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Н.М. Карамзин 

«От Великого князя Андрея до Великого князя Георгия 
Всеволодовича».  

Период: 1169 - 1238 гг.  

Том 3. 

   Третий том «Истории государства Российского» посвящѐн второй половине XII 

в. – первой трети XIII в. Это один из наиболее сложных для исследования периодов 

отечественной истории. Содержание III т. составляют события с 1169 г. (взятие 

Киева) до первого нашествия войск Батыя на Русь в 1237-1238 гг. Согласно 

периодизации Н.М. Карамзина, это часть периода «Системы Уделов». Этапным 

событием для него служат захват и разграбление Киева Андреем Боголюбским, 

утрата Киевом своего положения «столицы отечества» и перенесение 

политического центра во Владимир, где Андрей Боголюбский стал «истинным 

Великим князем России». 

Великий князь Андрей (1169–1174) 

   Андрей, конечно же, не был никаким великим князем России, поскольку и самой 

России не существовало до Петра Великого. Что же было на самом деле? Несколько 

«Русей». Южная или Киевская, Новгородская, формирующаяся северо-восточная, 

изолированная Полоцкая, которая со временем станет Литовской Русью, и 

практически превратившаяся в самостоятельную Галицко-Волынская. Карамзин и 

сам признает, что «Андрей властвовал тогда в четырех нынешних Губерниях: 

Ярославской, Костромской, Владимирской и Московской; отчасти в 

Новогородской, Тверской, Нижегородской, Тульской и Калужской; располагал 

областию Киевскою; повелевал Князьями Рязанскими, Муромскими, 

Смоленскими, Кривскими, даже Волынскими; но Черниговские и Галицкий 

оставались независимы: Новгород также». 

   Это очень характерные оговорки. Четыре первые области  по размеру невелики, 

то, что Карамзин именует «отчасти», проще объяснить так: на стыках подвластных 

областей существовали торговые городки (вроде Торжка), которые находились в 

совместной собственности, Киевской областью он располагал чисто номинально, 

перечисленные ниже князья признавали власть Андрея, но ему не подчинялись, 

разве что силой, а Волынь с добавлением «даже» оставалась при всем том 

независимой. Но чего Андрей желал – подчинить себе всех князей на всем 

пространстве тогдашних «Русей». 
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   Южные князья имели меньше претензий: их как раз волновали судьба Киева и 

возможность именоваться киевским великим князем. Поэтому после утверждения в 

Киеве Глеба борьба за город продолжалась. 

   Сначала свои права предъявил Мстислав Изяславич. Но удержаться в городе 

Мстислав не смог: Глеб привел сильное войско. Как всегда костяк этого «русского» 

войска составляли половцы. Князю пришлось уходить на Волынь. Он предпринял 

еще пару попыток, но неудачных. Зато Глеб огнем и мечом прошелся по его юго-

западным землям. 

   Устроив дела Глеба, Андрей занялся и вторым гнездом неспокойствия – 

Новгородом, к которому питал такую же сильную ненависть, что и новгородцы к 

нему. Его сын Мстислав Андреевич был в этом плане ничем не лучше. Именно его и 

отправил на усмирение непокорных боголюбский князь. Новгородские летописи 

рассказывают о непомерной жестокости сына Андрея. Летописи владимирской 

Руси, напротив, обвиняют самих новгородцев: «Злоупотребление уничтожает 

право, и Великий Князь Андрей был избран Небом для наказания вероломных». 

   Обороной Новгорода руководил молодой князь Роман Мстиславич, и новгородцы 

не подвели. «Несколько раз с обеих сторон съезжались чиновники для 

переговоров и не могли согласиться; – рассказывает историк, – в четвертый 

день [25 февраля 1170 г.] началася битва, кровопролитная, ужасная. 

Новогородцы напоминали друг другу о судьбе Киева, опустошенного союзным 

войском; о церквах разграбленных, о святынях и древностях похищенных; 

клялися умереть за вольность, за храм Софии, и бились с остервенением. 

Архиепископ Иоанн, провождаемый всем Клиросом, вынес икону Богоматери и 

поставил на внешнем деревянном укреплении, или остроге: Игумены, Иереи 

пели святые песни; народ молился со слезами, громогласно восклицая: Господи 

помилуй.  Стрелы сыпались градом: рассказывают, что одна из них, пущенная 

воином Суздальским, ударилась в икону; что сия икона в то же мгновение 

обратилась лицом к городу; что слезы капали с образа и что гнев Небесный 

навел внезапный ужас на полки осаждающих. Новогородцы одержали 

блестящую, совершенную победу и, приписав оную чудесному заступлению 

Марии, уставили ежегодно торжествовать ей 27 ноября праздник 

благодарности. Чувство живой Веры могло весьма естественным образом 

произвести сие чудо, то есть вселить в сердца мужество, которое, изумляя 

врага, одолевает его силу. Победители, умертвив множество неприятелей, 

взяли столько пленных, что за гривну отдавали десять Суздальцев (как сказано 

в Новогородской летописи), более в знак презрения, нежели от нужды в деньгах. 

– Бегущий Мстислав был наказан за свою лютость; воины его на возвратном 

пути не находили хлеба в местах, опустошенных ими, умирали с голода, от 

болезней, и древний Летописец говорит с ужасом, что они тогда, в Великий 

пост, ели мясо коней своих». 



3 
 

   Но эта новгородская победа была только военной победой. Очевидно, Андрей 

применил хитрую тактику и перекрыл путь продовольствию, потому что горожане 

вынуждены были изгнать своего князя и начать переговоры с Боголюбским: 

«Довольные славою одержанной победы, не желая новых бедствий войны и щадя 

народ, чиновники, Архиепископ, люди нарочитые предложили мир 

Боголюбскому, но не уступая прав Новогородских: Великий Князь принял оный с 

тем условием, чтобы вместо умершего Святослава княжил в Новегороде брат 

его, Рюрик Ростиславич, который господствовал в Овруче, не хотел перемены и, 

единственно в угодность Андрею выехав оттуда, приказал сей Удел Волынский 

брату Давиду». 

   Правда, Рюрик недолго удержался в Новгороде, его тоже выставили вон, тогда на 

его место Андрей поставил одного из своих сыновей, Юрия. 

   Если на севере Андрею удалось поправить положение, то с югом дело обстояло 

сложнее. Слишком активно в последнее время русские использовали половецкое 

войско – набеги не прекращались. В момент одного из таких набегов Глеб и умер. 

Стол тут же занял тот самый Владимир, который давно об этом грезил. Андрей был 

в ярости, но пока он обдумывал, как выбить дядю из Киева, тот умер. На место 

Владимира был назначен Роман Смоленский.  

