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VI. Самодержавие Москвы.

Иоанн III, покоритель Новгорода
и освободитель Руси от ига татарского.
Иоанн III был правнук Димитрия Донского и сын великого князя московского Василия
Васильевича, по прозванию Тёмного. Он вступил на московский престол в 1462 году. К
этому времени Москва сделалась, так сильна, что оставшиеся удельные князья во всем
почти подчинялись и слушались великого князя московского. Но, Иоанн решился, со
всем покончить с ними. Действуя очень умно, осторожно и расчётливо, он, в самом деле,
почти всю северо-восточную Русь соединил под своею властью. Так, он окончательно
присоединил к Москве Тверь, Ярославль, Ростов, Вятку и другие земли. Но самым
важным и трудным делом его было покорение Новгорода.
Покорение Новгорода 1478 г. Новгород в это время был самой богатой и обширной
волостью в целой Руси. Живя на отдалённом севере, новгородцы не испытали всей
тяжести татарского ига. Хотя они и платили дань татарам, но земля их по отдалённости
не подвергалась таким гибельным набегам и грабежам татарским, как терпела почти
вся остальная Русь. Между тем торговля новгородцев все больше и больше
расширялась. В это время многие немецкие города составили, так называемый,
ганзейский союз, чтобы помогать друг другу в торговых делах. В союз этот вступил и
Новгород, и через него, таким образом, большая часть русских товаров шла за границу,
равно также и заграничные товары шли к нам через него же. Новгород от этой торговли
так разбогател, что с ним никакой город на Руси не мог равняться. Владения его
занимали почти весь северо-восток. России. Число жителей самого Новгорода стало
доходить чуть не до полумиллиона. Но можно сказать, что рядом с возрастанием
богатств, в Новгороде увеличивались и беспорядки. Богатые граждане теснили бедных ,
а эти последние, будучи выводимы из терпения, нередко восставали и производили
грабежи и убийства. Между самими боярами также не было согласия и единодушия. Они
разделились на парии и враждовали между собою, привлекали на свою сторону бедных
и с помощью их захватывали важные должности посадника, тысяцкого и другие. При
этом дело также, не обходилось без драк, грабежей и убийств . Кром того, в Новгороде
всегда много было беспокойных людей, так называемых повольников, которые нарочно
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затевали смуту, чтобы в общей суматохе поживиться за чужой счёт; если же этого
нельзя было сделать, то поджигали дома и превращали город в пепел, а сами при этом
грабили. Таким образом, в Новгороде много гибло бесполезно народу и добра; жизнь и
имущество граждан не были ничем обеспечены; каждый самый спокойный и невинный
гражданин должен был ежеминутно опасаться, что лишится всего, даже жизни.
Волнение, бывшее в Новгороде в начале ХУ века, покажет это наглядно. Один простой
новгородец, по имени Степан, раз схватил на улице боярина Божина и закричал
проходящим: «Господа, помогите мне против этого злодея». По всей вероятности,
чёрный народ в это время был сильно вооружён против бояр, потому что толпа, ничего
не разбирая, бросилась на боярина и потащила его на вече. Тут одна женщина, выскочив
из толпы, подбежала к нему и начала колотить его, припоминая обиды, который он
нанёс ей. На вече боярина приговорили сбросить с моста в Волхов. Но, когда его
бросили, какой-то рыбак подхватил его на лодку. Тогда народ напал на дом рыбака и
разграбил его. Тем дело, может быть, и кончилось бы, но спавшийся от смерти боярин, в
свою очередь, как - то схватил обидчика своего и начал мучить. Когда разнёсся слух об
этом по городу, опять сбежался народ и бросился на улицу, где жил боярин; Обжин
успел спастись, но дом его был разграблен. Вслед затем народ рассыпался по всему
городу и стал грабить дома бояр; ограбили даже монастыри, в которых хранилось
боярское добро. Наконец и бояре, вооруживши свою челядь, выступили против
мятежников. Весь город пришёл в страшное волнение. Со всех сторон ударили в набат, и
толпы вооружённого народа бросились к мосту. Здесь произошла схватка. Стал гибнуть
народ от стрел и от оружия как на войне. Только архиепископ, вышедши с крестом и с
иконами, успел прекратить драку. Конечно, при такой неурядице Новгородская община,
несмотря на всё своё богатство и обширность владений, не могла быть особенно сильна
и прочна. Она могла существовать, даже процветать, но только тогда, когда Русь
раздираема была усобицами или терзаема татарами. Едва же это начинает проходить,
Новгороду становится плохо. Все почти великие князья московиты, начиная с Калиты,
уже теснят его, требуя дани, забирают от него города и земли стараются постепенно
ослабить его и подчинить себе. В самом городе уже сидят наместники московские,
которые за всем следят, обо всем дают знать в Москву и всегда держат наготове партию
приверженцев Москвы. При вступлении на престол Иоанна III положение Новгорода
было уже таково, что оставалось нанести последний удар вольности его. Но великий
князь действовал очень осторожно и с расчётом, поэтому приступил к делу только
тогда, когда уже не сомневался в успехе. Новгородцы предчувствовали грозу со стороны
Москвы, но вместо того, чтобы готовить средства для предотвращения этой грозы,
спорили и кричали на вечах, составляли несбыточные планы и оскорбляли московского
князя, Иоанн долго терпел, напоминал им, чтобы они «держали имя его честно и грозно
по старине». Но в Новгороде в это время решительно преобладала партия, противная
Москве. Во главе находилась Мароа посадница, вдова одного посадника. Это была
женщина умная, решительная, честолюбивая, к тому же очень богатая. Она хотела
заправлять Новгородом. Дом её был открыт для всех людей с весом. Для подкупа
простых людей, кричавших на вечах, она не скупилась на золото. Чтобы спасти
новгородскую вольность, партия Мароны посадницы вступила в союз с польсколитовским королём. Но это было несбыточное дело. Польский король был католик.
Союз с ним многим казался изменою православию. Владыко новгородский, также был
против этого союза. Иоанн, узнавши об этом разномыслие, доле не медлил. Летом 1471
года войска его двинулись на Новгород. Великий князь объявил, что он идёт против
новгородцев, как против отступников от православия. Передовой отряд московский,
находившейся под предводительством князя Даниила Холмского, встретился с
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новгородцами на р. Шелони. Новгородского войска было вчетверо более, но, несмотря
на то, Холмский разбил его наголову и взял в плен многих воевод, между прочим, и сына
Мароны посадницы, который был казнён. Причиною такой лёгкой победы было то, что
у новгородцев было войско неопытное, набранное большею частью из ремесленников,
совершенно незнакомых с военным делом, и главное, в нём не было никакого порядка и
единодушия. Так, полк владыки новгородского по тайному его наказу, даже совсем, не
принимал участия в битве. После поражения у Шелохни, новгородцы упали духом. Они
ещё ждали помощи от союзника своего, польского короля, но и оттуда ничего
недожались. Между тем Холмский стал опустошать города и села, а великий князь с
главным войском приближался к Новгороду. Новгородцы сначала думали было
защищаться. Но приверженцы Москвы стали теперь действовать смелее; нашёлся один,
который заколотил даже пушки, стоявшие на стенах. К довершению бедственного
положения Новгорода, в нем открылся страшный голод от скопления народа и от
прекращения подвоза хлеба. Тогда новгородцы смирились. Архиепископ с посадниками
и боярами прибыли в лагерь к Иоанну, пали перед ним на колени и молча проливали
слезы, ожидая позволения говорить. Когда позволение было дано, архиепископ стал
умолять о пощаде. «Ради Господа, говорил он, прекрати
гнев твой, уйми меч, угаси огонь, утиши грозу, пощади
виновных пред тобою людей Великого Новгорода;
смилуйся над ними, как Бог тебе положит на сердце».
