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 VIСтанция IV. Тут и стала мать Москва всем уделам голова! 

 

1. Почему Московское княжество стало центром объединенного 

русского государства? 

 

Ответ:  

После падения роли Киева как центра древнерусской государственности 

наибольшее значение в русской политической жизни приобрели Новгородская 

республика и Владимиро-Суздальское княжество. Великие князья менялись на 

киевском престоле едва ли не каждый год. Рассказы о страшных 

преступлениях и убийствах снова заполнили страницы древнерусских 

летописей. Ханы Золотой Орды считали владимирского князя главой всей 

Северо-Восточной Руси.  

 Заметную роль в этом периоде русской истории сыграл ростово- 

суздальский князь Юрий Владимирович. Одни исследователи считают его 

"собирателем земель", другие - за постоянное "посягательство" на чужие 

земли - прозвали Долгоруким (современные исследователи считают, что, так 

его прозвали за физический недостаток- слишком длинных рук). 

 Начиная с 1132 года, вся его жизнь внешне представляла собой чисто 

суматошный перескок с одной горячей точки Киевской Руси в другую. Он 

метался в сложнейшем многоугольнике с вершинами в Ростове и Суздале, 

Новгороде и Чернигове, Киеве и Переяславле. Он пытался проводить в жизнь 

новую для Киевской державы государственной доктрину власти. Юрий 

Долгорукий первым на Руси решился создать централизованное государство, 

чему активно противились князья, бояре и церковники. 

В это время незаметно началось становление Москвы. "И почему было 

Москве царством быть, и хто то знал, что Москве государством слыть?" - 

такими словами начинается написанное в XVII веке "Сказание об убиении 

Даниила Суздальского и о начале Москвы". Наивная по своей форме фраза тем 

не менее содержала в себе важные вопросы, которые занимали русское 

общество времён тишайшего царя Алексея Михайловича и которые вызывают 

интерес и по сегодняшний день: как возникла Москва, как и когда 

превратилась она в стольный город, кто из князей впервые сделал небольшую 

крепость на Боровицком холме своей постоянной резиденцией? 

 Первым достоверным летописным упоминанием (принято считать 

официальный возраст городов условно от первого письменного упоминания) 

о Москве считается указание Ипатьевой летописи. Она сообщает, что в 1147 

году ростово-суздальский князь Юрий Владимирович пригласил в 

гости своего военного союзника северского князя Святослава Олеговича со 

словами: "Приди ко мне, брате, в Москов". Так впервые появилось древнее 

название Москвы ("Москов") на страницах летописей.  

Летопись сообщает, что Святослав выслал вперёд своего сына Олега с 

небольшой дружиной. Олег, согласно летописи, вёз Юрию подарок – пардуса 

(туркменский барс). 
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они держали совет, и Юрий, по словам летописца, дал своему гостю "обед 

силен".   Ценный подарок и богатый пир свидетельствуют о том, что Москва  

уже была поселением, в котором можно было разместить две дружины и 

устраивать пиршество для важных персон.    

  Согласно археологическим данным, первое поселение на территории 

российской столицы появилось во втором тысячелетии до нашей эры.  

 В древнерусской повести  "Повесть о зачале Москвы" рассказывается, 

как ранее, в 1120 году, князь Юрий Долгорукий, возвращаясь в Суздаль, 

проезжая по крутому холму над рекой, заметил, какое удобное пограничное 

место он занимает. Эта территория принадлежала в XI веке боярину Стефану 

Ивановичу Кучке.  Князь предложил боярину продать ее, чтобы   создать   

княжеский форпост для охраны границ своего княжества.  