   Андрей мало вникал в дела южной Руси, разве что посылал своих воевод с 

войском для походов за пределы своей земли. При нем было несколько походов на 

болгар. Между тем Андрей решил сменить власть в Киеве и назначил туда 

торческого князя Михаила. Роман Ростовский с покорностью принял это решение. 

Но, видно, Михаилу была не судьба осесть в Киеве. Туда самовольно сел Рюрик 

Ростиславич. Андрею пришлось признать его законным управителем: за него стояли 

все Ростиславичи и галицкие князья. 

   Но мира не было. В плену внезапно оказались оба сына Андрея – Ярополк и 

Всеволод. Последнего союзники отпустили, но Ярополк так и остался в качестве 

заложника. Когда Андрей попробовал отправить к союзникам своего посла, те, 

оскорбившись, что князь обозвал их мятежниками и предъявил претензии на всю 

власть во всей Руси, остригли послу бороду (худшее из оскорблений) и отправили 

восвояси. 

   Получив наглядный ответ, Андрей собрал 50 тысяч войска и пустил его на Киев. 

Это войско вел его сын Юрий, тогда уже единственный оставшийся в живых из всех 

его сыновей. Защитники затворились в городе и готовились к обороне. Им на 

помощь спешили галицкие полки. Рюрик еще прежде, испугавшись осады, оставил 

Киев. Город защищали Мстислав и Давыд Ростиславичи. Они готовились умереть. 

Но галичане подошли вовремя. 

   Правда, со своим войском подошел и Ярослав Луцкий, союзник Андрея. Но 

Ярослав мечтал о киевском княжении. Он договорился с галичанами, что изменит 

Боголюбскому и примет бой, если Киев достанется ему. При угрозе андреева войска 
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галичане на это согласились. Киев удалось отбить у осаждающих. Разгром 

андреевой рати был полным. Киев передали Ярославу.  Сын Андрея бежал к отцу с 

огромным позором. 

   Ярослав оказался отвратительным князем, удержаться в Киеве ему было сложно. 

Однажды его изгнал Святослав, но и сам долго не повластвовал, вернулся Ярослав. 

Горожанам это надоело, и они даже посылали на далекий северо-восток, чтобы 

Андрей вернул Романа Ростовского, при котором не было таких поборов и такого 

самоуправства. Но Андрей ничего уже сделать для Киева не мог. 

   Властолюбием Андрея были недовольны практически все тогдашние князья. 

Недовольны были и приближенные к князю бояре. В их среде родился заговор. «В 

глубокую полночь [29 июня 1174 г.] они пришли ко дворцу в Боголюбове (ныне 

селе в 11 верстах от Владимира), ободрили себя вином и крепким медом в 

Княжеском погребе, зарезали стражей, вломились в сени, в горницы и кликали 

Андрея. С ним находился один из его Отроков. 

   Услышав голос Великого Князя, злодеи отбили дверь  спальни. Андрей 

напрасно искал меча своего, тайно унесенного Ключником Анбалом: сей меч 

принадлежал некогда Святому Борису. Два человека бросились на Государя: 

сильным ударом он сшиб первого с ног, и товарищи в темноте умертвили его 

вместо Князя. Андрей долго боролся; уязвляемый мечами и саблями, говорил 

извергам: «За что проливаете кровь мою? Рука Всевышнего казнит убийц и 

неблагодарных!»… Наконец  упал на землю. 

   В страхе, в замешательстве они схватили тело своего товарища и спешили 

удалиться. Андрей в беспамятстве вскочил, бежал за ними, громко стеная. 

Убийцы возвратились; зажгли свечу и следом крови Андреевой дошли в сенях до 

столпа лестницы, за коим сидел несчастный Князь. Петр отрубил ему правую 

руку; другие вонзили мечи в сердце; Андрей успел сказать: «Господи! В руце Твои 

предаю дух мой!» и скончался. 

   Заговорщики овладели казною государственною, золотом, драгоценными 

каменьями; вооружили многих Дворян, приятелей, слуг и послали объявить 

Владимирской дружине или тамошним Боярам о смерти Великого Князя, 

называя их своими единомышленниками. «Нет, – ответствовали Владимирцы: 

– мы не были и не будем участниками вашего дела». Но граждане Боголюбские 

взяли сторону убийц; расхитили дворец, серебро, богатые одежды, ткани. 

   Тело Андреево лежало в огороде: Киевлянин, именем Козма, усердный слуга 

несчастного Государя, стоял над оным и плакал. Видя Ключника Анбала, он 

требовал ковра, чтобы прикрыть обнаженный труп. Анбал отвечал: «Мы 

готовим его на снедение псам». Изверг! сказал сей добродушный слуга: Государь 

взял тебя в рубище, а ныне ты ходишь в бархате, оставляя мертвого 

благодетеля без покрова. Ключник бросил ему ковер и мантию. Козма отнес 
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тело в церковь, где крилошане долго не хотели отпереть дверей: на третий 

день отпели его и вложили в каменный гроб. Через шесть дней Владимирский 

Игумен Феодул привез оное в Владимир и погреб в Златоверхом храме 

Богоматери». 

   Дабы объяснить такое настроение против Андрея, Карамзин говорит, что в этом 

виноваты сребролюбивые судьи и дурное исполнение законов: «Следственно, 

общее неудовольствие происходило от худого исполнения законов или от 

несправедливости судей: столь нужно ведать Государю, что он не может быть 

любим без строгого, бдительного правосудия; что народ за хищность судей и 

чиновников ненавидит Царя, самого добродушного и милосердого!» 

   Вряд ли Андрея, конечно, можно назвать добродушным и милосердным. Но 

основную причину его гибели Карамзин видит даже не в ненависти народной, а в 

геополитической ошибке, которую князь допустил: «Он явно стремился к 

спасительному единовластию и мог бы скорее достигнуть своей цели, если бы 

жил в Киеве, унял Донских хищников и водворил спокойствие в местах, 

облагодетельствованных природою, издавна обогащаемых торговлею и 

способнейших к гражданскому образованию. Господствуя на берегах Днепра, 

Андрей тем удобнее подчинил бы себе знаменитые соседственные Уделы: 

Чернигов, Волынию, Галич; но, ослепленный пристрастием к северо-восточному 

краю, он хотел лучше основать там новое сильное Государство, нежели 

восстановить могущество древнего на Юге». 

   Впрочем, дальнейшая карамзинская история как раз и посвящена этому северо-

восточному краю. 

