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Н. М. Карамзин  

«История государства Российского»  
«От Великого князя Ярослава II Всеволодовича до Великого 

князя Дмитрия Константиновича (Донского)» 
Период: 1238-1362 гг. (том IV) 

    IV том «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина охватывает 

события с 1238 по 1362 годы: время покорения России Золотой Ордой, победы 

Александра Невского, возвышение Москвы при Иване Калите и еще много 

других ярких событий вместившихся в этот отрезок времени. 

    Продолжая описание исторических событий в России, автор знакомит с 

деятельностью Ярослава II Всеволодовича, который правил неполных 10 лет 

с 1238 по 1247 г., но за эти годы сумел оставить о себе добрую память. 

    Ярослав – законный наследник великого князя Георгия – приехал в прежде 

счастливый, но теперь уже не походивший на столицу Владимир, чтобы, как 

образно писал Карамзин, господствовать над развалинами и трупами. Больно 

было смотреть новому государю на несчастье народа, но не время было 

проливать слезы. Ярослав ревностно занимался делами государственными и 

старался всеми средствами ободрить народ и показать ему, что он не потерял 

еще надежду на славу и счастье. Народ радовался новому спокойствию и 

порядку, но недолго. 

    Батый выходил из России единственно для того, чтобы овладеть землей 

половцев. Через год он уже навсегда прогнал оттуда хана Котяна и пришел в 

южные области с тем же зверством и злобой, с какими был до того в северных. 

    Батый давно слышал о нашей древней столице днепровской – Киеве, ее 

церковных сокровищах и богатстве людей торговых. Батый, внук Чингисхана, 

пришел ко стенам Киева, чтобы покорить этот гордый город. И Киев пал. 

Разрушения, зверства, истребления людей – вот с чем пришли монголы в 

древний град. 

    Погибли все памятники, которые могут иметь ценность для человека 

русского. Татары похитили все сокровища, искали драгоценности не только во 

дворцах, но даже в могилах княжеских. 

    Летописцы отмечают: «Батый, как лютый зверь, пожирал целые области, 

терзая когтями остатки. … Живые завидовали спокойствию мертвых». 

    Состояние России было самое плачевное, благоденствие и драгоценная 

народная независимость погибли для нее на долгое время. 

    Варвары действуют по одним правилам и отличаются друг от друга только в 

силе. Сила Батыева несравненно превосходила нашу и была единственною 

причиною его успехов. Дружины князей и города не хотели объединяться, 

действовали обособленно и не могли устоять против полумиллиона Батыева, 

ибо сей завоеватель беспрестанно умножал свою рать, присоединяя к ней 

побежденных.  
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    «Столь мало князья российские научились благоразумию в несчастьях, и 

бессмысленным властолюбием споря между собою о бедных остатках 

государства растерзанного»,  сетует Карамзин. 

    Когда княжества русские исчезали под жесткими ударами татар, один 

Новгород остался цел и невредим, благодаря своему князю Александру 

Ярославовичу, одаренному необыкновенным разумом, мужеством и 

величественную красотою. В дни общих бедствий России возникла слава 

Александрова. Победы его над финнами и ливонскими рыцарями разносили 

славу его по всем странам. 

    Но эти частные успехи не могли переломить общей судьбы россиян. Батый 

утвердил своѐ владычество над Россией. Никто не дерзал ему противиться. 

Батый звал к себе великого князя. Князья ездили в Орду как на Страшный суд: 

счастлив, кто мог возвратиться с милостию царскою или, по крайней мере, с 

головою. Ослушание казалось Ярославу неблагоразумием в тогдашних 

обстоятельствах. Для спокойствия своего народа, для избавления его от многих 

бед поехал он с боярами в Золотую Орду. Если великий князь и почти все 

князья удельные, последовавшие примеру его, не решились тогда на эту 

великую жертву и унижение, чтобы мирно господствовать в областях своих, 

татары истребили бы земли русские. Такое унижение выше отчаянной 

храбрости. 

    С той минуты, в которую государь русский решился признать над собой 

власть Батыя, кончилась независимость Отечества нашего, и земля русская 

сделалась землей покоренной, сделалась данницей татар. Это было в 1243 г. 

    В 1246 г. Батый приказал Ярославу ехать вторично в Китайскую Татарию. 

Ярослав Всеволодович не мог не повиноваться. Простившись навеки с 

любезным отечеством, отправился он в трудное путешествие по степям и 

пустыням. Возвращаясь обратно, скончался по дороге. Верные бояре привезли 

его тело в столицу владимирскую. Говорили, что он был отравлен, но Карамзин 

сомневался в этой версии: «Мог ли князь Владимирский казаться страшным 

Монарху, повелевавшему народами от Амура до устья дунайского?» 

