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ТЕМА 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ 

  
План: 

1. Происхождение славян. 
2. Расселение восточных славян и основные занятия. 
3. Религиозные верования и обычаи. 

 
Славяне – это крупнейшая в Европе группа по происхождению народов. 

Они исконные жители Европы. Исследования языковедов, археологов, 
этнографов, историков и др. ученых свидетельствуют, что предки славянских 
народов известны с середины II тысячелетия до н.э. В VI-VII вв. н.э. 
славянские племена разделились на три ветви: венеды, склавины и анты. 
На основе венедов в дальнейшем сформировались западные славяне (поляки, 
чехи, словаки). Склавины – это южные славяне (болгары, сербы, хорваты, 
словенцы). Племена антов составили восточных славян (украинцы, белорусы, 
русские). 

В начале н.э. появляются и первые многочисленные письменные 
известия о славянах. Под названием «Венеды» славян вспоминают Плиний и 
Тацит. В VI в. славяне появляются в письменных источниках под своим 
именем. Византийские источники не подчеркивают существенных различий 
между славянскими племенами: «... их наименования теперь меняются 
соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно 
они называются славянами и антами» (Иордан. О происхождении и деяниях 
готов). 

У византийских историков можно найти известия о политическом и 
общественном устройстве славян: « Племена славян и антов сходны по 
своему образу жизни, по своим правам, по своей любви к свободе, их 
никаким образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. 
Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в 
течение неограниченного времени, но ограничивая (плен) определенным 
временем, предлагают (пленникам) на выбор: желают ли они за известный 
выкуп возвратиться восвояси или остаться там на положении свободных и 
друзей» (Маврикий. Стратегикон.) 

«Эти племена, склавины и анты, не управляются одним  человеком, но 
издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в 
жизни считается делом общим», – писал византийский писатель и  историк 
Прокопий Кесарийский в VI в. в книге «История войн Юстиниана». 
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В начале VII в. название «анты» не встречается на страницах 
византийских источников. Вероятно, они в VII в. переместились в 
Приднепровье. Прародиной же восточных славян ряд авторов и источников 
считает реку Дунай, откуда они переместились на реку Днепр. Процесс 
формирования восточного славянства был очень сложным. В нем принимали 
участие не только славянские племена, но и население соседних территорий 
– финны, угры, тюрки, балты. Процесс заселения славянами Восточной 
Европы не проходил одновременно и в одном направлении, а 
восточнославянская общность не создалась сразу. Этот процесс занял 
определенное время, и  в нем приняло участие множество племен. 

Восточные славяне жили на огромной территории: от побережья 
Финского залива, Ладожского и Онежского озер до устья реки Дуная, Днепра 
и верховьев рек Волги и Оки. О расселении восточных славян 
свидетельствует летописный свод «Повесть временных лет», составленный в 
начале ХII в. монахом Нестором в Киеве. Летописец называет 13 
восточнославянских племен и даже пробует очертить их территорию 
проживания: «Так же и те славяне пришли и поселились по Днепру и 
назвались поляне, а другие древляне, поскольку обитают в лесах, а другие 
сели между Припятью и Двиною и прозвались дреговичами...» Далее 
летопись говорит о полочанах, кривичах, радимичах, вятичах и других 
племенах. Относительно восточных славян под условным названием племя 
нужно понимать племенное и территориальное образование, так как никаких 
кровнородственных связей у них не существовало. 

Славяне селились в труднодоступных местах, на высоких берегах рек, 
озер, на болотах. В основном в местах с плодородными почвами. Жили они в 
наземных столбовых домах или полуземлянках, где устраивались каменные 
или глинобитные очаги и печи. В полуземлянках обитали в холодное время 
года, а в наземных постройках – летом. 

У восточных славян было развито земледелие (подсечное и пашенное), 
охота, рыболовство, бортничество, домашнее скотоводство, ремесла и обмен. 
В своем развитии племена юга обгоняли племена севера, чему 
способствовали благоприятные природные условия и более плодородная 
земля. На юге земледелие было пашенным, а на севере, в лесной полосе, –  в 
основном подсечное или огневое. Подсечное земледелие было самым 
тяжелым. Выбрав участок леса, подрубали деревья и год они засыхали. 
Потом, свалив сухие стволы, участок выжигали. Выкорчевывали 
несгоревшие остатки пней, разравнивали землю, взрыхляли ее сохой. Сеяли 
прямо в золу, разбрасывая семена руками. В первые 2-3 года урожай был  
высок, удобренная золой земля родила щедро. Но потом она истощалась и 
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приходилось искать новый участок. Такая система земледелия содействовала 
сохранению общинной собственности и первобытнообщинному строю. На 
севере и на юге выращивали пшеницу, ячмень, овес, просо и другие 
культуры. 

Высокого уровня развития достигли ремесла. Металлообработкой, 
кузнечным и гончарным ремеслом, которые уже отделились от земледелия, 
занимались в каждом большом поселении. Возникают ремесленные центры – 
поселки, где основными жителями были ремесленники. Сюда приходили 
крестьяне, чтобы купить или обменять свои продукты на изделия 
ремесленников. 

Постепенно такие центры становятся и центрами внутренней торговли, 
а некоторые из них и внешней. О развитии торговли можно судить на 
основании археологических находок. Находки предметов и монет 
неславянского происхождения свидетельствуют о том, что торговля шла с 
Востоком, Византией, Западной Европой и Скандинавией. Обменивали меха, 
мед, воск на различные украшения, дорогую посуду, оружие. Развитию 
торговли способствовала развитая система рек, по которым перевозили 
товары. Основные пути шли по рекам Волхову, Днепру, Двине. Был  известен 
«путь из варяг в греки», который соединял Балтийское море с Черным. С 
расширением торговли возникла своя денежная система. На смену меховой 
единицы пришли восточные, европейские и византийские монеты. 

Значительную роль в жизни восточных славян играли религиозные 
верования. Религия, в основе которой лежит обожествление сил природы и 
вера во многих богов, называется языческой. Важнейшими божествами у 
славян были Перун, Даждьбог, Стрибог, Сварог, Велес, Мокош (смотрите 
приложение – основные языческие боги). Социальные отношения 
регулировались традициями. 
 Характерной особенностью культуры славян этого времени был 
своеобразный погребальный ритуал: умерших сородичей сжигали, а кучки 
сгоревших костей накрывали большими, похожими на колокол, сосудами. 
Позднее погребальный ритуал становится более простым: сожженные кости 
умерших обычно ссыпали в яму, которую затем закапывали, а над могилой 
ставили для обозначения простой камень. 

Развитие и применение орудий труда из железа привело славян к 
переходу от родовой общины к соседской, или территориальной. Появилась 
частная собственность, то есть собственность отдельных семей на скот, 
орудия и результаты своего труда. В общем пользовании общины оставались 
земля, леса, луга, реки, озера и др. 
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Важнейшие вопросы славяне решали на народных собраниях вечевых 
сходах. С усилением власти племенных вождей, которых стали называть 
князьями, значение вече уменьшалось (хотя вече оставалось в княжествах и 
землях до ХIII-ХV вв.). При переходе к феодальному обществу возникла 
особая военная организация – дружина для сбора дани (полюдья) с 
покоренных земель и совершения небегов на соседей. Князь раздавал земли 
своим дружинникам, что привело к появлению и укреплению частной 
собственности на землю. 

 
Источники: 

1. Прокопий  из Кесарии. Война с готами. М., 1960. 
2. Повесть временных лет. М., Л., 1950. Ч. 1 и 2 (или любое другое издание). 
3. Иордан. О происхождении и деяниях готов. М., 1960. 
 

Исследования: 
1. Кобычев В.П. В поисках прародины славян. М., 1973. с.77-96. 
2. Седов В.В. Анты//Проблемы советской археологии. М., 1978. 
3. Свердлов М.Б. Общественный строй славян в VI -начале VII вв.//Советское 
славяноведение. 1977. №3. 

4. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987. 
5. Ивакин Г.Ю. Священный дуб языческих славян//Советская этнография. 

1979. №2. 
6. Новосельщев А.П. Арабский географ Ибн-Хордадбех о Восточной 
Европе// Исследования по истории и историографии феодализма. М., 1982. 
с.120-127. 

7. Ляпушкин И.И. Славяне Восточной Европы накануне образования 
древнерусского государства. Л., 1968. с.190. 

 

ТЕМА 2. ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

 
План: 

1. Причины и предпосылки образования государства. 
2. Возникновение государственности. 
3. Норманнская теория. 

 
Основными причинами перехода восточных славян от 

первобытнообщинного строя сразу к феодальному, минуя рабовладельческий 
строй, являлись следующие: 
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1) Рабовладельческий строй уже изживал себя, когда у славян складывались 
предпосылки распада первобытнообщинного строя и зарождения социальных 
отношений. 
2) Сравнительно высокий уровень  производительных сил у восточных 
славян (овладение техникой обработки железа, развитие сельского хозяйства, 
трехполье, выделение городского ремесла и его разграничение) требовал от 
восточных славян уже рабовладельческих, а феодальных отношений. 
3) Крестьянская (соседская, сельская, или территориальная) община была у 
славян достаточно крепкой, являлась оплотом крестьянства и не допускала 
массового превращения свободных общинников в рабов. 
4) Географические и климатические условия жизни славян не требовали 
широкого применения рабского труда в земледелии, как это было в 
рабовладельческих государствах. 
5) Восточные славяне не имели постоянных источников пополнения рабов, 
так как они жили в труднодоступных местах. 

В VIII- IХ вв. у восточных славян происходило дельнейшее 
совершенствование орудий труда в земледелии (железный сошник, плуг с 
железным лемехом, серп более совершенной формы), что способствовало 
переходу к пашенному земледелию. Рост производительности труда в 
сельском хозяйстве привел к возникновению индивидуальной формы 
земледелия, то есть к соседской общине, и освободил лишние рабочие руки 
для занятий ремеслом и торговлей. 

Образование государства у восточных славян было вызвано 
внутренними предпосылками. Это: 
1) развитие производительных сил (подъем земледелия, ремесла и торговли), 
2) возникновение имущественного и общественного неравенства, 
3) образование частной собственности и появление крупных феодальных 
владений, 
4) создание основных социальных групп: феодалов и крестьян. 
Внешние предпосылки образования государства у восточных славян: 
1) оборона от вторжений других племен и кочевников, 
2) завоевание новых территорий и земель. 

Арабские и среднеазиатские писатели, и географы IХ-Х вв. выделяли 
несколько племенных  центров у восточных славян. Так, арабский писатель 
Х в. Аль-Истахри писал: «Русы состоят из трех племен, из коих одно 
ближайшее к Булгару. Царь его живет в городе под названием Куяба, 
который больше Булгара. Другое племя, наиболее отдаленное из них, 
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называется Славия. Еще племя называется Артания, а царь его живет в 
Арте». 

Люди часто отправляются торговать в Куябу, что же касается Арты, то 
мы не припоминаем, чтобы кто-нибудь из иностранцев странствовал там. 
Купцы из Арты отправляются вниз по воде и ведут торг, но ничего не 
рассказывают про свои дела и товары  и не допускают никого провожать их и 
вступать в их страну. Из Арты вывозят черных соболей и свинец». 

Большинство историков считают, что Куяба – объединение 
восточнославянских племен Среднего Приднепровья, столицей которого был 
Киев. Славия отождествляется ими с областью расселения ильменских 
славян – с Новгородам или его более древним предшественником. Артанию 
же разные исследователи отождествляют с Черниговым или Рязанью. 
Белорусские историки считают, что Артания – это древняя Орша. 

Материалы различных источников свидетельствуют о том, что 
восточнославянская государственность создалась на юге, в богатой и 
урожайной лесостепной полосе Среднего Приднепровья. Здесь, за тысячу лет 
до Киевской Руси, было известно земледелие. Даже в XII в , когда Юг и 
Север во многом уже сравнялись, у южан их северные, лесные соседи 
вызывали иронические характеристики из-за «звериного» образа жизни. 
Однако... Однако объединение восточных славян в единое государство – 
Киевскую Русь произошло именно с Севера, и ведущую роль в создании 
государства играли варяги (норманны). 

У восточных славян были опасные соседи на юге. В низовье реки волги 
находился могущественный Хазарский каганат, которому подчинялись и 
платили дань поляне, северяне, радимичи, вятичи (союзы 
восточнославянских племен). На севере постоянные набеги совершали 
варяги – воинственные обитатели Скандинавского полуострова и Дании. 
«Повесть временных лет» сообщает, что северные славянские и финно-
угорские племена – кривичи, словене новгородские, чудь, меря – были 
подчинены варягами и обложен данью. Но летописец отмечает, что в конце 
концов славяне изгнали варягов за море. Однако вскоре между ними 
начались усобицы: «И воевать начали сами с собой». Не в силах справиться 
со своими внутренними проблемами, словене, кривичи, чудь и меря решили 
отправить посольство к варягам, и найти князя, который бы «владел и 
правил... по праву». Послы обратились к варягам со словами:»Земля наша 
велика и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Приходите княжить и владеть 
нами». Три брата – Рюрик, Синеус, Трувор – «со своими родами» 
согласились на это предложение.  Рюрик стал княжить в городе Ладаге, а 
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затем в городе Новгороде, Синеус – в Белоозере, а Трувор – в Изборске. 
Начало княжения Рюрика в городе Новгороде относится к 862 г. по «Повести 
временных лет», который принято считать годом начала правления династии 
рюриковичей. 

Два года спустя Синеус и Трувор умерли, а Рюрик стал единоличным 
правителем. По сведениям «Повести временных лет» двое из воинов Рюрика 
– Аскольд и Дир – отпросились у него пойти служить византийскому 
императору в город Царьград (Константинополь). На реке Днепре они осели 
и стали княжить в городе Киеве – древнем центре полян. Далее по «Повести 
временных лет» в 879 г. Рюрик умер, оставив своего маленького сына Игоря 
родственнику Олегу, ставшему опекуном Игоря и правителем (регентом). 

Эти события, связанные с призванием варягов, получили в 
исторической литературе название норманской теории или «норманской 
проблемы». Эта теория была создана во второй четверти ХVIII в. немецкими 
учеными Байером, Миллером и др., работавшими в Петербургской Академии 
наук. Авторы этой теории считали варягов (норманов) основателями 
государства у восточных славян. Однако существует, например, 
предположение, что имена Синеус и Трувор – это не имена собственные, а 
переводятся с древнешведского языка – «sine hus, thru waring» как «свой род» 
и «верная дружина», но сам Рюрик, по мнению большинства историков, 
являлся фигурой вполне реальной. Раскопки, которые были проведены в 
районе города Новгорода , показали, что варяги жили здесь примерно с 
середины IХ в. 

В середине IХ в., когда варяги появились на Руси, по всей Европе о них 
уже ходили страшные рассказы. Не было церкви, где бы ни возносили 
молитвы, прося избавления от ярости варягов. Они в VIII- IХ вв. разграбили 
побережье Англии, напали на Ирландию, разорили города Париж, Лиссабон, 
Севилью, Гамбург. Позже, в IХ-ХI вв., они появились по Франции, Англии, 
Германии, Испании, Италии, Сицилии, Византии, Северной Африке. 
Предприняли колонизацию Исландии, освоили Гренландию и  за много веков 
до Колумба проникли в Америку («Випланд»). 

В середине IХ в. по пути «из варяг в греки» они проникли в земли 
восточных славян и открыли для себя Русь, которая поразила их числом и 
богатством городов. Они назвали ее «Гардарик» – «страна городов». 

Можно предположить, что варягов могли пригласить в качестве 
наемников для борьбы между различными славянскими и финно-угорскими 
племенами. Возможно, они были призваны не на княжение, а для защиты 
земель от набегов своих же северных племен. Но позже варяги могли силой 
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захватить власть а городе Новгороде и покорить северные славянские 
племена. 
 

Источники: 
1. Повесть временных лет. М., -Л., 1950. Ч. 1 и 2. 
2. Повесть временных лет//Памятники литературы Древней Руси. Х1-начало 
Х11 в. М., 1978. 

3. Сборник документов по истории СССР. 1Х-Х111 вв. Ч. 1. М., 1970. с.31-36, 
38-58. 

 
Исследования: 

1. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. М., 1990. с.116-
154. 

2. Горский А.А. Проблема происхождения названия «Русь» в современной 
советской историографии//История СССР. 1989. №3. 

3. Ловмяньский Х. Русь и норманны. М., 1985. 
4. Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. название «Русь» в этнокультурной 
истории Древнерусского государства//Вопросы истории. 1989. №8. 

5. Назаренко А.В. Об имени «Русь» в немецких источниках 1Х-Х11 
вв.//Вопросы языкознания. 1980. №5. 

6. Рыбаков Б.А. Спорные вопросы образования Киевской Руси//Вопросы 
истории. 1960. №9. 

7. Тихомиров М.Н. Происхождение названий «Русь»и «Русская 
земля»//Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. с.22-45. 

8. Толочко П.П. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси//Славяне и 
Русь в зарубежной историографии. Киев, 1990. 

9. Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании 
варягов//Вопросы истории. 1991. №4. 

 
ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 882-945 ГГ. 

 
План: 

1. Русь «во время  княжения Олега ». 
2. Правление князя Игоря (старого). 

 
Князь Олег (Вещий), родственник и опекун Игоря, правил с 879 по 912 

гг. Он объединил Север и Юг и создал единое славянское государство, 
которое вначале представляло собой узкую полосу на пути «из варяг в 
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греки». В 882 году Олег решил овладеть Киевом и во главе варягов, 
кривичей, ильменских словен, чуди, мери и веси двинулся в поход. По пути 
движения он захватил города Смоленск и Любеч и оставил там своих 
наместников. Подплыв на кораблях к Киеву, Олег оставил часть воинов, а 
сам решил овладеть городом хитростью. Под видом купцов он с частью 
воинов подплыл к городу и отправил послов к Аскольду и Диру. Послы 
пришли в город безоружными и сказали: «Мы купцы и идем в Греки от Олега 
и княжича Игоря.  Придите к нам, к родичам своим». Когда Аскольд и Дир 
вышли ладьям, из них выскочили вооруженные воины, а Олег обратился к 
киевским правителям: «Не князья вы и не княжеского рода! А я княжеского 
рода!» И, показав на маленького Игоря, добавил: «Вот он, сын Рюрика!»  

Аскольд и Дир были убиты и похоронены в Киеве. Олег стал править в 
Киеве, который он провозгласил столицей своего государства. 882 год 
принято считать годом образования государства с центром в городе Киеве. 
Объединение Северного и Южного союзов славянских племен состоялось. 

По своей форме возникшее государство было раннефеодальной 
монархией (до середины ХI в.). Раннефеодальным оно называется потому, 
что его главной задачей было укрепление феодальных отношений, так как 
основная масса крестьян была свободной, процесс деления общества еще не 
завершился, аппарат власти только создавался (вече – князь, ополчение – 
дружина, народный суд – суд князя или дружинников). 

В годы своего правления князь Олег: 
1) освободил от власти Хазарского кагана и подчинил Киеву ряд 
восточнославянских племен. Олегу подчинились поляне, древляне, 
радимичи, северяне, кривичи, словене ильменские и ряд финно-угорских 
племен севера. «Повесть временных лет» описывает эти события так: «Начал 
Олег воевать с древлянами, и победил их и стал брать дань по черной кунице 
с дыма (со двора). Идет Олег на северян, и победил северян, и возложил на 
них дань легкую...». «Послал к радимичам спросить: «Кому дань даете?» Они 
сказали: «Хазарам». И сказал Олег: «Не давайте хазарам, а давайте мне». 
Однако подчинение ряда племен было не окончательным, так как 
впоследствии, по летописным известиям, преемникам Олега приходилось 
вновь подчинять те же племена. Это можно объяснить тем, что подчинение 
было только на время княжения того или иного князя. И только в конце Х в. 
сопротивление ряда племен было окончательно подавлено. 
2) организовал защиту рубежей государства от внешних врагов. Для обороны 
от кочевников Олег «начал города ставить» и раздавать земли «мужам» 
(приближенным) своим. 
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3) совершил поход в 907 году на Византийскую империю, на город Царьград 
(Константинополь) с целью обеспечения выгодных условий для торговли с 
Византией. 

В 907 году князь Олег пошел в поход на Константинополь. Игорь, 
видимо был мал, остался в Киеве. Для этого похода Олег собрал варягов, а 
также северные и южные племена славян: древлян, полян, кривичей, 
радимичей, тиверцев, словен новгородских, чудь, мерю, дулебов. Он плыл на 
2 000 судов, на каждом из которых было по 40 воинов, а конница двигалась 
берегом. Город не сумел оказать сопротивление войску Олега. Воины 
опустошили пригороды города, забрали значительные богатства и пленных, а 
затем, согласно «Повести временных лет», Олег приказал воинам сделать 
колеса, поставить на них ладьи и при попутном ветре, развернув паруса, 
ладьи двинулись к стенам города. Это, видимо, было сделано для защиты 
воинов от стрел. Греки запросили мира. Военные  действия были 
остановлены. В Константинополь для переговоров с императорами Львом и 
Александром (они правили совместно) было послано посольство из пяти 
человек: Карл, Фарлоф, Рулав, Вельмуд, Стемид. Был заключен мир, который 
был записан на двух языках: греческом и славянском. Сохранился только 
греческий вариант. По этому мирному соглашению: 
1) Греки выплатили дань по 12 гривен (гривна – слиток серебра весом около 
200 г) на корабль, а не на каждого воина или на «уключину» (весло), как 
просил Олег. 
2) Славянские и варяжские купцы освобождались от уплаты «мыта», то есть 
торговых пошлин. 
3) Империя выплачивала «уклады» (дань) на города: Киев, Чернигов, 
Полоцк, Переяславль, Любеч, Ростов и на «прочая города», где сидели 
князья, подчиненные Олегу, «Великая скувь». 
4) Славянские послы получали посольское содержание, а купцы «месячину», 
то есть помесячное содержание в виде хлеба, мяса, рыбы, овощей, фруктов, 
вина, в течение 6 месяцев. Они располагались недалеко от города, в 
монастыре св. Мамы. Их переписывали греки и лишь после этого платили им 
«месячину». Они (послы и купцы) должны проходить в город через 
определенные им ворота в сопровождении греческого чиновника, без 
оружия, в количестве не более 5-10 человек. 
5) На обратную дорогу послам и купцам давали еду и корабельные снасти – 
паруса, якоря и так далее («сколько им будет нужно»). 
6) Послам и купцам предоставлялось право мыться в византийских банях 
(термах). Этим правом могли пользоваться только жители города. 
Византийцы человали крест в знак верности данному соглашению, а Олег и 
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его дружинники поклялись своим оружием и богами – Перуном и Велесом. В 
знак победы Олег прибил свой щит на воротах города. 

По требованию Олега были сшиты паруса для кораблей из шелка (для 
варягов) и полотна (для славян). 

Мирное соглашение, заключенное князем Олегом в 790 году с таким 
могущественным государством средневековья, как Византия, позволило ему 
расширить свое влияние и укрепить власть. 

Через четыре года, в 911 году, в Византию отправляется новое 
посольство из 15 человек. Послы представили себя императору не только как 
посланцы одного князя: «Мы от рода русского. Посланы от Олега, великого 
князя русского и от всех, кто подвластен ему – светлых и великих князей и 
великих бояр». В итоге переговоров было заключено соглашение, дававшее 
еще большие привилегии послам и купцам.  

В «Повести временных лет» в 898 году отмечен интересных и 
уникальный факт европейской истории – бегство мадьяр (венгров) от 
нападений печенегов. «Шли угры (венгры) мимо Киева горою, которая 
называется теперь Угорской, и пришли к Днепру, и стали вежами: ходили 
они так же, как теперь половцы. И, придя с востока, устремились через 
великие горы, которые прозвались Угорскими (Карпаты), и стали воевать 
против живших там волохов и славян. ... Угры прогнали  волохов, 
унаследовали ту землю и поселились со славянами... И с тех пор прозвалась 
земля Угорской». Эти события называются в истории Венгрии «обретением 
родины». Однако венгерские источники и историки утверждают, что у стен 
Киева произошло сражение между венгерскими племенами и войском Олега. 
В ходе битвы Олег был разбит и укрылся в Киеве. Затем, в ходе мирных 
переговоров, было заключено соглашение о союзе. Князь Олег снабдил 
венгров едой и снаряжением, а венгры обязались оказывать военную и иную 
помощь. Судя по последующим событиям, это соглашение успешно 
действовало в течение нескольких веков. 

Князь Олег умер в 912 году. Летопись в легендарной форме повествует 
о его смерти  от укуса змеи. Это предание о гибели князя из-за верного друга, 
боевого коня, легло в основу стихотворения А.С.Пушкина «Песнь о Вещем 
Олеге». Место захоронения Олега, по одним сведениям, находится в Киеве. 
«Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его и похоронили на 
горе, что зовется Щековицей». По другим сведениям он похоронен в Ладоге 
– «И есть могила его в Ладоге», а  по третьим источникам следует, что князь 
погиб где-то за морем. 
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После смерти князя Олега стал править сын Рюрика, Игорь 
(Старый)(912-945 гг.) 
1) Началом его правления стала война с древлянами, которые, 
воспользовавшись смертью Олега, хотели отложиться от Киева и 
«затворились» от Игоря в укрепленных городах. Игорь разгромил древлян и 
«возложил на них дань больше прежней». 
2) Воевал он и с появившимися на границах кочевниками – печенегами. 
«Повесть временных лет» сообщает, что в 915 году печенеги были замечены 
впервые на границах, сражения с ними не было. В 920 году произошло 
первое вооруженное столкновение с ними. Печенеги были отброшены в 
степь. 
3) Князь Игорь совершил два похода на Византию (в 941 году и в 944 году). 
В 941 году он повел по Днепру и Черному морю эскадру кораблей 
количеством в 10 000. Варяги и  славяне опустошили побережье империи. 
Империя срочно мобилизовала войска и в жестокой сухопутной битве греки 
победили. Погрузившись на корабли, славяне отплыли в море, а за ними в 
погоню отправился византийский флот. Византийцы отогнали дружину 
Игоря от Царьграда, используя «греческий огонь» – зажигательную смесь в 
горшках. В состав смеси входили сера, смола и нефть. «Греческий огонь» 
применялся в морских сражениях для поджога кораблей, при осаде и обороне 
городов и  в полевых сражениях. Он производил ужасное и неизгладимое 
впечатление. Спасшиеся в этом походе рассказывали: «Будто молнию 
небесную имеют у себя греки, и, пуская ее, пожгли нас. Оттого и не одолели 
их». 

В 944 году князь Игорь предпринял второй поход. Он нанял конницу 
печенегов, собрал все славянские племена и на кораблях, а конница по 
берегу, двинулся к Царьграду. Византийская разведка донесла императору о 
приближении войска Игоря. На реке Дунай его встретили послы от 
императора с предложением о мире за огромный выкуп. Игорь посоветовался 
с дружиной, которая согласилась на выкуп. « Что нам еще нужно – не 
бившись взять золото, серебро, паволоки (шелковые ткани)? разве знает кто, 
кому одолеть, нам ли, им ли? Или с морем кто сговорился? Не по земле ведь 
ходим, но по глубине морской: всем общая смерть?» В этом же году в Киеве 
и Царьграде был заключен мир, который был менее выгоден, чем мир 907 
или 911 гг. При заключении мира в Киеве греки и христиане-славяне 
целовали крест в церкви св. Ильи на Подоле, а язычники-славяне клялись 
Перуном и оружием на языческих капищах. 
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4) В Киевской Руси князь с дружиной объезжал подвластные ему земли и 
осуществлял сбор дани (полюдье), размер которой не был определен. Это 
была плата князю и его дружине за защиту от внешних врагов и за 
выполнение ими полицейских функций. Полюдье иногда превращалось в 
грабительскую операцию, против чего выступали крестьяне и горожане, как 
это произошло в 945 году на древлянской земле. 

Сбор дани с древлян был поручен Игорем воеводе и боярину 
Свенельду. В 945 году Свенельд с дружиной собрал у древлян богатую дань, 
чем, видимо, вызвал зависть у дружинников Игоря. «Отроки Свенельда 
изоделись оружием и одеждой, – жаловались они Игорю, – а мы наги! 
Пойдем, князь, с нами за данью, и ты добудешь и мы!» Поддавшись 
настойчивым уговорам своей дружины, Игорь отправился в древлянские 
земли за новой данью. У князя древлян Мала, вероятно, не было сил для 
борьбы с Игорем, поэтому он выплатил еще одну дань. Караван с данью 
отправился в Киев, а Игорь решил с небольшим отрядом, (историки говорят о 
6 воинах) вернуться в древлянский город Искоростень и потребовать еще 
дани. Древляне увидели, что Игорь опять идет в их землю, и поняли зачем. 
Они закрыли ворота Искоростеня и сказали следующее: «Как повадится волк 
за овцой, то утащит все стадо, если не убьют его, так и у нас, если не убьем 
его, то всех нас погубит». 

Однако решили выслать к Игорю послов, чтобы уговорить его 
удовлетвориться уже собранной данью и уйти в Киев. «Зачем идешь опять? – 
спросили послы. – Собрал ведь уже всю дань». Но Игорь потребовал открыть 
ворота города. Тогда горожане вооружились, вышли из города, окружили 
Игоря и его дружинников и перебили их. 

Схватив князя Игоря , древляне подвергли его мучительной казни. Они 
привязали его к двум согнутым деревьям, а затем отпустили их (об этом 
свидетельствует византийский автор Лев Дьякон в своей книге «История»). 
 

Источники: 
1. Повесть временных лет. М.- Л., 1950. Ч.1. (или любое другое издание) 
2. Повесть временных лет//Памятники литературы Древней Руси. Х1- начало 
Х11 вв. М., 1978. 

 
Исследования: 

1. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. (любое издание) 
2. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. М., 1992. 
3. Карамзин Н.М. История государства Российского. Соч. т. 1. М., 1989. 
4. Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. т. 1. М., 1987. 
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5. Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование 
древнерусской народности. М., 1971. 

6. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. 
7. Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. М., 1987. 
8. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества 1Х-Х1 вв. М., 1994. 
9. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: 1Х- первая половина Х в. М., 

1980. 
10.Сахаров А.Н. «Мы от рода русского...» Л., 1986. 
11.Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Соч. Кн. 1. т. 1-2. 
М., 1988.  
12.Толочко П.П. Древняя Русь. Киев, 1987. 
13.Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории. 
Л., 1980. 
 

 ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 945-972 ГГ. 

 
План: 

1. Правление княгини Ольги. 
2. Походы князя Святослава. 

 
Жена князя Игоря «Старого», княгиня Ольга (Хельга), христианское 

имя Елена, называлась еще Хитрою, Святой, Мудрой, правила (945-969 гг.). 
Княгиня Ольга была родом из города Пскова, скорее, всего она была  
варяжкой , из Скандинавии – (Хельга). 
1) После того, как она отомстила за смерть своего мужа, Ольга занялась 
вопросами административно-экономической реформы в своем государстве и 
укреплением княжеской власти. Древлянское восстание 945 г. послужило ей 
уроком, который она хорошо усвоила и сделала из него необходимые 
выводы. «И пошла Ольга с сыном своим и дружиною по Древлянской земле, 
устанавливая распорядок даней и налогов». Вскоре тоже самое было сделано 
и по другим землям государства. «Отправилась Ольга к Новгороду и 
установила по Мсте погосты и дани и по Луге – оброки и дани». Погосты – 
это бывшие села – становились административными центрами княжеского 
управления, местом сбора дани. В течение ряда лет, примерно до 954 года 
она занималась вопросами экономического обустройства своего государства: 
объезжала свои владения, расставляя на местах своих доверенных лиц 
«тиунов» (управителей) и всемерно укрепляя великокняжескую власть. 
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2) Укрепив великокняжескую власть, Ольга приступила к решению 
внешнеполитических задач. Она решает стать христианкой. Неизвестно, где 
именно – в Киеве или Константинополе – она приняла крещение. Ольга была 
хорошо знакома с христианством в Киеве, часть дружины ее мужа Игоря 
были христианами, в Киеве было достаточно христиан из числа варягов и 
славян. Были в городе и христианские церкви, например, св. Ильи, которая 
являлась соборной, то есть главной. А значит, можно предположить, что 
были и другие церкви. По «Повести временных лет» в 955 году она  с 
большим посольством отправляется в город Константинополь и там 
принимает христианскую веру. Византийский император, по летописи, был 
удивлен ее красотой и предложил Ольге стать его женой. Однако она, 
проявив хитрость и мудрость, попросила императора стать ее крестным 
отцом. Он согласился и стал им, а это по церковным канонам исключало брак 
между ними. Крещение княгини Ольги в Константинополе имело важное 
политическое значение, так как император являлся ее крестным отцом, а она 
его дочерью («дицерью»). Это сразу выделяло ее среди других князей и 
государей и значительно повышало ее престиж и престиж великокняжеской 
власти в целом в глазах Европы и Азии. 

Однако Ольга была, вероятно, недовольна приемом, который был ей 
оказан в Константинополе , посольство долго ждало аудиенции у 
императора, находясь на кораблях в бухте Золотой Рог и 2)церемонией 
приема у императора, когда Ольге было предложено занять место в ряду 
других придворных женщин империи). Об ее неудовольствии 
свидетельствует и письмо императору, написанное после возвращения в 
Киев.  

Возможно, что этим можно объяснить то, что Ольга в 959 году 
направила к германскому королю Оттону I посольство, которое просило его 
направить в Киев христианскую миссию для пропаганды христианской веры. 
Оттон I, являясь  ревностным христианином, направил группу монахов во 
главе с Адальбертом. Однако пропаганда новой, христианской веры 
натолкнулась на сопротивление киевлян-язычников и не увенчалась успехом. 
Адальберт и его спутники были вынуждены бежать из города, при этом 
некоторые погибли. Немецкий хронист отмечает, что миссия Адальберта 
провалилась «не по его вине». 

Принятие княгиней Ольгой христианства не привело к введению веры 
в государстве. Ее сын Святослав «не думал и не прислушивался к этому, ... 
продолжая жить по языческим законам».Он говорил:»Как мне одному 
принять иную веру? Дружина моя станет надо мной смеяться». До конца 
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жизни Святослав оставался упорным и рьяным сторонником языческой веры. 
А Ольга строила церкви, всемерно пропагандировала христианство. Умерла 
она в 969 году и была похоронена по христианскому обряду. 

Князь Святослав правил (964-972 гг.) Однако слово «правил» к нему не 
имеет прямого отношения, так как он не любил сидеть и править в Киеве, а 
был князем-воином, князем-язычником. Начиная с 964 года и до самой 
смерти, Святослав постоянно находился в походах и жил далеко от Киева, 
управлением занималась Ольга, а затем Ярополк, его старший сын. 

В своих походах Святослав участвовал со сравнительно небольшой 
конной дружиной воинов-профессионалов из различных племен. В качестве 
постоянных союзников у него были венгерские конные отряды, так как 
одной из его жен была дочь венгерского князя Ильдико (Предслава). В 
летописи говорится о  нем: «...Легко ходил в походах, как пардус (гепард), и 
много воевал. В походах же не возил с собой ни возов, ни котлов, не варил 
мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину, и зажарив на 
углях, так ел. Не имел он и шатра, не спал, подостлав потник, с седлом в 
головах. Такими же были и все прочие его воины... И посылал в иные земли 
со словами: «Хочу на вы идти». 
1) Первым походом князя Святослава был поход на славянское племя 
вятичей, проживавших на реке Оке, за присоединение их к Киевскому 
государству. Это племя в Х веке было зависимым от хазарского каганата, и 
платило ему дань. Святослав двинул войско в землю вятичей, присоединил 
их, а затем направился на реку Волгу на прикамских и волжских булгар. В 
ожесточенных сражениях он победил их. 
2) Следующий удар Святослав нанес по могущественному Хазарскому 
каганату. Каганы Хазарии издавна брали дань с южных славянских племен и 
контролировали Волжский торговый путь. Славянские купцы были 
недовольны тем, что хазары брали с них огромные пошлины за проход 
торговых караванов по реке Волге в Хазарское (Каспийское) море. Нередко 
они просто не пропускали славянские караваны. Поэтому Святослав с 
дружиной и двинулся в поход против хазар. Войска князя разгромили хазар, 
взяли столицу каганата – город Итиль, а затем крепость Саркел (Белый 
город) на реке Дон (или Белая Венса). 

Этот город был важным опорным пунктом хазар на караванных путях 
и отбивал вторжения кочевников-мадьяр. Город построили византийские 
строители в IХ веке по самым современным по тому времени технологиям, и 
он считался неприступным. Славянам удалось взять Саркел, когда он 
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обессилел от голода, жажды и болезней. Падение крепости особо отмечено в 
«Повести временных лет». 

После этого Святослав двинулся на Северный Кавказ, где нанес 
поражение племенам ясов (осетин) и касогов (черкесов), и  закончил военные 
действия у Азовского моря. Здесь в Приазовье, видимо, им было создано 
Тмутараканское княжество. 
3)Византийская империя не осталась равнодушной к разгрому Святославом 
Хазарского каганата. Она опасалась, что следующий удар князь нанесет по ее 
владениям в Крыму. В Киев, на переговоры со Святославом, был направлен 
из Крыма патриций Калокир. В исторической науке это посольство известно 
как миссия Калокира. Цель посольства – направить дружину Святослава, за 
деньги, против Болгарии. Однако Калокир ведет с князем и переговоры о 
том, чтобы Святослав помог ему после завоевания Болгарии стать 
Византийским императором. Взамен, в случае успеха, обещает отдать князю 
во владение Болгарию и богатства из казны империи. Святослав принял 
предложение Калокира, и в 966 году вторгся в Болгарию и захватил ее. Он со 
своей дружиной обосновался в городе Переяславце на реке Дунай. 

В это время из Киева от княгини Ольги пришло известие о том, что 
город осадили печенеги, и Святослав поспешил  на помощь. Он снял осаду с 
города, отбросил печенегов. В ответ на упреки матери по поводу своего 
постоянного отсутствия Святослав  заявил: «Не нравится мне сидеть в Киеве, 
хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина моей земли, туда 
стекаются все богатства: из Византии – золото, паволоки, вина, различные 
плоды, из Чехии и Венгрии – серебро и кони, из Руси – меха, воск, мед и 
рабы». Вскоре княгиня Ольга умерла, и Святослав оставил в Киеве князем 
своего старшего сына Ярополка, в древлянскую землю направил сына Олега, 
а по просьбе новгородцев отправил князем в Новгород Владимира, сына от 
ключницы-рабыни Малуши. И уехал в Болгарию навсегда. 

А в Болгарии жители восстали и выбили воинов князя из Переяславца. 
Вернувшись, Святослав разбил болгар и вновь взял город. Он покорил всю 
Болгарию и часть князей перешла на его сторону. 
После того как Святослав укрепился в Болгарии, он начинает нападения на 
земли византийской империи. Военные действия шли с переменным успехом. 
Значительно усилив свое войско печенегами, венграми, болгарами, 
Святослав начинает военные  действия против Византии. Пользуясь сложной 
ситуацией в империи (мятеж в Малой Азии), он разбил войска Византии и 
был остановлен только у стен Царьграда. Было заключено перемирие и князь 
вернулся в Болгарию с большой добычей. 
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Император Византии, Иоанн Цимиехий (маленький), собрав войска, флот и 
подавив мятеж, вторгся в Болгарию. Святослав, видимо, успокоенный 
перемирием, не охранял балканские перевалы и устье Дуная. Поэтому 
византийские войска неожиданно прошли, внезапно напали на славянские 
гарнизоны и уничтожили их. Святослав, с  частью дружины был осажден в 
городе Доростоле. Под стенами Доростола он потерпел поражение и был 
осажден византийцами. Из-за голода и болезней  Святослав начинает 
переговоры о мире. Процесс переговоров и описание внешности Святослава 
дает византийский историк и хронист Лев Диакон, который был очевидцем 
этого события. Итогом переговоров было: 
1) Святослав обещал навсегда уйти из Болгарии, не нападать на 

византийские владения в Крыму и на Балканах и оказывать Византии 
необходимую военную помощь. 

2) Император подтверждал и обязался платить князю ежегодную дань, дать 
дружине князя выйти из Доростола, снабдить продовольствием и помочь 
беспрепятственно покинуть пределы империи. 
Святослав и его воины отправились домой, однако разведка сообщила, что 

у Днепровских порогов их ждет засада печенегов. Поэтому, наверное, 
Святослав с частью воинов остался зимовать в устье Днепра, а другая часть 
воинов во главе с воеводой Свенельдом отправилась в Киев через степь и 
благополучно добралась до города. Весной 972 года Святослав с дружиной 
стал подниматься по реке Днепр, к Киеву. Но у днепровских порогов на них 
напали печенеги, и князь с дружинниками погибли в бою. Князь печенегов 
Куря приказал сделать из черепа князя и его воинов чаши для пиров. 
  

Источники: 
1. Повесть временных лет. М.-Л., 1950.  Ч.1. (или любое другое издание). 
2. Повесть временных лет//Памятники литературы Древней Руси. Х1-начало 
Х11 вв. М.,1978. 

3. Сборник документов по истории СССР. 1Х-Х111 вв. Ч.1. М.,1970. С.58-64, 
74-85. 
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ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 972–1019 ГГ. 

 
План: 

1. Первая междоусобная война. 
2. Князь Владимир (Святой). Религиозная реформа, принятие 

христианства, борьба с печенегами. 
3. Вторая междоусобная война. 

 
972 – 980  гг. – это время первой междоусобной войны между 

сыновьями князя Святослава.  Святослав оставил великим князем в Киеве 
своего старшего сына Ярополка, в древлянскую землю послал сына Олега,  а 
в Новгород по просьбе послов города и Добрыни, дяди Владимира, послал 
сына рабыни Малуши – князя  Владимира. (По одной из исторических версий 
Добрыня и Малуша – брат и сестра, могли быть детьми древлянского князя 
Мала. Добрыня был «придворником» в княжеском даме, а Малуша – 
«ключницей», т.е. рабыней у княгини Ольги. По другой версии – Святослав, 
Добрыня и Малуша – варяги, выходцы из Скандинавии) 

Ярополк, мстя за смерть Люта, сына Свенельда, убивает Олега и 
наступает на Новгород, Владимир бежит в Швецию и вскоре возвращается с 
наемной варяжской дружиной для борьбы с Ярополком за киевский престол. 
Вначале он подчинил себе Полоцкое княжество, где правил дружественный 
Ярополку князь Рогволод. Полоцк был взят приступом, Рогволод и два его 
сына убиты, а Рогнеда стала женой Владимира. После этого Владимир 
двинул свои войска на Киев. Воевода Ярополка именем Блуд изменил князю, 
и тот покорился Владимиру. 

Владимир обещал Ярополку почетное положение при своем дворе и 
земельные пожалования. Но, видимо, по инициативе воеводы Блуда, вскоре 
Ярополк был убит двумя варягами, когда он прибыл на переговоры с 
Владимиром. 

С 980 г. по 1015 г. Владимир был великим киевским князе. Как только он 
начал править в Киеве, то «поставил кумиры на холме за теремным двором: 
деревянного Перуна с  серебряной головой и  золотыми усами, затем Хорса, 
Даждьбога, Стрибога, Самаргла и Макоши. И приносили им жертвы, называя 
богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей...» Это была попытка 
князя Владимира сделать языческую веру государственной религией. Однако 
время было совсем другим, и Владимир, несмотря на все сложности эпохи и 
свои сомнения провел религиозную реформу. 
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1) Основным событием княжения Владимира I, безусловно, является 
принятие христианства в качестве государственной религии. Каковы 
причины принятия Христианства? Они следующие: 
А) несовместимость между единым государством и многочисленными 
языческими богами из различных племен. Единому государству должна 
была соответствовать и единая для всей страны религия, 
Б)  государство вступало в непримиримое противоречие с языческими 
порядками, обычаями и традициями. Без устранения языческих 
представлений единое государство не могло существовать и развиваться, 
В)  языческая вера была препятствием на пути международных связей 
Киевской Руси, особенно с христианскими странами Европы, которые не 
хотели заключать династические браки с язычниками-князьями, 
политические соглашения и  торговать с ними. 

«Повесть временных лет» рассказывает о прибытии  в Киев миссионеров 
от различных религий: «болгар магометанской веры», «иноземцев из Рима», 
хазар-иудеев и «грека-философа». Особенно убедительной,  по летописи, 
была речь греческого проповедника из Византии, который показал князю и 
прокомментировал изображение Страшного Суда. Однако Владимир сказал: 
«Подожду еще немного». Вскоре, по совету бояр и «старцев городских» он 
посылает «десять мужей добрых и опытных»  в разные страны для изучения 
религий «для испытания веры». Итогом изучения вер явилось признание 
христианской веры Византийской империи.  Однако  Владимир все еще 
медлил с принятием новой религии. 

Однако вскоре конкретные политические события подтолкнули его к 
принятию  христианства. В 987 году византийский полководец Варда Фока 
поднял мятеж против императоров Василия и Константина. Императоры 
обратились за помощью к князю Владимиру, а тот потребовал  от них отдать 
ему в жены их  сестру Анну. А братья потребовали от Владимира креститься 
до бракосочетания. Владимир согласился, помог императорам разгромить 
Варду Фоку, но креститься не  стал. Медлили и братья. Тогда Владимир 
осадил в 989 году византийский город Корсунь (около города Севастополя). 
Из-под Корсуня он послал представителей к императорам и, несмотря на 
нежелание Анны, они отправили Анну к Владимиру. Корсунь был взят.  
Здесь и состоялась их свадьба. Затем князь с женой и войском вернулся в 
Киев и приказал кумиров, стоящих за теремным двором, посечь и сжечь. 
Перуна привязали к конскому  хвосту, проволокли к Днепру, по дороге 
двенадцать человек били его палками, и сбросили в  реку. По Киеву были 
посланы глашатаи, которые приказали всем горожанам от мала до  велика 
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наутро принять крещение. После крещения началось строительство церквей, 
особенно на тех местах, где  раньше стояли языческие идолы и были 
языческие святилища. В Киеве была построена и церковь св. Василия (в 
честь Владимира I, принявшего христианское имя – Василий). 

Однако христианство в Киевской Руси  утверждалось еще вплоть до ХII 
века. 
2)Князь Владимир ходил в походы против радимичей,  ятвягов,  вятичей, на 
Волынь, где выбил поляков из Червенских городов – Перемышля и Червена. 
Здесь он основал город Владимир (современный Владимир-Волынский). 
Ходил походом на болгар (неизвестно каких, волжских или дунайских). 
Особенно  много  места «Повесть временных лет» и другие летописи 
уделяют борьбе князя Владимира с печенегами, которая шла с переменным 
успехом. Для защиты южных  границ он приказал строить города-заставы по 
рекам Суле, Стугне, Трубежу, Десне,... сказал  Владимир: «Нехорошо, что 
мало городов около Киева». «И стал набирать мужей лучших от словен, и от  
кривичей, и от чуди,  и  от вятичей, и ими населил города, так как была война 
с печенегами. И воевал с ними, и победил их». Набеги печенегов следовали 
один за другим. Так, князь Владимир в 993 году отбил нападение печенегов: 
«Стал Владимир на одной стороне (река Трубеж), а печенеги на другой. И не 
смели они на сю сторону!..» Князь «возвратился в Киев с победою». Но в 996 
году – новое сражение с печенегами. «Владимир с малою дружиною вышел 
против них и сразился с ними. И не мог он выстоять против них, дружина 
побежала и едва укрылась от противника (в городе Васильеве). Он был почти 
настигнут печенегами, но спрятался под мост, под которым и отсиделся, 
оглушаемый топотом вражеских коней». Постоянные нападения печенегов 
привели к тому, что земледельцы были вынуждены уйти из опасных южных 
земель на север, в места, укрытые лесом от нападений. Но Владимиру 
удалось сдержать натиск печенегов. Для  этого им были построены десятки 
пограничных крепостей  и создана дозорная служба. Немецкий миссионер-
архиепископ Бруно, который был направлен к печенегам для проповеди 
христианской веры, писал германскому императору Генриху II: «Мы 
направили путь к жесточайшим из всех язычников, печенегам. Князь руссов, 
имеющий обширные владения и большие богатства, удерживал меня месяц, 
стараясь убедить,  чтоб я не шел к такому дикому народу... Не могли убедить 
меня: он пошел провожать меня до границ, которые он оградил от 
кочевников самым крупным частоколом (или завалами) на очень большое 
пространство». Борьба с печенегами продолжалась у Владимира 1 до конца 
его дней. В 1015 году, когда он тяжело заболел, печенеги большими силами 
вторглись в Киевскую Русь. Владимир послал против них своего сына 
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Бориса. Однако кочевники уклонились от сражения, и ушли за пределы 
киевского государства. 

Правление Владимира I, святого, нашло очень положительный отклик 
в летописях и у специалистов-историков. Так,  например, по «Повести 
временных лет» Владимир имел широкую душу, любил слова книжные и 
Евангелие. Сам он грамоты не знал. «Он велел всякому нищему и убогому 
приходить на княжий двор, брать кушанье, питье и деньги из казны. Он 
сказал: «Дряхлые и больные не могут доходить до моего двора» –  и велел 
сделать телеги, куда клали хлеб, мясо, рыбу, овощи и возить по городу, 
спрашивая: «Где больные и нищие, которые не могут ходить?» Таким и 
раздавали».  

Важнейшей политической задачей Владимира было укрепление 
незыблемого единства государства. Во все княжества он поставил 
наместниками своих сыновей (их было 12). Он определял, где  какому сыну 
княжить и сколько дани платить. Однако в конце жизни у него испортились 
отношения с сыном Ярославом, который был вначале князем в Ростове, а 
затем в Новгороде. Ярослав отказался платить отцу дань, так как посчитал 
сумму слишком большой. Владимир приказал готовиться в поход на 
Новгород, однако вскоре великий  князь умер (15.07.1015). 

После смерти князя Владимира с 1015 по 1019 год в государстве 
проходила вторая междоусобная война между его сыновьями. Инициатором 
этой войны по «Повести временных лет» стал, видимо, старший сын 
Святополк, прозванный Окаянным (по библейской притче о Каине и Авеле). 
Он, по летописи, убивает Бориса,  ростовского князя, Глеба, муромского 
князя, Святослава, древлянского князя. (Борис и Глеб – первые славянские 
святые). Следующим, по летописи, должен  был стать Ярослав, который уже 
решил бежать в Швецию, к родственникам своей жены Ингигерды (Ирины). 
Однако новгородцы удержали его. И с их помощью и при поддержке варягов 
он начинает войну со Святополком. В битве под Любечем Ярослав разбил 
Святополка, и тот бежал в Польшу,  к своему тестю, королю Болеславу 
Храброму. Из Польши Святополк при поддержке Болеслава выбил князя 
Ярослава из Киева. В  дальнейшем война шла с переменным успехом. 
Впоследствии союзниками Святополка  становятся печенеги, которые 
вторгаются на Русь, пока в 1019 году в решающей битве на реке Альте 
Святополк и печенеги потерпели полное  и окончательное поражение. 
Святополк, по одной версии, умер от ран, по другой – погиб от рук варяга 
Эймунда, который принес его  голову Ярославу, по третьей – бежал в 
Польшу или к печенегам. А князь Ярослав вошел в Киев и с 1019 года стал 
великим киевским князем. Правил он 35 лет – до 1054 года. 
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ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 1019-1054 ГГ. 

 
План: 

1. Правление князя Ярослава (Мудрого). 
2. Укрепление международного положения. Развитие культуры. 

 

1019-1054 гг. – время правления князя Ярослава Мудрого, это время 
политического и культурного расцвета и могущества Киевской Руси. 

Во время правления великого киевского князя Ярослава произошли 
следующие события:  

1. Были разбиты печенеги и окончательно отброшены от границ Киевской 
Руси. В 1036 году князь Ярослав находился в Новгороде. Воспользовавшись 
отсутствием великого князя, печенеги большими силами стремительно 
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ударили, прорвали южную оборонительную линию и взяли Киев в кольцо 
осады. Ярослав, собрав войска, спешно прибыл к Киеву. В ожесточенной 
битве у стен Киева, которая длилась целый день, печенегам был нанесен 
сокрушительный удар, и они были полностью разгромлены. «Была сеча зла и 
едва одолел Ярослав к вечеру, побежали печенеги розно, не ведая, куда 
бегут. И одни потонули в Ситолме, а другие в иных реках и так погибли, а 
остаток их убежал», – записано в «Повести временных лет». С этого, 1036, 
года печенеги перестали быть угрозой для Киевской Руси. Их остатки бежали 
к границам Византийской империи, где часть их стала наемниками у 
императоров, а другая часть занялась грабежом границ Византии. В честь 
решающей победы над печенегами на месте сражения был построен собор 
Святой Софии. 
2. Он ходил в военные походы на племена чуди, где построил город Юрьев, 
названный христианским именем Ярослава, и на вятичей, в земле которых 
основал город Ярославль. 
3. В 1043 году  совершил поход на Византию, причиной которого явился 
конфликт между славянскими купцами и жителями Царьграда. Однако 
вскоре с Византией было заключено мирное соглашение, скрепленное 
династическим браком. Его сын Всеволод стал зятем императора Византии 
Константина IХ Мономаха. 
4. В годы его правления был составлен свод гражданских и уголовных 
законов, получивший название «Русская Правда». Это были письменные 
законы, распространявшиеся на всю территорию государства. «Правда» 
узаконила раннефеодальную политическую систему и урегулировала 
отношения между различными слоями и категориями населения Киевской 
Руси. 

Характерной чертой «Правды» было почти полное отсутствие 
смертной казни как наказания, даже за убийства  виновные приговаривались 
к денежным штрафам (вирам). Размер  денежного штрафа зависел от тяжести 
преступления и от личности пострадавшего. Так, за убийство княжеских 
людей («мужей») плата была установлена до 80 гривен,  за ремесленника – 16 
гривен, а за холопа – 5-6 гривен. «Правда» называет убийцу «головником», а 
убитого – «головой». 

Определены и штрафы за кражу. Например, «если кто сядет на чужого 
коня, не спросив, то платить ему 3 гривны», за  кражу вола – 1  гривна, за 
дорогого охотничьего сокола или ястреба – 3 гривны.  «Правда» – основной 
источник, который говорит о положении отдельных групп зависимого 
населения: закупов (взявших долг – купу), рядовичей (заключивших договор 
– ряд –  на определенный срок), изгоев (потерявших  средства к 
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существованию и вышедших из общины), холопов, то есть рабов (это 
пленные, самопродавшиеся, проданные за долги или преступления, 
женившиеся на холопках), смердов – свободных крестьян, которые имели 
свое хозяйство и платили князю дань. 

По гражданским делам «Правда» устанавливала суд двенадцати 
выборных, то есть прообраз суда присяжных. На судах заслушивались 
показания свидетелей (послухов). 

В «Правде» еще существует статья, которая узаконила кровную месть: 
«Если убьет муж мужа, то мстить брату брата,  или сыну отца, или отцу сына, 
а  если кто не будет мстить, то платить сорок гривен». «Правда» является 
ценным источником по истории Киевской Руси, так как она показывает 
обычаи, нравы, социальное устройство общества ХI века. 

В последующем, сыновья Ярослава – Изяслав, Святослав и Всеволод в 
1072 году на княжеском съезде приняли расширенный свод законов, 
получивший название «Правда Ярославичей». Однако в его основе лежат 
законы, написанные при Ярославе Мудром. 
5. Великий князь Ярослав, для того, чтобы подчеркнуть свое могущество и 
авторитет, сам, без согласия патриарха из Царьграда, назначил главу церкви 
– митрополита, славянина Иллариона, который является автором книги 
«Слово о законе и благодати». До этого митрополиты назначались 
патриаршим синодом в Царьграде и были греками или болгарами. 

6. При Ярославе в Киеве, а потом и в других городах и монастырях 
начинается летописание. Центром летописания в городе Киеве явился Киево-
Печерский монастырь, основанный князем Ярославом. 
7. Авторитет и могущество великого киевского князя укрепляли и 
династические, родственные отношения, установленные с правящими 
династиями других стран. Так, старшая дочь Ярослава, Анастасия, была 
замужем за венгерским королем Андрашем I, который в период «дворцовых 
переворотов»  в Венгрии скрывался вместе с братом Левенте  у киевского 
князя. Анастасия  основала два монастыря: в Вышгороде и Пормове. Это 
были первые каменные здания в Венгрии. 

Средняя дочь Анна была женой французского короля Генриха I. Этот 
брак был заключен вследствие издания римским папой буллы, по которой 
монархам запрещались браки с родственницами до седьмого колена. 

Младшая дочь, Елизавета, стала супругой норвежского короля 
Гарольда Смелого, который основал город Осло (столицу современной 
Норвегии). 



27 
 

Сыновья Ярослава – Изяслав и Святослав – были женаты на дочерях 
немецких князей,  а Всеволод – на византийской принцессе. 