Иоанн, доселе грозный и недоступный, видя такую
покорность, вдруг сделался ласков и приветлив и
объявил, что прощает новгородцев. Он заключил с ними
мир, по которому обязал их только никогда не вступать
в союз с польским королём, заплатить за убытки 15.000 рублей и признать над собою
верховный суд великого князя московского. Вече же все порядки новгородские
оставило по-прежнему. Но недолго мог просуществовать Великий Новгород со своею
вольностью, которой, не умел пользоваться. Мир, примиривший новгородцев с
Иоанном, не дали спокойствия им самим; напротив, беспорядки и мятежи после того у
них ещё усилились; богатые и сильные безнаказанно давили бедных и слабых; веча
разгонялись буйною вольницею; подкупы сделались вещью самою обыкновенною;
тяжбам, крамолам, ябеде не было конца. Великий Новгород видимо сам клонился к
своему падению: вольность его равнялась теперь своеволию и безнаказанности. Так
прошло шесть лет. В это время многие из новгородцев являлись с жалобами в Москву, и
всем им великий князь давал и суд и управу. Раз Иоанн для разбора жалоб ездил сам
Новгород и тоже всех рассудил по справедливости: главных грабителей и мучителей, на
которых нельзя было найти суда в Новгороде, он обвинил и отправил в Москву для
казни. Справедливый суд великого князя понравился всем благоразумным
новгородцам. Тогда торжествующая московская партия успела добиться на вече, чтобы
новгородцы называли великого князя великим московским государем, а не господином,
как было доселе. Это обстоятельство и послужило поводом к окончательному падению
Новгорода. Когда послы новгородские, прибывшие в Москву, во время челобития,
назвали Иоанна государем, то он немедленно послал спросить новгородцев: «какого они
желают государства?». Но в это время, как совершалась обсылка, противная партия
успела взять перевес. Послам княжеским на вече отвечали, что они по-прежнему
называют великого князя господином, а не государем. Вслед затем начался крик и шум;
мятежники бросились на приверженцев Москвы и одного тут же на вече изрубили
топорами. Тогда Иоанн, осенью 1478 г., опять двинул многочисленные полки к
Новгороду. Но противники Москвы, умели только грабить и мутить народ, не
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заготовили никаких средств, для отражения, так что московское войско
беспрепятственно окружило Новгород. Несколько раз новгородцы присылали своего
владыку в лагерь к Иоанну просить о помиловании, винились в своей неправде. Но
великий князь теперь решительно объявил, что он желает быть в Новгороде таким же
государем, как и в Москве. Более недели думали новгородцы и наконец, согласились.
Тогда вече и должность посадника были уничтожены. Вечевой колокол был снят и
отвезён в Москву. Мароа посадница, также была отправлена в Москву. Так пал Великий
Новгород. В нём стали теперь заправлять всем наместники великого князя московского.
Великий князь согласился было ещё на некоторые льготы, например, предоставил сбор
дани и доставку в Москву самими новгородцами. Но вскоре ему донесено было, что
новгородцы сносятся с польским королём и хотят восстановить прежние порядки. Тогда
он, ни мало немедля, отправился в Новгород и сам занялся расследованием заговора.
Оказалось, что в нем замешан был даже архиепископ Феофил. Его схватили и отправили
в Москву, где он и окончил жизнь в заточенье. Около сотни других главных
заговорщиков были казнены. Вслед затем Иоанн стал целыми тысячами выселять
беспокойных новгородцев в московскую область, а на их место были присылаемы
переселенцы из Москвы и других городов. После заточения Феофила архиепископов в
Новгород стали также присылать из Москвы. Наконец, и торговля новгородская скоро
пала. Иоанн разгневался за что-то на ганзейских купцов, торговавших в Новгороде, и
приказал схватить их и засадить в тюрьму, а имения обратить в казну. После того
торговые сношения с ганзейским союзом прекратилось. Новгород обеднел и во всем
сравнялся с остальными русскими городами.
Свержение татарского ига 1480 г. Покончивши с Новгородом, Иоанн III скоро
порешил и с татарами. После Димитрия Донского татары ещё несколько раз наводили
страх на Русь. Так, при сыне Донского, Василии (1889 —1425 г.), под предводительством
Тамерлана, они дошли уже до города Ельца (в
Орловской губернии). Страх напал на жителей Москвы.
Великий князь отправился на север собирать войска,
чтобы отразить грозного завоевателя. Но в то же время
положено было перенести из Владимира в Москву икону
Божией Матери. С благоговением встретили москвичи
заступницу свою. В тот же день Тамерлан вдруг
повернул назад. Сохранилось предание, что в день встречи иконы он видел страшный
сон и потому убоялся идти на Москву. В память избавления Москвы от нашествия
Тамерлана, на том месте, где встречена была икона, построен Сретенский монастырь. В
другой раз, при том же великом князе, татары совершенно неожиданно напали, под
предводительством Эдигея, на саму Москву и взяли с неё большой выкуп. Но вообще
московские князья теперь уже не так раболепствуют перед татарскими ханами, как
прежде, редко ездят туда, мало посылают дани, а иногда и совсем не посылают. При
сыне Василия I, Василе II Тёмного (1425—1462 г.), Орда, в половине XV в., сама
распалась. От неё отделились улусы, расположенные по среднему течению Волги, и
образовали независимое Казанское царство. Кроме того, из татарских улусов в Крыму и
по северным берегам Чёрного и Азовского морей образовалось ещё отдельное
Крымское ханство. После этого русские считались данниками татар более по имени,
нежели на самом деле. Иоанн III решился уничтожить самую тень постыдного ига. Ханы
Золотой Орды каждый год посылали в Москву послов с басмою или изображением
своим, перед которым князья должны были становиться на колени и смиренно
выслушивать ханскую грамоту. Но, Иоанн, после покорения Новгорода, бросил басму на
землю и начал топтать ногами, а грамоту разорвал, послов же приказал умертвить,
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кроме одного, которому сказал: «ступай и объяви хану — что случилось с его басмою, то
будет и с ним, если он не оставит меня в покое». В это время в орде царствовал Ахмат.
Узнав о поругании своего изображения, он стал собирать всю Орду; чтобы вернее
наказать московского князя, он ещё заключил союз с польским королём. Но Иоанн не
устрашился врагов. Он также заключил союз с крымским ханом и убедил его
вторгнуться в Литву, а сан пошёл против Ахмата. Рассказывают также, что часть войска,
Иоанн отправил Волгою в саму Орду, где оставались одни старики, женщины да дети.
