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 Николай Михайлович Карамзин 

«История государства Российского» 

Том V 
 

В пятый том вошел исторический период с 1363 года до 1462. В главе IV 

автор проводит сравнение России с другими державами и говорит о 

следствиях ига. 

 

Глава I 

Великий князь Димитрий Иоаннович, прозванием Донской. 

1363-1389 гг. 

Великий князь Московский. Сын князя Ивана II (Кроткого). Впервые 

объединил силы русского народа для борьбы с монголо-татарским игом. 

Великий русский полководец. 

 

Начало княжения Дмитрия Донского. Когда умер московский и 

владимирский князь Иван II, московский престол перешел к его 9-ти летнему 

сыну Дмитрию. Советники малолетнего князя, среди которых выделялся 

митрополит Алексий, снарядили послов в Орду для получения ярлыка на 

владимирский престол. Однако попали в очень неудачное время, в период 

междоусобиц в Орде (так называемую «великую замятню»), вызванный 

убийством хана Джанибека. Ханы в то время менялись часто, и правивший на 

тот момент хан Науруз дал ярлык на Владимирское княжение суздальскому 

князю Дмитрию Константиновичу, но правил он всего около двух лет. Так 

впервые за несколько десятилетий владимирский престол ушел из рук 

московских князей. Однако они не смирились с этим, продолжали отправлять 

посольства в Орду, надеясь переубедить очередного хана, а точнее перекупить 

ярлык, средства в казне на это были. В 1362 г. их попытки увенчались 

успехом, и правивший в тот момент хан Мурад выдал ярлык на Владимир 

Дмитрию Ивановичу. Суздальский князь не согласился с этим решением, в 

итоге произошло военное столкновение, победа в котором осталась за 

Дмитрием. Правда в 1363 г. Дмитрий Константинович смог получить у 

Мурада тоже ярлык на Владимирское княжение и началась новая война, 

закончившаяся тем же результатом, что предыдущая. В итоге суздальский 

князь отказался официально от своих претензий на Владимирский престол, а 

вскоре он еще сильнее оказался привязан к Москве. В 1365 г. у него 

произошел конфликт с братом Борисом Константиновичем за освободившийся 

на тот момент Нижний Новгород. Москва поддержала Дмитрия 

Константиновича, подключив сначала церковь (сам Сергий Радонежский, уже 

при жизни прославившийся праведной жизнью, по поручению митрополита 
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Алексия отправился в Нижний Новгород и затворил там все церкви, запретив 

тем самым все церковные службы и обряды в городе), а когда этого оказалось 

недостаточно, прислал войско. И не прогадал, Дмитрий Константинович 

получил Нижний Новгород, а Дмитрий Иванович – верного союзника вместо 

бывшего врага. Союз был закреплен, как часто бывало в таких ситуациях, 

браком. Дмитрий Московский женился на младшей дочери своего союзника – 

Евдокии. Свадьбу праздновали в Коломне со всеми пышными обрядами 

тогдашнего времени. 

Сразу после свадьбы Москва претерпела несчастье: пожар, какого еще не 

бывало, и который слывет в летописях великим пожаром Всесвятским. За два 

часа огонь, развеваемый ужасною бурею, истребил Кремль, Посад, Загородье  

и Заречье. Видя, сколь деревянные укрепления ненадежны, великий князь 

вместе со своим братом, Владимиром Андреевичем и с боярами решили 

строить каменный Кремль. Строили его несколько лет, возведение 

потребовало немалых средств. Но оно того стоило и с военной и с 

политической точки зрения. С одной стороны, новый Кремль стал настоящей 

твердыней на пути любого врага, а с другой – стал символом московского 

могущества, ибо на тот момент он был единственной каменной крепостью. 

Став Владимирским князем, Дмитрий получил не только полагающиеся 

от этого преимущества, но и ворох проблем, доставшихся по «наследству» от 

своих предшественников. Условно их можно разделить на две: это 

продолжение объединения Северо-Восточной Руси и взаимоотношения с 

Золотой Ордой.  

Не успели московские власти разрешить проблему с Нижним 

Новгородом, как обострились отношения с Великим Новгородом, который, 

хоть и платил обычно дань Орде, шедшую через московского князя, 

продолжал считаться вольным городом. В те времена новгородские 

ушкуйники (полуторговцы, полуразбойники) часто совершали свои походы по 

рекам, занимаясь в первую очередь грабежом окрестных территорий. В 1366 г. 

они предприняли очередной поход по Волге и Каме, ограбив даже купцов в 

Нижнем Новгороде. Своевольство новогородцев возбудило негодование 

Дмитрия, он предпринял ответные меры, провел несколько военных операций 

против новгородцев. Но тут на сторону новгородцев выступила Тверь, за 

спиной которой стояло Великое княжество Литовское. Новый конфликт был 

неизбежен. В 1375 г. правящий в Твери князь Михаил Александрович привез 

из Орды ярлык на владимирское княжение. Московский князь действовал 

решительно, собрал большую рать, в которую вошло множество отрядов 

удельных, подчиненных Москве князей и нанес Твери серьезное поражение. 

Все Михайловы области были разорены московскими воеводами, города 
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взяты, люди отведены в плен, скот истреблен, хлеб потоптан, ни церкви, ни 

монастыри не уцелели; но тверитяне мужественно умирали на стенах, 

повинуясь князю. Осада продолжалась три недели. Литовцы шли ему на 

помощь, но, узнав о силе Дмитриевой, возвратились с пути. Тогда оставалось 

Михаилу умереть или смириться; он избрал последнее средство. В итоге 

тверской князь официально отказался от претензий на Владимирский престол, 

разорвал союз с Литвой и признал себя «младшим братом» московского князя. 

Поход показал, что Дмитрий Московский может выступать от лица единой 

Руси и в отношениях с Ордой, открытое противостояние с монголами было 

уже не за горами. 

Разумеется, что не все было гладко в отношениях московского князя с 

другими соседними русскими княжествами. После ослабления Твери наиболее 

проблемным для Москвы княжеством в этом смысле стала Рязань, чей князь 

Олег продолжал себя считать независимым от Москвы и всеми силами 

противоборствовал системе единоначалия. Великий князь скоро нашел 

причину объявить войну Олегу, неуступчивому соседу, всегда готовому 

спорить о неясных границах между их владениями. Воевода, Дмитрий 

Михайлович Волынский, с сильною ратью московскою вступил в Олегову 

землю и встретился с полками сего князя, не менее многочисленными и столь 

уверенными в победе, что они с презрением смотрели на своих противников. 

«Друзья,  говорили рязанцы между собой.  Нам нужны не щиты и не копья, 

а только веревки, чтобы вязать пленников, слабых, боязливых москвитян». 

Рязанцы бывали исконно горды и суровы: суровость ни есть мужество, и 

смиренные, набожные москвитяне, устроенные вождем искусным, побили их 

наголову. Олег едва ушел. Великий князь отдал Рязань Владимиру 

Дмитриевичу Пронскому, согласному зависеть от его верховной власти. Но на 

этом не кончилась история Олегова: любимый народом, он скоро изгнал 

Владимира и снова завоевал все свои области; а Дмитрий, встревоженный 

иными, опаснейшими врагами, примирился с ним до времени. Так, выросло 

при Димитрии значение Москвы в Северной Руси; она окончательно 

торжествовала над всеми своими соперниками и врагами. 

При Дмитрии Русь впервые отважилась на открытую борьбу с татарами. 

Мечта об освобождении Руси от татарского ига жила и раньше среди русских 

князей. Но пока Орда оставалась сильной и грозной, иго по-прежнему 

тяготело над Русью. Борьба с татарами стала возможна и необходима лишь 

тогда, когда в Орде началась «замятня», длительное междоусобие. 