При Ярославе в Киеве начинаются грандиозные строительные работы: 
«В лето 6545 (1037) заложил Ярослав большой город, у которого Золотые 
ворота, заложил и церковь святой Софии, митрополию, а затем церковь 
святой Богородицы, и монастырь святого Георгия и святой Ирины»... 
При Ярославе христианство и грамотность всемерно распространялись по 
всей стране. «Ярослав собрал многих книгописцев, которые переводили 
книги с греческого на  славянский язык, и написали они много книг, по 
которым верующие люди учатся и наслаждаются учением»... 
Летописи отмечают любовь Ярослава к книгам и учению. Книги любил 
читать сам. Читал часто днем и ночью, собрал большую библиотеку. «Он был 
хромоног, но ум у него был добрый,  и на рати был  он храбр». 

Еще при жизни Ярослав распорядился великокняжеским наследием. 
Великим киевским князем становился  старший брат – Изяслав, которому 
должны были подчиняться другие братья. Святослав получил  в княжение 
Черниго, младший, Всеволод, – Переяславль. Игорь – Владимир-Волынский, 
Вячеслав – Смоленск. В Полоцке княжил внучатый племянник Ярослава 
Всеслав Брячиславович. 

Ярослав, незадолго до своей кончины, обратился к сыновьям с 
призывом: «Имейте в себе любовь, ибо вы братья от единого отца и единой 
матери,  да будьте в любви между собой, а если будете жить в распрях, то 
погибнете сами и погубите землю отцов и дедов своих, созданную трудом 
великим». 

Предположительно в 1054 году на Киевскую Русь вторглись впервые 
половцы. По другим данным они впервые напали в 1061 году на 
Переяславльское княжество, где правил Всеволод Ярославич. С этого 
времени в течение более полутора веков половцы большими или малыми 
силами постоянно совершали нападения на Русь. 

Источники: 
1. Повесть временных лет. М., Л., 1950. (или любое другое издание). 
2. Русская Правда//Российское законодательство Х-ХХ вв. В 9 т. Т.1. М., 

1984. 
3. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 года. М., 

1987. С.55-69, 81-82. 
 

Исследования: 
1. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней  Руси. М., 1968. 
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2. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней 
Руси. Л., 1983. 

3. Толочко П.П. Древняя Русь. Киев, 1987. 
4. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Л., 1980. 

 
ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 1113-1132 ГГ. 

 
План: 

1. Владимир II (Мономах). Борьба с половцами. 
2. «Устав» и «Поучение» князя Владимира II.  

 

Это время правления Владимира II Всеволодовича (1113-1132 гг.) и его 
сына Мстислава, прозванного Великим (1125-1132 гг.) В исторической 
литературе Владимир II известен прозвищем Мономах, чем он обязан своему 
деду по матери Марии, византийскому императору Константину IХ 
Мономаху.  

До того, как стать великим князем в Киеве, Владимир жил и правил в 
нескольких княжествах: от Переяславского, Смоленского, Владимир-
Волынского до Черниговского. Он был очень способным политиком и 
воином, его хвалят летописи. Будучи союзником польского короля Болеслава 
II,сражался в Чехии и Богемии. Жил в городах Константинополе, Кракове, 
Вроцлаве. Знал  пять или шесть языков. Был женат на Гите, дочери 
последнего саксонского короля Гарольда, погибшего в битве при Гастингсе в 
1066 году. 

Его любимыми занятиями были чтение и охота. Он много воевал: в конце 
жизни Владимир говорил, что совершил 83 больших и малых военных 
походов. 
1). Владимир Мономах явился инициатором съезда князей в своем городе 
Любече в 1097 году. Этот съезд должен был, по мысли Владимира, помирить 
враждовавших между собой князей, создать союз князей по борьбе с 
половцами и осудить князя Олега Святославовича за дружбу и союз с 
половцами. Однако, по этим вопросам  договориться не удалось, а съезд 
провозгласил лишь «пусть каждый князь владеет своим княжеством и не 
покушается на другие земли»  –  «Каждый да держит отчину свою». 
2). Князь Владимир успешно сражался с половцами. При этом князь, во-
первых,  объединялся с несколькими князьями для борьбы с половцами и, во-
вторых, совершал наступательные действия в глубь степей, тем самым, 
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упреждая нападения кочевников. Так, Владимир в союзе со Святополком, 
великим киевским князем, и еще с пятью князями весной 1103 года совершил 
поход в степь. Они напали на половцев ранней весной, когда их кони еще не 
набрались сил после зимовки. Этот поход завершился полной победой над 
половцами. При этом особо отличилась разведка, уничтожившая половецкий 
дозор. В сражении погибло двадцать ханов,  а одного, взятого в плен, 
мономах приказал казнить. Летопись сообщает: «... взяли тогда и скот, и  
овец, и коней, и верблюдов, и вежи с добытком и челядью…  И пришла русь 
с полоном великим и с победою великою». Впоследствии, еще не один раз, 
Владимир Мономах с объединенными войсками других князей успешно 
отражал набеги половцев и вторгался в глубь степи, где громил их. В 1107 
году вторгшиеся половецкие отряды были разбиты объединенными силами 
князей. В 1109 году князья совершили поход в Степь, где разгромили 
половецкие кочевья и захватили около 1000 одних шатров. Именем 
Владимира Мономаха половецкие матери стали пугать своих детей. 
Популярность и авторитет князя значительно возросли. 
3). В 1113 году в Киеве умер великий князь Святополк Изяславич, который 
правил 20 лет. Летопись говорит о нем так: «В дни княжения своего 
Святополк сотворил много насилия... имущество у многих отнял... И были 
многие рати от половцев, к тому же и усобицы, и был в то время большой 
голод и великая скудость во всем». Неурожаи и голод произошли из-за 
холодных и дождливых лет в 1100-1112 годах. «И можно было видеть тогда 
людей в великой беде, изнемогали они от войны, голода, без хлеба и без 
соли», – пишется в летописи. Особенно страдали люди от отсутствия соли. 
Соль добывали: 

1. в Крыму (путь туда был закрыт половцами), 
2. в Галицком княжестве (Перемышле). 

А Святополк воевал с Галицким князем, и этот путь также был закрыт. 
Это привело к спекуляции хлебом и солью. Соль смешивали с пеплом и 
продавали в три раза дороже. Как только Святополк умер (16 апреля 1113 
года в Киеве), в тот же день вспыхнуло восстание. Восставшие горожане и 
крестьяне окрестных сел громили дворы ростовщиков, менял, купцов и бояр, 
которых подозревали в спекуляции. В это время киевские вельможи 
вспомнили о Владимире. Они дважды посылали посольство в город 
Переяславль, прося его: «Приди, князь, в Киев! Если же не пойдешь, то знай, 
что великое зло воздвигнется... из-за тебя пойдут на невестку твою и на бояр, 
и на монастыри, и будешь ответ иметь, если из-за тебя разграбят 
монастыри!» Только после вторичного приглашения Владимир Мономах 
согласился и выехал в Киев 20.04.1113 года. «... сел на столе отца своего и 
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дедов своих, и все люди были рады, и мятеж прекратился». Однако истинной 
причиной прекращения восстания стало составление Владимиром еще до 
въезда в Киев новых законов  –  «Устава Владимира Мономаха». В «Уставе»: 
1) ограничивались проценты («резы») за долги, 
2) облегчалось положение «закупов», 
3) давалась свобода купцам торговать со всеми княжествами. 

Обнародование «Устава» и явилось, видимо, причиной  прекращения 
восстания. В годы своего правления Владимир II усилил свою власть. 
Признавая за каждым князем право на свое владение, он под угрозой 
лишения этих владений запрещал междоусобные войны и требовал 
беспрекословного подчинения. Опираясь на свои огромные воинские силы, 
он под угрозой смертной казни за повторную усобицу добился почти полного 
прекращения войн между князьями. По отзывам современников, Владимир 
имел «тяжелую руку», которую некоторые князья прочувствовали на себе. 

Он продолжал борьбу с половцами на их территории. Ему удалось 
вытеснить половцев к Каспийскому морю и Кавказу, тем самым ослабить 
половецкую опасность. Владимир Мономах сумел сплотить  вокруг себя 
других князей и отразить вторжения врагов. 

В конце жизни Владимир Мономах написал «Поучение», которое было 
адресовано его сыновьям. Это исторический источник по военной 
подготовке, мемуарного жанра, и наставление будущим политикам и воинам. 
В «Поучении» он пишет: «То, что мог бы сделать мой дружинник, я делал 
всегда сам, и на войне и на охоте, не давал себе отдыха ни ночью, ни днем, 
невзирая на зной или стужу. Я не полагался на посадников и бюричей, а сам 
следил за всем порядком в своем хозяйстве». Дает он и практические советы: 
«И более всего чтите гостя, откуда бы он к вам не пришел, простолюдин ли, 
зело знатный или посол, если не можете почтить его дарами,  то пищей и 
питьем: ибо они по пути прославят человека по всем землям ли добрым или 
злым». Советует не лениться: «да не застанет вас солнце в постели». 
Обращаясь к своим сыновьям, говорит: «Дети, ни войны, ни зверя не бойтесь, 
–  делайте дело мужское!» 

После смерти Владимира II, правил его старший сын Мстислав (1125-
1132 гг.). Он: 
1). ходил в походы против эстов (чуди), 
2). правил в Новгороде. Во всем продолжал политику своего отца. На  
протяжении своего правления ему удалось сохранить Киевское государство 
единым. 
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Но сразу после его смерти Киевская Русь распалась на ряд 
обособленных владений, и начался период феодальной раздробленности.  
 

Источники: 
1. Повесть временных лет. М., Л., 1950. Ч.2. (или любое другое издание) 
 

Исследования: 
1. Сахаров А.Н. Владимир Мономах. М., 1985. 
2. Свердлов М.Б. Латинские источники по истории Древней Руси IХ-ХII вв. 

Л., 1968. 
3. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1973. 

 
ТЕМА 8. ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ КИЕВСКОЙ РУСИ. 

 
План: 

1. Причины феодальной раздробленности. 
2. Галицко-Волынское княжество. 
3. Владимиро-Суздальское княжество. 
4. Новгородская республика. 

 
Феодальная раздробленность наступила после смерти великого 

киевского князя Мстислава в 1132 году. Ранее единое государство распалось 
первоначально примерно на пятнадцать княжеств и владений, которые в 
последующее время разделились на еще более мелкие владения.  
Причинами феодальной раздробленности были: 
1. Развитие крупного княжеского землевладения, трехполья и ремесел. 
2. Усиление власти местных князей, которые опирались на дружину и 

ослабление власти киевского князя. 
3. Рост и укрепление городов, которые превратились в политические и 

культурные центры княжеских владений.   
 

Дележ земель великого князя киевского между сыновьями создавал 
«уделы», которые отходили от великокняжеского владения и превращались в 
политически самостоятельные княжества. Период феодальной 
раздробленности – это закономерный и прогрессивный процесс развития, так 
как создание и оформление власти на местах содействовало дальнейшему 
развитию феодализма, более полному использованию внутренних ресурсов 
каждого княжества и земли для обеспечения независимости и роста его 
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богатства, для дальнейшего развития культуры. Однако, утрата 
государственного единства Киевской Руси, ослабление торговых и 
экономических связей внутри страны, княжеские междоусобицы подрывали 
силы Киевской Руси, что явилось отрицательным последствием феодальной 
раздробленности, чем и воспользовались татаро-монголы в ХIII веке. 

Одними из политических центров этого периода, которые оказывали 
влияние на политическую жизнь соседних княжеств и земель, являлись: 
Галицко-Волынское княжество, Владимиро-Суздальское княжество  и 
Новгородская республика. 
 
Галицко-Волынское княжество. Это княжество граничило на западе с 
Венгрией и Польшей, на востоке с Киевским княжеством и Половецкой 
степью, на севере с Полоцким княжеством и с причерноморскими степями на 
юге. Первоначально здесь было несколько мелких княжеств. К середине ХII 
века перемышльский князь Владимирко объединил их и сделал столицей 
город Галич. Значительного расцвета это княжество достигло при его сыне 
Ярославе Осмомысле (1153-1187 гг.), прозванном Осмомыслом за острый ум 
и знание языков. Он прославился своими походами против Византии, 
Венгрии и Польши. Князь волынский Роман Мстиславович (1170-1205 гг.) 
объединил Галицкое и Волынское княжества в одно – Галицко-Волынское в 
1199 году. Этот князь: 
1). захватил в 1202 году Киев и принял титул великого князя, 
2). покровительствовал развитию городов, ремесел и торговли, 
3). успешно боролся против бояр, 
4). проводил активную и успешную внешнюю политику. 

В 1205 году он был случайно убит поляками, когда отправился в военный 
поход в Германию. Его малолетние сыновья Даниил и Василько с матерью 
бежали от боярского заговора в Венгрию. Князь Даниил Романович (1221-
1264гг.): 
1). более тридцати лет вел междоусобные войны с боярской знатью, 
выступавшей против княжеской власти, 
2). в 1239 году захватил Киев, 
3). в  1245 году под городом Ярославом (Галицкое княжество) разбил 
объединенные войска венгров, поляков, черниговцев и местного боярства и 
окончательно утвердил княжескую власть в своих владениях, 
4). время правления князя Даниила – это время расцвета княжества. Он 
наладил экономические связи с Византией, Германией, Венгрией, Римом. 
Покровительствовал архитекторам, художникам, музыкантам.  Построил 
города – Львов и Холм. 
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5). В 1255 году по предложению римского папы венчался королевской 
короной и стал «королем Галиции». 
6). В 1261 году войско татар во главе с ханом Бурундаем ворвалось в 
княжество и по требованию хана  укрепления городов были срыты. 
Характерными чертами Галицко-Волынского княжества являются:  
1. наличие большого количества городов (в ХIII веке их было около 80) и 

развитое в них ремесленное производство, 
2. наличие сильной и богатой боярской оппозиции, которая на протяжении 

долгого времени боролась с властью князей, 
3. по территории княжества пролегал торговый путь из Балтийского моря в 

Черное – по Висле, Западному Бугу и Днестру, что способствовало 
развитию торговли и ремесел, 

4. здесь плодородные почвы и рано возникло и получило развитие пашенное 
земледелие, отсюда и боярское крупное землевладение. 

 
Владимиро-Суздальское княжество. Оно располагалось в междуречье рек 
Оки и Волги. В ХI-ХII вв. Подъем экономики повлек за собой рост старых и 
возникновение новых городов на Волжском  торговом пути. Первым князем 
был сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий (1125-1157 гг.),  который: 
1). Организовал строительство церквей, монастырей и городов, 
2). Подчинил Рязань и Муром, 
3). Захватил Киев в 1155 году и стал великим киевским князем. Однако через 
два года он был, видимо, отравлен на пиру киевскими боярами. 

Его преемник, сын Андрей Боголюбский (1157-1174 гг.): 
1). Перенес княжескую столицу из города Ростова Великого в город 
Владимир-на-Клязьме, а рядом с ним в селе Боголюбово построил себе 
резиденцию, 
2). В 1169 году захватил Киев, разграбил его, но в Киеве княжить не стал, 
3). Потерпел сокрушительное поражение в войне с Новгородом, 
4). Опираясь на города, ремесленников и купцов, вел ожесточенную борьбу с 
местным боярством. Был убит в результате боярского заговора в своей 
резиденции. Началась смута, длившаяся два года.  

Князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1176-1212 гг.), прозванный 
так, потому что имел много детей, одних сыновей у него было восемь. 
1). Подчинил своему влиянию Черниговское и Смоленское княжества, 
2). Сражался с Галицко-Волынскими князьями,  
3). Он создал сильную княжескую власть, которая опиралась на  поддержку 
городов и многочисленных дружинников, 
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4). Первым из князей стал именоваться великим князем, тем самым, 
подчеркивая свое могущество и авторитет, 
5). У него была многочисленная, хорошо вооруженная и обученная дружина, 
которая являлась его орудием в борьбе с внутренними и внешними врагами, 
6). При нем во Владимире и других городах княжества велось значительное 
каменное строительство укреплений, церквей и монастырей, 
7). Он собрал первый в истории Киевской Руси «совет всей земли», на 
котором присутствовали бояре, священники, купцы, дружинники «и вси 
люди». На этом совете наследником Всеволода был провозглашен его сын 
Юрий, которому присягнул совет. 

После смерти Всеволода начинается междоусобная война между старшим 
сыном Всеволода Константином и Юрием. Эта война закончилась тем, что 
Юрий стал великим князем во Владимире. 
Характерными чертами Владимиро-Суздальского княжества являются: 
1. Княжество было одним из основных производителей и поставщиков 

хлеба в другие княжества и земли, так как здесь были благоприятные 
почвы для земледелия и значительное количество крестьян, которые в 
массовом порядке переселялись сюда с южных земель, подвергавшихся 
постоянным половецким набегам, 

2. В ХII веке здесь сложилась и окрепла власть великого владимирского 
князя, которая опиралась и отстаивала интересы горожан и дружинников.  

 
Новгородская земля являлась одной из наиболее развитых в экономическом 
отношении славянской землей. Ее территория находилась между озерами 
Ильмень и Чудским озером, по берегам реки Волхова, Ловати, Мологи. С ХI 
века начинается колонизация «ушкуйниками» Новгорода земель Карелии и 
северного Поморья до «моря тьмы». Сам город Новгород, впервые 
упомянутый «Повестью временных лет» в 859 году, с конца Х века 
становится вторым, после Киева, центром Киевской Руси. Город был 
расположен вблизи от выгодного пути «из варяг в греки», соединявшего 
Балтийское море с Черным, через реки, озера и «волоки» (когда суда волокли 
из одной реки в другую). Поэтому Новгород являлся крупным центром 
торговли между Западной Европой, славянскими землями и странами 
Востока. Он был одним из крупнейших европейских городов с 
высокоразвитым ремеслом и широкими  торговыми связями. 

В 1136 году восставшие новгородцы изгнали из города князя (Всеволода) 
и добились политической независимости от Киева. С этого года Новгород 
стал столицей Новгородской республики, государства, просуществовавшего 
до 1478 года. Весь город был разделен вначале на три, а позднее на пять 
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«концов» (улиц),  равных современным городским районам. Река Волхов 
делила город на две части: 
1) Софийскую, где находился Софийский собор, построенный в ХI веке, у 

стен которого находилась площадь для вечевых собраний и 
2) Торговую, где был городской рынок и Княжий двор, служивший в 

течение определенного времени для новгородских князей. 
Политическое устройство города было следующим: 

Высшая власть принадлежала общегородскому собранию – вече, на 
которое собиралось все свободное мужское население, кроме холопов, 
преступников и др. На вече приходили «300 золотых поясов» – 
представители знатнейших боярских родов. Вече, как высший орган власти, 
объявляло войну и заключало мир, утверждало законы и соглашения, 
приглашало и изгоняло князей. На вече выбиралось руководство города и 
республики: 
А) посадник – руководил вече, судом, управлением города и республики, 
назначал и смещал должностных лиц,  контролировал действия 
приглашенного князя, то есть, говоря современным языком, был главой 
правительства, 

Б) тысяцкий – руководил судом по торговым делам, командовал ополчением 
и выполнял вместе с сотскими полицейские функции (следил за порядком), 
В) епископ, впоследствии архиепископ – ведал всеми церковными делами, 
хранил городскую казну, руководил внешней политикой республики и 
церковным судом. 
Г) князь – приглашался, избирался и изгонялся вече. Его приглашали как 
военного специалиста с его дружиной. С ним заключали соглашение,  по 
которому князь не мог покупать земельные владения в республике, получал 
определенную плату и жил в определенном ему месте. Во время войны князь 
возглавлял войска города и республики. 

Республике приходилось отстаивать свои права в борьбе с другими 
князьями. Так, в 1216 году на  реке Липице произошло сражение между 
новгородцами, смолянами и псковичами, которых возглавили новгородский 
князь Мстислав Удалой и владимирский князь Константин и мощной 
коалицией владимирских же князей Юрия и Ярослава Всеволодовичей. В 
этой битве победили новгородцы, однако в сражении погибло более 10 тысяч 
человек. Цифра по тем временам колоссальная. Это сражение нанесло 
непоправимый урон всем  его участникам, что сказалось через двадцать лет, 
во время татаро-монгольского нападения. 
Характерными чертами Новгородской республики являются: 
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1. Ссохранение и утверждение вечевого, республиканского правления в 
течение ряда веков, причиной которого, вероятно, являлось то, что на 
этой земле издавна жили несколько народностей (славянских и финно-
угорских) со своими традициями и порядками, которые уживались друг с 
другом и все вопросы решали совместно. Княжеское правление здесь 
было не нужным, оно просто не прижилось, 

2. Могущество Новгородской республики было основано на торговле, и 
прежде всего со странами Западной Европы и Скандинавии, 

3. Существенным недостатком для экономики республики, ее «ахиллесовой 
пятой» являлась постоянная нехватка собственного хлеба, так как 
обширные земли были мало пригодны для земледелия и находились в 
неблагоприятных климатических условиях. Хлеб приходилось закупать в 
других княжествах, что ставило республику в зависимость и являлось 
причиной ряда военных конфликтов. 

 
Источники: 
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ТЕМА 9. МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ В XIIIВ. 
 
План: 

1. Планы монгольских ханов. 
2. Первое столкновение. Битва на р. Калке. 
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3. Монгольская армия (численность, тактика, организация, вооружение). 
4. Походы хана Батыя на Северо-Восточную и Юго-Западную Русь. 

 
Планы завоевания Восточной Европы складывались у монгольских 

ханов задолго до похода Батыя. Ещё в 1207г. Чингис-хан передал своему 
старшему сыну Джучи в качестве удела земли в бассейне р. Иртыша и далее 
на запад “куда ступит нога монгольского коня” (“Сокровенное сказание 
монголов”). Однако при жизни Чингис-хана эти планы не были выполнены, 
т.к. основные силы монгольских войск были заняты войнами в Китае, 
Центральной и средней Азии. 

В 20-х годах XIIIв. Монголами были проведены лишь 
подготовительные мероприятия к будущему нашествию, среди которых 
выделяются поход войск Субедея и Джебе, лучших полководцев Чингис-
хана, в Закавказье и Юго-Восточную Европу в 1222-1224гг. Этот поход имел 
цель провести стратегическую разведку и собрать сведения о государствах 
Восточной Европы. Тридцатитысячное войско Субедея и Джебе, пройдя с 
юга через “Железные ворота” (г. Дербент), в 1222г. разгромило осетин 
(аланов), которых в решительный момент битвы покинули их союзники – 
половцы, а 31.05.1223г. нанесло поражение объединённому половецкому 
войску в битве на р. Калке. Монгольская конница преследовала остатки 
славянских дружин до Днепра, а затем повернула обратно и, пройдя через 
половецкие степи, проникла вглубь Волжской Булгарии. Однако здесь 
монгольское войско, ослабленной в сражениях, потерпело поражение. По 
свидетельству арабского историка Ибн-аль-Асира, булгары заманили 
монгольское войско в засады и, окружив, “перебили их множество, а уцелели 
из них только немногие. Говорят, что их было до 4000 человек”. После этого 
поражения остатки монгольских войск спустились к Каспийскому морю и 
оттуда вернулись в Среднюю Азию. Итогом походов войск Субедея и Джебе 
явилось то, что они прошли через все половецкие степи, хорошо изучили 
будущий театр военных действий, и вплотную подошли к границам Южной 
Руси. Во время этого похода монголы непосредственно познакомились с 
будущим противником. От пленных смогли получить сведения о внутреннем 
положении славянских княжеств, о их возможных силах, об условиях 
ведения военных действий в Северо-Восточной и Южной Руси в различное 
время года и т.д. 

В 1227г. умер Чингисхан. Два года исполнял обязанности великого 
хана его младший сын Толуй. В 1229г. в Монголии состоялся курултай, т.е. 
собрание ханской родовой и военной знати. На курултае: 
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1. новым великим ханом был провозглашён Угедей, третий сын 
Чингисхана; 

2. были разработаны планы дальнейших завоеваний.  

По свидетельству Рашид-ад-Дина и Джувейни, Угедей, вступив на 
престол,“назначил войска для походов в страны мира”. 

В 1235г. великий хан Угедей, “во второй раз устроил большой 
курултай и назначил совещание относительно уничтожения и истребления 
остальных непокорных народов” (Рашид-ад-Дин и Джувейни). 

Во исполнение завещания Чингисхана, его сыну Джучи, (а после его 
смерти) внуку Бату-хану (Батыю) поручалось “завладеть странами Булгар и 
Руси, которые находились по соседству владений Бату”. На этом курултае 
был намечен монгольский поход на запад: в помощь и подкрепление Бату 
(Батыю) направлялись центрально-монгольские войска во главе с царевичами 
– чингисхидами. Для участия в походе был отозван из Китая Субедей, 
который занялся непосредственной подготовкой нашествия. 

Осенью 1236г. основные силы монголо-татар, пришедшие из 
Монголии, соединились с войском Батыя у границ Волжской Болгарии. В 
1236-1237гг. Волжская Болгария была завоёвана и разгромлена. Страна была 
страшно опустошена. Судя по археологическим материалам (Смирнов А.П. 
“Волжские булгары”. М., 1951), почти все её города были разрушены (Бумар, 
Биляр, Сувар и др.). 

Весной 1237г. монголо-татары начали боевые действия против 
половцев, аланов, буртасов и мордвы, двинувшись от Волги на запад 
“облавой” (так называемой “монгольской облавой”). Этот поход имел цель 
подготовить плацдарм для нашествия на Северо-Восточную Русь. Войска 
Батыя нанесли сильный удар половцам и аланам, оттеснили половцев за р. 
Дон и дальше на запад (в Венгрию и Болгарию) и завоевали земли буртасов и 
мордвы. 

Осенью 1237г. монголо-татары начали подготовку к зимнему походу на 
северо-Восточную Русь. Рашид-ад-Дин сообщает, что “осенью упомянутого 
года (1237) все находившиеся там царевичи устроили курултай и, по общему 
соглашению, пошли войной на русских”. Здесь необходимо остановиться на 
некоторых характерных чертах монгольского войска. 

Численность. Вопрос о численности монголо-татарской армии во время 
её похода в Восточную Европу является одним из наименее ясных в истории 
этого нашествия. Источники скупо и неопределённо говорят о численности 
войск монголо-татар. Славянские летописцы отмечали, что монголы 
наступали в “силе тяжце”, “бесчислена множество, яко прузи траву 



39 
 

поедающе”. Записки европейцев дают очень впечатляющие цифры. Так, 
Плано Карпини, например, определяет численность войск Батыя, 
осаждавшего киев, в 600 тысяч человек; венгерский летописец Симон пишет, 
что в Венгрию вторглось “500 тысяч вооружённых”. Венгерский 
путешественник или разведчик монах-доминиканец Юлиан, в своём письме 
римскому папе сообщает: “монголы говорят, что в войске у них с собою 240 
тысяч рабов не их закона и 135 тысяч отборнейших воинов их закона в 
строю”. Персидский историк Рашид-ад-Дин отмечает, что монгольское 
войско было распределено между “сыновьями, братьями и племянниками” и 
составляло “сто двадцать девять тысяч человек”. В походе на 
восточнославянские земли принимали участие 14 царевичей – “чингисидов”, 
а армянские историки и китаец Юань-Ши пишут, что каждому из них 
выделялся тумен (10.000 всадников), это значит 140 тысяч воинов. После 
захвата Восточной Европы, где монголы понесли, можно предположить 
значительные потери Батый вторгся в Польшу и Венгрию, разделив свои 
войска на четыре армии, которые действовали самостоятельно. Одна из них 
нанесла 9.04.1241г. поражение в Польше в битве у г. Легнице 30-тысячному 
войску силезского герцога Генриха Благочестивого, в составе которого были 
тевтонские рыцари и тамплиеры. Другая армия (всего через два дня) 
11.04.1241г. разгромила у р. Шайо 60-тысячную объединённую венгерскую и 
хорватскую армию во главе с венгерским королём Белой IV и хорватским 
герцогом Коломаном. 

Анализ источников позволяет предположить, что в армии Батыя было 
примерно 120-140 тысяч всадников, среди которых монголы составляли 
около 40 тысяч воинов. Это была огромная для XIIIв. армия, т.к. в это время 
войско численностью в несколько тысяч считалось значительным. Для 
примера, в IV-ом крестовом походе (1202-1204гг.) приняло участие около 80 
тысяч крестоносцев, что по европейским меркам считалось колоссальной 
армией. 
 
Тактика монголов. 
Перед вторжением в какую-либо страну: 
1). Собирался курултай для обсуждения и принятия решений по конкретным 
военным вопросам; 
2). В эту страну направлялись разведчики (иногда неоднократно), которые 
собирали различную военную информацию, раздували внутренние 
противоречия, обещали населению безопасность, стабильность их жизни, 
веротерпимость, если они сдадутся без боя. Вся полученная информация 
скапливалась у юртджи (офицеров разведки), которая тщательно проверялась 
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и перепроверялась. Затем главный юртджи докладывал данные разведки, 
направление движений войск и расположение лагерей великому хану или 
императору; 
3). Осуществлялось по возможности, скрытое сосредоточение армии у 
границ страны; 
4). Вторжение осуществлялось в нескольких направлениях, несколькими 
военными колоннами, которые в условленном месте и в условленное время 
соединялись; 
5). Главной целью монгольской тактики было окружение и уничтожение 
главных сил противника. Они как правило достигали этого используя 
тактику охоты – кольцо (так называемую “монгольскую облаву”), т.е. 
окружали большую территорию, а затем сжимали кольцо окружения. 
Монголы собирали свои силы с точностью часового механизма. Изматывали 
своих врагов постоянными и внезапными нападениями, затем притворно 
отступали, осыпая противника стрелами. Их противники принимали 
отступление за бегство, бросались в погоню, а тогда монголы поворачивали 
назад, сжижали кольцо и уничтожали врага. 
6). Против стратегически важных городов или крепостей врага монголы 
посылали отряды, которые опустошали окрестности и занимались 
подготовкой к осаде до похода крупных воинских соединений.  
При осаде города: 
А). он окружался деревянным частоколом (для того чтобы отрезать его от       
внешнего мира); 
Б). ров засыпался; 
В). осадные орудия (“пороки”) приводились в готовность, к воротам 
подтягивались тараны. 

 
Организация армии: 
1). Армия имела десятичную систему организации, т.е. делилась на десятки, 
сотни, тысячи; 10.000 воинов составляли самое крупное воинское соединение 
(тумен). 

Во главе каждого подразделения стоял командир, а во главе тумена 
князь (нойон) или “чингисид”. При императоре была создана гвардия, 
которая составляла тумен (10.000); 
2). Она строилась по родовому признаку, т.е. каждая деревня (аил) 
выставляла определённое количество всадников, которые составляли десятки 
или сотни. Тысячное или десятитысячное соединение состояло из разных 
родов или племён; 
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3). Монгольские воины с детства были хорошо обучены стрельбе из лука, 
хорошо владели другим оружием и были великолепными наездниками (на 
полном скаку коня поражали движущуюся цель). Отличное владение 
оружием они приобретали на охоте (основном виде занятия в мирное время); 
4). Воины были очень выносливыми. Неприхотливы в еде (сушёное мясо, 
сыр, кобылье молоко). Лошади также выносливы и неприхотливы, способные 
на длительные переходы (до 80км в сутки); 
5). Армия делилась на три части – центр, правая и левая рука. Во время 
вторжения в какую-либо страну каждая армейская колонна состояла из пяти 
частей: центра, правой и левой руки, арьергарда и авангарда; 
6). Командиры (тысячники и десятитысячники) осуществляли непрерывное  
руководство своим подразделением во время боя. Они находились позади на 
возвышенных местах направляли передвижение войск дымовыми сигналами, 
флагами, гонцами, трубами и барабанами. Под страхом смерти им, по 
“Великой Ясе”, запрещалось участвовать в бою; 
7). Должности тысячника и темника могли передаваться по наследству; 
8). Монгольская армия была сплочена сверху донизу железной дисциплиной, 
которой подчинялись как командиры, так и воины. По “Великой Ясе” 
начальник каждого подразделения нёс ответственность за своих воинов, а 
если он сам совершал ошибку, то его наказывали смертью. Дисциплина и 
постоянная тренировка войск держали армию в постоянной готовности к 
войне. 

“Он приказал своим наследникам проверять лично войска и их 
вооружение перед битвой, поставлять войскам всё необходимое для похода и 
наблюдать за всем, вплоть до иголки и нитки, и если какой-либо воин не 
имел необходимой вещи, то его надлежало наказать” (Макризи. Отрывок из 
“Великой Ясы”). 
 
Вооружение монгол. 
1). Вооружение было лёгким, приспособленным для дальних переходов,       
стремительных атак и эффективной защиты. Легат римского папы 
французский монах Плано Карпини писал: 

“Все монгольские воины должны иметь оружие по меньшей мере такое 
– два или три лука или по крайней мере один хороший и три больших 
колчана, полных стрел, один топор и верёвки, чтобы тянуть стенобитные 
орудия. Богатые же имеют мечи острые в конце, режущие с одной стороны и 
несколько кривые… Шлем же сверху железный или медный, а то что 
покрывает кругом шею и горло, - из кожи. У некоторых из них есть копья, и 
на шейке копья они имеют крюк, которым, если могут, стаскивают человека 
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с седла. Железные наконечники стрел весьма остры и режут с обеих сторон 
наподобие обоюдоострого меча. Щит у них сделан из ивовых или других 
прутьев”. 

Другой автор Гийом де Рубрук добавляет к вооружению булаву, лассо 
и подчёркивает, что лук поражал цель до 300 шагов. 
2). Монголы использовали все современные средства осадной техники 
(тараны, катапульты, баллисты, метательные машины, “греческий огонь”), 
которые они вывезли из Китая и которые обслуживали китайские инженеры. 
Как сообщал Д’Оссон в “Истории монголов” при осаде г. Нишабура в 
Средней Азии монголы пустили в ход три тысячи баллист, триста катапульт, 
семьсот машин для метания горшков с горящей нефтью (“греческий огонь”). 
При осаде городов и крепостей применялись и другие тактические приёмы. 
Так, Плано Карпини отмечает, что монголы “ни на один день или ночь не 
прекращают сражения, так что находящиеся на укреплениях не имеют 
отдыха, так как они разделяют войска и одно сменяют в бою другое, так что 
они не очень утомляются”. 

Говоря о вооружении монгол, нельзя не сказать о их конях. 
Монгольские кони были низкорослые, крепкие, могли покрывать большие 
расстояния с короткими передышками и были неприхотливы в еде, питаясь 
травой и листьями найденными на пути. Крепкими копытами без особого 
труда добывают зимой из-под снега корм. Каждый всадник имел от двух до 
четырёх коней, которых он менял в походе.  

В походе на славянские земли фактическим руководителем нашествия 
являлся Субедей, т.к. он имел огромный боевой опыт и знал своих 
противников (битва на р. Калке). “Сокровенное сказания монголов” прямо 
сообщает о том, что Бату, Бури, Мунке и другие царевичи были отправлены 
“на помощь Субедею, т.к. он встречал сильное сопротивление со стороны тех 
народов и городов, завоевание которых ему было поручено ещё при Чингис-
хане”. Официальным главой похода считался Бату-хан (Батый), однако он не 
имел достаточного опыта ведения крупномасштабных боевых действий. 
Только политический вес, который он имел являясь правителем улуса 
Джучи, позволил ему стать во главе объединённого монгольского войска, 
направлявшегося на покорение Восточной Европы. 

Монгольское нашествие на славянские земли, которое длилось три года 
(1237-1240) можно разделить на два этапа:  

I этап (декабрь 1237 – весна 1238) – это нашествие на Северо-
Восточную Русь; 

II этап (1239 – 1240гг.) – это нашествие на Юго-Западную Русь. 
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В исторической литературе высказывается мнение о неожиданности 
нападения монголо-татар на славянские княжества, однако источники 
свидетельствуют о другом: славянские князья, по крайней мере 
владимирский и рязанский, хорошо знали о готовящемся нашествии. 
Сведения, которые передавали многочисленные беженцы, позволяли князьям 
знать о подготовке нападения и о времени его начала. Так, по сообщению 
доминиканского монаха Юлиана, который осенью 1237г. находился у границ 
Руси, “татары, как передавали нам сами русские, венгры и булгары, ждут 
того, чтобы земли, реки и болота с наступлением ближайшей зимы замёрзли, 
после чего всему множеству татар легко будет разграбить всю Русь…” 

Местом сосредоточения монголо-татарских войск стали низовья р. 
Воронеж. Отсюда Батый направил к князю Юрию Рязанскому посольство с 
требованием покорности и дани. 

К Батыю было отправлено ответное посольство во главе с князем 
Фёдором (сыном Юрия) “с дары и моления великими, чтобы не воевал 
Рязанския земли” (“Повесть о разорении Рязани Батыем”). Одновременно к 
великому князю Юрию Всеволодовичу во Владимир, а также в Чернигов 
были отправлены послы с просьбой о помощи. Однако помощи рязанский 
князь не получил. Вероятно рязанские дружины пытались остановить 
монгольские войска на подступах к городам и дали сражение, но эта попытка 
не удалась. 

Разгромив Пронск, Белгород и др. города, монголы 16 декабря 1237г. 
осадили г. Рязань. После непрерывных шестидневных штурмов 21 декабря, 
город был захвачен и подвергнут разгрому, во время которого погибло 
большинство населения. Свидетельства письменных источников полностью 
подтверждаются археологическими данными. 

Разгромив Рязань, войска Батыя двинулись вверх по р. Оке к городу 
Коломне. Коломна была пунктом, где собирались владимирские полки для 
отпора войскам Батыя. Этот город был окружён болотами и густым лесом, по 
которым коннице монгол было трудно пройти. Однако монголы прошли по 
льду Москвы-реки и в районе Коломны произошло сражение. Монголы 
имевшие значительный перевес в силах смяли владимирские полки и 
разгромили их. 

Захватив и  разграбив Коломну монголы двинулись вглубь 
владимирских земель. 20 января 1238г. был захвачен г. Москва, который 
оказал упорное сопротивление. Рашид-ад-Дин, отмечает, что только “сообща 
в пять дней” монголы взяли Москву. 

Далее, войска Батыя двинулись по льду р. Клязьмы к г. Владимиру. 
Движение по льду рек – единственно удобному пути в массивах лесов с 
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глубоким снегом – характерная черта нашествия Батыя на Северо-Восточную 
Русь. 

К столице Северо-Восточной Руси, г. Владимиру монголы подошли в 
начале февраля (2-4 1238г.). Лаврентьевская летопись содержит наиболее 
полное описание осады города. 

Штурм Владимира начался после того, как осадные машины проделали 
в стенах города проломы. Защитники Владимира оказывали отчаянное 
сопротивление. Рашид-ад-Дин отмечал, что “они ожесточённо дрались. 
Менгу-хан лично совершил богатырские подвиги, пока не разбил их”. Часть 
жителей, семья великого князя и “множество бояр” укрылись в соборной 
церкви, которую монголы пробовали поджечь. Сама церковь не загорелась, 
но собравшиеся там люди умерли от жары и дыма. Рашид-ад-Дин сообщает, 
что монголы “осадив город Юрия Великого (г. Владимир), взяли его в 8 
дней”. (Князь Юрий Всеволодович оставил город до подхода монгол и 
отправился собирать войска на р. Сить. Он не ожидал такого быстрого 
падения Владимира). 

После взятия Владимира монголы двинулись в нескольких 
направлениях для захвата других городов и земель – на Ростов, Тверь, 
Торжок, Городец и др. А часть войск Батыя во главе с ханом Бурундаем 
двинулась для разгрома великого князя Юрия Всеволодовича. Рашид-ад-Дин 
изображает этот поход Бурундая как погоню за бежавшим в “лес” князем, 
которого затем “поймали и убили”. Битва на р. Сити произошла 4 марта 
1238г. и закончилась разгромом войск князя Юрия и его гибелью. 

Крупные воинские силы во главе с Батыем осадили г. Торжок, город-
крепость на границе Новгородской республики. Они захватили его только 
после двухнедельной осады 5 марта 1238г. 

После разгрома Торжка перед Батыем открылась дорога на г. Новгород, 
на который на который монголы двинулись немедленно после взятия 
Торжка. Новгородская I летопись сообщает, что монголы пошли на Новгород 
Селигерским путём до Игнач Креста, убивая людей “секуще, аки траву” и не 
дошли до Новгорода сто вёрст. В середине марта 1238г. они повернули назад. 
Основной причиной, которая заставила Батыя отказаться от похода на 
Новгород являлось, вероятно, то, что его войска были разделены на 
несколько крупных отрядов разбросанных на значительном расстоянии. 
Батый не успел в нужный момент собрать под Торжком достаточно сил, 
чтобы штурмовать г. Новгород. 

Монгольские войска начали отход в степи, двинувшись отдельными 
отрядами к г. Козельску, где, вероятно, был назначен сбор всего войска. 
Осада города началась в конце марта или начале апреля 1238г. Вначале город 
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осадил отряд самого хана Батыя, но полуторамесячная осада не имела успеха, 
т.к. его воинов не хватало для решительного штурма сильно укреплённого 
города. Козельск был расположен на крутой горе в излучине р. Жиздры и 
штурмовать его было удобно только с одной стороны. В городе жило около 5 
тысяч жителей и несколько сотен дружинников малолетнего князя Василия 
(т.е. около полутора тысяч боеспособного мужского населения). 

Только где-то в середине мая на помощь Батыю смогли подойти войска 
других “чингисидов”. Рашид-ад-Дин сообщает – “потом прибыли Кадан и 
Бури и взяли его [Козельск] в три дня”. Город был захвачен монголами лишь 
тогда, когда в проломах городских стен “погибли почти все его защитники” 
(Лавр. летопись). Батый захватил город полностью его разрушил, а жители 
были убиты поголовно. 

От г. Козельска, осада которого длилась семь недель монголы 
двинулись на юг и к середине лета вышли в половецкие степи. 

В течение нескольких месяцев 1237-1238гг. (декабрь-апрель) княжества 
Северо-Восточной Руси , часть новгородских и отдельные районы. 
Смоленского и Черниговского княжеств были разгромлены войсками Батыя. 

Пребывание монгол в половецких степях с лета 1238г. до весны 1239г. 
было заполнено непрерывными войнами с половцами, осетинами и 
черкесами. Особенно затяжной и кровопролитной была война с половцами. 
Плано Карпини, проезжавший в 40-х годах XIIIв. по половецким степям 
писал: “В Комании мы нашли многочисленные головы и кости мёртвых 
людей, лежавшие на земле подобно навозу”. Впоследствии половцы были 
вытеснены в Венгрию, а оттуда, после гибели хана Котяна, ушли в Болгарию. 

Весной 1239г. начинается второй этап нашествия. Один из отрядов 
монгол г. Переяславль. Летописец сообщает, что  в марте 1239г. после 
недолгой осады был “взят город Переяславль копьём, а жители убиты”. 
Следующий поход был направлен против г. Чернигова и всей Чернигово-
Северской земли, т.к. это княжество могло угрожать правому флангу, 
готовящемуся к походу на запад монгольскому войску. 

Чернигов был окружён и осажён. При осаде татары использовали 
гигантские катапульты, которые метали камни, которые могли поднять 
четыре сильных мужчины. Черниговский князь вывел свои войска из города, 
встретил монгол в открытом бою и был разбит. Летопись сообщает точную 
дату падения г. Чернигова – 18 октября 1239г. От Чернигова монголы 
двинулись на восток по р. Десне, разрушая города, построенные для защиты 
от кочевников (Путивль, Рыльск, Глухов и другие). 

После взятия г. Чернигова основные силы монгол отступили для 
перегруппировки в половецкие степи, а отряд под командованием Менгу-
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хана двинулся к г.Киеву. Ипатьевская летопись отмечает, что Менгу-хан 
удивился красоте города и послал послов с предложением сдать город. 
Однако вече г. Киева отвергло его требование и он ушёл в степи. Этот поход 
Менгу-хана можно оценить как разведывательный , т.к. для осады хорошо 
укреплённого Киева требовались гораздо большие военные силы. Батый 
осенью 1240г. подошёл к Киеву. В это время в Киеве, который переходил от 
одного князя к другому, правил Даниил Романович Галицкий, а точнее его 
воевода – тысяцкий Дмитрий. Ипатьевская летопись эмоционально отмечает, 
что “не слышно было человеческого голоса от ржанья коней монгол”. 
Основной удар татары наносили у Лядских ворот города. “Поставил Батый 
пороки у ворот Лядских” и “пороки беспрестанно били стены днём  и ночью 
и пробили стены”. После ожесточённых боёв в проломах городских стен 
город был захвачен (19 ноября или 6 декабря 1240г.). Рашид-ад-Дин 
сообщает, что бои за город продолжались 9 дней. Последним оплотом 
защитников была Десятинная церковь. По материалам раскопок известно, 
что оборона церкви продолжалась несколько дней. Осаждённые в ней начали 
рыть подземный ход, надеясь таким образом пробраться к берегу р.Днепра. 
Однако монголы пустили в дело осадную технику, и церковь, переполненная 
людьми, рухнула. Киев был разрушен почти полностью и надолго утратил 
значение крупного городского центра. Плано Карпини проезжая г. Киев в 
1245г. записал: “Татары произвели великое избиение в стране Руссии, 
разрушили города и крепости и убили людей, осадили Киев, который был 
столицей Руссии, и после долгой осады они взяли его и убили жителей 
города… Этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он 
сведён почти ни на что : едва существует там двести домов, а людей тех 
держат они в самом тяжёлом рабстве”. 

Разгромив Киев, монголы двинулись дальше на запад, в общем 
направились на г. Владимир-Волынский. Основные силы во главе с Батыем 
двигались на Владимир-Волынский через города Колодяжин и Данилов, а 
другие отряды опустошали Южную Русь. Это было обычное для монгол 
наступление широким фронтом, то есть “монгольской облавой”. После 
упорного сопротивления были взяты города Колодяжин, Каменец, Изяславль, 
но города Данилов, Холм, Кременец устояли. Причинами того, что Батый не 
взял этих небольших городов были: 
1). Храбрость защитников и сильные укрепления (Например, г. Кременец        
находился на высокой горе с крутыми и скалистыми склонами); 
2). Их осаждали отдельные отряды монгол; 
3). Основные силы монгол ускоренно двигались к основной стратегической 
цели – г. Владимиру-Волынскому. 
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Город Владимир-Волынский был взят монголами штурмом после 
короткой осады. Ипатьевская летопись сообщает, что Батый “пришёл к 
Владимиру взял его копьём, а жителей беспощадно убил.” Данные летописи 
подтверждаются археологическими находками, которые свидетельствуют об 
ожесточённом сражении и казнях жителей города. Так, были найдены 
многочисленные скелеты людей с вбитыми в их черепа железными гвоздями. 
Имеются сведения о попытке Батыя захватить г. Берестье (г. Брест). По 
сообщению той же Ипатьевской летописи: “Даниил со своим братом 
[Васильком] пришёл к Берестью и не смог идти по полю, из-за запаха 
[трупного] от множества убитых”. Во время раскопок г. Берестья в слоях 
середины XIIIв. следов массового пожара и гибели города не выявлено. 
Вероятным может быть предположение о том, что город не был взят и 
разрушен, но в его окрестностях произошла битва с монголами. 

После захвата и разрушения г. Владимира-Волынского основные силы 
монгольской армии двинулись к г. Галичу, где должны были собраться все 
отряды, которые заканчивали “облаву”. Как пишет Рашид-ад-Дин, монголы 
подошли к г. Галичу объединёнными силами и “в три дня взяли его”. 

После разгрома Галицкого и Волынского княжеств Батый весной 
1241г. двинулся в поход на Венгрию и Польшу. Всё завоевание этих 
княжеств заняло около трёх месяцев. С уходом войск Батыя за границу 
военные действия на территории Юго-Западной Руси закончились. 

Последствия монгольского нашествия для славянских княжеств были 
тяжёлыми: 
1). Резко сократилось население, т.к. множество людей было убито и 
множество      было уведено в плен; 
2). Многие города были разрушены, другие после разгрома запустели и 
надолго утратили своё былое значение. По данным археологов, только из 
известных по раскопкам 74 городов Киевской Руси XII-XIIIвв. 49 были 
разрушены войсками Батыя, из них в 14 жизнь так и не возобновилась, а 15 
превратились в сёла. 
3). После нашествия Батыя перестало существовать Переяславское княжество 
и фактически – Киевское и Черниговское княжества. 
4). Сошло почти на нет заключение политических союзов, резко ослабла 
торговля и ремёсла, нарушились культурные связи, почти прекратилось 
летописание. В огне погибло множество ценнейших книг и летописей. 
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ТЕМА 10. ОТРАЖЕНИЕ АГРЕССИИ КРЕСТОНОСЦЕВ В ПРИБАЛТИКЕ И 
РУСИ В XIIIВ. 

 
План: 

1. Вторжение крестоносцев в Прибалтику. Основание г. Риги и Ордена 
Меченосцев. 

2. Невская битва. 
3. “Ледовое побоище”. 
4. Князь Александр Ярославович “Невский”. 

 
В начале XIII в. в Прибалтике происходил процесс разложения 

родового строя, стали выделятся союзы племен во главе с племенными 
вождями. 

Территорию от низовьев Вислы до Немана населяли племена прусов, за 
р. Неман жили ятвяги. 

На территории современной Литвы жили крупные племена жмуди 
(жемайте) и аукштайте. А в Латвии жили земгалы, ливы и латгалы. У эстов 
(эстонцев) к началу XIII в. также произошло объединение племен во главе с 
племенными вождями. 

Восточные славяне издавна поддерживали тесные связи с населением 
Прибалтики. Так, ильменские славяне и кривичи вместе с балтскими 
племенами отражали нападения варягов, а чудь (эстонцы) участвовали в 
походах князя Олега. В начале XIII в. вассалами полоцкого князя были ливы 
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и на р. Западная Двина были основаны княжества Кукенос и Герцике. 
Вторжение крестоносцев в Прибалтику начинается с конца XII - начала XIII 
вв. 

Примерно в 1158 г. к устью р. Двины, где жили племена ливов, был 
занесен бурей корабль купцов из г. Бремена. Они произвели обмен товарами 
с ливами, который оказался очень выгодным для немцев. Впоследствии они 
неоднократно приезжали с товарами для обмена и договорились с вождями 
об основании торгового поселения, которое было построено и получило 
название — Укскюль. Вскоре возникло и другое — Дален. 

Узнав об этом, архиепископ Бремена с согласия римского папы 
направил к ливам для проповеди христианства (ливы были язычники) монаха 
Мейнарда. Вскоре было учреждено ливонское епископство во главе с 
Мейнардом. Однако проповеди священников особого успеха не имели, т.к. 
язычники-ливы упорно сопротивлялись проникновению христианства. 

После смерти Мейнарда, прибывший в Ливонию новый епископ 
Бертольд был изгнан ливами. Тогда римский папа объявил крестовый поход 
против ливов. В 1198 г. войско крестоносцев во главе с Бертольдом 
высадилось в Ливонии. Они разбили ливов, заставили их креститься и 
оставили у ливов священников. 

Епископ Бертольд погиб в одном из боев с ливами. Считая, что ливы 
покорены, крестоносцы покинули Ливонию. Однако после их отъезда ливы 
восстали, изгнали священников и отвергли крещение.  

Но в 1200 г. новый епископ Ливонии — Альберт прибыл в устье 
р. Западной Двины с войском крестоносцев на 23 кораблях. Этот умный и 
дальновидный политик решил захватить и подчинить Ливонию и создать 
здесь крупное церковное владение. Он подавил сопротивление ливов, 
уничтожил мятежных вождей племен, заставил ливов креститься и поставил 
под свой контроль всю морскую торговлю этих земель. В 1201 г. он сновал 
крепость Ригу, основной опорный пункт в Ливонии. А в 1202 г. основал 
Орден Меченосцев (рыцари этого ордена носили белый плащ с красным 
мечом и крестом), который стал ударной силой епископа Альберта. 

С 1196 г. датчане начинают захват земель эстов (чуди). Они взяли 
древнее укрепление Колывань и на этом месте заложили и построили 
крепость, а потом и город Ревель (Таллинн), которая стала опорной базой 
датского короля в землях эстов. 

Определяющее и решающее значение в проникновение крестоносцев в 
прибалтийские и славянские земли сыграл Тевтонский Орден (Тевтонский 
дом Девы Марии Иерусалимской). Этот Орден был утвержден в 1198 г. 
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папой Иннокентием III. Устав Ордена был строгим, однако в странах, 
говорящих на немецком языке, не было отбоя среди дворян, желавших 
вступить в его ряды. В XIII в. великим магистром Ордена стал Герман фон 
Зальца (1210-1239 гг.). Это был умный и искусный политик и дипломат 
своего времени. Он понял, что позиции крестоносцев в Палестине проиграны 
и стал искать место в Европе где бы Орден мог обосноваться. Венгерский 
король Андраш II, который видел Тевтонский Орден в боях в Палестине, 
предложил Ордену перебраться в Венгрию, для обороны границ страны от 
половцев. Впоследствии Орден был насильственно изгнан из Венгрии, т.к., 
видимо, фон Залыза решил создать на территории Венгрии своё орденское 
государство. Однако вскоре после изгнания, в 1226 г., Орден заключил 
соглашения с мазовецким князем Конрадом, которое было направлено 

против врагов этого князя  языческих племен прусов. Эти племена 
постоянно нападали на владения князя Конрада, неоднократно побеждали его 
и требовали выкуп. По соглашению 1226 г. Орден получил взамен борьбы с 
пруссами Хельменскую землю. А вскоре германский император Фридрих II 
Гогенштауфен своим указом отдал Пруссию Ордену и разрешил 
использовать  изображение имперского орла на орденском знамени. 
Впоследствии и папа Григорий IX утвердил права Ордена на Пруссию. 

Пруссия представляла собой своего рода конфедерацию 11 территорий, 
не имеющих государства. Племена пруссов оказали рыцарям Ордена 
решительное сопротивление. Однако единства между ними не было, и Орден 
умело использовал их распри и междоусобицы. В конце XIII в. (к 1283 г.) 
Пруссия была завоевана Орденом, а население почти все уничтожено. 

В 1224 г. крестоносцы захватили г. Юрьев и дали ему название Дерпт 
(Тарту). А в 1236 г. Орден Меченосцев потерпел сокрушительное поражение 
под Шауляем (Саулем) от войск объединенного Литовского государства. В 
этом сражении погибло множество рыцарей Ордена, его руководители, в т.ч. 
и магистр Ордена. 

В 1237 г. по указанию римского папы Тевтонский Орден был 
объединен с остатками Ордена Меченосцев. Магистр Тевтонского Ордена, 
который получил титул гроссмейстера, подчинился магистр Ордена 
Меченосцев ставший называться ландмейстером Ливонского Ордена. 

Первое наступление на славянские земли, в частности на 
Новгородскую республику, начали шведы. Интересы Швеции и 
Новгородской республики столкнулись в Финляндии. С XII в. шведы вели 
завоевание земель язычников-финнов. В ходе крестового похода они 
захватили земли племени суми (суоми), а новгородцы напали и сожгли 

столицу Швеции (в 1187 г.)  г. Сигтуну. В XIII в. шведы начали завоевание 
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другого финского племени  еми. Сопротивлению этого племени помогал 
князь Ярослав Всеволодович (отец Александра Невского). 

Целями шведов в нападении на новгородские земли были 
1) отрезать новгородскую республику от финских земель (еми), 
2) захватить р. Неву, лишить республику выхода к Балтийскому морю, 
захватить г. Новгород и его земли. 

В начале июля 1240 г. множество шведских судов — шнеков вышли в 
устье р. Невы. Начальник берегового дозора ижорский староста Пелгусий 
(Пелконен, в крещении Филипп) послал гонцов в г. Новгород сообщить о 
нападении шведов. 

Во главе шведских войск стояли ярлы (герцоги) Ульф Фаси и (Биргер 
Магнуссон — зять шведского короля Эрика XI Картавого. Шведские корабли 
проплыли по р. Неве и остановились у устья её притока р. Ижора. На берегу 
шведы устроили лагерь, а Биргер направил посла к новгородскому князю со 

словами «Если можешь, сопротивляйся. Знай, я пришел и пленю землю 
твою». В г. Новгороде княжил Александр Ярославич (1220-1263 гг.) с 1236 
по 1240 гг. Он установил дружественные связи с полоцким князем 
Брячиславом, закрепив их женитьбой на его дочери Александре. 

Князь Александр решил добиться победы внезапным, стремительным 
ударом и отрезать шведский лагерь от кораблей. Времени на подготовку к 
нападению было мало, поэтому он выступил против шведов со своей 
дружиной и наскоро собранным ополчением. 

Утром 15 июля 1240 г. новгородское войско пройдя вдоль р. Невы 
внезапным ударом обрушилось на шведский лагерь. Новгородская Первая 
летопись сообщает, что войско князя Александра оттеснило от берега и 
сбросило их в воду реки. «Множество много их пало» пишет летописец, а 
новгородцы были «страшны в ярости мужества своего». Сам князь 

Александр сразился с ярлом Биргером и ранил его  «Возложил ему на лицо 
печать острым копьем своим». Шведское войско было разбито. Собрав трупы 
убитых шведов, новгородцы «накладше корабля два» пустили их в море, и 
«потонули они в море». Потери новгородцев, согласно летописи, составили 
двадцать человек убитыми. 