Иоанн встретился с Ахматом на р. Угре. Они расположились лагерями на
противоположных берегах и стояли там долго, целое лето осень, не решаясь вступить в
битву. Иоанн, всегда осторожный расчётливый, и теперь остался верен себе. Он
выжидал. Действительно, скоро наступили морозы, к которым татары были
непривычны, да у них кроме того не было и тёплой одежды. Наконец, к ним пришла
весть, что Орда совершенно разорена русскими. Тогда Ахмат пустился бежать. Во время
этого бегства он был убит одним из своих же князей. Так Иоанн совсем освободил Русь
от татарского ига и при этом не пролив капли крови. Сыновья Ахмата ещё считали себя
властителями Руси. Но верный союзник Иоанна Менгли-Гирей добил Орду
окончательно. Лет 20 - спустя, он напал на неё и в конец разгромил. Последний сын
Ахмата думал найти спасение у польского короля, но тот заключил его в неволю. Этим
покончила своё существование Орда Сарайская, около двухсот с половиною лет
господствовавшая над Русью. Но долго ещё ощущались в нашем народе следы
татарщины, например, грубость нравов, жестокие пытки и наказания (кнут). Иоанн III,
покоривший Новгород и свергнувши татарское иго, стал господствовать над Русью
самодержавно и неограниченно и сделался кроме того единственным, сильным и независимым государем во всем православном мире. Не задолго, до вступления его на
престол турки покорили Константинополь (1458 года) и вместе с тем окончательно
подчинили себе единоплеменных и единоверных нам южных славян: сербов, болгар и
др. Иоанн женился на племяннице последнего греческого императора, Софьи Палеолог,
и сделался как бы преемником византийских императоров. На него православные иных
стран стали смотреть, как до того смотрели на византийского императора, и Москву
стали называть «Третьим Римом ». Поэтому, Иоанн присоединил к московскому гербу,
изображающему Георгия Победоносца, византийский герб двухглавого орла и стал
называть себя самодержцем и царём. Но окончательно титул царя утвердился за внуком
его, Иоанном Грозным. После Иоанна III оставалось немного уделов на Руси: Псков,
часть Рязанского княжества и Северское. Сын его Василий III(1503—1533) присоединил
к Москве и эти земли. Он уже настолько усилился, что отнял даже у литовцев
старинный русский город Смоленск (1514). Но гораздо, большие завоевания сделаны
были при сыне; Василия, Иоанне IV, которому народ и история дали прозвание
Грозного.
Воспитание будущего царя. Иоанн родился в 1530 году, от второй супруги царя,
Василия Иоанновича, Елены Глинской. Сохранилось, предание, что во время рождения
его была такая страшная гроза, что земля тряслась. Василий был очень рад сыну. Но
малютке было около трёх лет, когда Василий III занемог и неожиданно скончался.
Великим князем был провозглашён Иоанн. Управлять же государством стала мать его,
Елена Глинская. Но лет через пять и она скончалась. Тогда восьми летний великий
князь остался на попечении бояр , которые именем его правили и государством . Это
продолжалось лет десять. Бояре мало заботились о воспитании великого князя.
Мальчик от природы был очень умный, живой и восприимчивый, но с ранних лет в нем
начала обнаруживаться наклонность к жестокости: он любил мучить животных, бросал
с высоты на землю кошек и собак, а когда подрос, то ездя по улицам Москвы, со смехом
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давил людей. Бояре же, вместо того, чтобы останавливать, ещё потворствовали и
хвалили его, называя это удальством. Впрочем, им и некогда было заниматься

Иоанн IV Грозный,
первый русский царь покоритель Казани и Астрахани.
воспитанием великого князя. Во все время малолетства его они вели между собою
ожесточённую борьбу за власть.
И действительно, она переходила то к Шуйским, то к Бельским, то к Глинским. При этом
народ страшно страдал. Каждая партия бояр, захватив в свои руки власть, спешила
поскорее нажиться, занимала хорошие должности, забирала доходные земли, давила
народ, за который некому было вступиться. Терпел много от бояр и сам великий князь.
Пользуясь его малолетством и беззащитностью, они хотя и потворствовали ему в
шалостях, но в то же время грубо с ним обходились, оскорбляли при нем память его
родителей, озлобляли его самого, даже мало заботились о том, одет ли, накормлен ли.
Но, обходясь так с великим князем в домашней жизни, бояре раболепствовали перед
ним в торжественных случаях, когда он являлся, например, перед народом, или когда
ему представлялись иноземные послы. У Иоанна, таким образом, с ранних лет запала
мысль, что бояре поступают с ним несправедливо, что они на самом деле должны
благоговеть перед ним; обижают же и оскорбляют его только потому, что некому за
него заступиться, а сам он мал. Понятно, что в молодом великом князе с летами росло, и
озлобление против бояр и желание отплатить им по достижении совершеннолетия.
Принятие царского титула. Но скоро, Иоанн на обиды и оскорбления со стороны бояр
стал смотреть ещё как на унижение в своём лице верховной власти. Предоставленный в
своём развитии самому себе, окружённый врагами, он рано развился. Он с жадностью
читал все, что попадалось ему под руки: историю священную, римскую, русские
летописи, творения святых отцов. Ни один государь нашей древней истории не был так
начитан, как Иоанн Грозный. Из книг и из рассказов начитанных людей он рано понял
значение своей власти. Когда ему исполнилось только 16 лет, он вдруг созвал бояр, пригласил митрополита и объявил, что принимает титул царя. Вслед затем, в 1547 году,
Иоанн торжественно венчался на царство, чего прежде не делал ни один из русских
государей. В то же время он принял титул царя. Через несколько же недель после этого
царь женился на дочери умершего окольничего, Романа Юрьевича, Анастасии
Романовне.
Пожар в Москве. Делами, однако, по-прежнему ведали бояре, во главе которых
находились теперь князья Глинcкие, родственники царя по матери. Народ также попрежнему много терпел от их самовластия и своекорыстия. Но вскоре случилось
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событие, которое заставило молодого царя образумиться и
самому приняться за дела. Через несколько месяцев после
коронования Иоанна, над Москвой разразилась страшная
гроза и буря. От молнии или от чего другого загорелась
одна церковь. Пламя быстро стало переходить из одной
улицы в другую по деревянным строениям, наконец, дошло
до Кремля, здесь сгорели соборы, монастыри, царя хоромы.
Царь должен был удалиться на Воробьёвы горы. Кроме всякого добра, на пожаре
погибло более полутора тысячи человек; сам митрополит едва не сгорел. А сколько
народу осталось без крова и без куска хлеба!
На другой день по Москве пошла молва, что она сгорела от волшебства, что княгиня
Анна Глинская вынимала сердца человеческие, мочила их в воде и этой водою кропила
дома, оттого Москва и сгорела. Как не нелеп был этот слух, но народ, разорённый и
напуганный пожаром, верил ему. Слуху этому верили также потому, что ненавидели
Глинских за их притеснения. Тогда некоторых Глинских и их приверженцев схватили и
умертвили. Толпа мятежников пришла даже к царю и начала требовать выдачи других
Глинских. Иоанн приказал казнить зачинщиков и мятеж прекратился. Но эти события
сильно подействовали на него: «И вошёл страх в душу мою и трепет в кости мои, писал
он потом, смирился дух мой, умилился я и познал свои согрешения». Рассказывают, что
в это время к нему пришёл однажды священник придворного Благовещенского собора
Сильвестр и стал грозить ему гневом Божьим, если он не оставит праздной жизни и не
облегчит участь народа, бедствующего под тяжким правлением бояр. Иоанн
совершенно переменился, оставил свои забавы и потехи, удалил от себя бояр и
принялся сам за дела. С этих пор главными советниками его и помощниками в
правлении сделались Сильвестр и Алексей Адашев, бывший его спальником, человек
незнатного рода, но сведущий в делах, добрый и справедливый.