    Ярослав, в юности жестокий и непримиримый от честолюбия, имел важные 

достоинства: «благоразумием деятельным и бодростию в государственных 

несчастьях, быв возобновителем разрушенного великого княжества; гибкостию 

и превосходством ума своего снискал почтение варваров, Батыя и Гаюка, но не 

заслужил ревностной похвалы наших летописцев, ибо не раздавал имение 

церквам и монахам, отличаясь Верою просвещенной». Такую историческую 

оценку дал Ярославу II Всеволодовичу Карамзин. 

    Россия, огорченная смертью Ярослава, почти в то же время узнала ужасные 

обстоятельства кончины князя черниговского Михаила.  

    Михаил приехал в Золотую Орду по приказанию хана и хотел уже вступить в 

шатер Батыев, но требовалось, чтобы он, соблюдая варварские обряды, шел 

сквозь разложенный священный огонь и поклонился тени Чингисхана и 

татарским идолам. «Нет!  сказал Михаил.  Я могу поклониться царю вашему, 
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ибо небо вручило ему судьбу государств земных; но христианин не служит ни 

огню, ни глухим идолам». 

    Батый удивился, что есть ещѐ люди, которые противятся ему, и объявил, что 

Михаил умрет, если не будет повиноваться. Русский князь не боялся смерти. По 

данному знаку убийцы бросились на Михаила: били его в сердце, топтали 

ногами, а потом отсекли голову. 

    Пишут, что сам князь Батый, удивляясь твердости князя, назвал его великим 

мужем. Боярин Федор принял также венец мученика: раздираемый на части 

варварами, славил Бога и свою долю. Церковь признала святыми и князя, и 

верного слугу его, которые, не имея сил одолеть монголов в битве, с редкой 

твердостью показали чудесную силу христианства. Сыновья Михайловы, по 

кончине отца, княжили в уделах: Роман в Брянске, а Мстислав в Карачеве. 

    Вторая глава, а всего их в четвертом томе 12, посвящена великому 

Александру Невскому, сыну Ярослава II. 

    Необыкновенно умный, храбрый, прекрасный лицом и душой Александр еще 

в молодые годы сделался наследником своего отца в Новгороде. 

    Слава князя новгородского Александра Ярославовича сияла как святая звезда 

на небе русском, покрытом черными тучами. Эта слава долетела до слуха 

Батыя, и вот уже посол татарский несет князю повеление явиться к царю, чтобы 

присягнуть ему в верности и узнать славу и величие татар. Александр любил 

отечество более княжеской чести: не хотел гордым отказом подвергнуть его 

новым бедствиям и поехал вместе с братом Андреем к Батыю, а от него в 

Татарию к великому хану. 

    Грустно было сыновьям ехать по той самой пустыне, где скончался их отец. 

Через два года они возвратились, осыпанные милостями великого хана, 

который поручил Александру всю южную Россию и Киев, а Андрею – престол 

владимирский.  

    Но и Андрей II недолго был князем владимирским. Андрей Ярославович, 

хотя имел душу благородную, но ум ветреный и неспособный отличать, как 

указывает Карамзин, истинное величие от ложного: видя беспорядок, обычно 

происходящий в государстве от слабости правителей, винил в том не самого 

себя, не любимцев своих, а несчастные обстоятельства времени. Он не мог 

избавить Россию от ига, но, по крайней мере, следуя примеру отца и брата, мог 

бы деятельным, мудрым правлением облегчить судьбу подданных, но Андрей – 

пылкий, гордый, рассудил, что лучше отказаться от престола, чем сидеть на нем 

данником Батыя, и тайно бежал из Владимира с женой и боярами в Швецию, 

оставив великое княжество в добычу варварам. Позже, правда, возвратился в 

Отечество и жил в Суздале. Отечество и престол не заменяются дружелюбием 

иноземцев. 

    В Орде признали Александра великим князем, и он с торжеством въехал 

после разорения во Владимир. Радость была общая. Александр спешил 

оправдать ее неусыпным попечением о народном благе, и скоро воцарилось 

спокойствие в великом княжении. 
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    Александр Ярославович ещѐ более увеличил осторожность и благоразумие в 

отношениях с татарами, не противился им и тогда, когда они прислали 

чиновников своих сосчитать всех жителей России и определили над ними 

десятников, сотников и темников для сбора податей, уговорил даже гордых, все 

ещѐ считавших себя независимыми новгородцев заплатить дань и тем избавил 

от разорения первую столицу русскую, богатый и великий Новгород. 