За это сражение князь Александр был назван «Невским». 
Новгородцы были благодарны князю Александру за победу на Неве, но 

в городе у него были противники. Летопись сообщает, что вскоре после 
возвращения Александра в Новгород, в городе «произошла крамола 
великая». В итоге которой князь «с матерью, женой и дружиной» в гневе 
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оставил Новгород и уехал в г. ПереяславльЗалесский, свое удельное 
владение. 

В этом же 1240 г. немецкие рыцари Тевтонского Ордена захватили 
крепость Изборск, г. Псков, у устья р. Невы построили крепость Копорье, 
которая преграждала путь новгородцам к морю. Грабили они и новгородскую 
землю (купцов и крестьян, всего в 30 км от г. Новгорода), 

По решению новгородского веча к князю Александру было послано 
посольство, которое уговорило его вернуться в Новгород и возглавить войско 
против Ордена. Князь вернулся со своей дружиной, стал собирать ополчение 
со всей новгородской земли. К нему подошла и помощь от отца Ярослава 
Всеволодовича из Владимиро-Суздальского княжества. Новгородская Первая 
летопись сообщает: «Великий князь Ярослав послал сына своего Андрея в 
Новгород Великий в помощь Александру против немцев и победил он и в 
плен многих взял и возвратился Андрей к отцу своему с честью». 

Весной 1242 г. князь Александр Невский и его брат Андрей 
объединенными силами освободили г. Псков и штурмом взяли крепость 
Копорье. Затем новгородское войско, вместе с карелами и ижорцами, 
двинулось на запад и у Чудского озера князь узнал, что рыцари Ордена вновь 
движутся на г. Псков по кратчайшему пути — через это озеро, по еще 
крепкому льду. Князья решили дать бой войскам Ордена на озере. 

На рассвете 5 апреля 1242 г. на льду замерзшего озера началось 
сражение («Ледовое побоище»). Рыцари Ордена сражались в конном строю, 
имевшем форму клина, внутри которого находилась пехота (кнехты). В 
решающий момент боя его исход решил внезапный фланговый удар 
дружины князя Александра. Новгородская Первая летопись достаточно 
подробно и эмоционально описывает это сражение. Отмечается, что 
новгородцы «дрались как львы», «был страшный шум от ударов копий и 
мечей и не видно было льда, потому что он был залит кровью». В итоге 
летописец сообщает, что «погибло чуди бесчисленно, убито 400 рыцарей, а 
50 взято в плен». Семь верст преследовали новгородцы отступающих 
рыцарей Ордена. Однако Ливонская хроника XIII в. отмечает, что в битве 
погибло 20 рыцарей, а 6 попало в плен. 

В 1243 г. в г. Новгород прибыло посольство от Ордена, «прислали 
послов с поклоном в Новгород», которое заявило об отказе завоеваний 
новгородских земель. В итоге переговоров было заключено мирное 
соглашение между г. Новгородом и Тевтонским Орденом. 
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ТЕМА 11. МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО В ХIV ВЕКЕ. 
  
План : 

1. Социально-экономическое и политическое развитие славянских земель. 
2. Объединительные тенденции. Укрепление Московского княжества. 
3. Москва и Тверь в борьбе за единство земель.  
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4. Новый этап объединительного движения. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. 

 

В ХIV веке стали намечаться тенденции политического объединения 
славянских земель. Этому способствовало социально-экономическое 
развитие страны, так как Русь начала оправляться от монгольского 
нашествия. В сельском хозяйстве происходил переход к двух- и трехпольной 
системе севооборота, основным пахотным орудием становилась соха с 
железным сошником. С середины ХIV века началось  восстановление 
городов, новыми центрами торговли и ремесла стали Москва, Тверь, Нижний 
Новгород. Возобновилось каменное храмовое строительство (Успенский 
собор Ивана Калиты, 1326 год). Однако города не стали экономическими 
центрами объединения Руси, так как слишком слабо были развиты товарно-
денежные отношения. Важнее оказалась роль городов как стратегических 
центров, то есть пунктов обороны и развертывания сил для ведения боевых 
действий. В этом  –  одна из особенностей российской централизации. 

В это время значительно выросло феодальное землевладение, так как 
происходило поглощение свободной крестьянской общины феодальными 
собственниками. Князь жаловал своим боярам земли с крестьянских земель , 
возникало наследственное землевладение, переходившее от отца к сыну  –  
вотчина. Другой формой феодального землевладения было поместье, то есть 
небольшой участок земли с крестьянами, который князь давал на время 
своим слугам (будущим дворянам) в качестве платы за службу. С середины 
ХIV века в крупного землевладельца начинает превращаться церковь. Путем 
купли, пожалований князя, вкладов бояр ширится митрополичье, 
епископское и монастырское землевладение. Крупному феодальному 
землевладению становится тесно в рамках одного княжества и у 
землевладельцев появляется интерес к объединению российских земель. 
Процесс централизации государства был ускорен необходимостью борьбы с 
внешней опасностью, прежде всего с Золотой Ордой. Важными 
предпосылками этого процесса были синхронность в развитии княжеств и 
существование близких правовых норм, восходящих к «Русской Правде». 

Основателем династии московских князей был младший сын 
Александра Невского Даниил (1276-1303 гг.). 1301 год -это начало 
возвышения Москвы. В этом году он отвоевал у Рязани город Коломну. 

Захватывая соседние земли, он настолько раздвинул границы своего 
княжества, что река Москва на всем ее протяжении оказалась в пределах его 
владений. На этом этапе происходит борьба между сильнейшими 
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княжествами (Московским, Тверским, Рязанским) за Владимирский 
великокняжеский престол. При сыне Даниила Юрии (1303-1325 гг.) началась 
борьба Москвы с Тверью. Столкновения между князьями давали поводы 
татарам для походов в славянские земли. Подкупы и подарки, которые 
делали в Орде князья, привлекали татарские придворные группировки на ту 
или иную сторону. 

В первой половине ХIV века происходило постепенное расширение 
территории княжества, рост его политического значения. Особенно ярко эти 
процессы проявились во время правления знаменитого князя Ивана 
Даниловича Калиты (1325-1340 гг.) (Калитой называли кошелек для денег, 
который привязывали к поясу. Этот князь, видимо, был известен своей 
скупостью). Калита никогда в жизни не входил в конфликты с Ордой и 
всегда стремился сделать татар своими союзниками. Для этого ему самому 
нужно было стать их верной опорой на Руси, иными словами, продолжать ту 
политику компромисса, основы которой заложил Александр Невский. 

В 1327 году в Твери вспыхнуло антитатарское восстание. Калита помог 
ордынскому войску наказать Тверь и в благодарность  за это получил а) 
ханский ярлык на великое княжение и б) право самому собирать дань для 
Орды. Московский князь полностью воплотил в себе черты «служебника» 
хана. Рабская покорность по отношению к Орде сочеталась в нем с 
немилосердным отношением к тем, кто пытался бороться с татарами. Ярлык, 
полученный от татар московским князем, создал широкие возможности для 
усиления власти Ивана. Летописцы отметили «тишину великую», которая 
установилась после прихода Ивана к власти. Это означало, что Русь, 
благодаря политике компромисса с Ордой не знала набегов и грабежа со 
стороны монголо-татар. Эта политика открывала возможности для 
возрождения страны. Во время правления Калиты складывается тесный союз 
московской  великокняжеской власти с церковью, который сыграл 
значительную роль в создании централизованного государства. Союзник 
Калиты, митрополит Петр, перенес свою резиденцию из Владимира в 
Москву, ставшую церковным центром всей Руси, что еще больше укрепило 
политические позиции московских князей.  

В середине ХIV века подъем, который переживали славянские земли, 
был прерван эпидемией чумы, прокатившейся по всей Европе. Болезнь не 
обходила ни крестьянских изб, ни великокняжеского дворца. Один за другим 
скончались три сына Ивана Калиты. После них остались дети Дмитрий и 
Владимир. Фактическим главой московского правительства в малолетстве 
князя Дмитрия (1359-1389 гг.) был митрополит Алексей. В это время по всем 
землям, в том числе и в Москве, шел процесс концентрации власти. Дмитрий 
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принял титул «великого князя всея Руси», что  отражало его возросшее 
политическое значение как внутри московских земель, так и в 
междукняжеских отношениях. Победа над врагами и заключенные союзы, 
выстроенный при нем каменный московский кремль укрепляли положение 
его княжества. Это были важные условия для перехода от политики 
компромисса с Ордой к политике борьбы с нею. Благоприятным 
обстоятельством было и то, что время могущества и расцвета Золотой Орды 
прошло. Внутри этого государства шла борьба за власть. Грабительские 
набеги татар ставили вопрос о дальнейших взаимоотношениях с Ордой. Во 
второй половине 1370-х гг. Монголы устроили два крупных похода на Русь. 
Во время первого русские войска потерпели  поражение, а в 1378 году они 
разбили ордынские войска на реке Воже. Погибло пятеро монгольских 
князей. 

Господство Орды над Русью явно пошатнулось. Тогда в 1380 году 
пришедший к власти в Орде темник (начальник десятитысячного войска) 
Мамай  попытался переломить  наметившееся усиление Руси, отомстить за 
поражение и возобновить тяжелую дань, которую Русь раньше платила Орде. 
Он заключил союз с: 
1) великим князем литовским Ягайло, 
2) рязанским князем Олегом, 
3) генуэзскими городами в Крыму (Кафой и Солдайей) 

И повел свои войска на Русь. Князь Дмитрий решил встретить врага на 
дальних подступах к центру земель. Княжеские дружины и ополчения из 
разных земель собрались в городе Коломне, а отсюда двинулись дальше на 
юг. Дмитрий вел объединенные войска так, чтобы не допустить соединения 
Мамая, Ягайло и Олега. С этой  же целью его войска уже непосредственно 
перед битвой переправились через Дон. 

Рано утром 8 сентября 1380 года войско князя Дмитрия начало 
строиться в боевой порядок на Куликовом поле. Позднее сложилась легенда, 
согласно которой битва началась поединком монаха-воина Пересвета и 
монгольского богатыря Челубея. Первый удар монгольской конницы принял 
выдвинутый в поле сторожевой полк, в котором находился  князь Дмитрий. 
Полк был смят монголами, и Дмитрий ушел командовать основными силами. 
Прошло несколько часов битвы, после которых обнаружился перевес сил в 
пользу ордынцев. Монголы стали окружать и теснить русское войско. И тут 
решающую руль сыграл засадный полк,  спрятанный до начала битвы в лесу. 
Им командовали Владимир Андреевич Серпуховской, двоюродный брат 
князя Дмитрия и Дмитрий Боброк-Волынец. Как и было  задумано, этот полк 
неожиданно вышел из своего укрытия и ударил  в тыл наступавшим 
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монголам. Оказавшись в тисках, монголы стали отступать и побежали с поля 
битвы. Мамай бежал в Крым , в город Кафу (Феодосию) к своим союзникам-
генуэзцам где и был убит при невыясненных обстоятельствах, вероятно 
людьми своего соперника, хана Тохтамыша. На Куликовом поле был развеян 
миф о непобедимости Золотой Орды. 

Под флагами великого князя Дмитрия Ивановича кроме княжеских и 
боярских дружин сражались многочисленные городские и крестьянские 
отряды. Куликовская битва усилила роль Москвы как политического центра 
объединения всех земель. В.О.Ключевский с полным основанием считал, что 
Московское государство родилось на Куликовом поле. 

Однако силы Орды, которая едва не потеряла своего влияния на Русь, 
были еще велики. В 1382 году на Москву двинулся хан Тохтамыш. Цель его 
похода заключалась в приведении к покорности князей и восстановлении 
даннических отношений. Достаточного количества войск к моменту 
нападения Тохтамыша у князя Дмитрия не было. Город стал готовиться к 
осаде,  а Дмитрий отправился собирать войска. При обороне Москвы 
впервые на Руси были применены закупленные в Крыму, у генуэзцев, пушки-
туфанги, прозванные «тюфяками», которые стреляли дробосечным железом. 
Обманом татары заставили открыть им ворота, ворвались в город и сожгли 
Москву. Удар, нанесенный Тохтамышем, сильно подорвал последствия 
Куликовской битвы. Князю Дмитрию пришлось возобновить выплату 
«ордынского выхода», хотя и в меньшем размере. Однако власть 
золотоордынского хона все больше становилась номинальной. Орда была 
вынуждена признать Москву политическим центром Руси. А московские 
князья стали передавать престолы своим наследникам, не спрашивая в Орде 
права на ярлык. Так, великий князь Дмитрий Иванович (за победу на 
Куликовом поле 1380 года прозванный Донским) передал в наследство 
своему старшему сыну Василию I (1389-1425 гг.) Владимирский 
великокняжеский престол как вотчину, не спрашивая ханского разрешения. В 
течение долгого правления Василия I заново возродилось значение Москвы. 
Этому способствовали внешнеполитические обстоятельства, так как Золотая 
Орда в это время была ослаблена борьбой хана Тохтамыша со 
среднеазиатским правителем Тимуром (Тамерланом). Этот жестокий и 
грозный завоеватель нанес сильный удар хану Тохтамышу, а в 1395 году 
разгромил его и подчинил себе Золотую Орду. Тохтамыш нашел себе 
убежище в Великом княжестве Литовском у князя Витовта. Этот поход 
Тимура затронул и российские земли, так как после разгрома Золотой Орды 
он с многочисленным войском разгромил Рязанское княжество, дошел до 
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города Ельца, а потом повернул войска назад, в южные степи. Василий I 
присоединил к своему княжеству и Суздальско-Нижегородское. К концу ХIV 
века Московское княжество по своей площади стало значительно больше 
своих соседей и его дальнейший рост становился уже объединением 
российских земель в одно государство. Сочетание целого ряда 
благоприятных условий привело к тому, что Московское княжество стало 
экономическим, политическим, религиозным, культурным и, наконец, 
военным центром российских  земель. Основными причинами возвышения 
роли Московского княжества являются:  

1). Благоприятные условия для восстановления и развития хозяйства 
(расположение в развитой земледельческой зоне), 
2). Относительная отдаленность от районов постоянных набегов врагов, 
которая стимулировала усиленный приток населения, 
3). Наличие развитого ремесла и торговли, 
4). Удобное географическое положение на перекрестке речных и сухопутных 
торговых путей, 
5). Умелая, дальновидная, целенаправленная и гибкая политика московских 
князей во взаимоотношениях с Золотой Ордой, 
6). Превращение Москвы в религиозный центр всей Руси. Эти причины 
обусловили в конечном итоге победу Московского княжества в борьбе за 
роль лидера и политического руководителя в процессе формирования 
Российского централизованного государства. 
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ТЕМА 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РУСИ В XV – НАЧАЛЕ XVI В. 

 
План: 

1. Политические и экономические предпосылки образования российского     
централизованного государства. 

2. Феодальная война второй четверти XVв. и её значение в процессе 
объединения    Руси. 

3. “Государь всея Руси”. Объединительная политика Ивана III.  
4. “Стояние на р. Угре”. Конец зависимости от Золотой Орды. 
5. Судебник 1497г. 
6. Внешняя политика Ивана III. 

 

В это время происходит образование российского централизованного 
государства. К концу XIV в. Московское княжество настолько выросло, что 
его дальнейший рост становился  уже объединением земель в одно 
государство. Образование государства имело ряд экономических и 
политических условий или предпосылок. 

Междуречье р. Оки и р. Волги явилось центром экономического 
развития и политического объединения Северо-Восточной Руси. Здесь 
наблюдался значительный рост населения. Земли Северо-Восточной Руси 
были окружены труднопроходимыми лесами, пересекались широкими 
реками, находилось сравнительно далеко от Орды. Население окраинных 
земель, подвергавшееся постоянным разорениям со стороны Орды, 
переселялось в Северо-Восточную Русь, увеличивая население и осваивая 
новые земли. 

С подъемом сельского хозяйства (трехполье) было неразрывно связано 
восстановление городов, пострадавших от локального нашествия и 
строительство новых, особенно в районах развитого сельского хозяйства и 
промыслов. В городах увеличивалось население, возрождалось 
строительство, росло число ремесленников и купцов. 

Развитие производительных сил в сельском хозяйстве, рост городского 
ремесла и торговли способствовали развитию товарно-денежных отношений, 
постепенно связывавших всю страну. Разделение труда и развитие 
специализации различных районов Руси усиливало растущие экономические 
связи между княжествами и землями. Эти связи были еще слабы, 
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неустойчивы, но они влияли на взаимоотношения отдельных феодальных 
княжеств и способствовали объединению вокруг единого центра. 

Городское население было заинтересовано в прекращении феодальных 
усобиц, в создании благоприятных условий для занятий ремеслом и 
торговлей с другими городами и землями, выступало сторонником 
централизации и оказывало активную поддержку объединительной политике. 

Сильная княжеская власть была нужна мелким, средним феодалам и 
церкви, которые были оплотом централизации государства. 

Особенностью образования российского централизованного 
государства является преобладание политических причин над 
экономическими, что было вызвано борьбой с Золотой Ордой, с отражением 
набегов монгольских ханов. 

Предпосылками образования Российского централизованного 
государства являлись: 

1. рост населения Северо-Восточной Руси, 
2. развитие сельского хозяйства, 
3. развитие ремесла и рост городов, 
4. усиление экономических и торговых связей между различными 

частями страны, 
5. поддержка объединения страны городами, 
6. рост мелкого и среднего феодального землевладения, 
7. мелкие, средние феодалы и церковь были заинтересованы в создании 

сильной централизованной власти, 
8. широкие слои населения были заинтересованы в избавлении от 

междоусобных войн и разорений, 
9. необходимость освобождения страны от монгольского влияния и 

укрепление обороны. 
Мирный ход объединения страны был прерван затеянной 

междоусобной феодальной войной, происшедшей во  второй четверти XV в. 
Родственники наследника престола Василия II Васильевича (1425-1462 гг.) не 
захотели признавать его власти и начали против него военные действия. В 
ходе этой войны Василий II три раза терял престол, и его занимали то дядя 
Василия, то двоюродный брат — представители враждовавшей ветви 
великокняжеского рода. Военные действия шли с большими паузами, с 
перемириями и вспышками жестоких кровавых столкновений. Во время 
пленения Василий II был ослеплен, за что и получил прозвище Темного. 
Однако, в конце концов благодаря поддержке московского боярства и 
церкви, Василий II смог вернуть власть и разбить врагов. Эта война 
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отсрочила время падения татарского ига, она прервала и задержала ход 
объединительного процесса на Руси. 

Объединение земель особенно успешно происходило (и в целом 
произошло) при князе Иване III Грозном, Великом (1462-1505 гг.). Уже в 
начале правления он без больших трудностей присоединил к Москве 
Ярославское и Ростовское княжества. Этот успех, видимо, придал ему 
уверенности, и он стал стремиться к присоединению Новгорода. 
Новгородская земля была самой крупной территорией из всех других земель. 
Это было главное препятствие на пути роста Московского княжества. 
Республиканский строй Новгорода резко отличался от монархического строя 
Московского государства. Однако новгородцы не могли прожить без хлеба, 
который привозили к ним из междуречья Волги и Оки. С 1471 г. по 1478 г. в 
результате трех походов на Новгород Иван III присоединил к Московскому 
княжеству территорию Новгородской республики. Первый поход 
продемонстрировал военную мощь Москвы, второй поход имел чисто 
пропагандистский характер (князь выступал в роли судьи жителей 
Новгорода, защитника обиженных), а в результате третьего похода Новгород 
признал его власть. В 1478 г. было отменено вече и вечевой колокол отвезен 
в Москву. Однако Иван III пошел на некоторые уступки: обещал не вывозить 
никого в другие земли, не вмешиваться в дела о земельных вотчинах, 
оставить местные судебные обычаи, не привлекать новгородцев для несения 
военной службы в других землях. 

Вскоре, в 1480 г., произошла ликвидация остатков монгольского 
господства на Руси. В 1462 г. или 1470 г. Иван III перестал платить дань хану 
Ахмату, которая итак платилась изредка. Тогда Ахмат-хан, властитель 
Большой Орды, одного из остатков Золотой Орды, заключил соглашение с 
польско-литовским королем Казимиром IV и двинул свои войска на Русь. В 
тылу у Ивана III вспыхнул мятеж его братьев, недовольных тем, что они 
ничего не получили из территориальных приобретений Ивана. Однако Иван 
III заключил союз с врагом хана Ахмата — крымским ханом Менгли-Гиреем, 
который вторгся в украинские владения Казимира IV и тем самым не дал ему 
возможности выступить на помощь Ахмат-хану. Одновременно Иван III 
помирился с братьями, тем самым ликвидировав угрозу в тылу, и двинулся 
против Ахмата. Оба войска встретились на р. Угре (притоке Оки). Неделю 
стояли две рати на берегах р. Угры, не решаясь вступить в битву («Стояние 
на р. Угре»). 11 ноября 1480 г. хан Ахмат отступил. Дата окончания «стояния 
на Угре» считается и датой окончания ордынского господства. Неудача 
Ахмата породила усобицы и волнения в Орде. В одном из сражений Ахмат 
был убит ногайскими татарами. 
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В 1485 г. к Москве было присоединено Тверское княжество, зажатое со 
всех сторон московскими землями, а в 1488 г. — земли в районе Вятки и 
Перми.  

С 1485 г. Иван III объявил себя «государем всея Руси», а вскоре 
провозглашает «Москву — III Римом». Эта политическая доктрина 
утверждала, что Москва является правопреемником Риму античному, 
который пал, и Риму, т.е. Царьграду или Константинополю, который был 
захвачен турками в 1453 г., и Московское княжество является всемирным 
центром православия. 

Одним из признаков централизации явилось установление единых для 
всей страны законов. Юридически централизация выразилась в появлении 
первого Судебника в 1497 г., который вводил единую систему 
судоустройства и судопроизводства. Он был создан, возможно, дьяком 
Владимиром Гусевым, на основе «Русской Правды» Ярослава Мудрого. 

Судебник учредил центральный суд в который входили бояре и дьяки. 
Облегчалась судьба холопов (рабов). Так, если он бежал из татарского плена, 
то становился свободным «а старому государю не холоп». Одна из статей 
Судебника, 57-ая, устанавливала единый для всей страны срок перехода 
крестьян с одной земли на другую, «за неделю до Юрьева дня  осеннего и 
неделю после Юрьева дня». Юрьев день — это 26 ноября, т.е. с 19 ноября по 
3 декабря. Крестьянин уходил заплатив «пожилое», т.е. налог за проживание 
на земле феодала. Сумма «пожилого» налога была различной, что зависело 1) 
от природных условий, географии места и 2) от срока проживания 
крестьянина на земле, но не превышала 1 рубля. В Судебнике была 
зафиксирована новая форма землевладения — поместье. Его владелец, 
помещик, это тот «за которым земля великого князя». Впервые в Судебнике 
законом были запрещены взятки — «посулы». 

Образование российского централизованного государства привело к 
росту его международного авторитета, расширению связей с зарубежными 
странами и активизации внешней политики. Значительное влияние на 
оживление внешней политики оказал вторичный брак Ивана III (первая жена 

 тверская княжна Мария умерла в 25 лет) на племяннице последнего 
византийского императора Константина XI Палеолога, который погиб в 1453 
г. в Константинополе. Его брат Фома правитель (деспот) Мореи ( в Греции) 
бежал вместе с детьми, сыновьями Андреем, Мануилом и дочерью Зоей 
(Софьей) в Италию. Здесь он умер, а дети были взяты на попечение римским 
папой. В 1469 г. из Рима в Москву прибыло посольство с целью организации 
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брака между Зоей Палеолог и Иваном III. В 1472 г. этот брак был заключен. 
Он значительно способствовал активизации внешней политики:  
1). Была создана дипломатическая служба, во главе которой встали 
прибывшие с Зоей болгары и греки, прежде всего братья Траханиоты и дьяк 
Федор Курицын,  
2). Создан новый придворный этикет по образу и подобию византийского. В 
соответствии с ним Зоя сама давала аудиенции иностранным послам,  
3). Являясь решительным противником татар, Зоя всячески поддерживала 
Ивана III в борьбе с ними, выступала решительно против выплаты дани 
татарам,  
4). Связи с Италией и другими странами Западной Европы расширились. 
Отправлялись посольства для приглашения специалистов по строительству, 
чеканки монет, литью пушек и обучению стрельбы из них. Так, в Венецию в 
1474 г. был направлен послом боярин Семен Толбузин за специалистами 
инженерами и строителями. Он договорился с известным мастером 
Аристотелем Фиораванти о строительстве Успенского собора в Кремле, с 
жалованием в 10 рублей в месяц. А в Венгрию в 1482 г. к королю Матьяшу 
Корвину был послан дьяк Федор Курицын за оружейными мастерами. 

Основной военной угрозой для Европы, в это время, была Османская 
империя (Турция), которая уже завоевала Балканские страны, Византию, 
Константинополь, и приблизилась к странам Центральной Европы. По 
инициативе и поддержке римского папы была предпринята попытка создания 
антитурецкой лиги, коалиции государств, в составе: Священной Римской 
империи во главе с императором Фридрихом III Габсбургом, Венгрии с 
королем Матьяшем Корвином, Польши с королем Казимиром IV Ягеллоном 
и Руси с князем Иваном III. Была выдвинута и идея о создании 
многонационального государства в Центральной Европе. 

Германский император Фридрих III направил к Ивану III посла Николя 
Поппеля (миссия Поппеля) с предложениями: 1) заключить союз со  
Священной Римской империей, 2) пожаловать Ивану III королевский титул, 
3) обручить и поженить одну из дочерей Ивана III с племянником 
императора, баденским маркграфом Альбрехтом, т.е. заключить 
государственный и династический союз. Однако Иван III отклонил это 
предложение, ответив: «Мы Божьей милостью государи на своей земле 
изначала от первых своих прародителей, а постановления на королевство, как 
прежде мы не от кого не хотели, так и теперь не хотим». Он, видимо, а) не 
хотел зависеть от германского императора, или б) хотел выдать свою дочь за 

сына Фридриха III  Максимилиана. Антитурецкую лигу создать, к 
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сожалению, не удалось, т.к. у потенциальных союзников было слишком 
много противоречий. 

Ивану III удалось установить дружественные отношения с крымским 
ханом Менгли-Гиреем. В 1474 г. в Крым был направлен посол Никита 
Беклемишев, который заключил дружественные отношения о «братской 
дружбе и любви, против недругов стоять заодно». Но в 1475 г. Крым был 
захвачен Турцией, вскоре Менгли-Гирей был свергнут и два года в Крыму 
правил сын хана Ахмата — Джанибек. В 1478 г. турки прогнали Джанибека и 
восстановили на престоле Менгли-Гирея. Был создан военный союз Ивана III 
и Менгли-Гирея, а в 1488 г. Иван III просил крымского хана о 
посредничестве в установлении дипломатических отношений с Турцией. 

В 1496 г. к турецкому султану Баязету II был направлен Иваном III 
посол Михаил Плещеев. Он предложил султану развивать взаимовыгодную 
торговлю «без всяких зацепок». Баязет II согласился укреплять торговые 
отношения и обязался не препятствовать в торговых делах купцам из Руси. 
Отношения Руси с Крымом являли собой,  в это время, образец 
добрососедства, дружбы и единства. А с Турцией происходило некоторое 
сближение. Это было связано с их общей борьбой против наследников 
разбитого на р. Угре хана Ахмата, так называемых «детей Ахмата». 

Сложным узлом политических противоречий являлись отношения 
между государствами, расположенными на берегах Балтийского моря: 
Швецией, Данией, Ливонским орденом, Ганзой и Русью. В 1492 г. Иван III 
начинает строить город Ивангород, город-крепость на Балтийском море. Это 
создавало конкуренцию и угрозу для Ганзейского торгового союза. Ганза 
выражала тайно и явно свое недовольство. Назревал конфликт. Поводом 
послужило оскорбление купцов Руси в г. Ревеле купцами Ганзы. В ответ 
Иван III приказал закрыть Ганзейский двор в Новгороде. Для борьбы с 
Ганзой нужен был союзник, обладающий сильным флотом. Иван III 
ориентировался на Данию, которая была старым врагом Ганзы. 

В 1493 г. с Данией впервые начинаются переговоры, которые 
закончились заключением соглашения о «братстве, любви и союзе». По 
этому соглашению Иван III обязался помогать Дании в борьбе против ее 
вассала правителя Швеции Стена Стуре, а Дания обязалась помогать ему 
против Ганзы. 
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ТЕМА 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ В ХVI ВЕКЕ 

 
План: 

1. Ситуация в стране. Правление Елены Глинской.: 
2. Борьба за власть. Иван  IV. 
3. Реформы  Избранной Рады.  
4. Опричнина. Ее сущность, направленность, итоги. 
5. Внешняя политика Ивана  IV. 

 
В 1533 великий князь Василий Ш заболел на охоте, и скоро стало ясно, 

что он серьезно болен. Необходимо было решить вопрос о приемнике. От 
второй жены, Елены Глинской, у Василия Ш было два сына. Старший, Иван 
(будущий Иван IV) и младший, Юрий, глухонемой, который сразу потерял 
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возможность играть какую-либо политическую роль. У Василия Ш бал и 
брат – Андрей Старицкий, у которого родился сын Владимир, вокруг 
которого впоследствии стали группироваться недовольные Иваном IV бояре 
и князья.  

Василий Ш завещал престол сыну Ивану,  текст этого завещания 
сохранился. Однако при отсутствии взрослого наследника (Ивану было три 
года) возрастала угроза борьбы за власть. Поэтому Василий Ш составил 
новое завещание, по которому правительницей (регентом) при малолетнем 
Иване становилась Елена вместе с семью боярами, составлявшими 
регентский опекунский совет. В том же 1533 году Василий Ш умер и 
ведущую роль в этом совете стала  играть Елена Глинская, которая и правила 
страной вместе с фаворитом – Иваном Овчиной-Телепневым-Оболенским. 
Вскоре она расправилась с остальными опекунами. 

Елена Глинская правила около пяти лет. Ее правительство проводило 
ту же политическую линию, направленную на концентрацию власти, на 
усиление контроля над обстановкой в различных районах страны. В 1535 
году была проведена денежная реформа, которая ликвидировала разницу 
между московской и новгородской денежной системой. Была сделана 
попытка изменить управление на местах – вводились выборные из числа 
служилых людей, то есть дворян и государственных крестьян, которые 
получили право самостоятельного суда по делам о разбоях и воровстве. В 
1538 году Елена Глинская умерла. Подозревали, что она была отравлена. 
Восьмилетний великий князь Иван остался  круглым сиротой. Потянулись 
годы боярского правления. Этот период ознаменован ожесточенной борьбой 
между боярскими группировками бояр и князей Шуйских и Бельских. 
Именно в это время, в условиях безжалостной борьбы за власть между 
боярскими родами, которая велась на глазах малолетнего сироты Ивана IV и 
формировался характер будущего грозного правителя. Бояре не только не 
занимались воспитанием и обучением Ивана IV, но и часто хватали, избивали 
и убивали людей, близких к нему. Несмотря на его присутствие и не слушая 
его просьбы о милости к его людям, они продолжали свою политику 
уничтожения друг друга. Все это  наложило глубокий отпечаток на характер 
юного Ивана. Он рос одиноким, становился мстительным и злым, 
равнодушным к проявлениям человеческой жестокости. От одиночества он 
рано начал читать и читал много. Увлечение чтением и стремление к знаниям 
вместе с природными способностями сделали его потом образованнейшим 
человеком своего времени, но и безмерно жестоким и безжалостным. 

В 1546 году правительство Шуйских пало и к власти пришли Глинские, 
родственники Ивана по матери. Вскоре Иван IV, видимо, под влиянием 
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митрополита Макария, заявил, что хочет «венчаться  на царство», то есть 
хочет стать царем. Этот царский титул должен был поставить его в один ряд 
с византийским и германским императорами, так как был по значению равен 
им и тем самым укреплял его международное положение и престиж. В 1547 
году, по новому ритуалу, произошло торжественное венчание Ивана IV на 
царство. Во время венчания на царство царь получил корону из рук 
митрополита, что должно было подчеркнуть особое положение церкви в 
государстве. 

Вскоре Иван IV женился на Анастасии Романовой, происходившей не 
из знатного рода бояр, а из дворян. Тем самым он отказался от родственных 
отношений со знатью. Его жена отличалась красотой и добротой, что 
отмечали современники, и была единственной женщиной, к которой он питал 
любовные чувства и которая имела на Ивана IV неограниченное влияние. 
(Всего у Ивана  было шесть жен).  
Летом того же 1547 года в Москве произошел грандиозный пожар, который 
уничтожил значительную часть города. Оставшиеся без крова жители 
объявляли Глинских виновниками пожара и бросили громить их дома. Один 
из Глинских был растерзан толпой. Потом горожане пошли в село 
Воробьево, где находился Иван IV и потребовали от него выдачи других 
виновников. Ивану пришлось пойти на переговоры и удалось успокоить 
восставших. 

Выходом из этого положения было формирование правительства из 
числа людей, не связанных с боярскими кланами и способными провести 
нужные стране реформы.Это правительство, названное по предложению 
князя Курбского Избранной Радой, то есть советом избранных царем людей, 
состояло из близких к царю людей. Это были как представители знати и 
придворной администрации: князя Курбский, Баратынский, Одоевский, 
бояре Шереметьевы, митрополит Макарий, так и люди незнатного 
происхождения: Алексей Адашер, священник Сильвестр и другие. Избранная 
Рада руководила государством с 1549 по 1560 годы, несмотря на то, что она 
не являлась официальным государственным органом. Царь ничего не 
предпринимал без совета с Радой. В течение этих 10 лет Рада занималась 
разработкой проектов реформ и их реализацией. Избранной Радой были 
проведены следующие реформы: 

1)  В 1549 созван первый Земский Собор. Земский Собор – это 
законосовещательный орган, который состоял из представителей различных 
сословий: бояр, дворян, духовенства, купцов, государственных крестьян. На 
них рассматривались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики. 
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Они не были постоянными, собирались по необходимости и не ограничивали 
власть царя. 

2)  Созданы приказы, то есть исполнительные органы власти, которые 
управляли отдельными отраслями: Поместный приказ (поместными 
владениями), Посольский (дипломатической службой), Разрядный 
(военными делами и назначениями в войсках), Челобитный (рассматривал 
жалобы, прошения, доносы). Это были постоянно действующие органы 
управления. Во главе приказа стоял назначенный царем боярин или дьяк. 

3)  В 1550 году был принят новый Судебник. Он подтверждал выход 
крестьян в Юрьев день, увеличен плату за «пожилое» и ввел новый налог – за 
«повоз», то есть за то, что уходивший осенью крестьянин не выполнял 
подводной повинности, которая отбывалась зимой. 

4)  Церковный Собор 1551 года привел к единообразию все обряды, 
утвердил единый для всей страны пантеон святых, принял решение бороться 
за улучшение нравов духовенства. В исторической литературе именуется 
Стоглавым, так как  его решения были сведены в 100 главах. 

5)  Создано стрелецкое войско, имевшее огнестрельное оружие. Они 
получали из казны денежное жалованье, вооружение, обмундирование. Было 
ограничено местничество, то есть занятие должностей в войске в 
зависимости от знатности и заслуг предков. Вначале стрельцов было около 
трех тысяч, а к концу ХVI века – около двадцати пяти тысяч. 

6)  Ликвидирована система кормлений. Это способ содержания 
должностных лиц за счет местного населения, которое было обязано 
содержать их, «кормить» в течение всего периода их службы. Центральной 
фигурой в местном управлением вместо бояр стали дворяне, из которых 
назначались царем воеводы.  

Эти реформы были самым плодотворным государственным делом за 
все время правления Ивана IV. Созданные реформами учреждения и 
структуры сохранялись до реформ Петра I. В 1560 году умерла первая жена 
Анастасия В ее смерти были обвинены людской молвой Адашев и Сильвестр, 
которые якобы отравили ее. Учитывая подозрительность Ивана IV можно 
считать, что эти слухи способствовали падению Избранной Рады. 

Он задумал смену политического режима. В 1560 году виднейшие 
члены Рады оказались в опале и были устранены от власти. Одной из причин 
падения Рады можно считать разногласия по вопросу об основных 
направлениях внешней политики. Большинство членов Рады придерживалось 
развития восточного направления, то есть борьбы с Крымским ханством, а 
значит, с Турцией. А Иван IV являлся сторонником западного направления, 
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то есть борьбой с Ливонским орденом, за выход на берега Балтийского моря. 
Падение Рады стало прологом опричнины. 

По поводу причин установления опричнины у историков нет единого 
мнения. Одни считают, что ее введение – это маниакальный, внезапный 
каприз Ивана IV. Другие объясняют ее появление усилением борьбы против 
боярской, удельной фронды и необходимостью ее ликвидации. В целом же 
опричнина – это ряд военных, административных, финансовых и социальных 
мер правительства Ивана IV, целью которых являлась ликвидация остатков 
феодальной раздробленности в лице боярского землевладения, дальнейшее 
укрепление центральной власти, усиление самодержавия и возвышение 
дворянства. 

Смена политического режима в стране, то есть установление 
опричнины (1565-1572 гг.) была задумана Иваном и проходила в форме 
довольно драматических, в чем-то театральных по характеру событий. В 
конце 1564 году он выехал из Москвы, под предлогом богомолья, со свитой, 
семьей и государственной казной и обосновался в Александровой слободе 
(ныне город Александров, Владимирской области). Вскоре он прислал в 
столицу две грамоты. Одна была направлена боярам и в ней он обвинял их в 
расхищении казны и земель, в нежелании воевать против врагов, то есть в 
государственной измене. Не стерпев этих измен, царь, как было написано в 
грамоте, уходил с престола. Другая адресовалась жителям города, в которой 
царь объявил, что ушел, но народ ни в чем не виноват. В Москве началось 
смятение. Было принято решение направить к царю депутацию. Эти 
депутаты явились к царю и просили его вернуться. Иван IV согласился на 
это. В 1565 году он вернулся в столицу. Был созван совет из бояр и 
духовенства, на котором царь выдвинул условия своего возвращения к 
власти: 
А) свободно наказывать изменников вплоть до смертной казни и 

Б) никто ему в этом не должен мешать, в том числе и церковь. 
Для расправы с изменниками царь предложил учредить опричнину (от 

слова «опричь» – кроме). 
Были созданы опричный аппарат управления и опричное войско. Для 

их содержания были отведены земли, как правило лучшие, в различных 
частях страны. Остальная территория государства получила название 
земщины. Ею управляли бояре и дьяки. Бояре выселялись с земель 
опричнины на земли земщины. Царю докладывали только о важнейших 
делах и военных походах. 
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Первый удар опричных репрессий пришелся по родственникам князя 
Андрея Курбского, который после поражения русских войск в Ливонский 
войне бежал в Литву, опасаясь за свою жизнь. Крупным событием было дело 
об измене князя Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата 
царя. Как член правящей династии, он был возможным претендентом на 
царский престол, в глазах правящих кругов – альтернатива Ивану. В 1569 
году над ним была учинена расправа. В ходе расследования «измены» 
Старицких оформилось дело о новгородской «измене». 

В 1570 году царь Иван устроил большой поход на Новгород. По 
мнению исследователей, было казнено от 3 до 10 тысяч человек. Когда город 
был ограблен, опричники вышли за его пределы и начали грабеж окрестных 
сел и монастырей. Летом 1570 года происходили страшные казни в Москве, 
на Красной площади. Жесточайшим образом был казнен один из видных 
государственных деятелей ХVI века, руководитель внешней политики дьяк 
Иван Висковатый. Он был привязан к столбу, опричники подходили к нему и 
каждый отрезал от его тела кусок за куском, пока Висковатый не скончался. 
В опале оказались некоторые  основатели опричнины, родственники первых 
жен  Ивана IV. Среди опричников шла то скрытая, то более или менее явная 
борьба за власть, за влияние на царя, происходила смена опричного 
руководства. При этом и сами опричники оказывались в числе опальных и 
казненных. 1570 год был апогеем  казней. 

В 1571 году войска крымского хана прошли до Москвы и сожгли ее. 
Опричное войско не смогло противостоять татарам. Страшный разгром 
показал бесполезность опричников и вред разделения страны на две части. 
Хан требовал дани, но переговоры по этому поводу зашли в тупик. Тогда в 
1572 году татары снова устроили поход. Для обороны Иван IV  был 
вынужден поставить воеводой князя М.Воротынского, который до того 
провел несколько лет в тюрьме и ссылке. Это войско одержало победу над 
татарами. Перед лицом этих событий  Иван IV решил отменить опричнику, 
казнив ее руководителей. Осенью 1572 года опричника была окончательно 
ликвидирована. 

Было даже запрещено употреблять это слово. Опричная организация 
отменялась с той же жестокостью, с которой вводилась. В результате 
опричной политики от казней и грабежей пострадали некоторые боярские и 
княжеские фамилии (например, Колычевы). Некоторые земли (Новгород) 
были разорены. И хотя Иван IV с помощью государственного 
организованного террора смог добиться подчинения всех слоев населения 
своей власти, он так и не сумел выиграть Ливонскую войну. 
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Многолетняя Ливонская война, длившаяся двадцать пять лет, 
неурожайные годы, разразившаяся эпидемия чумы, бегство населения из 
центра страны на ее окраины привели к экономическому кризису, 
разразившемуся в 80-е гг. ХVI веке. Особенно губительными были уходы 
крестьян и горожан в те края, где можно было жить, уклоняясь от налогов. 
Центр страны запустел: обезлюдели города и села. Государство теряло 
налогоплательщиков, казна пустела. Помещики теряли крестьян. Возникла 
угроза резкого снижения боеспособности армии, так как помещик не мог 
купить себе полного вооружения, боевого коня, прокормить военных слуг. 
Чтобы спасти положение, в 1581 году был издан указ о запрете ухода 
крестьян в Юрьев день. В последующие годы этот запрет подтверждался, и 
они получили название «заповедных лет». 

Своей политикой правительство определило консервативный путь 
развития страны, который сопровождался сохранением и укреплением с 
помощью государства феодальных порядков. Зависимость крестьян была 
доведена до крайней степени. В сочетании с отсутствием сословных свобод, 
с полным подчинением всех сословий деспотической власти Ивана IV 
Грозного создались значительные препятствия для зарождения 
раннебуржуазных явлений и порядков. 

Внешняя политика Ивана IV была направлена на укрепление 
государства. Этому способствовало проведение реформ в 50-х гг. ХVI века: 
реорганизация государственного аппарата и, особенно, укрепление 
вооруженных сил. Прежде всего были совершены военные походы против 
Казанского и Астраханского ханств. Овладение Волжским торговым путем 
обеспечивало расширение экономических связей со странами Средней Азии, 
Кавказа и Передней Азии, а также ликвидировало постоянную военную 
угрозу со стороны этих ханств. Постоянные набеги, особенно казанских 
ханов на славянские земли, пленение десятков тысяч людей усилились в 
середине ХVI века. В это время возросло военное могущество Турции, 
правители которой оказывали поддержку своим вассалам: казанским и 
крымским ханам. В таких условиях борьба с казанским и астраханским 
ханствами становилась неотложным делом. В ходе реализации этих задач в 
1552 году было ликвидировано Казанское, а в 1556 году Астраханское 
ханства и река Волга на всем своем протяжении стала российской. 

Внимание правительства Ивана IV привлекала и Сибирь, которая стала 
непосредственным соседом после присоединения Казанского ханства. 
Богатства Сибири уже осваивались российскими купцами и 
промышленниками, но на их пути стояло могущественное Сибирское 
ханство во главе с ханом Кучумом. По инициативе и на средства купцов 
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Строгановых в 1581 году был организован поход в Сибирь дружины казаков 
под руководством Ермака. В 1582 году Сибирское ханство (Западная Сибирь) 
было присоединено к России. 

После присоединения Казани и Астрахани первоочередной задачей 
стал выход к Балтийскому морю. Ливонский орден пытался закрыть России 
пути сообщения с Европой. После тщетных  попыток Ивана IV договориться 
с орденом о снятии блокады с Российского государства началась Ливонская 
война (1558-1583). Вначале Россия добилась разгрома и распада Ливонского 
ордена, но с вступлением в войну Швеции и Речи Посполитой (с 1569 года) 
Иван IV оказался перед лицом превосходящих сил. Российское государство 
проиграло спор за земли Ливонского ордена и потеряло крепости Нарва, Ям, 
Копорье, Иван-город. Неудача в Ливонской войне была следствием 
слаборазвитой экономики России, острой внутренней борьбы в государстве, 
вызванной опричниной и итогами неблагоприятных международных 
событий. В ходе этой изнурительной войны была сделана попытка 
утвердиться на берегах Балтийского моря и завязать политические, 
экономические, прежде всего торговые отношения со странами Западной 
Европы этим наилучшим морским путем. 

Деспотичный режим Ивана IV Грозного и его политика централизации 
страны  через террор потерпела крах и привела к политическому и 
экономическому кризису 70-80 гг., усиленному Ливонской войной. ХVI век 
заканчивался обострением внешних и внутренних противоречий. 
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ТЕМА 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI – 
НАЧАЛЕ XVII В. 

 
План: 

1. Воцарение Бориса Годунова. Его внешняя и внутренняя политика. 
2. Лжедмитрий I. 
3. Восстание И. Болотникова. 
4. «Тушинский вор». 
5. Польская интервенция.Первое ополчение. 
6. Второе ополчение. 
7. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Последствия Смуты. 

 
После смерти Ивана IV место на престоле занял его второй сын – 

Федор Иванович (1584-1598 гг.), не обладавший широким кругозором 
государственного деятеля, нерешительный и болезненный. При царе был 
создан регентский совет, который должен был фактически править страной. 
Постепенно устранив всех соперников из числа регентов, к власти пришел 
шурин Федора Ивановича – Борис Годунов. В 1591г. в г. Угличе при 
загадочных обстоятельствах погиб третий, младший сын Ивана IV – царевич 
Дмитрий.  

Престол остался без наследника. Смерть бездетного царя Федора 
пресекла династию Рюриковичей. В 1598г. специально собранный Земский 
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собор избрал царем Бориса Годунова (1598-1605гг.). Годунов был полон 
широких замыслов, отвечавших потребностям страны, и он не был 
сторонником политики террора. Он стремился объединить, консолидировать 
весь класс землевладельцев. Для этой цели Годунов пошел на дальнейшее 
закрепощение крестьянского населения. В 1597г. был издан специальный 
указ, по которому вводились «урочные лета», т. е. пятилетний срок сыска и 
возвращения к хозяину беглых крестьян. 

Была усилена и зависимость холопов. Кабальные холопы потеряли 
право получить свободу, уплатив долг, и оставались в зависимости до смерти 
господина. Свободный человек, поступивший на работу по найму, после 
полугода службы превращался в настоящего холопа. Борис Годунов 
поддерживал городское население, облегчая положение тех, кто занимался 
ремеслом и торговлей. Широкий размах в его правление получило 
строительство новых городов в Поволжье. 

В области внешней политики Годунову удалось заключить 20-летнее 
перемирие с Речью Посполитой, отвоевать у Швеции Иван – город, Ям, 
Копорье, Корелу и получить выход к Балтийскому морю. Значительно 
расширились международные и внешнеторговые связи государства. 
Основными торговыми партнерами в Западной Европе были Англия и 
Голландия. Помимо привлечения иностранных специалистов царь Борис 
первым начал посылать молодежь в Европу для обучения. В Англию, 
Германию и Голландию были направлены девять молодых людей, однако из-
за начавшейся Смуты никто из них не вернулся. 

В годы правления Годунова удалось прочно утвердиться в Сибири. 
Российские выводы окончательно разгромили становища хана Кучума, и 
Сибирское ханство перестало существовать. В Сибири было построено 
множество укрепленных городков – острогов: Березов, Сургут, Нарым. 

Однако энергичная правительственная деятельность Годунова была 
прервана полосой голодных лет (1601-1603 гг.), которые сыграли роковую 
роль и в его личной судьбе, и в жизни страны. Современники считали, что в 
это время вымерла треть населения государства. Правительство пыталось 
бороться с голодом. Было принято решение разрешить переход крестьян от 
одного землевладельца к другому, и объявлено об освобождении тех 
холопов, которых землевладелец не мог прокормить. По приходу царя 
голодающим раздавался хлеб из государственных запасов. Однако из-за 
воровства, скупки и спекуляции хлебом, усилия правительства не достигали 
цели. Голодные годы подвели страну вплотную к гражданской войне. Первая 
ее вспышка произошла в Подмосковье в форме стихийного движения 
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крестьян и холопов под руководством Хлопка. Они собирались в шайки и 
грабили обозы с продовольствием. Одновременно происходили грабежи 
богатых домов и голодные бунты неимущих. 

Обстановка в стране осложнилась с появлением в 1601-1602 гг. в Речи 
Посполитой молодого человека, который выдавал себя за спасшегося в г. 
Угличе царевича Дмитрия. Он объявил, что чудом спасся от рук убийц, 
подосланных Годуновым. Правительство провело специальное 
расследование, которое установило, что за сына Ивана IV, царевича Дмитрия, 
выдает себя монах Чудова монастыря Григорий, в миру носивший имя Юрий 
Отрепьев. Этот царевич Дмитрий или Лжедмитрий обратился за помощью к 
польским магнатам и королю Сигизмунду III Вазе. Он получил поддержку со 
стороны польских магнатов братьев Адама и Константина Вишневецких и 
сандомирского воеводы Юрия Мнишека. Сигизмунд III официально не 
поддержал этого человека, видимо видя в нем самозванца. Однако в 1604 г. 
Лжедмитрий заключил «кондиции» (тайные соглашения) с правительством 
Сигизмунда III, в которых обязался, например королю, в случае воцарения, 
Чернигово – Северскую землю, часть Смоленской земли; своей будущей 
жене Марине Мнишек обещал Новгородскую и Псковскую земли. 

Осенью 1604г. самозванец с немногочисленными военными силами 
(около 3 тысяч) вошел в пределы России, где он получил самую широкую 
поддержку. Несмотря на первоначальные поражения своих войск, 
Лжедмитрию при поддержке крестьян, служилых людей, горожан, части бояр 
и дворян удалось быстро продвинуться к Москве. Единственной опорой 
правительства оставалась армия, но и она, после неожиданной смерти в 
апреле 1605 г. Годунова, перешла на сторону самозванца. 16-летний сын 
Годунова, Федор, провозглашенный после смерти отца царем, и его мать 
были убиты. В июне 1605 г. Лжедмитрий вступил в Москву. Оказавшись на 
престоле, он проводил принцип «жаловать, а не тиранить». Его грамоты, 
обращенные к народу, способствовали формированию образа «доброго 
царя». Поведение нового царя в период его краткого одиннадцатимесячного  
правления  отличалось от порядков его предшественников: 

1. Лжедмитрий даровал прощение оставшимся в живых Годуновым и их 
сторонникам; 

2. стал бороться со взяточничеством. Под страхом смерти запретил 
чиновникам брать взятки и одновременно повысил им жалованье; 

3. лично принимал челобитные, т. е. прошения, жалобы, и все могли 
беспрепятственно объясняться с ним по своим делам; 
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4. царь каждый день собирал Боярскую думу и активно участвовал в ее 
работе; 

5. он нарушил старинный обычай государей – спать после обеда. Часто 
гулял по городу, разговаривал с людьми, выяснял их настроения и мнения по 
различным вопросам; 

6. считал, что нужно дать народу образование, убеждал посылать детей 
учиться в Европу, и высказывал желание открыть в Москве университет; 

7. в богословских спорах сводил лицом к лицу католических и 
православных священников, вовлекая их в свободные диспуты.  

Но своей политикой он не оправдал надежд ни одной из 
поддерживающих его сил. Он так и  не стал « добрым царем» для своих 
подданных. Вместе с тем он не выполнял и своих обязательств перед 
Сигизмундом III и поддержавших его польских вельмож. Из всех пунктов 
«концепций» Лжедмитрий I выполнил лишь обязательство жениться на 
Марине Мнишек. Он слишком уверен в своей безопасности, в поддержке 
народа и, поэтому был, уязвим при любом заговоре. Во главе такого заговора 
стал боярин Василий Шуйский. Он привлек на свою сторону войска, 
стоявшие у столицы. Во время свадебных мероприятий, в ночь с 16 на 17 
мая 1606 г. большой отряд был введен в Москву. В Кремле Лжедмитрий был 
убит, а 17 мая на Красной площади состоялся Земский собор, на котором 
«выкрикнули», т. е. избрали царем В. Шуйского (1606 – 1610 гг.)  

Несмотря на все старания правительства, слух о том, что царевич снова 
спасся, распространился по Москве и стране. Сторонники Лжедмитрия и 
противники Шуйского стали в оппозицию. На юге страны, в г. Путивле 
поднял антиправительственное восстание военный холоп Иван Болотников, 
который назвал себя «воеводой царевича Дмитрия». Летом 1606 г. он собрал 
значительное войско и двинулся на Москву. Войска, посланные Шуйским, 
были разбиты под Кромами и Калугой. Осенью 1606 г. Болотников подошел 
к Москве и стал лагерем в селе Коломенском. Однако осада столицы не 
увенчалась успехом, а отряды рязанского и тульского дворянства (П. 
Ляпунова и И. Пашкова), перешли на сторону правительства. С целью 
привлечения на свою сторону дворян В. Шуйский издал указ о 15 – летнем 
сроке сыска беглых крестьян. Вскоре он получил подкрепление. В сражении 
под Москвой, в декабре 1606 г. восставшие были разбиты и отступили к г. 
Калуге. А после пятимесячной обороны этого города отошли в г. Тулу, 
которая была хорошо защищена. Собрав большую армию,  В.  Шуйский сам 
возглавил осаду Тулы. Царским войскам удалось полностью перекрыть 
подвоз продовольствия. Среди осажденных начался голод. Чтобы взять Тулу, 
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на реке Упе была сооружена плотина, с помощью которой значительная 
часть города была затоплена. В начале 1607 г. обессиленные защитники 
города, поддавшись на обещания царя помиловать их, сдались. Царские 
войска жестоко расправились с повстанцами. И. Болотников был сослан в г. 
Каргополь  и впоследствии тайно ослеплен и утоплен. 

Еще в то время, когда Болотников сражался с войсками Шуйского, на 
юге страны появился новый самозванец – Лжедмитрий II (его личность не 
установлена). Осенью 1607г. он совершил военный поход на Москву, взять 
город не смог, остановился в с. Тушино и осадил Москву. Поэтому 
Лжедмитрий II получил прозвище – «Тушинский вор». Для борьбы с ним 
правительство обратилось за военной помощью у Швеции. В результате 
военных действий самозванец Лжедмитрий II, - «Тушинский вор». Для 
борьбы с ним правительство обратилось за военной помощью к Швеции. В 
результате военных действий самозванец Лжедмитрий II, “Тушинский вор», 
был разбит, бежал в г. Калугу, где и был скоро убит. 

Заключение военного союза со Швецией, прибытие шведских войск, 
дало повод Сигизмунду III, который воевал со Швецией, начать открытые 
военные действия против В. Шуйского. В этой обстановке бояре решили 
выйти из катастрофического положения путем устранения В. Шуйского. 
Возник боярский заговор против него. Летом 1610 г. он был свергнут с 
престола и насильно пострижен в монахи, что означало его политическую 
смерть. Бояре пригласили на трон сына Сигизмунда III Владислава и 
вступили в Москву войска Речи Посполитой. В Москве появилась польская 
администрация. Однако это не принесло успокоения. Глава церкви патриарх 
Гермоген стал призывать к  борьбе против поляков. Шведские войска 
требовали выплаты жалованья, занялись разбоем и грабежами. Они 
захватили г. Новгород и Новгородскую землю, а Сигизмунд III – Смоленск. 
Только опираясь на широкую поддержку народа, можно было в этих 
условиях отвоевать и сохранить независимость государства. В начале 1611 г. 
в Рязанской земле сформировалось первое ополчение. В него вышли дворяне, 
посадские люди многих городов, казаки из лагеря Лжедмитрия II. Во главе 
этого ополчения встали дворянин Прокопий Ляпунов и князь Дмитрий 
Пожарский. В марте 1611 г. отряды первого ополчения подошли к Москве и 
начали осаду столицы. Однако, между дворянской и казачьей частями 
ополчения обнаружились существенные разногласия, в ходе которых 
казаками был убит П. Ляпунов и первые ополчения распались. Под Москвой 
остался только князь Д. Трубецкой с казаками, которые впоследствии 
присоединились к войскам второго ополчения. 
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Но борьба народа не пошла на спад. Центром этой борьбы стал г. 
Нижний Новгород. Здесь осенью 1611 г. по инициативе земского старосты 
Кузьмы Минина было создано второе ополчение, военным руководителем 
которого стал князь Дмитрий Пожарский. Весной 1612 г. отряды ополчения 
двинулись к  г. Ярославлю, где скапливались силы для решительного 
наступления. В Ярославле был создан «Совет всей земли», т.е. временное 
правительство страны, куда вошли представители бояр, дворян, горожан, 
духовенства. Здесь же были созданы и приказы, т.е. государственные  
исполнительные органы власти. 