Заботы о благе народа. Чтобы узнать настоящие нужды народа, Иоанн созвал в
Москву выборных людей от всей земли. Когда они съехались, царь однажды, в
воскресный день, с духовенством и с крестами вышел на Красную площадь перед
Кремлем, покрытую народом. Тут стояло возвышение, которое называлось Лобным
местом. Иоанн взошёл в него вместе с митрополитом и с приближенными людьми.
Сначала отслужили молебен; потом царь повёл речь к митрополиту, в которой сильно
укорял бояр за лихоимство, насилие и притеснения После этого Иоанн поклонился на
все четыре стороны и, обратившись к народу, просил забыть все, что пришлось ему
вытерпеть от бояр. При этом общался сам быть судьёй и обороною всех притесняемых.
В тот же день царь возвёл Адашева в сан окольничего и поручил ему принимать
челобитные от бедных и притесняемых и разбирать их внимательно и справедливо, не
боясь людей сильных и знатных.
Лет десять находились при Иоанне, Сильвестр и Адашев и пользовались большим его
доверием и расположением. В это время много сделано было хороших дел. Царь издал
новые законы под названием Судебника. Ещё дед его Иоанн III, приказал составить
такой Судебник, но в нем не доставало некоторых статей, например, против
взяточников и несправедливых судей. Иоанн IV дополнил его и назначил строгие
наказания за неправый суд. Он предоставил, также пароду, вместо царских наместников
и воевод, выбирать по волостям своих старость, излюбленных голов и земских судей,
которые бы судили, распределяли подати, собирали их и доставляли в Москву. Но этим
немногие общины воспользовались.
Трудно было тогда собирать подати с бедного народа и немногие брались за это. Иоанн
созвал также собор из духовных лиц для устройства церковных дел. Он сам предложил
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собору вопросы для обсуждения и разрешения, например, о небрежной переписке
церковных книг, о бесчинствах в церкви во время службы и.т.д. Собор этот известен под
названием Стоглава, потому что постановления его разделены на стоглав.
Покорение Казани 1552 г. Но особенно важным делом в это время было покорение
Казани. Казанские татары много причинили нам зла. Они то и дело вторгались в
пограничные русские земли, опустошали их и уводили в плен людей, раз даже
захватили самого великого князя московского, Василия
Тёмного, прадеда, Иоанна IV, и освободили только за
большой выкуп. К счастью, в Казани рано начались
несогласия и беспорядки, отчего она была не особенно
сильна. Московские князья почти с самого основания
Казанского царства имели там своих доброжелателей,
при помощи которых возводили и низводили с престола
казанских царей, брали подати с некоторых волостей и
даже строили свои города в казанской земле.
Но это было непрочно. В Казани иногда брала перевес партия крымского хана и тогда
грабежи и опустошения возобновлялись. Чтобы обезопасить себя навсегда с этой
стороны, Иоанн решился совсем покорить Казань. Летом 1552 г. он сам двинулся в поход
с 150-ти тысячным войском и осадил её. Около семи недель продолжалась осада, но
казанцы не сдавались. Тогда решено было идти на приступ. Под стены города сделали
подкопы и вкатили туда бочки с порохом. Перед самым приступом царь пошёл к обедне.
Когда дьякон, окончив Евангелие, возгласил: И будешь едино стадо и един пастырь —
вдруг раздался сильный гром, так что земля вздрогнула. Иоанн выглянул из церкви и
увидел, что часть стены взорвана на воздух, бревна и люди летят вверх. Вслед затем,
когда дьякон на эктении воскликнул: и покорите под ноги его всякого врага и супостата
— произошёл второй взрыв, ещё сильнее прежнего; множество казанцев, вместе с
обломками стены, снова взлетело на воздух — одни перерванные пополам, другие с
оторванными руками и ногами. Тогда русские, воскликнув: “C нами Бог!” пошли, на
приступ. Князь Андрей Курбский, один из героев Казани, так описывает этот штурм:
«Когда мы подходили к стенам, то татары сначала открыли сильный огненный бой,
потом посыпались на нас стрелы, как дождь, полетели камни в таком множестве, что свет
помрачился. Когда же мы приблизились к самим стенам, то нас начали обливать
кипятком, бросать в нас брёвнами. Но Бог помог нам. Первый брат мой родной влез на
стену по лестнице, за ним и другие храбрые воины. Басурмане, оставив стены, бросились
на гору к царскому дворцу, который был сильно укреплён. Тут бились они часа с четыре.
Но вот казанцы заметили, что многие из русских, прельстившись добычею, оставили
битву и начали грабить. Тогда они удвоили усилия и заставили осаждающих немного
отступить. Корыстолюбцы, увидев это, бросились вон из города, с криком «секут! секут!»
Однако храбрейшая часть нашего войска устояла против татар. Между тем опытные
мужи и советники, окружавшие Иоанна, повелели нести большое знамя к воротам,
называемым царскими, и, взяв за узду его коня, самого его поставили близ знамени. В то
же время половина царского большого полка, сойдя с коней, отправилась в город на
подкрепление сражающихся. Теснимые нашими войсками, татары опять отступили к
царскому дворцу и тут ещё несколько времени отчаянно бились. Наконец, наши войска
ворвались на двор царский. Тогда татары вывели своего царя на башню и сказали: «Пока
место, где стоял престол царский, было цело, мы бились до смерти за царя и отечество,
теперь же отдаём вам царя живым, ведите его своему царю, а сами идём на широкое поле
испить с вами последнюю чашу». В числе пяти-шести тысяч человек они спустились со
стен, и перешли вброд речку Казанку. Тут Курбский со своим отрядом ударил на них. Он
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первый врезался в ряды татар, три раза конь его напирал на них, в четвёртый раз, весь
израненный, повалился вместе с ним. Курбский от ран пришёл в беспамятство, спасся
только благодаря крепкой прародительской броне. Татары же, поражаемые нашими
войсками, бежали в лес. Так пала Казань. Иоанн освятил её, заложил в ней христианские
церкви, посадил наместника и возвратился в Москву. Покорение Казани, как первого
татарского царства, высоко поставило его в глазах народа. Москвичи с большим
торжеством встретили царя, победителя варваров, пред которыми ещё недавно Русь
трепетала. Митрополит с крестами и иконами вышел к нему на встречу за город.
Несметные толпы народа провожали его до самого Успенского собора. В память
покорения Казани, Иоанн выстроил в Москве Покровский Собор. В народе известного под
именем Василия Блаженного, потому что здесь на кладбище погребён юродивый Василий
Блаженный, живший тогда в Москве и пользовавшийся большим уважением в народе.