    Так 12 лет продолжалось княжение Александра, так оберегал он бедное 

отечество свое от новых несчастий ему грозивших, так примирял оскорбленных 

соотечественников своих с самовластными ханами. Последнее путешествие его 

в Сарай было, когда хан Беркий, собираясь идти на новое разорение чужих 

земель, вздумал требовать у него вспомогательного войска. Александр 

Ярославович, несмотря на всю кротость свою, не мог перенести мысли, чтобы 

бедные подданные его, кроме всех несчастий, какие терпели от неверных, еще 

проливали за них кровь свою. Они поехали умолять Беркия отменить такое 

жесткое повеление. Хан, чувствуя невольное почтение к великому князю, не 

мог отказать ему, но с досады продержал его в Орде всю зиму и лето. Тоскуя по 

родине, насмотревшись во время своего продолжительного пребывания в Сарае 

на силу и могущество татар, потерял надежду видеть освобождение отечества 

от жестокой власти их. Истощив силы душевные и телесные в служении 

отечеству, пред концом своим он думал единственно о Боге. Скончался 

Александр Невский 14 ноября 1263 в возрасте 42 лет. 

    Митрополит Кирилл, узнавший о кончине великого князя, воскликнул: 

«Солнце Отечества закатилось». Все оцепенели от ужаса. Духовенство, бояре, 

народ в глубокой скорби повторяли одно слово «погибаем!»… Несмотря на 

жестокий зимний холод, все жители Владимира шли навстречу гробу до 

Боголюбова. Не было человека, который бы не плакал и не рыдал. 

    Александра причислили к лику святых. Тело Александра Невского покоилось 

до XVIII века в монастыре Рождества Богоматери во Владимире. Оно 

находилось там до времен Петра Великого, который перевез его на берега 

Невы, как бы поручая ее покровительству того, кто некогда прославил это 

место подвигами. 

    Александр, как отмечает Карамзин, добродетелями своими облегчил 

жестокую судьбу России, и поданные, ревностно славя его память, доказали, 

что народ иногда справедливо ценит достоинства государей. 

    Андрей Ярославович должен был наследовать престол владимирский, но он 

умер через несколько месяцев после Александра. 

    Новгородцы, выгнав малолетнего князя Дмитрия – сына Александра 

Невского, назвали великим князем Ярослава Тверского. Они считали, что 

Ярослав Ярославович сможет защитить их от нападения татар и соблюсти 

условия договора, закрепляющего права новгородцев. Но они жестоко 

ошиблись. Ярослав III не принадлежал к тем правителям, которые любят свой 

народ. С самого начала своего княжения он лишил новгородцев многих прав 

их, и, когда они по обыкновению взбунтовались, Ярослав уверил хана, будто 

бы они враги его и не хотят платить положенной дани. 
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    Хан уже отрядил войско наказать непокорный Новгород, но брат великого 

князя, Василий Ярославович, поехал в Орду и рассказал, что новгородцы ничем 

не оскорбили монголов и что неудовольствия их на великого князя 

справедливы. Хан велел полкам своим возвратиться; а Василий, оказав столь 

важную услугу новгородцам, надеялся быть их князем. 

    Тогда Ярослав сам объявил войну Новгороду. Митрополит Кирилл едва 

уговорил новгородцев не проливать крови, ручался за Ярослава. Слова 

добродетельного старца тронули новгородцев, и они согласились признать 

Ярослава, когда он поклялся не обижать своих подданных и соблюдать законы 

достойных предшественников.  

    Княжение Ярослава было непродолжительным – 9 лет. Вскоре после мира с 

новгородцами он поехал в Орду и, возвращаясь оттуда, скончался по дороге, 

как и его отец. 

    Нельзя ничего сказать в похвалу этого князя: Ярослав не умел 

довольствоваться ни ограниченной властью, ни утвердить самовластия смелой 

решимостью, обижал народ и винился как преступник, он не отличался даже 

храбростью, которая всегда была основным качеством русских. Во время войны 

с датчанами и литовским рыцарями не водил сам войско в сражение, а всегда 

посылал или сыновей своих или других молодых князей. В его княжение 

русские в первый раз услышали о князьях литовских Миндовье и Воишлгге, 

которые принесли впоследствии много горя и бед нашему отечеству. 

