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ОТ АВТОРОВ 
ЭТОЙ КНИГИ

«Нет со мне ния, что са мое ве де ние вой ны — де ло очень 
не лег кое. Но за труд не ния за клю ча ют ся не в том, что бы тре-
бо ва лась осо бая уче ность или боль шой ге ний для по ни ма ния 
ис тин во ен но го ис кус ст ва; на это спо со бен вся кий здра во-
мыс ля щий че ло век, у ко то ро го нет пре ду беж де ний и ко то ро-
му де ло не впол не не зна ко мо».

Э
та кни га име ет це лью на ри со вать вер ную кар-
ти ну по сте пен но го раз ви тия во ен но го де ла от 
на ча ла го су дар ст ва до на ше го вре ме ни.

Бо лее чем ты ся че лет няя ис то рия на ших ар мии 
и фло та чрез вы чай но бо га та бо е вы ми столк но ве ни я ми 
и да ет не ма ло бы то вых кар тин, ох ва тить ко то рые с оди-
на ко вы ми по дроб но с тя ми в од ном из да нии нет воз мож-
но с ти. По это му на сто я щее из да ние, да вая цель ную 
кар ти ну со сто я ния во ен но го ис кус ст ва во все пе ри о ды, 
бу дет с осо бен ным вни ма ни ем ос та нав ли вать ся на на и-
бо лее вы да ю щих ся бо е вых эпи зо дах, ин те ре су ясь в то 
же вре мя ор га ни за ци ей, бы том, во ору же ни ем и бо е-
вой под го тов кой на ших войск, в свя зи с по ли ти че с кой 
жиз нью го су дар ст ва и с дру ги ми об сто я тель ст ва ми, 
имев ши ми ино гда боль шое вли я ние на пра виль ное 
раз ви тие во ору жен ных сил.

Из ла гая ход по сте пен но го раз ви тия рус ско го во ен-
но го ис кус ст ва от на ча ла Ру си до на ших дней, из да ние 
со ста вит на и бо лее пол ную си с те ма ти че с кую ис то рию 
ар мии и фло та.

До на сто я ще го вре ме ни по доб но го из да ния у нас не 
су ще ст во ва ло; «Об зор войн Рос сии», из дан ный под ру-
ко вод ст вом за слу жен но го про фес со ра Ни ко ла ев ской 
ака де мии Ге не раль но го шта ба ге не ра ла Ге н ри ха Ан то-
но ви ча Ле е ра, зна ко мит нас с бо е вой жиз нью ар мии от 
вре мен Пе т ра Ве ли ко го до столк но ве ния с Аф га ни с та-
ном в 1885 го ду. Уде ляя осо бен ное вни ма ние фак ти че-
с ко му из ло же нию войн, «Об зор войн Рос сии» ма ло ос-
та нав ли ва ет ся на вну т рен нем бы те, ор га ни за ции 
и бо е вой под го тов ке на шей ар мии; как из ве ст но, все 
из да ние вы шло в че ты рех то мах (ше с ти ча с тях) и не 
бы ло ил лю с т ри ро ва но.

«Рус ская во ен ная си ла», из дан ная дваж ды А. Е. Пи-
ро го вым, ох ва ти ла уже пе ри од раз ви тия во ен но го де-
ла от на ча ла Ру си то же до 1885 го да. Од на ко в этом 
из да нии до пе т ров ско му вре ме ни от ве де но столь ко же 
ме с та, сколь ко и по сле пе т ров ско му, ког да на ар мию 
и флот вы па ло осо бен но мно го ра бо ты, и они до стиг ли 

сво е го на и боль ше го раз ви тия; вот по че му глав ней ший 
пе ри од рас цве та на ше го во ен но го де ла из ло жен 
в «Рус ской во ен ной си ле» крат ко; все из да ние со сто я ло 
толь ко из двух то мов.

Не об хо ди мо так же иметь в ви ду, что в рус ской во ен-
ной ли те ра ту ре до сих пор нет из да ний, из ла га ю щих 
бо лее или ме нее си с те ма тич но всю ис то рию раз ви тия 
на ше го фло та; рус ское об ще ст во дав но уже нуж да ет ся 
в та кой ис то рии, прав ди во и бес при с т ра ст но ри су ю-
щей кар ти ну по сте пен но го его раз ви тия.

На ко нец, со бы тия в Ки тае в 1899—1900 гг., а глав-
ное — рус ско-япон ская вой на в 1904—05 гг.— яви лись 
слиш ком круп ны ми со бы ти я ми в жиз ни не толь ко на ших 
во ору жен ных сил, но и все го го су дар ст ва; эти со бы тия 
ока за ли и ока зы ва ют в на сто я щее вре мя са мое се рь ез-
ное вли я ние на во ен ное ис кус ст во, а по то му и не мо гут 
быть ос тав ле ны на ми без осо бен но го вни ма ния.

Зна ние сво ей Ро ди ны, зна ние слав ной бо е вой де я-
тель но с ти ар мии и фло та, со здав ших из ма лень ко го 
удель но го кня же ст ва, ок ру жен но го со всех сто рон 
мощ ны ми вра га ми, мо гу чую Рос сий скую Им пе рию, ко-
то рая за ни ма ет ны не пло щадь, рав ную 1/6 всей су ши 
зем но го ша ра, столь же не об хо ди мо каж до му об ра зо-
ван но му рус ско му, как зна ком ст во его и с дру ги ми сто-
ро на ми го су дар ст вен ной жиз ни: про мы ш лен но с тью, 
по ли ти кой, тор гов лею, тех ни кой, ис кус ст ва ми и т. п.

Вой на — жре бий че ло ве че ст ва и не из беж ная судь ба 
на ро дов. По ка на ро ды бу дут до би вать ся зем ных благ, 
по ка они бу дут оза бо че ны обес пе че ни ем сво е го по том-
ст ва все ми бла га ми куль тур ной жиз ни и бу дут стре-
мить ся к осу ще ств ле нию по ли ти че с ких и куль тур но-
ис то ри че с ких иде а лов, до тех пор бу дут су ще ст во вать 
вой ны.

Жизнь со вре мен но го зна чи тель но го го су дар ст ва слож-
на, слож ны и во ору жен ные си лы его; не об хо ди мо все гда 
иметь в ви ду, что в на сто я щее вре мя на ция тес но свя за на со 
сво ей ар ми ей и фло том; уже од на «об ще обя за тель ная во ин-
ская по вин ность» со еди ня ет в се бе поч ти все муж ское на се-
ле ние стра ны для еди ной це ли — обе речь свое Оте че ст во; 



ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ 6

от сю да ес те ст вен но, что все граж да не стра ны, а ин тел ли-
ген ция в осо бен но с ти, долж ны близ ко при ни мать к серд цу 
ин те ре сы сво ей ар мии и фло та, жить с ни ми еди ной, тес-
ной и друж ной жиз нью.

Вот по че му не об хо ди мо знать ис то рию сво ей ар мии 
и фло та.

В борь бе за мо гу ще ст во, це лость и да же су ще ст во ва-
ние Оте че ст ва рус ским во ору жен ным си лам при хо ди-
лось встре чать ся и с ве ли чай ши ми пол ко вод ца ми, 
и с на и бо лее силь ным вра гом, пе ред ко то рым тре пе та-
ли и скло ня лись на ро ды Ев ро пы: Гу с тав-Адольф, ко роль 
Швед ский, Фри д рих Ве ли кий, ко роль Прус ский, На по-
ле он I, ве ли кий им пе ра тор Фран ции,— бро са ли свои 
ис пы тан ные ар мии, по ко ряв шие Ев ро пу, на рус ские 
вой ска, ко то рые не толь ко с че с тью вы дер жи ва ли силь-
ней шие на ти с ки про тив ни ка, но ино гда дол гой, на-
стой чи вой борь бой при во ди ли на край ги бе ли не ко то-
рых из этих пол ко вод цев; так бы ло с Фри д ри хом 
Ве ли ким при Ку ннер сдор фе и На по ле о ном I — в 1812 
го ду.

Рус ские вой ска упор ной борь бой с Тур ци ей до бы ли 
са мо сто я тель ность Гре ции, Ру мы нии, Сер бии и Бол га-
рии.

Ге рой ской борь бой, ок ру жив шей оре о лом сла вы 
рус ские зна ме на, на ши вой ска в пе ри од с 1799 по 1814 
го д, спас ли Ита лию и Прус сию, под дер жа ли Ан г лию 
и Ав ст рию, вто рич но спа сен ную на шей ар ми ей в 1849 
го ду, и ос во бо ди ли всю За пад ную Ев ро пу от тя же ло го 
вла ды че ст ва фран цуз ской им пе рии.

Рус ская ар мия ге рой ской борь бой на Кав ка зе и тя-
же лы ми тру да ми в Сред ней Азии и на Вос то ке при об-
щи ла к куль тур ной жиз ни де сят ки раз ных пле мен 
и на ре чий.

Рус ский флот сра жал ся не толь ко в мо рях сво е го 
Оте че ст ва, но и в во дах да ле ко го Сре ди зем но го мо ря 
и Ти хо го оке а на; рус ские ар мии по яв ля лись в зной ной 
Ита лии, на снеж ных Аль пах, на вы со тах Мон мар т ра 
в Па ри же, в вер хо вь ях Ду ная на гра ни цах Ба ва рии, 
на льдах Бот ни че с ко го за ли ва, в пре де лах Шве ции, 
за Бал ка на ми, под сте на ми Кон стан ти но по ля, в Бер-
ли не, в ди ких уще ль ях Кав ка за, Ма лой Азии и Пер-
сии, в без вод ных сте пях и пу с ты нях Сред ней Азии, 
на вы со тах Ги ма ла ев и Гин ду ку ша, в пре де лах Под не-
бес ной им пе рии, на бе ре гах Ти хо го оке а на.

Длин ный, слав ный бо е вой путь на шей ар мии и фло-
та ос та вил яр кий след в ис то рии во ен но го ис кус ст ва: 
име на Су во ро ва и Пе т ра Ве ли ко го сме ло мо гут быть 
по став ле ны ря дом с дру ги ми во ен ны ми ге ни я ми как 
древ не го, так и но во го во ен но го ис кус ст ва: Ган ни ба-
лом, Це за рем, Алек сан д ром Ве ли ким, Гу с та вом-Адоль-
фом, Фри д ри хом Ве ли ким, На по ле о ном. Дми т рий 

Дон ской, Алек сандр Нев ский, Ио анн IV, Ру мян цев, 
Ско бе лев, ад ми ра лы Се ня вин и Ма ка ров по сво е му 
зна че нию яв ля ют ся од ни ми из на и бо лее вы да ю щих ся 
и та лант ли вых пол ко вод цев и фло то вод цев во всей ис-
то рии во ен но го ис кус ст ва.

