать
его Елена, а посл смерти матери управляли бояре. Іоаннъ получилъ дурное
воспитаніе. Бояре не учили молодого
царя какъ сл дуетъ. Они обращались
съ нимъ грубо и позволяли ему все д лать,
что онъ самъ хот лъ. II выінелъ пзъ
него челов къ жестокій и необузданный.
Когда Іоанну минуло 17 л тъ, онъ
в нчался на царство, иринялъ титулъ
ц а р я и самъ сталъ управлять государ
ствомъ.
Въ сов тники выбралъ онъ
себ Сильвестра и Адашева, ль^дей умныхъ и Чв(-ТНЫХЪ.

Покореніе Казани. Казанскіе татары
давно уже нападали на русскія области,
опустошали ихъ и уводили жителей въ
пл нъ. Іоаннъ І,у р шился наказать
казаіщевъ за ихъ буйство. Въ 1.552-мъ
году Іоаннъ пошелъ съ большимъ войскомъ на Казань и осадилъ городъ.
Татары защшцались храбро, и осада
длилась шесть нед ль. Наконецъ русскіе взорвали порохомъ часть городской ст ны. Когда отъ взрыва въ ст н
образовался проломъ, русскіе быстро
бросились на приступъ и ворвались въ
городъ.
Татары однако продолжали
защищаться на улицахъ, но русскіе одоЛІУІИ ихъ и взяли городъ. Іоаннъ назначнлъ въ Казань воеводу, а самъ отправился въ Москву. Зд сь онъ отпраздновалъ покореніе Казанскаго царства.
Въ 1556-мъ году Іоаннъ IV иокорилъ
также Астраханское царство и присоединилъ его къ Москв .
УІивонская война. Въ царствовапіе
Іоанна І\' русскіе вели торговдю съ
западною Европою только чсрезь Архангельскъ;
другихъ гаваней въ Россіи
не было. Сухимъ путемъ имъ м шали
торговать съ западными государствами
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поляки и ливонскіе рыцари, кото]>ые не
пропускали ни русскихъ купцовъ на западъ, ни западныхъ — въ Россію. Ливон
скіе рыцари задерживали также иностранныхъ мастеровъ, которые хот ли
итти въ Москву. За такое недоброжелательство Іоаннъ объявилъ имъ войну.
Ливонцы не были въ состояніи защищать
свою землю собственными силами. Они
просили помощи у поляковъ и шведовъ.
Поляки и шведы пришли, выт снили
русскихъ изъ Лифляндіи и Эстляндіи и
подчинили себ эти земли, именно: по
ляки — Лифляндію. а шведы — Эстляндію.
Сл дователно, Ливонская война, которая продолжалась отъ 1558 до 1582 года,
была несчастлива для Россіи.
Покореніе Сибири. Съ давнихъ поръ
изъ Русской земли уб гали въ южныя
степи люди. которые совершили какоенибудь вгреступленіе или которымъ вообще скверно жилось на родии . Йд сь
они назывались казаками и жили главпымь образомъ разбоемъ. Казакиграбили
и татаръ и русскихъ. Разъ Іоаннъ IV
послалъ отрядъ войска пресл довать
шайку казаковъ, которая подъ началь-
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ствомъ атамана Ермака Тимо еевича напала на русскихъ купцовъ. Ермакъ со
своими казаками уб жалъ въ Пермскій
край, въ которомъ жили въ то время
богатые купцы Строгановы. Строгановы
наняли казаковъ на службу и отправили
ихъ за Уральскія горы противъ татаръ,
которые часто нападали на ихъ земли.
Казаки разбили татаръ въ н сколькихъ
ераженіяхъ и наконецъ взяли ихъ главный городъ С и б и р ь. Отъ этого и вся
страна стала называться Сибирью. Іоаннъ
былъ очень радъ, когда получилъ изв стіе о покореніи Сибири. Онъ простилъ
казакамъ ихъ прежніе грабежи и присоединилъ Сибирь къ Москв . Покореніе
Сибири было въ 1582-мъ году.
Во вторую половину своего царствованія Іоаннъ разссорился съ боярами.
Онъ увид лъ, что бояре не желаютъ ему
добра, что они враги его и онъ сталъ
ненавид ть ихъ. Іоаннъ удалилъ отъ
себя умныхъ сов тниковъ своихъ, Сильвестра ІІ Адашева, и оісружилъ себя новыми недостойными людьми; которыхъ
назвалъ опричниками. Съ этого времени
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стокимъ, сталъ пресл довать бояръ и
казнить ихъ.
Въ 1584-мъ году умеръ Іоаннъ ІУ;
за свою жестокость онъ былъ прозванъ
Грознымъ.

VI. Смутное время.
1.

еОДОръ ІОаННОВИЧЪ (1584—1598).

Іоаннъ Грозный оставилъ двухъ сыновей:
еодора и Димитрія.
еодоръ
сталъ царствовать, а малол тній Димитрій съ матерью поселился въ город
Углич .
еодоръ былъ кроткій и набожный челов къ, но слабый здоровьемъ.
Онъ былъ только по имени царемъ;
вс ми д лами заправлялъ Борисъ Годуновъ, братъ его супруги.
еодоръ былъ
безд тенъ, а потому посл него долженъ
былъ вступить на престолъ Димитрій.
Но Димитрій неожиданно скончался въ
Углич . Въ народ
прошелъ слухъ,
что Димитрій былъ убитъ и что убить
его вел лъ Борисъ Годуновъ, который
самъ хот лъ сд латься царемъ.
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Въ 1598-мъ году еодоръ скончался,
а царемъ былъ избранъ Борисъ Годуновъ.
Сл довательно, со смертью еодора
прекратился царствующій домъ Рюрика.
2.

ВориСЪ ГОДУНОВЪ (1598—1605).

Вначал Борисъ Годуновъ царствовалъ счастливо, а потомъ сд лался
страшный голодъ, который терзалъ Россію три года. Множество народа погибло
отъ голода и всякаго рода бол зней.
Между т мъ начали ходить слухи, что
царевичъ Димитрій не убитъ, а гд -то
живетъ. И д йствительно въ Полып
явился челов къ, который принялъ на
себя имя Димитрія и говорилъ, что въ
Углич былъ убитъ другой мальчикъ, а
онъ спасея. Кто онъ былъ, неизв стно.
Этотъ Лжедимитрій скоро собралъ себ
войско изъ литовцевъ и поляковъ и пришелъ въ Россію отнимать престолъ у
Бориса. Какъ только Лжедимитрій вступилъ въ пред лы Россіи, русскіе города
стали переходить на его сторону, потому
что народъ былъ недоволенъ Борисомъ
Годуновымъ. Борисъ Годуновъ отправилъ войско противъ Лжедимитрія, но
з*
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это войско также перешло на его сторону.
Въ это время скончался царь Борисъ,
а Лжедимитрій вступилъ въ Москву и
сд лался русскимъ царемъ.