    После Ярослава III великим князем был четыре года меньший брат его 

Василий I Ярославович. В его время чиновники монгольские сделали 

вторично общую перепись людей во всех российских областях для платежа 

дани, народ, начиная привыкать к рабству, терпеливо сносил унижение.  

    К главным «достопамятностям» Василиева княжения принадлежит 

поместный собор, на котором митрополит Кирилл обличил язычников и 

нерадивых священников. 

    Далее Николай Михайлович Карамзин рассказывает в своем труде о детях 

Александра Невского: Дмитрии Александровиче (1276-1294 гг.) и Андрее 

Александровиче (1294-1304 гг.). 

    Дмитрий Александрович стал законным наследником престола после 

Василия Ярославовича. Все были согласны на это, даже беспокойные 

новгородцы. Один брат его Андрей думал иначе и надеялся на помощь татар. 

Он поспешил отправиться в Орду, чтобы там выпросить себе Великое 

княжество, тем более что между разными ханами татарскими происходили 

ссоры. Деление царства татарского на части давали ему надежду склонить на 

свою сторону кого-нибудь из них. 

    Никто с пустыми руками не бывает прав в Орде, как очень верно отмечал 

Карамзин. Богатыми подарками и лестью хитрый Андрей так расположил к 

себе хана, что он дал ему и грамоту на Великое княжество, и войско для 

покорения тех областей и городов, которые вздумали бы противиться ему. 
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    Никто из удельных князей не смел ослушаться – все покорились. Татары, 

пользуясь случаем, предались своей природной жестокости. Унынье, печаль и 

слезы воцарились в нашем отечестве. 

    Один недостойный князь Андрей радовался и пировал с татарами. Между 

тем Дмитрий Александрович вынужден был жить в Пскове, где княжил его зять 

достойный Довмонт, один из князей литовских, изгнанных из своего отечества 

и принявший христианскую веру. Вскоре он услышал, что ханское войско 

вернулось в Орду. Это известие дало ему смелость возвратиться в свою 

разоренную область. Обрадованные жители начали собираться к нему, а 

испуганный Андрей опять бросился в Орду и привел с собой новых варваров, 

которые со всех сторон нападали на области Великого княжества.  

    Дмитрий в отчаянии обратился за помощью к Ногаю. Ногай принял его очень 

благосклонно и повелением своим возвратил ему престол.  

    Андрею пришлось смириться и примириться с братом. Однако ненадолго. 

Андрею удалось склонить на свою сторону многих удельных князей, и в том 

числе Федора Ярославовича, женатого на дочери Ногая, тем самым Великий 

князь Дмитрий лишился могущественного своего защитника в лице Ногая.  

    Ногай дал Андрею грамоту на престол владимирский для нового разорения 

России. С обыкновенной своей свирепостью татары устремились на области 

Великого княжества. 

    Дмитрий, не желавший больше быть причиной бедствий своего отечества, 

решил отказаться от великокняжеского престола. Вскоре Дмитрий скончался. 

Наконец Андрей Александрович мог надеяться, что никто не будет оспаривать 

великокняжеский престол. Княжение Андрея продолжалось десять лет, и 

каждый год предки записывали в летописи какие-нибудь ужасы и несчастья, 

тогда случившиеся: страшные вихри, засухи, голод, мор и сильные пожары и 

даже комету. Единственной заслугой князя Андрея была его победа над 

шведами в 1301 г. Здесь только единожды Андрей думал о пользе Отечества и 

сражался за него. 

    Великий князь Андрей кончил свою жизнь схимником в 1304 году, заслужив 

ненависть современников и презрение потомства. Никто из князей Мономахова 

рода не сделал столько зла Отечеству, как «сей недостойный сын Невского». 

Как говорится, в семье не без урода. 

    Как жизнь, так и кончина Андреева, пишет Н.М. Карамзин, была несчастьем 

для России. Примеру его последовали другие князья, которые жили очень не 

согласно между собой, и каждый из них хотел быть независимым. Клевета 

князей друг на друга в Орде причиняла беспрестанно новые беды.  

    Но самым усердным подражателем Андрея был племянник его Георгий 

Данилович, князь московский. Как Андрей спорил о престоле со старшим 

братом своим Дмитрием, так и Георгий не хотел уступать престол законному 

наследнику – дяде Михаилу Ярославовичу, князю тверскому и сыну Ярослава 

III. 
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    Хан Тахта, победитель сильного Ногая, приказал быть великим князем 

Михаилу. Несколько лет он княжил спокойно и жил по большей части в Твери, 

которая с того времени сделалась одним из главных городов русских. 