В пе ри од де я тель но с ти этих пол ко вод цев в ис то-
рию рус ской ар мии и фло та бы ли впи са ны осо бен но 
бле с тя щие стра ни цы. С осо бен ным ин те ре сом мы мо-
жем про сле дить по сту па тель ное дви же ние на ше го на-
ци о наль но го во ен но го ис кус ст ва: Дми т рий Дон ской, 
Петр Ве ли кий, Ру мян цев, Су во ров, Ско бе лев, Ма ка-
ров яв ля ют ся на и бо лее яр ки ми вы ра зи те ля ми имен но 
это го ис кус ст ва, здо ро вые на ча ла ко то ро го при нес ли 
не ма лую поль зу ос но вам все го во ен но го ис кус ст ва. 
Клас си че с кие при ме ры это го ис кус ст ва да ва лись на-
ши ми бы лы ми вож дя ми ча ще, не же ли ино ст ран ны ми.

Тем не ме нее не один толь ко ус пех со про вож дал 
рус ские во ору жен ные си лы на их длин ном пу ти борь-
бы; бы ва ли и круп ные не уда чи; рус ско-япон ская вой на, 
а в осо бен но с ти Се ва с то поль вы зы ва ют, бла го да ря не-
удач но му для Рос сии ис хо ду, на и бо лее тя же лые вос по-
ми на ния; од на ко не об хо ди мо иметь в ви ду, что не уда-
чи яв ля ют ся ес те ст вен ным яв ле ни ем вся кой борь бы, 
в ко то рой вза им ное по ло же ние бо рю щих ся за ча с тую 
ме ня ет ся от все воз мож ных при чин; их не мог ло из бе-
жать ни од но зна чи тель ное го су дар ст во. До ста точ но 
вспом нить, что Прус сия пе ре жи ла, по сле бле с тя щей 
бо е вой эпо хи Фри д ри ха Ве ли ко го, не ви дан ный раз-
гром при Ие не и Ау эр ш тед те, что Фран ция по сле ге ни-
аль ных кам па ний На по ле о на I ис пы та ла Се дан и что 
ве ли кой се вер ной дер жа ве Шве ции под Пол та вой был 
на не сен Пе т ром Ве ли ким окон ча тель ный удар в ее 
стрем ле нии к гос под ст ву в Се вер ной Ев ро пе.

Од на ко эти не уда чи не ос та нав ли ва ли раз ви тия во-
ен ных сил го су дар ст ва; они лишь за став ля ли об ра щать 
осо бен но се рь ез ное вни ма ние всей стра ны на со сто я-
ние ее во ору жен ных сил и да ва ли воз мож ность, при 
друж ной ра бо те, ис пра вив об на ру жен ные не до че ты, 
со здать вновь мо гу чую ар мию и флот, ко то рые обык но-
вен но в по сле ду ю щий пе ри од воз на г раж да ли го су дар-
ст во за все тя го с ти пе ре жи тых не удач.

Это мо жет быть под тверж де но мно го крат но из ми-
нув шей ис то рии на шей ар мии и фло та; так бу дет, твер-
до ве рим мы, и в бу ду щей ис то рии на ших во ору жен-
ных сил.

Ге ни аль ный пол ко во дец и ве ли кий император Петр I 
при за клю че нии Ни штадт ско го ми ра, как из ве ст но, 
на чер тал: «Над ле жит Бо га бла го да рить все ми си ла ми, 
но, на де ясь на мир, не ос ла бе вать в во ин ском де ле, 
а ста рать ся об об щей поль зе, да бы на род по лу чил об-
лег че ние».



ОЧЕРК ИС ТО РИИ 
ВО ЕН НО ГО ИС КУС СТ ВА В РОС СИИ 

ДО ПЕ Т РА ВЕ ЛИ КО ГО

Ис сле до ва ние ор ди нар но го про фес со ра 

Им пе ра тор ской Ни ко ла ев ской Во ен ной Ака де мии 

ге не рал-май о ра А. Г. Ел ча ни но ва

I. От на ча ла Рус ско го го су дар ст ва до по ло ви ны XI ве ка

Н
а ча лом на шей ис то рии и пер вым толч ком 
к ос но ва нию на ших рат ных сил, по мне нию 
про фес со ра Клю чев ско го, по слу жи ло об ра-

зо ва ние в VI в. по Р. X. на сту па тель но го во ен но го со ю за 
про тив Вос точ ной Рим ской им пе рии пле мен вос точ ных 
сла вян. Пле ме на эти до II в. оби та ли по Сред не му 
и Ниж не му Ду наю, в цар ст ве Да ков, а за тем бы ли вы-
тес не ны рим ля на ми, по сле ра зо ре ния ими это го цар ст-
ва, в Кар пат ский край.

От сю да, на прав ля ясь по те че нию рек Дне п р, Зап. 
и Южн. Бу г и при то ков При пя ти и Верх ней Вис лы, мо-
ло дые, пол ные сил и пред при им чи во с ти пле ме на вос точ-
ных сла вян дви ну лись в VII—VIII вв. в бо лее до ступ ную 
их на ти с ку т. н. «Рус скую рав ни ну», где, ес те ст вен но, они 
и осе ли преж де все го на бо га том вод ном пу ти «из Ва ряг 
в Гре ки»,— т. е. из р. Вол хо в к р. Дне п р.

Но в од но вре мя с рас се ле ни ем вос точ ных сла вян по 
за пад ной, ле си с той, ча с ти Рус ской рав ни ны, в вос точ ной, 
степ ной ее ча с ти рас про ст ра ни лась но вая ази ат ская ор-
да, ха за ры, ко то рая в VIII в. по ко ри ла за шед ших бо лее 
к вос то ку сла вян — по лян, се ве рян и вя ти чей.

Од на ко, в на ча ле IX в. сквозь ха зар про рва лись, 
с вос то ка на за пад, за Дон, но вые ор ды: пе че не гов и за 
ни ми узов-тор ков. Ха зар ская власть ока за лась не в со-
сто я нии обе ре гать на ших куп цов на вос то ке. При-
шлось об этом за бо тить ся куп цам са мим (тор го вые го-
ро да — во ору жен ные убе жи ща).

Поч ти тог да же в го ро дах по Дне п ру ста ли по яв-
лять ся при шель цы из Скан ди на вии. Пре иму ще ст вен-
но во ору жен ные куп цы, стре мя щи е ся про брать ся 
в бо га тую Ви зан тию, они за дер жи ва лись в боль ших 
тор го вых го ро дах и вхо ди ли в со став ме ст но го во ору-
жен но го ку пе че ст ва. Та ким об ра зом в го ро дах об ра зо-
ва лась из ту зем цев и при шель цев во ен но-про мы ш-
лен ная си ла, ко то рая не толь ко сде ла лась са ма 
не за ви си мой от ха зар, но и под чи ни ла се бе не сколь ко 
со сед них пле мен.

В ча с ти го ро дов ва ря ги за бра ли власть, а их вож ди 
ста ли во е на чаль ни ка ми, на зы ва ясь кня зь я ми и ви тя зя-
ми (кня же ст во Рю ри ка в Нов го ро де, Си не уса — на Бе-
лом озе ре, Тру во ра — в Из бор ске, Ас коль да — в Ки е ве).

Из всех го ро дов вос точ ных сла вян на и боль шее зна-
че ние про явил Ки ев («столь ный град», «мать го ро дов 
рус ских»). Вла де лец Ки е ва дер жал в ру ках ключ рус-
ской тор гов ли и обо ро ны всей стра ны. От сю да все ва-
ряж ские кня зья, по яв ляв ши е ся на се ве ре, и стре ми-
лись вла деть Ки е вом, и от сю да же Ки ев не ми ну е мо 
дол жен был стать уз лом объ е ди не ния рус ских сла вян.

Пер вые же рус ские кня зья в Ки е ве, по няв это, стре-
ми лись под чи нить со сед ние пле ме на и рас ши рить 
свои вла де ния, при чем у под чи нив ших ся са жа ли на ме-
ст ни ков, «по сад ни ков»,— сво их сы но вей и род ст вен-
ни ков или осо бо вы бран ных лиц.

На ме ст ни ки эти, по су ще ст ву, бы ли та кие же кня-
зья, как и Ки ев ский, но он счи тал ся стар шим, «ве ли-
ким кня зем» рус ским, а все под вла ст ные ему пле ме на 
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и зем ли — Ве ли ким кня же ст вом Ки ев ским или Рус-
ским го су дар ст вом, в по ло ви не ХI в. до воль но об шир-
ным и с весь ма пе с т рым на се ле ни ем.

Но за свои пра ва ве ли кие кня зья так же и обя зы ва-
лись ох ра нять тор го вые пу ти к за мор ским рын кам, 
обо ро нять под вла ст ные зем ли и рас ши рять все даль-
ше тор гов лю. Это, в ито ге, при ве ло нас к же ла нию — 
по ко ре ни ем Ви зан тии — ов ла деть вы хо дом из Чер но-
го мо ря в Сре ди зем ное.

В об щем, пер вое вре мя на шей ис то рии бы ло все 
тою же борь бой на шей на все сто ро ны, и для та кой 
борь бы нуж но бы ло иметь над ле жа щую во ору жен ную 
си лу.

Уже у ва ряж ских кня зей в по ло ви не IX в. бы ла во-
ен ная си ла — при во ди мые с ни ми во ору жен ные лю ди 
(ва ря ги). По зд нее в нее во шли сла вя не, а к кон цу X— 
по ло ви не ХI в. дру жи ны уже бы ли пре иму ще ст вен но 
из сла вян.

Дру жи на бы ла выс шая (кня жие му жи, или бо я ре) 
и низ шая (де ти их и от ро ки, под име нем сна ча ла грид, 
или гридь ба, а по сле — двор, или слу ги).

Стар шая дру жи на — бо я ре,— слу жа кня зю для уп-
рав ле ния и за щи ты зем ли, со став ля ла ду му, его го су-
дар ст вен ный со вет. Обя зан ная кня зю служ бой за со дер-
жа ние, со стоя все гда в го тов но с ти к бо е вым тру дам, 
во всем ос таль ном дру жи на бы ла сво бод на.

Дру жи на, та ким об ра зом, бы ла во ен ным со сло ви ем, 
за ня тым ис клю чи тель но вой ной и тор гов лей, но до 
кон ца ХI в. во все не зем ле дель че с ким.

На ря ду с дру жи ною бы ло еще и зем ское, го род ское 
вой ско, вои,— как след ст вие во ен но го ус т рой ст ва тор-
го вых го ро дов,— т. е. го ро жа не, спо соб ные но сить ору-
жие, кро ме млад ше го из взрос лых в се мье. Сель ча не 
же при вле ка лись ред ко в вой ска и все гда в ог ра ни чен-
ном чис ле.

Зем ско-го род ское вой ско (вои) со зы ва лось, ког да 
кня жая дру жи на бы ла не до ста точ на. Со зыв и ко ли че-
ст во во ев ре ша лись ве чем; при не со гла сии шли толь ко 
охот ни ки.

По ми но ва нии на доб но с ти вои рас хо ди лись по до-
мам.

Глав ным ро дом войск бы ла пе хо та. Лишь от дель ные 
ли ца: са ми кня зья, бо я ре, знат ные и бо га тые лю ди,— 
сра жа лись вер хом1. До Свя то сла ва, во об ще, ес ли 
и встре ча ет ся кон ни ца, то поч ти ис клю чи тель но на ем-
ная и не вы со ко го ка че ст ва.