Великий князь Михаил II (Георгиевич) (1174–1176) 

   Единственный сын Андрея (Юрий) княжил в Новгороде. Но он не считался 

старшим в роду. Так что вполне понятно, что после смерти отца речи о нем как о 

наследнике не шло. Власть на северо-востоке должна была перейти сыновьям и 

племянникам старшего брата Андрея – Юрия. Таковых было несколько: двое 

Ростиславичей – Мстислав и Ярополк, и двое Юрьевичей – Михаил и Всеволод. 

Этим наследникам Андрея и дела не было до южной России – они полностью увязли 

в разрешении собственных взаимоотношений. 

   А началось все с того, что представители Ростова, Суздаля, Владимира сошлись на 

вече и призвали княжить означенных князей, причем Михаил был назван старшим. 

Князья целовали друг другу крест, то есть клялись в верности. А владимирцы 

поступили куда проще: они впустили в город Михаила и провозгласили того князем. 

И вот тут-то возникла проблема. Владимир не имел права выбирать себе князя, 

поскольку считался пригородом Суздаля! Отсюда и началось междоусобие. 

Суздальцы и ростовцы возмутились: как посмел Владимир выбирать себе князя? 
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   «Ярополк осадил Владимир; союзники его, Муромцы, Рязанцы, жгли села в 

окрестностях. Семь недель граждане крепко стояли за Михаила и 

мужественно оборонялись; наконец, изнуренные голодом, объявили Князю, 

чтобы он дал им мир или сам удалился. Храбрый, добродушный Михаил не думал 

укорять их. «Вы правы, – сказал он им: – могу ли желать вашей погибели?» – и 

немедленно выехал. 

   Граждане, проводив сего достойного Князя с искренними слезами, вступили в 

переговоры с Ярополком и Мстиславом; уверяли их в своей покорности, но 

боялись злобы Ростовцев, которые, завидуя новой знаменитости Владимира, 

желали его унизить. Города считались тогда между собою в летах, как роды 

дворянские в поколениях… Владимирцы,  обнадеженные Ярополком и братом 

его в справедливой защите,  встретили их со крестами и ввели торжественно в 

храм Богоматери,  где Ярополк был объявлен Князем Владимирским, а Мстислав 

Ростовским и Суздальским».  Так рассказывает Карамзин. 

   Но успокоение было недолгим. Князья оказались неважными правителями. Они 

желали только одного: обогатиться за счет городов. И хотя Андрей приучил города 

к повиновению, теперь, с его смертью, они почувствовали вкус свободы. Не 

удивительно, что города скинули княжеское ярмо. Но Карамзин не видел здесь 

никакой аналогии с Новгородом, то есть с городским самоуправлением, он видел 

только неправильную политику властвующих князей. 

   На самом деле в Новгороде и даже во Владимире действовало старинное вечевое 

право. Владимир желал избавиться от диктата старших городов, для этой цели он и 

воспользовался Михаилом. Для Владимира управление Михаилом и 

самостоятельный выбор князя как раз и означали переход от пригородного 

положения к самостоятельному. Но для князей города представлялись просто 

пунктами правления. Князья боролись не за право городов, а за право княжить, то 

есть за власть. 

   Михаил пошел войной на суздальцев. «Суздальцы – изумленные стройным 

ополчением неприятелей – вдруг обратили тыл, бросив хоругвь Княжескую…      

Михаил [15 июня 1175 г.] с торжеством въехал в город Владимир: пред ним вели 

пленников. Духовенство и все жители встретили его с живейшею радостию. 

   Скоро Послы от Суздаля и Ростова явились во дворце Михаиловом и сказали 

именем всех граждан: «Государь! Мы твои душою и сердцем. Одни Бояре, 

преданные Мстиславу, были тебе врагами. Повелевай нами как отец 

добродушный!» Таким образом Михаил наследовал Великое Княжение Андреево; 

объехал разные области; везде учредил порядок; везде пекся о народном 

спокойствии. Осыпанный дарами Суздальцев и Ростовцев, награжденный за 

свой труд благословениями довольных граждан, он возвратился в Владимир, 

оставив Всеволода княжить в Переяславле Залесском». 
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   Ростовцы и суздальцы вынуждены были признать новый статус Владимира, хотя 

им этого сильно и не хотелось. Михаил благополучно правил в городе до самой 

своей смерти год спустя. 

 

Великий князь Всеволод III Георгиевич (1176–1212) 
 

    (в крещении Дмитрий, 1154 — 15 апреля 

1212) — великий князь владимирский с 1176 года. Десятый сын Юрия Долгорукого, 

младший брат Андрея Боголюбского. При нѐм Великое княжество Владимирское 

достигло наивысшего могущества. Имел большое потомство — 12 детей (в том 

числе 8 сыновей), поэтому получил прозвище «Большое Гнездо». 

   После смерти Михаила владимирцы принесли присягу новому князю – Всеволоду 

Юрьевичу, последнему из сыновей Юрия Долгорукого. Однако суздальские бояре и 

ростовцы не хотели к себе Всеволода – еще до смерти Михаила они стали звать к 

себе Мстислава. Узнав о вокняжении Всеволода, Мстислав собрал войско и пошел 

на Владимир. Всеволод старался избежать войны и послал сказать князю: «За тебя 

Ростовцы и Бояре, за меня Бог и Владимирцы. Будь Князем первых; а Суздальцы 

да повинуются из нас, кому хотят». 

   Мстислав ответа не принял. Он желал биться. Битва для него оказалась неудачной: 

владимирцы победили. Суздаль и Ростов вынуждены были признать его равным и 

даже более чем равным – главным городом Суздальско-Владимирской земли. 

   Разбитый Мстислав хотел вернуться в Новгород, но там его не приняли, напротив, 

выставили и его сына. Так что Мстислав бросился за помощью к Глебу рязанскому, 

и они начали неудачную войну с соседями. 

   Всеволод тем временем собрал рать и пошел на Мстислава и Глеба. Когда  схватка 

началась, Глеб со Мстиславом не выдержали удара противника. Оба были схвачены 

и посажены в поруб. Глеб так и умер во владимирском плену. 

   Новгородцы вынуждены были взять Романа Смоленского, но он недолго усидел. 

Тогда граждане Новгорода призвали Мстислава Храброго. Это был великодушный и 

мужественный князь. Но он был уже немолод и пробыл в Новгороде всего один год. 

«Сей Князь, – сообщает Карамзин, – по свидетельству современников, был 

украшением века и России. Другие воевали для корысти: он только для славы и, 

презирая опасности, еще более презирал золото, отдавая всю добычу Церкви или 

воинам, коих всегда ободрял в битвах словами: за нас Бог и правда; умрем ныне 

или завтра, умрем же с честию. «Не было такой земли в России (говорит 

Летописец), которая не хотела бы ему повиноваться и где бы об нем не 

плакали». 