    Между тем Георгий жил в Орде, три года кланялся, дарил и приобрел 

наконец столь великую милость, что юный хан Узбек женил его на своей 

любимой сестре Кончаке, названной в крещении Агафиею. Провожаемый 

монголами и воеводою их Кавгадыем Георгий возвратился в Россию и хотел 

немедленно завоевать Тверь. Тогда Михаил призвал на совет княжеский 

епископа и бояр. «Судите меня с племянником… он ищет головы моей; жжет, 

терзает мою наследственную область». Ему единогласно отвечали: «Ты прав, 

государь… Возьми праведный меч и иди: с тобой Бог и верные слуги, готовые 

умереть за доброго князя». Михаил победил врагов и тем спас от разорения 

свое Тверское княжество. Молодая супруга Георгия, брат его Борис Данилович, 

воевода татарский Кавгадый попали в плен к Михаилу. Великий князь запретил 

воинам убивать татар и, ласково угостив Кавгадыя в Твери, с богатыми дарами 

отпустил его к хану. 

    Георгий не тронулся этим великодушием и приготовился опять к сражению. 

Михаил, желая спасти своих подданных от нового кровопролития, предложил 

ему ехать в Орду на суд хана. 

    К несчастью, жена Георгиева скоропостижно умерла в Твери, и враги 

Михайловы распустили слух, что она была отравлена ядом. 

    Хан Узбек, от природы добрый и справедливый, принял Михаила довольно 

милостиво, и, верно, не решился бы казнить его, но Кавгадый ежедневно 

приступал к царю с мнимыми доказательствами вины Михаила. Состоялся суд, 

где Михаил был обвинен в том, что дерзнул обнажить меч на посла и отравил 

ядом жену Георгия. Приставы в ту же минуту наложили ему на шею тяжелую 

колодку, сняли с него драгоценную одежду и разделили ее между собой. Нельзя 

описать, сколько унижений, обид терпел князь с великодушной твердостью с 

той минуты, как осудили его, до той как казнили его, вырезав сердце. Князь 

Михаил заслужил славное имя отечестволюбца.  

    При сем великом князе Ростов, Кострома и Брянск были жертвою хищных 

татар. Несчастие Брянска, по утверждению Карамзина, произошло от 

междоусобия двух князей. 

    В Брянске господствовал Василий, внук Романов. Изгнанный дядею, 

Святославом, он возвратился в 1310 году с шайкой монголов. Святослав, в 

надежде на усердие жителей, спешил отразить их, но граждане изменили ему и 

побежали. Он не хотел уступить и лег на месте битвы со своей дружиною 

княжескою, оказав редкое, но бесполезное мужество. Победители расхитили 

город. 

    В Брянске находился тогда митрополит Петр; он едва спасся от лютости 

татар, ушедши в церковь. Петр склонял князей к миролюбию, заклинал 

несчастного Святослава Брянского не вступать в битву с Василием и старался 

прекратить вражду между князьями тверским и московским, но не был 

услышан. 
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    Между тем, как повествует Карамзин, Константин Михайлович и бояре 

тверские, приехавшие с ним из Орды, все еще оставались в плену у Георгия. 

Заплатив две тысячи рублей, здесь нужно отметить, что при этом в истории 

нашей впервые говорится о рублях, Дмитрий выручил из плена своего брата. 

Тотчас по приезде брата Константина в Тверь Дмитрий отправился в Орду и 

выпросил себе у Узбека владимирский престол, хотя обещал этого не делать. 

    Узнав, что Дмитрий Михайлович, сверх покровительства Узбекова, имеет 

сильное войско в великом княжении и что народ перенес любовь на сына, 

Георгий решился остаться на некоторое время в Новгороде, ибо мог 

отсутствием утратить сей важный престол. Но через некоторое время, одержав 

победу над шведами, литовцами и князьями устюжскими, отправился к Узбеку 

просить у него великое княжество. 

    Вслед за ним приехал в Орду и Дмитрий. Там они увидели друг друга. 

Смелый, пылкий Дмитрий, прозванный Грозные Очи, затрепетал от ужаса и 

гнева, вонзил меч в убийцу на глазах у хана. Отомстить Георгию за смерть отца 

было всегдашним желанием Дмитрия. Дмитрий, совершив месть, по его 

мнению справедливую и законную, спокойно ожидал своей участи… «Так одно 

злодеяние рождает в мире другое, и виновник первого ответствует за оба, по 

крайней мере, в судилище Вышнего!» - наставляет Карамзин. 