В августе ополчение подошло к Москве и осадило город. 

Несмотря на попытки польских войск под командованием гетмана 
Ходкевича прорваться к осажденным, этого сделать не удалось. После 
кровопролитных боев они были отброшены от Москвы. А 27 октября 1612 г. 
окруженный гарнизон сложил оружие. 

В 1613 г. в Москве состоялся Земский собор для выбора нового царя. 
При поддержке казачества, входившего в состав второго ополчения, царем 
был избран Михаил Романов (1613-1645), сын Федора Романова (Филарета), 
т.е. было положено начало правления новой династии.  

Однако борьба еще не была завершена. После нескольких военных 
столкновений между Россией и Швецией в 1617 г. был заключен  
Столбовский мирный договор (село около города Тихвина), по которому 
России возвращался  Новгород и Новгородская земля, а за Швецией 
оставалось Прибалтийское побережье. После неудачной попытки королевича 
Владислава в 1617 г. захватить Москву (он намеревался силой захватить 
трон), в 1618 г. между Россией и Речью Посполитой было заключено 
Деулинское перемирие (село около Троице-Сергиевского монастыря). Это 
перемирие было заключено на 14.5 лет и в соответствии с ним Речь 
Посполитая получила во владение Смоленскую, Черниговскую и Новгород-
Северскую земли. Руководителям ополчения Д.Пожарскому и К.Минину 
были пожалованы высокие чины соответственно думного боярина и думного 
дворянина, а в 1818 г. по проекту скульптора И.П.Мартоса им был 
воздвигнут памятник на Красной площади.  

Начало XVII в. в жизни страны ознаменовалось полосой социальных 
конфликтов и борьбой против внешних врагов. Вся эта эпопея, длившаяся 9 
лет (с 1604 по 1613), получила у современников и потомков название Смуты 
или Смутного времени. По сути это была гражданская война. Смута 
причудливым образом разделила население страны на политические группы 
и враждебные лагеря. Важнейшую роль в этой войне играли служилые люди, 
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которые в специальной структуре страны занимали промежуточное 
положение между феодалами и податным населением. Они хотели обладать 
привилегиями, более обеспеченным  материальным положением и 
политическим влиянием. Заметна была роль служилых холопов (военных 
холопов), из среды которых вышел ряд вождей этой войны. По служебным 
занятиям это были профессиональные военные люди, ценимые в обстановке 
Смуты. Активными участниками были мелкие служилые люди – 
провинциальные дворяне, плохо обеспеченные и недовольные своим 
положением. Личные претензии представителей знатных родов бросали в 
оппозицию к правительству и представителей боярства. Основная же часть 
населения страны – крестьяне – чаще всего играла страдальческую роль то и 
дело ограбляемого населения, несущего на себе тяжкое бремя военного 
времени. 
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ТЕМА 15. ВНУТРЕННЯЯ И  ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVII В. 
 
План: 

1. Правление первых Романовых. 
2. Раскол церкви. 
3. Внешняя политика. 
4. Восстание С.Разина. 
5. Изменение в социально-политической жизни страны. 
 
После долголетней гражданской воины в первой половине XVII в. 

страна медленно приходила в себя. Восстановление прежнего количества 
населения, а стало быть и экономики, завершилось в целом к середине века, а 
в некоторых наиболее разоренных местах только к 70-м годам столетия. 

Политика правительства царя Михаила Романова (1613-1645) не 
достигла никаких заметных успехов. Завершилась неудачей попытка 
возвратить Смоленск, отошедший к Польше. Донские казаки отобрали у 
турок Азов в низовьях Дона и предложили Михаилу взять этот город. Но 
правительство не нашло возможностей завладеть этой крепостью, 
открывавшей выход и Азовское и Черное моря. Боясь войны с Турцией н не 
имея средств восстановить разрушенные укрепления Азова, правительство 
отказалось от этой территории. Единственным удачным делом было 
строительство укрепленной линии па юге России, которая защищала южные 
территории страны от набегов крымских татар. 

В 1645 г. царь Михаил умер, и па престоле оказался его сын Алексей 
(1645-1676). Это был юноша, который еще не имел никакого опыта в 
управлении государством. Поэтому на первых порах фактическая власть 
находилась в руках его воспитателя боярина Бориса Ивановича Морозова. 
Правительство Морозова с первых же шагов столкнулось с важнейшей 
проблемой — финансовой. Она заключалась в поиске путей для пополнения 
государственной казны, которая постоянно была пуста. С помощью 
привлеченных к делам государственного управления купцов была 
разработана реформа государственных финансов. Суть се заключалась в том, 
что в России вводились такие налоги, какие были приняты в Западной 
Европе. Если раньше население выплачивало деньги непосредственно 
правительству по поводу того или иного сбора, то теперь вводились кос-
венные (непрямые) налоги, а прямые отменялись. Косвенные же налоги были 
включены в цену соли — продукта первой необходимости. Богатый человек, 
покупавший больше со ли, платил таким образом и больший налог, а бедный, 
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более экономный покупатель, должен был бы платить меньшую сумму. 
Результат реформы был неожиданным. Население резко сократило 
потребление соли, казна не получила практически ничего. Поскольку 
реформа провалилась, правительство, прождав два года, вернулось к 
прежним прямым налогам, и при этом заставило население уплатить то, что 
недополучило в свою казну за последние два года. Эта мера подвела страну к 
широким волнениям. Резкое ухудшение материального положения широких 
масс сочеталось со злоупотреблениями в судах, чем были недовольны и 
сравнительно обеспеченные слои. Летом 1648 г. в Москве вспыхнуло восста-
ние, в котором приняли участие не только широкие массы горожан, но и 
временно собранные в столице служилые люди — провинциальные дворяне. 
Ряд боярских и купеческих дворов был разгромлен. Некоторые деятели 
правительства Морозова были растерзаны толпой. Самого Бориса Ивановича 
удалили от власти. Правительство было так напугано, что пошло па 
удовлетворение требовании восставших. На Земском соборе 1649 г. было 
принято Уложение — сборник законов. По общему мнению, он должен был 
пресечь злоупотребления в судах. В этом же Соборном Уложении были и 
некоторые новые законы, содержание которых отвечало требованиям 
восставших. По желанию дворян правительство еще детальнее разработало 
крепостническое законодательство, закрепляя за землевладельцами крестьян 
и закрывая лазейки для тех, кто хотел бы избавиться от положения 
крепостного. Например, если раньше беглый крестьянин, прожив ряд лет у 
своего нового хозяина, считался не подлежавшим возвращению, то теперь 
такого беглого можно было искать всю жизнь, без ограничения срока, и 
возвращать на прежнее местожительство. 

После удаления Морозова ближайшим лицом к царю Алексею стал 
глава церкви патриарх Никон. Под его руководством была проведена важная 
реформа церкви, которая должна была сблизить славянскую церковь с 
зарубежными православными церквами. Препятствиями к тому служили 
некоторые различия в богослужебных обрядах и текстах. Когда началось 
исправление этих обрядов, в среде церковников, а  затем и всей массы 
верующих людей произошел раскол на сторонников реформ и их 
противников. Последние получили прозвище раскольников, старообрядцев. 

 
Для людей XVII в. религиозные вопросы имели первостепенную 

важность. Религия и обряды ими воспринимались догматически. Истинное 
правоверие, по мнению люден, живших в XVII в., заключалось в 
неизменности, незыблемости религиозных идей, в строгом соблюдении 
обрядов. То есть эта религиозность зачастую сводилась к внешней стороне, 
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которая как раз и была понятна для неграмотной и полуграмотной части 
населении. Поэтому реформа Никона вызвала такую острую реакцию. 

В знак протеста  известный  протопоп  Аввакум  отслужил 
богослужение  в   сарае,  указывая  тем   самым   на  оскверненность  храмов   
реформой  Пикона:   в   «некоторое  время   и конюшня иной церкви лучше». 
И хотя церковные соборы подтвердили   правоту  Никона,  движение 
раскольников  продолжилось, доходя до восстаний, до крайних 
репрессивных мер со стороны правительства. При господстве чисто 
религиозных мотивов в движении раскольников существовал и некий соци-
альный протест, неудовлетворенность общественным устройством, 
ощущение жизненных тягот. 

Раскол положил начало длительному — до наших дней 
сосуществованию господствующей церкви и раскольнической, 
«древлеправославной». Только с XVIII в. прекратились суровые гонения на 
раскольников. Главными районами распространения старообрядчества стали 
русский Север, Сибирь и юго-запад России. 

 
Одновременно с началом церковной реформы правительство молодого 

царя Алексея столкнулось с проблемой, которую поставили перед ним 
представители запорожского казачества, просившие взять их территорию под 
покровительство Москвы. Восстания в Москве, а потом еще в Новгороде и 
Пскове, пустая казна не давали возможности вмешаться в события на 
Украине, где в это время разворачивалось освободительное антнпольское н 
антикатолическое движение под предводительством Богдана Хмельницкого. 
Было понятно, что союз с Хмельницким «едет к войне с Польшей. 
Правительство не спешило. Только в 1653г. Земский собор вынес приговор о 
том, чтобы Алексей Михайлович «изволил принять под свою государскую 
высокую руку» Богдана Хмельницкого и Запорожское войско. В начале 1654 
г. в небольшом городке Переяславле произошла рада (совет), на которой 
представители казачьих полков и ряда городов одобрили присоединение к 
России. 

В 1654 г. началась затяжная российско-польская война. И хотя она 
завершилась победой России (1666 г.), государственные финансы были 
серьезно подорваны. В ходе этой войны как Россия, так и Польша из-за 
нехватки денег в казне стали выпускать медные монеты по цене серебряных. 
В конце концов произошло падение первоначально назначенной 
государством ценности этих денег, что пагубно отразилось на товарно-
денежном обращении в стране. А в Москве в 1662 г. даже вспыхнул «медный 
бунт» широких слоев москвичей. Правительству пришлось отказаться от 
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использования медных денег. Неумело проведенная реформа, отсутствие 
настоящего понимания нужд рынка уничтожили перспективное дело. Рынок 
нуждался в мелкой монете. Переход от серебра к меди был в конечном счете 
неизбежен и произошел в XVIII в. Итогом тринадцатилетней войны, во время 
которой пришлось пережить еще и столкновение со Швецией, было 
присоединение Левобережной Украины к России отошел также город Киев с 
небольшой территорией, располагавшейся на правом берегу Днепра. 
Запорожская Сечь оказалась в совместном управлении России н Польши. 
Кроме того, в страну возвратились смоленские земли, потерянные в 
результате польского вторжения в Россию в ходе Смуты. Россия все уве-
реннее1 вступала в борьбу с европейскими странами. Российская армия, 
привыкшая к столкновениям со специфическим противником, татарами — 
перестраивалась па новый лад. Уже в первой половине XVII в. в ней 
возникли полки иноземного строя. На службу привлекались иностранные 
офицеры. В центре страны постепенно исчезали прежние вооруженные силы 
в виде служилых по прибору, зато они росли в пограничных областях России. 
Медленно, постепенно шла перестройка армии, которая была завершена 
сыном царя Алексея Петром I. 

 
В начале 1670-х гг. правительство столкнулось со вспышкой 

социальной борьбы — восстанием казаков, крестьян и горожан под 
предводительством Степана Разина. В XVII в. область расселения донского 
казачества постоянно пополнялась пришедшими на Дон людьми. Мотивы 
бегства за пределы государственной территории были разнообразны: усиле-
ние крепостнического режима, рост налогового гнета и другие трудности, 
испытанные во время долгой российско-польской войны, жизненные 
неудачи. Население казачьих городков пополнялось, а прокормиться там 
стало довольно трудно. Турки взяли под свой контроль устье Дона, 
перегородив его цепями у Азова. Прекратились походы казаков на юг, в 
глубину турецко-татарских территорий. Турки часто перегораживали Дон 
сетями, из-за чего ухудшился лов рыбы. Поскольку земледелия у казаков не 
было, сокращение рыбного улова резко обострило проблему продовольствия. 
Царское правительство использовало казачество в военных целях, для без-
опасности южных границ, для проводов дипломатических посольств через 
южные земли за пределы страны. Оно посылало казакам жалованье в виде 
хлеба и пороха, оружия. В нелегкие для государства годы российско-
польской войны это жалованье оскудело. Поэтому первоначально Степан 
Разин, выходец из верхушки казачества — казачьей старшины, оказался 
предводителем похода казаков на Каспийское море. 
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Во время этого похода казаки грабили побережье Ирана. Их 
возвращение на Дон с богатой добычей произвело большое впечатление. 
Резко вырос авторитет Разина, сформировалось «его войско» — так он 
рассматривал участников похода и ту часть казачества, которая 
присоединялась к ним, надеясь на новые удачные предприятии. 

Следующий поход Разина па Волгу имел не только грабительский 
характер. В нем проявлялись и социальные мотивы: «С Волги идти в Русь 
против государевых неприятелей н изменников, чтоб... из Московского 
государства вывести изменников бояр и думных людей и в городах воевод и 
приказных людей». Весной 1670 г. разницы двинулись па Волгу. Они 
захватили Царицын и Астрахань. Затем пошли вверх по Волге, обращаясь к 
населению с помощью открытых писем и поднимая его па борьбу против 
местной администрации. Всюду, где появлялись разницы, сжигались 
документы властей, ликвидировалось старое управление и вводились казачьи 
порядки. По уездам происходили убийства помещиков. Войско Разина 
раздробилось на отряды, которые расходились от магистральной линии 
движения по Волге и вовлекали в движение довольно широкие районы. 
Крайней точкой продвижения разницей стал город Симбирск. Они 
безуспешно пытались штурмовать его, а подошедшие к Симбирску войска 
окончательно отбросили разинцев от этого города. Сам Разин отошел на Дон, 
хотел овладеть там положением и продолжить борьбу, но весной 1671 г. был 
схвачен старшинами, отвезен в Москву, где и был казнен. Весной же 1671 г. 
сподвижники Разина попытались повторить его поход по Волге, но уже 
летом вынуждены были отступить. Глубокой осенью 1671 г. пала Астрахань, 
последний оплот движения. 

 
Архаические казачьи порядки, которые насаждали разницы, воплощали 

в себе общинный демократизм. Соблазнителей для широких масс был раздел 
имущества богатой верхушки городов и администрации, в котором 
проявлялись общинные уравнительные традиции. В актах мести по отноше-
нию к казненному воеводе или помещику удовлетворялось чувство 
справедливости. Однако каких-то новых общественных отношений 
восставшие не устанавливали. Как и во всех народных волнениях, решение 
социальных проблем шло по наиболее простому, примитивному пути. 
Обреченность, бесперспективность движения не снимает вопроса о его 
закономерности. Трудное положение основной массы населения не могло не 
проявляться в таких актах отчаяния и мести как восстание, народная 
расправа и .т. п. Гражданская война в начале XVII в., городские «бунты» и 
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движение Разина говорят о том, что социальная борьба с ее периодическими 
вспышками стала заметным условием развития страны. 
Между тем в результате целенаправленных действий правительства и 

зачастую стихийной деятельности народных масс шло расширение 
территории России: на западе она выросла за счет смоленских и украинских 
земель, на востоке благодаря продвижению в Сибирь охотников, служилых 
людей, крестьян она дошла до границ с Китаем. В состав России включались 
территории с разными природно-климатическими условиями, что создавало 
перспективы для развития широких торговых связей, соединявших 
отдаленные местности. Мех сибирского соболя высоко ценился как в России, 
так и за рубежом. Вместе с тем сибирские крепости, будущие города, 
нуждались в продуктах ремесла. Так возник обмен товарами между центром 
страны, Сибирью и Архангельском, куда приезжали английские и 
голландские купцы. Выросла роль таких ярмарок, на которые приезжали из 
дальних краев русские и зарубежные торговцы: Московской, Архангельской, 
Нижегородской, Ирбитской, через которую шли меха из Сибири, Свенской 
— близ границы с Польшей и Украиной. Выросли численность и значение 
купечества в экономической, общественной и политической жизни страны. 

Принципиально новым явлением в хозяйственной жизни России было 
появление новой организации производства — мануфактуры. Это были 
промышленные предприятия, основанные, как и ремесленные мастерские, па 
ручном труде. Однако, в отличие от этих мастерских, на мануфактурах было 
разделение труда между работниками, что и давало крупный выигрыш в 
производительности этих предприятий. Мануфактуры основывались при 
поддержке и в интересах правительства. Они обслуживали потребности 
государства и продавали свою продукцию именно ему. Когда впервые 
возникла такая мануфактура, созданная па деньги голландских купцов, ее 
хозяева думали привлечь па работу наемную силу. Однако в России не было 
слоя людей, которые бы имели привычку работать по найму, видели бы в 
этом важный источник благосостояния. Пришлось правительству 
приписывать к этой мануфактуре государственных крестьян. Они в порядке 
выполнения повинностей отрабатывали положенное время на мануфактуре. 
Таким образом, мануфактура оказалась основанной на крепостном труде и не 
смогла стать источником развития раннебуржуазных порядков в России. 

Новые явления в социально-экономической жизни России, говорящие о 
ее подъеме во второй половине XVII п., не должны заслонять главного: 
российское общество оставалось земледельческим обществом, в котором 
господствовало натуральное хозяйство. Не ежедневная, постоянная, а 
периодичная, ярмарочная торговля характеризовала торговое оживление в 
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стране. Купечество не имело узкой специализации в своих занятиях. Оно 
было вынуждено для придания устойчивости своему делу торговать 
практически всем, чем придется: не удастся продать одно, так повезет сбыть 
другое. Мануфактура не влияла ни па развитие рынка, пи на формирование 
людей наемного труда. Подавляющую массу населения составляло 
крестьянство, в хозяйстве которого не происходило принципиальных 
изменений. 

Итак, в XVI—ХVII вв. Россия стала главной зоной существования 
православно-христианской цивилизации, так как все остальные 
православные страны оказались под властью завоевателей. Образование 
единого государства, ликвидация политической раздробленности создали 
новые условия для ее развития. Резко усилилось воздействие правительства 
па разные стороны жизни населения. В стране формировалась 
неограниченная монархия. Правительство давало средства для развития 
культуры, но оно же во времена Ивана Грозного душило всякую свободную 
мысль. В это время происходит постепенная переориентация внешней 
политики государства, социальных ценностей в сторону западноевропейских 
стран. Присоединение Украины, испытавшей сильное влияние польской 
культуры, не могло не сказаться па ознакомлении просвещенных кругов 
России с достижениями Запада в области искусства и научных знаний. 
Преимущества в предметах роскоши, в торговле, производстве, вооружении, 
организации армии, в наличии флота становились все более притягательны-
ми для правящих слоев. А некоторые достижения стран христианско-
католической цивилизации были настоятельно необходимыми для России, 
особенно в военном деле. Средневековая православная цивилизация достигла 
полного развития и вместе с тем подошла к своему закату.  
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ТЕМА 16. СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ:В РЕМЯ ПЕТРА I (КОНЕЦ XVIII – 
ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII В.) 
 
План: 

1. Начало правления Петра I 
2. Северная война  
3. Восточная политика России. 
4. Российская империя: управление. 
5. Социальная борьба в первой четверти XVIII в. 

 

 Петр, как и пушкинский Борис Годунов, «достиг высшей власти» 
только в семнадцатилетнем возрасте: родившийся в 1672 г. и 
провозглашенный царем в 1682 г., он семь лет был им лишь номинально — 
страной до 1689 г. управляла его старшая сестра Софья. Приоритетным 
направлением в деятельности Петра после прихода к власти стала область, 
где проблемы были заметными  и решить их можно было, казалось, быстро 
— внешняя политика России. 
 Внешняя политика России в 80-е гг. XVII в. была тесно связана с 
решением общеевропейских проблем, главной из которых была борьба с 
османской экспансией. В 1684 г. в ответ на продвижение турецких войск в 
глубь Европы Австрия, Речь Посполитая и Венеция образовали так 
называемый Священный союз. Однако, стремление «пристегнуть» к союзу 
Россию автоматически не могло быть реализовано: переданный по 
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Андрусовскому перемирию только на два года Киев Россией Речи 
Посполитой не возвращался. Урегулированию этого и других спорных 
вопросов были посвящены российско-польские переговоры, завершившиеся 
подписанием в 1686 г. в Москве «вечного мира». По договору, взамен на 
оставление Киева в составе России последняя обязывалась начать войну 
против Крымского ханства. Тем самым «священные союзники» надеялись 
открыть второй фронт против Турции, чьим вассалом был Крым, и отвлечь 
османов от попыток продвижения в Центральную Европу. Эта задача 
облегчалась и тем, что Московское государство с 1677 г. находилось в 
состоянии войны с Турцией. Однако Крымские походы 1687 и 1689 гг., 
прошедшие под некомпетентным командованием князя В. В. Голицына и при 
плохой организации войск, не увенчались успехом. Поэтому не случайно 
первая крупная внешнеполитическая акция Петра I была связана с Турцией. 
 В качестве объекта для нападения была избрана крепость Азов; 
находящийся на берегу одноименного моря город входил непосредственно в 
османские, а не в крымские владения, дорога к нему шла через населенные 
русскими местности, а не по безлюдной степи, как в Крым. 1-й Азовский 
поход, состоявшийся в 1695 г. показал крайне плохую боевую выучку (в 
особенности, инженерную). Достаточно сказать, что мина, предназначенная 
для уничтожения противника, убила тридцать собственных солдат. К 
счастью, характерной чертой личности Петра было умение учиться па 
неудачах, поэтому тщательно и всесторонне подготовленный второй поход в 
1696 г. завершился успешно: Азов сдался, а вскоре на Азовском море была 
основана российская крепость Таганрог. Казалось, исполнилась вожделенная 
мечта не одного правителя России. Но уже вскоре стало ясно, что владение 
азовскими портами не давало полноценной возможности развития торговли и 
тем более влияния на европейскую политику — ведь для того, чтобы попасть 
из того же Таганрога, например, в Марсель нужно было пройти турецкими 
территориальными водами не одну сотню миль. Необходим был иной путь и 
иное море. Этим морем могло быть только Балтийское. Выход к Балтике 
преграждал мощный блок шведских владений. 

 В одиночку воевать со Швецией было невозможно. Поиск вероятных 
союзников стал одной из задач отправившегося в марте 1697 г. в Западную 
Европу Великого посольства. Следует, правда, отметить, что официально 
главной целью посольства было расширение и укрепление антитурецкой 
коалиции, а иными задачами, по замечанию сподвижника Петра П. П. 
Шафирова, «видеть политическую жизнь Европы, по примеру европейских 
стран устроить свое государство в политическом порядке, своим примером 
побудить подданных к путешествиям в чужие края». 
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 Сам институт посольств к концу XVII в. не был чем-то необычным: и 
на Русь приезжали иностранные послы, и российские ездили за границу. Но 
впервые посольство было столь многочисленным (более 250 человек), и 
впервые за рубеж ехал царь. Инкогнито Петра I — он путешествовал под 
именем бомбардира Петра Михайлова — было раскрыто почти сразу же, и 
Европа немало подивилась, наблюдая за столь нетрадиционно ведущим себя 
властителем таинственной Московии. Итоги более чем годичного 
путешествия царя по Лифляндии, Курляндии, Пруссии, Голландии, Англии, 
Саксонии; Австрийской империи и Речи Посполитой, не считая 
кораблестроительных успехов Петра, были противоречивы: с одной стороны, 
стало ясно, что расширить антитурецкую коалицию достаточно сложно 
(Голландия, например, не желая портить отношения с союзницей Турции 
Францией, отказалась в нее войти), но зато поддержка Россией на выборах в 
короли Польши саксонского курфюрста Августа  (против французского 
принца Конти) помогла найти в его лице возможного союзника против 
Швеции. 

 Однако начинать новую войну, находясь в состоянии войны с 
Османской империей, было невозможно. Поэтому российские представители 
приняли участие и Карловицком конгрессе 1698—1699 гг., призванном 
разработать шпили мирный договор между- ленами «Священного союза» и 
Портой. Проходивший на основе принципа uti possidetis, конгресс не  
удовлетворил притязаний России на Керчь, поэтому Москва и Стамбул 
подписали только перемирие сроком на два года. Это никак не могло 
удовлетворить Петра, и уже осенью того же, 1699 года, русское посольство 
прибыло в Стамбул. Дипломатическое искусство возглавлявшего делегацию 
дьяка Е. И. Украинцева привело в конце концов к подписанию 3 июля 1700 г. 
мирного договора: Азов и Таганрог оставались за Россией, но укрепленные 
городки по Днепру она согласилась срыть. 

 Руки были развязаны, борьба за Балтику началась. 
 
 Прежде чем непосредственно обратиться к событиям 1700—1721 г.., 
необходимо оценить геополитическую ситуацию на Балтике во второй 
половине XVII в., поскольку иначе невозможно понять причины Великой 
Северной войны. 

 В то время Балтийское море омывало территории Швеции и ее 
владений в Лифляндии, Эстляндии и Финляндии; Речи Посполитой, в том 
числе вассальной ей Курляндии, а также Дании и небольших немецких 
государств. Россия по Столбовскому мирному договору 1617 г, выход к 
морю потеряла и балтийской державой непосредственно не являлась. 
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Поэтому борьба за гегемонию па Балтике велась между Швецией, Данией и 
Речью Посполитой. В 1655— 1660. гг. противостояние между ними вылилось 
в 1-ю Северную войну, в ходе которой шведы получили удобные морские 
границы на юге Скандинавского полуострова (область Скопе), но 
одновременно выявилась серьезная зависимость Швеции от великих держав: 
под давлением Англии она должна была вернуть датчанам уже захваченные у 
них норвежские порты Тронхейм и Берген. А неудачное участие в 1665 г. в 
войне по против Габсбургов, Нидерландов и Бранденбурга, показавшее 
нехватку денег, подвигло короля Карла XI на серьезные реформы в 
управлении государством. В начале 80-х гг. в Швеции проводится редукция 
(сокращение) дворянских земель и, как следствие, увеличиваются государст-
венные владения, а кроме того, осуществляется военная реформа. Теперь 
периодические рекрутские наборы были заменены повинностью крестьян 
содержать личный состав королевских войск. Крестьянские дворы 
объединялись в «роты», каждая из которых полностью содержала солдата-
пехотинца, Офицеры же должны были проживать рядом на выделенных 
усадьбах, жалованье им платилось также из крестьянских средств. Эта 
система военных поселений (индельнинг) продержалась в Швеции до конца 
XIX в., позволив решить проблему финансирования армии. Последствия не 
замедлили сказаться — шведы начинают восстанавливать крепости по гра-
нице с Данией, готовясь к войне. 

 Камнем преткновения в шведско-польских отношениях была 
Лифляпдия. Выступавшие против политики ополячивания, лифляндцы в 
1660 г. поддержали переход страны под покровительство Швеции, однако 
попытка Стокгольма распространить редукцию дворянских земель и на 
пользующуюся автономней Прибалтику заставила их сменить ориентацию на 
польскую. Ситуацию усугубило избрание, в 1697 г. польским королем 
саксонского курфюрста Августа с условием возвращения Лифляндии под 
юрисдикцию Варшавы. Распропагандированный посланцем лифляндского 
дворянства Пат кулем* и подталкиваемый шляхтой,  Август  начал  гото-
виться к войне со Швецией. 

 Что касается великих держав, то они готовились к войне за испанское 
наследство, которая и разразилась в 1700 г. после смерти бездетного 
испанского короля Карла II Габсбурга. Англия, Нидерланды и Австрия 
выступили против Франции и поэтому оказывать влияние на ситуацию на 
Балтике в полном объеме, не могли. 

 Таким образом, к 1700 г. Россия получила двух союзников — Данию и 
Саксонию, ибо воевать за возвращение Лифляндии Речи Посполитой должны 
были именно саксонские войска — один из многих дипломатических 
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парадоксов эпохи. В ноябре 1699 г. Петр I ратифицировал договоры с Авгу-
стом II и датским королем Фредриком IV, тем самым закончилось 
формирование Северного союза. 

 Силы сторон к началу военных действий были таковы. Швеция 
обладала вторым в Европе после Нидерландов флотом, имевшим в своем 
составе более 50 крупных судов с 13 тысячами матросов. Сухопутная армия 
достигала в военное время 410 тысяч человек, артиллерия была вооружена 8-
и и 16-фунтовыми гаубицами и 3-фунтовыми полевыми пушками. 

 В России только в 1699 г. началась военная реформа — 8 ноября был 
подписан указ «О приеме на службу в солдаты из всяких вольных людей». 
Этот первый рекрутский набор дал Петру не менее 35 тысяч новобранцев, 
однако обучение их требовало значительного времени. Что касается старой 
армии, то стрелецкие полки в 1698 г. были распущены, а так называемые 
«полки нового строя», достигая численности в 90 тысяч, уступали шведам в 
выучке. Кроме того, к июню было собрано 12-тысячное дворянское 
ополчение и около 10 тысяч казаков. Флота у России практически не было. 

 Армия Данин составляла около 20 тысяч солдат и офицеров, страна 
обладала достаточно крупным флотом. Саксония могла выставить до 25 
тысяч человек. Таким образом, совокупные силы Северного союза 
превосходили шведскую армию. 

 Военные действия в Северной войне начались 12,февраля 1700 г. 
вступлением войск Августа II в Лифляндию. Вскоре началась осада Риги. 
Однако почти полугодовая осада оказалась неудачной: шведы, получавшие 
подкрепления и продовольствие по морю, успешно сражались. Напротив, 
саксонцы, фактически лишенные командования (и Август, и 
непосредственный командующий генерал Я.-Г. Флемминг проводили время в 
развлечениях), скоро утратили боевой дух. 15 сентября осада была снята. 

 В марте начали военные действия датчане. Фредрик IV иступил в 
принадлежащее Швеции герцогство Гольштейн-Готторп. Но европейские 
державы, безучастно следившие за происходящим в далекой Лифляндии, по 
иному отнеслись к событиям в близкой им Германии: под сильным нажимом 
не только шведских войск, но и англо-голландской дипломатии Дания вскоре 
вышла из войны. Уже 7 августа был подписан Травендальский (замок близ 
Любека) мирный договор. Большинство историков оценивали договор как 
невыгодный для Дании. Между тем исследователь вопроса В. Е. Возгрин 
показал, что это не совсем так: у Дании сохранялся флот; Швеция 
выводилась из гарантов договора и не могла в случае нарушения датско-
гольштейнского мира автоматически начать войну; наконец, Швеция вы-
нуждена была держать на границе с Данией 20-тысячную армию. 
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 Начало войны для российской армии было крайне неудачным. 19 
ноября 1700 г. у Нарвы 8 тысяч шведов при 87 орудиях наголову разбили 34 
тысяч русских при 145 орудиях. Причиной тому и плохая выучка части  
российской армии, и недостаток снарядов для пушек, и несогласованность в 
действиях солдат и командиров, и полководческое искусство Карла XII, и, 
наконец, погода — сильный ветер со снегом, дувший в лицо русским. 
Логическим продолжением должно было бы стать вступление Карла па 
территорию России, и тогда ход войны был бы совсем иным. Но этого не 
случилось. Полагая, что российская армия полностью деморализована и не 
скоро сможет восстановить силы, шведский король увел свои полки в 
Польшу, где втянулся в затяжные бой с саксонцами. 

 А между тем, в результате гигантских усилий, в 1701— 1702 гг. в 
России было изготовлено более двух сотен орудий, в Архангельске 
построили несколько кораблей, переправленных волоком на Ладожское 
озеро. В 1702 г. закладываются верфи на р. Свирь и на берегах Ладоги. 
Продолжался набор Новобранцев и их обучение. Все эти меры не замедлили 
сказаться. Первой победой над шведами принято считать сражение при 
Эрестфере в Лифляндии 29 декабря 1701 г. Однако уже 4 сентября того же 
года российский отряд захватил переправу через р. Выбовка, пленив 80 
человек и взяв в качестве трофеев 2 пушки, 3 знамени и весь обоз 
неприятеля. 1702—1704 гг. также были наполнены победами русских войск: 
Гуммельсгоф, Нотебург, Ниеншанц, Дерпт, наконец, снова Нарва, - все они 
оказались «по зубам» петровскому солдату. «Чиню тебе известно, — доносил 
фельдмаршал В. П. Шереметев Петру, — что Всесильный Бог н Пресвятая 
Богоматерь желание твое исполнили: больше того, неприятельской земли 
разорять нечего, все разорили и запустошили без остатку... толь и осталось 
целого места Пернов да Ревель  и меж ими сколько осталось около моря от 
Ревеля к Риге, да Рига, а то все запустошено и разорено в конец,... Прибыло 
мне печали: где мне взять полный полон?» 

 16 мая 1703 г. на Заячьем острове в устье Невы был заложен 
Петербург, несколькими днями позднее на о. Котлин — Кроншлот 
(Кронштадт). 

 Тем временем, в 1702 — 1703 гг. Карл XII овладел Краковом, Торунью, 
Львовом, Варшавой. Однако мирный договор Август не подписывал. При 
неудачах он укрывался в Саксонии. Путь туда из Польши лежал через 
Силезию, входившую в состав Священной Римской империи, следовательно, 
Карл не мог вступить на ее территорию, не затронув интересы входивших в 
империю Австрии и Пруссии. Поэтому шведами было найдено иное 
решение: воспользовавшись антивоенными настроениями поляков, которые 
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сами в войне не участвовали, но терпели тяготы от происходящих между 
саксонцами и шведами сражений, под давлением Карла специально создан-
ная Варшавская конфедерация 14 января 1704 г. низложила Августа с 
польского престола и возвела на него креатуру шведов Станислава 
Лещинского, Однако не все поляки согласились с подобным решением — 
уже в мае не без влияния российских войск) созывается Сандомирская 
конфедерация, подтверждающая нрава Августа на польский трон. Результа-
том этого явилось заключение 19 августа 1704 г. российско-польского 
договора, согласно которому Речь Посполитая через два года обязалась 
выставить 48-тысячную армию против Швеции, а Россия должна была эту 
армию содержать до конца военных действий. 

 К началу 1706 г. русско-саксонско-польско-литовская армия 
расположилась тремя группировками вдоль польско-литовской границы, но 
уже в феврале Карл разбил превосходящие силы саксонцев при Фрауштадте 
н вскоре оккупировал Саксонию,  нарушив-таки границы империи. Великие 
державы, занятые войной на западе Европы, не стали противодействовать 
явному нарушению международного плана. Результатом оккупации явился 
мирный договор, заключенный двоюродными братьями Карлом  и Августом 
(их матери были родными сестрами) 13 сентября 1706 г. в замке 
Альтрандштадт близ Лейпцига. Август согласился признать Станислава 
королем Польши; шведы получили зимние квартиры в Саксонии; все 
пленные шведы, а так же российские подданные, проживающие на 
территории Саксонии, выдавались, тем самым Август отказывался от союза с 
Россией. Северный союз распался, российская армия осталась наедине со 
шведской. Но это была уже не армия, потерпевшая поражение под Нарвой: 
18 окября 1706 г. в Калишском сражении А.Д. Меншиков пленил 5 тысяч 
шведов, потери русских составили всего 84 человек — с такой армией можно 
было противостоять Карлу. Но поскольку для решающего сражения сил не 
хватало, принимается решение, укрепляя армию, «томить неприятеля». 
Реализацией этой стратегии был посвящен весь 1707 год. по замечанию Н.И. 
Павленко, «ничем не примечательный» в истории России. «Военных 
действий не велось, крепости не осаждались. Внутренняя жизнь страны тоже 
не ознаменовалась какими-либо существенными событиями». Это был год 
черновой работы. Но эта «черновая работа» в конечном счете и подготовила 
Полтаву. 

 В 1708 г., покончив с Августом, Карл XII вторгся на территорию 
России, надеясь скоро разгромить последнего противника и закончить войну 
полной победой. Но уже под Смоленском его постигла неудача: 
вынужденный перейти к обороне он ожидал подхода отряда генерала А. 
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Левенгаупта с огромным обозом. Однако ожидания его оказались 
напрасными; 28 сентября Меншиков разгромил Левенгаупта при Лесной, 
захватив обоз. Лишенный припасов, Карл вынужден был направить свою 
армию на юг: именно там, на Украине при поддержке перешедшего на его 
сторону гетмана И. С. Мазепы *, он надеялся укрепить боевой дух своих 
солдат. 

 Решающее сражение состоялось у Полтавы, тогда небольшого города-
крепости, привлекшего шведов большим количеством провиантских складов. 
К этому времени потрепанная в мелких стычках, деморализованная шведская 
армия была, безусловно, слабее российских войск. 27 июня 1709 г. 42-
тысячная армия Петра при 72 орудиях буквально разгромила 24-тысячную 
армию Карла XII. 

 Полтава знаменовала переход инициативы в руки Петра I и, тем самым, 
коренной перелом в войне. Не замедлили и международные последствия: уже 
15 июля в Потсдаме подписывается оборонительное соглашение между 
Пруссией, Саксонией и Данией. А затем, в 1709—1710 гг. Петр подписывает 
четыре соглашения с европейскими державами, тем самым восстановив 
Северный союз на новом уровне с большим числом участников. К Дании и 
Саксонии теперь фактически присоединялась Пруссия, а также Ганновер. 
Одним из условий вступления в войну Дании и Саксонии было перенесение 
военных действий в Финляндию и Прибалтику, и уже в октябре 1709 г. 
фельдмаршал Б. П. Шереметев осадил Ригу. 

 «С божьей милостью мне удалось с главным лифляндским городом 
Ригой, который до сего времени никогда и никакими средствами не был взят 
и во всей Европе неприступной девственницей считался, обручиться и 
привести его, как невесту, к честному соглашению», — витиевато, в духе 
века, сообщал Шереметев Петру в июле 1710 г. Более чем полугодовая осада 
Риги завершилась успешно: русские учли ошибки саксонцев в кампании 1700 
г. и ни одно подкрепление допущено к осажденным не было. Вслед за Ригой 
в августе—сентябре пали Пернов, Ревель, Выборг и Кексгольм. Вся 
Лифляндия, Эстляндия и Ингермаиландия были освобождены от шведских 
войск. Казалось, на очереди Финляндия, но — вмешался случай в лице 
неугомонного Карла XII. 

 Разместившийся с остатками своего войска в турецких Бендерах, Карл 
на протяжении 1709—1710 гг. не оставлял попыток подвигнуть Османскую 
империю на войну с Россией. И хотя явное усиление России, наметившееся 
после Полтавы, было невыгодно Турции, султан Ахмед III, учитывая влияние 
прорусской партии при дворе, вначале Карлу отказывал, соблюдая тем 
самым Константинопольский мирный договор 1700 г. Ситуация изменилась с 
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приходом к власти в Стамбуле великого везира Нумана-Кёпрюлю-паши, 
открыто ставшего па сторону Швеции. А поскольку, как сообщал посол 
Петра при Порте П. А. Толстой, «султан, ныне обретается в Турецком 
государстве, яко истукан; все свои дела положил на крайнего везира», то 
Карл приобрел сильного союзника. Поводом для войны послужило 
намерение турок дать Карлу XII для сопровождения в Померанию до 40 
тысяч татар. Этот «эскорт», чтобы попасть в Прибалтику и доставить тем са-
мым шведского короля в корпус генерала Крассау, должен был пройти через 
союзную России Польшу. Неоднократные просьбы Петра не делать этого 
были расценены в Стамбуле как признак слабости России и 20 ноября 1710 г. 
последовало объявление войны. 

 Война с Турцией, получившая из-за кратковременности название 
Прутского похода, оказалась неудачной для России. Ввиду плохого 
согласования планов между Петром и Шереметевым 38-тысячная русская 
армия в июле 1711 г. попала в окружение более чем в три раза 
.превосходящих по численности османов. 12 июля был заключен мирный 
трактат, по которому все завоевания России на Черном и Азовском морях 
возвращались Турции. Следует отметить, что мир был неустойчив, и в 1712 г. 
Порта, подталкиваемая Карлом  французами, еще дважды объявляла войну 
России, правда, до военных действий не доходило. Окончательно мирный до-
говор был подписан только 13 июля 1713 г. 

 В 1711 —1713 гг. военные действия па Севере велись 
преимущественно в Померании и Гольштейне, причем кампании 1711 —1712 
гг. были неудачными для участников Северного союза и  только 31 января 
1713 г. шведская армия фельдмаршала М. Стенбока была разбита. Разгром не 
удалось завершить из-за грязи («понеже такая была вязка грязь, что не только 
со всех солдат обувь стащило, но у многих лошади подковы выдрало», — 
сообщает Поденная записка Петра). Стенбок бежал в гольштейнскую 
крепость Тоннинген, где  после осады сдался 4 мая. Вскоре был захвачен 
остров Рюген, а в сентябре Меншиков взял Штеттин, переданный затем 
Пруссии, что окончательно привлекло ее к Северному союзу. Параллельно 
разворачивающиеся действия в Финляндии привели к занятию адмиралом Ф. 
М. Апраксиным  Гельсингфорса и Або. К июлю 1714 г. после, битвы при 
Лаппола и взятия Нейшлота практически вся Финляндия была очищена от 
шведских войск. Как с иронией писал Петр Екатерине, «объявляю Вам, что 
господа шведы нас зело стыдятся, ибо нигде лица своего нам казать не 
изволят». 

 Но оставался еще шведский флот, господствовавший па Балтике. 
Судьба одного из его соединений была решена в знаменитом Гангутском 
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сражении 26—27 июля 1714 г., когда, воспользовавшись преимуществами 
гребных галер и скампавей в штиль в узких фьордах и шхерах, флот во главе 
с Петром и Апраксиным частью уничтожил, а частью пленил эскадру 
адмирала Н. Эреншельда. Петр придавал огромное значение Гапгутской 
победе, сравнивая ее с Полтавой. Долгое время эта оценка не подвергалась 
сомнению, лишь Т. И. Павленко показал, что в отличие от Полтавы, где Карл 
потерял почти всю сухопутную армию, при Гапгуте была разгромлена только 
незначительная часть флота, поэтому победа имела не столько 
стратегическое, сколько морально-психологическое значение: впервые 
русские одержали крупную победу на море. 

 Тем временем изменилась военно-политическая обстановка на западе 
Европы: после завершения в 1713 г. войны за испанское наследство Англия, 
Франция и Голландия стали уделять больше внимания военным действиям на 
востоке. Они решили воспользоваться победами России для обеспечения 
свободного торгового судоходства по Балтийскому морю В 1715—1716 гг. 
заключаются соглашения о помощи Петербургу Англией, Голландией и 
Мекленбургом. Франция, на против, поддерживала Швецию. 

 В эти же годы Карл XII, возвратившийся, наконец, из Турции потерял 
последние владения па континенте — Штральзунд и Висмар. Казалось, 
открыта дорога на Скандинавский полуостров. Действительно, план ведения 
военных действии на  1715 г. предполагал высадку союзного десанта в 
Скопе, но из-за погодных условий и несогласованности между союзниками 
она не состоялась. К тому же, усиление могущества России испугало ее 
непостоянных компаньонов — они предпочитали скорее состояние 
равновесия па Балтике, чем гегемонию явно идущей на смену Швеции 
России. Поэтому уже в 1717 г. Дания, Ганновер и Англия отказывают Петру 
в поддержке. Чтобы спасти Северный союз и попытаться получить новых 
союзников, Петр выехал в свою вторую большую поездку по Европе. В 
августе 1717 г. в Амстердаме был заключен   российско-французский   
договор: Франция лишала Швецию субсидий и признавала все приобретения 
России на балтийском побережье. Петр заручился также поддержкой 
Пруссии. Потеряв французскую помощь, Швеция осталась без союзников, а в 
одиночку войну вести она уже не могла, несмотря на гигантские усилия, 
предпринимаемые Карлом по набору новой армии. Следствием этого, 
явилось открытие и мае 1718 г. на о. Сундшер в Аландском архипелаге 
мирного конгресса. К сентябрю были согласованы условия мирного договора 
— к России должны были отойти все завоеванные ею территории, исключая 
Финляндию. Но внезапная гибель в Норвегии Карла XII и приход к власти в 
Стокгольме его проанглнйски настроенной сестры Ульрики-Элеоноры не 
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позволили подписать договор, в 1719 г. военные действия возобновились. 
Теперь они протекали преимущественно на море и заключались, в основном, 
в разведках скандинавского побережья и высадках десантов севернее и 
южнее шведской столицы. Столь откровенный показ силы вызвал ответные 
демонстрации — в июне 1720 г. англо-шведская эскадра адмирала Д. 
Норриса три дня стояла на рейде Ревеля и ушла, лишь получив известие о 
высадке русских в Умео, на севере Швеции. А 27 июля русские вновь 
показали преимущества галерного флота в шхерах: при о. Гренгам отряд 
генерала М. М. Голицына разгромил эскадру адмирала Ф. Шёблада. 

 Разрешению таковой ситуации, сложившейся к 1721 г., способствовал 
приход к власти в Швеции более трезвомыслящего, чем его супруга, короля 
Фредрика I,   а   также миссия в Россию французского посла Ж.-Ж. 
Кампредона, чьи донесения о высокой боеспособности российских войск 
стали широко известны в европейских столицах. Несмотря на дрейфующую у 
о. Борнхольм эскадру Норрнса, в мае-июле последовали новые высадки 
десанта к северу от Стокгольма, а адмирал Апраксин предпринял разведки 
фарватера к шведской столице. Стало ясно, что следующим шагом будет 
высадка в Стокгольме. В этих условиях 30 августа 1721 г. в финляндском 
городе Ништадте был подписан мирный договор. Россия получала 
Лифляпдию, Эстляидию с Моонзундским архипелагом, Ингерманландию и 
южную часть Карелии с Выборгом. Северная часть Карелии и Финляндия 
оставались шведскими, кроме того, ей выплачивалось 2 миллиона ефимков за 
уступленные земли. 

 В результате Северной войны кардинальным образом изменилась 
геополитическая ситуация в прибалтийской Европе: Швеция утратила 
гегемонию, напротив, произошло усиление России. Следует отметить, что 
война отразилась и на внутреннем устройстве двух государств. В Швеции на 
протяжении пятнадцати лет вообще лишенной короля ибо Карл ХII скитался 
по Европе, а затем управлявшейся незначительными личностями, произошло 
ослабление абсолютной монархии и была принята конституция, начался 
долгий, но удачно   завершившийся   путь к постоянному нейтралитету. 
Уменьшилось и влияние Англии па шведскую внешнюю политику. Поэтому 
говорить о безусловно отрицательных последствиях войны для Швеции, 
видимо, неправильно. 

 Россия, получив выход к морю, смогла серьезно расширить торговые и 
культурные связи с Западом, что, наряду с реформами, дало мощный толчок 
к ее экономическому развитию. 
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 Безусловно, усилия, предпринимаемые Россией для выхода к морю на 
северо-западе, не позволяли ей вести такую же активную внешнюю политику 
па Востоке. Но это не означает, что Средняя Азия и Кавказ вообще выпали из 
поля зрения Петра I. 
 Так, в 1716 г. снаряжается экспедиция князя А. Бековича-Черкасского. 
Ему поручалось склонить хивинского хана в российское подданство, 
бухарского эмира к дружбе, а также проверить достоверность слухов о 
золотых россыпях в нижнем течении Аму-дарьи и найти водный путь в 
Индию, Столь обширная программа проистекала, конечно, из слабых 
представлений  о географии и политическом положении Средней Азии. Уже 
вскоре по выходе из Астрахани отряд, разделенный руководителем па пять 
частей, был рассеян хивинцами, а сам Бекович-Черкасский казнен. 
 Более удачной оказалась закавказская политика Петра. Этому 
способствовало ухудшение к началу 1720-х гг. внутреннего положения в 
Персии: в 1722 г. вождь афганских племен Мир-Махмуд овладел столицей 
страны Исфаханом, шах был убит. Младший сын шаха Тохмас-Мирза 
укрепился на севере страны и обратился за помощью к России.   
Одновременно вспыхнули междоусобицы в Азербайджане, Дагестане н 
Армении, итогом чего был переход хана Дагестана и Ширвана Даудбека под 
протекторат Турции. А поскольку султан, заявляя об отсутствии у персов 
законного мусульманского царя, сам предъявил претензии на исфаханский 
престол, то создалась опасность серьезного усиления влияния Турции в 
регионе, что привело бы к созданию нового фронта в противостоянии 
Османской и Российской империй. В этих условиях Петр принимает решение 
об организации Каспийского (или Персидского) похода, целью которого 
была оккупация прикаспийских   земель,   «ибо турок тут допустить не 
можем». 
 Следует особенно подчеркнуть, что, хотя военные действия  велись 
большей частью на территориях Персии или от нее зависимых, но 
направлены они были против турок или их союзников и вассалов. 
  18 июля 1722 г. из Астрахани вышел флот, возглавляемый самим 
царем. Одновременно на Терек вышли казачьи отряды. Вскоре совместными 
усилиями было разгромлено сухопутное войско местного хана Утемышского 
и без боя взят Дербент. Однако засушливые степи Северного Дагестана не 
позволили тогда развить наступление на Баку и, заложив на р. Сулак 
крепость Св. Креста и оставив гарнизон в Дербенте, Петр вернулся в 
Астрахань, а в декабре в Петербург. 
 Тем временем османы начали военные действия в Закавказье, 
захватили Тбилиси, приняв лезгин в подданство. В ответ на наступление 
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турок и их вассалов летом 1723 г. астраханская флотилия вновь вошла в 
Каспийское море и в середине июля подошла к Баку. После четырехдневного 
обстрела Бакинская крепость сдалась и вскоре, продвинувшись вверх по 
течению Куры, российские войска приблизились к занятым турками 
территориям. Петр I, стремясь предотвратить непосредственное военное 
столкновение с османами обратился к ним с предложением остановить 
войска на занятых позициях. Начавшееся укрепление европейских границ с 
Турцией, в том числе закладка новых судов для Донской и Днепровской 
флотилий, заставило султана в начале 1724 г. признать русские завоевания в 
Прикаспье, а 12 сентября 1723 г. заключили в Петербурге договор с Россией, 
признав южное и западное побережье Каспийского моря русским.  
 Но владение Россией этими территориями оказалось во многом 
формальным. Рассеянные по крепостям Мазандерана и Гиляна, страдавшие 
от жары и болотной лихорадки, войска не могли реально контролировать 
ситуацию в регионе. Это привело, в конечном итоге, к возвращению в 1732 -
1735 гг. прикаспийских земель персам при условии недопущения туда 
османов. 
 Таким образом, итоги восточной политики были небезуспешны, но 
главная ее проблема — российско-османское противостояние — оставалась 
нерешенной еще многие годы. 
 Основной результат внешней политики Петра — создание империи, 
разумеется, не мог бы быть достигнут без кропотливой работы внутри 
страны. Именно там, а не на полях сражений, произошла революция сверху, 
изменившая спокойное течение жизни православной московской 
цивилизации. 
 
 В XVII—XVIII вв. в Европе существовали абсолютистские государства 
разных типов. К первому относятся Англия и Франция, в которых 
отсутствовало крепостничество; при сильной власти короля (в Англии до 
революции 1640-х гг.) более или менее регулярно функционировали 
представительные учреждения (особенно британский парламент); раньше, 
чем в других монархических странах, началось буржуазное развитие. Второй 
тип представлен Австрией и Пруссией. Для этих стран характерно 
сохранение и даже усиление в XVII—XVIII вв. крепостничества (так 
называемое «второе издание»), декоративный вариант представительных 
учреждений. Сильная власть монарха возникла в этих странах не столько как 
следствие внутренней эволюции, сколько как реакция не внешние 
раздражители, коими для германских государств явились как неудачный итог 
Тридцатилетней войны, так и постоянная угроза османских (турецких) 
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завоеваний. Абсолютизм в этих странах был вынужденной мерой для само 
спасения, слабое государство перед лицом внешней угрозы не выстояло бы. 
При относительно слабой экономике этот центрально-европейский 
абсолютизм фактически приобрел характер восточных деспотии. 
 Становление Российской империи началось в петровскую эпоху, 
завершение этого процесса относится к более позднему времени. 
 Итогом административных реформ Петра 1710—1720-х гг. XVIII в. 
явилась новая система управления государством, с некоторыми изменениями 
просуществовавшая до 1917 года. 
 Во   главе   государства   стоял император. Введенный   в 1721 г., этот 
титул лишь формально был новым для русских царей, поскольку акт его 
принятия оказался логическим завершением развития идеи старца Филофея: 
«Москва — третий Рим», высказанной еще в конце XV века и провозгласив-
шей московских правителей преемниками византийских императоров 
(собственно, и слово   «царь» — сокращение   от «цезарь» т. е. император). А 
если в качестве критерия империи брать размеры присоединенных 
территорий, то монархи XVII в. имеют много больше оснований называться 
императорами. В самом деле, разве сравнишь площадь Сибири и Восточной 
Прибалтики? Но, конечно, переименование монархического титула именно 
по окончании Северной войны не случайно — теперь территориальные 
приобретения  носили качественно иной характер. Прибалтика принадлежала 
христианской  Швеции, значительно превосходившей в  начале XVIII в. 
Россию по уровню развития (не секрет, что Петр называл шведов своими 
учителями), поэтому, победив ее, государство само как бы становилось па 
новую ступень, а монарх, победивший королей, разумеется, мог быть только 
императором. Эти «сравнительные» мотивы звучали при Петре и позже. Так, 
в 1723 г. после аннексии Дербента при въезде царя в Москву была 
установлена триумфальная арка со следующим текстом: «Сию крепость 
соорудил сильный или храбрый, но владеет ею сильнейший и храбрейший». 
«Сильным   или храбрым» был Александр Македонский. 
 Императорский титул был наследственным. Причем не желавший 
перехода трона к сыну-царевичу Алексею, Петр в 1722  г. принял «Указ о 
наследии престола», позволяющий монарху назначать себе любого 
наследника». Следует отметить, что за рубежами России императорский ти-
тул царя был признан далеко не сразу — его признание европейскими и 
азиатскими правителями затянулось фактически на весь XVIII век. 
 Кроме наследственного титула, Петр носил еще и своеобразный 
личный титул, названный Е. В. Анисимович, «харизматическим», — титул 
«отца отечества», преподнесенный самодержцу Сенатом одновременно с 
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императорским в 1721 г. Действительно, Петр, как никто более из 
российских монархов нового времени подходил для подобной дефиниции.  
 Высшим государственным учреждением являлся Сенат. Учрежденный 
Петром перед отправлением в Прутский поход 22,февраля 1711 г. н 
названный Правительствующим, Сенат представлял собой коллегиальный 
орган (состоял из 9 человек), имевший, в основном, законосовещательные 
функции. Главной задачей Сената был надзор за правительственным, 
аппаратом и должностными лицами. В отличие от Боярской Думы, состав 
Сената был не наследственным, а назначенным. Сенату подчинялась 
разветвленная сеть фискалов, своего рода тайная полиция, выведывающая 
случаи нарушения законов. 
 Следует отметить, что первоначально, пока шла Северная война, 
Сенату были приданы даже законодательные функции — он издавал указы, 
имевшие силу законов. Но с окончанием войны такая практика была 
прекращена, а в 1722 г, вводится специальная должность главы Сената: 
генерал-прокурор. Назначенный на этот пост П. И. Ягужинский обладал 
почти неограниченными правами по отношению к сенаторам и деятельности 
учреждения. 
 По реформе 1718—1720 гг. были упразднены почти все приказы и 
вместо них созданы коллегии. Вначале создавалось 9 коллегий:  
1. Иностранных дел,  
2. Камер-коллегия (казенных сборов),  
3. Юстиц-коллегия,  
4. Ревизией,  
5. Военная,  
6. Адмиралтейская,  
7. Коммерц,  
8. Штатс-контор-коллегия (ведение всех государственных расходов),  
9. Берг- и Мануфактур коллегия. 
 Наиболее важными были Коллегия иностранных дел, Военная и 
Адмиралтейская. Возглавлялись они ближайшими сподвижниками Петра Г. 
И. Головкиным, А. Д. Меншиковым и Ф. М. Апраксиным. Особое значение 
приобрели при Петре финансовые органы. Вынужденное нести большие 
расходы па войну, правительство в 1718 г. изменило систему сбора прямых 
налогов — вместо подворного было введено подушное обложение. Теперь 
налог собирался с так называемой «ревизской души» мужского пола, для 
определения числа которых проводили ревизские переписи (первая прошла в 
1719—1724 гг.). Причем, если «душа» убегала, умирала и т. п., то налог все 
равно платился до следующей переписи. Подушное обложение касалось 
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только лиц мужского пола «даточных сословий» н не распространялось па 
дворянство и духовенство. Надзор за ревизией осуществлялся Сенатом, по 
непосредственный учет поступлений в казну осуществлялся Камер-
коллегией. 
 Как сами коллегии, так и их структура были фактически копией 
шведского государственного устройства. Каждая коллегия состояла из 
присутствия (общего собрания) и канцелярии. В общее собрание входило 
10—11 человек. Возглавлялась коллегия президентом, назначавшимся царем. 
Для наблюдения за деятельностью коллегий в 1722 г. была введена 
должность прокурора. Большинство же членов присутствия составляли 
советники и асессоры. 
 Службу чиновничества регламентировала Табель о рангах, (введенная 
в 1722 г. По этому документу все государственные служащие, как штатские, 
так и военные, делились па 14 классов, или рангов, в зависимости от 
занимаемой должности или звания, а также от стажа работы. Поступление па 
службу по гражданскому ведомству давало право на получение личного 
дворянства с 14 класса коллежский регистратор), а потомственного — с X 
класса (коллежский асессор). Военным Петр предоставил большие 
привилегии: уже 14 класс (фендрик, затем прапорщик) давал право па 
потомственное дворянство. Система, введенная Табелью о рангах, 
просуществовала с изменениями вплоть до 1917 г. 
 В начале XVIII н. продолжали сохраняться и некоторые приказы: 
Дворцовый, Ямской и др. Особое значение приобрел Преображенский 
приказ, он и после переезда правительства в Петербург в 1713 г. оставался в 
Москве и кроме расследования государственных преступлений занимался 
управлением гвардией н полицией, первопрестольной. Для более 
оперативного решения «секретных дел» в Петербурге в 1718 г. была создана 
специальная Тайная канцелярия. Канцелярия вела дела по указу от 24 января 
1715 г., который обязывал   подданных   «доносить»   по следующим 
пунктам: «1. О каком злом умысле против персоны его царского величества 
или измены; 2. О возмущении или бунте; 3. О похищении казны.» 
 Среди коллегий особое место занимала Духовная, или Святейший 
Правительственный Синод. Изменение  управления церковью началось еще в 
1700 г., когда после смерти патриарха Адриана новый патриарх избран не 
был, а вместо пего назначен местоблюститель патриаршего престола  (им 
стал   Митрополит   Рязанский и Муромский Стефан Яворский*). Для 
руководства финансовыми делами церкви был воссоздан Монастырский 
приказ. Такая система просуществовала до 1721 г., когда ей на смену пришла 
синодальная. Тем самым церковь стала частью государства, а ее служители 
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превращены в чиновников. А поскольку обер-прокурор (глава) Синода 
подчинялся царю, то получалось, что реальным главой церкви, как в Англии, 
стал царь. И действительно, Петр не раз вмешивался в церковные, в том 
числе религиозные, дела. Было сокращено число священнослужителей 
(полагалось иметь одного священника па 100—150 дворов, все лишние в 
лучшем случае занимали вакантные места в других приходах, в худшем — 
записывались в подушный оклад), те же, кто остался, вынуждены были 
подчиняться весьма необычным указам Синода, изданным часто по ини-
циативе царя. Самый «необычный», грубо нарушавший христианскую 
догматику, датирован 17 мая 1722 г. Им предписывалось всем священникам, 
узнавшим во время исповеди о какой-либо крамоле, немедленно донести в 
соответствующее учреждение. Тем самым нарушалась тайна исповеди: не 
придти же к исповеди было нельзя — с 1716 г. она была обязанностью 
подданных, не реже раза в год они должны были исполнить это таинство. 
Таким образом  отношение к церкви было чисто рациональное. 
 Безусловно дискриминационным было отношение к раскольникам: 
если они оставались в расколе, их уделом становилась выплата двойного 
подушного оклада. Отличить же старообрядца было просто — всем им 
предписывалось носить на верхней одежде особый лоскут красного сукна с 
желтой нашивкой. Подлежали уничтожению старообрядческие книги, 
всячески препятствовалось исполнение богослужений. Петру пыли 
безразличны вопросы веры — раскольники выбивались из системы, 
следовательно, их ожидало наказание. 
 Наряду с центральными были созданы и новые местные учреждения. В 
1708 г. началось проведение губернской реформы, было создано 8 губерний, 
затем организовано еще 3. Огромные по площади, губернии возглавлялись 
губернаторами, а пограничные с Швецией и Турцией Петербургская и 
Азовская — генерал-губернаторами. Губернии делились на уезды во главе с 
комендантами. 
 Однако практика управления вскоре показала, что губернии столь 
большой площади трудно управляемы, и в 1719 — 1720 гг. они были 
разделены на несколько провинций. Общее число провинций достигало 50. И 
хотя губернии продолжали существовать, реальная власть переместилась в 
провинции, даже губернатор осуществлял свои полномочия только на 
провинцию губернского города. Более того, в наиболее важные провинции 
были назначены свои губернаторы и даже генерал-губернаторы, хотя 
большинство возглавлялось воеводами. Вместо уездов образовывались 
округа, или дистрикты во главе с земскими комиссарами. Особенностью 
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петровского местного управления было также присутствие в провинциях 
представителей коллегий. 
 Таким образом, к середине 20-х гг. XVIII в. в России закончился 
переход от сословно-представительской монархии к абсолютной с мощной 
бюрократической системой. 
 Характерные черты сформировавшегося в России абсолютизма 
следующие: 
1). Представление о монархическом государстве как высшем этапе 
политической организации общества, в котором только и возможно 
осуществление «общего блага», т.е. благоденствия всех подданных, 
независимо от их общественного положения, отождествление понятий 
«общее благо и государственная польза»; 
2). Отождествление государства с верховной властью, с "монархом, власть 
которого не может и не должна никем и ничем ограничиваться, она 
непогрешима и безгранична; 
3) Вера во всемогущество монарха и его законодательной деятельности. К 
этому следует добавить, что стремление Петра к мельчайшей регламентации 
жизни придало абсолютизму характер «регулярного», бюрократического 
государства. Как справедливо подчеркивает Н. И. Павленко, «идеальными 
Петру представлялись учреждения, уподобленные казарме, а служители 
учреждений -•- военным чинам, с такой же неукоснительностью 
выполняющим указы, 'как солдаты и офицеры выполняли военные 
уставы».Каждый подданный и даже любая мысль этого подданного должны 
были учитываться и, главное, соответствовать государственно разрешенным, 
должны были вписываться в систему. 
 
