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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). 

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. 
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. 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. 

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. 

 

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: 

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, 
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 
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 
захватить власть а городе Новгороде и покорить северные славянские 
племена. 

 

 

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 
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. 

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 
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. 

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». 

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»). 

 

 

 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. 

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. 

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 
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. 

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 
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. 

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. 

  

 

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. 

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 
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 
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. 
 

 

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 
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». 

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). 

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». 



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. 

 

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, 
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 
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. 

Но сразу после его смерти Киевская Русь распалась на ряд 
обособленных владений, и начался период феодальной раздробленности.  

 

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 
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. 

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, 

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 
«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: 

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. 

 



ТЕМА 9. МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ В XIIIВ. 
 

План: 

1. Планы монгольских ханов. 
2. Первое столкновение. Битва на р. Калке. 
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: 

1. новым великим ханом был провозглашён Угедей, третий сын 
Чингисхана; 

2. были разработаны планы дальнейших завоеваний.  

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). 

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 
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. 

 

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 
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. 



 

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; 

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; 

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 
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.  

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. 

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 
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.  

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. 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. 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. 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. После ожесточённых боёв в 
проломах городских стен город был захвачен (19 ноября или 6 декабря 
1240г.). 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. 

Город Владимир-Волынский был взят монголами штурмом после 
короткой осады. Имеются сведения о попытке Батыя захватить г. Берестье (г. 
Брест 

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. 

 

 



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 
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. 
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 

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. 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. 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 

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), 

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. 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. 

 

 

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.  
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. 



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 
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. 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 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. 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) 

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 
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. 

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 
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. 

 



 

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. 

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 
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. 

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. 

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 
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.  

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 
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». 

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. 

 

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 
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.  

В 1546 году правительство Шуйских пало и к власти пришли Глинские, 
родственники Ивана по матери. Вскоре Иван IV, видимо, под влиянием 
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. 

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. 
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.  



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. 

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. 

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». 

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. 



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. 

 

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.  



. В 1598г. специально собранный Земский 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. 

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. 

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; 

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.)  

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. 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. 

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.  

 

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. 

    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.  

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, 
которая как раз и была понятна для неграмотной и полуграмотной части 
населении. Поэтому реформа Никона вызвала такую острую реакцию. 

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. 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. 
ВМоскве в 1662 г. даже вспыхнул «медный бунт» широких слоев москвичей. 
Правительству пришлось отказаться от 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.  

В начале 1670-х гг. правительство столкнулось со вспышкой 
социальной борьбы — восстанием казаков, крестьян и горожан под 
предводительством Степана Разина.  

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. 

 

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 
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. 

 

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 
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 
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». 

 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. 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. 

 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. 
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. 

 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 
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. 

 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. 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. 

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

 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. 

 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. 

 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 
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 
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. 

 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. 

 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.
 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) 
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.
 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 
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. 

  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. 

 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 
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. 

 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. 

  

 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. 

  

 

ТЕМА 17. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1725-1801Г.Г. 
 

План: 

1. Общее состояние империи. 
2. От Петра I к Елизавете I.  
3. От Елизаветы I к Екатерине II. 
4. Век Екатерины II. 
5. “Прадеду правнук”. Противоречия личности и политика Павла I. 

 

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. 

      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 
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». 

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 
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. 

      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. 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. 

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, 
основанных на идеях Монтескье: царь должен был присягать на верность 
народу, соблюдать законы и т. д. 

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

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, 
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 
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, 
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. 

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 
гг. армия восставших потерпела несколько сокрушительных поражений, сам 
Пугачев был выдан А. В. Суворову, и, доставленный в Москву, казнен на 
Болотной площади. 

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 
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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