    Хан молчал долгих 10 месяцев. Брат Дмитриев, Александр, спокойно 

возвратился из Орды  с ханскими пошлинниками, надеясь, что дело уже 

кончилось и что Узбек не думает о мести. Но вдруг вышло грозное повеление и 

несчастного Дмитрия убили в Орде. Ему было только 27 лет. 

    Несмотря на казнь Дмитрия, Узбек в знак милости признал его брата 

Александра Михайловича великим князем российским. Но недолго Александр 

княжил. Не прошло и года, как приехал в Тверь двоюродный брат Узбека 

Шевкал с многочисленными толпами грабителей. В народе разнесся слух, что 

он приехал для того, чтобы обратить всех русских в магометанскую веру, убить 

князя Александра и раздать все города татарским вельможам. Вероятно, что 

слух несправедлив, но Александр, не имея великодушия Михаила, 

жертвовавшего собой для спокойствия подданных, встревожил этими слухами 

народ. Решено было истребить всех татар, бывших в Твери, и исполнить это в 

праздник Успения. 

    От восхода до вечера шла страшная битва. Уступив превосходству сил, 

монголы спрятались во дворце; Александр обратил его в пепел, и Шевкал 

сгорел там с остатком ханской дружины. Ни одного татарина не осталось в 

городе. 

    Содеянное, внушенное отчаянием, изумило Орду. Монголы думали, что вся 

Россия готова восстать и сокрушить свои цепи; но, увы, Россия только 

трепетала, боясь, чтобы мщение хана, заслуженное Тверью, не коснулось и 

других ее пределов. 

    Узбек, пылая гневом, клялся истребить гнездо мятежников. Хан призвал 

князя московского Иоанна Даниловича, обещав сделать его великим князем, 

чтобы идти на Александра и казнить россиян россиянами. 
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    Малодушный князь Александр, думая только о собственной безопасности, 

оставил свой народ и бежал в Псков, где он прожил около 10 лет. 

    На престол взошел Иоанн Данилович, князь московский, прозванием 

Калита. С восшествием на престол мир и тишина воцарились в северной 

России, частым путешествием в Орду Иоанн доказывал свою преданность хану. 

Княжение Иоанна Даниловича продолжалось 12 лет с 1328 по 1340 годы. 

    Зная, что все несчастья России происходили от несогласия и слабости князей, 

он старался с самого вступления своего на престол иметь под своей властью все 

другие княжества. Самым сильным из них было Тверское, которое хан Узбек к 

тому времени милостиво возвратил покаявшемуся Александру Михайловичу. 

Предвидя, сколько новых бед может случиться в России, если тверские князья 

вздумают отнимать у его потомков престол, Иоанн не счел за грех погубить 

князя. Он поехал в Орду клеветать на Александра. Узбека не трудно было 

обмануть: он, как видим, верил всему, что говорили русские князья друг на 

друга, особенно если они прибавляли к своим словам богатые подарки. Иоанн 

Данилович не забывал сделать этого – и судьба тверского князя решилась. 

Александр Михайлович получил повеление хана приехать в Орду, где был убит 

вместе с сыном.  

    Правление великого князя Иоанна Даниловича ознаменовалось многими 

славными делами: он первый воплотил мысль князя Андрея Георгиевича о том, 

что для счастья и славы Отечества нашего нужно, чтобы все обширные земли 

его повиновались воле одного государя, а не прихотям удельных князей; он 

первый после нашествия татар начал соединять эти разрозненные части в одно 

целое, чем положил начало освобождению предков наших от власти татар; он 

первый назвал столицею России Москву, которая сделалась истинною главой 

России. Его называли собирателем земли Русской и государем-отцом: ибо сей 

царь не любил проливать кровь в войнах бесполезных, освободил великое 

княжение от грабителей внешних и внутренних. 

    Отменная набожность, усердие к строению храмов и милосердие к нищим не 

менее иных добродетелей помогли Иоанну в снискании общей любви. Он 

всегда носил с собой мешок или калиту, наполненный деньгами для бедных, 

отчего и прозвали его Калитой. 

    Подданные, облагодетельствованные деятельным, отеческим правлением 

Калиты, славили его счастливое время, хотя без бедствий не обходилось – два 

раза горела Москва, были голод и наводнение.  

    Иоанн Калита кончил жизнь в летах зрелых, указав путь наследникам к 

единовластию и к величию. Но справедливо хваля Иоанна Даниловича, мудрый 

Карамзин дает Калите строгую оценку, не прощая ему смерть Александра 

Тверского: «Правила нравственности и добродетели святее иных и служат 

основанием истиной политики. Суд истории, единственный для государей – 

кроме суда Небесного,  не извиняет и самого счастливого злодейства ибо от 

человека зависит только дело, а следствие от Бога». 
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    Смерть Иоаннова заставила князей российских спешить к хану. Два 

Константина – Тверской и Суздальский – искали великого княжения: другие 

желали им успеха, боясь исключительного первенства московских князей.  