Вскоре после покорения Казани, Иоанн без труда присоединил (1556) к Москве
Астрахань, которая возникла на месте Сарайской орды.
Набеги крымских татар. Из татарских царств остался теперь один Крым. Крымцы
редкий год не приходили грабить нашу Украйну. Иногда же они вторгались вовнутрь
государства, даже нападали на саму Москву. Чтобы защитить Украйну от их
губительных набегов, Иоанн послал против них войско под начальством Адашева, брата
своего любимца. Адашев вторгся в сам Крым и навёл ужас на татар.
Крымцы думали, что настал конец их царству. Многие действительно советовали,
Иоанну покончить и с Крымом точно так же, как и с Казанью и Астраханью. Но царь не
решался на это. Трудно было покорить Крым, отделённый от Московской Украйны
обширною степью, ещё труднее удерживать его в повиновении. Сверх того, Крым
находился под покровительством турецкого султана. Поэтому из - за него пришлось бы
воевать с Турцией, которая в это время была очень сильна. Между тем крымские
татары, оправившись от удара, нанесённого им Адашевым, вторглись в Россию,
нечаянно напали на Москву и сожгли её (1571). При этом погибло множество народа,
так что Москва-река не могла пронести мёртвых: нарочно приставлены были люди
спускать трупы вниз по реке; более ста тысяч человек было также уведено в плен.
Падение Ливонского ордена 1561 г. Но, воюя с татарами покоряя их царства, Иоанн в то
же время старался войти в более тесные и близкие сношения с западною Европою,
чтобы воспользоваться наукою, открытиями и
изобретениями, которые были там сделаны. Он
вызывал оттуда разных мастеров целыми сотнями, и
впервые начали посылать за границу русских людей
учиться. При нём заведена была в России первая
типография. Соседи наши поляки и особенно
ливонские немцы боялись, что Россия через это
сделается слишком сильной и опасной для них;
поэтому прибегали к всевозможным средствам для того, чтобы, по крайней мере,
замедлить знакомство русских с европейской образованностью. Они задерживали
иноземцев, отправлявшихся на службу в Москву, препятствовали вывозу в Россию
военных снарядов, ит. Однажды Дерптским епископ узнал, что один немец, умеющий
лить пушки и стрелять из них, думает отправиться на службу в Россию. Схватив этого
немца, они сослали его неизвестно куда. Другой подобный случай ещё более
замечателен. Иоанн поручил одному саксонцу, по имени Шлитте, набрать в Германии
как можно больше учёных, ремесленников и разных знающих людей и привезти их в
Москву. С разрешения германского императора, Шлитте набрал их больше ста человек и
уже хотел сесть на корабль и отправиться с ними в Россию, но ливонское правительство,
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проведав об этом, представило императору, как опасно пропускать таких людей в
Россию и получило дозволение задержать немцев. Тогда саксонца Шлитте, посадили в
тюрьму, а спутники его разбежались. Один из них попытался было тайком пробраться в
Россию, но на дороге был схвачен и тоже заключён в тюрьму; освободившись из
заключения, настойчивый немец снова предпринял путешествие в Москву, но недалеко
от русской границы опять был задержан и на этот раз уже казнён. Но чем более Иоанн
встречал препятствий к знакомству Европой, тем настойчивее стремился к этому.
Вследствие этого, как только он обеспечил себя с востока взятием Казани и Астрахани,
тотчас же начал войну с Ливонией, чтобы утвердиться на берегах Балтийского моря.
Ливонский орден в это время был уже так слаб сравнительно с Россией, что совершенно
не мог бороться с нею. Русские без труда взяли у немцев несколько городов, и орден
кончил своё существование. Рассказывают, что когда пленных немцев водили по
Москве на показ народу, то один пленный татарский хан сказал: «Поделом вам, немцы,
вы дали царю в руки розги (то есть оружие), которыми он сначала высек нас, а теперь
сечёт и вас самих«. Однако, Иоанн не смог завладеть Прибалтийским краем. Здесь
утвердились теперь поляки и шведы. Главная причина неудачного окончания этой
войны заключалась в том, что в Иоанне в это время произошла опять большая
перемена.
Казни бояр. Ненависть к боярам, которую Иоанн питал с юности, теперь дошла до того,
что он начал казнить без пощады всех, и правых, и виноватых. Ещё вскоре после
покорения Казани, он стал тяготиться своими советниками, Сильвестром и Адашевым,
потому что они успели составить при дворе сильную партию из бояр и распоряжались
делами, как хотели. Иоанн по природе своей не любил никаких противоречий и мог
терпеть таких советников только до поры до времени. Вскоре он возненавидел их.
Случилось это так. Царь сильно заболел, так что все отчаялись в его выздоровлении.
Готовясь к смерти, он потребовал, чтобы бояре присягнули сыну его Димитрию,
которому не было ещё и года. Небольшая часть бояр не хотела присягать ему из - за
боязни, что в малолетство его повторятся прежние беспорядки и бедствия. Они желали
на царство двоюродного брата Иоаннова, Владимира Андреевича Старицкого.
По этому случаю тут же во дворце между боярами открылся большой спор и шум, так
что больной царь сам все слышал. Когда, Иоанн выздоровел, он узнал, что Сильвестр и
Адашев были также явно на противной стороне. Разумеется, он стал теперь
подозрительно смотреть на них. А тут случилось ещё одно обстоятельство, для них
неблагоприятное. Иоанн, оправившись от болезни, поехал с семейством на богомолье в
Кирилло-Белозерский монастырь и по дороге заехал в один монастырь, в котором жил
на покое, сосланный боярами, епископ коломенский Вассиан Топорков, друг его отца.
Царь зашёл к нему в келью и, между прочим, спросил его: «Как бы мне царствовать так,
чтобы вельможи были у меня в полном повиновении?» Вассиан будто бы прошептал
ему на ухо: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе советников умнее себя».
Иоанн поцеловал ему руку и сказал: «И отец родной не дал бы мне совета более
полезного». Действительно, вскоре после этого он удалил от себя советников своих.
Адашев был послан воеводою в Ливонию, а Сильвестр, видя совершенную холодность к
себе царя, сам ушёл на житье в Кириллов монастырь. Вслед затем умерла царица
Анастасия Романовна. Она была женщина кроткая и добродетельная. Царь очень любил
её, и она одна могла его удерживать от вспышек гнева. Теперь, когда её не стало, Иоанн
дал полную волю себе. Так как покойная царица не любила ни Сильвестра, ни Адашева и
притом начали ходить слухи, что будто они извели её волшебством, то царь, прежде
всего, принялся за них и за близких к ним лиц. Сильвестра сослал в Соловецкий
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монастырь, а Адашева заключил под стражу, где тот вскоре и умер, родственников их и
приверженцев также одних сослал, других казнил.
Во время ливонской войны один из самых близких к царю бояр, князь Андрей Кубрик,
проиграв битву, бежал от страха в Польшу и оттуда прислал ему со своим слугою
Шибановым укорительное письмо. Слуга подал письмо царю при выходе из дворца.
Иоанн оперся своим остроконечным жезлом на ногу Шибанова и приказал читать
письмо. Укоры в жестокости, которыми наполнено было письмо, так раздосадовали его,
что он велел сначала пытать Шибанова, а потом казнить. Измена Курбского
окончательно вооружила, Иоанна против бояр, и он решился начать поголовное
истребление.
