
от него особый ярлык, подтверждавший все преимущества рус¬ 
ского духовенства. 

Строго держал Алексей князей северовосточной Руси в под¬ 
чинении Москве, при чем без всякого колебания применял духов¬ 
ное оружие в светских целях. Когда нужно было удалить из Ниж¬ 
него Новгорода неугодного Москве князя, митрополит отправил 
туда монаха Сергия Радонежского, знаменитого подвижника, с 
поручением закрыть все церкви и прекратить богослужение; этим 
способом было сломлено всякое сопротивление, и смирившийся 
князь покинул город. 

Со времени дворцового переворота, совершенного Бердибеком, 
в Орде началась «великая замятия», как выражается летопись: ханы 
свергают один другого, гибнут потомки Темучина, Кипчакская 
орда раскалывается на Волжскую, или собственно Золотую, и За-
яицкую (Яик = р. Урал) или Синюю. Расстройство Орды вызвало 
на Руси надежды на избавление от татарского ига. Вместе с тем 
русские переняли татарские приемы боя, особенно благодаря мно¬ 
жеству переходивших к ним ордынских воителей. Подстать этому 
одушевлению появился и замечательный вождь в лице московского 
князя Дмитрия Ивановича (1359—89) , внука Калиты, выросшего 
под опекой митрополита Алексея. Непохожий на своих предшест¬ 
венников, он с раннего возраста обнаружил необыкновенную са¬ 
мостоятельность и предприимчивость. Тринадцати лет он сам в 
Орде добился ярлыка на великое княжение. А когда его старший 
родственник, Дмитрий Константинович Суздальский, перебил у 
него право 'на Владимир, Дмитрий Иванович пошел на соперника 
войной, заставил отказаться от великокняжества, помолвить за 
него, пятнадцатилетнего, свою дочь и сделаться из врага союзни¬ 
ком Москвы (1366). Вскоре после этого Дмитрий, успевши окру¬ 
жить Москву каменными стенами вместо дубовых, выстроенных 
Калитой, отбил три раза нападавшего на Москву литовского князя 
Ольгерда, сына Гедиминова (годы правления Ольгерда 1341—77). 
Здесь молодому московскому князю пришлось померяться си¬ 
лами с могущественнейшим государем восточной Европы: Оль-
герд, продолжая 'завоевания отца, присоединил Киев и Чернигов, 
захватил русские земли по Днепру и Десне; вся южная и запад¬ 
ная Русь была в его руках; его владения граничили теперь с мо¬ 
сковским княжеством, и граница проходила недалеко от Москвы. 

Смуты в Орде придали новую смелость Дмитрию. Вместе со 
своим союзником, суздальским князем, он предпринял поход на 
К а з а н ь , новый торговый город, выстроенный татарами близ 
разрушенного Батыем волжского Болгара. Не имея поддержки в 
Золотой орде, казанцы признали верховенство Москвы. Дмитрий 
поставил над ними русского д о р о г у , т. е. начальника таможни 
для сбора в свою пользу торговых налогов. Между тем воца¬ 
рившийся в Орде темник (командир) Мамай решил напомнить 
московскому князю о его повинностях. Первое татарское войско, 
выступившее под начальством мурзы Бегича, было разбито Дми-