3. Лжедимитрій I (1605—1606).
Лжедимитрій I царствовалъ недолго,
всего 11 м сяцевъ.
Сначала народъ
любилъ новаго царя, потому что со вс ми
обращался онъ ласково. Но вскор Лже
димитрій началъ оскорблять русскихъ
своимъ поведеніемъ.
Русскимъ не
нравнлось то, что онъ жилъ не такъ,
какъ прежніе цари, и что онъ окружалъ
себя поляками. Особенно народъ былъ
недоволенъ т мъ, что онъ ясенился на
польк Марин Мнишекъ, которая была
католической в ры. Наконецъ русскіе
составили заговоръ противъ него. Лже
димитрій I былъ убитъ, а царемъ сд 
лался Василій Шуйскій,

4. Василій Шуйскій (1606—1610).
Какъ только Василій Шуйскій всту
пилъ па престолъ, въ Литв появился
новый самозванецъ, который ув рялъ,
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что онъ не былъ убитъ въ Москв во
время возстанія, но спасся и уб жалъ
въ Литву. Этотъ такъ называемый Лжедимитрій II тоже собралъ войско изъ
поляковъ и всякихъ бродягъ, подступилъ
къ Москв
и расположился въ сел
Тушин (въ 12 всрстахъ отъ Москвы).
Зд сь перешли на его сторону такя^е
н которые русскіе. Его признала своимъ
мужемъ и Марина Мнишекъ, супруга
Лжедимитрія I. Лжедимитрій II почти
2 года простоялъ въ Тушин и опустошалъ окрестности Москвы. Наконецъ
поляки ушли изъ Тушинскаго лагеря. Лишенный поддержки поляковъ Лжедимитрій II уб жалъ въ Калугу, но вскор
былъ тамъ убитъ. Видя, что Василій
Шуйскій не ум етъ управлять государствомъ, москвитяне возмутились, низвергли съ престола Василія Шуйскаго и
постригли его въ монахи. Россія же
осталась безъ царя.

5. Междуцарствіе (ібіо—Ібіа).
Междуцарствіе было самое б дственное время для Россіи. По всему государству поляки грабили жителей. Не-
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кому было защищать ихъ. Когда польскій король услышалъ, что въ Россіи
н тъ царя, онъ пришелъ съ болыпимъ
войскомъ и хот лъ посадить на московскій престолъ своего сына Владислава.
Бояре уже впустили польское войско въ
Москву и присягнули Владиславу. Въ
это страшное время Троицкая лавра
разсылала грамоты по всей Россіи
и призывала народъ на защиту отечества. Одна изъ этихъ грамотъ пришла
въ Нижній Новгородъ. Когда ее прочитали въ собор передъ вс мъ народомъ,
то земскій староста Козьма Мииинъ созвалъ народъ на площадь и сказалъ:
„Православные люди, поможемъ нашему
отечеству! Не пожал емъ нашего им нія,
продадимъ домы свои и соберемъ деньги,
на деньги наберемъ войско, и мы избавимся отъ иноземцевъ." По этому призыву собралось огромное ополченіе. Начальникомъ надъ ополченіемъ былъ
избранъ князь Пожарскій, а хранителемъ общественной казны — Козьма Мининъ.
Ополченіе подъ начальствомъ
Пожарскаго двинулось къ Москв , разбило поляковъ на голову и выгнало ихъ
изъ Москвы.
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Такимъ образомъ Москва была освобождена отъ поляковъ и народъ сталъ
думать объ избраніи царя.
11 февраля 1613 года единодушно
былъ кзбранъ на царство Михаилъ еодоровичъ Романовъ. Съ того времени
сталъ царствовать въ Россіи домъ Романовыхъ.

VII.

Первые цари и з ъ дома
Романовыхъ.

1. Михаилъ еодоровичъ (ібіз—1645).
Трудно было молодому Михаилу начинать царствовать. По всей Россіи разбойники бродили и грабили жителей.
Кром
того были люди, которые сами
хот ли сд латься русскимъ царемъ. Въ
Астрахани Марина Мнишекъ доказывала,
что царемъ долженъ быть не Михаилъ,
а ея сынъ Иванъ. Польскій королевичъ
Владиславъ, которому во время междуцарствія москвитяне уже присягнули, не
хот лъ уступить Михаилу московскій
престолъ. Съ с вера напали на Россію
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шведы и захватили Новгородъ. Они
хот ли возвести на московскій престолъ
своего королевича.
Однакожъ съ этими врагами Михаилъ
скоро справился. Царскія войска захва
тили въ пл нъ Марину и сына ея Ивана.
Марина умерла въ тюрьм , а Ивакъ былъ
казненъ. Война со шведами и поляками
окончилась т мъ, что Михаилъ долженъ
былъ уотупить шведамъ земли, которыя
лежатъ при Финскомъ залив , а полякамъ — городъ Смоленскъ.
Очистивъ государство отъ враговъ,
Михаилъ началъ водворять въ немъ внутренній порядокъ. При этомъ ем помогалъ отецъ его патріархъ ФйларегЪ',
и скоро Россія пачала яліть правилыюкі
жизныо.