Во ору же ние сра зу рез ко обо зна чи лось как ру ко-
паш ное (ко пья, ме чи, се ки ры, то по ры, но жи), так и ме-
та тель ное (лу ки со стре ла ми), при чем пе хо та раз де ли-
лась на луч ни ков, или стрел ков, и ко пей щи ков.

Обо ро ни тель ное сна ря же ние бы ло: коль чуж ная 
бро ня, ос т ро ко неч ные шле мы с коль чуж ны ми сет ка ми 
на ли цо и пле чи и боль шие, ча с то во весь рост, де ре-
вян ные щи ты.

Про стые бед ные во и ны име ли ору жие бед нее, про-
ще и ху же; знат ные и бо га тые лю ди во ору жа лись бо га-
че, слож нее и луч ше.

Тя же лое ору жие и сна ря же ние обык но вен но хра-
ни лись в кня жь их скла дах и вы да ва лись пе ред по хо-
дом, а по сле по хо да вновь от би ра лись.

В пер вое вре мя кня зья раз да ва ли кон ни це и ло ша-
дей из соб ст вен ных та бу нов.

Со еди не ние во и нов об ла с ти или го ро да на зы ва лось 
дру жи ною; не сколь ко дру жин да ва ли рать или пол ки.

Все они но си ли име на об ла с тей или го ро дов. Во гла-
ве сто ял ве ли кий князь, под ним ме ст ные кня зья, во е-
во ды, ты сяц кие, го ло вы, сот ни ки и де сят ни ки.

Ко ли че ст во войск оп ре де лить труд но. С пол ной 
уве рен но с тью мож но толь ко ска зать, что оно не пре-
вос хо ди ло 50—60 тыс., обык но вен но же бы ло го раз до 
мень ше. Так, у Ас коль да в по хо де на Ви зан тию бы ло 
8 тыс. чел., у Оле га и Иго ря — зна чи тель но боль ше, у 
Свя то сла ва — сво их толь ко 10 тыс. чел., а на ем ных вен-
г ров, пе че не гов и дру гих 40—50 тыс. чел., у Яро сла ва 
в IX в. про тив Бо ле сла ва Хра б ро го — 50—60 тыс. чел.

Вой ска шли в по ход от за ра нее на зна чен но го сбор-
но го ме с та, обык но вен но все вме с те. Впе ре ди шла 
«сто ро жа», или пе ре до вая стра жа. Она ох ра ня ла глав-
ные си лы, раз ве ды ва ла о пу тях и не при яте ле и до бы-
ва ла «язы ков» (плен ных). За глав ны ми си ла ми шли 
до воль но мно го чис лен ные обо зы с про до воль ст ви ем 
и дру гим иму ще ст вом.

На ноч лег ста но ви лись ста ном и ок ру жа ли се бя по-
воз ка ми или ты ном и ча с то ока пы ва лись, вы ста вив 
стра жей, вы слав до зо ры и при няв дру гие ме ры пре до-
сто рож но с ти.

В бою сра жа лись хо лод ным ору жи ем, пеш ком, пре-
иму ще ст вен но в глу бо ких стро ях, но ча с тью и в рас-
сып ном строю ме та тель ным ору жи ем.

Рать стро и ла боль шой полк, или че ло, из на ем ни ков 
или во е вод2 и два кры ла из дру жи ны: по ни ма ние зна-
че ния уда ра во фланг и луч шие вой ска здесь, для ре-
ши тель но го уда ра. 

Пе ред на ча лом боя ино гда про ис хо ди ло еди но бор-
ст во от бор ней ших во и нов, ча с то са мих кня зей. Об щий 
бой, край не оже с то чен ный и кро во про лит ный, на чи-
нал ся по при ка зу кня зя: пер вый удар — ко пь я ми, за-
тем — ме ча ми. По бе ду ре ша ли: пре вос ход ст во в чис ле, 
си ла, лов кость вла де ния ору жи ем, му же ст во. Од на ко 
в бою при бе га ли к ох ва там, ок ру же нию, при твор ным 
от ступ ле ни ям, за са дам. И здесь, в этом ма не в ри ро ва-
нии, кры лья име ли ре ша ю щее зна че ние.

Един ст вен ная сла бая сто ро на, свой ст вен ная, од на-
ко, всем на ро дам Ев ро пы то го вре ме ни и на За па де 
ос тав ша я ся весь ма на дол го,— по бе ди те ли ос та ва лись 
на по ле сра же ния, пра зд нуя по бе ду на «ко с тях», 
и толь ко ред ко пре сле до ва ли все ми си ла ми до по след-
ней край но с ти.

На ря ду с по ле вы ми дей ст ви я ми, мы ви дим так же 
и ук реп ле ния по гра ни це. Уже Олег стро ил их во круг 
Ки е ва. С те че ни ем вре ме ни де ло раз ви ва лось, и ук-
реп лен ные ме с та за се ля лись бо е вы ми людь ми, или, 
как го во рит ле то пись, «слу жа ми луч ши ми», из раз ных 
сла вян ских и фин ских пле мен. Ук реп лен ные го ро да, 
го род цы и ос т рож ки со сто я ли из де ре вян ных стен тол-
сто го ле са, со рва ми и ва ла ми. По зд нее ва лы и лес ные 
за се ки об ра зо ва ли вдоль гра ниц ук реп лен ные ру бе жи.

Бра ли го ро да рус ские вой ска при сту пом, вне зап-
ным на па де ни ем, хи т ро с тью. При не уда че при нуж да-
ли к сда че го ло дом. Осад ное ис кус ст во, как и вез де 
тог да, бы ло раз ви то сла бо.

По ду ху дру жи на об ла да ла вы со ки ми во ин ски ми 
до бле с тя ми: му же ст вом, хра б ро с тью, твер до с тью, тер-
пе ни ем в пе ре не се нии тру дов, ли ше ний и опас но с ти, 
су ро во с тью в об ра зе жиз ни, вер но с тью и пре дан но с-
тью сво им кня зь ям и на чаль ни кам. Зем ское вой ско 
(вои) и осо бен но на ем ни ки эти ми ка че ст ва ми об ла да-
ли мень ше.
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Кня зья (вож ди) вла де ли рат ным де лом и серд ца ми 
сво их лю дей в боль шин ст ве — ма с тер ски. Бу ду чи пер-
вым при ме ром во всем са ми, они ча с то во ди ли дру жи-
ны на по дви ги поч ти ска зоч ные.

Как при ме ры — Ви зан тий ские по хо ды Оле га Ве ще-
го, Иго ря и не о бы чай ные по сво ей мо щи де я ния и по-
хо ды Свя то сла ва.

Ви зан тий ские по хо ды. Еще Ас кольд и Дир, не по-
лу чив шие от Рю ри ка го ро дов и на де яв ши е ся ут вер-
дить ся в Гре ции, на пра ви лись со сво и ми ро да ми на юг 
по ве ли ко му Дне пров ско му вод но му пу ти. Здесь, 
в зем ле по лян, они ов ла де ли Ки е вом, где и ос та но ви-
лись. К ним ста ли сте кать ся все не до воль ные и ис ка те-
ли при клю че ний. Ско ро у них об ра зо ва лась мно го чис-
лен ная дру жи на, с ко то рой они и пред при ни ма ют 
в 865 го ду, вне зап но для гре ков, по ход к Царь гра ду на 
200 ла дь ях (8 тыс. че ло век).

В это вре мя Кон стан ти но поль был силь но ук реп-
лен, осо бен но с су ши.

«По ход этих вар ва ров,— за ме ча ет па т ри арх Фо-
тий,— был так схи т рен, что и мол ва не ус пе ла опо ве-
с тить, и что мы ус лы ха ли о них уже тог да, ког да ви де-
ли их»...

Ужас, ох ва тив ший всю сто ли цу, был не о пи сан ный.
Не мед лен но к им пе ра то ру был от прав лен го нец.
Меж ду тем Царь град был уже об ло жен рус ски ми, 

как вдруг, без вся кой ви ди мой при чи ны, рус ы сня ли 
оса ду и, за хва тив гро мад ную до бы чу, уш ли на сво их 
ла дь ях. По всем ве ро я ти ям, они по лу чи ли из ве с тие 
о при бли же нии им пе ра то ра Ми ха и ла III с гре че с ки ми 
ле ги о на ми и фло том, с ко то ры ми он по шел бы ло про-
тив са ра цин, но, по лу чив из ве с тие о на па де нии рус ов, 
по спе шил вер нуть ся для вы руч ки сто ли цы.

Да лее, по 907 год, т. е. 42 го да, от но ше ния Ру си к Ви-
зан тии бы ли, по-ви ди мо му, мир но го свой ст ва. Русы 
на хо ди лись да же на гре че с кой служ бе, но, ве ро ят но, со 
сто ро ны гре ков по сле до ва ло ка кое-ли бо круп ное на ру-
ше ние до го во ров с Ру сью, так как в 907 го ду, т. е. на 29 
го ду сво е го прав ле ния, Олег (Ве щий) пред при нял по-
ход про тив гре ков. Это бы л уже не на бег шай ки ва ря-
гов, а пред при я тие со еди нен ных сил всех сла вян ских 
и, ча с тью, фин ских пле мен, на се ляв ших тог даш нюю 
Русь. По сви де тель ст ву ле то пи сей, по ход был на ко нях 
и ла дь ях. По след них бы ло 2 тыс.; на каж дой яко бы по 
40 че ло век. Кон ни ца от прав ле на су хим пу тем.

По ход Оле га увен чал ся пол ным ус пе хом. Гре ки со-
гла си лись на по тре бо ван ные Оле гом ус ло вия ми ра, 
уп ла ти ли по 12 гри вен на ла дью и за клю чи ли пред ва-
ри тель ный, а впос лед ст вии окон ча тель ный, мир ный 
до го вор, по ко то ро му рус ы при об ре ли су ще ст вен ные 
пра ва в гре че с ких об ла с тях. В знак по бе ды щит Оле га 
был при бит к вра там Царь гра да. 

Из пре да ний об Оле ге вид но, что он яв лял ся не 
столь ко хра б рым во и ном, сколь ко му д рым, ис кус ным 
и хи т рым, «Ве щим». Он же — пер вый со би ра тель пле-
мен. Под его об щим зна ме нем пле ме на впер вые по зна-
ют свое един ст во и со еди нен ны ми си ла ми уча ст ву ют 
в по хо де.

Игорь (912—945) пред при ни мал два по хо да в Ви-
зан тию, не имев шие по сво им по след ст ви ям ни ка ко го 
зна че ния.

По хо ды Свя то сла ва. Сын Иго ря Свя то слав пер-
вые 10 лет сво е го кня же ния ве дет,— это из Ки е ва, 
при тог даш них ус ло ви ях зна ния и со об ще ний, — по бе-

до нос ные вой ны с на ро да ми на До ну, Ку ба ни и при 
Ка с пий ском мо ре! В ле то пи си под 964 г. сто ит: «Ког да 
князь вы рос и воз му жал, он на чал во круг се бя со би-
рать мно го хра б рых во ев, ибо и сам был храбр и быстр, 
как пар дус (ле о пард), и по то му мно го во е вал. Кот лов за 
со бою не во зил, мя со в по хо де не ва рил, но, тон ко из-
ре зав ко ни ну или зве ри ну, ис пе кал на уг лях и ел. Ша т-
ров у не го не бы ло, ло жась спать, клал под се бя пот-
ник, по ло жив сед ло под го ло ву. Та ко вы бы ли и вои 
его».