К 1370 г., в ходе нескольких лет борьбы за власть, в Орде единолично 

укрепился темник Мамай, который фактически правил государством, 
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выдвигая представителей династии Чингизидов, поскольку сам не происходил 

из этой династии, и не мог стать ханом.  

До поры до времени Мамай поддерживал Москву, но в 1375 г. он, видимо 

опасаясь ее возвышения, выдал ярлык на владимирский престол тверскому 

князю. Это и стало поводом к разрыву отношений между Мамаем и 

московским князем. Несмотря на внутренние смуты, Орда была достаточно 

сильна. Одержать победу и полностью перестать зависеть от монголов сил у 

Дмитрия не хватало, для этого нужно было время, чтобы самой Руси 

усилиться и Орде больше ослабнуть. Но начало освобождения было положено, 

тем более что к этому времени говорить о Золотой Орде, как едином 

централизованном государстве, можно было лишь очень условно, процесс 

раздробленности, запущенный «великой замятней» конца 1350  начала 1360-

х гг., набирал обороты. От владений, контролируемых Мамаем, начинают 

отделять все новые и новые территории. Там один хан убивал другого, 

властители сменялись с необыкновенной быстротой, кровь лилась постоянно 

и, наконец, Орда разделилась надвое и терзалась постоянной враждой. 

Первый прямой военный конфликт с Ордой в эти годы оказался 

неуспешным для русских войск. Произошло это в 1377 г. Началось с того, что 

конные отряды, находящиеся в подчинении, пограбили земли Нижегородского 

княжества, к тому моменту союзника Москвы. В ответ на это московские 

полки совершили успешный поход на подчиненный Мамаю волжский город 

Булгар. Вскоре в булгарских землях с войском появился хан Синей Орды 

Араб-шах (Арапша). Московско-нижегородское войско выдвинулось на 

встречу Араб-шаху к реке Пьяна. Сам московский князь вскоре уехал в 

Москву, не забрав войско с собой, оно продолжило поход. Войско вело себя 

крайне неосмотрительно, посчитав, что монголы еще далеко, даже позволили 

расслабиться себе хмельным. А монголы оказались поблизости, и не 

замедлили воспользоваться ситуацией. Арапша с пяти сторон ударил на 

россиян, столь внезапно и быстро, что они не могли ни изготовиться, ни 

соединиться, и в общем смятении бежали к реке Пьяне, устилая путь своими 

трупами. Это было не столько сражение, сколько избиение захваченного 

врасплох русского войска. Река Пьяна полностью оправдала свое название, 

применительно к русскому войску. Конечно, силы, участвующие в событиях, 

не были значительными, поэтому поражение не стало гибельным для Руси. 

Тем более что войска Араб-шаха, после разгрома русских войск на р. Пьяна, 

пограбив нижегородские и рязанские земли (включая взятие и разграбление 

Нижнего Новгорода), спустя некоторое время ушли в степь, где вскоре Араб-

шах и погиб. 
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В 1378 г. Мамай собрал конные войска и отправил их на Русь под 

командованием своего мурзы Бегича. В этот раз русские войска учли ошибки 

прошлого года и о движении монгольских войск знали заблаговременно. 

Битва состоялась возле реки Вожа, татары сами начали битву: перешли за реку 

и с воплем поскакали на россиян; видя же их твердость, удержали своих 

коней. Великий князь стоял в середине. По данному знаку все наше войско 

устремилось против неприятеля и дружным, быстрым нападением решило 

дело: монголы обратили тыл; бросая копья, бежали за реку, и битва 

закончилась победой русского войска. Россияне кололи, рубили и топили 

монголов целыми тысячами. Ночь и густая мгла спасла остаток Мамаевых 

полков. Победа на р. Вожа стала первой победой русских войск над 

монголами. Юный герой Димитрий, торжествуя, мог сказать словами Библии: 

«Отступило время от них: господь же с нами!». Впервые русские убедились, 

что монголов можно побеждать. 

В свою очередь в Орде поражение восприняли очень болезненно. Мамай 

затрепетал от гнева, услышав о гибели своего войска, стал готовиться к новой 

войне против Северо-Восточной Руси, но видел, что россияне уже не 

трепещут от имени монгольского. 

Московский князь тоже готовился к отражению планируемого Мамаем 

вторжения. Во-первых, постепенно стягивались войска с многих княжеств, 

признававших его верховенство, выступая, таким образом, объединителем 

Руси. Во-вторых, готовился и дипломатически, стремился наладить 

отношения с главным противником Мамая в Орде, ханом Тохтамышем, 

который уже к этому времени несколько лет боролся с ним за главенство. Этот 

возможный союз позволял московскому князю, даннику Орды, выступить  

формально в поддержку т.н. «законного хана Тохтамыша» против Мамая. И в-

третьих, предпринял меры к разрешению конфликта внутри русской 

православной церкви. В 1378, еще до битвы на р. Вожа, умер митрополит 

Алексий. Константинополь подготовил ему замену в лице болгарина 

Киприана, назначив ему резиденцией Киев. Духовная власть уплывала, и 

Дмитрий выдвинул своего кандидата – священника Михаила из Коломны. Но 

Михаил внезапно умер, и ситуация еще больше усложнилась. Князь Дмитрий 

дал четко понять, что с нахождением русского митрополита в Киеве, а не в 

Москве он категорически не согласен, и Константинополь фактически 

вынужден был с этим согласиться. 

Решающее столкновение в отношениях между московским князем 

Дмитрием и ордынским правителем Мамаем готовилось обеими сторонами, и 

развязка наступила в 1380 г. 
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Оба правителя, московский и ордынский, собирая силы для решающего 

противостояния, искали союзников. Войско Мамая состояло из татар, 

половцев, харазских турков, черкесов, армян, крымских генуэзцев: одни 

служили ему как подданные, другие как наемники. «Ободренный 

многочисленностью своей рати, Мамай призвал на совет князей ординских и 

объявил им, что идет по древним следам Батыя истребить государство 

российское». Желая еще более обнадежить себя в успехе, вступил в тесный 

союз с Ягайло Литовским. К ним присоединился внутренний изменник Олег 

Рязанский, воспитанный в ненависти к московским князьям. Мамай обещал 

ему и Ягайло все будущие завоевания в великом княжении.  

Дмитрий разослал гонцов по всем областям, чтобы собрать войско. Целые 

города вооружились в несколько дней; ратники тысячами стремились к 

столице. Князья ростовские, белозерские, ярославские со своими слугами, 

бояре владимирские, суздальские, переславские, костромские… с детьми 

боярскими составили полки многочисленные. Казалось, что россияне 

пробудились от глубокого сна. Ужас имени татарского исчез в их сердце. 

Игумен Троицкой обители Сергий благославил Димитрия и, как говорят 

летописцы, предсказал кровопролитие ужасное, но победу князя, дал ему двух 

иноков Александра Пересвета и Осляблю, из коих первый был некогда 

боярином брянским и витязем мужественным. В Коломне соединились с 

Дмитрием верные ему сыновья Ольгердовы, Андрей и Дмитрий, 

предводительствуя сильною дружиною полоцкою и брянскою. Великий князь 

хотел осмотреть все войско; никогда еще Россия не имела подобного: более 

ста пятидесяти тысяч всадников и пеших стало в ряды. 

Сама битва состоялась 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле на реке 

Непрядва, притоке Дона. С обеих сторон вожди наблюдали друг друга и шли 

вперед медленно, измеряя глазами силу противника. Димитрий, пылая 

ревностию служить для всех примером, хотел сражаться в передовом полку: 

усердные бояре молили его остаться за густыми рядами главного войска, в 

месте безопасном. «Мы все готовы на смерть,  говорили они,  а ты, государь 

любимый, живи и предай нашу память временам будущим. Но Дмитрий 

ответствовал: «Где вы, там и я. Скрываясь позади, могу ли сказать вам: 

«Братья, умрем за Отечество!» Он первым ударил на врагов и бился 

мужественно как рядовой воин.  