Опричники. В конце 1564 г. Иоанн со своим семейством, с большою свитою и
имуществом неожиданно выехал из столицы. В Москве все остались в большом
недоумении. Царь, милостиво со всеми простился, но не
сказал, куда, зачем поехал. Через месяц дело
разъяснилось. Иоанн остановился в Александровской
слободе, около ста вёрст от Москвы, и оттуда прислал в
столицу гонца с грамотами к митрополиту и народу. К
митрополиту он писал, что не может долее сносить
измен и грабежей бояр, за которых заступается
духовенство, и потому оставляет государство и хочет
поселиться, где; ему Бог положит на сердце. В грамоте же к народу царь объявил, чтоб
гости, купцы и все христиане ничего не боялись, гнева и опалы на них нет никакой.
Когда эти грамоты были прочтены, в народе раздался, плачь и рыдание. Все начали
упрашивать митрополита, чтобы он умолил царя не оставлять государства, а с
изменниками и лиходеями разделаться, как ему угодно. Митрополит, в сопровождении
высшего духовенства и бояр, отправился Александровскую слободу и передал царю
мольбу народа. Иоанн согласился не покидать государства, но только с тем, чтобы
никто не мешал ему казнить изменников и бояр и отбирать их имения. Тогда началось
страшное время. В Александровской слободе посреди дремучего леса, Иоанн Грозный
построил себе особый дворец, обвёл его рвом и валом, а для охранения назначил
отдельную стражу из стрельцов; для беспрекословного же и безмолвного выполнения
своих страшных велений избрал из мелких дворян особых людей, которых стал
называть опричниками. Поступая на службу к царю, они должны были отрекаться от
родственников и друзей, даже от отца и матери, и давали клятву выполнять волю
только одного государя. Число опричников постепенно увеличивалось и дошло,
наконец, до шести тысяч человек. На содержание их Иоанн отделил до 3О городов,
например: Можайск, Вязьму, Суздаль, часть Москвы. Все эти учреждения назывались
опричниною, а остальное государство — земщиною. Александровская слобода
сделалась местом частых пыток и казней. Опричники, ездя на коне, привязывали к
седлу собачью голову и метлу; это означало, что они должны были грызть и выметать
из земли изменников. Желая угодить царю, и воспользоваться имениями казнённых,
опричники делали ложные доносы, обвиняли в чародействе, в мнимых, тайных
сношениях с неприятелем — и бояре гибли один за другим. В это время погиб также
двоюродный брат царя, князь Владимир Андреевич Старицкий. Его обвинили в мнимом
намерении отравить царя. Зато он сам был отравлен вместе с женою и детьми. От
опричников доставалось, впрочем, не одним боярам, а и простому народу. Все были в
страхе.
Св. Филипп. Один митрополит Филипп, человек святой жизни, не боялся, и смело
осуждал царя и злодейства опричников. Иоанн, не терпя обличений его, старался
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избегать встречи с ним, но при свиданиях в церкви, между ними происходили иногда
разговоры такого рода. Только молчи, одно говорю тебе — молчи! — говорил царь, подходя к митрополиту под благословение и едва сдерживая свой гнев, — молчи и
благослови нас. Наше молчание грех на душу твою налагает и смерть причиняет —
отвечал Филипп. Ближние мои восстали на меня, ищут мне зла, — продолжает Иоанн —
какое тебе дело до наших царских распоряжений. — Я пастырь стада Христова, —
возражает митрополит. Филипп! — восклицает Иоанн в гневе, — не прекословь
державе нашей, чтобы не постиг тебя гнев мой, или лучше оставь митрополию. Я не
просил, — спокойно замечает митрополит, — не искал через других, не подкупом
действовал для получения сана. Зачем ты лишил меня пустыни? Филипп происходил из
боярского рода, но, чувствуя призвание к монашеской жизни, постригся и перед
поставлением в митрополиты был игуменом Соловецкого монастыря. Он согласился
быть митрополитом, только исполняя желание самого, Иоанна. Царь, наконец, не мог
долее выслушивать обличения Филиппа, нарядил над ним суд из духовных и светских
лиц и лишил сана. Поводом к этому послужили следующий случай. Однажды во время
крестного хода, в котором участвовал и царь, один из опричников надел на голову
шапку. Митрополит заметил об этом тут же царю, но в то время, как он говорил,
опричник уже снял шапку. Иоанн, не веривший ничему, что говорили ему против
опричников, рассердился и ушёл. Прошло несколько недель. Филипп служил обедню в
Успенском соборе. Вдруг сюда ворвались опричники, прочли митрополиту приговор
суда, надели на него простое монашеское платье, вывели из церкви и повезли из
Кремля. Народ со слезами провожал своего любимого архипастыря. Филипп был
заточен в Тверской-Отрочь монастырь, где его через несколько лет лишили жизни
Малюта Скуратов, один из самых свирепых опричников.
Погром Новгородский. Гнев Иоанна Грозного падал иногда на целые города. Так, в
1570 году страшная участь постигла Новгород и с ним другие города, например: Клин,
Тверь, Вышний - Волочек. Новгородцы ещё помнили
свою вольность и Иоанн искал случая отбить, так
сказать, у них намять о ней. Случай скоро представился.
Какой-то бродяга Пётр, родом Волынец, за что-то
наказанный новгородскими властями, из мести донёс
царю, что новгородцы хотят поклониться польскому
королю, и что у них для этого уже составлена грамота,
подписана их архиепископом Пименом и положена в
Софийском соборе за образом Богородицы. Иоанн отправил в Новгород доверенного
человека разузнать об этом. Действительно, грамота была найдена. Но хотя она была и
ложная и подпись архиепископа на ней поддельная, царь всему поверил; ему нужен был
повод для разгрома Новгорода. Иоанн двинулся из Александровской слободы с
опричниками и стрельцами. Разгром начался с Тверской области. Города: Клин, Тверь,
Вышний - Волочек и все места до Ильменя были опустошены так, как будто здесь
прошла целая неприятельская армия.
В начале января 1570 года, передовой отряд царский окружил Новгород, чтобы никто
не мог уйти из него. Опричники ещё до приезда, Иоанна схватили многих лиц, светских
и духовных — и одних поставили на правеж, требуя денег, а других заключили под
крепкую стражу, имущества же их опечатали. Вскоре приехал сам Иоанн и остановился
на Городище. Через два дня он отправился с опричниками в Софийский собор к обедне.
Архиепископ, по обычаю, встретил его с образами на Волховском мосту и хотел осенить
крестом, но, Иоанн не пошёл к кресту назвал Пимена изменником. Он, однако, велел ему
идти в собор и служить обедню и сам пошёл, а после службы отправился к нему обедать,
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но во время обеда вдруг громко закричал, давая знак опричникам, те бросились
грабить, а Пимена схватили и посадили под стражу. После того начался суд над
новгородцами. К Иоанну ежедневно приводили от пятисот до тысячи и больше человек;
их подвергали жестоким пыткам, а потом большею
частью топили в Волхове. После суда начался грабёж в
Новгороде в окрестностях его вёрст на двести и более.