 Социальная борьба — столкновения между разными социальными 
группами или внутри одной группы. Проявления ее были различны и, что не 
совсем обычно, касались практически всех слоев общества. Наряду с 
восстаниями казаков и крестьян (Булавинское движение), горожан 
(Астрахань) элементы фронды были заметны среди духовенства (проти-
востояние С. Яворского и Ф. Прокоповича) и даже среди дворянства (дело 
царевича Алексея). Столь широкий охват не случаен - реформы касались 
каждого подданного и реакция населения на катаклизмы была всеобщей. 
 Отрицательная реакция части правящего класса вылилась в так 
называемое дело царевича Алексея. Алексей, сын Петра и Евдокии 
Лопухиной, был нелюбим отцом. И хотя воспитанному в старинном духе, 
находившемуся под сильным влиянием православного духовенства Алексею 
поручались некоторые государственные дела (в 1708 г. он набирал рекрутов в 
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Смоленске, в 1709 г. привел пять полков в Сумы), он ими явно тяготился. В 
1711 г. Алексея женили на немецкой принцессе Софии-Шарлотте, но она так 
и не приняла российской жизни; родив дочь, а затем сына — будущего Петра 
II — она в 1715 г. умерла. 
 Петр I пытался привлечь сына к участию в военных действиях, 
направлял его на фронты в Польше и Финляндии, однако окружение 
царевича и сформировавшийся у него старомосковский  менталитет  мешали  
Алексею участвовать  в войне и в реформах на совесть, а не за страх, как 
было па деле. Постепенно главным чувством царевича по отношению к 
Петру становится именно страх, он стремится как можно  реже встречаться с 
отцом, ищет предлоги, чтобы подольше оставаться за границей. Петр, в свою 
очередь, все больше склоняется к мысли о лишении сына права наследования 
короны. Когда же у царя родился младший сын, также названный Петром, 
намерение это переросло в уверенность. 
 В этих условиях измученный страхом царевич в конце 1716 г. бежал в 
Вену, к своему шурину императору Карлу VI. Бывшее до этого семейным, 
дело приобрело характер международного скандала. Алексей находился за 
границей (в замке Эренберг в Альпах, а затем в Неаполе) более года. Потом, 
подчинившись уговорам посланников Петра П. А. Толстого и А. И. 
Румянцева, а также последней спутницы своей Ефросиньи, Алексей 
возвратился в Россию. «Розыск», проведенный весной и летом 1718 г., 
показал «многия вины» царевича и его окружения. Специально созданным 
судебным, присутствием он был приговорен к смертной казни. 
 Следует подчеркнуть, что Алексей, не всегда, видимо, того желая, стал 
символом контрреформ, символом, созданным представителями духовенства 
и старомосковской аристократии. Ведь даже близкие соратники Петра князь 
Д. М. Голилицын, князь В. В. Долгорукий, фельдмаршал Б. П. Шереметев 
сочувственно относились к Алексею, некоторые, состояли с ним и переписке. 
Князь Долгорукий прямо говорил царевичу: «Ты умнее отца; отец твой хоть 
и умен, да людей не знаит, а ты умных людей знать будешь лучше». Под 
«умными» подразумевались прежде всего родовитые, которым теперь 
пришлось состоять в одной когорте с выскочками типа А. Д. Меншикова. 
Подобные настроения были распространены в обществе, поэтому репрессии 
затронули не только ближайшее окружение Алексея. Казни не один день 
продолжались в обеих столицах. 
 Странность судьбы Алексея и таинственность его смерти (и сейчас 
неясны ее обстоятельства) привели к тому, что именем его воспользовались 
самозванцы гренадер Александр Семиков в Почепе на Украине, солдат 
Евстифей Артемьев в Астрахани объявили себя «чудесно спасшимися» 
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царевичами Алексеями Петровичами. Следствием этого были «розыск» и 
жестокая казнь. А голова Семикова, казненного в Петербурге, была 
доставлена в Почеп и установлена там на спице дабы не повадно было... 
Впрочем, широких движений, подобных пугачевскому, дело царевича 
Алексея не вызвало, ибо народные массы еще раньше выступили против 
режима. И астраханское восстание, и донское уже закончились, подавленные 
репрессивными силами государства. 
 Астраханское восстание, прошедшее в 1705—1706 гг., оказалось 
последним городским восстанием на Руси. Особенностями его явились более 
широкий размах (восстания XVII в. локализовывались только в самих 
городах, теперь же. была охвачена обширная округа), лучшая организация: 
восставшие, а ими были преимущественно казаки и стрельцы, создали свой 
орган управления, круг. Следует отметить, что Петр оценивал восстание как 
реакционное, наравне со стрелецкими бунтами, поскольку бунтовщики 
выступали против иноземцев и бояр. Не помог восставшим явно царистский 
характер их главного лозунга «за христианскую веру и государя». После 
взятия Б. П. Шереметевым Астрахани, почти год находившейся в руках 
«инсургентов», продлившийся два года «розыск» привел к казни более 
трехсот человек, многие были сосланы. 
 Подобно тому, как поход В. Уса явился прологом к крестьянской войне 
С. Разина, так и восстание в Астрахани послужило «вступлением» к 
широкому казацко-крестьянскому движению на Дону, по числу участников и 
по размерам территории вполне сравнимому с крестьянскими войнами. 
 Причиной войны явилось усилившееся наступление на Дон 
государственных структур: были издан указ о выдаче беглых, тем самым 
должно было быть нарушено правило «С Дону выдачи нет»; указ о 
недопустимости рубки леса; расширялось, и число претендентов из числа 
помещиков на занятие плодородных придонских земель. Непосредственным 
же поводом для выступлении оказалась посылка на Дон деятельность там 
отряда Ю. Долгорукого, каратели из которого «многие станицы огнем 
пожгли и многих старожилых казаков кнутом били, губы и носы резали и 
младенцев по деревьям вешали». 
 Восстание продолжалось с осени 1707 по лето 1709 г. Во главе 
восставших стал казак Кондратий Булавин, еще в 1705 г. пожегший 
бахмутские соляные прииски, а также участник астраханской «смуты» 
атаман Хохлач. После занятия в мае 1708 г. Черкасска Булавип был избран 
войсковым атаманом, т. с. официальным главой казаков. Вскоре были 
посланы отряды повстанцев на Волгу, под Саратов, и на Украину, к Изюму, 
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где к булавинцам присоединились 1,5 тысячи запорожцев, таким образом, 
восстание вышло за пределы Дона. 
 Посылка на Дон регулярных войск, а также противоречия среди 
казаков между голытьбой и старшиной привели к смерти самого Булавина и 
к рассеиванию восставших. 
 После 1710 г. широких выступлений народных масс не наблюдается, 
усилившаяся мощь абсолютистского режима не позволяла недовольству 
выплескиваться наружу. Полицейская система «регулярного» государства, 
созданного Петром, пронизывала страну. К середине 20-х гг. оказалась 
ненужной (впрочем; как потом оказалось, временно) и Тайная канцелярия, 
поскольку «чрезвычайные розыскные дела» если и случались, то «не так 
важные». 

 Таким образом, государство при помощи своих репрессивных 
институтов смогло подавить все проявления социальных конфликтов, 
надолго закрепив консервативно-феодальный режим. Поэтому совсем не 
прост ответ па вопрос, каковы итоги и значение преобразований Петра I. 
 Представители исторической п политической мысли за  300 лет 
высказывали часто диаметрально противоположные оценки деятельности 
великого императора. Здесь мы встретим и обожествление его М. В. 
Ломоносовым («Ежели человека, богу подобного, но нашему понятию, найти 
надобно, - кроме Петра Великого, не обретаю») и В. Г. Белинским («Петр 
есть величайшее явление не нашей только истории, но истории всего 
человечества; он божество, воззвавшее нас к жизни, вдунувшее душу живую 
в колоссальное, но поверженное в смертную дремоту тело древней России») 
и Научное объяснение его величия С. М. Соловьевым, считавшим, что Петр, 
уловив потребности развития страны и продолжив деятельность предков, тем 
не менее всколыхнул Россию до дна; и лишенный идеализации взгляд В. О. 
Ключевского; и несколько пренебрежительное мнение П. Н. Милюкова: 
(Петр «мог научить окружающих только тому, чему сам научился, а сам 
научился немногому; и только это немногое и можно было внушить 
подданным теми способами, какими внушал он». 
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Человеку, далекому от истории, XVIII век в истории России 
представляется подобным штанге: на концах длинного грифа два мощных 
диска, две фигуры — Петр I и Екатерина II. Посередине же, между ними, 
череда ничего не значащих марионеток, управляемых Провидением, с трудом 
толкающих вперед «Летучий Голландец» под названием Россия. Между тем, 
пристальнее вглядевшись в разделявшие двух . Императоров пятьдесят лет, 
мы заметим там немало интересных судеб и важных начинаний, получивших 
развитие и последующие годы. 

Эта тема посвящена истории Российской империи в 1725—1801 гг., 
преимущественно ее внутреннему положению. В ней рассматриваются 
вопросы истории внутренней политики, борьбы за власть среди правящих 
слоев, актом протеста угнетенного населения, а также общественной мысли. 

Постоянным, на протяжении XVIII — начала XIX вв., противником 
России была Османская империя. Турецкая экспансия, приведшая к захвату в 
конце XVIII в. пол-Европы, непосредственно угрожала российским границам 
и неминуемо вступала в противоречие с задачей расширения петербургской 
империи. Османы угрожали не только России, но (а может быть, прежде 
всего) и Австрии. Отсюда постоянные в XVIII в. союзнические отношения 
Петербурга и Вены, начавшие активно разрушаться только с ослаблением 
Турции во второй половине следующего столетия. 

Для Европы XVII—XIX вв. было характерно противостояние 
Габсбургов, управлявших не только Австрией, но, периодически, также 
Испанией и некоторыми итальянскими княжествами, и Бурбонов, правящих 
во Франции. Отсюда почти не прекращавшаяся неприязнь в российско-
французских отношениях, тем более, что Париж с целью противостоять Вене   
и Лондону поддерживал турок в Средиземноморье. 

Соперником России на севере Европы оставалась Швеция, не терявшая 
из вида идею реванша; на юге продвижение российских войск на Кавказе 
неминуемо должно было привести к столкновению с Персией. Наконец, не 
оставляли равнодушными российское правительство проблемы Польши, 
которую традиционно пытались рассматривать (что не всегда получаюсь) как 
русскую вотчину. 

Противоречия внутри этой системы международных отношений, 
периодически достигавшие критической массы, приводили к 
многочисленным вооруженным конфликтам, в которых участвовала Россия в 
XVIII в. Не было девятилетия, когда 6 Россия не воевала: 30-е гг. - война за 
польское наследство (фактически, с Францией); российско-турецкая 1736-
1739 гг.; через два года — конфликт со Швецией 1741 —1743 гг.; следующее 
десятилетие ознаменовалось участием России в широком мировом 
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столкновении — Семилетнем воины 1756-1763 гг.; (российские войска 
воевали с прусскими до 1761 г.). 

Не стал исключением век Екатерины II, напротив, частота войн 
интенсифицировалась по мере роста могущества империи: русско-турецкие 
войны 1768—1774 и 1787—1791 гг.; постоянное военное присутствие в 
Польше, участие в разделах 1772, 1793 и 1795 гг., причем последнему 
предшествовала ожесточенная, хотя и кратковременная, война; третья по сче-
ту, но не последняя война со Швецией 1788—1790 гг.: наконец, начало 
антифранцузских коалиционных войн, где Россия принимала активное 
участие. 

Не отличалась спокойствием и внутренняя жизнь Российской империи. 
 

К моменту смерти Петра I при дворе образовалось три партии: в 
поддержку Екатерины, в поддержку Петра Алексеевича (сына царевича 
Алексея) н в поддержку дочерей брата Петра I, Иоанна. Во всех трех партиях 
были влиятельные представители княжеских и дворянских фамилий, по 
судьбу трона решило новое действующее лицо, которому предстояло стать 
основным в XVIII в. — гвардия. Два полка гвардии были введены во двор 
дворца, где обсуждался вопрос о престолонаследии, введены 
проекатерининской партией и Екатерина стала императрицей. Так началась 
эпоха дворцовых переворотов.  

Екатерине, коронованной императрицей еще при жизни Петра, в 1724 
г., к моменту смерти супруга исполнилось 39 лет и, по отзывам 
современников, она сочетала в себе черты женственности и мужской отваги. 
Недолгое ее царствование (она умерла 6 мая 1727 г.) ознаменовалось 
фактически одним важным событием — учреждением Верховного Тайного 
Совета 6 февраля 1726 г. Точная причина его создания   не ясна. Вероятно, он 
был организован из-за недостаточная оперативности Сената в решении 
важных внутренних и внешних государственных дел. П. А. Толстой, В. М. 
Апраксин и Г. И. Головкин видели в нем средство для обуздания претензий 
Меншикова на единоличное правление, но вышло наоборот — именно он 
стал «серым кардиналом» екатерининского царствования. Как метко заметил 
Н. И. Павленко: «Не подлежит сомнению, что Екатерина смотрела на мир 
глазами светлейшего. Это ее устраивало, ибо освобождало от необходимости 
вникать в утомлявшие ее дела». Не случайны поэтому и матримониальные 
планы семьи Менпптковых: решено было выдать 16-летнюю дочь Марию за 
12-летнего наследника престола Петра. Осуществись этот план  Меншиков 
стал бы безусловным единоличным правителем России. Но вмешался случай 
— внезапная болезнь светлейшего летом 1727 г. привела к ослаблению его 
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влияния на Петра Этим воспользовались Остерман и клан Долгоруких, одни 
из представителей которого, Иван, был закадычным другом молодого 
императора. По выздоровлении Меншиков с семьей был сослан вначале в 
принадлежавший ему Раненбург, а затем в Березов, где и умер. 

Петр II еще менее, чем Екатерина, занимался государственными 
делами. Главным его занятием были продолжавшиеся по пятьдесят — 
шестьдесят дней охоты, опустошавшие подмосковные поместья (в начале 
1728 г. двор переехал для коронации в Москву), да попойки с Иваном 
Долгоруким. 

Закономерным поэтому представляется усиление Верховного Тайного 
Совета, сосредоточившего в конце 1720-х гг. всю полноту власти. К 1729 г. 
от Сената к нему перешли все серьезные внешнеполитические и секретные 
внутриполитические дела, право назначать высших должностных лиц и 
самостоятельно распоряжаться  инансами. Военная, Адмиралтейская, 
Ревизион-коллегии и Коллегия по иностранным делам подчинялись теперь 
ему. Сенатские смертные приговоры должны были утверждаться также им. А 
отправка Ягужинского в Речь Посполитую привела к фактической отмене 
должности генерал-прокурора. Сенат из «Правительствующего» стал 
«Высоким». 

Сосредоточению власти в руках членов ВТС («верховников») 
способствовало и разделение на две части Синода, одна из которых 
(департамент по делам веры и церкви) подчинялась также Совету. Наряду с 
ослаблением роли Сената и Синода, подобная же судьба уготована была и 
Преображенному приказу: переименованный в Преображенскую канце-
лярию, он мог заниматься теперь только московскими и провинциальными 
политическими делами, а в 1729 г. вообще был ликвидирован. 

Наконец усилению централизации власти помогла и реформа местного 
управления, проведенная в 1727—1728 гг. Отныне устанавливалось 
разделение страны на губернии, провинции и уезды (петровские дистрикты 
ликвидировались). Коллежский аппарат на местах был упразднен, все дела 
решались губернаторами и воеводами. Подобная система сохранилась вплоть 
до 1775 г. 

Таким образом, «верховники» сосредоточили в своих руках власть, 
равную власти монарха. Это обстоятельство едва не привело в 1730 г. 
Россию к изменению формы правления. 

30 ноября 1729 г. состоялось обручение 14-летнего Петра и 18-летней 
сестры Ивана Долгорукого, Екатерины. Свадьба была назначена на 19 января 
1730 г., но простуда и последовавшая за ней оспа свели Петра в могилу. 
Поскольку наследник назначен не был, перед верхами российского общества 
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вновь, как и в 1725 г., встал вопрос о престолонаследии. А так как на свадьбу 
императора собралась знать со всей России (только одних старших офицеров 
в Москве оказалось более двух тысяч), то проблема эта затронула умы 
многих и варианты решения были различные. 

В Лефортовском дворце заседал ВТС в составе восьми человек: князь 
Д. М. Голицын, фельдмаршал М. М. Голицын,- четыре представителя клана 
Долгоруких, канцлер Г.И. Головкин и вице-канцлер А. И. Осерман. Были 
последовательно предложены и затем отвергнуты различные кандидатуры: 
первая жена Петра I Евдокия Лопухина, возвращепная незадолго до этого 
внуком из ссылки; невеста Петра I I Екатерина Долгорукая; дочь Петра I 
Анна, герцогиня Голштинская; дочери Иоанна V -- младшая дочь Прасковья, 
в замужестве Дмитриева-Мамонова, и старшая Екатерипа, герцогиня 
Мекленбургская. У каждой из этих представительниц дома Романовых 
обнаружились качества, препятствовавшие занятию престола. Случай 
неумолимо подвел «верховликов» к кандидатуре средней дочери Иоанна, 
овдовевшей еще за двадцать лет до этого, герцогине Курляндской Анне. 
Прозябавшая в нищете в Митаве, Анна, по мнению верховников, не могла 
претендовать на первые роли в государстве в случае ее приглашения на 
престол. Тем не менее, дабы обезопасить себя от неожиданностей и 
сохранить в будущем практически неограниченную власть, в недрах ВТС 
был составлен документ,   включавший пять условии восшествия Анны на 
российский престол. Эти условия (или кондиции) были следующие: 
1). Поддерживать  православную  греческую  веру;    
2). Не вступать во вторичное супружество;  
3). Не назначить наследника престола;  
4). Сохранить ВТС и наконец, принять значительные! ограничения власти в 
его пользу. В случае выполнения этих условий Анне оставалось 
распоряжение выделенными на ее содержание деньгами, да командование 
личной охраной и дворцовыми караулами. Она должна была также председа-
тельствовать в ВТС, имея при голосовании 2—3 голоса. Текущие дела 
должен был вести Сенат из 30—30 членов. Предполагалось также создание 
Палаты шляхетства из двухсот человек и Палаты городских представителей 
(по два депутата от города) — своеобразного парламента с совещательными 
функциями. 

2 февраля состоялось собрание дворянства, где верховники известили о 
согласии Анны принять кондиции. Однако многочисленные представители 
знати были недовольны столь откровенно проявившимися претензиями ВТС 
(прежде всего,  Долгоруких) на власть и представили своп проекты будущего 
устройства государства. Всего было подано около десяти проектов как 
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индивидуального, так и коллективного авторства. Подписали их около 
тысячи человек. Большинство проектов были вполне умеренными по 
требованиям и предлагали лишь незначительно ограничить власть 
императора, расширив при этом привилегии разным слоям общества. Однако 
были и достаточно радикальные. Так, например, проект Черкасского — 
Татищева (под ним стояло 288 подписей), в отличие от кондиций 
верховников, скопированных со шведских документов, брал за основу, 
фактически, английское государственное устройство. Реальная власть 
должна была принадлежать так называемому «Высшему правительству», 
назначаемому и ответственному перед Избирательным собранием. 
Император же должен был .только утверждать законы, разработанные 
правительством. 

В некоторые проекты включалось требование соблюдать личные и 
имущественные права, для чего предлагалось, между прочим, присутствие 
двух сенаторов в Тайной канцелярии. 

Однако, все эти требования не были приняты во внимание 
верховниками, что сыграло роковую роль в попытке установить в России 
ограниченную монархию. Воспользовавшись разногласиями среди дворян, 
Анна, поддержанная монархически настроенными гвардейскими офицерами, 
25 февраля во время приема разорвала кондиции, произведя тем самым го-
сударственный переворот, и восстановила утраченное было самодержавие. 

В 1730 г. Анне исполнилось 37 лет. По описанию испанского посла 
герцога де Лириа «царевна Анна очень высока и смугла. Глаза у нее 
прекрасны, руки восхитительны и фигура величественна. Она очень полна, 
но в то же время легка. Про нее нельзя сказать, что она красива, но она 
вообще приятна». Безусловно, Анна как нельзя менее подходила для роли 
правительницы великой страны. Измученная хроническим митавским 
безденежьем и сопутствовавшим бедности комплексом неполноценности, 
полностью подчиненная незаурядной личности своего фаворита Бирона, 
Анна в Москве, а с 1732 г. в Петербурге, куда возвратился двор, жила по 
принципу «после нас хоть потоп», проводя время в рассматривании материй 
и драгоценностей и развлечениях с шестью шутами, набранными из числа 
родовитой знати. Управление же государством шло под руководством 
Бирона и Остермана, ибо Анна подписывала бумаги не читая. 

Одной из первых мер нового правительства была ликвидация ВТС. В 
1731 г. оформляется новый высший исполнительный орган — Кабинет ея 
императорского величества и составе трех министров (вначале это были 
канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман и действительный тайный совет-
ник Черкасский). Указом 9 июня 1735 г. подписи трех кабинет-министров и 
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императрицы приравнивались, тем самым Кабинет получал значительную 
власть. Особый размах приобрел при Анне политический сыск и 
доносительство в Тайную канцелярию. 

Откровенное манкирование императрицей государственными делами, 
позволявшее придворной камарилье растаскивать богатства страны не могло 
не вызвать возмущения патриотически настроенных кругов. Одним из таких 
проявлений недовольства явилось так называемое «дело Волынского». 

Артемий Иванович Волынский не был святым, в которого его 
превратила позднейшая полулегендарная традиция. Сын своего времени, 
помещик, засекший до смерти не одного крепостного, в 1738 г. он при 
поддержке Бирона (!) был введен в состав Кабинета, где вскоре стал играть 
первые роли. В 1739 г. у него дома образовался кружок, в деятельности ко-
торого, среди прочих представителей аристократии, принимали участие В. Н. 
Татищев и А. Д.Кантемир. Целью занятий кружка было обсуждение 
положения в стране, а итогом — сочинение «Проекта генерального 
рассуждения о поправлении внутренних государственных дел», отрывки из 
которого были представлены Анне. Наполненный злой критикой Берона и 
Остермана, призывавший к изгнанию немцев из руководства страной, 
«Проект» содержал и некоторые позитивные предложения: расширение 
участия дворянства в делах государства, поскольку «от подлых людей 
надежды нет в делах»; восстановление Главного магистрата, что способст-
вовало бы развитию торговли и промышленности, уменьшение расходов на 
армию для достижения бездефицитности бюджета. Антинемецкая 
направленность документа, а также некоторые высказывания Волынского об 
Анне («Государыня у нас дура, и как докладываешь, резолюции от нее 
никакой не добьешься») привели кабинет-министра вначале в пыточную 
камеру Следственной комиссии, а затем на эшафот. 27 июля 1740 г. он был 
казнен. 

А 17 октября умерла и сама императрица. Вопросы престолонаследия 
были решены Анной еще в 1731 г., когда высочайшим манифестом 
наследником престола был назначен будущий сын ее тогда еще. незамужней 
тринадцатилетней племянницы Елизаветы-Екатерины (после принятия 
православия Анны) Леопольдовны. Выйдя замуж за Антона-Уль-риха 
Браупшвейгского, Анна родила сына Ивана в январе 1740 г. Таким образом, 
императору Иоанну Антоновичу к моменту восшествия на престол 
исполнилось 10 месяцев, упправлять страной он, естественно, не мог, 
регентом же Анна Иоанновна перед смертью назначила Бирона. У штурвала 
власти предприимчивый курляндец продержался всего три недели: уже 8 
ноября он был арестован Минихом и вскоре сослан и Пелым. 
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Недолговременное правление Бирона ознаменовалось несколькими указами, 
среди которых указы об уменьшении налогов на 17 копеек с души, о раздаче 
часовым шуб в зимнее время и о запрете носить материю дороже 4 рублей за 
аршин. 

Регентом стала сама Анна Леопольдовна, Миних был назначен первым 
министром. По меткому замечанию Герцена, «Миних и Бирон вырывали друг 
у друга русское государство как кружку пива». 
В борьбе за власть временщики забыли о еще одном претенденте на 
российский престол — дочери Петра I Елизавете. Между тем тридцатилетняя 
«принцесса Елисавет», проводившая до этого время в увеселениях с 
фаворитами, становилась постепенно фигурой, объединявшей вокруг себя 
недовольные засильем иностранцев придворные круги, прежде всего, 
гвардию. 

Постепенно составился заговор, в котором примяли участие 
придворный медик Л'Эсток Л'Эльвек (или Лесток), французский посол 
маркиз де ла Шетарди, шведский посол Нолькён, а также представители 
гвардии. В тайне сохранить заговор не удалось, но Анна явно недооценивала 
Елизавету и не придавала значения доходившим до нее слухам. Более того, 9 
декабря, в день своего рождения, она собиралась провозгласить себя 
императрицей. Однако 8 декабря 1741 г. отряд гвардейцев Преображенского 
полка, возглавляемый самой Елизаветой, произвел арест Брауншвейгской 
фамилии и на престоле оказалась не Анна II, а Елизавета I. Анна Лео-
польдовна, Антон-Ульрих и Иоанн Антонович были сосланы. 

В последние годы в исторической науке развернулась дискуссия о роли 
гвардии в дворцовых переворотах и — шире — во внутренней политике 
России XVIII в. Большинство авторов сходится во мнении, что гвардейцы 
были носителями особой, «преторианской» психологии, помогавшей им без 
всякого почтения относиться к членам царствующей фамилии, которых они 
каждый день видели во дворце и, как следствие, представляли живыми 
людьми, а не небожителями. Я. Гордин полагает, что гвардейцам жилось 
неплохо при всех правителях, независимо от национальности, поэтому их 
участие в переворотах объяснялось не чувством патриотизма, а особенным 
гвардейским менталитетом, заставлявшим ощущать себя некими 
ограничителями самодержавного произвола. Гордин считает возможным 
употреблять даже термин «гвардейский парламент». Напротив, Е. В. 
Анисимов, исследовавший возрастной и сословный состав гвардейского 
отряда, совершившего переворот 1741 г. (308 человек), показал, что на 30% 
это были старослужащие солдаты, помнившие Петра 1 и 
распропагандировавшие остальные 70% в патриотическом духе. Причем, 
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следует учесть, что хотя гвардия состояла преимущественно из дворян, 
большинство елизаветинских «лейб-кампанцев» были малообразованными 
выходцами из села, что, по мнению Анисимова, также способствовало их 
обучению в соответствующем духе. Поэтому Анисимов считает возможным 
выделить следующие особенные черты переворота 1741 г.: 1) движущие 
силы — гвардейские низы; 2) идеология — патриотизм; 3) личное участие 
самой Елизаветы и 4) причастность к перевороту иностранных дипломатов. 

Время правления Елизаветы Петровны (1741-1761) распадается на два 
периода, хронологически примерно совпадающих с сороковыми и 
пятидесятыми годами. Первый период был наполнен преимущественно 
мероприятиями, направленными на реставрацию петровских учреждений и 
принципов управления государством. Уже через три дня после переворота 
издается Указ о восстановлении прав Сената и об изменении функций 
Кабинета министров; из правительства он превращается в личную 
канцелярию императрицы. Тем самым Елизавета предъявляла претензии на 
личное, в духе Петра I, участие в управлении. Годом позже выходит указ об 
осуждении фаворитизма, согласно нему чины и почести зарабатывались 
теперь только старшинством и выслугой. В 40-е гг. были также 
восстановлены Берг- и Манфактур-коллегии, Главный магистрат, были 
изданы законы, подтверждавшие петровские установления о борьбе с 
расколом. В 1744—1747 гг. проводилась II ревизия, позволившая увеличить 
поступления в казну. Улучшению финансового состояния государства 
способствовало и произведенное в 1752 г. списание недоимок по 1746 г. 
включительно, после чего сбор подушной подати пошел успешнее и 
открытое сопротивление налогоплательщиков было уменьшено. Наконец, в 
1750 г. произошло восстановление гетманства на Украине. После смерти 
гетмана Апостола в 1734 г. Украина управлялась временной коллегией в 
составе, трех русских и трех украинцев, причем русские играли в ней 
ведущие роли. В 1744  г. во время посещения Киева Елизавета фактически 
дала обещание восстановить старый порядок управления страной и после 
достижения совершеннолетия братом фаворита Елизаветы Алексея 
Разумовского, Кириллом, последний был «единогласно избран» гетманом. 

Второй период правления Елизаветы связан с деятельностью 
двоюродных братьев Ивана Ивановича и Петра Ивановича Шуваловых. И. И. 
Шувалов с двадцатидвухлетнего возрасти был фаворитом императрицы. 
Прославился тем, что покровительствуя М. В. Ломоносову, способствовал 
открытию в 1755 г. Московского университета. Являлся также президентом 
Академии художеств. В конце 50-х —начале (30-х годов подал Елизавете 
несколько проектов усовершенствования государственного устройства, 
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основанных на идеях Монтескье: царь должен был присягать на верность 
народу, соблюдать законы и т. д. 

Несравненно больше последствий имели многочисленные 
претворенные, в жизнь проекты П. И. Шувалова. Его звезда взошла после 
удачной женитьбы на любимой фрейлине императрицы, Мавре Егоровне 
Шепелевой. В 1744 г. ему пожалован чип генерал-лейтенанта и сенатора, 
затем камергера и графа. В 50-е гг. но его инициативе были отменены 
внутренние таможни, введен новый протекционистский таможенный тариф и 
невысокий вывозной сбор, разрешено было свободно вывозить хлеб за 
границу. В 1755 г. был издан указ, запрещающий всем недворянам 
заниматься винокурением. Путем повышения цен на вино и соль тяжесть 
налогообложения была перенесена с прямых на косвенные налоги. 
Значительная прибыль казне была получена после реализации предложения 
Шувалова чеканить из пуда меди монеты не на 8 рублей, а на 10 и 32, правда 
это же привело к фактической пятикратной девальвации монеты. Наконец, в 
1754 г. была организована Комиссия по разработке нового законодательства, 
к концу 1761 г. разработавшая только одну (третью) часть будущего 
уложения — «О состоянии подданных вообще». В этом документе были 
фактически реализованы продворянские идеи 1730 г. Так, дворянство 
предполагалось делить на несколько категорий но степени знатности, причем 
подлинными дворянами признавались только наследственные, а не 
выслужившиеся. Предполагалась отмена для дворян обязательной службы, 
их нельзя было пытать, нельзя было отписывать на царя имения дворян-
преступников. Многие из этих предложении были реализованы в 
царствование Петра III и Екатерины II. Сама же Елизавета реализовать их не 
успела. Она скончалась 25 декабря 1761 г. 

Елизавета была несомненным продуктом своего времени, обладала 
запрограммированной самой эпохой противоречивостью натуры. Она 
отказалась ввести в уложение слишком жестокие наказания, при ней редко 
казнили, а в 1755 г. она даже хотела отстроить один из кварталов Лиссабона, 
разрушенного землетрясением, но — известен не один случай пыток в ее 
присутствии. 

Она необычайно любила путешествовать, делая в день по несколько 
сотен километров. После ее смерти осталось пятнадцать тысяч платьев и два 
сундука различных предметов туалета. Но со страстью к балам и маскарадам 
соседствовала набожность и пристальное внимание (особенно в последние 
годы жизни) к своему здоровью. 

Елизавете наследовал ее племянник, сын Анны Петровны и голъштейн-
готторпского герцога Карла-Фридриха Петр. «Чертушка», отвергнутый 
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придирчивыми церковниками за тридцать лет до этого, при вступлении на 
престол обещал следовать традициям своего великого деда. 

Историографическая традиция, заложенная, фактически, Екатериной II, 
пожалуй, ни с одним российским императором (исключая, может быть, 
Николая II) не обходилась так безжалостно, как с Петром III. Резюмировать 
все «поносные» слова, произнесенные историками в его адрес, можно бук-
вально одной фразой: бездарь, проводивший антинациональную политику. 
Так ли это на самом деле? Исследования, проведенные в последние годы 
(прежде всего А. С. Мыльниковым), показывают, что и человеком Петр был 
достаточно сложным, и политика, проводимая им, — не столь однозначной . 

Петр родился в 1728 г. и уже в четырнадцатилетнем возрасте был 
провозглашен великим князем — наследником трона Российской империи. В 
1743 г. ему подарили Ораниенбаум, ставший его резиденцией, а двумя 
годами позже объявили правящим гольштейнским герцогом и женили на 
протеже Фридриха II Зеликого  анхальт-цербстской принцессе Софии-
Фредерике-Августе. Несмотря на формально высокое положение придворной 
иерархии, Петр на деле долго не рассматривался как лицо, могущее 
претендовать на престол. Петергофская камарилья (прежде всего, канцлер 
Бестужев-Рюмин) предпочли бы на троне безусловно зависимую от них 
немецкую принцессу, ставшую после крещения в православие Екатериной. 
Отстраненный от общения с Елизаветой, да и сам не стремившийся к частым 
встречам с ней, Петр делил свое время между развлечениями и тем, что мы 
назвали бы сейчас самообразованием: много читал, постоянно пополняя свою 
библиотеку, и играл на скрипке. 

Однако опала Бестужева изменила ситуацию при дворе и хотя с начала 
Семилетней войны прохладные отношения между Петром и Елизаветой 
стали едва скрываемой враждой, случай распорядился так, что именно Петр 
взошел в декабре 1761 г. на престол. 

Все отпущенные ему судьбой сто восемьдесят шесть дней были 
наполнены усиленной государственной деятельностью. За это время было 
обнародовано сто девяносто два (!) акта за подписью императора. Наиболее 
важные из них следующие: 
1) Подписанный 18 февраля манифест «О даровании вольности и свободы 
всему российскому дворянству», с восторгом встреченный отечественным 
вторым сословием. Отныне служба становилась не принудительной, но 
сознательной. Разрешено было в мирное время свободно выходить в 
отставку. Родители обязаны были заботиться о воспитании детей в духе 
любви к отечеству, те, кто имел менее тысячи душ, должны были определить, 
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своих сыновей в Кадетский корпус. Таким образом, заключался 
своеобразный договор между дворянством и государством; 
2) 21 февраля указом ликвидировалась Тайная канцелярия, которая по 
мнению законодателя, отжила свое и стала архаичным учреждением, 
потворствовавшим распространению доносов и клеветы. И хотя доносы как 
таковые не отменялись (их надобно было подавать в ближайшее воинское 
пли судебное заведение), ликвидировалась внесудебная расправа, что было 
достаточно необычно для России. По справедливому замечанию Л. С. 
Мыльникова, Манифесты 18 и 21 февраля привели к перемещению многих 
дворян в  провинцию, где большая часть усилила угнетение крепостных, но 
некоторые стали заниматься просветительством, создавая своеобразные 
очаги дворянской образованности (в т. ч. в сфере сельскохозяйственной 
науки); 
3) 28 февраля вышел в свет Манифест о прекращении преследования 
старообрядцев, всем бежавшим за рубеж разрешалось свободное 
возвращение. Таким образом, был положен конец почти столетней трагедии 
тысяч людей. Началась подготовка указа о веротерпимости. 
Тем не менее, несмотря на появление пробуржуазных тенденций в 
законодательстве Петра III (более хозяйское, чем прежде, отношение к 
природным богатствам, противодействие дворянской монополии на занятия 
промышленностью и земледелием), он оставался все же крепостником и в 
одном из последних своих манифестов заявлял: «Намерены мы помещиков 
при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном 
им повиновении содержать». 

Однако Петр совершил большую ошибку - и дело даже не в 
скоропалительном мире с Фридрихом: он недооценил гвардию. Привыкшие 
считать себя привилегированной частью армии, гвардейцы, переодетые в 
непривычную и потому неудобную немецкую форму, были буквально 
выдернуты из теплых столичных казарм и направлены на подготовку войны с 
Данией за освобождение им совершенно не нужного, но близкого 
императору, Шлезвига. 

К лету 1762 г. составился заговор в пользу жены императора, 
закончившийся 28 июня успешным переворотом и на следующий день 
Россия имела на престоле Екатерину II, единственного (не исключая и Петра 
I) правителя, чье пребывание у власти характеризуется не словами «период» 
пли даже «эпоха», но — «век»! 

 
4. Век Екатерины II продолжался 34 года. Известной традицией стало 
разделение его на два периода: до Крестьянской воины 1773—1775 гг. и 
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после нее. Причем первый период обычно связывается с эпохой 
«просвещенного абсолютизма», а второй характеризуется как время более 
жесткого правления. Так ли безусловно это разделение? 

Действительно, начало правления Екатерины было пополнено часто 
повторяющимися демагогическими заявлениями I размышлениями о 
народном благе и т. п. Уже свое вступление на престол она обусловливала не 
только «божьим изволением», но и «народным избранием». Несомненно 
сильное влияние на нее идей французских просветителей, особенно Мон-
тескье и Вольтера. Однако, если мы обратимся к содержанию и подготовке 
укреплявших государство реформ управления второй половины 70—80-х 
годов, то увидим, что готовиться они начали еще задолго до Крестьянской 
войны, вовремя работы Уложенной комиссии, когда царица заигрывала с об-
щественным мнением. И действительный период контр реформ» откат от 
«просвещенного абсолютизма», начался только после взятия Бастилии в 1789 
г. и, особенно, после казни Людовика XVI в 1793 г., т. о. в период Великой 
французской революции. Поэтому, вероятно, не будет ошибкой 
хронологически обозначить период «просвещенного абсолютизма» началом 
60- концом 80-х гг. XVIII в. 

Центральной идеей всего правления Екатерины было укрепление 
авторитета верховной власти и совершенствование, государственного 
аппарата. Реализация этой идеи началась с первых лет царствования. 
Императрица попыталась реализовать свой идеал государственного 
устройства: создать нейтрализованную, бюрократическую монархию, органы 
власти которой действуют на основе «непреложных» законов. Функции 
контроля за исполнением законов, которые Монтескье отводил независимым 
от монарха сословиям, Екатерина отдавала зависимой от власти, но 
правильно организованной бюрократии. (Это было не что иное, как 
реанимация петровских идей при помощи французских просветителей). А по-
скольку принятые ранее законы в значительной степени устарели, то в 1766 
г. принимается решение о созыве так называемой Комиссии об Уложении, т. 
е. органа, призванного составить новый свод законов (Уложение). 

Новая Уложенная комиссия (а в XVIII веке уже собиралось шесть 
комиссий) мыслилась Екатериной как собрание представителей разных 
сословий, которые, в основном, должны были быть избранными в уездных и 
губернских собраниях и затем, с депутатскими наказами, прибыть в Москву, 
(именно в первопрестольной предполагалось проводить заседания) . 

Открытие Комиссии состоялось в Кремле 30 июля 1767 г., а днем 
позже началось зачитывание «Наказа» императрицы и депутатских наказов. 
Екатерина в «Наказе» подчеркивала неограниченность власти монарха, 
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обосновывая это чрезмерной обширностью пространства, малой плотностью 
населении, а также разумностью и целесообразностью. Уже тот факт, что 
Екатерина должна была доказывать необходимость неограниченной власти, 
говорит о сдвигах в общественном сознании. Восприятие «Наказа» 
большинством депутатов было совершенно восторженным: предложили 
преподнести императрице титул великой и премудрой матери отечества. 

Настроения в Комиссии были, в целом, достаточно лояльными, но это 
не спасло ее от роспуска в декабре 1768 г. Поводом для этого послужило 
начало, российско-турецкой войны, а причинами были, вероятно, как 
неспособность Комиссии оперативно принимать законы (многомесячное 
обсуждение проектов, как правило, не завершалось их Утверждением), так и 
возникшее У Екатерины опасение сохранять у себя под боком (в 1768 г. 
собрание переехало я Петербург) не всегда конформистски настроенных 
депутатов. Тем более, что помимо частных вопросов, они все чаще стали 
затрагивать и более общие проблемы государственного устройства, а на 
такую «парламентаризацию» Комиссии Екатерина, пойти никак не могла. 

Нерешенность крестьянского вопроса привела через 5 лет к самому 
мощному социальному потрясению XVIII в. — пугачевскому движению. 
Война под предводительством Емельяна Пугачева оказалась последним столь 
мощным выступлением в истории России. Вспыхнув в 1773 г., она вскоре 
охватила обширную площадь Приуралья и Поволжья. Выступавший под 
именем Петра III и тем самым сильно напугавший Екатерину, Пугачев 
сделался фактически образцом бунтовщика (знаменитое сравненное с ним 
Радищева). Страх охватил, конечно, не только императрицу — помещики в 
панике бежали от наступавших войск самозванца. 

Восставшие сформировали   боеспособное войско, делившееся на 
полки по социальному, национальному или территориальному признаку   
(например, яицких казаков,  каргалинских татар и т. д.). Наличествовала даже 
гвардия — вначале 25, затем 50 человек. Войско имело конфискованное у 
регулярной армии и на заводах вооружение, в том числе артиллерию.  Полки 
имели знамена, лучшим солдатам вручались ордена, сделанные из 
металлических рублей с изображением  Петра  III. Наконец, в ноябре 1773 г. 
по образцу петербургской была создана Государственная военная коллегия 
во главе с казаком Андреем Витошновым. Все вновь поступавшие в войско 
должны были давать присягу. 

Впрочем, скоро оказалось, что армия Пугачева подвержена обычным 
болезням иррегулярного войска — слабой дисциплине и дезертирству:  
прогнав своего помещика, крестьяне, как правило, стремились остаться в 
родной деревне, вперед же продвигались, в основном, казаки. В 1774 —1775 
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гг. армия восставших потерпела несколько сокрушительных поражений, сам 
Пугачев был выдан А. В. Суворову, и, доставленный в Москву, казнен на 
Болотной площади. 

Необычайно сложен вопрос о значении восстания. В самом деле, 
традиционно высказывавшееся в советской науке мнение о прогрессивности 
восстания не выдерживает критики: после войны феодальный строй не 
только не смягчился, но, наоборот, усилился. В этой связи весьма 
интересными представляются размышления В. В. Мавродина о возможных 
последствиях пугачевского бунта, окажись он удачен. Историк видел два 
пути: а) вариант Богдана Хмельницкого — установление казацкого строя с 
ослабленным крепостничеством и верхушкой, эволюционирующей в 
дворянство; б) вариант восстания тайпинов в Китае (середина XIX в.), 
следствием временной победы которых явилось феодальное перерождение 
вождей восстания; Не случайно, в этой связи, представление Пугачевым себя 
как царя. 

Спорным является и представление о войне как о мощном катализаторе   
реформаторской деятельности правительства. Пик реформаторской 
деятельности Екатерины приходится на 1775—1785 гг., хотя, повторимся, 
разрабатываться реформы начали задолго до этого. Первой проведена была в 
1775 г. Губернская реформа: вместо структуры «уезд — провинция — 
губерния» вводилась структура  «уезд — губерния», причем число губерний 
значительно, более чем  в два раза, увеличивалось и достигло к концу 
правления Екатерины пятидесяти. В губернии должно было быть не менее 
300 тысяч и не более 400 тысяч ревизских душ, в уезде —от 20 до 30 тысяч. 
Реформа изменяла функции прежних должностей и вводила новые, 
появились новые учреждения на местах,   например,   приказы   
общественного   призрения,   причем местным организациям были переданы 
многие функции центральных учреждений, что привело к значительной 
децентрализации власти. В начале 80-х годов были изданы некоторые указы, 
дополняющие «Учреждение о губерниях», в том числе «Устав    благочиния    
или полицейский», регламентирующий устройство городского полицейского 
аппарата. 

Завершению формирования сословий способствовало издание в 1785 г. 
жалованных грамот дворянству и городам. Жалованная грамота дворянству 
(полное название «Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного дворянства»), продолжая идеи Манифеста Петра III, расширяла 
дворянские, привилегии. Так, судить дворянина мог только суд, состоящий 
из дворян же, подтверждались права на продолжение службы или отставку, 
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владение, поместьями и прочие. Грамота создавала органы сословного 
управления па местах— губернские и уездные дворянские собрания. 

Жалованная грамота городам («Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи») разделила население города на шесть разрядов: от 
«настоящих городских обывателей» до посадских. Грамота восстанавливала 
в правах органы городского самоуправления (создавались общая городская и 
так называемая «шестигласная» —  по числу разрядов — думы), правда, 
избирательные права давались только мещанам, достигшим 25-летнего 
возраста и имеющим не менее 50 руб. годового дохода. В источниках 
сохранились сведения о подготовке к изданию еще одной жалованной 
грамоты — крестьянам (имелись в виду, конечно, государственные 
крестьяне), но она так и не была обнародована. Таким образом, несомненно 
влияние идей французских просветителей на законотворчество Екатерины и 
в период после Крестьянской войны, хотя, разумеется, полностью эти идеи в 
России никогда не были реализованы, а после 1789 г. надолго подвергнуты 
забвению. 

Особое место в истории екатерининского времени занимает идейная 
борьба в российском  обществе, развернувшаяся на страницах печатных 
изданий. Активности дискуссий способствовало и выступление (под 
псевдонимами) в них самой императрицы. Течения в общественной мысли 
второй половины XVIII в. разделяются на:  

1) консервативное,  
2) либеральное 
3) демократическое. 
Самой яркой фигурой консервативного направления, наряду с самой 

Екатериной II, был, конечно, Михаил Михайлович Щербатов, крупнейший 
дворянский историк, получивший известность после ярких выступлений в 
Уложенной комиссии. Идеальной  формой правления Щербатов считал  
монархию, где государь занимает престол по избранию или по праву 
рождения. Однако, не оспаривая необходимость самодержавия, Щербатов 
выступал за расширение участия аристократии и управлении государством 
— так, он полагал, что «совет старейших и мудрейших» мог бы помочь 
монарху в контроле  за соблюдением законов. Он не сомневался в природном 
праве дворян управлять низшими слоями. 

Среди либералов выделялись Н. И. Новиков и Д. И. Фонвизин. Имя 
Николая Ивановича Новикова небезосновательно связывают с масонством в 
России. Первые объединения «вольных каменщиков»  появились в  России 
еще в  30-е гг. XVIII в., по настоящий расцвет пережили они при Екатерине 
II. Участие в ложах создавало эффект причастности к тайне, но  тайне 
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приятной, необременительной, которой  можно было похвастаться перед 
друзьями в салоне. Лишь некоторые масоны действительно стремились через 
прикосновение к обрядам и таинствам  достичь духовного очищения, 
создавая, фактически, первую в России стройную идеалистическую 
философскую систему, что позволило П. Н. Милюкову назвать масонство 
«толстовством XVIII века». Одним из таких философов и был Новиков. 
Отчисленный из гимназии за «леность и нехождение в классы», получивший 
знания уже в зрелом возрасте путем самообразования, к концу 80-х годов 
Новиков стал властителем дум либерально настроенного дворянства — 
зарождающейся интеллигенции. Разделяя теорию договорного  
происхождения  государства,  он  полагал,  что оно образовано людьми, 
объединившимися для добычи пропитания и защиты от диких зверей. Не 
имея возможности прямо указать на опасность деспотического характера 
управления, Новиков сочинил аллегорическое произведение «Фортуна 
велика, да ума мало», где описал историю превращения правителя Лавида в 
тирана, в результате чего в обществе усилился разброд и только смерть 
Лавида спасает парод от гибели. 

Новиков выступал за бессословное государство, возглавляемое 
просвещенным  монархом. Особое внимание в своих рассуждениях он уделял 
общественному мнению, которое должно контролировать обеспечение прав 
личности. 

Явный нонконформизм Новикова привлек к нему внимание властей 
уже в начале 80-х гг.: в  1784 г.    он    допрашивается по поводу печатаемых в 
его типографии книг, а в следующем году московский митрополит Платон 
допросил Новикова по вопросам веры и... признал добропорядочным 
христианином. Подозрение вызвала раздача Новиковым хлеба на роду в 
голодный 1787 г. Однако репрессиям он был подвергнут только в 1792 г., 
когда обвиненный в связях с членами опальной Брауншвейгской фамилии и в 
вовлечении в масонство великого князя Павла, а также в организации тайных 
сборищ, был заточен в Шлиссельбургскую крепость. 

Близок по взглядам к Новикову был Денис Иванович Фонвизин. 
Известный сейчас только как автор «Недоросля» и «Бригадира», он являлся 
также незаурядным политическим мыслителем. В «Рассуждении о 
непременных государственных законах», «Каллисфене» и других 
произведениях он ратовал за просвещенную монархию, где живут свободные 
люди, управление осуществляется по закону, а в обществе царствует 
политическая вольность, связываемая им с правом собственности. 
Следует подчеркнуть, что либералы не выступали против монархии вообще, 
ратуя за просвещенный абсолютизм, совершенствующийся путем реформ и 
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привлечения общества к управлению. Иное дело — представители 
демократического направления и наиболее яркий среди них —Александр 
Николаевич Радищев. 

Радищев выдвинул ряд экономических, юридических и нравственных 
доводов против крепостного права. Богатство помещиков, по его мнению, 
нажито грабежом и «заслуживает строгого в законе наказания». Бедность 
страны проистекает от низкой культуры земледелия, причиной чему также 
крепостнические порядки. А в «Беседе о том, что есть сын отечества» 
Радищев заявлял, что недостоин этого высокого звания «попирающий ногами 
своими всех, кто находится пред ним».  

В «Путешествии из Петербурга в Москву» и в других произведениях 
Радищев фактически выдвинул программу переустройства страны, призывая 
к изменению существующего строя. В противовес абсолютизму он выдвигал 
идею «народного правления» в духе древнего Новгорода, разработал не-
сколько проектов конституции, использующих идеи французских 
просветителей. 

Хрестоматийной стала характеристика Радищева, данная ему 
Екатериной II: «Бунтовщик, хуже Пугачева». Следует отметить причины 
такой необычной дефиниции — ведь императрица сравнивает писателя-
одиночку и вождя громадной крестьянской армии. Во-первых, Радищев 
выступал с антимонархических позиций, в то время как Пугачев ратовал за 
доброго царя и сам провозгласил себя Петром III. Во-вторых, Радищев 
посмел подвергнуть сомнению высокий, как хотелось думать Екатерине, 
уровень благосостояния ее подданных, что по мнению правительницы, было 
вопиющей неправдой. Радищев был сослан в Сибирь 

Екатерина управляла государством более тридцати лет. Каков был 
образ жизни самой императрицы? 

Екатерина просыпалась в 6 часов утра. После утреннего туалета, выпив 
не менее пяти чашек крепчайшего кофе, принималась за работу. С 9 часов 
начиналось «приемное время», продолжавшееся до часу. Затем следовал 
обед, на котором присутствовало, обычно, до двенадцати человек гостей; в 
90-а годы, кроме ближайших придворных, ими бывали и французские 
эмигранты. Блюда употреблялись Екатериной самые простые: вареная 
говядина с солеными огурцами, вода со смородиновым сиропом, изредка — 
рюмка мадеры. 

После обеда императрица вышивала, слушала громкое чтение, играла с 
внуками, сражалась с приближенными на бильярде или в кости, осматривала 
новые приобретения эрмитажной коллекции. В 6 часов вечера начинался 
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«съезд», на котором Екатерина играла в разные карточные игры. В 10 часов 
она без ужина удалялась в спальню. 