На пространстве десяти верст лилась кровь христиан и неверных. Ряды 

смешались; то россияне теснили монголов, то монголы россиян; с обеих 

сторон храбрые падали на месте, а малодушные бежали, так некоторые 

московские неопытные юноши, думая, что все погибло, обратили в тыл. 

Неприятель открыл себе путь к княжеским знаменам и едва не овладел ими. 
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Военный талант продемонстрировали князь Серпуховский Владимир и зять 

Дмитрий Боброк-Волынский. Их полки находились в засаде. И тут Димитрий 

извлек меч и сказал Владимиру: «Теперь наше время». Тогда засадный полк 

выступил из дубравы, скрывавшей его от глаз неприятельских, и быстро 

устремился на монголов. Сей внезапный удар решил исход битвы: враги 

изумленные, рассеянные не могли приготовиться новому строю войска 

свежего, бодрого, и Мамай, с высокого кургана смотря на кровопролитие, 

увидел общее бегство своих, воскликнул: «Велик бог христианский!» и бежал 

вслед за другими. Полки российские гнали их до самой реки Мечи, убивали, 

топили, взяв стан неприятельский и несметную добычу. Мужественный князь 

Владимир, герой незабвенного для России дня, довершив победу, стал на поле 

битвы и велел трубить в воинские трубы; со всех сторон съезжались к нему 

князья и полководцы, но Дмитрия не было. Изумленный Владимир 

спрашивал: «Где мой брат и первоначальник нашей славы?». Никто не мог 

дать о нем вести. В ужасе воины бросились искать его, долго не находили. И, 

наконец, два воина увидели великого князя, лежащего под срубленным 

деревом. Оглушенный в битве сильным ударом, он упал с коня, обеспамятел и 

казался мертвым, но скоро открыл глаза. Тогда Владимир, князья, преклонив 

колена, воскликнули единогласно: «Государь, ты победил!». Димитрий, 

провождаемый князьями и боярами, объехал поле Куликово, где легло 

множество россиян, но вчетверо более неприятелей, число всех убитых 

простиралось до двухсот тысяч. Многие известные князья и бояре положили 

головы за Отечество, в их числе и Сергиев инок Александр Пересвет, он еще в 

начале битвы пал в единоборстве с печенегом, богатырем Мамаевым, сразив 

его с коня и вместе с ним испустив дух; кости сего и другого Сергиева 

Священновитязя Ослябли, покоятся доныне близ монастыря Симонова. В знак 

признательности к добрым сподвижникам, там убиенным, он установил 

праздновать вечно их память в субботу Дмитровскую, доколе существует 

Россия. 

Ягайло в день битвы находился не более как в 30-40 верстах от Мамая: 

узнав ее следствие, он пришел в ужас и думал только о скором бегстве. Князь, 

одним ударом освободив Россию от двух грозных неприятелей, объявил всем 

о победе. Все славили Дмитрия, единогласно назвав его Донским, а 

Владимира Андреевича Храбрым. Возвращение великого князя в Москву  

было торжественно, но и печально. Велика была победа, но велики и потери. 

Мамай бежал в Крым, где был убит своими бывшими итальянскими 

союзниками. Проигравший узурпатор был уже не интересен никому. В Орде 

укрепился противник Мамая Тохтамыш, Чингизид по происхождению. 



8 
 

8 
 

На обратной дороге в Москву Дмитрий Донской предпринял рейд в 

Рязань и добился от князя Олега признания своего главенства над ним. 

Для чего Димитрий не хотел воспользоваться победою, гнать Мамая до 

берегов Ахтубы и разрушить гнездо тиранства? Не будем обвинять великого 

князя в оплошности. Татары бежали, однако все еще сильные числом могли 

собрать полки новые. Думая, что Мамай уже никогда не дерзнет восстать на 

Россию, Димитрий не хотел без крайней необходимости подвергать судьбу 

государства дальнейшим опасностям войны. Битва показала, что все усилия 

Москвы по собиранию русских земель оказались не напрасными, Русь все 

сильнее становилась централизованной, пусть пока только северо-восточная 

ее часть, она дала толчок к решительному народному объединению под 

властью одного государя, московского князя. А уж моральное значение 

победы на Куликовом поле вообще переоценить сложно. Битва на р. Вожа 

показала русским, что монголов можно побеждать в принципе, а Куликовская 

битва - что можно побеждать значительные силы монгольской армии. 

Панического страха перед монголами, что сковывал русские рати на 

протяжении многих десятилетий, больше не было. 

Несмотря на убедительную победу, радоваться долго не пришлось. 

Укрепившийся в Орде после разгрома Мамая хан Тохтамыш спустя 2 года, в 

1382 г., подвел к Москве по путям, указанным рязанским князем Олегом, 

громадное войско. Димитрий в то время был на севере своих владений и 

собирал там ополчения, у великого князя не было под рукой достаточно 

людей, чтобы встретить врага, и он не смог их скоро собрать. Татары при 

помощи хитрости ворвались в город, ограбили и сожгли его, остались только 

дым, пепел, земля окровавленная, трупы и пустые обгорелые церкви. 

Разорены были и другие города, войско Тохтамышево рассыпалось по всему 

великому княжению. Чтобы спасти на будущее время Москву от подобных 

разорений, Димитрий снова был вынужден платить дань татарам. 

Таким образом, несмотря на победу в Куликовской битве, она не 

уничтожила монгольское иго, но надломила могущество Орды и укрепила в 

русском народе уверенность, что Москва со временем освободит его от татар. 

Столица княжества подверглась разграблению, а сын Дмитрия Донского 

Василий был отправлен в Орду в качестве заложника, откуда тот спустя 

несколько лет бежал, какое-то время провел в Литве, где был представлен, как 

потом выяснилось, будущей своей жене, дочери одного из литовских князей, 

Софье Витовтовне. Однако в дальнейшем этот брачный союз не помешал 

Василию, уже в качестве московского князя, конфликтовать с Литвой, 

отстаивая свои интересы. 
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Набег Тохтамыша на Москву позволил поднять голову некоторым 

зависимым, но мятежным русским территориям, таким как Тверь, Рязань и 

Великий Новгород, споры с которыми Дмитрий и решал в последние годы 

своей жизни. 

Дмитрий чуждался удовольствий, вел чрезвычайно воздержанную жизнь. 

Народ любил его, но последствия полученных ранений на Куликовом поле 

дали о себе знать. Дмитрий скончался на 41 году жизни. Незадолго до смерти 

он составил завещание, в котором назвал владимирское княжество своей 

«отчиной». И действительно, несмотря на тот факт, что еще неоднократно 

московским князьям приходилось подтверждать свои права на владимирский 

престол ханскими ярлыками, моментов, когда бы владимирский престол 

уходил из московских рук больше не было, да и сама значимость 

Владимирского княжения как главного постепенно падала, заменяясь в итоге 

на Московское. Не за горами будет то время, когда даже формально главным в 

Северо-Восточной Руси будет Московское княжение. 

Объявив Василия Дмитриевича наследником великокняжеского престола, 

он каждому из пяти сыновей дал уделы. Следующим по старшинству в 

завещании был указан еще один его сын – Юрий Дмитриевич, в результате 

чего, спустя более чем четверть века, начнется династическая война в 

Московском государстве, поводом к которой станет это самое завещание.  

 
Глава II 

Великий князь Василий Димитриевич. 

1389-1425 гг. 