Весь погром новгородский продолжался около шести
недель. По окончании его, Иоанн велел привести к
себе по одному человеку от каждой улицы. Они
явились бледные, полумертвые от страха. Но грозный
царь взглянул на них милостиво и сказал: «Вы
остались в живых, молите же Бога, чтоб Он дал нам победу и одоление на всех видимых
и невидимых врагов наших. Бог — судья общему нашему изменнику и вашему
архиепископу Пимену и его злым советникам. Вся пролитая кровь взыщется на них,
изменниках, а вы об этом не скорбите». Пимен был лишён сана и заточен. Из Новгорода,
Иоанн Грозный отправился в Псков, который тоже ещё не забыл своей вольности. Но
псковичи, по распоряжению умного и догадливого своего воеводы Юрия Токмакова,
выставили перед домами столы с хлебом - солью. Когда царь въехал в город, его
поразило следующее зрелище: все граждане с жёнами и детьми стояли на коленях около
столов и кланялись ему до земли. Иоанн умилился и не велел никого казнить.
Рассказывают, что он посетил здесь юродивого Николу Салоса, который предложил ему,
вместо хлеба - соли, кубок сырого мяса. В это время был великий пост, царь сказал, что в
пост не ест мяса. «А кровь христианскую пьёшь?» возразил юродивый, и потом,
разъезжая на палочке, начал предсказывать такие беды, что, Иоанн испугался и
поспешил уехать из Пскова. Он прибыл в Москву и здесь продолжал розыск о мнимой
измене новгородцев. Пытаемые нестерпимыми пытками, мнимые изменники
оговорили множество других невинных. Составилось огромное «сыскное изменное
дело» и представлено на решение царю. Он велел половину из них, человек полтораста
казнить. Так губил Иоанн Грозный мнимых изменников своих. Ничто не могло спасти от
кары, если падало на кого - нибудь подозрение — ни знатность происхождения, ни
заслуги отечеству, ни даже самая близость к царю. Из главных опричников только один
Малютка Скуратов до конца жизни своей сохранил расположение и доверие Иоанна.
Малюта даже в те страшные и суровые времена резко выделялся из ряда других своею
жестокостью. Он с невозмутимым спокойствием резал людей, выкраивал ремни из их
спин, рубил топором мёртвые тела и бросал собакам.
Конец жизни грозного царя. Иоанн Грозный докончил дело, начатое великими
князьями московскими. Воля царя сделалась для всех непреложным законом. Россия,
управляемая одною волею, составила крепкое и несокрушимое государство. Но пытки и
казни дорого обошлись Иоанну. Он чувствовал, что
вдаётся в крайности, и терзался совестью. Он даже
исхудал и преждевременно состарился. Чтобы
заглушить угрызения совести, он горячо молился, клал
земные поклоны с таким усердием, что на лбу
оставались кровавые знаки. Но за этими горячими
молитвами следовали самые жестокие пытки и казни, и
царь нередко оставался мрачным до тех пор, пока не удовлетворял своей страсти. «Тело
моё изнемогло, пишет Иоанн в своём завещании, болезнует дух; струны душевные и
телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил. К концу царствования
Иоанна пытки и казни стали реже, но нрав царя не изменился: по-прежнему он был скор
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на гнев и опалы. В пылу гнева он даже убил своего старшего и любимого сына, Иоанна;
рассердившись на него за противоречие в чем - то, он так неосторожно ударил его своею
палкою в висок, что тот пал на месте. Царь сильно горевал и терзался о своём сыне,
каялся, служил панихиды, рассылал деньги на помин души по монастырям, в Иерусалим
и другие дальние места; иногда по ночам вскакивал с постели, звал убитого сына,
бросался на пол и долго лежал без движения в забытьи. Скоро в нём обнаружилась
неизлечимая болезнь; он стал гнить изнутри, пахнуть снаружи. В марте 1584 г. Иоанн
Грозный скончался, процарствовав 50 лишним лет.

Ермак, покоритель Сибири.

Донские казаки. Под конец царствования Иоанна Грозного покорена была Сибирь.
Её покорили, доселе казаки под предводительством атамана Ермака Тимофеевича.
Когда татары начали слабеть, а Москва крепнуть, в южных степях стали селиться
беглые русские люди. Любимыми притонами их были реки Дон и Днепр. До поры до
времени они жили независимо ни от кого, управлялись сами собою, выбирали, себе
атаманов и под их предводительством ходили на соседей. Большею частью они на падали на татарские и турецкие земли и опустошали их, но нередко от них
доставалось и русским. Донские казаки нередко перебирались на Волгу и здесь
разбивали караваны судов с товарами, грабили прибрежные села и города. Когда
разбои их становились слишком велики, против них высылали из Москвы отряды
войск. Тогда казацкая шайка большею частью разбегалась. При, Иоанне Грозном
одна такая шайка казаков, которою командовал атаман Ермак, бежала от царских
войск на Каму, в Пермский край.
Строгановы. Здесь жили в то время богатые люди Строгановы. Они занимались
разными промыслами: варили соль, рубили леса, пахали землю. Владения их тянулись
вёрст на полтораста и более. В те времена пустых земель было много и государи
московские с охотою раздавали их всем, кто брался заселять их и обрабатывать. Такие
люди получали даже разные льготы, например, освобождались на несколько лет от
податей, повинностей. Строгановым же, кроме того, дано было право судить своих
поселенцев, строить у себя городки и содержать военные отряды для защиты своих
поселян от нападения диких народцев. До какой степени они были богаты, видно,
между прочим, из того, что они своими средствами много помогли великому князю
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Василию Тёмному выкупиться из казанского плена. К ним-то и поступил теперь на
службу Ермак со своими казаками. Строгановы в это время много терпели от набегов
сибиряков.
Сибирь. За Уральскими горами было татарское царство, столицею которого был город
Сибирь на р. Иртыше. После покорения Казани и Астрахани сибирский царь бил челом
Иоанну Грозному и обещался платить дань. Но это было только на словах. Пользуясь
отдалённостью края и вследствие всего безнаказанностью, сибирские цари не только
часто не платили дани, но иногда убивали московских послов, переходили по ту сторону
Урала и грабили русских. Строгановы для отражения сибиряков испросили у Иоанна
позволения посылать свои отряды за Урал и строить там крепости. Теперь они и
предложили Ермаку отправиться туда со своими казаками.
Личность Ермака. Ермак был роду простого. Как человек бедный, ничего не имеющий,
он нанялся сначала в бурлаки и тянул барки по Волге и Каме. Звали его собственно
Василием, но товарищи прозвали его Ермаком, потому что ‘он у них был кашеваром. Как
артельный таган, в котором варили кашу, назывался у них Ермаком, так прозвали они и
самого кашевара. Бурлацкая жизнь, однако, надоела
Ермаку, и он ушёл к донским казакам. Здесь его
выбрали старшиной одной станицы. Ермак хотя был
среднего роста, но отличался необыкновенною силою и
имел сановитую наружность; борода у него была чёрная
и окладистая, волосы кудрявые, глаза светлые быстрые.