    Симеон Иоаннович, сын Калиты, также поехал с братьями в Орду и был 

объявлен Великим князем. Без сомнения, не красноречие юного Симеона и не 

дружба ханова к его отцу способствовали этому. Была другая сильнейшая для 

варваров причина: корысть и подкуп. Любимцы прежних ханов искали 

завоеваний, любили опасности битв, любимцы Узбековы требовали взяток, 

обольщались золотом как главным средством наслаждения. 

    Симеон, достигнув великокняжеского сана, умел пользоваться властью, не 

уступал в благоразумии отцу и следовал его правилам: «ласкал ханов до 

уничтожения», но строго повелевал князьями российскими, был строг с ними и 

важен в обхождении, чем заслужил имя Гордого. 

    Такая политика оказалась выгодной не только для них самих и их потомков, 

но и для всего русского народа. Калита и его сын Симеон спасали землю свою 

от татарских насилий и увеличивали свои доходы и могущество земли 

московской. Заслужили почтение сильных в то время князей литовских. 

Хитрый и благоразумный Симеон за тридцать лет своего правления пять раз 

ездил в Орду, чтобы сохранить тишину в государстве, выхлопотать для 

разоренного Тверского княжества право не платить дани монголам, и первый, 

как отмечает Карамзин, именовал себя великим князем всея Руси, как было 

вырезано на его печати. 

    К заслугам времени правления Симеона принадлежат: начало Троице-

Сергеевой лавры, основанной Сергием Радонежским, чья строгая набожность и 

христианское смирение заслужили уважение в веках; роспись Успенского 

Архангельского соборов и храма Преображения; развитие литейного искусства, 

использование бумаги. 

    В 1352 году Россию настигло страшное бедствие. Этим бедствием была 

смертельная болезнь – язва, известная под именем черной смерти. Летописцы 

говорят, что нельзя вообразить зрелища более страшного: в один день исчезли 

целые семейства. Вся Россия испытывала тогда гнев Небесный. Сначала люди 

усердно ходили за больными, но потом, когда заметили, что не только они, но 

даже их вещи передавали заразу, начали оставлять несчастных. В это время 

общего уныния митрополит Алексий и другие церковные служители были для 

них настоящими ангелами-хранителями. Они хоронили оставленных всеми 

умерших, утешали живых, помогали осиротевшим. 

    В 1353 году ужасная болезнь дошла до Москвы, и там, в короткое время, 

скончались от нее великий князь Симеон, два его сына и брат. 

    Когда Симеон Гордый скончался, все русские князья поехали в Орду, где уже 

не было хана Узбека. Сын и наследник его Чанибек отдал великокняжеский 

престол брату Симеона Иоанну Иоанновичу Московскому, князю тихому 

миролюбивому и слабому. 

    Правление таких государей редко бывает счастливым: доброе сердце и 

кротость делают дерзкими и их собственных подданных и чужеземных врагов. 
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Новгородцы не хотели повиноваться наместникам Иоанна II и пользовались в 

своей области вседозволенностью. В Москве, которая во все времена славилась 

покорность и любовью к князьям своим, при Иоанне II начали происходить 

беспорядки. 

    Ольгерд, князь литовский, уже не хотел, как прежде уважать Великого князя, 

напротив того, он отнимал русские города. В связи с этим Карамзин упоминает 

и о Брянске, который уже давно зависел некоторым образом от литовского 

княжения, «как союзник слабых обыкновенно зависит от сильного». 

    Ольгерд хотел совершенно овладеть им и взял в плен юного князя Иоанна 

Васильевича. Его отец получил тогда от хана грамоту на удел брянский. 

Василий вскоре умер, и Брянск был долгое время «жертвою мятежного 

безначалия», наконец в 1356 году подчинился Литве. С этого времени древняя, 

славная история земли брянской, по сути, ушла в небытие. 

    В это смутное время митрополит Алексий имел случай оказать важную 

услугу отечеству. Жена Чанибекова Тайдула, страдавшая тяжкой болезнью, 

требовала его помощи. Ей казалось, что кроме молитв русского митрополита 

Алексия никто не спасет ее от смерти. Алексий поехал в Орду с надеждой на 

Бога и молитвой к нему. Эта молитва была услышана: Тайдула выздоровела, и 

скоро ей представился случай отблагодарить своего спасителя. 