   Новгородцы призвали княжить Владимира Святославича, князя Черниговского. 

Это очень не понравилось Всеволоду. Последний пленил в Коломне сына 

Святослава Глеба, разбил передовой отряд Романа на берегах Оки, взял город 

Борисов, осадил Рязань и после этого заключил мир. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1154_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1212_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1176_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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   Святослав, который в то время был киевским князем, был взбешен. 

Пренебрежение восточно-русских князей его возмутило. Святослав набрал войско, 

частично половецкое, и пошел жечь суздальскую землю. 

   Война тянулась всю зиму и часть весны. Суздальцы не решились встретиться с 

князем в открытом поле. Так что Святослав вернулся в Новгород победителем. 

   Всеволод тем временем напал на Ярослава в Торжке. Горожане мужественно 

защищались, они держали оборону больше месяца, пока их князь не пал раненый в 

шею. Несчастного князя заковали в цепи, а город сожгли. Манипулируя 

общественным мнением, Всеволод добился, чтобы новгородцы отказались от князя, 

поставленного Святославом, и взяли на управление Ярослава Владимировича из 

дома Мономаха. 

   В южной Руси тем временем складывалась все более и более тяжелая обстановка. 

Половецкие набеги не прекращались. На это время по современным исследованиям 

приходится сочинение неизвестного автора «Слово о полку Игореве». Карамзин 

верил в подлинность текста, сам его даже переложил (в сокращенном виде).  

   Героями этой поэмы были северские князья Игорь и Всеволод, которые жаждали 

славы Святослава, почему очертя головы и кинулись в бой с половцами, чтобы 

отвоевать для Руси землю половецкую вплоть до Черного моря.  Битва 

продолжалась целых два дня, по прошествии которых войско Игоря было разбито, а 

он сам попал в плен.  Сочинитель просит всех князей прекратить вражду между 

собой и соединиться для наказания половцев.  

   Гораздо большие склоки, чем с половцами, затевались внутри княжеских семей. В 

ту же пору такая усобица всколыхнула рязанское княжество. Мало того, что князья 

побили немало собственного народа, они в пылу вражды побили также 

поставленный в Пронске отряд владимирского князя, за что и поплатились. 

Вернувшись из похода болгар, Всеволод предал мечу и огню всю землю рязанскую, 

не выбирая ни правых, ни виноватых. Сам Всеволод надеялся упрочить свое 

влияние не только на соседнюю Рязань, но и на Киев. В качестве испытанного 

средства он испробовал династический брак: «выдав дочь свою за племянника 

Святославова, – другую, именем Верхуславу, за Рюриковича, мужественного 

Ростислава, а сына своего Константина, еще десятилетнего, женив на внуке 

умершего Романа Смоленского». 

   Это ничему уже помочь не могло. Усобицы на время стихли, но позже 

возобновились с такою же яростью и силой. В северных областях они не смолкали и 

в этот недолгий период покоя. В Смоленске большая проблема была у горожан и 

Давида Ростиславича, разрешить неудовольствие князь смог, только казнив немало 

сограждан. 

   В Новгороде такое же непонимание было между горожанами и сыном Давида 

Мстиславом. Молодого князя обвинили в том, что он неловкими действиями 
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погубил посланников в далеких заволочских областях. Князь клялся, что невиновен, 

но его с позором прогнали. Взамен призвали ставленника Всеволода. Ярослав 

Владимирович удержался в Новгороде целых девять лет – срок немалый. 

   Между Всеволодом и Святославом были напряженные, но ровные отношения. Оба 

хорошо понимали, что любой неверный поступок приведет к кровавой внутренней 

войне. И хотя пути севера и юга уже разошлись, оба князя еще не видели друг в 

друге чужаков. Они искренне хотели мира. Князья, которые жаждали затеять войну 

с соседями, обращались к великому князю – кто к какому – и обычно разрешения им 

не давали. Князьям это не нравилось, но они терпели. 

   Наследником Святослава стал князь Рюрик. Такой власти и такого влияния, как 

Святослав, он не имел. Поэтому сразу же начались стычки между соседями. Рюрик, 

понимая собственную несостоятельность, искал поддержки у более сильного 

восточного соседа, у Всеволода. Тот охотно принял киевского князя под 

покровительство, но распри не прекращались.  

   Всеволод проводил хитрую политику, то сталкивая лбами князей, то льстиво их 

возвышая. Точно такую же политику Всеволод проводил и в мятежном Новгороде, 

вынуждая горожан выпрашивать у них князя и соглашаться даже на малолетнего, за 

которого правили владимирские бояре и воеводы. 

   Между тем киевский Рюрик вынужден был отдать стол Ингварю Ярославичу 

Луцкому, которого силой оружия посадил князь Роман Мстиславич. Но волынский 

князь не предполагал, что Рюрик сумеет объединиться со своими врагами 

Ольговичами и они вместе пойдут на Киев, наняв половецкую рать. В 1203 г. Рюрик 

отбил Киев и подверг его сильнейшему разорению: 

   «Варвары опустошили домы, – сообщает Карамзин, – храм Десятинный, 

Софийский, монастыри; умертвили старцев и недужных; оковали цепями 

молодых и здоровых; не щадили ни знаменитых людей, ни юных жен, ни 

Священников, ни Монахинь. Одни купцы иноземные оборонялись в каменных 

церквах столь мужественно, что Половцы вселили с ними в переговоры: 

удовольствовались частию их товаров и не сделали им более никакого зла. 

Город пылал; везде стенали умирающие; невольников гнали толпами. Киев 

никогда еще не видел подобных ужасов в стенах своих...» 

   После чего Рюрик уехал назад в Овруч. Роман осадил его там и принудил 

отказаться от старшинства в пользу Всеволода Большое Гнездо. Всеволод же 

посадил Романа на престол Киевский. Так на киевском столе оказался один из 

самых успешных князей, русский рыцарь Роман Галицкий. Но в Киеве ему было 

тесно. Право управлять городом по своему усмотрению он предоставил Всеволоду, 

а сам удалился за пределы Руси и воевал в Польше. Там он и погиб, приняв 

неравный бой. 

http://deduhova.ru/statesman/wp-admin/post.php?post=1395&action=edit&message=10
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   «Роман, называемый в Волынской летописи Великим и Самодержцем всея 

Руси, – пишет Карамзин, – надолго оставил память блестящих воинских дел 

своих, известных от Константинополя до Рима. Жестокий для Галичан, он был 

любим, по крайней мере отлично уважаем, в наследственном Уделе 

Владимирском, где народ славил в нем ум мудрости, дерзость льва, быстроту 

орлиную и ревность Мономахову в усмирении варваров... Одним словом, ему 

принадлежит честь знаменитости между нашими древними Князьями». 