Димитрий оставил Россию готовую снова противоборствовать насилию 

ханов: юный сын его, Василий, отложил до времени мысль о независимости и 

был возведен на престол 15 августа 1389 года во Владимире послом царским, 

Шахматом. Таким образом, достоинство великокняжеское сделалось 

наследием владетелей московских. Уже никто не спорил с ними о сей чести. 

Великий князь, едва вступив в лета юношества, мог править государством 

только с помощью Совета. 

В августе 1382 года хан Тохтамыш разорил Москву, а осенью ханский 

посол, после удаления из Москвы сторонника консолидации русских земель 

против Орды митрополита Киприана, выдал великокняжеский ярлык 

Дмитрию Ивановичу, взяв его сына Василия заложником в Орду. Три года он 

жил при дворе ханском, затем тайно сбежал в Молдавию, к тамошнему 

воеводе Петру, нашему единоверцу, и мог возвратиться в Россию только через 

владения польские и Литву. Дмитрий отправил навстречу к нему бояр, 

поручив им для личной безопасности Васильевой, склонить Ягайла к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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дружелюбию. Они успели в деле своем: Василий Дмитриевич прибыл 

благополучно в Москву, провождаемый многими панами польскими. 

На семнадцатом году жизни он сочетался браком с юною Софиею, 

дочерью Витовта. Бежав из Орды в Молдавию, на пути в Россию был 

задержан Витовтом в каком то немецком городе и, наконец, освобожденный с 

условием жениться на его дочери, через пять лет исполнил сие обещание. 

Василий надеялся приобрести в нем или сильного сподвижника против 

Ягайло, или посредника для мира с Литвою. 

«Три предмета долженствовали быть главными для политики государя 

московского: надлежало прервать или облегчить цепи, возложенные ханами 

на Россию, - удержать стремление Литвы на еѐ владения, усилить великое 

княжение присоединением к оному уделов независимых». В сих трех 

отношениях Василий Димитриевич действовал с неусыпным попечением, но 

держась правил умеренности, боясь излишней торопливости и добровольно 

оставляя своим преемникам дальнейшие успехи в славном деле 

государственного могущества.  

После смерти Дмитрия Донского в 1389 году Василий получил из Орды 

право на Владимирский стол, переданное через ханского посла. Чтобы 

обезопасить себя внутри Руси, Василию пришлось договариваться с наиболее 

опасными конкурентами: с дядей  Владимиром Андреевичем Храбрым о 

подчинении последнего в обмен на земельные уступки и братом Юрием 

Дмитриевичем, получившим от отца Звенигород, Галич, Рузу и Вятку. 

Василий продолжил инициативу Дмитрия Донского по правовым 

взаимоотношениям великого князя с уделами, утверждая главную роль 

великого князя, но оставляя за подчинѐнными князьями частичное 

коллективное владение в московской земле. 

Уже в 1392 году Василий совершил первое приобретение, выкупая в Орде 

право на Нижний Новгород, до этого принадлежавший городецкому князю 

Борису Константиновичу, а самого князя отправил на принудительное 

поселение в Суздале, разлучив с семьѐй. Кроме того им были куплены права 

на Городец, Мещеру, Тарусу и Муром. Он перекупил владения при 

существующих наследниках. До этого ярлыки выдавались только на 

выморочные земли. 

Для предотвращения опасности со стороны Золотой Орды Василий I 

вступил в союз с Литвой  и не противодействовал утверждению литовского 

влияния в Смоленске. 

В 1395 году войско Тамерлана во время успешной военной кампании 

против Тохтамыша направилось в пределы Руси, но развернулось у города 

Ельца. Тамерлан, пленив владетеля елецкого со всеми его боярами, двинулся к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1395_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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верховью Дона, шел, опустошая селения. Подобно Батыю, он усыпал трупами 

поля в России, убивая не воинов, а только людей безоружных. Казалось, что 

он хотел идти к Москве, но вдруг остановился и затем вышел за пределы 

российских владений. Он спешил удалиться от непогод осенних и по течению 

Дона спустился к его устью. Сия весть радостно изумила наше войско. Никто 

не думал гнаться за врагом, который, еще не видав знамен великого князя, не 

слыхав звука воинских труб его, как бы в смятении бежал к Азову. Юный 

государь приписал оное силе сверхъестественной и велел соорудить каменный 

Храм Богоматери.  

Во вторую половину своего княжения, Василий поддался влиянию 

молодых бояр и попытался оставить прежнюю осторожную политику: он 

думал воспользоваться смутами в Золотой Орде и прекратил выплату дани. 

Тохтамыш обратился за помощью к Витовту, обещая сделать его правителем 

всей Руси и Новгорода. Орден также готов был признать Витовта правителем 

всей Литвы, Руси и Новгорода в обмен на уступку ордену Пскова. 

В 1399 году Витовт выступил против Эдигея  ставленника Тимура в 

Орде, но потерпел сокрушительное поражение в битве на реке Ворскле, в 

которой погибли герои Куликовской битвы Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, 

а также Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Ни Чингизхан, ни Батый не 

одерживали победы совершеннейшей. Едва ли третья часть войска литовского 

спаслась. В том же году князь Рязанский Олег Иванович, отец жены одного из 

смоленских князей Юрия Святославича, организовал захват Смоленска 

(ставленник Витовта и участник Куликовской битвы князь Роман Михайлович 

Брянский был убит). После смерти Олега в Смоленске утвердился его зять 

Юрий. После смерти польской королевы Ядвиги, жены Ягайло Ольгердовича, 

без наследников, литовские феодалы, ослабленные поражением на Ворскле, 

пошли на династический брак Ягайла с другой внучкой Казимира Великого и 

новый союз с Польшей, результатом которого стал захват в 1403-1404 Вязьмы 

и Смоленска, а также победа при Грюнвальде (1410). 

Поход Эдигея на Москву.   В 1407-1408 годах Иван Владимирович, князь 

Пронский, с помощью Эдигея захватил Рязань, затем разбил рязанского 

князя Фѐдора Ольговича, получившего помощь от своего шурина Василия, но 

по мирному соглашению Фѐдор вернулся на рязанское княжение. 

Усиление польского влияния в Литве вызвало сопротивление литовско-

русских феодалов, во главе которых встал Свидригайло Ольгердович. В 1408 

году он ушѐл на службу к Василию и получил от него ряд городов в 

кормление. В том же году брат Василия Константин Дмитриевич сменил 

литовского князя Лугвения Ольгердовича на новгородском княжении. Ягайло 

и Витовт выступили против Василия, войска встретились по две стороны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1399_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1403
https://ru.wikipedia.org/wiki/1404
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1410
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1407
https://ru.wikipedia.org/wiki/1408_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1408_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1408_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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реки Угры, но битвы не произошло. Одновременно Эдигей совершил набег на 

южнорусские владения Литвы. 

Осенью 1408 года Эдигей сам двинулся на Москву. Взять столицу 

ордынцам не удалось, но они разорили многие города Московского княжества, 

в том числе находившиеся в кормлении у Свидригайла Ольгердовича 

(Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Ростов, Дмитров). Во время осады 

Москвы Эдигей послал в Тверь великому князю Ивану Михайловичу 

требование «быть на Москву» с артиллерией, но тот не подчинился. Василий 

не вывел войска на битву против Эдигея, но предпринял ряд дипломатических 

усилий для возобновления борьбы за власть в самой Орде, в тылу у Эдигея, 

как это сделал внук Василия Иван III во время знаменитого стояния на Угре, 

положившего конец ордынскому игу 72 года спустя. 

Свидригайло, по сообщению летописца, «от тех Эдигеевых татар 

утомился зело», в результате чего вернулся к Витовту. После нашествия 

Эдигея Василий возобновил выплату дани Орде. 