2. Алекс й Мііхайловичъ (1645—1676).
Михаилу насл довалъ 16-ти-л тній
сынъ его Алекс й. Молодой царь заботился только о благ своихъ подданиыхъ. Чтобі.і доставить вс мъ справедливый судъ, царь издалъ новые законы,
собраніе которыхъ изв стно подъ име-
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немъ С о б о р н а г о Ул о ж ен і я.
По
этимъ законамъ стали судить народъ.
Но не смотря на то, люди, которые
помогали Алекс ю управлять гоеударствомъ, продолжали прит снять народъ.
Поэтому разъ московскіе жители взбунтовалиеь. Они стали требовать, чтобы
царь выдалъ имъ Морозова, главнаго
виновника прит сненій.
Съ трудомъ
царю удалось успокоить ихъ.
Были народныя волненія тоже и въ другихъ м стахъ. Самое большое возстаніе
произошло на юг , гд донскіе казаки
и крестьяне подъ начальствомъ Стеньки
Разина начали грабнть и убивать пом щиковъ. Возстаніе прекратилось только
тогда, когда Разииъ былъ схваченъ въ
пл нъ и казненъ.
Исправленіе церковныхъ книгъ. Прежде книгъ печатать не ум ли, а переписывали ихъ; со временемъ переписчики
над лали въ нихъ много ошибокъ. Когда
впосл дствіи (при Іоанн Грозномъ) на
чали печатать книги, ошибки остались
тоже въ печатанныхъ книгахъ. Въ парствованіе Алекс я Михайловича эти
ошибки въ церковныхъ книгахъ исправилъ патріархъ Никонъ. Исправленныя
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же книги Никонъ разослалъ по приходамъ и вел лъ совершать богослуженіе
по новымъ исправленнымъ книгамъ. Но
многіе священники были противъ исправленія церковныхъ книгъ. Они начали
говорить, что Никонъ изм няетъ православную в ру; поэтому во многихъ м стахъ не принимали новвіхъ книгъ.
Т хъ, которые продолжали служить по
старымъ книгамъ, стали называть раскольниками или старов рами..
Присоединеніе Малороссіи. Посл присоединенія Литовскаго княжества къ
Польскому королевству Малороссія досталась полякамъ. Положеніе русскихъ,
которые жили въ Малороссіи, подъ польскою властью, было очень тяжело. Поляки пресл довали ихъ в ру и хот ли
обратить православныхъ въ католичество.
Кром
русскихъ въ Малороссіи жили
казаки, которые были вс православные.
Казаки часто возставали противъ поляковъ, но поляки всегда усмиряли ихъ.
Наконецъ казаки снова возстали подъ
предводительствомъ Богдана Хм льнипкаго. Сперва казаки повсюду разбивали
поляковъ, а потомъ, въ свою очередъ,
поляки начали поб ждать казаковъ.
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Видя, что собственными силами невозможно справиться съ поляками, казаки, по
сов ту Богдана Хм льницкаго, просили
помощи у русскаго царя и хот ли присоединиться къ Россіи. Въ 1654-мъ году
московскіе послы прибыли въ Малороссію
и привели казаковъ къ присяг на подданство московскому царю. Но поляки
не хот ли отказаться отъ такой богатой
земли, какъ Малороссія. Поэтому между
Россіею и Полыпею открылась война,
которая окончилась т мъ, что Малороссія
осталась за Россіею.

3.

еодоръ Алекс евичъ (1676—1682).

Посл смерти Алекс я Михайловича
отъ первой его жены остались два сына
еодоръ и Іоаннъ и н сколько дочерей,
а отъ второй жены — четырехл тній
царевичъ Петръ. Царемъ сд лался ео
доръ, какъ самый старшій.
еодоръ
Алекс евичъ былъ челов къ добрый, но
весьма слабый здоровьемъ. Царствованіе
его нич мъ особенно не зам чателыю
и продолжалось недолго.
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4. Софья Алекс евна (1682—1689).
Безд тному еодору Алекс евичу долженъ былъ насл довать отаршій братъ
его Іоаннъ. Но Іоаннъ былъ челов къ
бол зненный и слабый; поэтому царемъ
былъ избранъ младшій братъ
еодора
десятил тній Петръ; правительницею же
государства до совершеннол тія Петра
была назначена мать его Наталія Нарышкина. Но одна изъ дочерей царя
Алекс я Михайловича Софья была этимъ
недовольна. Она задумала сд лать ца
ремъ слабаго Іоанна, чтобы за него ей
самой управлять государствомъ. Поэтому
она возмутила стр льцовъ. По сов ту
ея стр льцы провозгласили царями обоихъ братьевъ, Іоанна и Петра, а прави
тельницею за ихъ молодостью Софью
Алекс евну. Посл этого Петръ съ матерью переселился въ село Преображенское.
Софья Алекс евна взяла въ свои
руки всю власть. Она управляла госу
дарствомъ довольно искусно. Съ поляками
й удалось заключить в чный миръ.
Открыла она войну и противъ турокъ,
но эта война окончилась неудачно.
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Между т мъ Петру минуло уже семнадцать л тъ. Онъ пошелъ въ Москву,
заключилъ Софью въ монастырь и началъ самъ управлять государствомъ.
Это было въ 1689-мъ году.