В 967 г. гре че с кий им пе ра тор Ни ки фор Фо ка, 
в ожи да нии вой ны с бол га ра ми, вслед ст вие от ка за пла-
тить им дань, от пра вил па т ри ция Ка ло ки ра в Ки ев к 
Свя то сла ву скло нить его (дар в 26 пуд. зо ло та) на на-
бег на Бол га рию. От важ ный Свя то слав охот но со гла-
сил ся, убеж ден ный лов ким Ка ло ки ром, меч тав шим 
по мо щью хра б рых рус ов за нять шат кий пре стол.

На клич для по хо да, обе щав ше го мно го до бы чи, зо-
ло та и де виц, рус ская мо ло дежь ско ро сте клась под 
стя ги Свя то сла ва.

По са див на ла дьи ок. 10 тыс. чел., Свя то слав в 967 г. 
дви нул ся в Бол га рию, Чер ным мо рем и Ду на ем. 30 тыс. 
бол гар пы та лись со про тив лять ся, но рус ы, со мк нув 
щи ты и об на жив ме чи, на нес ли им по ра же ние. Бол га-
ры, от сту пив к До ро с то лу, за пер лись, но бы ли и там 
по беж де ны.

Вско ре вся стра на, а так же Ма ке до ния и Фра кия до 
Фи лип по по ля по па ли под власть Свя то сла ва. Тог да 
Фо ка, по няв, ка ко го опас но го со юз ни ка он при гла сил, 
и уз нав о за мыс лах Ка ло ки ра, стал го то вить ся к вой не: 
при нял ме ры по обо ро не Царь гра да, за го ро дил це пью 
вход в Зо ло той Рог и от пра вил по соль ст во к бол га рам 
под ви дом пе ре го во ров о брач ном со ю зе меж ду ли ца-
ми цар ст вен ных до мов, но на са мом де ле — с це лью 
воз му ще ния бол гар. Пе че не ги, ве ро ят но, под куп лен-
ные Ни ки фо ром, на па ли на Ки ев. Это за ста ви ло Свя-
то сла ва по спе шить до мой. Здесь, уси лив свою дру жи ну 
во я ми, он про гнал пе че не гов. Но ког да его ста ли уп ра-
ши вать ос тать ся в Ки е ве, он от ве чал: «Не лю бо мне 
жить в Ки е ве, хо чу жить в Пе ре я слав це на Ду нае (ве-
ро ят но, ны неш ний Ру щук); там — сре да зем ли мо ей, 
ту да схо дит ся все хо ро шее: от гре ков — па во ло ки, зо-
ло то, ви но и раз лич ные ово щи, из Че хии — се ре б ро, 
из Уг ри — ко ни, из Ру си — ско ра (ме ха) и воск». Вско ре 
по смер ти ма те ри сво ей, св. Оль ги, Свя то слав опять 
от пра вил ся в Бол га рию,— и сно ва на ча лась борь ба, 
при дав шая ге ро и че с кий об раз кня зю и за ста вив шая 
по том ст во за быть весь вред его бол гар ских по хо дов.

Свя то слав пред при ни ма ет на бе ги к югу от Бал кан 
и в 970 г., ов ла дев Фи лип по по лем, под сту па ет к Ад ри-
а но по лю.

Меж ду тем Ни ки фор был убит зна ме ни тым пол ко-
вод цем Ио ан ном Ци ми с хи ем, ко то рый, всту пив на 
пре стол, ста рал ся пе ре го во ра ми скло нить Свя то сла ва 
воз вра тить за во е ван ные об ла с ти, ина че гро зил вой-
ною. На это Свя то слав от ве чал: «Да не тру дит ся им пе-
ра тор пу те ше ст во вать в на шу зем лю: мы ско ро по ста-
вим ша т ры свои пе ред Ви зан тий ски ми во ро та ми, 
об не сем го род креп ким ва лом и, ес ли он ре шит ся вы-
сту пить на по двиг, мы хра б ро его встре тим». При этом 
Свя то слав со ве то вал Ци ми с хию уда лить ся в Ма лую 
Азию3.
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К. В. Лебедев. Свидание князя Святослава 
с византийским императором Иоанном Цимисхием на берегу Дуная. 971 г. 

Вой на воз го ре лась, и Свя то слав по нес вско ре по ра-
же ние под Ад ри а но по лем, при чем, имея гро мад ные 
по те ри, от сту пил к Ду наю.

Меж ду тем вой ска гре ков из Ад ри а но по ля при шлось ото-
звать в Ма лую Азию про тив вос став ше го Вар ды Фо ки, бра та 
уби то го Ни ки фо ра. По ло же ние Ци ми с хия ста ло край не за-
труд ни тель ным, и на до бы ло пред при нять ре ши тель ные 
дей ст вия для обуз да ния все уве ли чи ва ю щей ся сме ло с ти рус-
ов. Но для это го тре бо ва лись зна чи тель ные при го тов ле ния, 
окон чить ко то рые нель зя бы ло ра нее вес ны сле ду ю ще го го-
да; да к то му же в на сту пив шее зим нее вре мя пе ре ход че рез 
Гем ский хре бет (Бал ка ны) счи тал ся не воз мож ным. Вви ду 
это го Ци ми с хий сно ва за вел пе ре го во ры со Свя то сла вом, 
по слал ему зна чи тель ные по дар ки, обе щая ос таль ные при-
слать вес ною, и, по всем ве ро я ти ям, де ло за кон чи лось за клю-
че ни ем пред ва ри тель но го до го во ра о ми ре. Этим и объ яс ня-

ет ся ос тав ле ние Свя то сла вом не за ня ты ми гор ных про хо дов 
(клис сур) че рез Бал ка ны.

Меж ду тем вес ной 971 го да Ци ми с хий, поль зу ясь раз-
бро сан ным по ло же ни ем сил Свя то сла ва по Бол га рии и его 
уве рен но с тью в ми ре, не о жи дан но вы слал из Су ды флот из 
300 су дов, с при ка за ни ем вой ти в Ду най, а сам с вой ска ми 
дви нул ся к Ад ри а но по лю. Здесь им пе ра тор был об ра до ван 
из ве с ти ем, что гор ные про хо ды не за ня ты рус а ми, вслед ст-
вие че го Ци ми с хий, во гла ве «бес смерт ных те ло хра ни те-
лей» (кон ные лат ни ки чис лом до 2 тыс. че л.) и имея сза ди 
15 тыс. пе хо ты и 13 тыс. кон ни цы, а все го 30 тыс., бес пре пят-
ст вен но про шел страш ные клис су ры и 12 ап ре ля, со вер шен-
но не о жи дан но для рус ов, по до шел к Пре сла ве, за ня той 
во е во дою Свя то сла ва Сфен ке лом. 

На дру гой день Ци ми с хий, по ст ро ив гу с тые фа лан-
ги, дви нул ся к го ро ду, пе ред ко то рым его ожи да ли на 
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от кры том ме с те рус ы. За вя зал ся упор ный бой, но ру сы, 
не имея кон ни цы, не мог ли ус то ять про тив гре че с ких 
всад ни ков, и, ког да «бес смерт ные» ох ва ти ли их ле вое 
кры ло, они вы нуж де ны бы ли от сту пить в го род.

14-го при бы ли к Ци ми с хию ос таль ные вой ска с ка-
ме но мет ны ми и сте но бит ны ми ма ши на ми. То ро пясь 
взять Пре сла ву до при бы тия на вы руч ку Свя то сла ва, 
гре ки, без тру да раз бив де ре вян ные сте ны, по ш ли на 
при ступ и по сле от ча ян но го боя ов ла де ли го ро дом. 
Сфен кел от сту пил и за пер ся в цар ском двор це, где 
про дол жал обо ро нять ся, по ка Ци ми с хий не при ка зал 
за жечь дво рец. Вы гнан ные пла ме нем из двор ца, русы 
вы шли и от ча ян но от би ва лись от ок ру жав ших их гре-
ков. Поч ти все бы ли ис треб ле ны, толь ко са мо му Сфен-
ке лу, все го с не сколь ки ми во и на ми, уда лось про бить ся 
к Свя то сла ву в До ро с тол.

В Пре сла ве гре ка ми был взят в плен бол гар ский 
царь Бо рис, ко то ро го Ци ми с хий от пу с тил на сво бо ду, 
да же за клю чив с ним со юз.

В это вре мя уси лия Свя то сла ва со брать вой ска 
к До ро с то лу не мог ли увен чать ся ус пе хом, ес ли толь ко 
при нять во вни ма ние, с од ной сто ро ны, не о жи дан-
ность для не го вой ны, а с дру гой — бы с т ро ту дей ст вий 
Ци ми с хия: уже че рез 10 дней сам Свя то слав был за-
стиг нут гре ка ми под До ро с то лом. Этим и объ яс ня ет ся, 
по че му Свя то слав, все гда пер вым на па дав ший на вра-
га, да же не вы сту пил на вст ре чу Ци ми с хию. Это бы ло 
те перь да же бла го ра зум но, так как с на лич ны ми си ла-
ми и без кон ни цы он лег ко мог быть ок ру жен и от ре-
зан от До ро с то ла пре вос ход ною мно го чис лен ною гре-
че с кою кон ни цей. Меж ду тем в До ро с то ле на хо ди лись 
все его ла дьи, а Ду най был для не го един ст вен ным 
пу тем от ступ ле ния.

23-го про изо шел пе ре до вой бой у До ро с то ла.
24-го Ци ми с хий был встре чен об щей вы лаз кой.
25 ап ре ля Ци ми с хий по пы тал ся, но не удач но, ов ла-

деть го ро дом при сту пом. Ве че ром же ру сы сно ва про-
из ве ли силь ную вы лаз ку, при чем, по ска за ни ям ви зан-
тий цев, они в пер вый раз по про бо ва ли дей ст во вать 
в кон ном строю, но, имея дур ных ко ней, на бран ных 
в кре по с ти и не при вык ших к бою, бы ли оп ро ки ну ты 
гре че с кою кон ни цею. В этот же день по до шел гре че-
с кий флот и рас по ло жил ся на Ду нае про тив го ро да, 
вслед ст вие че го рус ы бы ли окон ча тель но об ло же ны и 
не сме ли бо лее вы хо дить на сво их ла дь ях, бо ясь гре че-
с ко го ог ня. Для бе зо пас но с ти Свя то слав при ка зал вы-
та щить лод ки из во ды и по ста вить их на бе ре гу.

26 чис ла русы опять сде ла ли вы лаз ку, но уже все ми 
си ла ми. С длин ны ми, до са мых ног, щи та ми и по кры-
тые коль чу га ми и бро ня ми, рус ы, вый дя в су мер ки из 
кре по с ти и со блю дая пол ную ти ши ну, по до шли к гре-
че с ко му ста ну и не о жи дан но на па ли на гре ков. Бой 
длил ся с пе ре мен ным ус пе хом до по лу дня 27 чис ла, 
ког да был убит Сфен кел, до бле ст ный за щит ник Пре-
сла вы, по сле че го русы от сту пи ли.