Казалось бы, что брак с дочерью литовского князя Витовта в 1391 году 

обеспечит Василию Дмитриевичу помощь в решении проблем с Новгородом, 

однако у Витовта были свои проблемы и цели. Во-первых, он ещѐ не был 

Великим князем, а находился на территории Тевтонского ордена, противостоя 

своему конкуренту Ягайло. И только в 1392 году Витовт стал Великим князем 

Литовским. Во-вторых, как серьѐзный политик, Витовт был склонен 

использовать родственные связи в своих политических интересах. 

Это заметно из первых же действий литовского князя. Не успев решить 

военные проблемы с крестоносцами, сорокапятилетний Витовт в 1395 году 

обещает своему 24-летнему зятю военную помощь против Тамерлана, но в 

сентябре захватывает Смоленск, используя склоку в Смоленском княжеском 

доме. Василий безропотно принимает это сообщение, а через полгода едет на 

встречу к тестю как раз в захваченный Смоленск, где обсуждает пограничные 

и религиозные дела. 

Такая позиция Великого московского князя сложно объяснима, учитывая, 

что он, продолжая политику отца, стремился к единению русских княжеств. 

«Нет сомнения, что Василий Дмитриевич с прискорбием видел сие новое 

похищение российского достояния и не мог быть ослеплен ласками тестя; но 

ему казалось благоразумнее соблюсти до времени приязнь его и целостность 

хотя Московского княжества, нежели подвергнуть гибели сию единственную 

надежду отечества войною с государем сильным, мужественным, алчным ко 

славе и к приобретениям. Василий, осторожный, рассмотрительный, имел 

отважность, но только в случае необходимости, когда слабость и 

нерешительность ведут к явному бедствию; он сразился бы с Тамерланом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1408_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1391_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1392_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1395_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сокрушителем империй: но с Витовтом ещѐ можно было хитрить, и великий 

князь сам поехал к нему в Смоленск, где, среди веселых пиров наружного 

дружелюбия, они утвердили границы своих владений». 

Кроме того, встреча в Смоленске ознаменовалась ещѐ одним важным 

событием: 

«Вместе с великим князем находился в Смоленске митрополит Киприан, 

ходатайствуя за пользу нашей церкви или собственную. Дав слово не 

притеснять Веры греческой, Витовт оставил Киприана главою духовенства в 

подвластной ему России, и митрополит, поехав в Киев, жил там 18 месяцев». 

В то же время известно, что рязанский князь Олег, поддерживая 

смоленского князя Юрия, ответил походом в Литву, а Витовт, в свою очередь, 

атаковал Рязанскую землю. Когда же Олег Иванович Рязанский ходил во 

второй раз на Литву, то Василий Дмитриевич даже упрекнул рязанского князя 

за это, указывая на мир между Литвой и Русью. Фактически это означало, что 

Василий согласен с переходом Смоленска в подчинение Литве. 

В 1397 году Витовт вновь, ответно, напал на Рязанское княжество, а 

Василий I пропустил Витовта обратно без возражений и даже встретился с 

ним в Коломне. По летописным сообщениям Витовт планировал использовать 

своѐ влияние в Орде для установления власти над Русью. 

В год 1399 пошли Витовт и Тохтамыш со всем войском литовским, и 

немцы, ляхи, жмудь, татары, валахи, подоляне, и двор Тохтамышев  было 

войско очень большое, и пошли на Темир Кутлуя. Похвалялся Витовт 

Тохтамыша на Орде посадить, а сам на московском престоле сесть, ибо для 

того и учинил эту войну; Тохтамыш посулил ему Москву и всю землю 

Русскую. 

Далее отношения между родственниками резко ухудшаются. 

В 1403 году, только восстановившись после поражения на Ворскле, 

Витовт захватил Вязьму, а в 1404 году, в отсутствие смоленского князя Юрия, 

атаковал и захватил Смоленск, после чего город надолго отошѐл под руку 

Литвы. Нет сомнения, что Василий Дмитриевич с прискорбием видел сие 

новое похищение российского достояния и не мог быть ослеплен ласками 

тестя; но ему казалось благоразумнее соблюсти до времени приязнь его и 

целость Московского княжества. 

Заслуживает внимания фрагмент переписки между Василием I и 

Витовтом по поводу смоленского князя, упоминаемой в Тверской летописи за 

1404 год. Витовт пишет: 

Помни, что твердо обещал мне не вступаться за Юрия Смоленского 

никаким делом; и вот Юрий мне много зла сделал, брата моего и твоего князя 

великого Романа Черниговского убил и казну его взял, иных князей побил, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1399
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
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много другого зла сотворил; теперь же он у тебя в твоем княжестве, поймай 

его своими людьми, потому что новгородцы твои; если же поймаешь, держи 

его у себя, как обещал мне по любви, на что Василий I ответил Витовту 

вполне лояльно, что подтверждает существование некой договорѐнности: «У 

меня Юрия нет, приняли его новгородцы без моего повеления». В сие время 

уже почти вся древняя земля вятичей (нынешняя Орловская губерния с 

частию Калужской и Тульской) принадлежала Литве. 

Когда же Витовт в том же 1405 году совершил поход на Псков и захватил 

Коложе, Василий I стал собирать войско против него, призвав под свои 

знамѐна тверичей и татар. Весной 1406 года войска родственников-

противников встретились на реке Плаве под Тулой, но всѐ завершилось 

перемирием до будущего года. Это перемирие, заключѐнное без ведома 

тверичей, вызвало обиду тверского князя, который на следующий год 

отказался поддержать Василия.  

В 1408 году Витовт захватывает Одоев, а Василий в ответ атакует 

литовские владения, захватив крепость Дмитровец, которая охраняла дорогу 

на Вязьму у реки Угры. Русское и литовское войско сошлись на реке Угре, где 

почти полмесяца простояли друг против друга, после чего был заключѐн 

«вечный» мир. Река Угра была назначена границею между Литовскою и 

Московскою Русью. Это был своевременный шаг Василия Дмитриевича, так 

как в этом же году произошло нападение на русские земли войск Эдигея. 

В дальнейшем, до самой смерти Василия Дмитриевича в летописях нет 

сведений о его конфликтах с Витовтом. 

Таким образом, отрицательные итоги политики Василия I в литовском 

направлении следующие: 

 большая уступка земель на юго-западе Великому княжеству 

Литовскому; 

 вмешательство Великого княжества Литовского в дела русских 

княжеств; 

 сохранившиеся претензии Литвы на Новгород и Псков. 

Положительные моменты таковы: 

 приток православной литовской аристократии под управление Москвы; 

 избежание кровопролития между Московским и Литовским 

княжествами; 

 использование авторитета Витовта для сдерживания междоусобицы в 

начале правления наследника, Василия II. 

Итоги правления. 

При Василии I продолжало расти феодальное землевладение. С 

усилением власти великого князя происходили изъятие из ведения феодалов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1405_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1406_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1408_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
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части судебных дел и передача их в руки великокняжеских наместников и 

волостелей. В его княжение была принята судебная гражданская грамота, 

начала ходить собственная серебряная монета, летоисчесление начало вестись 

с сентября месяца, оставив древнее с марта, знаменитые граждане стали 

именоваться по родам и фамилиям, вместо прозвищ и т.д. 

В 1392 Василий I присоединил Нижегородское и Муромское княжества, в 

1397-1398  Бежецкий Верх, Вологду, Устюги земли коми. Предпринял две 

неудачные попытки отобрать силой у Новгорода Двинскую землю. 

В 1416 году Василий утвердил дружеские отношения с пронским князем 

Иваном Владимировичем, женив своего сына Ивана на его дочери. 