VIII. Р о е е і я - И м п е р і я .
1. Петръ ВеліШІЙ (1689—1725).
Въ правленіе Софьи Петръ жилъ съ
матерью своею въ сел Преображенскомъ,
въ трехъ верстахъ отъ Москвы. Зд сь
онъ получилъ образованіе свое. Учили
Петра плохо. Его учитель Зотовъ самъ
мало зналъ, поэтому могъ научить своего
ученика немногому. А Петръ былъ мальчикъ умный и любознательный; онъ
самъ нашелъ себ учителей между иностранцами. Иностранцы учили его ари метик и военному д лу. Въ сел Петръ
составилъ изъ знакомыхъ ему д тей
два полка и игралъ съ ними въ солдаты.
Поздн е изъ нихъ образовались два
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полка: Преображенскій и Семеновскій.
Иностранные мастера учили его тоже
корабельному д лу. Они помогали Петру
завести пот шный флотъ на Переяславскомъ озер .
Принявъ въ свои руки управленіе
государствомъ, молодой царь сталъ заниматься главнымъ образомъ военнымъ
и морскимъ д лами. Два раза здилъ
онъ въ Архангельскъ, гд
въ первый
разъ увидалъ море и корабли.
Азовскіе походы. Главною заботою
Петра было добыть себ море. И вотъ
онъ р шился отнять у турокъ берега
Азовскаго моря, чтобы строить тамъ ко
рабли и завести торговлю съ западною
Европою. Въ 1695-мъ году Петръ отправился съ войскомъ къ турецкой кр пости Азову. Но этотъ походъ былъ
неудаченъ, такъ какъ у русскихъ было
мало судовъ и они не мсгли обложить
Азовъ съ моря. Петръ отступилъ осенью,
но зимою же построилъ много новыхъ
судовъ на р к Воронеж .
На сл дующую весну Петръ пошелъ
съ новымъ войскомъ и флотомъ къ Азову
и въ этотъ разъ взялъ его.
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Путешествіе за границу. Посл взятія Азова Петръ р іпился отправиться
за границу, чтобы поучиться тамъ всему
хорошему, а главнымъ образомъ кораблестроенію. Съ этою ц лью онъ снарядилъ
посольство къ иностраннымъ государямъ
и самъ по халъ съ нимъ подъ именемъ
дворянина Петра Михайлова.
Петръ
строго запретилъ посламъ разсказывать,
что между ними находится самъ царь.
Искусство строить корабли было въ то
время особенно развито въ Голландіи,
ц Петръ направился туда. Зд сь онъ
работалъ при постройк кораблей, какъ
простой плотникъ, сначала въ город
Саардам , потомъ въ Амстердам . Изъ
Голландіи Петръ отправился въ Англію,
гд учился мореплаванію. Изъ Англіи
онъ по халъ по другимъ государствамъ
п везд осматривалъ города, фабрики,
школы и разныя мастерскія.
Петръ пробылъ въ чужихъ краяхъ
около полутора года. Во время путешествія онъ усп лъ многому научиться.
Великая С верная война. По возвращеніи изъ-за границы Петръ задумалъ
завлад ть Балтійскимъ моремъ. Но такъ
какъ Балтійское море принадлежало
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шведамъ, то Петръ и р шилъ начать
войну со Швеціею. Поэтому онъ заключилъ союзъ съ польскимъ и датскимъ
королями.
Вс
они р шились напасть на шведовъ. Въ Швеціи королемъ
былъ тогда Карлъ XII, молодой, но храбрый челов къ. Узнавъ объ этомъ союз , Карлъ XII прежде всего напалъ на
датчанъ, поб дилъ ихъ и заключилъ
съ ними миръ. Потомъ двинулся онъ
противъ русскихъ, которые осаждали
городъ Нарву, и разбилъ русское войско
на голову. Это было въ 1700-мъ году.
Оттуда Карлъ обратился на польскаго
короля и н сколько л тъ провелъ въ
Польш .
Посл
битвы подъ Нарвою Петръ
немедленно началъ собирать новое вой
ско. Пока шведы были въ Польш ,
Петръ съ новымъ обученнымъ войскомъ
завоевалъ Лифляндію, Эстляндію и берега р ки Невы. Въ 1703-мъ году при
усть Невы Петръ построилъ городъ. который онъ назвалъ Санктъ-Петербургомъ.
Между т мъ Карлъ XII поб дилъ
поляковъ и снова обратился противъ
русскихъ. Петръ предлагалъ шведамъ
миръ, хто шведскій король и слышать не
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хот лъ о мир . Онъ направился въ
Малороссію и осадилъ городъ Полтаву.
На помощь осажденнымъ посп шилъ
самъ Петръ. Зд с> въ 1709-мъ году
произошла знаменитая битва. Передъ началомъ сраженія русскому войску прочитали приказъ Петра. Въ приказ онъ
говорилъ сл дующія слова: „Воины \ пришелъ часъ р шить судьбу отечества. Вы
сражаетесь не за Петра, но за отечество и
за в ру. А о Петр
знайте, что ему
жизнь не дорога; жила бы счастливо
только Россія." Рано утромъ начался
страшный бой. Шведы были окончательно разбиты.
Посл
Полтавской битвы война со
шведами продолжалась еще дв надцать
л тъ. Наконецъ въ 1721-мъ году въ
город Ништадт былъ заключенъ миръ,
по которому русскіе получили отъ шведовъ Лифляндію, Эстляндію и земли,
лежащія около Петербурга.
Сл довательно, такъ называемая В ел и к а я С в е р н а я в о й н а продолжа
лась 21 годъ (отъ 1700 до 1721-го года).
По окончаніи войны Петръ принялъ титулъ П м п е р а т о р а , и Россія съ того
времени стала называться И м п е р і е ю .
4
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Новые порядки. Тотчасъ по возвращеніи изъ-за границы Петръ началъ заводить въ Россіи новые порядки. Онъ
вел лъ вс мъ, кром духовныхъ, вм сто
длинной одежды носить короткое платье
и брить бороды. Потомъ воспретилъ онъ
держать женщинъ взаперти; он должны
были показываться въ общеотв . Петръ завелъ въ Россіи регулярное войско и положилъ начало русскому флоту. Онъ
много заботился объ образованіи; во
многихъ городахъ были основаны школы.
Кром того Петръ устраивалъ разные
заводы и фабрики. Словомъ, Петръ все
преобразовалъ, а потому и называется
п р е о б р а з о в а т е л е м ъ Россіи.
За свои завоеванія и преобразованія
Петръ вполн заслужилъ прозваніе В е л и к а г о . Въ 1725-мъ году скончался
Петръ Великій.

2. Екатерина I (1725—1727).
Петръ Великій оставилъ посл себя
супругу Екатерину, двухъ дочерей, Анну
и Елизавету, и внука Петра Алекс евича.
Друзья Петра Великаго, съ княземъ Меншиковымъ во глав , провозгласили Им-
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ператрицею Екатерину. Главнымъ сотрудникомъ Императрицы сд лался Меншиковъ. Екатерина I царствовала только
два года и своимъ преемникомъ назначила Петра Алекс евича.
3.

Петръ II (1727—1730).

Когда дв надцатил тній Петръ Алеск евичъ вступилъ на престолъ, Меншиковъ окончательно захватилъ въ свои
руки управленіе государствомъ. Но скоро
враги его, князья Долгорукіе, усп ли
настроить молодого Императора такъ,
что онъ вел лъ арестовать Меншикова
и сослать въ Сибирь.
Посл этого Петръ переселился въ
Москву, гд онъ и умеръ въ 1730-мъ году.
4.

Анна Іоанновна (1730—1740).

Со смертію Петра II прекратилось
мужеское потомство въ дом Романовыхъ,
а потому на престолъ была возведена
курляндская герцогиня Анна Іоанновна
(дочь царя Іоанна Алекс евича). Всл дъ
за Анною прі халъ въ Россію и курляндецъ Биронъ. Биронъ скоро сд лался
4*
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главнымъ сотрудникомъ Императрицы
и началъ управлять государственными
д лами; но управлялъ онъ жестоко.
Въ царствованіе Анны Іоанновны
Россія вела войны съ Польшею и Турціею. Война съ турками была весьма
трудная въ южныхъ степяхъ. Всетаки
русскіе остались поб дителями, но никакихъ выгодъ не пріобр ли.
Насл дникомъ своимъ Анна Іоанновна назначила Іоанна Антоновича.
5.

Іоаннъ УІ (1740—1741).