В ночь с 27-го на 28-е Свя то слав, ожи дая, в свою оче-
редь, на па де ния, при ка зал вы рыть глу бо кий ров во-
круг го род ских стен и ре шил ся обо ро нять ся до по след-
ней край но с ти. Ци ми с хий сна ча ла ог ра ни чил ся од ним 
об ло же ни ем, на де ясь го ло дом за ста вить Свя то сла ва 
сдать ся, но в ско ром вре ме ни, бла го да ря по сто ян ным 
вы лаз кам русов, все до ро ги и тро пин ки бы ли пе ре ко-
па ны рва ми и за ня ты, а на Ду нае флот уси лил свою 
бди тель ность. Вся кон ни ца гре че с кая бы ла вы сла на 

для на блю де ния до рог, ве ду щих с за па да и с вос то ка 
в кре пость.

По ло же ние осаж ден ных ста ло весь ма за труд ни тель-
ным. К 28 ию ня про шло уже 65 дней оса ды, с поч ти 
еже днев ны ми бо я ми. В го ро де ско пи лось мно же ст во 
ра не ных, и на сту пал по ло жи тель ный го лод. Меж ду тем 
сте но бит ные ма ши ны гре ков все вре мя дей ст во ва ли и 
раз ру ша ли сте ны го ро да, а ка мен но мет ные ору дия при-
чи ня ли боль шие по те ри в лю дях.

С 29 ию ня по сле до вал трех не дель ный пе ре рыв в 
дей ст ви ях.

По ло же ние Свя то сла ва ста но ви лось, од на ко, без вы-
ход ным. На по мощь из вне не воз мож но бы ло рас счи-
ты вать, а вы хо ды все за пер ты. Вой ско Свя то сла ва 
уми ра ло с го ло ду и бы с т ро та я ло; у Ци ми с хия же не 
бы ло ни в чем не до стат ка. При та ких об сто я тель ст вах 
Свя то слав со звал 21 ию ля на со вет свою дру жи ну; 
но это бы ло им сде ла но не столь ко для со ве та, сколь ко 
для то го, что бы во оду ше вить ее к пред сто я ще му и уже 
ре шен но му им по след не му бою.

Од ни со ве то ва ли вы ждать тем ной но чи, спу с тить 
в Ду най быв шие на бе ре гу лод ки и, со блю дая воз мож-
ную ти ши ну, плыть не за мет но, вниз по Ду наю. Дру гие 
со ве то ва ли про сить у гре ков за ми ре ния. Но не так ду-
мал Свя то слав. Тут-то и бы ли про из не се ны им те бес-
смерт ные сло ва, ко то рые ста ли гор до с тью рус ско го на-
ро да и рус ско го во и на во всех слу ча ях, где при хо ди лось 
де лать вы бор меж ду до бле с тью и смер тью. Свя то слав 
ска зал: «Вы би рать нам не из че го. Во лей или не во лей мы 
долж ны драть ся. Не по сра мим же зем ли рус ские, но ля-
жем кос ть ми — мерт вые бо сра ма не имут. Ста нем креп-
ко. Я пой ду впе ре ди вас, и ес ли гла ва моя ля жет, то по-
сту пи те, как за бла го рас су ди те (то про мыс ли те со бою)»4.

На эле к т ри зо ван ные этою ге рой ской ре чью, вож ди 
ре ши ли по бе дить — или уме реть со сла вою...

Свя то слав вы вел в по ле всех спо соб ных вла деть 
ору жи ем и при ка зал за пе реть все го род ские во ро та, 
что бы ни кто не мог вер нуть ся в кре пость5...

За ви дя вы ступ ле ние рус ов, Ци ми с хий так же вы вел 
свои вой ска из ук реп ле ний и по ст ро ил ся к бою, а по-
том дви нул ся про тив рус ских, сто яв ших под кре по с-
тью. На чал ся же с то кий бой.

Обе сто ро ны дра лись от ча ян но, и хо тя Свя то слав 
был ра нен и сшиб лен с ло ша ди, но по бе да ста ла яв но 
скло нять ся в на шу сто ро ну.

Од на ко Ци ми с хий уме ло от вел Свя то сла ва от кре-
по с ти и ох ва тил его тог да с обе их сто рон кон ни цей. 
Но здесь рус ских по ра зи ла еще и дру гая не о жи дан-
ность...

Вне зап но на ле тев шая гро за с ви х рем, не ся ту чи пы-
ли, ос ле пи ла вой ска Свя то сла ва. По ра жен ные не о жи-
дан но с тью, они дрог ну ли, на ча ли от сту пать и, про би-
ва ясь че рез гре че с кую кон ни цу, ус пе ли, хо тя 
с боль ши ми по те ря ми, про ло жить се бе путь к кре по с-
ти и ук рыть ся в ней. По те ри Свя то сла ва в этом по-
след нем бою бы ли очень ве ли ки: по сло вам ви зан тий-
цев, про сти ра лись да же до 15 тыс. чел.

По тер пев столь ре ши тель ное по ра же ние, Свя то слав 
всту пил в пе ре го во ры с Ци ми с хи ем и по лу чил пра во 
воз вра тить ся Ду на ем в Рос сию, а вой ска его (их ока за-
лось буд то бы 22 ты с.) бы ли да же снаб же ны до воль ст ви-
ем от гре ков. Свя то слав дви нул ся Ду на ем и за тем мо-
рем в Днепр. Но здесь, у по ро гов, пе че не ги пре гра ди ли 
ему путь.
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Про би ва ясь уже вес ною 972 го да, но с еще бо лее 
сла бою дру жи ною, Свя то слав был убит, и толь ко во е-
во де Све нель ду, с ма лым чис лом во и нов, уда лось вер-
нуть ся в Ки ев.

По при зна нию ви зан тий ских пи са те лей, русы сра-
жа лись хра б ро и от ча ян но и дав но уже поль зо ва лись 
сла вою по бе ди те лей на до все ми со сед ни ми на ро да ми. 
Про дол жи тель ность про ис хо див ших в эту вой ну сра-
же ний, из ко то рых не ко то рые, как, на при мер, 26 и 27 
ап ре ля, дли лись око ло су ток, вы яс ня ют всю стой кость 
на ших пред ков в бою — свой ст во, и до сих пор со став-
ля ю щее от ли чи тель ную на шу чер ту. К то му же по ло же-
ние рус ов бы ло за труд ни тель но еще и вслед ст вие пол но-
го от сут ст вия у них кон ни цы,— сле до ва тель но, ус ло вия 
борь бы с пре вос ход ною тя же лою кон ни цей Ци ми с хия 
бы ли край не не вы год ные.

Что ка са ет ся са мо го Свя то сла ва, яв ля ю ще го ся су ро-
вым во и ном, сме лым и пред при им чи вым, то его пред-
при я тие в Бол га рии не мо жет быть при зна но без рас-
суд ным. Во вся ком слу чае, Свя то слав пред став ля ет ся 
тут от нюдь не ис ка те лем при клю че ний. Как уже ука за-
но вы ше, его по ход в Бол га рию имел ос нов ною це лью 
ут вер дить ся на Ду нае, и уже по это му нель зя от вер гать 
чрез вы чай ной важ но с ти пре сле ду е мой им за да чи как 
для во ен но го, так и для по ли ти че с ко го и тор го во го 
мо гу ще ст ва Рос сии. 

Од на ко в са мых во ен ных дей ст ви ях Свя то сла ва 
нель зя не ви деть не до стат ка ос то рож но с ти. Ос тав ле-
ние не за ня ты ми про хо дов в Бал ка нах, бес спор но, со-
став ля ет круп ную его ошиб ку. За то трех ме сяч ная обо-
ро на До ро с то ла, и при том обо ро на в выс шей сте пе ни 
де я тель ная, пред став ля ет ся в пол ной ме ре до бле ст-
ною и не со мнен но слу жит до ка за тель ст вом да ле ко не-
дю жин ных во ен ных спо соб но с тей Свя то сла ва, а глав-
ное, то го его ду ха, то го со зна ния сво е го пре вос ход ст ва 
над дру ги ми, ко то рое поз во ля ло ему гор до бро сать 
вра гу вы зов: «Иду на вы»...

По хо ды Вла ди ми ра Св. и Яро сла ва Myдро го. 
Ги бель мно го чис лен ной рус ской ра ти, вме с те со Свя то-
сла вом, а еще бо лее — меж до усо бия его сы но вей — 
силь но по тряс ли на чав шее воз ра с тать мо гу ще ст во Ру-
си. Часть по ко рен ных пле мен ус пе ла уже от ло жить ся; 
со се ди спе ши ли вос поль зо вать ся удоб ным слу ча ем по-
гра бить Русь и на ее счет уве ли чить свои пре де лы. На-
до бы ло вновь по ко рять от ло жив ши е ся пле ме на и ус-
ми рять со се дей. Это и вы пол ня ет Вла ди мир, поч ти все 
кня же ние ко то ро го бы ло за ня то вой на ми, и при том 
удач ны ми. Вла ди мир вел вой ны не для до бы чи, а для 
ус та нов ле ния и ут верж де ния рус ско го вла ды че ст ва в 
Вос точ ной Ев ро пе, и по от но ше нию Ру си, как го су дар-
ст ва, его вой ны име ют бес спор но боль шое зна че ние.

Пер вое вре мя, за убы лью сво их войск, Вла ди ми ру 
бы ли не об хо ди мы на ем ные дру жи ны ва ря гов, от ко то-
рых он из ба вил ся, ког да Ки ев ский пре стол пе ре шел 
в его ру ки.

При нем Русь при ни ма ла ши ро кое уча с тие в де лах 
Ви зан тии уже не как враг, а как со юз ник, во ен ная по-
мощь ко то ро го вы ру ча ет им пе рию из за труд ни тель ных 
об сто я тельств, хо тя в 988 го ду и он во е вал с гре ка ми.

Но в этом слу чае Вла ди мир не пред при нял, по доб-
но сво им пред ше ст вен ни кам, даль не го и ри с ко ван но-
го по хо да на Царь град, а из брал бо лее близ кую цель — 
гре че с кие ко ло нии на бе ре гу Чер но го мо ря, в Кры му. 
Вой ска его на пра ви лись в ла дь ях к Кор су ню и, вы са-
див шись в ок ре ст но с тях его, рас по ло жи лись сна ча ла 

в рас сто я нии по ле та стре лы. Это был по сче ту вось мой 
по ход рус ских в Чер ное мо ре в те че ние 122 лет. По лу-
чив на тре бо ва ние сда чи го ро да ре ши тель ный от каз, 
Вла ди мир при ка зал при сту пить к сте нам и де лать 
при мет. Осад ные ра бо ты по дви га лись, од на ко, весь ма 
мед лен но,— как го во рит ле то пись, по то му буд то бы, 
что граж да не Кор су ня под ры ли ход под сте ною и уно-
си ли в го род зем лю, при сы па е мую рус ски ми к сте нам. 
На ко нец, из ме на по мог ла ве ли ко му кня зю ов ла деть 
го ро дом. Ему бы ло со об ще но о воз мож но с ти от нять 
у го ро да во ду. Ис пол нив этот со вет, Вла ди мир дей ст-
ви тель но вско ре при ну дил го род к сда че.