Благодаря предусмотрительной политике, за 36 лет правления Василия I 

Московское княжество не ощутило каких-либо внутренних потрясений. За 

этот период времени Москва лишь единожды, в 1408 году, подверглась 

нашествию сил Орды, но Эдигей так и не смог взять город. 

 

Глава III 

Великий князь Василий Василиевич Темный.  

1425-1462 гг. 

Великий князь Василий Васильевич по прозвищу Темный (был ослеплен  

в 1446 году, отсюда и «Темный») остался после своего отца всего 10-ти лет. 

Его княжение было очень беспокойно и несчастливо. Дядя великого князя, 

Юрий Дмитриевич, не желал признавать малолетнего племянника великим 

князем, желал себе старшинства и по смерти Витовта начал открытую борьбу 

с ним за Москву и Владимир. В борьбе приняли участие и сыновья Юрия: 

Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Юрий опирался на свой богатый  

галичский удел (Галич, на верховьях реки Костромы) За Василия Васильевича 

стояли большинство населения, духовенство и боярство. Соперники 

отправились в Орду и представили дело на суд Улу-Махмета, ординского 

царя, который решил его в пользу племянника. Племянник и дядя 

благополучно возвратились в Россию, и вельможа татарский, Улан-царевич, 

торжественно посадил Василия на трон великокняжеский в Москве, в храме 

Богоматери. С сего времени Владимир утратил право города столичного, хотя 

в титуле великих князей все еще именовался прежде Москвы.  

Василий II Васильевич (Тѐмный (10 марта 1415  27 марта 1462, Москва) 

 великий князь московский с 1425 года, пятый (младший) сын великого князя 

владимирского и московского Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны. 

Получил прозвище из-за того, что в 1446 Дмитрий Шемяка выколол князю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1392
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1397
https://ru.wikipedia.org/wiki/1398
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1416_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1408_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1415_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1462_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1425_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
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Василию глаза в отместку за ослеплѐнного сыном Василия Первого Василия 

Косого. 

После смерти великого князя Литовского Витовта, деда Василия II, 

против него выступила коалиция удельных князей во главе с его дядей  

князем звенигородским Юрием Дмитриевичем и его сыновьями Василием 

Косым и Дмитрием Шемякой. В ходе войны, осложнѐнной одновременной 

борьбой с Казанью и Великим княжеством Литовским, великокняжеский 

престол несколько раз переходил к галицким князьям, которых поддерживали 

Новгород и временно Тверь. 

8 февраля 1433 года в Москве состоялась свадьба Василия Васильевича с 

Марией Ярославной. На свадьбу прибыл князь Дмитрий вместе с братом 

Василием (Юрий Дмитриевич и Дмитрий Красный отсутствовали). Во время 

празднования Захарий Кошкин (по другой версии  Пѐтр Добрынский) 

«узнал» драгоценный пояс на Василии Юрьевиче: пояс якобы был украден у 

великого князя Дмитрия Донского во время его свадьбы с Евдокией 

Дмитриевной в Коломне и в дальнейшем попал к Василию Косому. 

Присутствовавшая на торжестве Софья Витовтовна сорвала пояс с Василия 

Юрьевича. Произошла ссора: Косой и Шемяка, пылая гневом, бежали из 

дворца, клялись отмстить за свою обиду и уехали в Галич. Не теряя времени, 

они выступили с полком многочисленным, а юный Василий Васильевич 

ничего не ведал до самого того времени, когда наместник ростовский 

прискакал к нему с известием, что Юрий в Переславле. Вместо войска 

отправили посольство навстречу, но Юрий не хотел слышать о мире, указывая 

им на обратный путь. Тогда великий князь собрал несколько пьяных воинов и 

купцов и в 20-ти верстах от столицы, сошелся с неприятелем, но, видя силу 

оного, бежал назад. Юрий вступил в Москву и всенародно объявил себя 

великим князем, пленив Василия. Но вскоре отпустил его, дав в удел Коломну. 

Василий начал отовсюду сзывать к себе народ, бояр, князей, все шли к нему 

охотно, признавая законным государем. В несколько дней Москва опустела, 

стояла унылая и безмолвная. Случай единственный в нашей истории и 

произведенный не столько любовью к особе Василия, сколько усердием к 

правилу, что сын должен быть преемником отца. Улицы Коломны были 

запружены подводами, город на некоторое время превратился как бы в 

столицу Северо-Восточной Руси почти со всем административно-

хозяйственным и политическим штатом. Получив поддержку, Василий смог 

вернуть себе трон, однако в ходе войны ещѐ несколько раз его лишался. 

При Василии Темном произошло окончательное распадение Кипчакской 

монархии: от Золотой Орды отделились два больших владения: Казань и 

Крым. При помощи торговли и выгодного положения Казань вскоре сделалась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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многолюдным, богатым городом, а татары казанские набегами часто 

тревожили соседние русские земли. 7 июля 1445 года в сражении у 

окрестностей Суздаля Василий II с объединенными русскими войсками 

потерпел поражение от казанского войска, под командованием казанских 

царевичей  Махмуда и Якуба (сыновей хана Улу-Мухаммеда), в результате 

сам Василий II и его двоюродный брат Михаил Верейский были взяты в плен, 

но 1 октября1445 года они были освобождены. Точных данных об условиях 

данного освобождения нет, однако это была большая сумма, также ряд 

городов были отданы на кормление. 

Также по условиям этого кабального договора, по мнению некоторых 

источников, было создано в пределах России, в Мещере Касимовское ханство, 

первым ханом которого стал сын Улу-Мухаммеда  царевич Касим. Князья и 

бояре вызываются возвратить Василию Тѐмному великокняжеский престол. В 

1446 Василий II был захвачен в Троице-Сергиевой лавре и 16 февраля ночью 

от имени Дмитрия Юрьевича Шемяки, Ивана Можайского и Бориса 

Тверского, которые велели ему сказать «Для чего любишь татар и даешь им 

русские города на кормление? Для чего серебром и золотом христианским 

осыпаешь неверных? Для чего изнуряешь народ податями? Для чего ослепил 

брата нашего, Василия Косого?», он был ослеплѐн, отчего получил прозвище 

«Тѐмный», после чего был вместе с супругой отправлен в Углич. В 1447 году 

Василий посетил Ферапонтов монастырь и получил благословение игумена 

Мартиниана на поход против овладевшего Москвой Дмитрия Шемяки. С 

большим трудом он вернул себе московский трон. 

Отношения с Литвой и Новгородом. После вторжения во псковскую 

землю в 1426 году Витовт, не добившись успеха, начал переговоры с 

псковичами, союзниками Василия II. С целью смягчить условия мира Василий 

направил к Витовту своего посла Александра Владимировича Лыкова. 

Отношения между Псковом и Литвой, тем не менее, продолжали оставаться 

напряжѐнными и после заключения перемирия. 

Понимая неизбежность нового столкновения с Василием Косым, Василий 

II пытался нормализовать отношения с Новгородской республикой. Зимой 

1435-1436 гг. он уступил новгородцам часть спорных земель, обязавшись 

послать своих людей для размежевания земель. После победы над Василием 

Косым великий князь отказался от выполнения прежних обязательств. Тем не 

менее новгородцы, желая сохранить свою самостоятельность в 

международных отношениях, не сопротивлялись политике Москвы (так, 

весной 1437 года Новгород без сопротивления уплатил Москве «чѐрный бор» 

 одну из самых тяжѐлых податей). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1445_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1445_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1446
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1447_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1426_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
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В 1440 году после гибели от рук заговорщиков великого князя 

Сигизмунда на литовской престол вступил Казимир Ягайлович (с 1447 года  

польский король). Вскоре в Литве разгорелась ссора между князем Юрием 

Семѐновичем (Лугвеньевичем) и Казимиром IV. Закрепившийся в Смоленске 

Юрий после первой неудачной попытки был выбит Казимиром, и Юрий бежал 

в Москву. «Прорусская» партия Литвы оказалась в числе противников 

Казимира IV. 