Іоаннъ УІ былъ сынъ Брауншвейгскаго
принца Антона Ульриха и Анны Леопольдовны (Анна Леопольдовна была дочь
Екатерины, сестры Императрицы Анны
Іоанновны). Такъ какъ Іоаннъ Антоновичъ былъ еще малол тенъ, то правителемъ государства назначенъ былъ Биронъ.
Но скоро мать Императора, Анна Лео
польдовна, сослала Бирона въ Сибирь и
сама сд лалась правительницею. Правленіе ея продолжалось недолго. Черезъ
годъ русскіе, недовольные н мцами, низвергли съ престола Іоанна VI и провозгласили Императрицею Елизавету,
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дочь Петра Великаго. Маленькій Іоаннъ
былъ заключенъ въ Шлиссельбургскую
кр пость, а мать его отправлена на житье
въ Холмогоры.

6. Елизавета Петровна (1741—1761).
Елизавета удалила н мцевъ отъ двора
и окружила себя русскими вельможами,
изъ которыхъ главную роль играли:
братья Разумовскіе и Иванъ Шуваловъ.
Шуваловъ много заботился о народномъ
образованіи. По его старанію былъ основанъ въ Москв первый русскій университетъ (1755 г.)
Въ царствованіе Елизаветы Россія
вела дв
войны. Первая война была
со Швеціею. Шведы хот ли возвратить
часть Финляндіи, которую завоевалъ
Иетръ Великій; но они были поб ждены,
и русскіе получили отъ нихъ новую
часть Финляндіи.
Вторую войну Россія вела съ Пруссіею.
Австрійская императрица воевала съ
прусскимъ королемъ. Она усп ла склонить и Елизавету на свою сторону. Русская армія двинулась въ Пруссію на по-
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мощь австрійцамъ и разбила пруссаковъ
въ н сколькихъ сраженіяхъ.
Во время этой войны умерла Елизавета Петровна. Насл дникомъ своимъ
она объявила Петра, сына своей сестры
Анны, которая была замужемъ за герцогомъ голыптинскимъ.
7.

Петръ I I I (1761—1762).

По вступленіи на престолъ Петръ III
приказалъ русскому войску въ Германіи
не помогать больше австрійской императриц , а прусскому королю, котораго онъ
очень уважалъ; такимъ образомъ прусскій король былъ выведенъ изъ весьма
затруднительнаго положенія.
Этотъ добродушный государь въ к о
роткое время своего царствованія сд лалъ много хорошихъ распоряженій. Но
русскіе не любили его потому, что онъ
былъ приверженъ къ иностранцамъ и
окружилъ себя н мецкими солдатами.
Всл дствіе этого Петръ III черезъ
н сколько м сяцевъ долженъ былъ уступить престолъ своей супруг Екатерин .
Вскор посл того Петръ скончался.
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8. Екатерина II Великая (1762—1796).
Екатерина II по происхожденію была
н мецкая принцесса. Въ Россіи она скоро
изучила русскій языкъ, усвоила себ
обычаи русскаго народа и полюбила свое
новое отечество всею душою.
Войны съ Турціею. Въ начал царствованія Екатерины французы подговорили турецкаго султана начать съ нашей
Императрицею войну. Екатерина послала
противъ турокъ свои войска подъ начальствомъ графа Румянцева. Румянцевъ
одержалъ
надъ
турками
н сколько
поб дъ, между которыми славн йшая
была при Кагул (1770 г.). Черезъ три
года заключили миръ, по которому Россія
пріобр ла Новороссію, т.-е. земли, лежащія при устьяхъ Дона и Дн пра. Правителемъ Новороссіи Екатерина назначила Потемкина, одного изъ главныхъ
своихъ помощниковъ. Въ короткое время
Потемкинъ еум лъ населить пустыя степи
Новороссіи.
Поводомъ ко второй войн съ тур
ками было Крымское царство. Въ 1783-мъ
году Екатерина присоединила Крымское
царство къ Россіи. Этимъ турецкій сул-

—

56

—

танъ былъ недоволенъ и опять объявилъ
Екатерин войну. На этотъ разъ русскіе
им ли отличнаго полководца, Суворова.
Суворовъ везд
поб ждалъ враговъ.
Особенно славна его поб да надъ турками при Рымник . Наконецъ заключенъ
былъ миръ, по которому турки уступили
намъ земли между Дн стромъ и Бугомъ.
Сл дователыю, эти дв
войны съ
Турціею окончились т мъ, что Россія
раздвинула свои пред лы на юг
до
Чернаго моря.
Паденіе Польши. Въ Польш
уже
давно происходили безпорядки. Польскіе паны часто ссорились между собою
и сильно угнетали своихъ крестьянъ,
особенно православныхъ. Они старались
вс ми м рами вводить между православными католическую в ру. Поэтому православные стали просить у русскихъ
защиты. Императрица Екатерина потребовала отъ поляковъ, чтобы они перестали прит снять православныхъ; но
поляки объ этомъ И слышать не хот ли.
Тогда Екатерина послала свои войска
въ Польшу. Поляки были разбиты, и
вскор зат мъ часть польскихъ земель
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разд лена между сос дними государствами — Россіею, Австріею и Пруссіею.
Но безпорядки въ Полып не пр кращались; поэтому три сос днія государства — Россія, Австрія и Пруссія — во
второй разъ разд лили часть Польскаго
королевства.
Вскор посл второго разд ла поляки
еще разъ возстали противъ русскихъ.
Императрица Екатерина опять послала
въ Полыпу армію подъ начальствомъ
Суворова. Въ короткое время Суворовъ
разбилъ поляковъ и взялъ ихъ столицу
Варшаву. Всл дъ зат мъ Полыпа въ
третій разъ была разд лена между Рос
сіею, Австріею и Пруссіею.
Третій и посл дній разд лъ былъ
въ 1795-мъ году. По этимъ разд ламъ
Россія получила Б лоруссію, Волынь,
Подолію и Курляндію.
Съ самаго начала своего царствованія Екатерина II начала переустраивать
управленіе Россіи по
европейскому
образцу.
Она разд лила государство
на 50 губерній, основала много городовъ
и старалась увеличиватъ торговлю. Ека
терина II заботилась тоже о народномъ
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образованіи; везд , гд было возможно,
устроила она школы.
Итакъ Екатерина II сл довала во
всемъ Петру Великому. Все, что Петръ
Великій не усп лъ окончить, Екатерина
привела въ исполненіе. Народъ прозвалъ
ее В е л и к о ю . Насл дникомъ Екатерины
Великой былъ сынъ ея Павелъ.
9.

Павелъ I (1796—1801).