Как из ве ст но, Вла ди мир по взя тии Кор су ня при нял 
в 988 г. кре ще ние и же нил ся на Ан не, се с т ре ви зан тий-
ских им пе ра то ров Ва си лия II и Кон стан ти на Ба г ря но-
род ных. Это при ве ло к то му, что на ши вой ска по яви-
лись в ря дах ви зан тий цев.

С при ня ти ем хри с ти ан ст ва и кре ще ни ем Ру си, т. е. во 
вто рой по ло ви не кня же ния Вла ди ми ра, пре кра ти лись 
вой ны с за пад ны ми дер жа ва ми, но да ле ко еще не пре кра-
ти лась его во ен ная де я тель ность. Ему при шлось до по-
след них дней ве с ти упор ную и труд ную борь бу с пе че не-
га ми, на бе ги ко то рых не да ва ли по коя все му югу Рос сии. 
Вла ди мир пред при нял про тив них це лый ряд по хо дов, 
а для пре граж де ния им до сту пов в Рос сию он ус т ро ил 
ряд но вых ук реп лен ных го ро дов по ре кам: Дес не, Ос т ру, 
Тру бе жу, Су ле и Стуг не, а так же по прав ля ет и ук реп ля ет 
ста рые. Для ог раж де ния Ки е ва Вла ди мир, меж ду про-
чим, ок ру жил его ря дом ук реп лен ных мест, как бы кре-
пост ца ми. В эти го ро да Вла ди мир по са дил луч ших му-
жей, со би рая их из сла вян, т. е. нов го род цев, кри ви чей 
и вя ти чей. С це лью на блю де ния за ко чев ни ка ми и свое-
вре мен но го из ве ще ния об их на бе гах, ста ли поль зо вать-
ся так же бес чис лен ны ми кур га на ми, т. е. ис кус ст вен но 
на сы пан ны ми гор ка ми, ко то рые и те перь еще ча с то 
встре ча ют ся в на ших юж ных сте пях. Но вые по гра нич-
ные го род ки и сто ро же вые кур га ны бы ли свя за ны меж ду 
со бою ва лом и ча с то ко лом. Та ким об ра зом, впер вые об ра-
зу ет ся ук реп лен ная чер та, за щи щав шая, хо тя да ле ко и не 
в до ста точ ной ме ре, пре де лы Ру си от на бе гов хищ ни ков.

Кня же ние Яро сла ва I Му д ро го име ет, во об ще, вид 
по сто ян ных войн его с бра ть я ми, для че го он на ни ма-
ет на служ бу ва ря гов.

Кня же ния Вла ди ми ра I и в осо бен но с ти Яро сла ва I, 
по мно гим при чи нам, пред став ля ют на и бо лее дан ных 
для изу че ния во ен но го де ла и ис кус ст ва в Древ ней Ру-
си. В это имен но вре мя Русь яв ля ет ся го су дар ст вом, 
до стиг шим на и боль ших мо гу ще ст ва, си лы и меж ду на-
род но го зна че ния за всю до мон голь скую ее ис то рию. 
Це лым ря дом удач ных войн эти два слав ные кня зя 
до сти га ют объ е ди не ния Ру си в столь об шир ных пре де-
лах. Силь ная вну т ри, Русь поль зу ет ся со от вет ст вен-
ным меж ду на род ным зна че ни ем. Ее со се ди на пе ре рыв 
ста ра ют ся за ру чить ся со ю за ми с нею. Яро слав был 
же нат на Ин ги гер де, до че ри швед ско го ко ро ля Ола фа, 
се с т ра его, Ма рия, бы ла за поль ским ко ро лем Ка зи ми-
ром, а се с т ра по след не го — за сы ном Яро сла ва, Изя сла-
вом. Дочь Яро сла ва, Ели за ве та, бы ла за му жем за нор-
веж ским ко ро лем Га раль дом Сме лым (Гар д ра гом), 
дру гая дочь, Ан на, за фран цуз ским ко ро лем Ге н ри хом I 
и, на ко нец, тре тья, Ана с та сия, за вен гер ским ко ро лем 
Ан д ре ем I. Сын же Яро сла ва, Все во лод, был же нат на 
до че ри ви зан тий ско го им пе ра то ра Кон стан ти на Мо но-
ма ха... Ка кая мощь, и что бы бы ло, ес ли бы не та тар-
ское иго и при вед шие к не му соб ст вен ные гре хи...
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С
 по ло ви ны ХI в., по сле Яро сла ва Му д ро го, на Ру-
си ус та но ви лось но вое на ча ло кня же с ко го вла-
де ния рус ской зем лей, на зван ное про фес со ром 

Клю чев ским оче ред ным. В этом по ряд ке, с пе ре ме ной 
в со ста ве кня жь ей се мьи, шло пе ре дви же ние ос тав-
ших ся кня зей из од ной во ло с ти в дру гую, с млад ше го 
сто ла на стар ший.

Стар шим счи тал ся стол Ки ев ский. Его и дол жен был 
за ни мать стар ший во всем ро де, со зва ни ем ве ли ко го 
кня зя. Он рас пре де лял вла де ния меж ду млад ши ми, 
раз би рал их спо ры и су дил их, за бо тил ся о се мь ях 
и был гла вою всей рус ской зем ли, а вся рус ская зем ля, 
в со во куп но с ти, при над ле жа ла все му кня же с ко му ро ду 
и, та ким об ра зом, не де ли лась на ча с ти, со хра ня ясь 
цель ной в смыс ле на род но с ти.

От сю да и при но вом по ряд ке на ша во ору жен ная 
си ла ос та лась на род ной.

Но оче ред ной по ря док ока зал все же силь ное вли я-
ние на ус т рой ст во во ору жен ной си лы. Он де лал по-
движ ны ми и кня зей, и кня же с кую дру жи ну, ко то рая 
при пе ре дви же нии кня зя или, сле дуя за ним и по ки дая 
преж нюю во лость или по ки дая кня зя и ос та ва ясь в 
преж ней во ло с ти, ни ко му при этом не из ме ня ла. С дру-
гой сто ро ны, од на ко, стар шие дру жин ни ки, бо я ре, 
не мог ли за ни мать выс ших пра ви тель ст вен ных долж но-
с тей дол гое вре мя в од них во ло с тях, и че рез это они не 
при об ре та ли се бе здесь проч но го вли я ния на де ла.

В об щем, оче ред ной по ря док не из ме нил от но ше-
ний меж ду кня зем и дру жин ни ка ми, но дал дру жин ни-
кам пра во ме нять кня зей.

Со вре ме нем оче ред ной по ря док вы звал спо ры меж-
ду кня зь я ми о стар шин ст ве. Яви лось стрем ле ние при-
об ре с ти его си лой и раз ме с тить ся по во ло с тям не по 
оче ре ди, а по на след ст ву.

На поч ве же раз да чи дру жин ни кам зем ли в по ме с-
тья6, за обя за тель ст во не пе ре хо дить к дру гим кня зь-
ям, воз ни ка ет на ча ло по ме ст ное.

Пер вым по след ст ви ем это го бы ло то, что дру жин-
ни ки, сев на зем лю, не о хот но уже от нее от ры ва ют ся: 
на ча лась, ес те ст вен но, уте ря ими бо е вых ка честв и ви-
да во ен но го со сло вия.

Вто рое по след ст вие — упа док зна че ния кня зя. Тре-
тье — под ня лось зна че ние го ро дов, с ве чем во гла ве. 
Кня зья долж ны бы ли счи тать ся с этой си лой, впол не 
ок реп шей в кон це ХI ве ка, вхо дить с ней в сдел ки и за-
клю чать да же до го во ры, «ря ды».

В ито ге Русь раз би лась на ряд «де мо кра ти че с ких ре-
с пуб лик», в боль шин ст ве с кня зем — толь ко став лен ни-
ком — во гла ве. А та кой строй не мог не при ве с ти к пол-
но му кру ше нию у нас го су дар ст вен но с ти, что и до ка за ло 
вско ре та тар ское иго.

На ем ни ков с это го вре ме ни в ра тях кня зей встре-
ча ет ся все бо лее.

Они у нас бы ли глав ным об ра зом из пе че не гов, по-
лов цев, тор ков, бе рен де ев и дру гих ко чев ни ков-тюр-
ков в ни зо вь ях Дне п ра и До на, ча с тью из вен г ров 
и по ля ков.

Из ро дов войск рас тет зна че ние кон ни цы. К се ре-
ди не ХIII ве ка она со став ля ет уже зна чи тель ную часть 
во ору жен ных сил.

От сю да во ору же ние, спо со бы ве де ния боя ес те ст-
вен но ви до из ме ня ют ся в сто ро ну при год но с ти их для 
кон ни цы. Со че та ние же ее с пе хо той со зда ло спо соб-

ность к на сту па тель но му об ра зу дей ст вий и край нее 
упор ст во в обо ро не. Но уве ли че ние чис ла на ем ни ков, 
ос лаб ле ние кня же с кой вла с ти и вну т рен ние рас при 
и не уря ди цы ве дут все же за мет но к по ни же нию по-
ряд ка и бо е вой до б ро ка че ст вен но с ти войск.

На и бо лее да ро ви ты ми вож дя ми это го вре ме ни бы ли 
Вла ди мир Мо но мах, внук Яро сла ва Му д ро го, Изя слав 
Мсти сла во вич, внук Вла ди ми ра Мо но ма ха, Свя то слав 
Ки ев ский и Мсти слав Уда лой. Они яс но по ни ма ют вы-
го ды дей ст вий со сре до то чен ны ми си ла ми (осо бен но 
Вла ди мир Мо но мах). Они же, как и их пред ки, со зна ют, 
что ре ши тель ных ус пе хов мож но до бить ся толь ко на-
ступ ле ни ем на вра га в его пре де лах, и пра ви лом их, 
по на след ст ву, ос та лось: «Изы с кать не дру га в его зем ле».

Скрыт ность и бы с т ро та — за ло ги вне зап но с ти,— 
хи т ро с ти и от во ды вся ко го ро да то же бы ли их лю би-
мы ми при ема ми.

Ноч ные дви же ния и дей ст вия, пре сле до ва ния раз-
би то го вра га, бла го ра зум ная ос то рож ность, мед лен-
ность и хи т рость в об сто я тель ст вах не бла го при ят-
ных и ре ши тель ность в ус ло ви ях бла го при ят ных 
(Юрий Дол го ру кий и Изя слав Мсти сла во вич,— по-
след ний осо бен но был ре ши те лен и смел); на ко нец, 
долж ное зна че ние под дер жек и уме лое поль зо ва ние 
ими (Вла ди мир Мо но мах),— вот те осо бен но с ти, в ко-
то рых ос та ва лось все же са мо быт но и оп ре де лен но 
на ше рат ное де ло пе ред на ше ст ви ем та тар. Но не пра-
виль ное вну т рен нее ус т рой ст во го су дар ст ва, рознь 
и вза им ное не до ве рие ме ша ли про яв лять ся этим ка че-
ст вам во всей пол но те, и, ког да на раз дроб лен ную и 
разъ е да е мую сму тою Русь на дви ну лось на ше ст вие та-
тар, уче ни ков бес спор но ве ли ко го пол ко вод ца Чин ги-
с ха на,— мы па ли в не рав ной борь бе и толь ко це ною 
2,5 сто ле тий раб ст ва и по кор но с ти судь бе ис ку пи ли 
по том свой грех роз ни и раз до ров, про ло жив до ро гу 
к со зда нию ве ли ко го и мощ но го Цар ст ва Мос ков ско-
го, впос лед ст вии Им пе рии Ве ли ко го Пе т ра.