   Как только умер Роман, на свободный стол вернулся все тот же Рюрик.  

   В течение пары лет Киев переходил из рук в руки: на его столе побывали и 

Всеволод Чермный, и известный нам Рюрик, потом снова Всеволод, потом снова 

Рюрик. Суздальский князь в это дело не лез. Когда надо, он грозил ослушникам 

военной силой, этого было достаточно. А если ослушники не понимали таких угроз, 

то он поступал так, как с рязанцами, – за ослушание князей он пожег и пограбил все 

несчастное княжество.  

   Всеволод умер в 1212 году. Ему было полных 57 лет – возраст для средневековья 

уважаемый, но не преклонный. 37 лет он провел на княжении. От него осталось 

несколько сыновей, в качестве наследников рассматривались двое из них – 

Константин и Юрий. Умирая, князь желал оставить стол Константину, но тот 

должен был передать Ростов Юрию. Но наследник  желал владеть всем княжением. 

Тогда отец рассердился и назначил в наследники более младшего Юрия. 

Георгий, князь Владимирский, Константин Ростовский (1212-1216) 

   Это завещание после смерти Всеволода послужило истоком новой распри. Часть 

земель была верна Юрию, часть – Константину, остальные братья и другие родичи 

выбирали, к кому из них присоединиться. Константин считал себя обиженным, но и 

Юрий не делал никаких шагов навстречу. Все разрешилось кровавой войной. 

   В Киеве со стола согнали Всеволода Чермного, и стол перешел к смоленским 

князьям. А в Новгород был посажен Ярослав Всеволодович. 

   О начале его новгородского правления Карамзин говорит такими словами, 

обильно цитируя летописи: «Ярослав-Феодор начал свое правление строгостию и 

наказаниями, сослав в Тверь некоторых окованных цепями чиновников, велел 

разграбить двор Тысячского, оклеветанного врагами, взяв под стражу сына и 

жену его. Возбужденный самим Князем к действиям своевольным, народ искал 

жертв, новых преступников; умертвил сам собою двух знаменитых граждан; а 

Князь с досады на сих мятежников уехал в Торжок. 

   Между тем в окрестностях Новагорода сделался неурожай: Ярослав, 

ослепленный злобою, захватил весь хлеб в изобильных местах и не пустил ни 

воза в столицу. Тщетно послы убеждали Князя возвратиться: он задерживал их 

в Торжке, призвав к себе жену из Новагорода, где уже свирепствовал голод… 

Бедные ели сосновую кору, липовый лист и мох; отдавали детей всякому, кто 
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хотел их взять, – томились, умирали. Трупы лежали на улицах, оставленные на 

снедение псам, и люди толпами бежали в соседственные земли, чтобы 

избавиться от ужасной смерти…»  

   В то время явился утешитель – Мстислав великодушный. Новогородцы с 

восторгом увидели его на Дворе Ярослава. Сей Князь говорил, что он помнит свое 

обещание быть всегда их другом; что освободит невинных граждан, восстановит 

благоденствие Новагорода или положит свою голову. Народ клялся жить и умереть 

с добрым Мстиславом, который, взяв под стражу Бояр Ярославовых, объявил зятю, 

чтобы он, если желает остаться ему сыном, выехал из Торжка и немедленно 

возвратил свободу всем Боярам и купцам Новогородским. 

   С гордостию отвергнув мирное предложение, Ярослав изготовился к войне. 

   Сия война имела важное следствие: Князь Новогородский, хотев прежде 

дружелюбно разделаться с Ярославом, но принужденный искать управы мечом, взял 

свои меры как искусный Военачальник и Политик. Предвидя, что Георгий 

Всеволодович будет всеми силами помогать меньшему брату, Мстислав заключил 

тайный союз с Константином и дал ему слово возвести его на престол 

Владимирский. 

   Обе рати сошлися близ Юрьева. Константин с полками своими находился в стане 

Новогородском: Георгий, Ярослав и Князья Муромские, действуя заодно, 

вооружили самых поселян и в необозримых рядах стали на берегу Кзы. Летописцы 

сказывают, что Князь Владимирский и меньший брат его имели 30 знамен, или 

полков, 140 труб и бубнов. 

   Благоразумный Мстислав еще надеялся отвратить кровопролитие. Он желал 

примирить Георгия и Ярослава со старшим братом, который уступит им всю 

область Суздальскую, если Георгий отдаст ему, город Владимир. «Ежели сам отец 

наш (сказал Георгий) не мог рассудить меня с Константином, то Мстиславу ли 
быть нашим судиею? Пусть Константин одолеет в битве: тогда все его». 

   Георгий с меньшими братьями заперся в шатре и вздумал уже делить всю Россию: 

назначил Ростов для себя, Новгород для Ярослава, Смоленск для третьего брата, а 

Киев для Ольговичей, оставляя Галич на свое дальнейшее распоряжение. Написав 

договорную грамоту и взаимною клятвою утвердив оную, сии Князья послали 

сказать неприятелям, что желают биться с ними на обширном Липецком поле. 

   Мстислав принял вызов: долго советовался с Константином, обязал его 

торжественными обетами верности и ночью выступил из стана к назначенному для 

битвы месту, с трубным звуком, с грозным кликом воинским. Встревоженные полки 

Георгиевы стояли всю ночь за щитами, то есть вооруженные и в боевом порядке, 

ожидая нападения, и едва было не обратились в бегство. 

   На рассвете Мстислав и Константин приблизились к неприятелю, который зашел 

за дебрь и расположился на горе, окруженной плетнем. Напрасно Мстислав 

предлагал Георгию или мир, или битву на равнине. Сей Князь ответствовал: «Не 
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хочу ни того, ни другого; и когда вы уже не боялись дальнего пути, то можете 

перейти и за дебрь, где мы вас ожидаем». 

   Мстислав стал на другой горе, велев отборным молодым людям ударить на полки 

Ярославовы. Бились с утра до вечера, слабо, неохотно: ибо время было весьма 

холодно и ненастливо. На другой день Мстислав думал идти прямо ко Владимиру, 

но Константин не советовал оставлять неприятеля назади. Тогда Князь 

Новогородский, сказав: «гора не защитит и не победит нас; пойдем с Богом и с 

чистою совестию», велел своим готовиться к битве. На одном крыле стоял 

Владимир Рюрикович Смоленский, на другом Константин, в средине Мстислав с 

Новогородцами и Князь Псковский. 