По восшествіи на престолъ Павелъ I
началъ усердно заниматься внутренними
д лами. Особенно онъ старался облегчить положеніе крестьянъ; запрещено
было понуждать крестьянъ къ работ
по праздникамъ.
Итальянскій походъ Суворова.
Въ
царствованіе Павла I французы подъ
предводительствомъ молодого полководца
Наполеона Бонапарта стали завоевывать
чужія государства. Они завоевали Италію и напали тоже на Австрійскую имперію. Австрійскій императоръ обратился
за помощыо къ нашему Государю. Па
велъ немедленно отправилъ Суворова съ
войскомъ въ Италію противъ французовъ.
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Суворовъ въ короткое время очистилъ
Италію отъ французовъ.
Зат мъ по требованію австрійскаго
императора Суворовъ двинулся въ Швейцарію, чтобы выгнать французовъ и оттуда. Но въ Швейцаріи австрійцы не
помогали Суворову и оставили своего
спасителя съ малочисленнымъ войскомъ
среди высокихъ горъ. А Богъ помогалъ
русскимъ въ Швейцаріи. Они разбили
французовъ и перешли черезъ высокія
Альпійскія горы въ Германію.
Тогда
нашъ Императоръ отказался отъ помощи
австрійцамъ и отозвалъ свои войска домой.
Вскор посл того Павелъ I скончался,
оставивъ носл себя четырехъ сыновей:
Александра, Константина, Николая и Михаила. На престолъ вступилъ старшій
сынъ Александръ.

10. Александръ I (1801—1825).
Не смотря на миролюбіе Александра,
первая половина его царствованія прошла въ войнахъ. Въ 1808-мъ году онъ
воевалъ со шведами и пріобр лъ Финляндію до р ки Торнео. Между т мъ
на юг происходила война съ турками;
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въ этой войн русскіе опять остались
поб дителями и получили отъ турокъ
Бессарабію (1812 г.).
Отечественная война. Самую страшную войну Александръ велъ съ французами. Во Франціи Наполеонъ Бонапартъ скоро сталъ первымъ въ государств , и наконецъ французы признали
его своимъ императоромъ. Наполеонъ
постоянно воевалъ съ сос дними государями и покорилъ почти всю западную
Европу.
Л томъ 1812-го года Наполеонъ съ
огромнымъ войскомъ вступилъ въ Россію, чтобы и ее подчинить себ . Але
ксандръ твердо р шился воевать съ французами до т хъ поръ, пока ни одного
изъ нихъ не останется въ Россіи. Ко
всему народу онъ издалъ манифестъ, въ
которомъ говорилъ, что вс русскіе должны защищать свое отечество. По слову
своего Государя вся Россія какъ одинъ
челов къ поднялась на защиту дорогого
отечества. Когда Императоръ прі халъ
въ Москву, вс жители кричали ему:
„Отецъ нашъ, веди насъ, куда хочешь,
умремъ или поб димъ!" И въ короткое
время набралось большое войско.
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Александръ послалъ свою армію противъ Наполеона'подъ начальствомъ Барклая-де-Толли.
Нашъ главнокомандующій Барклай-де-Толли изб галъ р шительной битвы съ Наполеономъ и отступалъ въ глубь Россіи. Наполеонъ двинулся всл дъ за нимъ и подступилъ къ
Смоленску. Русскіе защищали Смоленскъ
до посл дней крайности. Когда же городъ
былъ разрушенъ непріятельскими ядрамщ
русскіе отступили по дорог въ Москву.
Однако войска наши были очень недовольны этимъ отступленіемъ. Они начали подозр вать Барклая-де-Толли какъ иностранца въ изм н и не хот ли больше
повиноваться ему. Поэтому Александръ
назначилъ на м сто Барклая князя Кутузова.
Новый главнокомандующій прі халъ
въ армію и уб дился, что отступать всетаки надо, и продолжалъ отступать. Наконецъ, у села Бородина, за сто верстъ
отъ Москвы, Кутузовъ остановился и
вел лъ готовиться къ сраженію. Зд сь
26-го августа иачалось жестокое сраженіе
Бородинское. Ц лый день на об ихъ
сторонахъ дрались съ неслыханнымъ
мужествомъ. Только ночь прекратила этотъ
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страшный бой. Об стороны (русскіе и
французы) пот ряли въ Бородинскомъ
сраженіи бол е ста тысячъ челов къ.
На другой день Кутузовъ снова хот лъ
сразиться ; но когда узналъ, что половина
его арміи погибла въ сраженіи, то онъ
р пшлся уступить непріятелю Москву
и отступить далыпе. Узнавъ объ этомъ,
московскіе жители оставили свои дома
и ушли изъ города.
Между т мъ французы приближались
къ нашей столиц . Едва 2-го ноября
они вступили въ Москву, какъ начались
въ ней страшные пожары. Русскіе сами
поджигали свои дома, чтобы ничего не
досталось непріятелю. Пожары продолжались н сколько дней, и Москва превратилась въ пепелъ. Вскор посл
того
французы стали терп ть въ Москв голодъ
и холодъ. Видя, что д ло плохо, Наполеонъ просилъ мира, но Императоръ Александръ и слышать не хот лъ объ этомъ.
И Наполеонъ р гдилъ уйти изъ Москвы.
Въ октябр французы оставили Мо
скву и начали отступать. Они хот ли
возвращаться черезъ южныя губерніи,
которыя еще не были разорены войною.
Но около города Малоярославца они
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встр тились съ русскими войсками. Зд сь
произошла кровопролитная битва, и французы были отт снены на прежнюю разоренную смоленскую дорогу, гд
имъ
нелъзя было найти съ стныхъ припасовъ.
Французы гибли тысячами отъ голода и
холода. Кром того русскіе все пресл довали ихъ и везд
били ихъ безпощадно. Французы сп гаили переправиться
черезъ р ку Березину, но при этой переправ они потеряли бол е двадцати тысячъ челов къ. Посл этого Наполеонъ
покинулъ своихъ солдатъ и ускакалъ въ
Парижъ. Такъ кончилась война 1812-го
года; она называется Отечественною
войною.
По изгнаніи Наполеона изъ Россіи
Александръ р шился избавить отъ него и
другія европейскія государства. Для этого
онъ перенесъ войну въ Германію. Зд сь
присоединились къ русскимъ н мцы и
австрійцы.
Союзники (русскіе, н мцы
и австрійцы) изгнали Наполеона изъ Германіи, а потомъ посл довали за нимъ
во Францію и взяли Парижъ. Наполеонъ
былъ низложенъ съ престола и отправленъ на островъ Св. Елены. Въ 1815-мъ
году европейскіе государи съ хались въ
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городъ В ну на конгрессъ. По постановленію В нскаго конгресса Россія п о
лучила часть Полыпи (Привислянскій
край) за освобожденіе Европы отъ Наполеона.
Царствованіе Александра I ознаменовалось многими важными преобразованіями. Такъ учреждены были министерства и Государственный Сов тъ. Основано было много учебныхъ заведеній.
Особенно же Александръ старался облегчить участь крестьянъ. Въ 1816—1819
г. г. онъ освободилъ крестьянъ въ Прибалтійскомъ кра отъ кр постной зависимости.
Во время путешествія на югъ Императоръ Александръ I скончался въ город
Таганрог . Исторія назвала его Б л а гословеннымъ.
11.