Кроме того он был очень смышлён и боек на словах и
отличался удальством. Скоро соскучилось ему и на
Дону. Он набрал шайку удалых казаков, ушёл с ними на Волгу стал грабить. Никому не
давали спуску Ермак, ни царским судам, ни купеческим товарам, ни иноземным послам.
Узнав про эти разбойнические дела, Иоанн Грозный приговорил его к смертной казни, а
для поимки выслал отряд войска. Но Ермак успел увернуться.
Покорение Сибири в 1582 г. Много слыхал Ермак разных рассказов про Сибирь, про её
богатства, про её обитателей. Давно хотелось ему пробраться в эту страну и побиться с
татарами. Теперь, когда Строгановы предложили ему отправиться туда, он с радостью
согласился. «Будет мне удача, говорил Ермак, я, пожалуй, и завоюю Сибирь. Тогда и у
царя заслужу и у добрых людей». Строгановы дали казакам оружие, съестных припасов
и лодки. Ермак обещал все это воротить, если будет удача, и в 1581 г. с 850 казаками
двинулся в поход. Много трудов стоило ему перебраться через Уральские горы; в
некоторых местах вода в реках, по которым плыли казаки, была мелка и не поднимала
лодок; тогда Ермак приказывал растягивать поперёк реки паруса; вода поднималась, и
лодки проходили; иногда же казакам приходилось перетаскивать на себе лодки.
Наконец, Ермак добрался до сибирской страны. Здесь, при первой встрече с татарами,
казаки выказали полное превосходство своё над ними. Сибиряки были вооружены
стрелами и копьями и с огнестрельным оружием
были совсем незнакомы; когда казаки выстрелили
из ружей и пушек, они подумали, что это гром
небесный, и со страху попадали на землю, а потом,
опомнившись, бросились бежать. Но русские
превосходили сибирских татар не одним оружием и
храбростью, а и сметливостью. Рассказывают, что
однажды Ермак прибёг к такой хитрости. Плывя по
р.Тоболу, он вдруг видит протянутые через реку железные цепи. Три дня бьётся он с
многочисленною толпою татар и никак не может одолеть их. Тогда он приказывает
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одеть в лишнее казацкое платье чучела из хвороста, а сам с казаками выходит на берег и
бросается на татар; сибиряки сначала защищаются, но потом, заметив, что в лодках ещё
много казаков и обращаются в бегство.
В Сибири в это время царём был Кучум. Узнав о появлении русских, он испугался; уже
давно предсказывали ему шаманы, или колдуны, что погибнет царство сибирское от
русских. Однако Кучум, не думал добровольно уступать его. Он выслал против казаков
сильное войско под начальством своего племянника, богатыря Маметкуля, а сам
укрепился на Чувашей горе, недалеко от своей столицы. Ермак разбил Маметкуля и
подступил к укреплению. Но тут на казаков напало сомнение. Их оставалось уже, не
болело 500 человек, а у Кучума, были многие тысячи. Казаки собрались в круг, и большея часть их стала говорить, что надо уходить
домой. Тогда выступил Ермак и начал убеждать
остаться. Куда мы пойдём - говорил он. Пришли мы
сюда водою, а теперь уж реки мёрзнут. И какая
пойдёт про нас слава. Скажут — ходили
разбойничать. Нет, братцы, постоим до конца.
Тогда память о нас никогда не умрёт. Эта речь
ободрила всех. Утро 28-го октября 1582 г., едва
начало рассветать, казаки были уже наготове; они помолились Богу и пошли на
смертный бой. Сибиряки осыпали их стрелами, как градом. Чем ближе подходил Ермак к
укреплению, тем больше падало у него людей. Видя, что казаков осталось мало,
сибиряки вышли из укрепления и бросились на врагов, под начальством Маметкуля. Но
Ермак успел поставить своих храбрецов стеною и начал отстреливаться из ружей.
Бились долго. Наконец казаки ранили Маметкуля. Это произвело смятение в сибиряках.
Они бросились назад, казаки за ними и вломились в укрепление. Кучум всё время битвы
стоял на горе и видя бегство своих в страхе, также бежал и скрылся в степях. Три дня
казаки отдыхали после этой упорной битвы, хоронили мёртвых. Потом Ермак занял
столицу Сибирь и утвердился в ней. Казаки нашли здесь много разных богатств: золота,
серебра, драгоценных камней, мехов: соболиньих, куньих, лисьих — и все это поделили
между собою поровну. Через некоторое время к Ермаку начали являться князьки
разных сибирских народцев — остяков, вокуличей и других, с поклоном и с подарками.
Они просили также у него защиты от Кучума. Ермак всех ласково принимал, назначал
небольшую дань и обещал защищать от Кучума. Вскоре он взял в плен и самого
Маметкуля, на которого Кучум возлагал все свои надежды. Так покорена была Сибирь.
Но у Ермака осталось теперь уж не более трёхсот казаков. С известием о покорении
Сибири и с просьбою о помощи, Ермак отправил в Москву атамана Кольцо. Кольцо
также как Ермак, был приговорён царём к смертной казни за разбой на Волге. Но он
теперь смело поехал в Москву. Явившись к Иоанну Грозному, он упал ему в ноги и
сказал: «Царь, не вели казнить, вели речь держать». Узнав о покорении царства, Иоанн
очень обрадовался, простил всех казаков, хвалил их за храбрость, жаловал подарки.
Ермаку же он послал дорогую шубу со своих плеч и милостивую грамоту, в которой
называл его князем сибирским. Вся Москва праздновала покорение нового царства.
Гибель Ермака. На помощь Ермаку, Иоанн Грозный отправил двух воевод с ратниками.
Но вскоре, по прибытии в Сибирь, Ермак погиб. Царь Кучум, видя, что с Ермаком не
справиться в открытой битве, стал пускаться на разные хитрости, чтобы погубить его.
Он обманом заманил к себе казаков и убивал их, не пропускал купцов в город Сибирь и
тому подобное. Раз Ермак пошёл отыскивать Кучума, чтобы сгубить его совсем. Он
поплыл вверх по реке Иртышу. Но поднялась сильная буря, и казаки сильно устали от
трудной гребли. На ночь они пристали к одному островку и легли все спать. Считая себя
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здесь совершенно безопасными, они не поставили даже сторожей. Межу тем Кучум
издали следил за ними. Убедившись, что казаки спят, как убитые, он перебрался с
татарами на островок, напал на спящих и начал рубить. Ермак, проснувшись, схватился
за меч, стал звать товарищей, но они уже большею частью, лежали мёртвые. Тогда он
бросился вплавь через реку, но тяжёлая броня
потянула его ко дну, и он утонул в 1584 году. Сильно
горевали казаки, узнав о смерти своего атаманакнязя. Не надеясь удержаться без него в городе
Сибирь, они оставили его, сюда вернулся опять
Кучум. Но дело, сделанное Ермаком Тимофеевичем,
не прошло даром. Русские после этого являются в
Сибирь как в страну покорённую, основывают
города, прокладывают дороги и подвигаются все далее и далее на восток. Так Сибирь
скоро сделалась русскою землёю. В сибирском городе Тобольск до сих пор поминают в
церквях Ермака и казаков, погибших с ним при завоевании Сибири. Здесь же поставлен
ему в 1839 году большой памятник с надписью: «Покорителю Сибири—Ермаку».