   Учредив строй, обозрев все ряды, Мстислав ободрил воинов краткою речью. 

«Друзья и братья! – говорил он: – Мы вошли в землю сильную: станем крепко, 

призвав Бога помощника. Да никто не озирается вспять: бегство не спасение. 

Кому не умереть, тот будет жив. Забудем на время жен и детей своих. 

Сражайтесь, как хотите: пешие или на конях». Новогородцы ответствовали: 
«Сразимся пешие, как отцы наши под Суздалем» [21 апреля 1216 г.]. 

   Оставив коней, они сбросили с себя одежду, даже сняли сапоги, и с громким 

кликом устремились вперед; за ними Мстислав и дружина конная. Ни крутизна, ни 

ограда не могли удержать их стремления.  

   Летописцы живо представляют ужас сей битвы, говоря, что сын шел на отца, брат 

на брата, слуга на господина: ибо многие Новогородцы сражались за Ярослава; 

многие единокровные стояли друг против друга под знаменами Георгия и 

Константина. 

   Победа не была сомнительною. Новогородцы, Смоляне дружным усилием 

расстроили, смяли врагов и, торжествуя, показывали в руках своих хоругви 

Ярославовы. Еще Георгий стоял против Константина; но скоро обратился в бегство 

за Ярославом. «Друзья! – сказал Князь Новогородский своим храбрым воинам. – 

Не время думать о корысти; надобно довершить победу», – и Новогородцы  с 

жаром гнали Суздальцев, топили их в реках. 

   Урон был велик только со стороны побежденных: их легло на месте 9233 

человека. В остервенении своем не давая никому пощады, воины Мстиславовы 

взяли не более 60 пленников. Ярослав, главный виновник кровопролития, ушел в 

Переяславль и, пылая гневом, задушил там многих Новогородских купцов в 

темнице; а Георгий, утомив трех коней под собою, на четвертом прискакал в 

Владимир, где оставались большею частию одни старцы и дети, жены и люди 

духовного сана. 

   Ночью пришли во Владимир многие раненые; а на другой день Георгий, созвав 

граждан, молил их доказать ему свое усердие мужественною защитою столицы. 

«Государь! Усердием не спасемся; – ответствовали граждане, – братья наши 

легли на месте битвы; другие пришли, но без оружия: с кем отразить врага?» 
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Князь упросил их не сдаваться хотя несколько дней, чтобы он мог вступить в 

переговоры. Великодушный Мстислав не велел гнаться за Георгием и Ярославом, 

долго стоял на месте битвы и шел медленно ко Владимиру. 

   Чрез два дня окружив город, сей Князь в первую ночь увидел там сильный пожар: 

воины хотели идти на приступ, чтобы воспользоваться сим случаем; но 

человеколюбивый Мстислав удержал их. Георгий уже не думал обороняться и, на 

третий день приехав в стан к Новогородскому Князю с двумя юными сыновьями, 

сказал ему и Владимиру Смоленскому: «Вы победители: располагайте моею 

жизнию и достоянием. Брат мой Константин в вашей воле». 

   Мстислав и Владимир, взяв от него дары, были посредниками между ним и 

Константином. Принужденный выехать из столицы, Георгий омочил слезами гроб 

родителя, сел в ладию с женою и поехал в Городец Волжский, или Радилов». 

   Однако этот опыт Ярослава ничему не научил. Он рвался к власти. 

Константин, Великий князь Владимирский и Суздальский (1216-1219) 

   Мстислав возвел на великое владимирское княжение Константина. От Ярослава 

южного князя трясло, он даже против обычая забрал у него дочь, отданную тому в 

жены. Константин, понимая, что тоже виновен в войне, отдал Юрию Суздаль, дабы 

как-то загладить обиду. В качестве великого князя Константин пробыл недолго, он 

умер 33 лет от роду, как сказывали, от тяжелой болезни. 

 

Великий князь Георгий II Всеволодович (1219–1224) 

   Теперь его место по праву наследовал Юрий. С братом Ярославом у него было 

полное понимание. Но брат Ярослав ожидал удачного стечения обстоятельств, 

чтобы завладеть владимирским столом. 

   Мстислав Удалой и хотел, и не мог больше управлять Новгородом. Его призывали 

гораздо более важные дела на юге – в Киеве, Чернигове и в далекой Галиции. Он 

был удивительным рыцарем своей эпохи – вступался за обиженных, восстанавливал 

справедливость и часто вместо благодарности получал только упреки. В Новгороде 

он оставил своего племянника Святослава, но тот оказался не способным сладить с 

новородцами. Обидевшись, он уехал к отцу в Киев. Его сменил Всеволод 

Романович, который точно так же не смог ужиться с северянами. 

   Новгород остался бесхозным. Этим воспользовались оба Всеволодовича – Ярослав 

и Юрий. Они снова перекрыли проезд в южную часть страны. Начались волнения. 

Всеволод думал применить силу, но так и не решился. Долго в Новгороде он не 

удержался. Юрий посадил туда (горожане сначала этого не желали) своего 

малолетнего сына. Но боярам, приставленным при отроке, город был совершенно 

отвратителен, поэтому однажды ночью они  вместе с малолетним князем бежали из 

города. Новгородцы подумали и снова пригласили Ярослава. Этот был жесток, но 

при нем горожане ощущали хоть какую-то защиту. Князь пару раз успешно водил 

новгородцев на немцев и чудь, потом ему это наскучило, и он бросил горожан на 
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произвол судьбы, а на его место Юрий снова прислал малолетнего Всеволода. При 

этом князе горожане получили колоссальное поражение от немецкого ордена. 

Пришлось заключать с немцами мир.  

Нашествие Татар, или Моголов  

   И тут, как гром с ясного неба, грянуло известие, что на границах Руси появились 

какие-то новые, доселе невиданные воины. С легкой руки Карамзина эти кочевники 

получили название татаро-монголов, а порядок, который спустя 14 лет они учредили 

на Руси, – татаро-монгольское иго. Впервые о них услышали на Руси в 1224 году. 

   Новые хищники появились с пограничных с Китаем территорий. Карамзин 

относил их к народам, родственным восточным туркам, то есть тюркам. К середине 

XII века этот народ стал усиливаться и завоевывать для себя жизненное 

пространство. Особенно сила его увеличилась при Есугее (его Карамзин именует 

Езукаем) и его сыне Темучине, которому удалось объединить прежде 

самостоятельные племена и построить мощную военную машину. 