    Послу ханскому было приказано собрать новую, дотоле неслыханную дань, и 

жестоко наказывать всякого, кто не заплатит ее. Все были в отчаянии, думая, 

что настала окончательная погибель. 

    Алексий решился на чрезвычайно смелое дело – ехать в Орду умолять хана о 

пощаде. Жестокий хан, которого в истории называли Тигром, внял просьбам 

Тайдулы, отменил новую дань и приказал послу возвращаться в Орду. 

    Великий князь, бояре и народ встретили добродетельного митрополита как 

«утешителя Небесного». Все называли его своим избавителем, все хотели 

поцеловать если не руку, то, по крайней мере, одежду его. 

    Всех тронула сцена, когда восьмилетний сын князя Дмитрий, «в коем 

расцветала надежда Отечества», растроганный знаками всеобщей любви к 

Алексию, проливая слезы, сказал ему: «О владыко! Ты даровал нам житие 

мирное: чем изъявим тебе свою признательность?» Так столь рано открылась в 

Дмитрии признательность к заслугам и благодетелям государственным. 

Княжив 6 лет, великий князь Иоанн II Иоаннович скончался монахом на 

тридцать третьем году от рождения. «Оставив,  как пишет Карамзин,  по себе 

имя Кроткого, не всегда достохвальное для государей, если оно не соединено с 

иными правами на общее уважение». 

    У него осталось два сына: старший Дмитрий, о котором вы уже слышали, 

девяти лет, младший – Иоанн, семи лет, и еще племянник, Владимир, шести 

лет. Это были претенденты на княжеский престол, но ни одного из них Иоанн 

не назначил Великим князем, потому что назначение зависело от татарского 

царя. 
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    В это время царство Капчакское клонилось к падению: смятение, измены, 

убийства изнуряли его внутренние силы. Ханы беспрестанно сменялись, 

истребляя друг друга.  

    Во время таких беспорядков трудно было князьям русским узнать от ханов, 

кто будет великим князем после Иоанна II. Они почти все поехали в Орду, в 

том числе юный Дмитрий Иоаннович Московский. К удивлению всех русских 

великим князем был назначен Дмитрий Константинович Суздальский, сын 

ростовского князя, никакими достоинствами и делами не заслуживший столь 

важного отличия. Этот титул должен был принадлежать князьям московским. 

    Дмитрий Иоаннович, впоследствии Донской, объявил себя соперником 

Дмитрия Суздальского и звал его на ханский суд, чтобы решить дело без 

кровопролития. Мать его, великая княгиня Александра, митрополит Алексий и 

все верные бояре, любившие отечество и предвидевшие славу от величия 

князей московских, поддерживали юного Дмитрия. Бояре московские опять 

отправились к хану Муруту в Сарай. 

    Напуганный, притесненный мятежником Мамаем, Мурут обрадовался чести, 

какую оказали ему москвитяне, и согласился признать двенадцатилетнего 

Дмитрия великим князем русским, надеясь воспользоваться его силами для 

утверждения собственного престола. Но слабый хан Мурут не мог помочь 

войсками новому великому князю, и потом князь суздальский не уважил его и 

не выехал ни из Владимира, ни из Переславля-Залесского. 

    Все бояре московские взялись за оружие и выступили под начальством трех 

юных князей: Дмитрия, его младшего брата Иоанна и Владимира. Их не только 

благословил на этот поход, но и поехал вместе с ним митрополит Алексий. 

Умные и храбрые воеводы окружали юных князей, их защищали от опасностей 

все воины, но все-таки нельзя не удивляться их смелости, нельзя не 

восхищаться их неустрашимостью. Дмитрий Константинович не ожидал, что 

москвитяне осмелятся идти против него. Он не приготовился к сражению и 

вынужден был уступить престол своему сопернику. 

    Так мысль Иоанна Калиты и Симеона Гордого о том, чтобы всех удельных 

князей привести под власть одного государя, сделалась и мыслью Дмитрия, 

который продолжал «спасительное дело Единодержавия».  

    Природа одарила внука Калиты – великого князя Дмитрия Иоанновича  

важным достоинствами: смелой решительностью и осторожным 

благоразумием, но требовалось время для приведения их в зрелость, и 

государство успело бы между тем погибнуть, если бы не было у Дмитрия 

мудрых советников, воспитавших юного князя и величие России.  

    Так заканчивается четвертый том «Истории государства Российского» 

Николая Михайловича Карамзина. 