Гро за та тар ско го на ше ст вия впер вые про гре ме ла 
в 1224 го ду, в не сча ст ной для нас бит ве на Кал ке.

По лу чив све де ния от по лов цев о при бли жав шем-
ся на ше ст вии та тар, князь Га лиц кий Мсти слав Уда-
лой со звал в Ки е ве со вет, на ко то ром, как и все гда, 
ре ше но бы ло не вы жи дать на па де ния та тар, а са мим 
дви нуть ся на вст ре чу. На этом со ве те не бы ло кня зя 
Юрия Вла ди ми ро ви ча, ко то ро му, од на ко, по сле вы-
ступ ле ния в по ход бы ло по сла но пред ло же ние при-
со е ди нить ся. По сле 17 дней рус ские вой ска со сре до-
то чи лись (но вой ска кня зя Юрия Вла ди ми ро ви ча 
опоз да ли) на пра вом бе ре гу Ниж не го Дне п ра, близ 
Оле шья, где при со е ди ни лись и по лов цы. Здесь они 
одер жа ли ус пех над пе ре до вы ми мон голь ски ми ча с-
тя ми. Ув лек шись, кня зья,— сно ва без войск Юрия 
Вла ди ми ро ви ча,— еще че рез 9 дней при бы ли 
к р. Кал ке (ны не ре ке Ка лец в Ека те ри но слав ской 
губ.), где 31 мая 1224 г. и про изо ш ло кро во про лит-
ное сра же ние, окон чив ше е ся пол ным на шим по ра-
же ни ем.

При чи ны — ре ше ние Мсти сла ва Га лиц ко го пе рей ти 
р. Кал ку в ви ду го раз до бо лее мно го чис лен но го вра га 
и раз но гла сие меж ду кня зь я ми Га лиц ким и Ки ев ским, 
при чем по след ний не за хо тел пе ре пра вить ся че рез ре-
ку — ибо, по его мне нию,— что и бы ло впол не пра виль-
но,— та та ры име ли воз мож ность раз бить нас по ча с тям.

II. С по ло ви ны XI до по ло ви ны XIII ве ка
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В об щем, как вид но, уро вень во ен но го ис кус ст ва 
зна чи тель но по ни зил ся с по хо дов Оле га и Свя то сла ва.

Од на ко ка кой яр кой звез дой све тят нам по дви ги 
ве ли ко го на ше го вож дя и го су да ря то го вре ме ни, св. 
рав но апо с толь но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го.

Св. Алек сандр Нев ский при нял тя же лое бре мя прав-
ле ния в осо бен но скорб ное для Ру си вре мя. Раз роз нен-
ная во вну т рен ней жиз ни, она, как бы ло ска за но, под чи-
ни лась та тар ско му игу,— это ос лаб ле ние еще не дав но 
мо гу чей Ру си тот час же вы зва ло на пор при сми рев ших 
бы ло ис кон ных вра гов — шве дов, ли вон ских ры ца рей 
и ли тов цев.

Шве ды из дав на вхо ди ли в Не ву, Ла дож ское озе ро 
и Вол хов, не да вая по коя Нов го ро ду и Пско ву.

Ры ца ри по се ля лись еще с древ ней ших пор в об ла с-
тях Нов го род ской и Псков ской и, по нем но гу за во е вы-
вая рус ские зем ли, да же на па да ли на са мые Нов го род 
и Псков. Ус пех вра гов унич то жил бы нас окон ча тель но: 
с вос то ка та та ры, с за па да шве ды, Ли вонь и Лит ва...

За слу га от сто ять про стор для сво бод но го раз ви тия 
Ро ди ны и обес пе чить тыл с за па да для бу ду ще го низ ло-
же ния та тар ско го ига, на чав нрав ст вен ную под го тов ку 
к та ко му низ ло же нию, и вы па ла на до лю св. вел. кн. 
Алек сан д ра Нев ско го, «Солн ца зем ли Рус ской».

За да чи эти ре ше ны бы ли им оди на ко во ве ли ки ми 
по ли ти кой и стра те ги ей. По ли ти че с ки — Князь, 
не пред ви дя по ка ус пе ха от кры той борь бы с та та ра ми, 
не ос та но вил ся пе ред уни же ни я ми, лишь бы от ве с ти 
хан ский гнев, что и уда лось ему дваж ды (по езд ки 
в Ор ду, в глу би ну Азии).

На за па де — сов сем на обо рот: Алек сандр Нев ский 
дей ст во вал ме чом, и дей ст во вал так, что, по сло вам 
Ко с то ма ро ва, «нем цы на всег да ос та ви ли мысль по ра-
бо тить се вер ные Рус ская зем ли и под верг нуть их уча с-
ти зе мель при бал тий ских сла вян».

На сча с тье на ше и Нов го ро да со Пско вом, как пе ре-
до вых оп ло тов на ших, вра ги шли не друж но, а по-
рознь, тог да как меж ду буй ным Нов го ро дом и Кня зем 
ус та нав ли ва лась в са мое нуж ное вре мя долж ная связь.

Пер вы ми, в 1240 г., под на чаль ст вом Бир ге ра, зя тя са мо-
го ко ро ля, по ш ли шве ды, с пап скою бул лою в ру ках. Про-
воз гла сив нов го род цев со юз ни ка ми языч ни ков и вра га ми 
Хри с та, Бир гер пи сал гор до: «Ес ли мо жешь, со про тив ляй-
ся. Знай, что я уже здесь, и пле ню твою зем лю».

Но Князь знал, что нуж но бы ло сде лать. По от ме-
чен но му уже вы ше ис то ри че с ко му на ше му обы чаю, он 
сам сме ло и бы с т ро по шел впе ред, да бы «ис кать не дру-
га» и бить его, но не ждать его и не ис кать от не го ре-
ше ния...

При этом Алек сандр шел, да же не ожи дая со юз ных 
кня зей. Он при со е ди нил к се бе лишь жи те лей го ро-
да Ла до ги, ко то рый был на его пу ти (вдоль Вол хо ва): 
ис кон ное на ше со сре до то че ние сил с дви же ни ем впе-
ред, ка кое мы уви дим и поз же. По ис кон но му же обы-

чаю, пе ред по хо дом бы ло, для подъ е ма ду ха, ис про ше-
но бла го сло ве ние ду хо вен ст ва.

Меж ду тем шве ды во шли че рез Не ву в ус тья Ижо ры 
и вы шли на бе рег, да бы за тем, ов ла дев Ла до гою, ус т ре-
мить ся на Нов го род.

Све де ния эти да ла Но в го род ская сто ро жа, как все гда 
сто яв шая в ус ть ях Не вы. Здесь, не со мнен но, раз гад ка ре-
ши мо с ти и бы с т ро ты дви же ния Алек сан д ра: он спе шил 
пре ду пре дить шве дов у Ла до ги и ид ти даль ше за Ижо-
ру,— и вот, в ту ма не, в 11 ча сов ут ра 15 ию ля, «как Бо жья 
гро за», на ле тел он на швед ский стан. Лич но по ло жил он 
Бир ге ру «пе чать ко пь ем на ли це», и шве дам ос та лось од-
но: спа с тись, по сле бег ст ва, но чью на сво их ко раб лях. 
По двиг был столь сла вен, что с ним свя за но пре да ние 
о по мо щи нам от св. Бо ри са и Гле ба.

Шве ды от хлы ну ли. Нов го род под нял го ло ву и по ссо-
рил ся с Алек сан д ром, хо тя и лю бил иметь его «в че ле 
сво их дру жин». Князь ушел в Пе ре я славль. Но в это вре-
мя дви ну лись нем цы. Они за вла де ли Пско вом и, страш-
но опу с то шая Водь скую пя ти ну, по ка за лись у са мо го 
«Ве ли ко го Нов го ро да». Мя теж ные нов го род цы вспом-
ни ли из ба ви те ля от шве дов: apxие пи с коп умо лил его 
вер нуть ся. Князь бы с т ро очи с тил ок ре ст но с ти Нов го ро-
да от нем цев, ос во бо дил Псков. Оз лоб лен ные нем цы со-
бра ли свой кре с то вый по ход, хва лясь взять Алек сан д ра 
жи вым. Но Бог су дил ина че. Алек сандр, «ис пол чив шись» 
с нов го род ца ми, пско ви ча ми и не ко то ры ми дру ги ми, 
и здесь сме ло и вла ст но по шел на вст ре чу вра гу. Раз вед ки 
(сто ро жи) уз на ли его ме с то на Чуд ском озе ре и со об щи ли, 
что лед еще кре пок. В суб бо ту, 5 ап ре ля 1242 г., на вос хо де 
солн ца, Алек сандр уви дел на льду не мец кое пол чи ще, 
свер ка ю щее ко пь я ми, шле ма ми и пан ци ря ми. «Бо же, су-
ди мой спор с этим вы со ко мер ным на ро дом!»— вос клик-
нул Алек сандр и бро сил ся в се чу. Нем цы по ст ро и ли клин, 
или сви нью. Они про рва ли наш строй в пе ре до вых ча с-
тях, но мы уже и преж де зна ли «не при ятель ския об ра ще-
ния»: от ве тив пят ком, или кле ща ми, мы впу с ти ли ры ца-
рей к се бе внутрь и ок ру жи ли их с ты лу. От «Ле до во го 
по бо и ща» уце ле ло не мно го нем цев, и они бо лее уже не 
от ва жи ва лись всту пать в борь бу с Алек сан д ром.

В 1245 г. за ше ве лил ся тре тий наш за пад ный враг, 
Лит ва, ов ла дев То роп цем. Алек сандр ус т ре мил ся на 
ли тов цев, из гнал их из То роп ца и, бы с т ро и ре ши тель-
но дей ст вуя, на нес им еще ряд по ра же ний...

Имея в ви ду в сво их во ен ных дей ст ви ях од но — 
унич то же ние вра га для спа се ния от не го Рус ской зем-
ли,— Алек сандр, как и все его луч шие пред ше ст вен ни-
ки, дей ст во вал все гда сме ло, вла ст но и ре ши тель но. 
Не га дая за не при яте ля, а пре сле дуя свое соб ст вен ное 
ос нов ное ре ше ние, он был все гда пре вос ход но ос ве-
дом лен об об ста нов ке, уме ло «об нов лял по об сто я-
тель ст вам»7 и пре вос ход но дей ст во вал «по не при-
ятель ским об ра ще ни ям»8, и в стра те гии, и в так ти ке, 
и в по ли ти ке.