Канонический список фаворитов включает десять человек (с 1762 
года). Они различались по внешности, возрасту, богатству. Одинаковым 
было только их громадное влияние па императрицу, и, как следствие, на 
государственные дела, что делало их фактически вторыми лицами в России. 
Влияние это ограничивалось, как правило, временем «случая» фаворита и 
лишь Г. Л. Потемкин остался другом и адресатом Екатерины вплоть до своей 
смерти в 1791 г. Смерть самой великой императрицы в ноябре 1796 г. была 
груба и тривиальна: утром 6 числа ее разбил паралич во время одевания в 
гардеробной комнате. Ей шел 68 год. 

 

В Петербурге есть два конных памятника Петру I. Первый — 
знаменитый «Медный всадник», па его гранитном постаменте па русском и 
на латыни надпись: «Петру Первому Екатерина Вторая», императрица как бы 
подчеркивает свое величие сравнением с предшественником. Второй 
памятник, возведенный восемнадцатью годами позже, менее известен, он 
находится перед входом в Михайловский замок, на его постаменте также 
«сравнительный» текст: «Прадеду правнук». Стремление «делать жизнь» с 
Петра I было и у преемника Екатерины, но удалось ему это значительно 
хуже. Этим преемником был Павел I. 

Царствование Павла I, как и правление его отца Петра III, описывалось 
в исторической науке преимущественно черными красками. Правда, ему в 
меньшей степени инкриминировали непатриотизм во внешней политике, но 
уж обвинения во взбалмошности и сумасбродстве следовали одно за другим. 
Некоторые авторы (включая В. О. Ключевского) предполагали даже 
душевную болезнь императора. 

Между тем, Россия получила к 1796 г. в правители того, кого она сама 
в лице Екатерины II и ее окружения пестовала на протяжении сорока с 
лишним лет. Фактически отстраненной матерью от участия в 
государственных делах, преклонявшийся перед убитым отцом, 
предававшийся развлечениям и воинским забавам, гатчинский затворник во 
многом случайно оказался на престоле: общеизвестно намерение Екатерины 
передать трон внуку Александру. Поэтому все недолгое правление Павла 
было своеобразной попыткой доказать свою неслучайность у кормила 
государственной власти, попыткой преодолеть выработавшийся за долгие 
годы комплекс неполноценности. Хотя за время пребывания Павла на троне 
было издано 2179 законодательных актов (по «плотности» законотворчества 
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он превзошел не только свою мать, по и отца), нашего внимания 
заслуживают лишь несколько. Прежде всего, это относится к закону о 
престолонаследии (1797 г.), который лишал возможности занимать 
российской престол женщин, предоставляя это право только сыновьям царя, 
и лишь в  исключительных случаях — другим родственникам мужского пола. 

Разделяя мысль о необходимости для России самодержавия, 
зиждившегося на крепостном праве, Павел, тем не менее, издал несколько 
указов, облегчавших положение крестьян. Так, в том же 1797 г. был издан 
указ о так называемой «трехдневной барщине», рекомендовавший 
помещикам не заставлять крестьян работать на барщине более трех дней в 
педелю и запрещавший привлекать их к исполнению повинностей в 
воскресенье. Запрещалось также продавать крестьян с молотка. 

Большинство же актов касалось положения дворян, в особенности 
военных. Была восстановлена забытая в последние годы правления 
Екатерины дисциплина, причем лиц, нарушавших ее, не спасало ни 
родовитое прошлое, ни былые заслуги. Известны случаи ссылки в Сибирь 
князей и генералов, напротив, младший офицер мог надеяться на 
беспристрастное разбирательство, даже подавая иск против своего коман-
дира. Иначе говоря, Павел I пытался реанимировать петровские принципы 
управления страной и армией. Но беда Павла была в том, что он всю страну, 
а столицу в особенности, превратил в громадный армейский плац. 
Привыкшие к известной вольности дворяне и городские обыватели были 
шокированы черно-белыми будками, шлагбаумами и верстовыми столбами, 
заполнившими Петербург, запретами носить круглые шляпы и фраки и 
предписанием одевать камзолы, треуголки, парики и башмаки с пряжками. 
«В 10 часов вечера повсюду гасили огни, столица должна была отходить ко 
сну. Даже обедать должны были все в одно и то же время, в 1 час дня. 
Офицерам не разрешалось ездить в открытой карете, а лишь верхом или в 
дрожках. При встрече с императором надлежало выйти из экипажа и отдать 
поклон (только дамы могли оставаться па подножке), и противном случае - 
арест», - так описывает быт павловского времени современный автор". 
Недоумение общества вызвала и коронация праха Петра Ш с последовавшим 
затем перезахоронением в одну могилу с Екатериной II. 

Павел I предпринял некоторые изменения в местном управлении, 
направленные па усиление централизации власти. Были преобразованы 
уездные судебные органы: из сословного дворянского суд стал 
общесословным. В  1799 г.  во всех губернских и уездных городах были 
открыты  военно-полицейские  органы.  Эти  и некоторые другие реформы в 
управлении, однако, не намного  улучшили  положение дел:  проведенная  в   
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1799—1800  гг. сенатская  ревизия показала невиданный уровень взяточни-
чества и нарушения норм делопроизводства. Таким образом, благие 
намерения Павла I оказались нереализованными: восстановив против себя 
значительную часть дворянства, он шел навстречу неминуемому краху. 

Однако следует подчеркнуть, что все эти меры не были 
антидворянскими по содержанию, а случись Павлу править после отца, они 
выглядели бы как их логическое продолжение. Пожалуй, не будет 
значительным преувеличением сказать, что после царствования Петра I 
мероприятия, подобные Павловским, воспринимались бы спокойнее. Но, 
конечно, на фоне свежих воспоминаний о екатерининских вольностях, Павел 
I выглядел тираном (возвращение па свободу Новикова, Радищева, а также 
Т.Костюшко было совершено явно в пику матери и широкого резонанса не 
имело). 

Семена последнего дворцового переворота были посеяны еще 
Екатериной II: Александр прекрасно знал о неприязни бабки к отцу и о ее 
планах в отношении самого себя. Для того, чтобы эти семена дали буйные 
всходы, Павел сделал, сам тоге не желая, всё возможное. Его не спасли ни 
выпестованные им гатчинские полки, пни широкая раздача государственных 
крестьян. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император был задушен в 
собственной спальне в выстроенном незадолго до этого Михайловском 
замке. Период «непросвещенного абсолютизма» завершился. 

Итак, закончился определенный этап в развитии Российской империи. 
За XVIII век она выросла и окрепла, усилилось ее влияние на рядом 
находящиеся страны. Несмотря на различия в практической деятельности 
того пли иного правительства, общий курс на усиление государственного 
влияния на жизнь общества, начатый Петром I, оставался неизменным и к 
началу XIX в. Россия представляла собой законченный образец 
бюрократического государства. 
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ТЕМА 18.  РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. 
 

План: 

1. Начало царствования Александра I. «Негласный комитет». Деятельность 
М.М.Сперанского 

2. Отечественная война 1812 г. 
3. Движение декабристов 
4. Внутренняя политика России в 30–50-е гг. ХIХ в. Николай I (1825–1855) 
5. Общественное движение в 30–50 гг. ХIХ в. 
6. Массовые народные движения 
7. Основные направления внешней политики России во второй четверти 

ХIХ в. 
8. Русская культура первой половины XIX в. 
 
1.Начало царствования Александра I. «Негласный комитет». 
Деятельность М.М. Сперанского 

Александр I (1801–1825) взошел на престол 12 марта 1801 г. в 
результате дворцового переворота. Ему тогда было 23 года. Александр был 
любимым внуком Екатерины II, она руководила его воспитанием. Он был 
хорошо образован, говорил, что мечтает дать России конституцию. Сразу 
после воцарения Александр заявил, что будет править «по законам и сердцу» 
своей бабки Екатерины II. Характерной чертой Александровского 
царствования становится борьба двух течений – либерального и 
консервативно-охранительного – и лавирование императора между ними. 
Большинство историков выделяют в царствовании Александра I два периода: 
1) 1801–1812 гг. – период подготовки реформ и стремление провести 
широкомасштабные преобразования либеральной направленности; 
2) 1815–1825 гг. – период, когда во внутренней и внешней политике стали 
преобладать консервативные тенденции. 

В первые годы царствования Александр I опирался на небольшой круг 
друзей, сложившийся вокруг него еще до восшествия на престол. Этот 
неофициальный орган получил название Негласный комитет (1801–1803). В 
него входили П.А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н.Новосильцев, 
А.А.Чарторыйский, разрабатывавшие государственные реформы с 1801 по 
1803 гг. Планы комитета были довольно обширны: от полной реорганизации 
государственного управления, постепенной отмены крепостного права до 
введения конституции в России (под конституцией понималось создание 
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представительного учреждения, провозглашение демократических свобод, 
ограничение посредством закона самодержавной власти). 

По мнению русского историка С.Ф. Платонова, преобразования в 
системе государственных учреждений, изменения в крестьянском 
законодательстве, осуществленные Александром I в первые пять лет 
царствования, прямо или косвенно были связаны с деятельностью комитета. 

 
Реформы Александра I 
Крестьянский вопрос 
1. Александр прекратил раздачу крестьян в частные руки. Однако чиновники 
нашли возможность обходить указ, сдавая землю в долгосрочную аренду. В 
1810–1817 гг. на Украине и Белоруссии было сдано в аренду 350 тыс. душ. 
2. Указ 1801 г. запрещал опубликовывать объявления о продаже крестьян без 
земли. 
3. Указом 12 декабря 1801 г. дворяне лишались монопольного права на 
частную собственность. Купцы, мещане, государственные и удельные 
крестьяне получали право покупать землю. 
4. Указ 20 февраля 1803 г. «О вольных хлебопашцах» предусматривал 
освобождение крепостных крестьян на волю за выкуп с землей целыми 
селениями или отдельными семействами по обоюдному согласию крестьян с 
помещиком. К 1825 г. указом воспользовалось 0,5% крестьян (200 тыс.). 
5. В 1804–1805 гг. был проведен первый этап крестьянской реформы в 
Латвии и Эстонии. Реформа дала личную свободу крестьянам, имеющим свое 
хозяйство, и право аренды земли. Эта реформа была полностью 
осуществлена в 1816–1819 гг. 
6. Указы 1808–1809 гг. запрещали продажу крестьян на ярмарках в розницу, 
ссылку в Сибирь. Помещик был обязан кормить крестьян в голодные годы. 
 
Реформа системы образования 
1. В 1803 г. принято новое положение «Об устройстве учебных заведений», 
согласно которому создавалась 4-ступенчатая единая система бесплатного 
образования для всех сословий: 
1 ступень – одноклассное приходское училище при церковном приходе; 
2 ступень – уездное трехклассное училище; 
3 ступень – шестиклассная гимназия в губернском городе; 
4 ступень – университет во главе учебного округа.  
Было создано 6 учебных округов – Московский, Петербургский, Дерптский, 
Виленский, Казанский, Харьковский. 
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2. В 1804 г. издан Университетский устав, предоставлявший университетам 
значительную автономию: выборность ректора и профессуры, собственный 
суд, невмешательство высшей администрации в дела университетов, право 
университетов назначать учителей в гимназии и училища своего учебного 
округа. 
3. Основан ряд учебных заведений: привилегированные средние учебные 
заведения – лицеи (в 1811 г. – Царскосельский, в 1817 г. – Ришельевский в 
Одессе, в 1820 г. – Нежинский); два новых института – Институт путей 
сообщения (1801 г.), Московское коммерческое училище (1804 г.). 
 
Реформа органов центрального управления 
1. В 1802 г. издан указ о расширении прав Сената. Он объявлялся верховным 
органом в империи, сосредоточивающим в себе высшую административную, 
судебную и контролирующую власть. 
2. В 1802–1811 гг. проведена министерская реформа. Манифестом 8 сентября 
1802 г. учреждалось 8 министерств: военно-сухопутных сил, морских сил, 
внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и 
народного просвещения. Дела по каждому ведомству решались единолично 
министром, ответственным только перед императором. Каждый министр 
имел заместителя (товарища министра) и канцелярию. Министерства 
подразделялись на департаменты, возглавляемые директорами, департаменты 
– на отделения во главе с начальниками отделений, а отделения – на столы во 
главе со столоначальниками. Для совместного обсуждения дел учреждался 
Комитет министров. 

Новый виток реформаторской активности Александра I связан с 
именем Михаила Михайловича Сперанского (1772–1839). Выходец из семьи 
сельского священника, Сперанский благодаря своим личным качествам и 
поразительной работоспособности сделал головокружительную карьеру и к 
исходу 1807 г. стал одним из ближайших советников императора. В конце 
1808 г. Александр I поручил ему составить общий план государственных 
преобразований. В начале октября 1809 г. проект реформ, названный М.М. 
Сперанским «Введение к Уложению государственных законов», был 
закончен. Изложение программы Сперанского требует некоторых 
предварительных замечаний: 
1) основополагающие идеи преобразований, несомненно, были 
сформулированы и определены Александром I. В противном случае 
Сперанский никогда бы не решился на составление столь 
широкомасштабного и смелого проекта; 
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2) реализация проекта Сперанского ограничивала самодержавную власть, 
значительно продвигала Россию по пути превращения крепостнической 
монархии в буржуазную; 
3) при разработке главных направлений политической реформы Сперанский 
опирался на существовавшую европейскую конституционную традицию, в 
частности, на английский и французский опыт; 
4) приоритет в преобразованиях Сперанский отдавал политической сфере – 
реформам государственного устройства. Рассматривая уничтожение 
крепостного права как необходимое условие обновления России, 
Сперанский, тем не менее, решение этой проблемы относил на будущее. В 
основе проекта преобразований М.М. Сперанского был заложен принцип 
разделения властей. С этой целью законодательные функции 
сосредоточивались в новом органе – Государственной Думе, судебные – в 
Сенате, исполнительная власть предоставлялась министерствам. Для 
координации действий высших государственных учреждений создавался 
Государственный Совет, его члены не избирались, а назначались 
императором. Совет наделялся правом предварительного рассмотрения 
законов до их внесения в Государственную Думу. Исключительное право 
законодательной инициативы и утверждения новых законов сохранялось за 
императором, в его руках сосредоточивалась и вся полнота управления 
страной. 

Систему законодательных учреждений составляли выборные Думы – 
волостные, уездные, губернские и общегосударственные. Избирательные 
права предоставлялись дворянству, «людям среднего состояния» (купцы, 
государственные крестьяне). Гражданскими правами, по мысли Сперанского, 
следовало наделить все население страны, включая и крепостных крестьян. 
Для депутатов Государственной Думы вводился имущественный ценз. 
Председатель Думы, избранный депутатами, утверждался царем. 
Государственная Дума рассматривала законопроекты, представленные 
министрами, Государственным Советом или императором. Закон вступал в 
силу только после одобрения Думой. Она же контролировала деятельность 
исполнительных органов власти (министры были подотчетны Думе). 
Император мог принимать законодательные акты помимо Думы, только 
руководствуясь чрезвычайными обстоятельствами (когда речь шла о 
«спасении Отечества», войне, мире). Александр одобрил план Сперанского, 
но не решился на осуществление широкомасштабных реформ. По его 
мнению, преобразования следовало начинать с центральной системы 
государственного управления, а затем поэтапно переносить их на другие 
области. 1 января 1810 г. был учрежден Государственный Совет – 
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законосовещательный орган при государе. Летом 1811 г. введено 
разработанное Сперанским «Общее учреждение министерств», которое 
определяло состав, пределы власти и ответственность министерств, а также 
порядок делопроизводства. Кроме того, в рамках плана Сперанского был 
осуществлен ряд мер, направленных на оздоровление финансов. Этим, по 
существу, и ограничился Александр I в реализации реформаторских 
замыслов Сперанского. В марте 1812 г. Сперанский был уволен с 
государственной службы и сослан в Нижний Новгород под строгий надзор 
полиции, затем переведен в Пермь. Реформаторскую деятельность 
Александра I отличала компромиссность и непоследовательность, что 
вызывало негативную реакцию как слева, так и справа. Сперанский 
становится объектом постоянных нападок «консервативной части света» и 
противников преобразований. О нем распускаются политические сплетни, 
молва объявляет его даже французским шпионом. Наступает охлаждение и в 
личных отношениях Александра и Сперанского. В этих условиях император 
«внимает общественному мнению» – реформатор удаляется от двора. 
 
2.Отечественная война 1812 г. 

Готовясь к войне с Россией, Наполеон подробнейшим образом 
разработал план предстоящей кампании, тщательно изучил театр военных 
действий, создал огромные склады боеприпасов, обмундирования и 
продовольствия. В России знали о подготовке Наполеона к войне. С 1810 г. 
Началось перевооружение русской армии, укрепление ее западных границ, 
строительство крепостей, устройство складов боеприпасов, фуража и 
продовольствия, но тяжелое финансовое положение не позволило выполнить 
программу полностью – собрать и экипировать достаточную армию. 
Рекрутская система не позволяла подготовить необходимые людские резервы 
для предстоящей войны. По опыту предшествующих войн Наполеон 
намеревался в одном решающем приграничном сражении разгромить 
русскую армию и открыть себе дорогу в центр России. Армия Наполеона в 
два раза превосходила по численности русскую армию, она комплектовалась 
на основе всеобщей воинской повинности, однако была достаточно пестрой 
по национальному составу, многие солдаты не разделяли планов Наполеона. 
Русские войска к началу войны были разделены на три армии и растянуты 
вдоль западной границы, так как не имели точных сведений о направлении 
главного удара Наполеона. Первая армия под командованием генерала М.Б. 
Барклая де Толли, насчитывавшая 128 тыс. человек. Она располагалась на 
реке Неман и прикрывала Петербургское направление; вторая армия (П.И. 
Багратиона) в числе 52 тыс. солдат находилась на юге Литвы и прикрывала 
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Московское направление; третья армия (А.П. Тормасова) в числе 46 тыс. 
солдат была дислоцирована на Волыни и прикрывала Киевское направление. 
Единого командования в русской армии не было, первоначально ее 
возглавлял сам Александр I, не имеющий данных полководца. Фактически 
командование осуществлял Барклай де Толли. Однако русская армия была 
сильна своим патриотическим духом. 

12 июня 1812 г. армия Наполеона четырьмя потоками в разных местах 
переправилась через реку Неман и вторглась в Россию. Основные силы 
армии во главе с Наполеоном (220 тыс. человек) вели наступление на Ковно 
и Вильну. Русская армия вынуждена была отступать. 13 июня французские 
войска заняли Ковно, 16 июня – Вильно. Перед русскими войсками стояла 
задача соединить 1-ю и 2-ю армии. Наполеон помешал их соединению в 
районе Витебска, хотя отступление русской армии сопровождалось 
упорными боями. Соединиться армиям удалось в июле 1812 г. у Смоленска. 
В битве за Смоленск французы потеряли 20 тыс. человек. В Смоленске 
Наполеоном было принято решение наступать на Москву, в решающем 
сражении разгромить русскую армию, занять Москву и продиктовать 
Александру условия мира. 

Русское командование также готовилось к решающему сражению, 
намеченному у Царева-Займища. 8 августа 1812 г. под давлением тяжелых 
военных обстоятельств и требования общественности главнокомандующим 
армией был назначен М.И. Кутузов. Он нашел избранную Барклаем для 
сражения позицию у Царева-Займища невыгодной и отдал приказ отступить. 
Для генерального сражения Кутузов избрал позицию у деревни Бородино 
(близ Можайска) в 120 км от Москвы. В донесении Александру I он назвал 
эту позицию «одной из наилучших, которую только на плоских местах найти 
можно». Бородинское поле находилось между двумя дорогами, ведущими к 
Москве. Кутузов занял обе эти дороги, преградив путь неприятелю за рекой 
Колоча, являвшейся естественной преградой. Правый фланг был частично 
прикрыт Москвой-рекой, левый – Утицким лесом. Местность не позволяла 
армии Наполеона обойти Бородино с флангов и вынуждала атаковать в лоб 
на узком участке в 4,5 км. 

Укреплению позиций русской армии служили специально возведенные 
Шевардинский редут – полевое укрепление у деревни Шевардино и 
Багратионовы флеши – искусственные земляные укрепления. На правом 
фланге Кутузов расположил 1-ю армию генерала Барклая де Толли. В центре 
на Курганной высоте была установлена артиллерийская батарея, названная 
позже именем Раевского. На левом фланге, около деревни Семеновская, 
находилась 2-я армия генерала Багратиона. Еще левее, в окрестностях 
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деревни Утица, находился корпус генерала Тучкова. Штаб-квартира 
Кутузова находилась в деревне Татариново, а сам Кутузов – на командном 
пункте в деревне Горки. В его распоряжении были значительные резервы, 
которыми он искусно маневрировал. 

24 августа французская армия подошла к передовому укреплению 
перед Бородинским полем – Шевардинскому редуту. Завязался тяжелый бой: 
12 тыс. русских солдат, имея 36 орудий, весь день сдерживали натиск 40-
тысячного французского отряда, имевшего в своем распоряжении 186 
орудий. Большинство защитников Шевардинского редута пали смертью 
храбрых, но это сражение помогло русской армии укрепить левый фланг 
бородинской позиции и задержало развертывание французской армии на 
целые сутки. 

 
Бородинская битва 26 августа 1812 г. 

Перед Бородинским сражением русская армия насчитывала 154,5 тыс. 
человек (28,5 тыс. ополченцев) и 640 орудий, французская – 134 тыс. человек 
и 578 орудий. Бородинское сражение началось в 5 часов утра атакой 
французской дивизии генерала Дельзона на Бородино. Это был отвлекающий 
маневр Наполеона от главного удара на левый фланг русских войск. 

Первая атака на левый фланг состоялась в 6 час. 30 мин. утра. Она была 
отбита. Через полчаса после ожесточенной артиллерийской подготовки 
началась новая атака на Багратионовы флеши. Данное укрепление 
атаковалось 8 раз в течение 6 часов. В этом бою был смертельно ранен 
Багратион. Лишь после 8-й атаки Багратионовы флеши были захвачены 
французами, однако прорвать фронт Наполеону не удалось. Отступившие 
части заняли прочную оборону в Семеновском овраге. С захватом флешей 
начинается массированный артиллерийский обстрел центра русской обороны 
– Курганной высоты, где находилась батарея Раевского. Французы захватили 
ее лишь к 4 часам дня. Русские отошли на 800 м. В разгар сражения 
кавалерийские части генерала М.И. Платова и Ф.П. Уварова по приказу 
Кутузова совершили рейд в обход армии Наполеона. Это вызвало 
замешательство в рядах французов, породило неуверенность и страх. 
Сражение, продолжавшееся около 15 часов, закончилось поздно вечером. 
Наполеон вынужден был отвести свои войска на исходные позиции. В 
результате Бородинского сражения обе армии понесли тяжелые потери: 
русские потеряли 44 тыс., а французы 58,5 тыс. человек. «Из все моих 
сражений, – вспоминал впоследствии Наполеон, – самое ужасное то, которое 
я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать 
победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». Следовательно, даже 
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по признанию Наполеона, Бородинское сражение не было его победой, а для 
русской армии поражением. Цель Наполеона – разгром русской армии – не 
была достигнута. Кутузов в своем донесении Александру I имел все 
основания расценить это сражение как победу русской армии. Только потери 
и неприбытие обещанных резервов не позволили ему на следующий день 
возобновить сражение. Он отдал приказ об отступлении к Москве. 

Историческое значение Бородинского сражения 
1. Сорваны планы Наполеона. 
2. Нанесен урон армии французов. 
3. Созданы условия для коренного перелома в войне. 

1 сентября 1812 г. в деревне Фили, в трех верстах от Москвы, был 
собран военный совет. Кутузовым был поставлен на обсуждение вопрос: 
«Ожидать ли нападения на невыгодной позиции или уступить неприятелю 
Москву?» Мнения разделились, но Кутузов принял единственно правильное 
решение: оставить Москву, чтобы сохранить армию. 

2 сентября 1812 г. русская армия оставила Москву. Напрасно Наполеон 
на Поклонной горе ждал депутацию «бояр» с ключами от города. Москва 
опустела: в ней осталось не более 10 тыс. жителей. Наполеон вошел в 
опустевший город. В ту же ночь в разных местах города вспыхнули пожары, 
которые бушевали целую неделю. Первоначально Наполеон намеревался 
отсидеться в Москве всю зиму, с тем, чтобы подготовиться к новой военной 
кампании в следующем году. Но чем дольше его армия находилась в Москве, 
тем более она разлагалась: дисциплина катастрофически падала, усилились 
мародерство и грабежи. Создались серьезные трудности в обеспечении 
армии продовольствием и фуражом. Москва была блокирована партизанами, 
уничтожавшими французских фуражиров. Во время своего пребывания в 
Москве армия Наполеона потеряла до 30 тыс. человек. В Москве 
французская армия находилась 36 дней. 28 сентября начался второй пожар в 
городе. Поджоги, сопровождавшиеся грабежами и убийствами оставшихся в 
городе мирных жителей, производили французские солдаты. 7 октября 
Наполеон начал выводить войска из Москвы. Из столицы вышла более чем 
100-тысячная, пока еще боеспособная французская армия, с огромным 
обозом на- грабленных ценностей. Теперь стратегический план Наполеона 
состоял в том, чтобы по пути разгромить русскую армию, овладеть 
продовольственной базой в Калуге и военными арсеналами Тулы и далее 
отправиться на юг в плодородные и не разоренные войной губернии. Этот 
план был сорван Кутузовым После оставления Москвы русская армия 
расположилась у Тарутино в 80 км от Москвы. Здесь в течение месяца шло 
пополнение и обучение русской армии, численность ее возросла до 120 тыс. 
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человек. Кроме того, в губерниях были сформированы народные ополчения. 
Выйдя из Москвы, Наполеон и двинулся к Калуге, но Кутузов преградил ему 
путь у Малоярославца. 12 октября там произошел тяжелый бой. Город 8 раз 
переходил из рук в руки и хотя, в конце концов, был захвачен французами, 
но стратегическая инициатива перешла к русской армии. Наполеон 
вынужден был отказаться от движения на юг и повернуть к Вязьме на 
разоренную войной старую Смоленскую дорогу. Началось отступление 
французской армии, впоследствии превратившееся в бегство, и ее 
параллельное преследование русской армией. 

Широкий размах в стране приобретает партизанское движение. Стали 
создаваться армейские партизанские отряды, проводившие свои операции во 
взаимодействии с регулярной армией. Ими нередко руководили опытны 
офицеры. Командование снабжало их оружием и боеприпасами. Наиболее 
известны: армейский партизанский отряд из 50 гусар и 80 казаков под 
командованием подполковника Дениса Давыдова; действовавший в 
Подмосковье отряд из 5000 пеших и 500 конных крестьян, которым 
руководил крепостной крестьянин Герасим Курин; отряд из подростков и 
женщин под руководством жены сельского старосты Василисы Кожиной, 
действовавший в Смоленской губернии. Партизанские отряды, развернув 
«малую войну», нарушали коммуникации противника, исполняли роль 
разведки, иногда давали настоящие сражения и фактически блокировали 
отступавшую французскую армию, лишая ее фуража и продовольствия. 

Отступая, французская армия несла большие потери. Так, до 
Смоленска дошло чуть более 50 тыс. солдат – половина армии, вышедшей из 
Москвы. Серьезный урон армии Наполеона был нанесен в сражении под 
Красным 3-6 ноября, где пало в бою 6 тыс. французов, а в плен было взято 26 
тыс. человек. После переправы через реку Березину 14-16 ноября началось 
уже беспорядочное бегство остатков французских войск. Из 678 тыс. солдат 
«Великой армии» Наполеона вернулось на родину не более 30 тыс. 21 
декабря Кутузов доложил Александру I: «Война закончилась за полным 
истреблением неприятеля». 25 декабря 1812 г. был издан царский манифест, 
возвещавший об окончании Отечественной войны. 

Последствия и значение войны 1812 г. 
1. Разрушены многие русские города. 
2. Громадный урон нанесен промышленности и сельскому хозяйству. 
3. Погибло множество людей. 
4. Ускорился процесс консолидации русской нации. 
5. Возвысилась Москва как духовный центр России. 
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6.Возросло национальное самосознание, дан мощный толчок развитию 
передовой общественной мысли в России. 
7. Возникло длительное отчуждение между Россией и Францией. 

Однако победоносное завершение Отечественной войны еще не 
гарантировало Россию от новой агрессии Наполеона. Он открыто заявлял о 
подготовке нового похода против России. Чтобы закрепить победу, русская 
армия должна была продолжить борьбу с Наполеоном в Европе. 
В начале 1813 г. русская армия вступила на территорию Польши и Пруссии. 
Россия, Пруссия, Швеция, Австрия выступили против Франции. 16 апреля 
1813 г. умер Кутузов, главнокомандующим русской армии был назначен П.Х. 
Витгенштейн. Смена командования отрицательно сказалась на ходе военных 
действий. Наполеону удалось одержать ряд побед над союзными войсками 
(при Лютцене и Бауцене в Саксонии и под Дрезденом). 

Решающее значение в ходе кампании 1813 г. имело крупнейшее 
сражение под Лейпцигом 4–7 октября 1813 г., получившее название «битва 
народов». В нем участвовало более 0,5 млн. человек. Сражение завершилось 
победой союзных русско-прусско-австрийских войск. В январе 1814 г. 
союзники перешли Рейн и вошли на территорию Франции. 18 марта 1814 г. 
произошла последняя битва под стенами Парижа. На следующий день 
союзники вступили в столицу Франции. 

18 мая 1814 г. в Париже был заключен мирный договор России, 
Австрии, Пруссии и Англии с Францией. По Парижскому мирному договору 
Франция была возвращена к границам 1793 г., Наполеон и его династия 
лишались французского престола, на котором восстанавливались Бурбоны. 
Сам Наполеон был сослан на остров Эльба в Средиземном море. В конце 
1814 г. в Вене был созван мирный конгресс, который должен был определить 
послевоенные границы европейских государств. Однако весной 1815 г. 
Наполеон бежал с острова Эльба, высадился во Франции и дошел до Парижа. 
На 100 дней ему удалось восстановить свою власть. Однако европейские 
государства выставили против него огромную армию, и в сражении при 
Ватерлоо (июль 1815 г.) войска Наполеона были окончательно разбиты. 
Наполеон был сослан на остров Святой Елены (у западного побережья 
Африки). 

Вопросы, связанные с послевоенным устройством мира, 
рассматривались на Венском конгрессе (1814–1815). 
Решения Венского конгресса: 
• территория Франции возвращалась к границам 1793 г.; 
• на Францию налагалась огромная контрибуция; 
• Россия получала часть Польши – герцогство Варшавское; 
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• Пруссия – Рейнскую область и Вестфалию; 
• Австрия – Ломбардию и Венецию; 
• создавался Германский союз 39 государств; 
• Англия сохраняла за собой остров Мальту и бывшие голландские колонии – 
остров Цейлон и Капскую землю на юге Африки. 

14 сентября 1815 г. русский, прусский и австрийский монархи 
заключили «Священный союз», который должен был обеспечить 
незыблемость решений Венского конгресса, а также вести борьбу с 
революционным движением в Европе. Вскоре к союзу присоединились все 
монархи Европы. 

Таким образом, в результате Отечественной войны 1812 г. и 
заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. от наполеоновского ига 
была спасена не только Россия, но и народы Европы. После крушения 
империи Наполеона значительно возрос международный престиж России. 
Карта Европы была «перекроена» в пользу держав-победителей. Во многих 
европейских странах были восстановлены реакционные политические 
режимы. 
 
3.Движение декабристов 

Противоречивая внутренняя политика второй половины царствования 
Александра I c преобладанием консервативных тенденций ускорила процесс 
формирования политической оппозиции в лице определенной части 
дворянства. Своим становлением она была обязана следующим 
обстоятельствам: 
• Отечественная война 1812 г. вызвала не только небывалый патриотический 
подъем, но и способствовала более критической оценке существовавших 
политических реалий, декабристы называли себя «детьми 1812 г.»; 
• в ходе заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. офицеры 
познакомились с общественно-политической жизнью западноевропейских 
государств, а также с концепциями философов-просветителей (Вольтера, 
Дидро, Монтескье), теоретически подготовивших французскую революцию; 
• российская действительность того времени – в первую очередь крепостное 
состояние и самодерджавно-полицейский произвол возмущали передовых 
представителей дворянства. 

Первая организация будущих декабристов «Союз спасения» возникает 
в 1816 г. (действовала до конца 1817 г.). Инициатором ее создания был 23-
летний полковник Генерального штаба Александр Муравьев. В общество 
входили Никита Муравьев, Сергей Трубецкой, Матвей и Сергей Муравьевы- 
Апостолы, Иван Якушкин. В феврале 1817 г. был принят Статут (устав) 
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общества. С этого времени оно получило новое название – «Общество 
истинных и верных сынов Отечества». Это была малочисленная организация. 
В нее входило 10–30 человек. В этой организации хотя и была определена 
основная цель – освобождение крестьян от крепостной зависимости и 
установление конституционного строя, но еще не были разработаны средства 
борьбы, отсутствовала программа политических преобразований. В 1817 г. у 
некоторых членов общества возникает идея цареубийства. После 
продолжительных споров мысль о покушении на царя была оставлена, 
решено было ликвидировать «Союз спасения» и приступить к созданию 
другой, более широкой организации. 

В январе 1818 г. в Москве была создана новая декабристская 
организация «Союз благоденствия». В нее входило до 200 человек. 
Организация имела детально разработанный устав, называвшийся «Зеленая 
книга». На первый план члены организации выдвигали задачу формирования 
передового «общественного мнения», благоприятного для осуществления 
преобразовательных планов. В связи с этим предусматривалось создание 
легальных и полулегальных благотворительных, просветительских и 
литературных обществ. Примерно через 20 лет общество будет подготовлено 
к революционному перевороту. В 1820 г. участники организации пришли к 
выводу, что лучшей формой правления в Рос- сии будет республика. В это же 
время начинает разрабатываться тактика военного восстания без участия в 
нем народных масс. Ввиду обострившихся разногласий в обществе, в январе 
1821 г. оно было распущено. В 1821–1822 гг. в стране возникают Северное и 
Южное общества будущих декабристов. 1824–1825 гг. – наиболее 
напряженный период в деятельности декабристских организаций. Быстро 
росло число их членов. Встал вопрос о непосредственной подготовке 
военного восстания. Весной 1824 г. во время приезда в Петербург П.И. 
Пестеля велись переговоры об объединении Северного и Южного обществ и 
координации их действий в предстоящем восстании. Хотя организационного 
объединения обоих обществ не произошло, важным результатом переговоров 
явилось решение о совместном выступлении, намечавшемся на лето 1826 г., 
и о выработке общего конституционного проекта. Предполагалось начать 
восстание гвардии и флота в Петербурге, затем изгнать царскую фамилию «в 
чужие края» (за исключением императора, который должен быть взят под 
арест до решения вопроса о форме правления – конституционной монархии 
или республики), созвать Сенат, «дабы через него обнародовать новый 
порядок вещей». На периферии, в армии «и в губерниях», члены тайного 
общества должны были оказать военную поддержку восстанию в столице. 
Однако неожиданная смерть Александра I 19 ноября 1825 г. ускорила 
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выступление декабристов. Известие о смерти Александра I пришло в 
Петербург 27 ноября. Сына у него не было, и по закону на престол должен 
был вступить его брат Константин. Но Константин, заключивший 
морганатический брак с польской графиней Грудзинской, по правилам 
престолонаследия не мог передать престол своим потомкам и еще в 1823 г. 
по настоянию Александра I отказался от своих прав на престол в пользу 
следующего за ним брата Николая. Однако акт об отречении Константина и 
об утверждении наследником престола Николая Александр I счел 
целесообразным хранить в тайне. Когда стало известно о смерти Александра, 
войска, правительственные учреждения и население присягнули 
Константину. Принес ему присягу и сам Николай. Однако Константин, не 
принимая престола, не желал и формально отрекаться от него. Создалась 
обстановка междуцарствия, которой и решили воспользоваться декабристы. 
К тому же декабристам стало известно о поступивших на них доносах, и это 
служило также одним из веских доводов в пользу немедленного 
выступления. Выступление назначили на 14 декабря 1825 г. – день, когда 
предстояло присягать новому царю Николаю I. Накануне на квартире К.Ф. 
Рылеева после продолжительного обсуждения был выработан окончательный 
план выступления. Декабристы решили вывести восставшие войска на 
Сенатскую площадь и принудить Сенат объявить введение 
конституционного правления. Они хотели использовать Сенат как наиболее 
авторитетный орган государственного аппарата, чтобы придать «законную» 
форму перевороту. Предполагалось захватить Петропавловскую крепость, 
Зимний дворец, арестовать царскую семью. «Диктатором» (командующим 
восставшими войсками) был избран С.П. Трубецкой как «старший по чину» 
(он был полковником гвардии), а его «начальником штаба» – Е.П. 
Оболенский. От имени Сената декабристы рассчитывали обнародовать 
составленный Трубецким «Манифест к русскому народу», в котором 
провозглашались: 
• «уничтожение бывшего правления» (то есть самодержавия); 
• ликвидация крепостной зависимости крестьян, рекрутчины, военных 
поселений, телесных наказаний; 
• отмена подушной подати и податных недоимок; 
• сокращение солдатской службы с 25 до 15 лет; 
• уравнение в правах всех сословий; 
• введение выборности центральных и местных органов власти, суда 
присяжных с гласным судопроизводством, свободы слова, вероисповедания. 
По разработанному декабристами плану в Петербурге предполагался созыв 
Великого собора, в состав которого должны были войти по 2 представителя 
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каждого сословия от каждой губернии. Великому собору предстояло 
определить «тот образ правления, который общим мнением признается 
полезнейшим и для всех благодетельным», и принять соответствующую 
конституцию. Собрать Великий собор намечалось через три месяца после 
восстания, то есть к середине марта 1826 г. До этого власть в стране 
вручалась Временному «правлению», в которое предполагалось ввести 
декабриста Г.С. Батенькова, а также авторитетных деятелей М.М. 
Сперанского, А.П. Ермолова и Н.С. Мордвинова. 

14 декабря 1825 г. декабристы начали агитацию в воинских частях 
против присяги Николаю I. Около 11 часов утра офицеры Александр и 
Михаил Бестужевы и Дмитрий Щепин-Ростовский вывели на Сенатскую 
площадь лейб-гвардии Московский полк. Полк построился в боевой 
четырехугольник (каре) около памятника Петру I. К часу дня к ним 
присоединились матросы Гвардейского морского экипажа под 
командованием Николая Бестужева, лейб-гвардии Гренадерский полк, 
который привели поручики Н.А. Панов и А.Н. Сутгоф. Всего на площади 
собралось около 3 тыс. солдат при 30 офицерах. Ждали подхода других 
воинских частей, а главное – диктатора восстания – С.П. Трубецкого, без 
распоряжений которого они не могли действовать. Однако «диктатор» не 
явился на площадь, и восстание фактически осталось без руководства. 
Известный своей храбростью в сражениях, Трубецкой еще накануне 
проявлял колебания и нерешительность. Его сомнения в успехе усилились в 
день восстания, когда он убедился, что не удалось поднять большинство 
гвардейских полков, на которые рассчитывали декабристы. Поведение 
Трубецкого, несомненно, в числе других причин сыграло роковую роль в 
день 14 декабря. Большая часть войск присягнула Николаю I. Верные 
Николаю войска оцепили Сенатскую площадь. Они имели четырехкратное 
превосходство. Однако собравшиеся на площади декабристы не считали, что 
их дело проиграно. На стороне Николая I было численное, на их стороне – 
моральное превосходство. Их выступление было бы подавлено, если бы 
произошло в казармах. Выход на Сенатскую площадь был дерзким, но 
хорошо продуманным шагом. Здесь их видела вся столица, вся Россия. Их 
сила была в вызове самодержавию и в неприменении силы, ибо Николай как 
раз ожидал от них решительных действий, чтобы направить против них 
войска. То, что происходило, не было даже восстанием, ряд историков 
считают, что это был акт гражданского неповиновения. Однако планы 
декабристов были нарушены «случайным» выстрелом Петра Каховского, 
который смертельно ранил генерал-губернатора Петербурга Милорадовича. 
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В ответ на это правительственные войска открыли огонь. Было убито 1271 
чел. 

29 декабря 1825 г. на Украине восстал Черниговский полк, 
расположенный в 30 км от Киева. Его возглавил Сергей Муравьев-Апостол. 
В течение недели С.И. Муравьев-Апостол совершал рейд по Украине, 
надеясь на присоединение к восстанию других полков, в которых служили 
члены тайного общества. Но надежда на присоединение других воинских 
частей не оправдалась. Командованию удалось изолировать Черниговский 
полк, отводя с его пути все те полки, на присоединение которых рассчитывал 
С. Муравьев-Апостол. Одновременно вокруг района восстания были 
сосредоточены крупные силы верных правительству войск. 3 января 1826 г. 
восстание было подавлено. 

Началось следствие по делу декабристов. Николай I лично возглавил 
его, сам допрашивал восставших. 13 июля 5 декабристов: Павел Пестель, 
Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский, 
Кондратий Рылеев – были казнены. Остальные декабристы (121 человек) 
были сосланы на каторгу или на поселение в Сибирь. Особые комиссии, 
суды, рассматривавшие дела солдат, участвовавших в восстании, 
приговорили 178 человек к наказанию шпицрутенами. Из остальных 
участников восстания составили сводный гвардейский полк, который был 
отправлен в действующую армию на Кавказ. 

Николай считал, что декабристы – одно из звеньев тайной европейской 
организации революционеров, стремящихся к повсеместному свержению 
монархии. Он был горд своей победой, но морально проиграл, так как 
оттолкнул от себя часть образованного общества. Историческое значение 
движения декабристов 
1. Это было первое организованное движение против неограниченной 
монархии и крепостного права. 
2. Идеи декабристов послужили примером для последующих общественных 
и революционных движений. 
3. Декабристы указали путь ненасильственной борьбы с властями. 
4.Внутренняя политика России в 30–50-е гг. ХIХ в. Николай I (1825–1855) 
Николай I, будучи расчетливым и умным политиком, видел главную цель 
своего царствования в укреплении и охранении существующего строя. 

Крестьянский вопрос Ключевым вопросом всей политики Николая I 
оставалась крестьянская проблема. Следует подчеркнуть, что в царствование 
Николая I происходило ограничение сферы крепостного права, при этом 
интересы помещиков практически не ущемлялись. Запрещалась продажа 
крестьян в розницу (указ 1841 г.), покупка крестьян безземельными 
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дворянами (1843) Указом 1847 г. крестьянам предоставлено право 
выкупаться на волю с землей при продаже имения за долги помещика. В 1848 
г. последовал указ, разрешавший всем категориям крестьян покупать 
недвижимость. Наиболее значимые преобразования в крестьянском вопросе в 
николаевское царствование связаны с именем графа П.Д. Киселева. Он 
становится постоянным членом всех секретных комитетов по крестьянскому 
делу. Николай I называл его «начальником штаба по крестьянской части». 
Киселев высказывался за «двуединую реформу», которая бы коснулась и 
помещичьих и государственных крестьян. Преобразования в 
государственной деревне должны были бы стать образцом для помещиков в 
регулировании их отношений с крестьянами. План Киселева по существу 
означал постепенную ликвидацию крепостного права (личное освобождение 
крестьян, регулирование государством крестьянских наделов и повинностей). 
В 1837–1841 гг. Киселев проводил реформу управления государственными 
крестьянами (государственные крестьяне жили на казенных землях, 
управлялись государственными органами и считались лично свободными). 
Она включала: равномерное наделение крестьян землей, постепенный 
перевод их на денежный оброк, создание органов местного крестьянского 
самоуправления, открытие школ, больниц, ветеринарных пунктов, 
распространение агротехнических знаний. По мнению большинства 
историков, реформа Киселева, наряду с положительными моментами, 
усилила бюрократическое давление на государственную деревню, сведя к 
минимуму деятельность крестьянских органов самоуправления, поставив их 
в полную зависимость от местной администрации. Наиболее крупным 
законодательным актом в отношении помещичьих крестьян стал 
разработанный Киселевым указ 1842 г. «Об обязанных крестьянах»: 
помещик мог по соглашению с крестьянами (без какого-либо выкупа) 
предоставлять им личную свободу и земельный надел в наследственное 
владение, за который крестьяне обязаны заплатить или выполнить 
определенные повинности. По существу, получая личную свободу, крестьяне 
оставались прикрепленными к земле. 
 
Укрепление самодержавия 

Самодержавный принцип в царствование Николая I получил 
классическое воплощение и был возведен в абсолют. Проводником этого 
принципа стала Собственная Его Величества канцелярия, превратившаяся в 
государственное учреждение. В 1826 г. учреждено III отделение канцелярии, 
главной функцией которого стал политический сыск и надзор. В качестве 
военно-политической силы III отделения был сформирован корпус 



147 
 

жандармов (политическая полиция), страна была поделена на 5 жандармских 
округов. Кроме того, Николай посредством своих флигель- и генерал-
адъютантов лично мог контролировать практически любую сферу 
общественных и государственных отношений. Важное внимание уделял 
Николай I разработке новой государственной идеологии. Таковой становится 
предложенная С.С. Уваровым (глава Министерства народного просвещения) 
«теория официальной народности», в основе которой лежала «триединая» 
формула: «православие, самодержавие, народность». Данная концепция 
провозглашала новый принцип: опору монархической власти 
непосредственно на патриархальное крестьянство, минуя дворянство. 
Выступление декабристов показало императору, что дворянство не является 
отныне опорой самодержавия. Главную опору самодержавия Николай I 
теперь видел в чиновничьей бюрократии. Он стремился опереться на ту часть 
дворянства, доходы которой были недостаточны для того, чтобы можно было 
обойтись без государственной службы и жалования. Формируется класс 
потомственных чиновников, для которых государственная служба становится 
профессией. В период правления Николая в России растет бюрократический 
аппарат. Если в начале ХIХ века в стране насчитывалось 15–16 тыс. 
чиновников, то в 1847 г. – 61,5 тыс. 

Одной из главных задач своей внутренней политики Николай I считал 
регламентацию всех сторон российской жизни. Он любил повторять: 
«Царская власть должна опираться на закон». С этой целью под 
руководством Сперанского II отделение императорской канцелярии 
осуществило систематизацию российских законов (1833). Итогом этой 
деятельности стало «Полное собрание законов Российской империи» 
(начиная с Соборного уложения 1649 г.) и «Свод действующих законов 
Российской империи». 
 
Экономические мероприятия 
• Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина, осуществленная в 1839–1843 гг. В 
основу денежного обращения был положен серебряный рубль и установлен 
обязательный его курс к бумажным ассигнациям (1:3,5). Ассигнации 
изымались из обращения и обменивались по курсу на кредитные билеты. Это 
нормализовало хозяйственную жизнь страны, укрепило ее финансовое 
положение. 
• Установлены протекционистские пошлины на ввозимые заграничные 
товары. 
• Проводились крупные промышленные выставки, широкое 
железнодорожное строительство. 
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• В 1828 г. создан Мануфактурный Совет, который осуществлял контроль над 
развитием промышленности, организовывал промышленные выставки, 
разрешал конфликты между фабрикантами и рабочими. 
 
Усиление цензуры, борьба с инакомыслием 
• В 1826 и в 1828 гг. вводятся новые цензурные уставы, еще более 
ужесточившие контроль за деятельностью литераторов и журналистов. В 
творческих кругах устав 1826 г. получил название «чугунного». 
• В 1827 г. специальным указом запрещалось обучение крепостных в средних 
и высших учебных заведениях. По школьному уставу 1827 г. право обучения 
в гимназиях могло быть предоставлено исключительно детям дворян. 
• Университетский Устав 1835 г. существенно ограничил самостоятельность 
этих учебных заведений, ставил их под идеологический и административный 
контроль Министерства народного просвещения. Жесткая охранительно-
самодержавная политика Николая I порождала соответствующую реакцию в 
различных слоях русского общества. Это национально-освободительное 
восстание в Польше (1830–1831), холерные бунты (1830–1831), а также 
социально-политические и философские воззрения различных общественных 
течений, пытавшихся найти собственные решения проблем российской 
действительности. Рассматривая политику правительства в области 
образования, необходимо подчеркнуть, что в царствование Николая I 
закладывались основы профессионального образования в России. 
Открывались учебные заведения, удовлетворявшие, в первую очередь, 
практическим потребностям государства (Технологический институт и 
Строительное училище в Петербурге, Межевой институт в Москве). При 
университетах были созданы технические, медицинские, юридические 
факультеты и кафедры. Появилась сеть реальных училищ, дававших 
среднетехническое образование. Учреждались специальные учебные 
заведения, в том числе и военные (кадетские корпуса, военные и морские 
академии). Несмотря на сословность образования, нередко в гимназиях и 
университетах (особенно на технических и медицинских факультета) вместе 
с дворянами обучались разночинцы (лица, не принадлежащие ни к 
податному сословию, ни к дворянству). Таким образом, образование 
перестало быть монопольной сферой дворянства. 
 
Социальная политика 

Основным направлением социальной политики Николая I явилось 
укрепление и консервация дворянского сословия. Были созданы преграды 
расширению этого сословия за счет выходцев из «податных сословий». В 
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1832 г. были введены звания потомственных почетных граждан 
(присваивались детям, чьи родители имели личное дворянство, ученым, 
художникам, купцам первой и второй гильдии) и почетных граждан 
(присваивалось чиновникам 4–10 классов, лицам, окончившим высшие 
учебные заведения). Почетные граждане освобождались от рекрутской 
повинности, телесных наказаний, подушной подати; то есть часть 
дворянских привилегий распространялись на людей «подлого 
происхождения». Это, по мысли правительства, должно было уменьшить 
стремление войти в высшую сословную касту. В 1845 г. издан указ, по 
которому потомственное дворянство приобреталось на военной службе, 
начиная со старших офицерских чинов, а на гражданской – с пятого класса 
Табели о рангах, а не с восьмого, как было ранее. В целях укрепления 
материальной базы дворянства указом 1845 г. учреждены неделимые 
наследственные имения, то есть не подлежащие дроблению между 
наследниками и переходящими по наследству к старшему сыну. 

 
5.Общественное движение в 30–50 гг. ХIХ в. 
Массовые народные движения 

Во второй четверти ХIХ в. наблюдался рост народных движений. Так, 
увеличилось число крестьянских выступлений. Если за первую четверть ХIХ 
в. произошло 650 крестьянских волнений (в среднем 26 волнений в год), то за 
вторую – до 1090 волнений (в среднем 43 в год). В начале 30-х гг. 
происходили массовые волнения удельных и государственных крестьян в 
связи с увеличением повинностей, сокращением наделов и притеснений 
местной администрации. В 1830–1831 гг. по стране прокатилась волна так 
называемых холерных бунтов. Поводом к ним явились строгие карантинные 
меры в связи с распространявшейся холерой. В июне 1830 г. Восстали 
горожане и матросы в Севастополе. Город оказался в руках восставших. 
Вскоре он был окружен карательными войсками, и восстание было жестоко 
подавлено. В июне 1831 г. произошло выступление городского люда в 
Петербурге на Сенной площади. Толпа рабочих, ремесленников и дворовых, 
проживавших в Петербурге, разнесла холерную больницу, истребила врачей 
и разогнала полицию. На усмирение «бунта на Сенной площади» приезжал 
сам Николай I, который приказал гвардейским частям оцепить площадь и 
разогнать восставших. Деятельность кружков и тайных обществ Восстание 
декабристов подтолкнуло оппозиционную часть студенчества к организации 
различного рода кружков и тайных обществ. В 20–30 гг. ХIХ столетия ядро 
этих организаций составляли главным образом студенты Московского 
университета. Там действовали кружок братьев Критских (1827), члены 
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которого разделяли программу декабристов; кружок Н.П. Сунгурова (1830–
1831), студенты которого выступали за революционный переворот; кружки 
В.Г. Белинского (1829), А.И. Герцена, Н.П. Огарева (1831–1834), в которых 
изучали теорию утопического социализма, западноевропейскую философию. 
Кружки создавались и в провинции. Большинство кружков было быстро 
разогнано полицией, некоторые их участники подверглись ссылке. 

 
6.Основные направления внешней политики России во второй четверти 
ХIХ в. 

Внешнеполитический курс России во второй четверти ХIХ в. 
определялся двумя важнейшими направлениями. 
1. Европейское – борьба с революционным движением в Европе. 
2. Восточное – распространение политического влияния России на районы 
Ближнего Востока, Балканы, установление контроля над Черноморскими 
проливами. 
Европейское направление 

Российское правительство стремилось сплотить силы европейских 
стран для подавления революционных движений, но европейские 
государства не поддержали призыв Николая I, когда в 1830 г. вспыхнули 
революции во Франции и Нидерландах, а затем и новая революция во 
Франции в 1848 г. В ноябре 1830 г. вспыхнуло восстание в Польше. 
Собравшийся 13 января 1831 г. польский сейм провозгласил «детронизацию» 
(лишение польского престола) Николая I и независимость Польши. Против 
восставших были применены войска. 28 августа 1831 г. Варшава пала. 
Восстание было подавлено. По опубликованному 14 февраля 1832 г. 
Органическому статуту Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью 
Российской империи. Управление Польшей было возложено на 
Административный совет, во главе которого был поставлен наместник 
императора в Польше И.Ф. Паскевич. Польский сейм был упразднен. 

В начале 1849 г. вспыхнула революции в Венгрии. События в Венгрии 
Николай I рассматривал как непосредственную угрозу самодержавию. В 
начале мая 1849 г. по договоренности с австрийским правительством в 
Венгрию была направлена 150-тысячная армия под командованием И.Ф. 
Паскевича. Значительный перевес сил позволил русским и австрийским 
войскам подавить венгерскую революцию. 
Восточное направление 
  Восточный вопрос: название группы проблем и противоречий в 
истории международных отношений последнее трети XVIII – начала XX в., 
возникших в связи с ослаблением Османской империи, подъемом 
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национального и религиозного движения балканских народов и борьбой 
великих держав (России, Англии, Франции, Австрии, Пруссии, Италии и 
США) за раздел сфер влияния на территориях, принадлежащих Турции. В 
связи с сопредельностью границ роль России в восточном вопросе была 
весьма значительной. 

Для России сохранение присутствия на Черном море и контроль над 
черноморскими проливами были связаны с обеспечением безопасности 
южных границ и с хозяйственным освоением юга страны, с интенсивным 
ростом внешней торговли через Черное море. Россия старалась укрепить 
свои позиции на Балканах, чтобы помешать экспансии других европейских 
государств в этом регионе. Османская империя стремилась к реваншу – к 
восстановлению своего господства в Крыму и на Кавказе, подавляла 
национально-освободительное движение угнетенных ею народов.  В 20–50-е 
гг. XIХ в. возникли три кризисные ситуации в восточном вопросе: 
1) в начале 20-х гг. в связи с восстанием в Греции; 
2) в начале 30-х гг. в связи с войной Египта против Турции и возникшей 
угрозой распада Османской империи; 
3) в начале 50-х гг. в связи с возникшим между Россией и Францией спором о 
«палестинских святынях», что послужило поводом к Крымской войне. 
Россия сыграла большую роль в освобождении Греции от Османского 
владычества. В битве при Наварине в 1827 г. русский флот в союзе с англо-
французским разгромили турецкий флот. 

В 20-е годы Россия успешно воевала с Ираном и Турцией. В результате 
русско-иранской войны 1826–1828 гг. Россия присоединила Нахичеванское и 
Эриванское ханства (из которых была образована  Армянская область), Иран 
уплачивал России 20 млн. руб. контрибуции, не мог держать на Каспии 
военные суда. По итогам русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Россия 
получила устье Дуная, Черноморское побережье Кавказа от Анапы до 
подступов к Батуму, Османская империя уплачивала 33 млн. рублей 
контрибуции. 

 
Крымская война (1853–1856) 

Причины войны 
Со стороны России: 
• укрепить русские позиции на Балканском полуострове; 
• установить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. 
Со стороны Турции: 
• сохранить свое влияние в регионе. 
Со стороны европейских стран (Англии, Франции): 
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• усилить влияние на Балканском полуострове; 
• вытеснить Россию с берегов Черного моря и из пределов Кавказа. 

Поводом к войне послужил спор между православной и католической 
церковью о «палестинских святынях», находившихся на территории 
Османской империи. Речь шла о том, кто будет блюстителем особо чтимых 
храмов в Иерусалиме и Вифлееме. Здесь столкнулись интересы России, 
защищавшей православное духовенство, и Франции, покровительствующей 
католикам. Под давлением Луи-Наполеона Бонапарта султан решил вопрос в 
пользу католиков. Это вызвало недовольство в Петербурге. В феврале 1853 г. 
в Константинополь в качестве полномочного посла был направлен А.С. 
Меншиков с ультимативным требованием восстановить права русской 
православной церкви в Палестине и предоставить российскому царю право 
покровительства православным подданным Османской империи. В мае 
султан отклонил ультиматум. В ответ на это Меншиков разорвал русско-
турецкие отношения. Вскоре был обнародован манифест Николая I о защите 
православной церкви в Османской империи и об оккупации Дунайских 
княжеств. Русская армия в составе 82 тыс. солдат под командованием М.Д. 
Горчакова оккупировала Молдавию и Валахию. 