НикОЛаЙ I (1825—1855).

По смерти Александра I вступилъ на
престолъ его братъ Николай Павловичъ.
Ири Никола , какъ и при Александр ,
открыто было много школъ для д тей
вс хъ сословій. Но самымъ важнымъ
его д ломъ было то, что онъ привелъ
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въ порядокъ законы. Вс русскіе законы
были собраны вм от
и изданы подъ
именемъ С в о д а З а к о н о в ъ . При составленіи Свода Законовъ главнымъ
его сотрудникомъ былъ Сперанскій, челов къ опытный и умный.
Едва молодой Императоръ началъ
царствовать, какъ долженъ былъ воевать
съ персами, которые напали ыа наши закавказскія земли. Въ этой войн русскіе
поб дили персовъ и получили отъ нихъ
Эриванскую и Нахичеванскую области.
Въ царствованіе Николая I съ Турціею Россія вела дв войны. Первая
была за освобожденіе Греціи. Уже бол е 400 л тъ греки жили подъ турецкою властью. Турки сильно угнетали
ихъ. Наконецъ греки возстали противъ
турецкаго владычества. Императоръ Николай послалъ грекамъ, какъ своимъ
единов рцамъ, на момощь свой флотъ.
Въ 1827-мъ году произошло знаменитое
Наваринское сраженіе, въ которомъ при
помощи русскихъ турецкій флотъ былъ
совершенно уничтоженъ. Главнымъ виновникомъ своей неудачи въ Наваринскомъ сраженіи султанъ считалъ Императора Николая и объявилъ ему войну.
5
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Такъ и началась война оъ Турціею. Она
окончилась счастливо. Турки были по^
ражены и Греція признана самостоятельнымъ государствомъ (1829 г.).
Крымская война. Въ 1853-мъ году
снова произошла война между Россіею
и Турціею. Поводомъ къ этой войн
было то обстоятельство, что ІІмператоръ
Николай заступился за православныхъ
хрнстіанъ въ Палестпн и потребовалъ,
чтобы султанъ впредь ихъ ыеприт снялъ.
Султанъ пе обратилъ никакого вниманія
на его требованія. Тогда Николай объявилъ туркамъ войиу.
Онъ послалъ
противъ ннхъ дв арміи: одну — въ
европейскую Турцію, другую въ азіатскую. Опять наіпи войска сталіі поражать непріятеля. Особешю славна поб да надъ турками на Черномъ мор
при город Синоп , гд нашъ адмиралъ
Нахимовъ истребилъ туренкій флотъ.
Видя, что туркамъ приходится плохо,
Франція, Англія и Италія послали имъ
на помощь свои войска. Такимъ образомъ русскимъ пришлось бороться съ
четырьмя государствами.
Союзники осадили въ Крыму городъ
Севастополь, которыіі только съ моря
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былъ укр пленъ. Но русскіе не унывали.
Они принялись укр плять Севастополь
также съ суши. Вс жители, даже женщины и д ти, участвовали въ укр пленіи своего города, такъ что въ короткое
время выстроеыы были вокругъ него
сильныя укр пленія. Непріятели день
и ночь бросали въ несчастный городъ
бомбы и ядра. Солдаты наши сражались
храбро. Имъ не страшны были ни бомбы,
ни ядра. Своимъ мужествомъ особенно
отличились черноморскіе моряки и ихъ
адмиралы: Корниловъ и Нахимовъ.
Во время Севастопольской обороны,
которая продолжалась 11 м сяцевъ, въ
феврал 1855-го года скончался Николай 1. На престолъ взошелъ его сынъ
Александръ.
12.

Александръ II (1855—1881).