III. С по ло ви ны XIII до по ло ви ны XIV ве ка

К
рай но с ти оче ред но го по ряд ка кня же с ко го 
вла де ния по сте пен но сде ла ли на се ле ние Ру си 
бес прав ным и ра зо рен ным и за ста ви ли его 

тем бо лее ис кать вы хо да из тя же ло го по ло же ния, что 
ко че вав шие в со сед них вос точ ных сте пях вар вар ские 
пле ме на не пре рыв но на па да ли на Русь. Этот вы ход на-

се ле ние уви де ло в пе ре се ле нии ту да, где по доб ных ус-
ло вий не бы ло, и в XII ве ке ста ло уже за мет ным за пу-
с те ние Ки ев ской Ру си, осо бен но При дне про вья.

От лив на се ле ния от сю да шел и на за пад, за За пад-
ный Буг, в глубь Га ли ции и Поль ши, и в про ти во по-
лож ную сто ро ну, на се ве ро-вос ток, за р. Уг ру, меж ду 
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Окой и Верх ней Вол гой. Вот здесь-то и об ра зо ва лось 
силь ное Суз даль ско-Вла ди мир ское кня же ст во (об ра тив-
ше е ся впос лед ст вии в Мос ков ское цар ст во, а поз же 
в Рос сий скую им пе рию), в то вре мя как за пу с те ние Дне-
пров ской Ру си окон ча тель но за вер ши лось та тар ским 
на ше ст ви ем 1239—40 гг.

С дру гой сто ро ны, при ро да края вы зва ла в хо зяй ст-
вен ном бы ту ве ли ко ру сов лич ную са мо сто я тель ность, 
при выч ку по ла гать ся толь ко на са мо го се бя, смет ку, 
со об ра зи тель ность, уме ние при ме нять ся к об сто я тель-
ст вам, из во рот ли вость в за труд не ни ях и опас но с тях, 
при выч ку к тер пе ли вой борь бе с не вз го да ми и ли ше-

ни я ми, не при тя за тель ность, вы нос ли вость и на блю да-
тель ность...

В ито ге но вое пле мя да ва ло и но вые пре вос ход ные 
ос но вы для раз ви тия проч ной и пра виль ной во ору-
жен ной си лы...

Од но вре мен но в но вом краю — по-но во му сло жи-
лось и го су дар ст вен ное ус т рой ст во.

В по ло ви не ХII ве ка суз даль ским кня зем сде лал ся 
один из млад ших сы но вей Вла ди ми ра Мо но ма ха, Ан д-
рей Бо го люб ский9. Пред став ляя со бой ис тин но го ве-
ли ко рос са, ро див ше го ся и вы рос ше го на се ве ре, он не 
лю бил Ки е ва и во об ще юга.
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Сде лав шись за тем ве ли ким кня зем, Ан д рей ос тал ся 
в Суз да ле.

Бла го да ря са мо вла ст но му и ре ши тель но му нра ву, Ан-
д рей ус та нав ли ва ет обя за тель ное под чи не ние млад ших 
кня зей стар ше му, при дав кня же с ко му стар шин ст ву зна-
че ние вер хов ной вла с ти; же лая быть не за ви си мым в уп-
рав ле нии, Ан д рей ос та ет ся жить в «при го ро де» Вла ди-
ми ре, от ст ра нив боль ших от цо вых бо яр и ок ру жив се бя 
людь ми «млад шей дру жи ны», от ро ка ми.

В ито ге, в Суз даль ской Ру си уже с кон ца ХII ве ка 
стал раз ру шать ся оче ред ной по ря док кня же с ко го вла-
де ния. Вме с те с тем на чав ши е ся в ней усо би цы по тек-
ли на иных на ча лах, чем в Юж ной Ру си, и здесь мы 
ви дим борь бу дя дей с пле мян ни ка ми и двух сло ев 
на се ле ния — выс ше го и низ ше го — меж ду со бою.

Кня же ние Все во ло да III10 во мно гом бы ло про дол-
же ни ем внеш ней и вну т рен ней де я тель но с ти Ан д рея 
Бо го люб ско го.

Бла го да ря это му, Суз даль ская зем ля, в на ча ле ХII в. 
за хо лу ст ный се ве ро-вос точ ный угол, к ХIII в. уже яв-
ля ет ся кня же ст вом, гос под ст ву ю щим над ос таль ною 
Ру сью, и власть за мет но пе ре дви га ет ся со Сред не го 
Дне п ра на Клязь му.

Ря дом со стар шей, Вла ди мир ской, об ла с тью об ра зо-
ва лось не сколь ко млад ших во ло с тей, ко то ры ми вла де-
ли млад шие Все во ло до ви чи, как по сто ян ной от дель-
ной соб ст вен но с тью из ве ст но го кня зя и лич ным его 
до сто я ни ем, пе ре да вав шим ся от от ца к сы ну по лич но-
му рас по ря же нию вла дель ца.

Та кие кня же с кие вла де ния ста ли на зы вать ся сна ча-
ла вот чи на ми, а по том — уде ла ми, в смыс ле от дель но-
го вла де ния, по сто ян но го и на след ст вен но го. От сю да 
и но вый по ря док кня же с ко го вла де ния, в от ли чие от 
оче ред но го на зы ва е мый удель ным.

Поч ва для со зда ния во ору жен ной си лы — ве ли ко-
рус ское на се ле ние — бы ла пре крас но го ка че ст ва.

По во рот к луч ше му на чал ся с по ло ви ны XIV в., от-
ча с ти под вли я ни ем та тар ско го ига и вы со ко го во ен но-
го ис кус ст ва у та тар.

Вли я ние это на ча лось с са мых пер вых встреч с та-
та ра ми, т. е. при мер но с 1224 г., и осо бен но силь но ска-
за лось по сле по ко ре ния ими Ру си.

Рез че все го это вли я ние ска за лось на со от но ше нии 
на ших ро дов войск и их во ору же нии и бо е вых при-
емах.

Кон ни ца сде ла лась глав ным и мно го чис лен ней шим 
ро дом на ших войск. Но и пе хо та, ус ту пая кон ни це 
в чис ле и ка че ст ве, так как со сто я ла из не впол не хо-
ро шо ус т ро ен ных и во ору жен ных дру жин го ро жан 
и по се лян, все же не ут ра ти ла окон ча тель но сво е го 
зна че ния: кон ни ца у нас не по лу чи ла то го ис клю чи-
тель но го зна че ния, как на за па де.

Во ору же ние ма ло-по ма лу ста ло поч ти со вер шен но 
мон голь ским, хо тя на не го ока зы ва ли вли я ние и за им-
ст во ва ния у шве дов, ли вон ских ры ца рей, по ля ков 
и вен г ров.

Ме та тель ное ору жие со став ля ли лу ки для по ля 
и са мо ст ре лы для дей ст вий под кре по с тя ми. Ру ко паш-
ное ору жие ста ло мно го чис лен нее и раз но об раз нее.

Бой те перь ве дет ся боль шею ча с тью на ко не и на чи-
на ет ся стрель бой из лу ков из ра зо мк ну то го или рас сып но-
го строя. Вой ска то на сту па ют, то от сту па ют, ста ра ясь 
рас ст ро ить про тив ни ка. За тем дей ст ву ют ру ко паш ным 
ору жи ем в со мк ну том, глу бо ком строю. Удар на но сит ся, 
ис поль зуя пре вос ход ст во в си лах, раз лич ные хи т ро с ти 
и скрыт ность и бы с т ро ту.

Ох ра не ние войск и до бы ва ние све де ний о про тив-
ни ке на чи на ют вновь упо ря до чи вать ся. По яв ля ет ся 
так же стрем ле ние к улуч ше нию бо е вых по ст ро е ний.

На ко нец, не об хо ди мо от ме тить боль шое раз ви тие 
по ле вых ук реп ле ний и ис кус ст вен ных пре пят ст вий, 
а так же то, что в дей ст ви ях под кре по с тя ми на чи на ют 
поль зо вать ся сте но бит ны ми ма ши на ми.

Дух войск сто ял обык но вен но вы со ко.
В ито ге об ра зо вал ся от лич ный ис точ ник, из ко то ро-

го при из ве ст ных ус ло ви ях мож но бы ло со здать пре-
крас ное вой ско. Но об щее по ло же ние стра ны по ка еще 
ме ша ло про яв ле нию этих бла го при ят ных ус ло вий.

IV. С по ло ви ны XIV до по ло ви ны XV ве ка

О
д на ко удель ный по ря док сам же под го то вил 
и поч ву для но вых ус пе хов. В 1147 г. ста но вит ся 
из ве ст ным на гра ни це меж ду Суз даль ским 

и Чер ни го во-Се вер ским кра ем се ло Моск ва, ко то рое 
в 1156 г. де ла ет ся го ро дом, ок ру жен ным де ре вян ны ми 
сте на ми.

Как го ро док но вый и рас по ло жен ный «где-то на ок-
ра и не», до се ре ди ны XIII в. Моск ва не име ет по сто ян-
но го кня же ния. Лишь по смер ти Алек сан д ра Нев ско го 
в 1263 г. Моск ва ста но вит ся столь ным го ро дом осо бо го 
кня же ст ва, и ма ло лет ний сын Алек сан д ра, Да ни ил, яв-
ля ет ся ро до на чаль ни ком Мос ков ско го кня же с ко го ро-
да: сра зу стол Мос ков ский по па да ет в до стой ные ру ки 
на след ни ков св. Алек сан д ра Нев ско го!..11

Как и все удель ные кня зья, кня зья Мос ков ские, на-
чи ная с их ро до на чаль ни ка, стре мят ся к при об ре те ни-
ям, уве ли че нию и рас ши ре нию уде ла.

Ок руг лив же свои вла де ния, они в на ча ле XIV в. 
на чи на ют уси лен но за ни мать ся ус т рой ст вом вну т рен-
них дел.

Се вер ная Русь смо т рит на них, как на об раз цо вых 
хо зя ев, на Мос ков ское кня же ст во — как на са мый бла-
го ус т ро ен ный удел.

Сча ст ли вое по ло же ние Моск вы в уз ле до рог и на 
ре ке еще бо лее спо соб ст во ва ло ее про цве та нию. Ма ло-
по ма лу у мос ков ских кня зей на ко пи лись боль шие 
сред ст ва. В свя зи с тем рос ло и их об щее зна че ние.

К по ло ви не XV в. Мос ков ское кня же ст во, бла го да-
ря бо гат ст ву сво их кня зей, уже пре вос хо ди ло лю бое из 
ве ли ких кня жеств на Ру си, а за ис пол не ние при ка за-
ния ха на — с его вой ска ми на ка зать твер ско го кня зя за 
вос ста ние — мос ков ский князь Ка ли та в 1328 г. по лу-
чил ве ли ко кня же с кий стол, ко то рый уже с тех пор 
и не вы хо дил из рук мос ков ско го кня зя12.

Бли жай шим след ст ви ем по лу че ния мос ков ским кня-
зем ве ли ко кня же с ко го сто ла бы ла при ос та нов ка та тар-
ских на ше ст вий. Это при влек ло на сто ро ну мос ков ских 
кня зей все об щую лю бовь и на се ле ния Се ве ро-Вос точ-
ной Ру си.