27 сентября 1853 г. турецкий султан предложил России в 18 дней 
очистить Дунайские княжества, а через неделю, не дожидаясь срока 
истечения ультиматума, начал военные действия на Дунае и в Закавказье. 
Война началась. Военные действия, развернувшиеся на двух фронтах – на 
Дунае и в Закавказье, вначале развивались успешно для России. Русская 
армия перешла границу и оккупировала дунайские княжества, Молдавию и 
Валахию. Контрудары турецких войск из-за Дуная были отбиты. Важнейшим 
событием первого этапа войны было морское сражение 18 ноября 1853 г. в 
Синопской бухте – последнее сражение в истории военного парусного флота. 
В бухте стояла турецкая эскадра (14 судов, из них 2 паровых). Русской 
эскадрой командовал вице-адмирал Павел Степанович Нахимов. 8 парусных 
кораблей русских проскочили в бухту, стали на якорь и в упор расстреляли 
13 из 14 турецких кораблей, а также разрушили береговые укрепления. 
Турецкий адмирал был взят в плен. Блестящая победа русского флота при 
Синопе явилась поводом для прямого вмешательства Англии и Франции в 
конфликт между Россией и Османской империей. В начале марта 1854 г. 
Англия и Франция предъявили России ультиматум об очищении Дунайских 
княжеств и, не получив ответа, объявили войну России. Австрия со своей 
стороны подписала с Османской империей договор о занятии Дунайских 
княжеств и придвинула к их границам 300- тысячную армию, угрожая России 
войной. Требование Австрии поддержала Пруссия. Сначала Николай I 
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ответил отказом, но в сложившейся обстановке вынужден был распорядиться 
о выводе русских войск из Дунайских княжеств, которые вскоре были 
оккупированы австрийскими войсками. 

Судьба войны решалась в Крыму, хотя военные действия велись и на 
Дунае, и в Закавказье. Английские и французские суда обстреливали Одессу, 
Николаев, Новороссийск, города Приазовья (в том числе и Таганрог). 
Англичане предприняли попытки высадиться на Аландских островах, на 
Соловках и на Кольском полуострове, в Петропавловске-Камчатском. 2 
сентября 1854 г. началась высадка союзнических войск в Крыму, близ 
Евпатории. 8 сентября произошло первое сражение на реке Альме, 
проигранное бездарным А.С. Меншиковым, командовавшим русскими 
войсками в Крыму. Путь на Севастополь – главную военно-морскую базу в 
Крыму – был открыт. 

В октябре 1854 г. началась героическая оборона Севастополя, 
продолжавшаяся 11 месяцев. Оборону возглавили начальник штаба 
Черноморского флота вице-адмирал В.А. Корнилов, а после его гибели в 
самом начале осады – П.С. Нахимов. Выдающуюся роль в организации 
обороны Севастополя сыграли контр-адмирал В.И. Истомин, инженер-
полковник Э.И. Тотлебен, под руководством которого были построены 
укрепления. Среди участников героической обороны Севастополя 
находились писатель Л.Н. Толстой и хирург Н.И. Пирогов, впервые в 
условиях войны применивший наркоз и гипсовые повязки. На защиту 
Севастополя встали все его жители, строившие укрепления, а иногда и 
отражавшие атаки неприятеля. Героиней обороны стала Дарья 
Севастопольская – первая сестра милосердия в русской армии. Парусные 
суда, которые не могли противостоять паровому флоту союзников, пришлось 
затопить в Севастопольской бухте и тем самым оградить город от нападения 
с моря. 10 тыс. матросов с затопленных судов влились в ряды защитников 
города. Численность англо-французских войск в несколько раз превосходила 
численность русских (140 тыс. против 45 тыс.), так как по приказу 
Меншикова основные части русской армии были сконцентрированы в районе 
Бахчисарая, чтобы сохранить связь с внутренними районами страны. 
Главный огонь неприятеля был сосредоточен на Малаховом кургане – 
важной стратегической высоте, господствовавшей над Севастополем. 
Интенсивный обстрел города вызвал в нем пожары, произвел значительные 
разрушения и нанес большие потери в живой силе. Но и противник нес 
огромные потери от огня оборонявшихся, многочисленных вылазок, а также 
и от тяжелых болезней. У защитников Севастополя не хватало орудий, 
снарядов, пороха. Ружья российских солдат были значительно хуже, чем у 
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противника, их пули не долетали до вражеских позиций. Людские потери 
были очень велики. Царь отстранил Меншикова от командования. 
Командующим русской армией был назначен М.Д. Горчаков, но это не 
оказало существенного влияния на ход военных действий. 

6 июня 1855 г. союзники предприняли общий штурм Севастополя, 
отбитый с крупными потерями. 28 июня во время особенно интенсивного 
обстрела города был смертельно ранен Нахимов. 5 августа неприятель 
предпринял пятую бомбардировку города, а 27 августа начал его 
решительный штурм. После ожесточенного обстрела колонны англо-
французских войск двинулись в атаку и ценой огромных потерь овладели 
Малаховым курганом. Положение Севастополя оказалось безнадежным. 
Было принято решение оставить крепость и по наплавному мосту перейти на 
северную сторону Севастопольской бухты. Когда 30 августа 1855 г. союзные 
войска ворвались в Севастополь, они нашли там одни развалины и вернулись 
в свой лагерь. 

Успешно велись военные действия русских войск в Закавказье. Осенью 
1853 г. войска Отдельного Кавказского корпуса приостановили движение 
османской армии на Тбилиси. Наступление турок было отбито и летом 1854 
г. Летом 1855 г. русская армия под командованием Н.Н. Муравьева начала 
осаду крупной турецкой крепости Карс, которая пала 15 ноября 1855 г. 
Несмотря на успешные действия в Закавказье, падение Севастополя 
предрешило исход войны. 

Мирные переговоры начались в сентябре 1855 г. 18 марта 1856 г. был 
подписан Парижский мирный договор: 
1. Подтверждалась независимость и целостность Османской империи. 
2. Все завоеванные области и города возвращались обратно Турции и России 
(то есть Севастополь «менялся» на Карс). 
3. Черное море объявлялось нейтральным (то есть открыто для торговых 
судов всех государств, но закрыто для военных). 
4. Россия не имела права держать на Черном море военный флот и 
прибрежные военно-морские арсеналы. 
5. Южная часть Бессарабии отходила к Молдавии. 
6. Сербия, Молдавия, Валахия ставились под верховную власть турецкого 
султана. 
7. Проливы Босфор и Дарданеллы были закрыты для прохода всех 
иностранных судов. 
Основная причина поражения России в Крымской войне – экономическая и 
военно-техническая отсталость страны: 
• устаревшее вооружение, недостаточно подготовленные солдаты; 
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• отсутствие железных дорог, связывающих центр с окраинами, из-за чего 
подвоз боеприпасов занимал очень много времени; 
• парусный флот русских, значительно уступавший паровому флоту 
противника; 
• плохо организованное медицинское обслуживание и снабжение армии.  
Поражение России в Крымской войне способствовало дальнейшему 
углублению кризиса феодально-крепостнической системы страны и падению 
его международного авторитета. 
 
7.Русская культура первой половины XIX в. 

Культуру первой половины XIX в. называют «золотым веком», так как 
своими достижениями российская культура этого периода обогатила 
мировую. Культурно-исторический процесс в России первой половины XIX 
в. имеет свои особенности. С одной стороны, происходила дифференциация 
(или специализация) различных сфер культурной деятельности (особенно в 
науке), а с другой – усложнение самого культурного процесса, то есть 
большее «соприкосновение» и взаимовлияние различных областей культуры, 
например: философии и литературы, литературы, живописи и музыки. 

Важнейшей особенностью культуры России в первой половине XIX в. 
является начавшийся процесс ее демократизации. Увеличивается число 
писателей, поэтов, художников, композиторов, ученых из 
непривилегированных сословий, в том числе из среды крепостного 
крестьянства, но преимущественно из среды разночинцев. Демократизация 
культуры проявлялась в изменении тематики произведений литературы, 
музыки, живописи: примерно с 30–40-х гг. XIX в. начинает сильнее звучать 
тема простого народа, положение и судьбы «бедных людей». 
 

ТЕМА 19. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
План:  
 
1. «Эпоха реформ» Александра II (1855–1881) 
2. Общественное движение второй половины XIX в.  
3. Рабочее движение и зарождение российской социал-демократии во вт. 

половине XIX в. 
4. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
5. Культура России во второй половине XIX в. 
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1. «Эпоха реформ» Александра II (1855–1881) 
60–70 гг. XIX в. – время широкомасштабных преобразований в России, 

которые затронули все важнейшие стороны жизни как общества, так и 
государства. Были проведены экономические (ликвидация крепостного права 
и др.), политические реформы (изменения в системе управления – судебная, 
земская, городская, военная реформы), реформы в области образования и 
культуры (школьная, университетская, цензурная). Толчком к 
преобразованиям послужила проигранная Крымская война. 
• Поражение России в войне показало полную несостоятельность 
политической и экономической системы Николая I. Военное и 
экономическое могущество России при ее столкновении с передовыми 
европейскими державами оказалось мнимым. 
• Крымская война привела Россию к международной изоляции. 
• Неудачи в войне и смерть Николая I (1855) в определенном смысле 
раскрепостили не только либерально настроенную часть общества, но и ряд 
правительственных чиновников. Появляются различные записки и проекты, в 
которых обосновывалась необходимость преобразований. Александр II 
решился на преобразования исключительно по воле обстоятельств. Реформы 
были необходимы «ради сохранения и усиления мощи Русского государства, 
которая иначе, как уже сделалось ясным из событий Крымской войны, 
совершенно подточилась бы ходом вещей» (А.А. Корнилов). Однако это не 
уменьшает роль Александра II в реформировании страны. Главная его 
заслуга заключается в том, что он осознал необходимость преобразований и 
пошел на уступки «развивающемуся социально-экономическому процессу» 
(А.А. Корнилов), так как сопротивление этому процессу привело бы к 
развалу государства. Таким образом, сохранить Россию как великую державу 
возможно было только посредством реорганизации николаевской системы. 
Большинство историков полагают, что Александр II не только не имел 
программы преобразований, но не был готов к реформаторской 
деятельности. Тем не менее, первые годы его царствования были отмечены 
рядом важных реформ. 
 
Отмена крепостного права. 

Причины отмены крепостного права: 
1. Крепостное право как форма рабства осуждалось всеми слоями русского 
общества. 
2. Модернизация страны, преодоление технико-экономической отсталости 
были невозможны в условиях крепостничества. 
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3. Труд крепостных был малопроизводительным и не способствовал 
развитию аграрного сектора и экономики в целом. 
4. Правительство опасалось стихийных выступлений крестьянства. 
В 50-е гг. в обществе получили распространение различные проекты 
освобождения крестьян. 

Особое значение приобрела составленная в 1855 г. «Записка об 
освобождении крестьян», автором которой был К.Д. Кавелин. Крепостное 
право, считал Кавелин, – это главный узел, в котором сплелось все 
опутавшее Россию зло. Но этот узел надо развязать, а не разрубить. 
Насильственное решение вопроса только добавит зла, но не внесет 
успокоения. России, писал он, нужны мирные успехи. Надо провести такую 
реформу, говорилось в записке, чтобы дать России «на пятьсот лет 
внутренний мир». Кавелин считал, что можно и нужно пренебречь правом 
помещика на личность крестьянина, но нельзя забывать об их праве на его 
труд и в особенности на землю. Отсюда следовал вывод, что освобождение 
крестьян может быть проведено только при вознаграждении помещиков. 
Другое решение, заявлял Кавелин, «было бы весьма опасным примером 
нарушения права собственности». Но нельзя, писал Кавелин, упускать из 
виду и интересы крестьян. Они должны быть освобождены от крепостной 
зависимости, за ними надо закрепить то количество земли, каким они 
владеют в настоящее время. Разработку выкупной операции правительство 
должно взять на себя. Если оно сумеет учесть интересы и помещиков и 
крестьян, два бывших сословия сначала сблизятся, а затем сольются в один 
земледельческий класс. Внутри него исчезнут сословные различия и 
останутся только имущественные. Помещикам удалось настроить против 
Кавелина царя. Он потерял место наставника при наследнике престола и был 
удален из дворца, а затем и из Петербургского университета. Тем не менее, 
его записка предопределила многие положения крестьянской реформы. 

В начале 1858 г. журналам было разрешено печатать статьи по 
крестьянскому вопросу. Воспользовавшись этим, Н.Г. Чернышевский 
опубликовал в «Современнике» записку Кавелина. Однако вскоре проект 
Кавелина перестал удовлетворять Чернышевского. Он пришел к выводу, что 
крепостной труд вовсе не должен подлежать выкупу, а за землю, отходящую 
к крестьянам, помещики должны получить весьма пониженную, почти 
символическую плату от государства. В споре о крестьянской реформе точка 
зрения Чернышевского оказалась наиболее радикальной. Реализация плана 
Чернышевского вызвала бы жестокое потрясение, а то и разорение 
большинства помещичьих хозяйств. Между тем крепостная система 
строилась на том, что именно помещик изымал излишки продуктов у 
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непосредственного производителя и отправлял их на рынок. Само по себе 
крестьянское хозяйство было в массе своей натуральным и слабо связанным 
с рынком. Разорение помещиков прекратило бы вывоз хлеба из России и 
вызвало бы большие затруднения в снабжении продовольствием армии и 
городов. 

В феврале 1857 г. Александр II учредил Секретный комитет по 
крестьянскому делу, состоявший в основном из консервативно настроенных 
сановников. В конце 1857 г. в соответствии с царским предписанием в 
каждой губернии, на которую распространялось крепостное право, из числа 
местных помещиков образовывались губернские комитеты «Об устройстве и 
улучшении быта помещичьих крестьян». В 1858 г. Секретный комитет был 
преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. 

Проекты, составленные в губернских комитетах, поступали в 
редакционные комиссии, образованные при Главном комитете в 1859 г. Они 
должны были подготовить единый проект крестьянской реформы для всей 
России. Значительную роль в комиссиях играли либерально настроенные 
деятели – Я.И. Ростовцев (председатель комиссии), Н.А. Милютин, 
представители дворянства Ю.Ф. Самарин, В.А. Черкасский. 

19 февраля 1861 г., после обсуждения в Главном комитете и 
Государственном Совете, Александр II подписал «Положение о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости» и «Манифест» об освобождении 
крестьян. 

 
Основные положения крестьянской реформы: 
1. Крестьяне получали личную свободу (без выкупа) и установленный 
земельный надел (за выкуп). Около 1/4 суммы общей стоимости земли 
крестьянин должен был единовременно уплатить помещику. Остальную 
сумму помещик получал от государства, а крестьянин погашал ее в течение 
49 лет. 
2. До выкупа земли крестьянин считался «временнообязанным» по 
отношению к помещику, платил оброк и отрабатывал барщину. 
3. Величина земельных наделов устанавливалась в зависимости от 
плодородия земли той или иной местности. Если дореформенный земельный 
надел превышал пореформенный, то излишек отходил помещику (т.н. 
«отрезки»). Они составили 1/5 прежних наделов. 
4. Взаимоотношения крестьян и помещиков регулировались «Уставными 
грамотами». В них определялись размеры наделов и повинности. Помещик 
подписывал грамоту не с каждым крестьянином в отдельности, а с общиной. 
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5. Крестьяне получили право заниматься предпринимательством, вступать в 
любые правовые отношения, переходить в другие сословия. Оценивая 
крестьянскую реформу, важно отметить следующее.  

Во-первых, по мнению большинства современных историков, 
крестьянская реформа стала результатом компромисса между помещиками, 
крестьянами и правительством. Причем интересы помещиков были 
максимально учтены, так как иного пути освобождения у крестьян, по-
видимому, не было. Однако, несмотря на это, реформа создала возможность 
для широкого развития рыночных отношений в деревне. С 1861 г. Россия 
вступила на путь капиталистического развития.  

Во-вторых, условия освобождения крестьян изначально заключали в 
себе будущие противоречия и источник постоянных конфликтов между 
крестьянами и помещиками: крестьянское малоземелье и наличие крупного 
помещичьего землевладения, обремененность крестьян различными 
платежами и повинностями. Это также было следствием компромиссного 
характера реформы.  

В-третьих, реформа предотвратила массовые выступления крестьян, 
хотя локальные имели место. Самые значительные из них относятся к 1861 г. 
– восстания крестьян в селе Бездна Казанской губернии и селе Кандеевка 
Пензенской губернии. 

В-четвертых, с освобождением крестьян уходил в прошлое старый 
административный строй, основанный на крепостном праве и сословном 
преобладании дворянства. Таким образом, иные условия общественно-
политической жизни выдвигали целый комплекс первоочередных 
преобразований, имевших целью создать новую систему государственного 
управления. 
 
Либеральные реформы 60–70-х гг. ХIХ в. 
Земская реформа 

Реформу местного самоуправления разрабатывала комиссия при 
министерстве внутренних дел с 1859 г. под председательством Н.А. 
Милютина и с 1861 г. – П.А. Валуева. В 1864 г. было издано Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях. Гласные (депутаты) земских 
собраний в губерниях и уездах избирались сроком на три года тремя 
категориями (куриями) жителей – землевладельцами, городскими 
собственниками и сельскими обществами крестьян. Избирательная система 
была цензовой (возраст, недвижимость на сумму от 500 руб. для городской 
курии, оседлость). Гласные от крестьянской курии избирались 
многостепенно – представители от сельских общин на волостных сходах 
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избирали выборщиков; на уездных собраниях выборщиков избирались 
гласные в уездное земское собрание. 

В ведении земств находились вопросы местного хозяйства, торговли, 
промышленности, распределения государственных податей, назначения 
местных налогов, здравоохранения, народного образования, устройства 
благотворительных учреждений. Земства могли обращаться к правительству 
с ходатайством, но они были лишены законодательной инициативы. 
Запрещались также межгубернские объединения земств. 

Земские учреждения вводились в 34 губерниях России. Ввиду 
различных причин земских учреждений были лишены Архангельская, 
Астраханская, Оренбургская губернии, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, 
Средняя Азия и Кавказ. Процесс введения земств в России растянулся до 
1911 гг. Значение земской реформы в том, что, во-первых, с учреждением 
земств была предпринята попытка создать новую систему местного 
самоуправления, основанную на всесословном представительстве. Во-
вторых, земские учреждения вскоре стали центрами либеральной оппозиции 
правительству. 
 
Реформа городского самоуправления 

В 1870 г. было принято новое Городовое положение, в соответствии с 
которым создавались всесословные органы общественного самоуправления – 
городские Думы. Гласные городской Думы (депутаты) избирали городскую 
управу и городского голову. Выборы гласных осуществлялись на основе 
имущественного ценза (владение недвижимостью и уплата различных 
торгово-промышленных сборов). Такая система обеспечивала преобладание 
в Думах представителей дворянства и буржуазии. 

В компетенцию городского самоуправления входили в основном 
хозяйственные вопросы: развитие торговли и промышленности, 
установление налогов, благоустройства городов, развитие здравоохранения и 
народного образования. 

Городские думы находились в ведении Сената. Губернаторы 
контролировали постановления дум только в плане соответствия их 
законодательству. Городской голова возглавлял исполнительный орган 
городского самоуправления – управу и председательствовал в городской 
Думе. Таким образом, в одном лице соединялись исполнительные и 
законодательные функции, что значительно снижало уровень свободного 
обсуждения и принятия решений городской Думой. Городская реформа стала 
несомненным шагом вперед в сравнении с дореформенной организацией 
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городского самоуправления, она соответствовала потребностям времени, 
способствовала развитии городского хозяйства, промышленности и торговли. 
 
Судебная реформа 

Реформу готовили профессиональные юристы – Н.А. Будковский, С.И. 
Зарудный, К.П. Победоносцев. Подготовка реформы началась в 1861 г. По 
новым судебным Уставам, утвержденным императором 20 ноября 1864 г., 
судебный процесс организовывался как состязание адвоката (сторона 
защиты) и прокурора (сторона обвинения). Заседания проходили гласно. При 
рассмотрении уголовных дел присутствовали присяжные заседатели, 
представлявшие общество (избирались из местных обывателей всех 
сословий). В очередные списки вносились лица (мужчины в возрасте 25–70 
лет) русские, владеющие собственностью на сумму не менее 200 руб., 
крестьяне, имеющие опыт работы в системе местного самоуправления. Судьи 
назначались пожизненно и потому были независимы от администрации. 
Предварительное следствие по делу осуществлялось теперь не полицией, а 
специальными судебными следователями. Они, так же как и судьи, 
назначались правительством и были несменяемы. Суд являлся общим для 
всех сословий. Создавался также институт нотариусов. 

В стране создавались следующие судебные инстанции: 
• мировой суд – действовал в уездах, рассматривал мелкие уголовные 
преступления и гражданские дела; 
• коронный суд – он состоял из окружного суда, рассматривавшего большую 
часть уголовных дел, но не политические и судебной палаты, в ведении 
которой находились государственные преступления; 
• высшей судебной инстанцией являлся Сенат. 

Судебная реформа являлась наиболее демократичной, радикальной и 
последовательной в ряду реформ 60–70-х годов. Она базировалась на 
последних достижениях западноевропейской юридической и правовой 
мысли. Выдающийся русский юрист А.Ф. Кони отмечал, что «реформа 
проложила рельсы для развития в России правосудия, правосознания и 
правовой защищенности». 

Во второй половине 60-х гг. (большинство историков связывают это с 
покушением Каракозова на Александра II) правительство принимает ряд мер, 
направленных на ограничение судебной реформы. В 1871 г. следствие по 
делам о государственных преступлениях переходит в ведение жандармских 
органов. В 1872 г. создается Особое Присутствие Сената для рассмотрения 
этих дел. С 1878 г. Часть политических дел переходит к военно-окружным 
судам. 
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Военные реформы 

Проведены под руководством Д.А. Милютина. 
Необходимость военных реформ определялась следующими причинами: 
1) поражение в Крымской войне обнажило многие слабые стороны русской 
армии, ее техническую и тактическую отсталость; 
2) европейские державы быстро увеличивали свой военный потенциал, что в 
условиях складывающихся военно-политических союзов не могло не 
представлять угрозу безопасности России; 
3) порядок комплектования и управления войсками, взаимоотношения в 
армии не соответствовали преобразованиям, происходившим в обществе. 
В 1862–1864 гг. сформированы военные округа и усилена централизация в 
управлении сухопутными войсками. В 1865 г. центральным звеном 
управления армией стал Главный штаб. В 1868 г. реформировано военное 
министерство. В 1871 г. проведена реорганизация армии с выделением 
полевых (действующих) войск и местных (вспомогательных, резервных). 
Центральным звеном военной 

реформы явилось введение с января 1874 г. всеобщей воинской 
повинности, которая распространялась на все мужское население, достигшее 
20-летнего возраста. Срок службы составлял 6 лет в сухопутных войсках и 7 
лет – на флоте. Для имевших образование срок службы сокращался. 
Существовала достаточно гибкая система льгот, отсрочек, а также 
освобождения от воинской службы. 

Расширялась система военных учебных заведений. В 1863–1866 гг. 
были созданы юнкерские училища. Быстрыми темпами развивалась военная 
промышленность. 

Преобразования в армии стали важнейшим фактором демократизации 
общества, модернизации армии, способствовали повышению ее 
боеспособности – все это в полной мере проявилось в войне с Турцией 1877–
1878 гг. 
 
Реформы в области образования 
Университетская реформа 

В июне 1863 г. Александр II подписал новый университетский устав. 
Восстанавливался порядок избрания ректора, деканов факультетов, 
профессоров. Образовывался совет университета – высший орган 
управления. Администрация в лице министра просвещения и попечителя 
учебного округа не могла вмешиваться в учебную деятельность 
университетов. Были определены факультеты университетов – историко-
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филологический, физико-математический, юридический и медицинский. 
Петербургскому университету разрешался факультет восточных языков. 
Значительно расширились кафедры и штаты преподавателей. Университетам 
разрешалась свободная издательская деятельность по выпуску учебной 
литературы, иностранная книга приобреталась ими также без цензурного 
контроля. В университет принимались юноши, достигшие 17 лет и успешно 
сдавшие вступительные экзамены. Сословная принадлежность теряла 
значение. Однако сохранялся и даже усиливался контроль над студентами. 
Также были повышены оклады преподавателям. 

 
Школьная реформа 

(«Положение о начальных народных училищах», 1864 г., «Устав 
гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения», 
1864 г.). 

Создавалось два типа гимназий – классическая, с более углубленным 
изучением древних языков и гуманитарных предметов, и реальная, с 
естественнонаучным профилем. В первый класс гимназии зачислялись дети с 
10 лет, «умеющие читать и писать по-русски, знающие главные молитвы и из 
арифметики... таблицу умножения». Цель гимназического обучения 
«доставить» юношеству общее образование и подготовить к поступлению в 
университет. 

К начальным народным училищам относились (ведомственные, 
общественные и частные) приходские училища в городах, поселках, селах, 
воскресные школы (для образования лиц рабочего сословия). Предметы 
учебного курса училищ: закон божий, чтение, письмо, первые четыре 
действия арифметики, церковное пение. Цель – «утвердить в народе 
религиозные и нравственные понятия и распространить первоначальные 
полезные знания». На частные пожертвования открывались женские 
гимназии, а позднее и университеты. 

 
Цензурная реформа 
(закон 6 апреля 1865 г.) 

В двух городах империи – Москве и Петербурге – частично менялись 
порядок и условия выхода в свет книг и прессы. Серьезные научные книги и 
дорогостоящие периодические издания могли быть отпечатаны без 
предварительной цензуры с разрешения министра внутренних дел. В случае 
обнаружения в них «вредного» направления, виновные (автор, издатель, 
переводчик, редактор) преследовались судом. Вводилась система 
административных взысканий – предостережений министра внутренних дел с 
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правом приостановления периодического издания на срок до 6 месяцев или 
окончательного его запрещения по Высочайшему решению. 
Предварительной цензуре подлежала массовая периодика. 
 
Финансовая реформа 

Право распоряжаться финансовыми средствами страны получало 
министерство финансов, деятельность которого подлежала учету со стороны 
Государственного контроля. В 1860 г. был учрежден Государственный банк, 
который стал кредитовать торгово-промышленные предприятия. Были 
упразднены винные откупы (1863), вместо них вводились патентные сборы и 
особый акциз. На местах для их взимания созданы специальные акцизные 
управления. Главный итог преобразований финансовой системы заключался 
в установлении гласности бюджета, финансового контроля и прогрессивных 
изменений в налоговой системе. 
Значение реформ 60–70 гг. XIX в. 
1. Реформы отвечали основным тенденциям развития ведущих мировых 
держав. Они значительно продвинули Россию по пути экономической и 
политической модернизации. Однако политическое переустройство страны 
не было завершено. Россия по-прежнему оставалась абсолютной монархией. 
Общество не имело никаких рычагов влияния на политику правительства. 
2. Реформы, в большинстве своем, носили характер компромисса. Поэтому 
они одновременно вызывали критику, а в ряде случаев и полное неприятие 
как со стороны радикалов, учинивших кровавый террор в обществе (сам 
Александр II убит 1 марта 1881 г. народовольцами), так и со стороны 
консерваторов, недовольных самим фактом каких-либо преобразований.  

Большинство историков полагает, что с середины 60-х гг. в 
деятельности правительства начинают доминировать консервативно-
охранительные тенденции, а реформаторский потенциал оказывается 
практически исчерпан. Более объективной, однако, представляется точка 
зрения, согласно которой политику Александра II не следует однозначно 
подразделять на реформаторский и консервативный периоды, так как в ней в 
течение всего царствования взаимодействовали и боролись различные 
направления. Характер тех или иных преобразований, конкретные решения 
зависели от целого ряда факторов объективного и субъективного свойства: 
мнения ближайшего окружения императора, соотношения сил в стане 
«реформаторов» и «консерваторов», позиции революционного лагеря. 

На рубеже 70–80-х гг. во внутриполитической жизни страны отчетливо 
проявляются признаки кризиса. Для его преодоления и стабилизации 
обстановки в феврале 1880 г. создается чрезвычайный орган управления – 
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Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка 
и общественного спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. Получив 
диктаторские полномочия, он повел не только решительную борьбу с 
революционным подпольем, но и предложил программу, направленную на 
продолжение реформ. Александру II был предоставлен проект создания 
«подготовительных комиссий» для разработки законопроектов по наиболее 
важным экономическим, финансовым и административным вопросам. В 
комиссии наряду с правительственными чиновниками предлагалось ввести 
выборных от земств и городов. Этот проект, названный впоследствии 
«конституцией Лорис-Меликова», получил поддержку императора. Однако 
убийство Александра II народовольцами 1 марта 1881 г. изменило ход 
событий. 

 
2.Общественное движение второй половины XIX в. 

На рубеже 50–60-х гг. XIX в. после поражения России в Крымской 
войне наблюдался подъем общественного движения либеральной и 
революционно-демократической направленности. Слово «либерал» в России 
XIX в. понимали как «свободно мыслящий человек, желающий большей 
свободы для народа и самоуправления». Осознавая необходимость 
преобразований, представители либерального направления считали, что 
провести их в России может только просвещенный монарх. Свою же задачу 
либералы видели в подготовке реформ сверху. Крупнейшими идеологами 
русского либерализма были К.Д. Кавелин (1818–1885) и Б.Н. Чичерин (1828–
1904). 

К.Д. Кавелин, профессор-историк Московского университета, 
приглашенный для воспитания наследника, так сформулировал девиз 
отечественного либерализма: «...Не тот народ имеет будущность, который 
умеет храбро умирать в битвах, на виселице и в каторге, а тот, который умеет 
переродиться и вынести реформу». Кавелин считал, что России нужна не 
революция, а гражданский мир. Он пытался сблизить славянофилов и 
западников, либералов и социалистов, считая, что крайние направления 
общественной мысли дополняют и уравновешивают друг друга. Долг и 
искусство политика состоят в том, чтобы разъяснить каждому его 
назначение: консерваторам указывать на опасность застоя, радикалов 
предупреждать о возможных катастрофических последствиях действий 
«сломя голову». В итоге добиваться постепенной реформы. Кавелин 
призывал разночинную интеллигенцию не к революции, а к упорному 
повседневному труду на благо народа, труду созидающему, 
обустраивающему жизнь. При этом Кавелин не требовал ликвидации 
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монархии, признавал эту форму власти самой подходящей для России того 
времени, считая, что российский абсолютизм «должен быть прогрессивный и 
просвещенный». Главным делом своей жизни Кавелин считал участие в 
подготовке крестьянской реформы. В 1855 г. им была подана «Записка об 
освобождении крестьян», где он выдвигал идею постепенного освобождения 
крестьян с земельным наделом. Эта идея легла в основу правительственной 
программы. Но как только программа Кавелина была напечатана в 
«Современнике», его отстранили от воспитания наследника, хотя на смену 
Кавелину вскоре был приглашен другой либерал, его ученик Б.Н. Чичерин. 
Б.Н. Чичерин был сторонником буржуазных реформ западноевропейского 
образца, выступал за закон, право как главные регуляторы человеческих 
отношений. Он писал: «Восстание может быть крайним прибежищем нужды, 
в революциях выражаются иногда исторические повороты народной жизни, 
но это всегда насилие, а не право». Чичерин считал, что путь к свободе – 
через «возвышенные права», он выступал за политические свободы и права – 
выражать свое мнение, менять местожительство и подданство, равенство 
перед законом и т.д. В 1858 г. в герценовских «Голосах из России» Чичерин 
опубликовал статью «Современные задачи русской жизни», где 
сформулировал требования русского либерализма того времени: 
1) свобода совести; 
2) свобода от крепостного состояния; 
3) свобода общественного мнения; 
4) свобода книгопечатания; 
5) публичность всех правительственных действий; 
6) публичность и гласность судопроизводства. 

Чичерин считал, что история России «доказывает яснее дня, что 
самодержавие может вести народ грамотными шагами на пути 
гражданственности и просвещения», в то же время Россия не созрела для 
народного представительства и его преждевременное введение «может 
породить только смуту». Социализм он обозначал как «чистый бред 
воображения», «фантазии о будущем блаженстве человеческого рода», 
считал, что так как в природе господствует неравенство сил, свойств, то и в 
обществе не может быть социального равенства. 

Другим направлением общественной мысли на рубеже 50–60-х гг. XIX 
в. было революционно-демократическое. Складываются два революционных 
центра: один в Лондоне при редакции «Колокола», другой в России вокруг 
журнала «Современник». 

В 1852 г. вслед за своим другом Н.П. Огаревым, А.И. Герцен 
отправился в добровольное изгнание в Лондон, где на следующий год 
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основал Вольную русскую типографию, имея целью распространять в России 
идеи освободительного движения. В 1855 г. он приступил к изданию 
альманаха «Полярная звезда». Поместив на обложке издания силуэты 
казненных декабристов, он еще раз подчеркнул, что их традиции и идеалы 
продолжают жить на новом этапе освободительного движения. В альманахе 
печатались материалы о декабристах, Пушкине, Белинском, Чаадаеве. Успех 
«Полярной звезды» привел Герцена к мысли о выпуске бесцензурного 
периодического издания, которое могло бы быстро откликаться на текущие 
события, пропагандировать идеи и лозунги освободительного движения. 

С 1 июля 1857 г. Герцен и Огарев стали издавать газету «Колокол». В 
первом номере Герцен сформулировал программу из трех пунктов: 
1) освобождение крестьян, 
2) упразднение цензуры, 
3) отмена телесных наказаний. 

В дальнейшем Герцен уточнил, что имеет в виду освобождение 
крестьян с землей, выкупленной государством. 

В июле 1861 г. в «Колоколе» была опубликована статья Н.П. Огарева 
«Что нужно народу?». В ней были сформулированы следующие требования: 
передача крестьянам земли, «которой теперь владеют», сокращение размеров 
выкупа и податей государственных крестьян, общинное владение землей, 
сокращение армии, избавление народа от засилья чиновников, введение 
самоуправления и всенародного представительства. Огарев призывал народ 
«сближаться с войском», «собираться с силами», чтобы «дружно и сильно 
отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную». В 1865 г. 
издание «Колокола» было перенесено в Женеву, ставшую центром русской 
эмиграции. В 1867 г. издание было прекращено. 

Центральными фигурами российского революционного центра были 
Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. Накануне отмены крепостного 
права среди революционеров российского центра складывается план 
действий, центральное место в котором занимал выпуск прокламаций, 
поэтому часто этот период революционного движения в России называют 
«эпохой прокламаций». Первой прокламацией был «Великорусс». К осени 
1861 г. вышли три его выпуска. «Великорусс» был обращен к «образованным 
классам». В нем содержался призыв «устранить произвольное управление» и 
«заменить его законностью». В прокламации выдвигалось требование 
передачи крестьянам земли, которой они пользовались при крепостном 
праве, и освободить их от выкупа, «приняв его на счет всей нации. 
«Великорусс» требовал свободной конституции, в которой найдут свое 
отражение такие демократические принципы, как «ответственность 
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министров, вотирование бюджета, суд присяжных, свобода исповеданий, 
свобода печати, уничтожение сословных привилегий, самоуправление по 
областным и общинным делам». Неотъемлемой частью демократических 
преобразований считался вопрос об освобождении Польши. Выпуск 
«Великорусса» рассматривался революционерами как основа для 
объединения демократических сил страны. Наиболее радикальным из всех 
агитационных документов была прокламация «Молодая Россия», вышедшая 
в мае 1862 г. Автором ее был студент П.Г. Заичневский, являвшийся одним 
из организаторов революционного кружка в Москве. Главной его целью было 
установление «социальной и демократической республики», а основным 
методом достижения этой цели являлся террор. П.Г. Заичневский призывал к 
«кровавой, неумолимой революции, которая должна изменить радикально 
все, все без исключения основы современного общества и погубить всех 
сторонников нынешнего порядка». Предполагалось введение 
коммунистического строя с общественным производством, общественным 
воспитанием детей, отменой брака и семьи. 

В «эпоху прокламаций» было выпущено много агитационных 
документов, адресованных различным слоям общества: «Барским крестьянам 
от доброжелателей поклон», «К крестьянам», «К молодому поколению», «К 
солдатам». Однако данные документы были достаточно разноречивы, что 
свидетельствовало об отсутствии единства среди революционеров. «Земля и 
воля» 60-х гг. Подъем крестьянского движения, который последовал за 
отменой крепостного права, вселял в революционеров надежду на скорое 
восстание. Большинство из них сходилось на предположении, что открытое 
выступление может произойти в 1863 г., когда истекал срок подписания 
уставных грамот. 

Стремясь не отстать от событий, группа революционеров – Н.А. Серно-
Соловьевич, Н.Н. Обручев, А.А. Слепцов, М.Л. Михайлов, Н.В. Шелгунов – 
провели серию нелегальных встреч и переговоров с целью создания тайной 
организации. 

Летом1861 г. была достигнута договоренность о создании тайной 
общероссийской организации «Земля и воля». В качестве программной 
основы общества была взята прокламация Огарева «Что нужно народу?». 
Организация была строго конспиративной. На протяжении всего короткого 
периода неоднократные изменения. Большинство ученых считают, что во 
главе «Земли и воли» находились братья Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, 
А.А. Слепцов и Н.Н. Обручев. Непосредственное влияние на деятельность 
центра организации оказывал Н.Г. Чернышевский. «Земля и воля» была 
организована как федерация кружков. В 1862 г. было создано 14 местных 
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отделений. Самым крупным из них было московское отделение, которое 
насчитывало около 400 членов. 

После ареста в июле 1862 г. Чернышевского и Н.А. Серно-Соловьевича 
«Земля и воля» переживала трудный период. Во главе организации стали 
Н.И. Утин и Г.Е. Благосветлов. Общая численность «Земли и воли» возросла 
и достигла 3 тыс. человек. Центральный комитет поддерживал связь с 
«Колоколом», издавались прокламации. Среди попыток «Земли и воли» 
воплотить в жизнь свои революционные замыслы самой заметной был так 
называемый «казанский заговор». Рассчитывая на крестьянское восстание в 
1863 г., члены организации рассматривали Поволжье как наиболее 
вероятный район выступления. В Казани сложилась сильная землевольческая 
организация, которая группировала вокруг себя революционное общество. 
Несколько землевольческих организаций направили в Казань заранее 
приготовленные прокламации, оружие и деньги. Но в апреле 1863 г. 
«казанский заговор» был раскрыт. Пятеро наиболее активных его участников 
были осуждены на каторжные работы. 

В 1863 г. «Земля и воля» испытывала глубокие потрясения: не 
оправдались надежды на крестьянское восстание, усилились 
правительственные репрессии, возникли серьезные разногласия с Герценом. 
В этой обстановке весной 1864 г. Центральный комитет «Земли в воли» 
разослал по отделениям уведомление о «приостановлении» работы общества. 
Московское отделение «Земли и воли» не подчинилось решению о 
самороспуске. Оно стало устанавливать связь с другими кружками 
распавшейся «Земли и воли» и собирать их в новую организацию. Ее 
возглавил Николай Ишутин. Деятельным его сподвижником был его 
двоюродный брат Дмитрий Каракозов. В 1863 г. им было по 23 года, оба они 
были студентами Московского университета. Ишутинцы считали своей 
целью подготовку крестьян к социалистической революции. На первых порах 
в их деятельности преобладал пропагандистский уклон. Чтобы быть ближе к 
крестьянам, они открыли ватную фабрику в Можайском уезде Московской 
губернии. Затем некоторые члены общества стали склоняться к тактике 
партизанских действий и индивидуального террора. С этой целью была 
создана группа «Ад», подготавливавшая устройство побега Чернышевского с 
каторги. Под влиянием этих теорий в апреле 1866 г. Д. Каракозов совершил 
неудачное покушение на царя Александра II. Это привело к усилению 
репрессий правительства. Был разгромлен кружок Ишутина, закрыты 
оппозиционные журналы, запрещены студенческие кружки. Сам Каракозов 
был казнен. 
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Народничество 70-х – начала 80-х гг. 
Три течения в народничестве: 
В 60–80-х гг. XIX в. ведущие позиции в общественном и 

революционном движении занимало народничество. Основные положения 
народнической доктрины были сформулированы А.И. Герценом и Н.Г. 
Чернышевским, ставшими родоначальниками теории «русского социализма» 
– своеобразного синтеза учения западноевропейских социалистов (Ш. Фурье, 
П.Ж. Прудон, А. Сен-Симон, Р. Оуэн) и их собственных взглядов, согласно 
которым Россия могла перейти к социализму, минуя капитализм, 
посредством крестьянской общины. Периодическое уравнительное 
перераспределение земли, совместное владение и пользование лугами, 
пастбищами, лесами, крестьянское самоуправление, коллективизм, равенство 
всех членов общины – все эти черты русской крестьянской экономики 
рассматривались А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским как элементы 
социалистических отношений. Дальнейшее развитие это учение получило в 
работах М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, Н.П. Ткачева. Однако они выступали 
за различные пути реализации народнической идеологии в практике 
революционной борьбы. В этой связи отмечают три течения в народничестве. 
Бунтарское, или анархистское. М.А. Бакунин предложил свою модель 
безгосударственного социализма, которая основывалась на федерации 
построенных «снизу вверх» свободных организаций: рабочие ассоциации, 
общины, волости, области, народы. Бакунин выступал за крестьянскую 
революцию, к которой крестьяне якобы были уже готовы, – необходим был 
только толчок. Его должна была дать революционная интеллигенция, и тогда 
крестьянский бунт уничтожил бы самодержавие и привел к победе 
социализма. 

Пропагандистское. П.Л. Лавров поддерживал идею крестьянской 
революции, но ее движущей силой считал революционеров-интеллигентов. 
Они должны были создать революционную организацию, развернуть 
пропаганду социализма в народных массах и тем самым подготовить их к 
революционному выступлению. 

Заговорщическое. П.Н. Ткачев полагал, что между народом и 
интеллигенцией существует огромная пропасть, непреодолимая в условиях 
самодержавно-бюрократического строя, поэтому поднять крестьянство на 
борьбу невозможно. Однако самодержавие не имеет никакой опоры в 
обществе, и группа революционеров-заговорщиков может осуществить 
государственный переворот, захватить власть и провести сверху 
социалистические преобразования. Некоторые современные историки 
выделяют и четвертое направление в народничестве – «нечаевщину» (по 



171 
 

имени его основателя С.Г. Нечаева). Он создал тайную организацию 
«Народная расправа» (1869) и потребовал от ее членов полного подчинения 
руководству. В составленном им «Катехизисе революционера» насилие 
рассматривалось как главный способ достижения победы революции, а также 
обосновывался тезис: «Цель оправдывает средства». Социализм 
представлялся Нечаеву обществом, в котором господствовал принцип: 
«Производить для общества как можно больше и потреблять как можно 
меньше». Свою организацию Нечаев разбил на «пятерки» и построил их в 
иерархическом порядке. Нижестоящая «пятерка» подчинялась вышестоящей, 
зная только одного ее члена, который доводил до нее приказания сверху и 
следил за их исполнением. Главный кружок получал приказания от Нечаева, 
который выдавал себя за представителя несуществующего «центрального 
комитета». Одного из членов «главной пятерки», студента И. Иванова, 
Нечаев заподозрил в отступничестве и велел убить, чтобы «сцементировать 
кровью» свою организацию. Материалы следствия по делу об этом убийстве 
легли в основу произведения Ф.М. Достоевского «Бесы». 

Идеология народничества оказала непосредственное влияние на 
практику движения. В 1874 г. осуществляется так называемое «хождение в 
народ» для пропаганды социалистических идей и подготовки крестьянского 
восстания. Добиться результатов не удалось, начались массовые аресты 
народников. 

В 1876 г. возникает народническая организация «Земля и воля». В ее 
состав вошли М.А. Натансон, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, всего около 150 
человек. Организация была построена на началах централизма, хотя и 
слабого. Ядром ее был «основной кружок». В организации выделялось 
несколько групп: «деревенщики» – работали среди крестьян, 
«дезорганизаторская группа» – стремилась дезорганизовать противника, вела 
борьбу со шпионами. Главная цель «Земли и воли» – подготовка народной 
социальной революции. Основное средство подготовки к ней – пропаганда, 
террор считался вспомогательным средством. Программа «Земли и воли» 
предусматривала переход всей земли в руки крестьян, свободы мирского 
управления. 

Важным событием общественной жизни 70-х гг. стал судебный 
процесс по делу Веры Засулич. Летом 1877 г. петербургский градоначальник 
Трепов во время посещения тюрьмы заметил, что один из заключенных 
(Боголюбов) при его появлении не снял шапку. Трепов приказал высечь его. 
Требование и действия Трепова были незаконны. 24 января 1878 г. молодая 
народница Вера Засулич явилась к Трепову на прием и выстрелила в него из 
револьвера. Трепов был тяжело ранен. 31 марта 1878 г. суд присяжных 
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признал В. Засулич невиновной. Действия В. Засулич заострили внимание на 
том, что власти на каждом шагу совершают беззакония и поколебали в 
обществе отрицательное от- ношение к террору. В 1879 г. в результате 
общего кризиса народничества и внутренних разногласий «Земля и воля» 
распадается на две организации: 
1) «Черный передел» – в него вошли сторонники продолжения пропаганды 
среди крестьян 
(Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, В.Н. Игнатов). 
 Наладить пропаганду им не удалось и в 1880 г. Плеханов и Засулич 
вынуждены были уехать за границу. 
2) «Народная воля» – в нее вошли народники, разочаровавшиеся в 
пропагандистской работе – А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская. 
Во главе организации стоял Исполнительный комитет, обладавший 
неограниченными полномочиями. В его подчинении находились местные 
кружки и группы. Свою главную цель они видели в политическом 
перевороте и захвате власти. После этого предполагалось созвать 
Учредительное собрание и предложить ему программу мер по передаче 
земли крестьянам, а фабрик и заводов рабочим. Вслед за переворотом должна 
была пройти социалистическая революция. Тактика захвата власти, 
избранная народовольцами, заключалась в запугивании и дезорганизации 
правительства путем индивидуального террора, направленного против царя и 
высших сановников государства и в одновременной подготовке восстания. 
На крестьянские бунты они не надеялись, а вели пропаганду в армии, среди 
студентов и рабочих. 

С осени 1879 г. народовольцы начали настоящую охоту на царя. Они 
подкладывали мины под рельсы, подкарауливая царский поезд, 5 февраля 
1880 г. народоволец Степан Халтурин устроил взрыв в столовой Зимнего 
дворца. 1 марта 1881 г. Александр II, возвращаясь во дворец, был убит 
народовольцами. В результате взрыва погиб и его убийца Игнатий 
Гриневицкий. Участвовавший в покушении Н. Рысаков был арестован. Он 
выдал всех, кого знал. 3 апреля 1881 г. были публично по- вешены 5 
народовольцев: А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Рысаков, Т.М. 
Михайлов, Н.И. Кибальчич (конструктор метательных снарядов). Вскоре 
были разгромлены военные ячейки «Народной воли». Народническая 
идеология вступает в полосу глубокого кризиса. 

Более заметную роль в народническом движении после разгрома 
«Народной воли» стало играть его реформистское направление – 
либеральное народничество. Его представители считали, что настоящего 
капитализма в России нет, есть еще возможность избежать его, поддерживая 
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общину, артель. Для этого необходимо расширять крестьянское 
землевладение путем переселений и покупок земли у казны и помещиков; 
обеспечивать крестьян дешевым кредитом, уравнять крестьян в правах с 
другими сословиями. Идеологами либерального народничества были Н.К. 
Михайловский, В.П. Воронцов, С.Н. Кривенко. 

 
Либеральное движение 

Во второй половине XIX в. в России получают дальнейшее развитие 
идеи либерализма. Одним из главных его источников были земства. 
Либеральные земские деятели выдвинули лозунг «позитивной работы на 
местах», предпринимались также попытки создать общероссийский земский 
центр. 

Основную цель русские либералы видели в установлении 
конституционного правления. Наиболее видными деятелями либерально-
земского движения были И.И. Петрункевич, Д.Н. Шипов, Б.Н. Чичерин. 
Либеральное движение оживляется после русско-турецкой войны. Ссылаясь 
на конституцию, разработанную для Болгарии, либералы требовали введения 
конституции в России. В конце 70-х гг. возник нелегальный «Земский союз». 
С требованиями установления конституции выступили Харьковское, 
Тверское, Полтавское и Самарское земства. В 1879 г. в Москве состоялся 
нелегальный земский съезд, на котором присутствовало около 30 
представителей от 16 земств.  

После съезда в Австро- Венгрии была напечатана программа «земского 
союза», включавшая три основных требования: свободу слова и печати, 
гарантию неприкосновенности личности, созыв Учредительного собрания. 
В условиях реакционной политики Александра III требование введения 
конституции отошло на второй план. На первый план вышли требования 
введения всеобщего начального образования, отмены телесных наказаний, 
создания мелкой земской единицы на базе волостного управления. Эти 
требования высказывались на земских собраниях, пропагандировались в 
печати (в газете «Русские ведомости», журналах «Русская мысль», «Русское 
богатство»). С 1899 г. по инициативе князей Петра и Павла Долгоруковых 
видные земские деятели стали собираться на частные встречи, для беседы. 
Этот кружок стал называться «Беседа». Сначала в нем обсуждались только 
земские хозяйственные вопросы, затем и политические. 
 
3.Рабочее движение и зарождение российской социал-демократии во 
второй половине XIX в. 
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В пореформенный период, в условиях интенсивного развития 
промышленности, влиятельным фактором общественно-политической жизни 
становится рабочее движение. В условиях жестокой эксплуатации рабочие 
нередко обращались с жалобами к правительству, требуя уменьшения 
штрафов, повышения заработной платы, улучшения условий труда. В 70-х гг. 
предпринимаются первые попытки создать рабочие организации. В 1875 г. в 
Одессе возник «Южно-российский союз рабочих» (руководитель Е.О. 
Заславский), в 1878 г. в Петербурге – «Северный союз русских рабочих» 
(В.П. Обнорский, С.Н. Халтурин). Их участники выступали за свержение 
самодержавия, политические свободы, социальное переустройство. Рабочие 
организации в этот период находились под сильным влиянием народников. 
Данные организации просуществовали недолго, распавшись после ареста их 
руководителей. 

В 80-е гг. рабочее движение приобретает более организованный 
характер, начинаются массовые стачки. Наиболее значительная из них 
произошла в 1885 г. на текстильной фабрике Морозова в Орехово-Зуево. В 
ней приняло участие 11 тыс. человек. Рабочие заявили о необходимости 
государственного контроля и законодательства. На суде руководители 
стачечников были оправданы. В 90-е гг. наблюдается новый подъем 
стачечного движения. Рабочее движение вынудило владельцев предприятий 
повысить заработки, сократить продолжительность рабочего дня. 
Выступления рабочих подтолкнули правительство к принятию целого ряда 
законов: «Об ограничении работы малолетних и установлении надзора за их 
занятиями» (1 июля 1882 г.), «О воспрещении ночной работы 
несовершеннолетним и женщинам на фабриках и мануфактурах» (3 июня 
1885 г.), «О надзоре за заведениями фабричной промышленности и о 
взаимоотношениях фабрикантов и рабочих» (3 июня 1886 г.). 
 
Распространение идей марксизма в России 

Часть народников в последней четверти XIX в. обращается к 
марксизму. Первая русская марксистская организация «Освобождение труда» 
была создана в 1883 г. в Женеве Г.В. Плехановым. В нее вошли В.И. Засулич, 
П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.Н. Игнатов. В своих работах они вели идейно- 
теоретический спор с народниками, показывали, что Россия уже вступила в 
период капитализма, крестьянская община лишь тормозит его развитие, 
пропагандировали идеи марксизма. Ближайшей целью русских марксистов 
Плеханов считал создание рабочей партии. По его мнению, именно рабочие 
будут ведущей силой в борьбе за социализм. С середины 80-х гг. в России 
возникают социал-демократические кружки студентов и рабочих: в 
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Петербурге – «Партия русских социал-демократов» Д. Благоева (1883–1887), 
«Товарищество санкт-петербургских мастеровых» П. Точисского (1885–
1888), «Социал-демократическое общество» М. Бруснева (1889–1892), в 
Казани – группа Н. Федосеева (1887–1889). Члены кружков знакомились с 
историей европейского рабочего движения, с марксистской литературой, 
вели пропаганду среди рабочих, Многие участники движения были 
арестованы, отправлены в тюрьму и ссылку. 

В 1895 г. В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов и другие основали в 
Петербурге общегородскую организацию – «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», объединившую социал-демократические кружки. Работа 
«Союза» была построена на принципах централизма и строжайшей 
дисциплины. Во главе стояла Центральная организационная группа, 
руководившая агитационной, пропагандистской и организационной 
деятельностью «Союза борьбы». Ей подчинялись районные группы, а им – 
рабочие кружки. Поддерживались связи примерно с 70 заводами и 
фабриками. Издавались листовки, готовился первый номер нелегальной 
газеты. Однако в ночь с 8 на 9 декабря 1895 г. полиция арестовала 57 членов 
«Союза», в том числе Ульянова. Несмотря на это, организация продолжала 
действовать. 

В 1898 г. по инициативе «Союза борьбы» в Минск съехались 
представители ряда марксистских кружков и групп (всего 9 человек). Они 
объявили о создании Российской социал-демократической рабочей партии. 
Минский съезд известен как I съезд РСДРП. 

К концу 90-х гг. XIX в. в российском марксизме оформилось три 
течения: 
1. Легальные марксисты – П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, М.И. Туган-
Барановский – разделяли общие положения экономического учения К. 
Маркса, но не принимали его политической доктрины: идеи о неизбежности 
социалистической революции и диктатуры пролетариата. 
2. Экономисты – Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович – считали главным в своей 
деятельности борьбу за реформы, поддерживали либералов и экономические 
требования рабочих. 
3. Ортодоксальные марксисты – В.И. Ленин и его сторонники – выступали за 
то, чтобы придать стихийной борьбе рабочих организованный характер, за 
свержение самодержавия и установление диктатуры пролетариата. 
 
4.Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Во внешней политике России во второй половине XIX в. можно 
выделить три основных направления. 



176 
 

1. Борьба за пересмотр дипломатических итогов Крымской войны. 
Ведущим направлением внешней политики второй половины XIX в. 
оставался восточный вопрос. Крымская война усугубила противоречия на 
Балканах и в районе Средиземного моря. Возросла зависимость Турции от 
европейских государств. Балканские народы с возраставшей настойчивостью 
продолжали национально-освободительную борьбу. Австро-Венгрия 
предпринимала новые действия для своего укрепления на Балканах. Россия 
была очень обеспокоена незащищенностью границ в районе Черного моря и 
отсутствием возможности отстаивать свои жизненно важные интересы в 
восточном Средиземноморье, особенно в проливах. 

Основной задачей внешней политики России после Крымской войны 
была отмена ограничительных условий Парижского мирного договора, 
однако этого было сложно добиться из-за международной изоляции России. 
Поэтому после Крымской войны перед правительством встала задача найти 
союзников. Решение трудных задач российской дипломатии, особенно в 60–
70-е гг., связано с именем А.М. Горчакова, занимавшего с 1856 г. пост 
министра иностранных дел. А.А. Горчаков был опытным дипломатом и имел 
обширные связи среди политических деятелей ряда стран. Совместное 
выступление монархов России, Австрии и Пруссии против восстания в 
Польше в 1863 г. способствовало сближению этих государств и обострению 
противоречий между Россией и Англией, а также прервало начавшееся 
сближение России и Франции. Пользуясь поражением Франции во франко-
прусской войне, правительство России поставило вопрос об отмене 
отдельных статей Парижского мирного договора. С этой целью в Лондоне в 
январе 1871 г. была созвана международная конференция. Там было принято 
решение о закрытии средиземноморских проливов для военных судов всех 
стран, но Турции предоставлялось право в мирное время открывать их для 
военных судов «дружественных и союзных держав» по своему усмотрению. 
Хотя это решение не полностью удовлетворяло требованиям России, 
Лондонская конференция в целом явилась крупным дипломатическим 
успехом России. Была разрушена крымская система, Россия получила 
возможность расширить южную морскую торговлю и хозяйственное 
освоение южных губерний. 
 
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

В 70-х гг. XIX в. восточный вопрос вновь обострился, начинается 
новый этап национально-освободительной борьбы народов Балканского 
полуострова. Их политическое положение было неодинаково. Сербия была 
самоуправляющимся княжеством под верховной властью Турции. 
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Черногория была самостоятельным государством, но не имела официального 
международного признания и вела с Турцией постоянную борьбу. Болгария, 
Босния и Герцеговина были османскими провинциями. 

Особенно гнетущим было положение христианского населения 
османских провинций. Несмотря на неоднократные требования европейских 
держав, Турция отказывалась уравнять в правах христианское население с 
мусульманами. В 1875 г. в Боснии и Герцеговине вспыхнули стихийные 
восстания. 

В апреле 1876 г. восстали болгары. Турецкие войска начали массовое 
истребление болгарского населения. 