   «Ужасать врагов местию, – пишет историк, – питать усердие друзей 

щедрыми наградами, казаться народу человеком сверхъестественным было его 

правилом. Все особенные начальники Могольских и Татарских орд добровольно 

или от страха покорились ему: он собрал их на берегу одной быстрой реки, с 

торжественным обрядом пил ее воду и клялся делить с ними все горькое и 

сладкое в жизни.    В то время как многочисленное войско Могольское, 

расположенное в девяти станах близ источников реки Амура, под шатрами 

разноцветными, с благоговением взирало на своего юного Монарха, ожидая 

новых его повелений, явился там какой-то святый пустынник, или мнимый 

пророк, и возвестил собранию, что бог отдает Темучину всю землю и что сей 

Владетель мира должен впредь именоваться Чингисханом, или Великим Ханом. 

Воины, чиновники единодушно изъявили ревность быть орудиями воли 

Небесной…» 

   Дальше – больше. Чингисхан отказался платить дань ниучам, которые прежде 

властвовали над его народом, и начал завоевательные походы. В 1215 году он 

разбил китайцев и захватил Пекин. «Свирепые победители, – сообщает Карамзин, 

– нашли в Пекине богатую добычу и мудреца, именем Иличуцая, родственника 

последних Императоров Китайских: ибо он, заслужив любовь и доверенность 

Чингисхана, спас миллионы несчастных от погибели, умерял его жестокость и 

давал ему мудрые советы для образования диких Моголов». 

   После покорения северного Китая Чингисхан начал планомерное поглощение 

народов, расположенных от земель хана на запад. Сначала это были народы Алтая и 

южной Сибири, затем его войска вошли в цветущие города Средней Азии. 

   «Сия часть Верхней Азии, именуемая Великою Бухариею, – поясняет историк, – 

издревле славилась не только плодоносными своими долинами, богатыми 

рудами, красотою лесов и вод, но и просвещением народным, художествами, 
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торговлею, многолюдными городами и цветущею столицею, доныне известною 

под именем Бохары…Столица была обращена в пепел. Самарканд, Хива, 

Термет, Балх испытали подобную же участь, вместе со многими иными 

городами, и свирепые воины Чингисхановы в два или три года опустошили всю 

землю от моря Аральского до Инда так, что она в течение шести следующих 

веков уже не могла вновь достигнуть до своего прежнего цветущего состояния». 

   Покончив со Средней Азией, войска хана вошли на Кавказ. Шемаха сдалась на 

волю победителя, но путь к Дербенту оказался для хана губительным: «Обманутые 

путеводителями Моголы зашли в тесные ущелия и были со всех сторон 

окружены Аланами – Ясами, жителями Дагестана – и Половцами, готовыми к 

жестокому бою с ними. Видя опасность, Военачальник Чингисханов прибегнул 

к хитрости, отправил дары к Половцам и велел сказать им, что они, будучи 

единоплеменниками Моголов, не должны восставать на своих братьев и 

дружиться с Аланами, которые совсем иного рода. 

   Половцы, обольщенные ласковым приветствием или дарами, оставили 

союзников; а Моголы, пользуясь сим благоприятным случаем, разбили Алан. 

Скоро главный Хан Половецкий раскаялся в своей оплошности:  он хотел 

бежать в степи; но Моголы умертвили его и  гнались за половцами до самых 

наших границ; покорили Ясов, Абазинцев, Касогов или Черкесов и вообще семь 

народов в окрестностях азовских». 

   Впавшие в отчаяние пловцы бросились за помощью к русским князьям. 

Перепуганные половцы были пропущены на русскую территорию и встали лагерем 

под Киевом. Они рассказывали о завоевателях страшные подробности. 

   Эти подробности сохранили русские летописи. 

    Приняв половцев, русские автоматически становились врагами монголов. Но для 

проверки последние заслали на Русь своих послов, которые потребовали выдачи 

половцев. 

   Русские князья посовещались и отказали. Но они сделали одну роковую ошибку: 

убили послов. Убийство послов и на самой Руси считалось делом отвратительным, 

но для монголов оно казалось и вовсе чудовищным. Судьба народов, убивших 

посла, была предрешена, это было равносильно объявлению войны без всякой 

пощады.  

   Теперь столкновение было неизбежным. За битву с кочевниками выступали 

практически все южные князья. Все они дали свои отряды для сражения. Не 

участвовали только северо-восточные, владимиро-суздальские. 

   Южная рать двинулась навстречу монголам. Столкновение с передовым отрядом 

вселило в них надежду: монголы были разбиты и бежали. Но, кинувшись вслед за 

бегущим противником, князья попали в западню: неожиданно они столкнулись с 

чудовищной по тем временам военной силой. Битва произошла на реке Калке. 

Русские отряды потерпели жестокое поражение. 
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   Русское воинство бежало. Монголы прошли по югу Руси, уничтожая все на своем 

пути. «Татары безжалостно убивали и граждан, и земледельцев, следуя правилу, 

что побежденные не могут быть друзьями победителей, и что смерть первых 

нужна для безопасности вторых. Вся южная Россия трепетала: народ, с 

воплем и стенанием ожидая гибели, молился в храмах – и Бог на сей раз 
услышал его молитву. 

   Татары, не находя ни малейшего сопротивления, вдруг обратились к Востоку 

и спешили соединиться с Чингисханом в Великой Бухарии». 

   Совершенно напрасно русские считали, что враг одумался и отступил. Они 

прождали появления кочевников год, другой, совсем успокоились и решили, что 

варварский народ больше их не потревожит. На Руси было немало своих забот – те 

же междоусобные войны. 

Великий князь Георгий II Всеволодович (1224–1238) 

   Юрий, его сын (тогда новгородский князь) и Ярослав все так же враждовали с 

гражданами Новгорода, занимая Торжок и вызывая в Новгороде голод. Соседним 

княжествам все чаще приходилось воевать с литовцами, где начинало складываться 

самостоятельное государство. Ярославу, севшему на новгородский стол,  

вздумалось упредить посягновение немецких рыцарей на финские народы, и он 

вошел с войском в чудские земли и крестил тамошнюю чудь. 

   В южной России самый знаменитый ее князь Мстислав Удалой вскоре после 

битвы на Калке умер. По легкомысленности и политической недальновидности он в 

свое время передал право на владение Галицкими землями венгерскому королю. 

Настоящий наследник этих земель, Данила Галицкий, подрос и стал после смерти 

Мстислава возвращать свое наследство.  

   Войны с венгерским королем велись с переменным успехом, но последний поход 

венгров оказался для них самоубийственным: «Хляби небесные, по словам 

летописи, отверзлись на них в горах Карпатских: от сильных дождей ущелья 

наполнились водою; обозы и конница тонули. Множество Венгров погибло в 

Днестре, который был от дождей в разливе. Множество их пало от меча 

Россиян или отдалося в плен, другие умирали от изнурения сил или от 
болезней». 