Новгородцы и псковичи поспешили заключить договоры с Казимиром IV. 

В ответ на это Василий II выступил в поход против Новгородской республики 

зимой 1440-1441 гг. Его союзники псковичи разорили Новгородскую землю. 

Василий II захватил Демон и разорил ряд новгородских волостей. В ответ на 

это новгородцы также организовали ряд разорительных походов в 

великокняжеские владения. Вскоре новгородский архиепископ Евфимий и 

великий князь (вместе с псковичанами) заключили мирный договор, согласно 

которому Новгород выплачивал Москве огромный выкуп (8000 рублей). 

Внешнеполитической изоляции Дмитрия Шемяки и Новгородской 

республики, в которой он укрепился после потери московского княжения, 

способствовал мирный договор Василия II с польским королѐм и великим 

князем Литовским Казимиром IV. В 1453 году Дмитрий Шемяка был 

отравлен, а в 1456 году Новгородская республика была вынуждена признать 

свою зависимость от Москвы. 

Одновременно Василий обязался не поддерживать Михаила 

Сигизмундовича, возглавившего после смерти отца и Свидригайла 

Ольгердовича ту часть литовско-русской знати, которая выступала против 

усиления влияния польских феодалов и католической церкви на землях 

Великого княжества Литовского, и признал власть Казимира на всех русско-

литовских землях. 

Отношения с Ордой.  Напряжѐнными были и отношения Московского 

княжества с Ордой. После тяжѐлой войны с царевичем Сеид-Ахметом Улу-

Мухаммед с небольшими силами расположился около городка Белев, 

вассального Литве. Ввиду важности города в экономическом и стратегическом 

отношениях, Василий II в 1437 году послал против хана войска во главе 

Дмитрия Юрьевича Шемяки и Дмитрия Юрьевича Красного. Устилая свой 

путь грабежами и разбоями, князья, достигнув Белева, опрокинули татар, 

вынудив их искать убежище в городе. Несмотря на то, что попытка овладеть 

городом для московских воевод оказалась неудачной, на следующий день 

татары пошли на переговоры. Понадеявшись на свои силы, воеводы разорвали 

переговоры и 5 декабря возобновили сражение. Русские полки были разбиты. 

Войска Улу-Мухаммеда отступили из-под Белева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1440_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/1447_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1453_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1456_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1437_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Под впечатлением от успеха под Белевым Улу-Мухаммед 3 июля 1439 

года подступил к Москве. Василий II, не готовый к отражению войск 

противника, покинул Москву, возложив обязанности по обороне города на 

воеводу Юрия Патрикеевича. Не сумев овладеть городом, Улу-Мухаммед, 

простояв под Москвой 10 дней, повернул назад, разграбив окрестности. 

Татарские набеги на русские земли не прекращались, участившиеся в 

конце 1443 года из-за сильных морозов. В конце концов, недавний противник 

Руси царевич Мустафа в связи с тяжѐлыми условиями проживания в степи 

обосновался в Рязани. Не желая терпеть присутствия татар на своих землях, 

Василий II выступил в поход против незваных гостей, и объединѐнные русско-

мордовские войска разгромили татарское войско на реке Листани. Царевич 

Мустафа был убит.  

К середине 1440-х годов набеги Улу-Мухаммеда на Русь заметно 

участились, а в 1444 году хан начал строить планы по присоединению 

Нижнего Новгорода, чему способствовали тесные связи суздальско-

нижегородских князей с ордынцами. Между великим московским князем 

Василием II и казанским ханом развернулась ожесточѐнная борьба за Нижний 

Новгород, бывший тогда богатым волжским городом и важным 

стратегическим центром. Зимой 1444 года хан, овладев Нижним Новгородом, 

продвинулся даже дальше, захватив Муром. В ответ на эти действия Василий 

Второй собрал войска и выступил из Москвы во время Крещения. Василий II, 

согласно летописным источникам, располагал внушительными силами, в 

связи с чем хан не решился вступать в бой и отступил к Нижнему Новгороду. 

Вскоре город был отбит, а татары были разбиты под Муромом. Успешно 

завершив кампанию, великий князь возвратился в Москву. 

Весной 1445 года хан Улу-Мухаммед послал в поход на Русь своих 

сыновей Мамутяка и Якуба. Узнав об этом, Василий II не придал этому 

событию важного значения, так как был успокоен успехами прошлого года. Из 

Москвы великий князь выступил в Юрьев, куда затем прибыли воеводы Федор 

Долголдов и Юрий Драница, оставившие Нижний Новгород. Поход был 

организован плохо: князья Иван и Михаил Андреевичи и Василий Ярославич 

прибыли к великому князю с малыми силами, а Дмитрий Шемяка и вовсе не 

принял участия в походе. Войско великого князя потерпело катастрофическое 

поражение в битве под Суздалем. Василий II попал в плен, но был отпущен за 

большой выкуп, который был собран с народа и пришелся ему тяжело. Кроме 

того, татарским феодалам были розданы «кормления»  право на поборы с 

населения Руси. 17 ноября 1445 года Василий II вернулся в Москву, но был 

встречен холодно, отчуждѐнно-враждебно. Неудовольствие народа усилилось 

еще и оттого, что с великим князем в Москву приехало много татар на службу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1439_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1439_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1443_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1444_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(1445)
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Тогда-то Шемяка, воспользовавшись настроением народа, захватил великого 

князя и осмелился ослепить его. 

В 1447 году княживший в Новгороде Дмитрий Шемяка отказался от 

посылки дани в Орду, вслед за чем от неѐ отказался и Василий. С 1449 по 1459 

год произошла серия вторжений орды Сеид-Ахмеда, не принесших 

решительных результатов. В частности, в 1450 году ордынцы были разбиты на 

реке Битюге в бассейне среднего течения Дона в ходе глубокого московского 

упреждающего похода, а в 1451 году татарами была осаждена Москва и 

сожжѐн еѐ посад. 

Итоги правления. Василий II ликвидировал почти все мелкие уделы 

внутри Московского княжества, укрепил великокняжескую власть. В 

результате ряда походов в 1441 1460 усилилась зависимость от Москвы 

Суздальско-Нижегородского княжества, Новгородской земли, Пскова и 

Вятской земли. По приказу Василия II митрополитом был избран русский 

епископ Иона (1448 год). Его посвятил в митрополиты не 

константинопольский патриарх, а собор русских архиереев, что стало началом 

независимости русской церкви от константинопольского патриархата. 

За несколько дней до кончины он приказал казнить детей боярских 

боровского князя Василия, заподозренных в заговоре. Кроме междоусобия, 

государствование Василия Темного ознаменовалось разными злодействами, 

доказывающую свирепость тогдашних нравов. Два князя ослеплены, два князя 

отравлены ядом. Не только чернь в остервенении своем без всякого суда 

топила и жгла людей, не только россияне гнусным образом терзали 

военнопленных; даже законные казни изъявляли жестокость варварскую. 

Самых именитых людей, обвиняемых в государственных преступлениях, 

начали всенародно бить кнутом. Сие унизительное для человечества 

обыкновение заимствовали мы от моголов. 

Василий II был болен сухотной болезнью (туберкулѐзом). Он велел 

лечить себя обычным в то время способом: по нескольку раз зажигать на 

разных частях тела трут. Это, естественно, не помогло, а в местах 

многочисленных ожогов развилась гангрена и он в марте 1462 года скончался.
 