30 июля 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Турции. В 
России это вызвало волну солидарности со славянскими народами. 
Славянские комитеты собирали денежные пожертвования, покупали и 
переправляли восставшим оружие, медикаменты, продовольствие. Они 
требовали от русского правительства решительных действий против Турции. 
Русские офицеры подавали в отставку и вступали в сербскую армию. В 
госпиталях Сербии и Черногории работали русские врачи. Не добившись 
уступок дипломатическими средствами, 12 апреля 1877 г. Россия объявила 
войну Турции. В тот же день русские армии направились через Румынию к 
Дунаю. 

Передовой отряд русской армии под командованием генерала И.В. 
Гурко, располагая небольшими силами, быстро развернул наступление и в 
конце июня овладел древней столицей Болгарии Тырново. Потерь в русских 
войсках практически не было. Впереди были горы. Многое зависело от того, 
в чьих руках будут перевалы. 7 июля 1877 г. русские войска овладели 
Шипкинским перевалом – важным стратегическим пунктом на Балканах. 
Перед турецким командованием встала важнейшая задача возвратить Шипку. 
Против русских войск была брошена крупная военная группировка под 
командованием Сулейман-паши. Начался один из героических эпизодов 
войны – защита Шипкинского перевала. В исключительно тяжелых условиях, 
при многократном превосходстве сил противника, русские войска с участием 
болгарского ополчения отразили многочисленные атаки турецких войск и 
удержали перевал вплоть до перехода в наступление в январе  1878 г. 
Западный отряд русской армии под командованием генерала Н.П. Криденера 
располагал значительными силами. Он быстро овладел крепостью Никополь, 
но затем снизил темп наступления. В результате противнику удалось 
сосредоточить крупные силы в крепости Плевна, находившейся на 
пересечении важнейших дорог. Трижды русские войска при поддержке 
румынской армии безуспешно пытались овладеть городом. Здесь особенно 
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сказалась приверженность части русского генералитета к прежним формам 
войны: малая маневренность войск без активного использования артиллерии 
и тесного взаимодействия частей. Так, во время третьего штурма успешные 
действия войск под командованием М.Д. Скобелева не получили поддержки 
других частей и общий исход оказался неудачным. 

По предложению военного министра Д.А. Милютина город подвергся 
блокаде. Под руководством Э.И. Тотлебена были вырыты прочные окопы, 
построены удобные землянки, тщательно пристреляны неприятельские 
укрепления. Были проведены вспомогательные операции, отрезавшие 
турецкую крепость от основных сил. Лишенная поддержки извне, крепость в 
ноябре 1877 г. сдалась. Падение Плевны было важнейшим событием в ходе 
войны. 

После падения Плевны русское командование приняло правильное 
решение о немедленном переходе Балкан, не дожидаясь весны. Расчет 
строился на достижении внезапности. 13 декабря 1877 г. русские войска во 
главе с генералом И.В. Гурко двинулись при 25-градусном морозе через 
перевал Чурьяк и освободили Софию. Другой отряд под командованием Ф.Ф. 
Радецкого через Шипкинский перевал вышел к укрепленному лагерю 
Шейново. Здесь произошло одно из крупнейших сражений войны, в ходе 
которого противник был разбит. Русские войска неудержимо двигались к 
Константинополю. 

Одновременно успешно развивались события на закавказском театре 
военных действий. В начале мая 1877 г. русские войска под командованием 
генерала М.Т. Лорис-Меликова успешно овладели сильной крепостью 
Ардаган. При взятии другой важнейшей турецкой крепости – Карса – в плен 
было взято около 18 тыс. турок. Началась борьба за Эрзерум. Активные 
действия в Закавказье лишили возможности турецкое командование 
перебросить армию на Балканы. 

Обеспокоенная успехами России, Англия послала военную эскадру в 
Мраморное море и вместе с Австрией угрожала разрывом дипломатических 
отношений, если русские войска войдут в Константинополь. Авангард 
русской армии остановился в 12 км от Константинополя, в местечке Сан-
Стефано, где 18 февраля 1878 г. был подписан предварительный мирный 
договор с Турцией, по которому: 
• признавалась независимость Румынии, Сербии, Черногории; 
• провозглашалось создание Болгарии – автономного княжества, в котором в 
течение двух лет находились русские войска для наблюдения за 
преобразованиями в стране; 
• Турция обязывалась провести реформы в Боснии и Герцеговине; 
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• Румынии передавалась Северная Добруджа; 
• России возвращалась Южная Бессарабия, отторгнутая по Парижскому 
договору; 
• В Азии к России отходили города Карс, Ардаган, Батум, Баязет. 

Однако Англия и Австро-Венгрия отказались признать условия Сан-
Стефанского договора. По их настоянию в июне 1878 г. состоялся 
Берлинский конгресс с участием 6 держав (Англии, Франции, Германии, 
Австро-Венгрии, России, Турции). 1 июля 1878 г. был подписан Берлинский 
трактат 1878 г., согласно которому: 
1) Болгария разделялась на две части: Северная Болгария получала 
автономию, Южная (Восточная Румелия) оставалась турецкой провинцией; 
2) Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией; 
3) Сокращалась территория Сербии, Черногории, Румынии; 
4) Англия оккупировала Кипр. 
Значение русско-турецкой войны 
• Ослабила господство Османской империи. 
• На Балканах начинают складываться независимые государства. 
• При содействии России в Болгарии была введена Конституция с гарантиями 
политических свобод. 
 
Участие России в формировании военно-политических блоков. 

Поражение Франции во франко-прусской войне, образование 
Германской империи, развал крымской системы создали новую 
международную обстановку. Начинается сближение между Россией и 
Германией, которая стремилась изолировать Францию. Весной 1873 г. 
состоялся визит германского императора Вильгельма в Петербург. Между 
Россией и Германием была подписана военная конвенция о взаимной 
помощи в случае нападения третьей стороны. Спустя месяц состоялся визит 
Александра II в Австрию, во время которого была подписана политическая 
конвенция между двумя странами. Осенью 1873 г. был подписан акт о 
присоединении Германии к русско-австрийской конвенции. 

В результате этих соглашений оформился «Союз трех императоров». 
Все три государства преследовали свои внешнеполитические цели, мало 
совпадавшие между собой. Это предопределило недолговечность союза, но 
на протяжении 70-х гг. он имел большое влияние на международные 
события. 

Для России «Союз трех императоров» означал не только выход из 
международной изоляции, но и определенное восстановление ее влияния на 
европейскую политику. 
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Усиление Германии в Европе приводит к охлаждению отношений 
России с союзником. В 1879-1882 гг. Германия заключает военные союзы с 
Австро-Венгрией и Италией – возникает Тройственный союз, направленный 
против Франции. Активная политика Германии и Австро-Венгрии на 
Балканах, экономические противоречия между Россией и Германией 
склоняют Россию к союзу с Францией. В 1892 г. между двумя странами 
подписывается секретная военная конвенция (ратифицирована в 1894 г.), 
направленная против Германии. Закладываются основы Антанты, 
противостоящей Тройственному союзу. 
 
5.Культура России во второй половине XIX в. 

Либеральные реформы 60–70-х гг. XIX в., экономическое развитие, 
формирование новых общественных отношений, либеральное и 
революционное движение – все это в значительной степени способствовало 
развитию культуры, определяло ее приоритеты. 

Образование Социальное и экономическое развитие страны не 
обеспечивалось существовавшей системой народного образования. Низкой 
уровень грамотности основной массы населения и нехватка образованных 
специалистов в государственном аппарате и народном хозяйстве диктовали 
необходимость перемен. «Положение о начальных народных училищах» от 
14 июня 1864 г. ввело кроме государственных и церковно-приходских 
земские и воскресные училища. Устав гимназий и прогимназий, 
утвержденный 19 ноября 1864 г., разделил средние учебные заведение – 
гимназии – на классические и реальные с семилетним сроком обучения. 
Создавались также прогимназии, программа которых соответствовали 
четырем классам гимназии. В гимназии принимались дети всех сословий и 
вероисповеданий. В классической гимназии преобладали предметы 
гуманитарного цикла, велась подготовка к поступлению в университеты. 
Реальные гимназии готовили специалистов для промышленности и торговли. 
Усиленно преподавались точные науки и естествознание. Их выпускники 
могли поступать только в высшие технические учебные заведения. В 1871 г. 
дифференциация усилилась: в классических гимназиях был введен 
восьмилетний срок обучения, а реальные гимназии переименовали в 
училища с шестилетним обучением. 

Плата за обучение была довольно высокой. В 1865 г. Насчитывалось 96 
гимназий, в середине  90-х гг. – около 600. 

В 1890 г. средний уровень грамотности составлял 21,1%. При этом в 
городе грамотных было в два раза больше, чем в деревне. В конце XIX в. в 



181 
 

России действовало более 500 публичных библиотек и около 3 тыс. земских 
читален. 

К началу 60-х гг. в университетах страны обучалось около 3 тыс. 
студентов. Новый устав для университетов был утвержден 18 июня 1863 г. 
По нему восстанавливалось университетское самоуправление. В 
пореформенный период открылись новые университеты в Одессе, Варшаве, 
Томске, Петровская земледельческая и лесная академия в Москве, 
Политехнический институт в Риге и др. В конце века в 63 высших учебных 
заведениях обучалось около 30 тыс. студентов. В 1858 г. появились женские 
гимназии. Поступать в университеты женщинам, было запрещено. Их 
допускали туда на правах вольных слушательниц на рубеже 70–80-х гг. В 60–
70-е гг. были организованы высшие женские курсы с университетской 
программой в Москве, в Петербурге, Казани, Киеве. 

После 1881 г. произошли изменения в сфере просвещения. С 1884 г. 
церковно-приходские школы перешли в ведение Синода. Расширилось 
преподавание Закона Божьего в государственных школах. Циркуляр 
Министерства народного просвещения от 5 июня 1887 г. ввел ограничения на 
прием в гимназии, чтобы не допустить «поступления в них детей кучеров, 
лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». Плата 
за обучение была повышена. Университетский устав 23 августа 1884 г. 
фактически уничтожал автономию университетов. Для поступления в 
университет требовалась справка из полиции о благонадежности. Собрания 
студентов запрещались. В 1885 г. Для них была введена особая форма. С 
1887 г. плата за обучение возросла вдвое, кроме того, правительство снизило 
университетам ассигнование. По распоряжению властей в 1886 г. был 
прекращен прием на все высшие женские курсы, кроме Бестужевских (в 
Петербурге) 
 

ТЕМА 20. РОССИЯ В  НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

План 
1. Социально-экономическое и политическое развитие. 
2. Первая российская революция 1905 – 1907 гг., ее характер и движущие 

силы. 
3. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
4. Первая мировая война. 
5. Февральская революция 1917 года. 
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 1. Социально-экономическое и политическое развитие 
России в конце XIX – начале XX века. 
К началу XX в. территория Российской Империи увеличилась до 22,2 

млн км2. По размеру она занимала второе место в мире (после Британской 
империи). К 1913 г. численность населения возросла до 165 млн. чел. 
Городское население составляло примерно 18 % от общего числа жителей 
России, что свидетельствует о том, что в стране по-прежнему преобладал 
аграрный сектор экономики. В начале XX в. стал очевидным процесс 
переселения крестьянства из центральных в восточные и южные районы 
России. Переселенцы в основном оседали в районах Западной Сибири и в 
регионах степной полосы. Однако основная часть населения проживала в 
европейской части России. Россия представляла собой многонациональное 
государство, в котором проживало более ста различных народностей и 
национальных групп. Преобладающее место в ее населении занимали 
русские (более 40 %), украинцы (18 %), белорусы (4 %). На западе страны – в 
Прибалтике, Финляндии, Польше – население обладало различными 
формами автономии. Наиболее полной автономия была у Финляндии, где 
сохранилось свое законодательство, парламент и денежная система. 

В социально-политическом строе России переплетались старые и 
новые черты. Сохранялась сословная градация общества и 
привилегированное положение отдельных социальных групп. Отсутствовали 
демократические свободы, была запрещена (до 1905 г.) деятельность 
политических партий и профессиональных союзов. Вся законодательная и 
исполнительная власть была сосредоточена в руках царя, самодержавно 
правившего Россией и опиравшегося в основном на дворянство. Новые черты 
в социальной структуре возникали вследствие изменений в экономике 
страны. Модернизация ускорила образование классов капиталистического 
общества – буржуазии и пролетариата. Она же вызвала размывание 
сословного деления, изменение социального лица помещиков и крестьян. 
Дворяне владели большим земельным фондом и играли заметную роль в 
сельском хозяйстве. Они во многом определяли политическую жизнь страны, 
занимали ключевые посты в центральных и местных органах управления. 
Под влиянием развития капитализма дворянство все более было готово к 
политическому сотрудничеству с буржуазией. Крестьяне являлись самой 
многочисленной социальной группой (около 80 % населения). Они были 
основным податным и наиболее бесправным сословием. До реформы 1906 – 
1910 гг. они не могли свободно распоряжаться своими наделами и платили 
выкупные платежи, подвергались телесным наказаниям (до 1905 г.). Под 
влиянием капиталистической эволюции сельского хозяйства ускорилось 
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социальное расслоение крестьян: 3 % превратились в сельскую буржуазию 
(их называли кулаками), около 15 % стали зажиточными. Остальная масса 
вела полупатриархальное натуральное хозяйство и служила источником 
наемной рабочей силы в деревне и городах. Несмотря на разницу в 
положении зажиточных и бедняков, все крестьяне боролись против 
помещичьего землевладения. Аграрно-крестьянский вопрос оставался 
наиболее острым в политической жизни страны. 

К 1913 г. численность наемных рабочих составляла примерно 18 млн. 
чел., из них индустриальных рабочих – 4,2 млн. чел. По утверждению В.И. 
Ленина, сила промышленного пролетариата заключалась в том, что он уже 
сложился как класс, господствовал «над центром и нервом всей 
хозяйственной системы  капитализма», был наиболее политически 
сознателен и организован (имел свою политическую партию). Не менее 
примечательная была и промышленная российская буржуазия. Она начала 
складываться на базе торговой буржуазии и оформилась в класс во 2-й 
половине XIX века.  

Социальные противоречия и неспособность правительства решить 
важнейшие политические проблемы привели в начале XX века к глубокому 
социально-политическому кризису. Он выражался в борьбе трудящихся 
против самодержавно-полицейского строя, в создании леворадикальных 
политических партий и либеральных оппозиционных союзов, в спорах 
внутри правящей верхушки и колебаниях правительственного курса. Все эти 
социально-политические противоречия и проблемы обострились в условиях 
глубокого экономического кризиса, который Россия, как и все европейские 
державы, переживала в начале столетия. Выход из кризиса царское 
правительство видело в «маленькой победоносной войне». Но русско-
японская война (27 января 1904 – 23 августа 1905 гг.) еще более обострила 
политическую и экономическую обстановку в стране, стала мощным 
катализатором первой буржуазно-демократической революции в России. 
Экономика России на рубеже XIX – XX вв. развивалась в условиях 
нарастающих противоречий между сложившимся к этому времени 
промышленно – капиталистическим производством и сохранившими свою 
силу в сельском хозяйстве полукрепостническими формами собственности и 
эксплуатации. Развитие капитализма в России тормозила самодержавная 
политическая система, господство помещичьего землевладения и сословная 
структура общества. Вопреки этим факторам в экономике страны 
происходил интенсивный рост промышленного предпринимательства, 
совершенствование организации промышленного производства, дальнейшее 
его техническое перевооружение, значительное увеличение удельного веса 
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наемных рабочих в народном хозяйстве, повышение их культурного и 
профессионального уровня. В 1893 г. в России начался промышленный 
подъем, в результате которого в начале ХХ в. окончательно сложилась 
система российского капитализма с ее экономическими, социальными и 
политическими особенностями. Рост производства происходил во всех 
отраслях промышленности. Наиболее высокие темпы были в металлургии, 
машиностроении и горнозаводской промышленности. Продукция черной 
металлургии за 1893 – 1899 гг. увеличилась более чем в три раза, причем 
прирост происходил главным образом за счет новых, лучше оснащенных 
металлургических заводов юга России. В три раза увеличилось производство 
и в машиностроении, основной продукцией которого было оборудование для 
железных дорог. 

Быстрые темпы роста тяжелой промышленности требовали увеличения 
добычи топлива: производство нефти возросло более чем в два с половиной 
раза, а каменного угля – почти в три раза. Продолжался подъем в области 
железнодорожного строительства, в которое вкладывались огромные 
государственные средства. За 1890 – 1900 гг. протяженность железных дорог 
увеличилась с 31 до 58 тыс. верст. Особое значение имели железнодорожные 
магистрали, которые связали промышленный центр с окраинами. 

По абсолютным размерам производства на первом месте продолжала 
оставаться текстильная промышленность, но по темпам своего роста она 
значительно уступала отраслям тяжелой промышленности. 

Итогом промышленного подъема 1893 – 1899 гг. явилось не только 
общее увеличение (более чем в два раза) продукции промышленности, но и 
значительная концентрация производства, повышение производительности 
труда и техническое перевооружение предприятий. За промышленным 
подъемом последовал кризис 1900 – 1903 гг. Он охватил все развитые 
капиталистические страны, но для России он оказался особенно тяжелым и 
длительным. Объем производства сокращался на всех предприятиях. Около 
трех тысяч средних и мелких предприятий закрылись. Усилилась 
концентрация производства, особенно в важнейших отраслях 
промышленности – металлургической, машиностроительной, топливной. В 
отличие от капиталистических стран Европы, где с 1904 г. начался 
восходящий цикл экономического развития, сменившийся в 1907 г. новым 
промышленным кризисом, Россия пережила длительную полосу 
экономической депрессии. Застой в промышленном развитии был связан с 
ухудшением финансового состояния страны в результате огромных затрат на 
ведение русско-японской войны 1904 – 1905 гг. и с дефицитом 
государственного бюджета. Другим фактором, отразившимся на 
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экономическом состоянии страны, явилась революция 1905 – 1907 гг. 
Массовое забастовочное движение в значительной степени дезорганизовало 
производство. Русские и иностранные предприниматели, напуганные 
размахом революции, свертывали производство, прекратился прилив средств 
в промышленность. Несмотря на указанные неблагоприятные факторы, за 
1900 – 1908 гг. численность рабочих увеличилась на 432 тыс. человек, а 
объем промышленной продукции возрос на 37 %. С конца 1909 г. Полоса 
длительной депрессии сменилась новым промышленным подъемом. Самые 
высокие темпы производства наблюдались в наиболее крупных и 
монополизированных отраслях – топливной, черной и цветной металлургии, 
машиностроении. В значительной степени рост производства этих отраслей 
промышленности был обусловлен огромными государственными заказами на 
военные нужды. Высокими темпами развивались пищевая и 
хлопчатобумажная промышленность. Значительно возросла сеть железных 
дорог, которая к 1913 г. составила 64 тыс. верст (без учета Финляндии, 
КВЖД и местных). Однако промышленный подъем 1909 – 1913 гг. не вызвал 
появления на карте новых промышленных центров, как это было в конце 
1890-х гг. Основная часть промышленного производства сосредоточивалась в 
старых промышленных районах, но внутри этих районов произошли 
некоторые структурные изменения. Так, в Центрально промышленном 
районе существенно поднялся удельный вес тяжелой промышленности – 
район стал крупным центром машиностроения. В Северо-Западном районе 
выросли крупные предприятия текстильной и химической промышленности. 
В Бакинском районе, который продолжал оставаться основным 
нефтедобывающим центром страны, выросли предприятия нефтяного 
машиностроения. В конце XIX – начале XX века в России, как и других 
капиталистических странах, получили распространение монополистические 
объединения в промышленности, торговле, на транспорте. Первые 
монополии возникли в России в 80-е годы XIX веке в металлургической 
промышленности и в транспортном машиностроении.  

В начале ХХ в. Россия располагала развитой банковской системой. 
Путем объединения промышленного капитала с банковским создавалась 
система финансового капитала. Возникали объединенные промышленно – 
банковские монополии. Так, под контроль Русско-Азиатского банка в годы 
предвоенного экономического подъема вошли громадный военно-
промышленный концерн «Путиловский-Невский», нефтяной концерн в 
составе трестов А.И. Манташева, С.Г. Лианозова и товарищества «Нефть», 
табачный, ниточный и жировой синдикаты. Кроме этого в сфере влияния 
этого банка оказались еще несколько предприятий. 
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Россия с ее богатейшими запасами сырья и дешевой рабочей силой 
представляла сферу наиболее выгодного помещения для иностранного 
капитала, В производственной сфере иностранный капитал направлялся в 
первую очередь в тяжелую промышленность. Его размеры в таких отраслях 
как горнопромышленная, металлообрабатывающая и машиностроение, 
превышали российские капиталовложения. Значительной была доля 
иностранных инвестиций в строительство и химическую промышленность. 
Несмотря на финансовую зависимость России от иностранного капитала, 
русская экономика сохраняла свою независимость и самостоятельно 
определяла направление развития. Несмотря на интенсивное развитие 
промышленности, Россия оставалась преимущественно аграрной страной. В 
1900 – 1913 гг. сельскохозяйственное производство выросло на 34 %. Хотя 
удельный вес доходов от сельского хозяйства за эти годы несколько 
снизился, он продолжал оставаться доминирующим в экономике страны. В 
начале ХХ в. помещичье землевладение продолжало сокращаться. В 1906 – 
1916 гг. из 51 млн. десятин дворянской земли 9,5 млн. были проданы 
Крестьянскому банку и 8,8 млн. заложены в Дворянском банке. Для 
помещичьего хозяйства была характерна тенденция повышения его 
товарности. Удельный вес помещичьего хлеба на зерновом рынке неуклонно 
возрастал. Этому способствовали повышение его агротехнического уровня и 
благоприятные условия на международном рынке хлеба. Наемный труд 
применяли 81 % помещичьих хозяйств, вместе с тем масса мелких 
помещиков вели вое хозяйство по старинке – путем сдачи части земли в 
аренду под отработки с использованием примитивного крестьянского 
инвентаря. Основной производительной силой в сельском хозяйстве России в 
начале ХХ в. оставалось крестьянство, которое составляло ¾ населения 
страны. На долю крестьянского хозяйства приходилось 88 % валового сбора 
зерновых и около 50 % товарного хлеба. Обеспеченность надельной землей 
крестьянства была крайне неравномерной. По данным земельной переписи 
1905 г., в общинном и  подворном владении крестьян находилось 137 млн. 
десятин земли. Примерно половина ее (64 млн. десятин) находилась в руках 
зажиточного крестьянства, составлявшего 1/6 дворов. Такая неравномерность 
в земельном обеспечении обусловливала существенные имущественные 
различия в деревне. Развитие производительных сил в крестьянском 
хозяйстве протекало медленно. Главным тормозом при низкой агротехнике 
являлось крестьянское малоземелье. Оно обострялось вследствие 
естественного прироста сельского населения и дробления крестьянских 
дворов путем роста семейных разделов. Борьба между крестьянами и 
помещиками продолжала оставаться в начале ХХ века главным содержанием 
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социальных противоречий в деревне. Крестьянское движение все больше 
принимало аграрную направленность. Если в 1870 – 1880 гг. на аграрной 
почве возникало 43 % крестьянских волнений (170 из 400), в 1881 – 1890 гг. 
67 % (425 из 630), то в 1891 – 1900 гг. – более 77 % (400 из 515). Обычным 
делом становятся земельные споры с помещиками, уничтожение межевых 
знаков на границах владений, запахивание помещичьих земель, 
сопротивление землемерам при межевании земель, столкновение с 
администрацией помещичьих экономий. 
 
 2. Первая российская революция 1905 – 1907 гг., ее характер и 
движущие силы 

Революция продолжалась 2,5 года (с 9 января 1905 г. до 3 июня 1907 
г.). В отличие от европейских революций, российская имела свои 
особенности, которые во многом были связаны с тем, что в обществе уже 
произошла поляризация классов. 
1) Она проходила не на заре, а уже в период развитого, зрелого капитализма 
(империализма). Отсюда и ее тактика – потеснить самодержавие, но не 
свергать его, заставить царизм дать буржуазии лучшие условия для крупного 
бизнеса. Эта тактика отличалась политической критикой самодержавно-
крепостнического строя и одновременно стремлением к экономическому 
сотрудничеству, стремлением использовать государственный охранительный 
аппарат, если рабочие «обнаглеют» и начнут активную борьбу против 
буржуазной эксплуатации. По этим причинам буржуазия не была и не могла 
быть революционной, не могла быть руководителем и движущей силой 
революции. 
2) По формам борьбы и по роли в ней рабочего класса революция была 
пролетарской. Рабочий класс был политически активным (имел свою партию, 
вооруженную революционной теорией), организован самой передовой 
технологией машинного производства. Рабочие формы борьбы – стачки, 
забастовки – широко использовались другими слоями населения города и 
деревни. Рабочим было нечего терять, «кроме цепей». Низкий уровень 
благосостояния, длительный (10 – 14 час.) рабочий день, плохие условия 
труда (ночные смены, использование женского и детского труда, высокая 
аварийность, штрафы, отсутствие должных законов о труде, о пенсии, об 
инвалидности от несчастных случаев) делали их решительными и готовыми 
довести революцию до разрешения всех противоречий общества. 
3 января 1905 г. началась давно готовившаяся стачка на Путиловском заводе 
в Петербурге. Рабочие потребовали повышения заработной платы, отмены 
обязательных сверхурочных работ и установления 8-часового рабочего дня. 
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Их поддержали другие заводы и фабрики Петербурга, и 8 января стачка 
охватила уже 111 тыс. рабочих столицы, принимая всеобщий характер. В это 
время в организации Георгия Гапона созрел план устроить мирное шествие к 
царю, чтобы подать петицию о нуждах рабочих. 

 «Мы, рабочие г. Петербурга, – говорилось в петиции, – наши жены и 
дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать 
правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным 
трудом, над нами надругаются, нас не признают за людей, к нам относятся 
как к рабам, которые должны терпеть горькую участь и молчать. Мы и 
молчали, но настал предел терпению….». По настоянию социал-демократов 
(меньшевиков) в петицию помимо экономических требований были 
включены и политические: амнистия политическим заключенным, 
неприкосновенность личности, свобода слова, печати, собраний, равенство 
всех перед законом, разрешение на создание профессиональных рабочих 
союзов, отмена выкупных платежей и др.  

Утром 9 января 1905 г. 140-тысячная толпа мужчин, женщин, стариков 
и детей, возглавляемая Гапоном, с хоругвями, иконами, портретами царя и 
пением молитв двинулась к Зимнему дворцу. На Дворцовой площади они 
встретили заградительную цепь солдат. Раздалась команда открыть огонь по 
толпе. Расстрелы, конные атаки казаков на мирные шествия к Зимнему 
дворцу происходили и в других частях города. В Петербурге погибло около 1 
тыс. и было ранено примерно 2 тыс. человек. Весть о расстреле мирной 
демонстрации в столице вызвала взрыв возмущения по всей стране. Вечером 
9 января в Петербурге появились первые баррикады. Только в январе 1905 г. 
в знак протеста бастовали 440 тыс. рабочих (из них 160 тыс. в Петербурге) – 
больше, чем за все предыдущее десятилетие. «Кровавое воскресенье» 
явилось началом революции. 

В 1905 году революция шла по нарастающей. К лету расширилась 
социальная база революции: в нее включились широкие массы крестьянства, 
армия и флот. За январь-апрель 1905 г. Стачечное движение охватило 810 
тыс. рабочих. До 75 % стачек носили политический характер. Под напором 
этого движения правительство было вынуждено пойти а некоторые уступки.  
августа 1905 г. были обнародованы утвержденные царем «Учреждение 
Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу». 
Согласно этим документам учреждалась законосовещательная 
Государственная дума, избирательных прав были лишены военнослужащие, 
учащиеся, рабочие, ремесленники, батраки и «бродячие инородцы». Эта 
«булыгинская дума», как ее именовали, вызвала активный бойкот со стороны 
демократических слоев общества, попытка правительства созвать такую думу 
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сорвалась. Важным событием явилась начавшаяся 12 мая 1905 г. Всеобщая 
стачка рабочих в крупном текстильном центре страны – Иваново-
Вознесенске, которая продолжалась 72 дня. Под ее влиянием поднялись 
рабочие ближайших городов и поселков – Шуи, Кохмы, Тейкова. В ходе 
Иваново-Вознесенской стачки был избран Совет рабочих уполномоченных, 
который не только руководил стачкой, но фактически превратился в орган 
рабочей власти в городе. Он создал рабочую милицию для поддержания 
порядка, закрыл все кабаки в городе, вел переговоры с фабрикантами и 
городской администрацией. Возглавил Совет гравер А. Ноздрин. По 
требованию рабочих фабриканты на 10 % увеличили заработную плату 
рабочим. Высшим подъемом революции явились Всероссийская Октябрьская 
политическая стачка, а затем вооруженное восстание в Москве в декабре 
1905 г.  

Под воздействием Октябрьской стачки самодержавие вынуждено было 
пойти на новые уступки.  

17 октября Николай II подписал Манифест о даровании населению 
«незыблемых основ гражданской свободы» на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов, о 
предоставлении новой Государственной думе законодательных прав. Причем 
указывалось, что никакой закон не может получить силы без одобрения его 
Думой. 11 декабря 1905 г. был издан разработанный правительством С.Ю. 
Витте новый избирательный закон в Государственную думу. Он сохранял 
основные положения избирательного закона 6 августа 1905 г. с тем лишь 
различием, что теперь к участию в выборах допускались рабочие, 
увеличивалось число мест для крестьян. Выборы проводились по куриям 
(землевладельческая, городская, сельская, рабочая). Сохранялась 
многостепенность выборов: сначала избирались выборщики, а из них уже 
депутаты в Думу, при этом один выборщик приходился на 90 тыс. рабочих, 
на 30 тыс. крестьян, 7 тыс. представителей городской буржуазии и 2 тыс. 
помещиков. 

Таким образом, один голос помещика равнялся 3 голосам буржуазии, 
15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Тем самым создавалось 
значительное преимущество для представительства в Думе помещиков и 
буржуазии. В связи с созданием законодательной Государственной думы 20 
февраля 1906 г. был издан указ «О переустройстве учреждения 
Государственного совета». Из законосовещательного органа, все члены 
которого ранее назначались царем, он становился верхней законодательной 
палатой, получившей право утверждать или отклонять законы, принятые 
Государственной думой. Изменен был и состав Государственного совета. 



190 
 

Число его членов увеличилось до 190 (втрое). Половина их, как и 
председатель Совета, по-прежнему назначались царем, другая половина 
избиралась на основе высокого имущественного ценза губернскими 
земскими собраниями, дворянскими обществами, биржевыми комитетами, 
купеческими управами и православным духовенством. Таким образом, 
Государственный совет состоял преимущественно из представителей 
поместного дворянства и крупной буржуазии. В 1906 – 1907 гг. революция 
шла на спад. В первую очередь это выразилось в снижении интенсивности 
стачечного движения. Если в 1905 г. было зарегистрировано 2,8 млн. 
участников стачек, то за 1906 г. – 1,1 млн, а в 1907 г. – 740 тысяч. Накал 
политической борьбы переместился в I, а затем во II Государственные думы. 
3 июня 1907 г. были обнародованы царский Манифест о роспуске II Думы и 
новый закон, изменивший порядок выборов в Думу. Издание нового 
избирательного закона одной волей царя явилось грубым нарушением 
Манифеста 17 октября 1905 г. И «Основных государственных законов» (23 
апреля 1906 г.), согласно которым «никакой новый закон не может 
последовать без одобрения Государственного совета и Государственной 
думы». Тем самым был совершен акт государственного переворота. Он 
знаменовал собой поражение революции 1905 – 1907 гг. и наступление 
реакции. Итоги первой русской революции по-разному оцениваются 
историками. Но к числу бесспорных ее достижений можно отнести такие 
последствия, как: 
– некоторое улучшение экономического положения рабочих и крестьян; 
– появление Государственной думы; 

Революция 1905 – 1907 гг. не превратила самодержавие в 
конституционную монархию.  

В общественном мнении произошло осознание бесперспективности 
российского самодержавия. Но основные причины, вызвавшие данную 
революцию, не были устранены: проблема малоземелья крестьян медленно 
решалось даже в ходе аграрной «столыпинской» реформы, размеры 
помещичьего землевладения практически не сокращались, рабочий и 
национальный вопросы остались нерешенными. 
 
3. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

В июле 1906 г. правительство возглавил Петр Аркадьевич Столыпин, 
который оставался на этом посту до сентября 1911 г.1 Первоочередной 
задачей премьер-министра и его кабинета было подавление революции. 
Однако в отличие от большинства сановников, окружавших Николая I, П.А. 
Столыпин понимал, что для стабилизации положения в России недостаточно 
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только карательных мер. Предлагая в 1906 г. программу реформ, он надеялся 
решить главные социальные противоречия, сохранив при этом незыблемыми 
самодержавие и помещичье землевладение. Главной задачей, которую ставил 
перед собой Столыпин - реформатор, было укрепление социальной базы 
существующего строя. Бурные события начала ХХ века убедили его в том, 
что дворянство уже не может в одиночку служить достаточно прочной 
опорой царской власти. В то же время не оправдывали себя и попытки власти 
опереться на все общинное крестьянство в целом. Мощное аграрное 
движение 1905 – 1906 гг. ясно показало это. П.А. Столыпин стремился, 
оставив в неприкосновенности помещичье землевладение, создать слой 
зажиточных крестьян – собственников, решив их земельные проблемы за 
счет крестьян – общинников. Не последнюю роль в планах Столыпина 
играли надежды на то, что разрушение общины, появление крестьянина-
собственника благотворно скажется на хозяйственном развитии деревни, 
поможет поднять уровень производства, вырваться из рутины. У П.А. 
Столыпина существовали 1 В сентябре 1911 г. П.А. Столыпин был 
смертельно ранен эсером Богровым в Киеве в оперном театре во время 
праздничного спектакля, на котором присутствовал император. планы целого 
ряда реформ, но реализовать, и то частично, удалось лишь аграрную. 

Основное направление этой реформы состояло в разрушении 
крестьянской общины. Первый шаг по этому пути был сделан еще во время 
революции указом 9 ноября 1906 г., первая статья которого устанавливала, 
«что каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может во 
всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность 
причитающейся ему части из означенной земли». Этот указ не ликвидировал 
господствовавшую в деревне чересполосицу, а лишь избавлял крестьян от 
периодических переделов. 15 ноября 1908 г. были изданы «Временные 
правила о выдаче земли к одним местам». В соответствии с этим документом 
наиболее совершенным типом земельного владения был провозглашен хутор, 
в котором крестьянская усадьба, земля и прочие угодья сводились в единое 
целое. Возможен был и отруб, когда пахотные земли сводились воедино, но 
находились на некотором расстоянии от «коренной усадьбы». В целом, как 
показал весь ход проведения столыпинской аграрной реформы, у 
большинства крестьян она не вызвала ни понимания, ни сочувствия. По 
приблизительным подсчетам, всего из общины вышли около 3 млн. хозяев, 
что составляло несколько меньше трети от их общей численности в тех 
губерниях, где проводилась реформа. Из общинного оборота было изъято 22 
% земель. Следует иметь в виду, что община разрушалась с двух концов: из 
нее выходили не только потенциально «крепкие хозяева», но и беднейшие 
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крестьяне, стремившиеся уйти в город, или переселиться на новые места. 
Характерно, что около половины земель, закрепленных в собственность, тут 
же пошло на продажу. Часть земель быстро вернулась в общину, часть была 
приобретена «крепкими хозяевами». Этот процесс продолжался и в 
дальнейшем. В результате к 1 января 1917 г. хозяйства, устроенные на 
началах личной собственности, составили всего 10,5 % крестьянских 
хозяйств. При этом большинство крестьян-единоличников продолжали жить 
в деревне вместе с общинниками, не только не стремясь выйти «на хутор», но 
и отказываясь даже от отруба, оставляя за собой участки в чересполосном 
владении с общинной землей. Таким образом, последовательно разрушить 
общину, создав за ее счет достаточно массовый и в то же время устойчивый 
слой крепких хозяев, Столыпину не удалось. Составной частью аграрной 
реформы была активизация деятельности Крестьянского банка. Решительно 
отказываясь от насильственного отчуждения помещичьих земель в пользу 
крестьян, Столыпин считал, что государство должно содействовать купле-
продаже земельной собственности. Главным орудием подобной политики 
стал Крестьянский банк, созданный еще в 1882 г. При П.А. Столыпине 
деятельность этого учреждения приобрела грандиозный размах. Уже в 1906 
г. банк получил в свое распоряжение удельные и часть казенных земель, ему 
были выделены значительные средства для скупки помещичьих земель. Этот 
огромный земельный фонд имел целевое назначение: банк дробил земли на 
отдельные участки и продавал их крестьянам на льготных условиях, 
предоставляя им значительные ссуды. При этом максимально поощрялось 
создание отрубных и хуторских хозяйств. За 1908 – 1915 гг. из фонда банка 
было продано около 4 млн десятин, разделенных примерно на 280 тыс. 
хуторских и отрубных хозяйств. Правительство Столыпина пыталось решить 
проблему малоземелья крестьян и за счет «разумно организованного 
переселения» в Сибирь и на Дальний Восток. Процесс переселения крестьян 
из густонаселенных центральных и южных губерний Российской Империи 
был довольно заметным явлением уже в конце XIX – начале XX века. С 1896 
по 1905 г. в Сибирь переселилось около миллиона человек (примерно 
столько же, сколько за весь XIX век). После первой российской революции 
процесс переселения принял организованный характер. Правительство 
оказывало переселенцам определенную поддержку. Так, они оплачивали 
свой проезд по железной дороге по льготному тарифу, который был 
значительно ниже общего. Был создан особый тип пассажирского вагона, 
предназначенный специально для переселенцев и отличавшийся 
относительной комфортабельностью. Казенные земли в Сибири закреплялись 
за крестьянами даром. Тем, кто получал участки в тайге и других 
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трудноосваиваемых местах, выделялась ссуда до 300 рублей. И все же 
значительная часть крестьян, переселявшихся в Сибирь, сталкивалась со 
сложными проблемами. Во многом это было обусловлено тем фактом, что на 
восток уезжала в основном беднота, не имевшая ничего, кроме своих рабочих 
рук. Все это приводило к тому, что многие крестьяне, потеряв всякую 
надежду наладить свое хозяйство в Сибири, стали возвращаться в 
европейскую часть России, поток обратных переселенцев рос с каждым 
годом. В 1910 – 1916 гг. их доля составляла более 30 %. В основном эти люди 
пополняли ряды сельского или городского пролетариата. Столыпинская 
реформа способствовала дальнейшей специализации земледелия и росту его 
интенсификации, о чем свидетельствовало увеличение спроса на 
сельскохозяйственные машины и орудия в 3,4 раза за период с 1906 по 1912 
г. С 1909 г. наблюдался устойчивый рост товарности сельхозпроизводства. 
Однако напряжение в деревне сохранялось. Многие крестьяне, в основном 
бедняки, разорились. Кроме того, крестьяне не считали реформу 
справедливой, поскольку она не затронула помещичьего землевладения. 
Малоземелье ликвидировано не было, крестьянский вопрос по-прежнему 
оставался одним из самых острых в российской действительности. 
 
4. Первая мировая война 

Рубеж XIX и XX веков ознаменовался появлением в руководящих 
политических кругах крупнейших стран Европы планов, 
свидетельствовавших об их огромных притязаниях. В Англии это были 
планы создания «более Великой Британии», призванной в конечном счете 
подчинить своему влиянию почти весь мир. «Пангерманцы» (так называли в 
Германии сторонников самой агрессивной политики) мечтали о создании 
«Великой Германии» или «Соединенной Европы», которая, все более 
расширяясь, охватила бы Австро-Венгрию, Балканы, Переднюю Азию, 
Прибалтику, Скандинавию, Бельгию, Голландию, часть Франции; кроме 
того, намечалось создать огромную германскую колониальную империю в 
Африке, в бассейне Тихого океана, Южной Америке. Французская 
финансовая олигархия стремилась вернуть Эльзас, Лотарингию, захватить 
Рурский бассейн, а также расширить свою колониальную империю за счет 
германских владений в Африке. Правительство России хотело установить 
свое политическое и военное господство на Балканах, овладеть 
Константинополем и проливами, включить в сферу своего влияния весь 
Иран; несмотря на поражение в русско-японской войне, оно не оставило 
своих планов и на Дальнем Востоке. Правящие круги Австро-Венгрии 
добивались разгрома Сербии, чтобы укрепить свою гегемонию как в 



194 
 

восточной, так и в западной части Балканского полуострова. Итальянские 
империалисты, вспоминая славу Древнего Рима, добивались участия в 
разделе Малой Азии и переделе колониальных владений в Африке, 
установления итальянской гегемонии в бассейне Средиземного моря. 

В Японии среди милитаристских кругов зрела мысль об установлении 
японского владычества надо всей Восточной Азией и прилегающей частью 
Тихого океана. Усиление колониальной экспансии Германии вело к 
обострению не только главного антагонизма, англо-германского, но и 
противоречий между Германией и Францией, правящие круги которой к тому 
же были обеспокоены отвлечением сил своей союзницы – царской России – 
на Дальний Восток. В результате произошло англо- французское сближение. 
8 апреля 1904 г. Англия и Франция заключили соглашение, главным 
содержанием которого было признание за Англией «прав» на господство в 
Египте, а за Францией –  «прав» на удовлетворение ее претензий в Марокко.  

Вслед за тем начались секретные переговоры между английскими и 
французскими генеральными штабами по военным вопросам. Так возникло 
«Сердечное согласие». В 1907 г. было заключено англо-русское соглашение, 
которым завершилось создание Тройственного согласия (или Тройственной 
Антанты) – военно-дипломатической группировки Англии, Франции и 
России, противостоящей другой группировке – Тройственному союзу 
(Германия, Австро-Венгрия и Италия), оформленному в 1879 – 1882 гг. К 
началу 1914 г. гонка вооружений в Европе достигла огромных размеров. 
Категорически отказываясь сократить свою морскую программу, Германия в 
то же время увеличивала сухопутную армию. Вместе со своей союзницей 
Австро-Венгрией она имела теперь в своем распоряжении 8 млн. чел., 
обученных военному делу. Страны Антанты также быстро увеличивали 
численность своих вооруженных сил. При помощи новых французских 
займов, Россия строила стратегические железные дороги, ведущие к 
германской границе, расширяла кадровый состав армии. Однако программа 
военных мероприятий правительства России была еще далека от 
выполнения: конечные сроки намечались на 1916 – 1917 гг. Таким образом, в 
1914 г. Россия не была готова к войне. Германская артиллерия значительно 
превосходила русскую. Особое отставание наблюдалось в обеспечении 
армии современными видами вооружения (автоматическое оружие, 
автомобильный парк, средства связи и др.). Неоправданно велика была 
численность русской конницы. Устарела военная доктрина. 28 июня 1914 
года в 11 часов утра в главном городе Боснии – Сараево на набережной реки 
Миляцка прозвучал роковой выстрел сербского террориста Гаврилы 
Принципа, сразивший австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Вслед 
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за этим, ровно через месяц Австро-Венгрия напала на Сербию, обвинив ее в 
организации этого покушения. 1 августа германский посол Пурталес вручил 
Министру иностранных дел России Сазонову ноту с объявлением войны.  

Началась мировая империалистическая война. В I мировой войне 
участвовало 38 государств с населением свыше 1,5 млрд. чел. Основные 
противники: Англия, Франция, Россия, Сербия, Япония, позднее Италия, 
Румыния и США – с одной стороны; Германия, Австро-Венгрия, Турция и 
Болгария – с другой. По своему характеру война была несправедливой, 
захватнической с обеих сторон. Она принесла огромные бедствия народам 
мира: было убито и умерло от ран 9,5 млн. чел., ранено 20 млн. чел., из них 
3,5 млн. остались калеками. Погибло большое количество мирного 
населения. Экономика многих стран была подорвана. Война продолжалась с 
1914 до ноября 1918 г. В Европе сложилось два фронта – Западный (во 
Франции и Бельгии) и Восточный (против России). Германия планировала 
молниеносным ударом разгромить Францию, а затем перебросить войска 
против России, что позволяло ей избежать войны на два фронта. Однако 
Россия, немедленно выступив по просьбе союзников, сорвала стратегический 
замысел германского генерального штаба. В ходе военных действий на 
Восточном фронте выделяют четыре кампании. В 1914 году военные 
действия на восточном фронте начались выступлением России в Восточной 
Пруссии и Галиции. Восточно-Прусская  операция сначала развивалась 
успешно для русской армии. Германия была вынуждена перебросить часть 
войск с западного фронта, что предотвратило падение Парижа. Усиленные 
германские части, воспользовавшись несогласованностью действий 1-й и 2-й 
русских армий в Восточной Пруссии, нанесли им тяжелое поражение. Более 
удачно для русской армии сложилась ситуация на Юго-Западном фронте. 
Кампания 1914 года не принесла решающего успеха ни одной из воюющих 
сторон. В 1915 году Западный фронт в Европе стабилизировался, там 
происходила позиционная борьба. Весенне-летнее наступление Германии на 
Восточном фронте окончилось поражением России. В результате 
тяжелейших боев она потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной 
Белоруссии и Украины. Однако стратегическая задача Германии – вывести 
Россию из войны – не была выполнена. В 1916 году Германия вновь 
направила основной удар против Франции. В феврале 1916 года шли 
ожесточенные бои под крепостью Верден. Для оказания помощи союзникам 
Россия предприняла наступление на Юго-западном фронте. Армия генерала 
А.А. Брусилова прорвала фронт и разгромила австро-венгерские войска. 
Русское наступление помогло защитникам Вердена, так как Германия была 
вынуждена вновь перебрасывать свои части с Западного фронта для спасения 
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Австро-Венгрии. На Кавказском фронте, образованном в 1915 году против 
Турции (союзницы Германии), русские войска провели ряд успешных 
операций, заняли Трапезунд и Эрзерум. В 1916 году Германия потеряла 
стратегическую инициативу. В 1917 году победа Февральской буржуазно-
демократической революции не привела к выходу России из войны. 
Временное правительство заявило о верности союзническому долгу и 
приказало продолжать военные действия. Две военные операции (июнь – в 
Галиции, июль – в Белоруссии) закончились провалом. Немецкие войска 
захватили г. Ригу и Моонзундский архипелаг на Балтике. Русская армия 
оказалась к этому времени полностью деморализованной. На фронте 
началось братание с противником. Вся страна требовала прекращения войны. 
В связи с этим большевики, придя к власти, приняли Декрет о мире и начали 
переговоры с Германией. Советская Россия вышла из войны, заключив в 
марте 1918 года Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками. 
Боевые действия на Западном фронте закончились после Компьенского 
перемирия в ноябре 1918 года. Германия и ее союзники потерпели 
поражение. Окончательные итоги войны были подведены Версальским 
мирным договором 1919 года. В его подписании Советская Россия участия не 
принимала. 
 
5. Февральская революция 1917 года 

В конце 1916 – начале 1917 года в России сложилась ситуация, близкая 
к общенациональному кризису. Участие России в 1 мировой войне, стоившей 
народу около 50 млн. рублей в день, не только обострило социальную 
обстановку, но и поставило страну на грань экономической катастрофы. 
Солдатские протесты 16-миллионной армии, состоявшей из рабочих и 
крестьян, недовольство офицерского состава неумением правительства 
победить или закончить войну, бастующий в тылу российский пролетариат, 
требующий 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, 
крестьянские выступления с требованием уничтожения помещичьего 
землевладения достигали критической отметки. Революция 1917 года была 
вызвана теми же причинами, что и 1-я российская революция 1905 – 1907 гг. 
Оставались нерешенными важнейшие вопросы – аграрный, рабочий, 
национальный. В России отсутствовала конституция, которая могла бы 
гарантировать населению демократические свободы. Самодержавие не было 
в состоянии решить все эти проблемы. Фактически с середины 1915 г. в 
стране нарастал внутриполитический кризис, который нашел яркое 
выражение в министерской «чехарде», резком падении авторитета царя 
Николая II, в «распутинщине». Невероятное обнищание широких масс, 
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социальное напряжение в обществе, заставляли народ действовать. В стачках 
и забастовках с 1914 по февраль 1917 года участвовало более 2 млн. чел., что 
в 2,5 раза превышало революционную активность масс в Англии, Германии, 
Франции вместе взятых. Активно бастовали текстильщики. В мае 1915 года в 
Иваново-Вознесенске в антивоенной демонстрации участвовало более 30 
тыс. человек. 10 августа этого года демонстрация повторилась и была 
подавлена вооруженной силой (расстрел демонстрантов на Приказном 
мосту). Хотя указанные предпосылки революции складывались уже давно, но 
она не была ни «подготовленной», ни «организационной», началась 
стихийно. Поводом послужили события в Петрограде. Во второй половине 
февраля 1917 г. резко ухудшилось снабжение столицы продовольствием, 
особенно хлебом. Хлебный кризис возник из-за разрухи и снежных заносов 
на железнодорожном транспорте, который не справлялся с перевозками 
продовольствия. Возникли длинные очереди у булочных, что усилило 
нараставшее недовольство населения. В этой обстановке в нескольких цехах 
Путиловского завода был объявлен локаут. Возмущенные путиловцы, 
поддержанные рабочими других заводов, вышли на улицы города. 23 
февраля (8 марта по новому стилю) в забастовке, сопровождавшейся 
стихийными митингами и демонстрациями, участвовала треть рабочих 
столицы. Выступления проходили под лозунгами «Хлеба!», «Мира!», 
«Свободы!», позже появились требования «Долой войну!», «Долой 
самодержавие!», «Да здравствует республика!». 24 февраля политическая 
стачка приобрела всеобщий характер: из 390 тысяч Петроградских рабочих 
бастовало более 300 тысяч. Повсюду проходили политические митинги и 
демонстрации под лозунгами «Долой самодержавие», «Долой войну», 
«Долой царское правительство», «Да здравствует республика». 26 февраля 
накал борьбы возрастает, вопреки массовым ночным арестам. Рабочая 
демонстрация направляется из пригорода в центр Петрограда, где ее 
встретили залпы оружия. Требованием буржуазии («Прогрессивный блок» в 
Думе) стало издание царского манифеста о создании правительства 
«общественного доверия». В ответ Николай II объявил о закрытии Думы.  

27 февраля стачка рабочих и работниц перерастает в вооруженное 
восстание. Разгромлены многие полицейские участки. На сторону 
восставших стали переходить правительственные войска. Захвачен арсенал. 
27 февраля появился Манифест ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России». Он 
объявил революцию победившей и выдвинул в качестве первоочередных 
задач создание Временного революционного правительства, провозглашение 
республики, конфискацию помещичьих земель, введение 8-часового 
рабочего дня и созыв Учредительного собрания. Вечером по инициативе 
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меньшевиков, эсеров и членов трудовой партии состоялось собрание 
представителей рабочих, солдат и населения города, на котором избирается 
Временный исполком Совета рабочих и солдатских депутатов (Чхеидзе, 
Керенский, Скобелев, Гвоздев и др.). В этот же день лидеры буржуазного 
«прогрессивного блока» создают Временный комитет представителей 
Государственной думы во главе с М.В. Родзянко. 28 февраля Петроградский 
Совет берет под свой контроль военную ситуацию и все финансовые 
учреждения. В.М. Родзянко запрещается встреча с Николаем II для 
переговоров в Пскове. 

1 марта. Заседание Исполкома Петроградского Совета, на котором 
вопреки мнению большевиков эсеро-меньшевистская фракция передает 
власть не восставшему народу, а «верхушке» Государственной думы, 
заключается соглашение о предоставлении думскому комитету права 
формирования Временного (буржуазного) правительства. 2 марта. Создание 
Временного правительства России во главе с князем Г.Е. Львовым. 
Ключевые министерские посты занимают лидеры буржуазных партий – А.И. 
Гучков (октябрист), П.Н. Милюков (кадет). А.Ф. Керенский получает пост 
Министра юстиции. В этот же день Николай II, находясь в ставке 
Главнокомандующего российской армии, был вынужден отречься от 
престола в пользу своего брата великого князя Михаила. Это решение было 
поддержано Синодом Русской Православной Церкви и генералитетом армии, 
личным караулом царя. 3 марта Михаил также подписал Манифест об 
отречении от царского престола. Таким образом, царствующая более 300 лет 
династия Романовых прекратила свое управление Россией. Февральская 
революция 1917 года решила задачу свержения самодержавия и 
установления демократической республики, в революции приняли активное 
участие представители народных масс (рабочие, крестьяне, солдаты), 
поэтому она носила буржуазно-демократический характер. За выбор путей 
развития России в те годы боролись три главные политические силы: 
консервативные, реформистские и революционно-пролетарские. Первые 
предлагали несколько вариантов разрешения кризиса власти, а именно 
сохранение Временного правительства, установление военной диктатуры, 
возвращение монархии. Вторые выступали за создание буржуазно-
демократической республики на основе коалиционного правительства из 
представителей буржуазных и мелкобуржуазных партий. Третьи 
пропагандировали переход власти к Советам, которые должны были 
изменить свое «классовое содержание» и стать органом диктатуры 
пролетариата. Своеобразие общественно-политической обстановки в России 
состояло в том, что уже в марте официальная государственная власть 
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принадлежала Временному правительству, реальная же сила (армия и народ) 
были на стороне Советов. То есть сложилось двоевластие. Продолжаться оно 
долго не могло. Противостояние усугублялось политическими ошибками, 
нежеланием Временного правительства взяться сразу за устранение причин, 
вызвавших данную революцию. 18 апреля 1917 года начался первый кризис 
Временного правительства, когда Министр иностранных дел Милюков в 
официальной ноте заверил союзников по войне с Германией в верности 
прежнему курсу и высказался за продолжение войны до победного конца.  

Это вызвало бурный протест масс, требования замены правительства. 
Конфликт был разрешен путем создания коалиционного правительства, куда 
вместо ушедших в отставку представителей буржуазных партий (кадетов и 
октябристов) впервые вошли социал-демократы (меньшевики и эсеры), в 
частности Керенский, Скобелев, Церетели, Пешезонов, Переверзев и Чернов. 
По мнению Ленина, суть произошедшей перегруппировки сил состояла в 
следующем: «Кадеты заняли место монархии, Церетели и Чернов заняли 
место кадетов. Пролетарская демократия заняла место действительно 
революционной демократии». Своеобразно отреагировал на кризис лидер 
партии кадетов П. Милюков, пришедший к выводу, что «революция сошла с 
рельс» и нужно готовиться к борьбе с ней. 

Перестановки во Временном правительстве не избавили его от новых 
ошибок: вновь организованное наступление на фронтах в июне 1914 г. 
закончилось провалом и вызвало новую волну протестов рабочих и солдат. 
Меняется идейная направленность демонстрантов: их лозунгами были 
«Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!». В этих 
условиях кадеты объявляют об отставке ряда министров. Новый состав 
правительства с преобладанием представителей буржуазии идет на жестокие 
меры, 4 июля была расстреляна демонстрация рабочих в Петрограде. С 
фронта были вызваны войска для разоружения революционных воинских 
частей и гарнизона. Запрещены собрания и съезды. Это был конец 
двоевластия в пользу буржуазии. Но это означало и то, что реформистского 
выхода из тупика в России не получилось. Обещания Временного 
правительства решить проблему мира, хлеба и земли закончились призывом 
установить в стране военную диктатуру. Мирное развитие революции уже не 
было возможным. Крупнейшей акцией российских контрреволюционеров 
правого толка, во многом определившей выбор путей развития России, стала 
так называемая «корниловщина» – объединение правых реакционных сил 
(буржуазии, помещиков, генералитета и высшего офицерства) в целях 
ликвидации революционно-демократических завоеваний и установления 
военной диктатуры. Данную акцию возглавил Главнокомандующий армией, 
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генерал Корнилов, собравший значительные военные силы для карательного 
похода на Петроград. Программой действия генерала стали его слова: 
«Ленина повесить, Советы разогнать, монархию восстановить». 
Корниловский мятеж, задуманный в союзе с Керенским, закончился ссорой. 
Керенский, не желая получить еще одного претендента на власть, публично 
объявил Корнилова изменником революции». Общественно-политические 
силы, рабочие, солдаты резко протестовали против наступления 
«корниловщины» и стали на защиту Петрограда. По всей стране создавались 
революционные комитеты, в создании которых участвовали Советы, 
фабрично-заводские комитеты, профсоюзы. В Петрограде формировались 
отряды Красной гвардии, создавались запасы оружия. В итоге корниловский 
мятеж потерпел неудачу. «Корниловщина» произвела негативное 
впечатление на массы, которые после этих событий заметно повернули 
влево, стали поддерживать программу большевиков. Повсюду в Советах 
отзывались эсеро-меньшевистские представители и заменялись 
большевиками. Процесс большевизации Советов, начавшийся в период 
корниловщины, привел к тому, что 31 августа Петроградский Совет 
принимает большевистскую резолюцию о власти. 5 сентября такую же 
резолюцию принимает и Московский Совет, а за ним и десятки Советов 
других городов страны. Социально-политическое напряжение в стране 
достигло предела. Очередной кризис вылился в события октября 1917 года. 
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