Императоръ Александръ . II продолжалъ Крымскую войну. Но союзники
получали новыя войска и усилнвали
бомбардировку. Въ август 1855-го года
непріятели овлад ли главнымъ укр плепіемъ Севастополя (Малаховымъ і рганомъ). Тогда иашъ главнокомандующій
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призналъ невозможнымъ далыпе защищать Севастополь и приказалъ оставить
его. Непріятели заняли городъ, но имъ
достались только развалины.
Напротивъ въ азіатской Турціи русскіе постоянно поражали турокъ. Наконецъ Императоръ Александръ II началъ
съ непріятелями переговоры о мир , который и былъ заключенъ въ Париж
въ 1856-мъ году.
По Парижскому миру русскіе уступили
туркамъ часть Веосарабіи, а турки об щали не прит снять православныхъ христіанъ въ Палестин .
Покореніе Кавказа. Въ Кавказскихъ
горахъ жили многія дикія племена, которыя постоянно нападали на руоскія
земли п разбойничали. ІТосл Крымской
войпы Императоръ Александръ 11 р шился
положить конецъ ихъ своеволію.
Съ
этою ц лью онъ послалъ на Кавказъ
войско.
Трудна была война въ гористой м стности. Высокія горы п непроходимыя
пропасти представляли для русскнхъ
неодолимыя преграды.
Кром того у
гордевъ былъ умпыіі и храбрый полководецъ, по имени Шамиль. Но русскіе
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преодол ли вс трудности. Мало-по-малу.
они начали проникать въ горы и покорять земли горцевъ.
Наконецъ самъ
Шамиль былъ взятъ въ пл нъ въ своей
кр пости Гунибъ. Со взятіемъ Шамиля
восточная часть Кавказа была присоединена къ Россіи въ 1859-мъ году.
Черезъ пять л тъ русскіе покорили
и западный Кавказъ.
Занятіе Туркестана. Въ средней Азіи
по р к Сыръ-Дарь
издавна находились разыые кочевые народы. Эти кочевники не давали покоя русскимъ, которые жили около ихъ границъ: часто они
нападали на русскія деревни и грабили
купеческіе караваны. Всл дъ за покореніемъ Кавказа Императоръ Александръ II
послалъ въ среднюю Азію войско. Рус
скіе взяли н сколько городовъ, изъ которыхъ важн йшіе были: Туркестанъ, Ташкентъ и Самаркандъ, и образовали
зд сь новое генералъ - губернаторство
Туркестанское (1867 г.).
Русско-Турецкая война (1877—1878).
Положеніе православныхъ христіанъ на
Балканскомъ полуостров подъ т^грецкою
властью было очень тяжело. Сербы и
черногорцы не выносили прит сненій и
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возстали противъ турокъ. Но турки поб дили несчастныхъ и начали опустошать ихъ земли. Тогда Императоръ
Александръ II потребовалъ у турокъ
улучшёнія быта своихъ единов рцевъ.
Турки не выполнили его требованія, и
онъ объявилъ туркамъ войну.
Весною 1877-го года русскія войска
перешли черезъ турецкую границу въ
Европ и въ Азіи. Главнокомандующимъ
русскою арміею въ европейской Турціи
Государь назначилъ своего брата Великаго Князя Николая. Наши войска пе
решли черезъ Дунай и попрежнему всюду
разбивали турокъ. Въ Плевн однако
турки подъ начальствомъ Османа-Паши
храбро защищались противъ русскихъ,
которые почти 5 м сяцевъ осаждали ее.
Во время знаменитой осады города
Плевны оеобенно прославились: генералъ
Скобелевъ (б лый генералъ) и инженеръ
Тотлебенъ, который зав дывалъ осадными работами. Наконецъ Османъ-Паша
сдался въ пл нъ со всею арміею въ
сорокъ тысячъ челов къ. Посл паденія
Плевны русскія войска двинулись дальше
и при Шипкинскомъ проход взяли въ
пл нъ другую болыную турецкув^ армію.
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Посл
занятія Шипкинскаго прохода
русскіе совершили очень трудный переходъ черезъ Балканскія горы, шли впередъ, заняли одинъ городъ за другимъ,
между прочимъ даже Адріанополь, и
дошли до Константинополя.
Въ Азіи, гд
главнокомандующимъ
былъ другой братъ Императора Великій
Князь Михаилъ, наши войска сражались
такъ-же храбро. Самая знаменитая поб да въ Азіи была взятіе сильной кр пости Карса. Генералъ Лорисъ-Меликовъ
взялъ его осеныо 1877-го года.
Когда турки увид ли, что д ло плохо,
они стали просить мира. Въ феврал
1878-го года мирный договоръ былъ заключенъ въ город
Санъ-Стефано, въ
десяти верстахъ отъ Константинополя.
По Санъ-Стефанскому договору, пересмотр нному на Берлинскомъ конгресс ,
сербы, черногорцы и румельяне были
освобождены отъ турецкой власти. Россія
же получила въ Азіи города Карсъ и
Батумъ.
Преобразованія Александра II. Освобожденіе крестьянъ. Первопачалыю крестьяне въ Роесіи были люди свободные.
Но въ царствованіе еодора Іоанновича

Борисъ Годуновъ запретилъ крестьянамъ
переходить отъ одного пом щика къ
другому, и они должны были жить на
м ст . Съ т хъ поръ мало-по-малу они
сд лались рабами пом щиковъ. Крестьяне, ихъ земля и все ихъ имущество принадлежали пом щику. Пом щикъ им лъ
право продавать своихъ крестьянъ. брать
себ ихъ имущество и т. д.
19-го февраля 1861-го года Ймператоръ Александръ II издалъ мапифестъ,
которымъ крестьяне были освобождены
отъ кр постной зависимости. За такое
великое д ло народъ назвалъ его Ц а ремъ-Освободителемъ.
Новые суды. До Александра II д ла
производились въ закрытыхъ судахъ.
Судьи наедин часто судили несправедливо и тянули д ло ц лые годы. Въ
1864-мъ году Государь издалъ новые
судебные уставы, по которымъ были
открыты новые суды: м н р о в ы е и
о к р у ж н ы е . Мелкія д ла р шаютъ въ
мировыхъ судахъ, а бол е важныя —
въ окружныхъ судахъ.
Въ этихъ су
дахъ всякіп можетъ слушать, какъ разбира»^тся д ла.
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Всеобщая воинская псвинность.

До

сихъ поръ брали въ солдаты только м щанъ и крестьянъ; дворяне и купцы
были свободны отъ военной службы. Въ
1874-мъ году Императоръ Александръ II
изм нилъ этотъ порядокъ, такъ что теперь вс , и дворяне, и купцы, и м щане,
и крестьяне, поступаютъ въ военную
службу. Преяхде солдаты служили 25
л тъ, а Александръ II сократилъ этотъ
срокъ службы на 5 л тъ.
Кром
этихъ преобразованій Але
ксандръ II совершилъ еще много другихъ
важныхъ д лъ.
1-го марта 1881-го года Царь-Освободитель кончилъ жизнь мученическою
смертью. Онъ палъ отъ руки убійцы.
На престолъ вступилъ сынъ его Але
ксандръ III.

13. Александръ III (1881—1894).
Царствованіе Императора Александра
III ознаменовалось многими преобразованіями, которыя коснулись разнообразныхъ сторонъ народной жизни. Импера
торъ Александръ III обращалъ особенное
вниманіе на положеніе крестьянъ и покровительствовалъ отечественной промыш-

—

74

—

ленности и торговл . Въ царствованіе его
были заключены торговые договоры еъ
другими государствами и понижены жел знодорожные тарифы на перевозку хл ба. Онъ предпринималъ разныя м ры
для сокращенія государственныхъ расходовъ и усердно заботился о развитіи
народнаго образованія.
Когда Императоръ Александръ III
вступилъ на престолъ, то онъ возв стилъ
иностраннымъ государямъ, что будетъ
охранять миръ. II д йствительно, цар
ствованіе его прошло въ мир . .
Царь - Миротворецъ жилъ просто и
скромно, изб галъ пышыости, вн шняго
блеска и ненужной роскоши. Онъ любилъ
правду, всегда старался узнать истину.
Лжи и обмана терп ть ие могъ. Все
свое царствованіе Царь-Миротворецъ съ
горячимъ желаніемъ правды пресл довалъ злоупотребленія и упрочилъ могущество и благоденствіе Россіи.
20-го октября 1894-го года Але
ксандръ III Царь-Миротворецъ екончался
въ Крыму, въ Ливадіи. На престолъ
русскій вступилъ старшій еынъ его, нын
благополучно царствукщцй Г о с д а р ь
нашъ И м п е р а т о р ъ Н И К О Л А Й II.
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