 

В завещании он назвал великим князем своего 10-летнего сына Иоанна, 

которому отходила треть московских доходов. 

 

Глава IV 

Состояние России от нашествия татар до Иоанна III 

Предложим читателю некоторые мысли о тогдашнем состоянии России, 

следствие ее двухвекового порабощения. Было время, когда она, рожденная, 
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возвеличенная, не уступала силе первейшим европейским державам. Но 

разделение нашего отечества и междоусобные войны, истощив ее силы, 

задержали россиян в успехах гражданского образования: мы стояли или 

двигались медленно, когда Европа стремилась к просвещению. С половины XI 

века состояние Европы явно переменялось в лучшее; а Россия со времен 

Ярослава до самого Батыя орошалась кровию и слезами народа. Нашествие 

Батыево испровергло Россию. Могла угаснуть и последняя искра жизни; к 

счастию, не угасла: имя, бытие сохранилось. Россия, терзаемая монголами, 

напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть; нам было не 

до просвещения. Что долженствовало быть следствием? Забыв гордость 

народную, мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в 

слабых; обманывая татар, более обманывали и друг друга; откупаясь деньгами 

от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к 

стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов. От времен Василия 

Ярославича до Иоанна Калиты (период самый несчастнейший) отечество наше 

походило более на темный лес, нежели на государство; кто мог, грабил не 

только чужие, но и свои; не было безопасности ни в пути, ни дома. 

Добросердечный Мономах говорил детям: «Не убивайте виновного; жизнь 

христианина священна»; не менее добросердечный победитель Мамаев, 

Димитрий, уставил торжественную смертную казнь, ибо не видал иного 

способа устрашать преступников. Россиянин Ярославова века знал побои 

единственно в драке: иго татарское ввело телесные наказания; за первую 

кражу клеймили, за вины государственные секли кнутом. Был ли действителен 

стыд гражданский там, где человек с клеймом вора оставался в обществе? Мы 

видели злодеяния и в нашей древней истории: но сии времена представляют 

нам черты гораздо ужаснейшего свирепства в исступлениях княжеской и 

народной злобы; чувство угнетения, страх, ненависть, господствуя в душах, 

обыкновенно производят мрачную суровость во нравах. Может быть, самый 

нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него 

варварством моголов. Если мы в два столетия, ознаменованные духом рабства, 

еще не лишились всей нравственности, любви к добродетели, к отечеству; то 

прославим действие веры; она удержала нас на степени людей и граждан; не 

дала окаменеть сердцам, ни умолкнуть совести. 

История свидетельствует, что есть время для заблуждений и для истины: 

сколько веков россияне не могли живо увериться в том, что соединение 

княжений необходимо для их государственного благоденствия? Даже Москва, 

более Киева и Владимира наученная опытами, как медленно и недружно 

двигалась к государственной целостности. Рюрик, Святослав, Владимир брали 

земли мечом, князья московские поклонами в Орде – действие, 
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оскорбительное для нашей гордости, но спасительное для бытия и могущества 

России. 

Одним из достопамятных следствий татарского господства над Россией 

было возвышение нашего духовенства. Политика ханов, утесняя народ и 

князей, покровительствовала церковь и ее служителей. Весьма немногие из 

нынешних монастырей российских были основаны прежде или после татар: 

все другие остались памятником сего времени. Церковь наша не изменилась в 

своем главном характере, смягчая жестокие нравы, умеряя неистовые страсти, 

проповедуя христианские добродетели. Несмотря на унижения рабства, мы 

чувствовали свое гражданское превосходство в отношении к народу 

кочующему. Следствием было, что россияне вышли из-под ига более с 

европейским, нежели азиатским характером. Европа нас не узнавала; но для 

того, что она в сии 250 лет изменилась, а мы остались, как были. Ее 

путешественники XIII века не находили даже никакого различия в одежде 

нашей и западных народов: тоже и в рассуждении других обычаев. Древний 

характер славян являл в себе нечто азиатское; являет и доныне. Не татары 

выучили наших предков стеснять женскую свободу и человечество в 

холопском состоянии, торговать людьми, брать законные взятки в судах: мы 

это видели у славян гораздо прежде. В языке нашем довольно слов восточных: 

но их находим и в других славянских наречиях; а некоторые особенные могли 

быть заимствованы нами от хазаров, ясов, половцев: напрасно считают оные 

татарскими, коих едва ли отыщется 40 или 50 в словаре российском. Новые 

понятия, новые вещи требуют новых слов: что народ гражданский мог узнать 

от кочующего? 

Татары не вступались в наши судные дела гражданские. Во всех 

московских владениях государь давал законы и судил через своих 

наместников и дворян. Тяжбы между подданными двух разных княжений 

решались боярами, в случае их несогласия назначался третейский суд. Вообще 

с XI века мы не продвинулись вперед в гражданском законодательстве; но, 

кажется, отступили назад к первобытному невежеству народов в сей важной 

части государственного благоустройства. 

Не менее мы отстали и в искусстве ратном: крестовые походы, дух 

рыцарства, долговременные войны. Мы, кроме пороха, в течение сих веков, не 

узнали и не приобрели ничего нового. Состав нашей рати мало изменился. Все 

главные чиновники государственные; бояре и дворяне именовались двором 

великокняжеским, Второй многочисленный род людей воинских назывался 

детьми боярскими. Мы имели не только конницу, но и пехоту: становились в 

ряды сомкнутые; отделяли часть войска вперед, а другую скрывали в засаде, 
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мы умели пользоваться местом, имели умных и решительных полководцев, 

таких как Герой Донской, Александр Невский, Дмитрий Волынский и др. 

Россия, несмотря на все бедствия, нанесенные ей монголами, имела 

знатное купечество. Открылись новые пути торговли. Из Азова везли к нам 

шелковые ткани, «суконники» везли немецкие сукна. За все мы платили 

мехами. Ханы покровительствовали торговле, чтобы обогащаясь, исправнее 

платили ордынскую дань. Мы имели большое количество серебра, получая его 

от немецких купцов. Его было столько, что могли отменить куны (кожаные 

лоскутки), древние ассигнации, бывшие не менее 500 лет в обращении; куны 

стали называться деньгами. Процветала внутренняя торговля: торговали 

новгородским хмелем и льном, новоторжскими кожами, галичской солью, 

хлебом, рыбой. 

В XV веке мы уже перестали употреблять пергамент, заменив его 

тряпичной бумагою, покупая ее у немцев. Они же доставляли нам и снаряд 

огнестрельный. Из Греции пришли к нам книги. Была основана московская 

патриаршая библиотека, богатая не только церковными рукописями, но и 

древнейшими творениями греческой словесности. От греков мы имели 

всемирные летописи; например, о храбрости Александра Македонского, о 

витязях древности о богатствах Индии. С греческого на русский была 

переведена «Тысяча и одна ночь». Из собственной нашей словесности – это 

поэтическое изображение Куликовской битвы и похвала Дмитрию Донскому, 

сочиненное рязанцем, иереем Софронием. Сверх церковного наставления и 

мудрых изречений св. Писания мы имели особенную систему нравоучения в 

своих народных пословицах, в народных песнях. Они были сочинены в века 

нашего рабства, но русский поет в веселии и печали. Язык наш от XIII до XV 

века приобрел более чистоты и правильности. Оставляя употребление 

собственного русского, писатели держались грамматики церковных книг, 

особенно Библии. Таким образом, россияне не утратили всех признаков 

гражданского образования, находясь под сильными ударами варварства. 

Россия, угнетенная, подавленная всякими бедствиями, уцелела в новом 

величии так, что история едва ли представляет нам два примера в сем роде. 

Веря Провидению, можем ласкать себя мыслью, что оно назначило России 

быть долговечною.  