   Однако, вернув Галич, Данила долго еще не мог уладить отношения с местными 

боярами, которые то и дело переходили на сторону венгров. И только смерть 

королевича в 1234 году положила этому конец. Теперь Галича никто не смел 

отобрать у Даниила по праву. 

   Но тут он имел несчастье вмешаться в распрю между Владимиром Киевским и 

Михаилом Черниговским. Даниил выступал на стороне великого князя, но жестоко 

ошибся: Изяслав и Михаил привели такое количество половецкого войска, что 

противная сторона была разбита. Изяслав воссел в Киеве, а Михаил отнял у Данилы 

Галич. Впрочем, новый киевский князь долго не усидел, его сменил сперва 



17 
 

Владимир Рюрикович, потом уже известный нам Ярослав Всеволодович.  Ради этого 

стола он бросил Новгород, куда посадил своего юного сына Александра. В историю 

этот князь вошел под именем Александра Невского. 

   Но все это было потом. Пока же Ярослав был счастлив приобретением титула 

великого князя. Так на Руси оказались одновременно два великих князя, которые 

были братьями: на юге – Ярослав, на северо-востоке – Юрий. Но эта идиллия 

продолжалась недолго. 

   Еще в 1229 году яицкие половцы явились на Русь со страшным известием, что с 

востока снова движутся орды монголов. Но сами монголы появились только осенью 

1237 года на Волге. Они пожгли болгарскую столицу, а затем вторглись в Рязанское 

княжество. По словам летописей, вперед войска они послали послов. Татары искали 

в России не друзей, как прежде, но данников и рабов. «Если желаете мира, – 

говорили Послы, – то десятая часть всего вашего достояния да будет наша». 

   Князья ответствовали великодушно: «Когда из нас никого в живых не 

останется, тогда все возьмете». Князья Рязанские, просили от Георгия помощи. 

Но Великий Князь, надменный своим могуществом, хотел один управиться с 

Татарами.  

   Не зная, как быть, князья рязанские сперва послали дары, но дары были отвернуты 

– требовалось полное подчинение, тогда князья решили биться. Все они погибли. 

Города рязанской земли были взяты. Люди убиты или уведены в плен. А от самой 

Рязани осталось горелое место, и потом город возродился несколькими 

километрами дальше. 

   Батый тем временем уже стоял у Коломны. Горстка князей приняла битву с 

монголами, но сразу же была смята. Всеволод Юрьевич, который был в этой рати, 

уцелел и бежал к отцу, а монголы подошли к Москве. Город был сожжен, а 

младший сын Юрия Владимир взят в плен. Юрий с дружиной ушел на речку Сить, 

где, по летописным рассказам, собирал новое войско. 

   Историкам до сих пор непонятно, что делал Юрий на Сити и почему не защищал 

городов своей земли, предоставив это дело самим горожанам. Во всяком случае, 

пока он находился на Сити, монголы обложили Владимир, потребовали князя, 

узнали, что его там нет, и начали приступ. В качестве лучшего средства устрашения 

они подвели к стенам малолетнего Владимира, показывая, что жизнь брата в руках 

Всеволода и Мстислава. Те все равно порывались отбить его у монголов. Их не 

пустили. Город стал обороняться, и скоро был взят. Погибли все дети Юрия, его 

жена, снохи и внучата. Монголы разграбили Владимир, убили жителей, а потом его 

сожгли. 

   После взятия столицы северо-восточной Руси войско Батыя разделилось: «одни 

пошли к Волжскому Городцу и костромскому Галичу, другие к Ростову и 

Ярославлю, уже нигде не встречая важного сопротивления. В Феврале месяце 

они взяли, кроме слобод и погостов, четырнадцать городов Великого Княжения 
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– Переславль, Юрьев, Дмитров – то есть опустошили их, убивая или пленяя 

жителей». 

   Юрий в то время так и стоял на Сити, там он и узнал, что вся его семья мертва. 

Только тогда он решил дать бой монголам. Битва была недолгой, кровопролитной и 

несчастной для русских. Сам Юрий в ней погиб. Так чего же выжидал он на Сити? 

Карамзин ответа нам не дает. Но вполне логично предположить, что князь надеялся 

на своего брата Ярослава. Тот, будучи великим киевским князем, мог прислать ему 

помощь. Но Ярослав подмогу не прислал. Думается, он замечательно трезво 

рассчитал, что теперь сможет (предоставив Юрия его судьбе) стать великим князем 

севера и юга. Это, как показали дальнейшие события, в планы Батыя не входило. 

   Монголы быстро заняли всю северо-восточную Русь. Только несколько городов 

им пришлось брать приступом. В основном же большого сопротивления другие 

города северо-востока и центра не оказали. Монголы небольшими усилиями взяли 

Тверь, Волоколамск, но две недели осаждали Торжок. Город ожидал помощи с 

севера, но ее не получил. 

   Дальше путь монголов должен был идти прямо на Новгород. Но в Новгород они 

не дошли. «Уже Батый находился в 100 верстах от Новагорода, – пишет 

Карамзин, – где плоды цветущей, долговременной торговли могли обещать ему 

богатую добычу; но вдруг – испуганный, как вероятно, лесами и болотами сего 

края – к радостному изумлению тамошних жителей, обратился назад к 

Козельску (в Губернии Калужской)». 

   Известно, что города, сдающиеся добровольно и признающие добровольное 

подчинение, монголы не трогали. Что же касается тех, кто не сдавался, – печальная 

судьба их известна. Торжок был вырезан и сожжен, такая же судьба досталась и 

Козельску, прозванному не без основания самими монголами «злым городом». По 

размерам этот Козельск был меньше Рязани или Владимира, но у него было большое 

преимущество: князь в городе был малолетним, то есть решение о защите 

принимали сами жители. Сдаваться они наотрез отказались. И все погибли. 

Пожалуй, только Торжок и Козельск и были теми городками, о которые 

споткнулись монголы. Вся остальная северо-восточная Русь пала даже не за год – за 

считанные месяцы. 

   Покончив с северо-востоком, монголы двинулись на юг. Но после успешной 

кампании они вернулись в половецкие степи: отдохнуть да нагулять жирок 

лошадям. И тут же, стоило монголам отойти, Ярослав Всеволодович явился в 

обезображенный Владимир, всплакнул на развалинах и присовокупил к титулу 

великого киевского князя титул великого владимирского. 

   На этом Н.М. Карамзин заканчивает 3 том «Истории государства Российского». 