  Роман "Кремлёвский холм" Д.И. Ерёмина повествует нам о том, как 

долго Юрий Долгорукий вел переговоры, уговаривал боярина, доказывая 

государственную значимость этой сделки. Чванливый Кучка не воздал чести 

своему князю, более того перешел на сторону врагов Долгорукого и был за это 

казнен. Из этого исторического романа мы узнаем, как Юрий Владимирович 

заложил город, как жили русичи того времени, как через много лет сын 

боярина Кучки организует заговор и убьет сына основателя Москвы князя 

Долгорукого - Святого благоверного князя Андрея Богословского. 

Юрий Долгорукий заложил город-крепость Москву и уехал на 

очередную битву. В 1155 году он стал Великим Киевским князем, но про 

Москву не забыл, постоянно следил, как она строится и развивается. За время 

своего княжения Юрий Владимирович укрепил Русскую землю целой 

системой крепостей. Кроме Москвы, он построил Юрьев Подольский, 

Дмитриев, Переяслав, именуемый Залеским и др. Юрий Долгорукий активно 

поощрял заселение своих владений, привлекая население Юго-Западной Руси. 

Он выделял переселенцам ссуды и предоставлял им статус вольных 

земледельцев. За единство нашей земли он боролся до самой своей смерти 

 История любого древнерусского города начиналась со строительства 

крепости. Уже в 1156 году Тверская летопись сообщила об укреплении Кремля 

(крепости) и города Москвы крепостной стеной.  

 Первые укрепления на территории Москвы имели деревянные стены, 

небольшого диаметра башни.  

Несмотря на свою молодость, Москва быстро становилась богатым, 

цветущим и к тому же и достаточно сильно укрепленным пунктом, чтобы 

оказать серьезное сопротивление врагу. 

 Говоря о причинах быстрого возвышения Москвы, историки отмечают 

прежде всего выгоды ее географического положения.  Она выросла в центре 

старого района пашенного земледелия, где могло прокормиться сравнительно 

плотное население. Неудивительно, что здесь издревле селились племена 

охотников и рыболовов. Московская местность представляла в первое время 

много сельских удобств для основания широкого сельского хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


Ста
нц

ия
 VIМосква была сравнительно далеко от Золотой Орды, и в этот 

отдаленный уголок потянулись торговцы, крестьяне, ремесленники, по сути 

они и сыграли роль в возвышении и становлении города Москвы как торгового 

центра Руси. Находясь в центре тогдашнего русского мира, Москва была 

расположена на перекрестке трех важных дорог, она стала узлом торговых 

путей.  Важным центром торговли хлебом, медом, воском. Ремесленные 

мастерские производили металлические, кожевенные, ювелирные, 

керамические и обувные изделия.  

Первым правителем Москвы, зафиксированным в источниках, является 

Владимир Всеволодович, сын владимирского князя.  Далее правил Владимир 

Юрьевич, при нем в 1238 году полчища хана Батыя подошли к Москве. Татары 

с ходу взять город не смогли, только на пятый день ордынцы ворвались в 

Москву, разорили и сожгли ее.  А самоотверженно защищавший её князь 

Владимир Юрьевич был взят в плен и убит. 

 В 1246 году Москву возглавил сильный князь, брат Александра 

Невского – Михаил Ярославич Хоробрита, но правил он не долго, погиб в 

битве с литовцами, прорвавшимися к реке Протве (река в Подмосковье). 

На протяжении большей части XIII столетия Москва не имела 

постоянного княжения: правители появлялись в городе лишь на 

непродолжительное время. 

 По завещанию умершего в 1263 году великого князя Александра 

Ярославовича Невского Москва и окружающие её села  были передана в удел 

его  двухлетнему сыну Даниилу. Он вначале состоял под опекой своего дяди, 

великого князя Ярослава Ярославича Тверского, а начиная с 1271 года правил 

самостоятельно вплоть до своей смерти в 1303 году. 

Даниил Александрович положил начало превращения этого города в 

центр нового Московского княжества. Он многое сделал для последующего 

возвеличения Москвы, его укрепления, строительства, расширения. Именно 

он признан был основателем Московского княжества, поскольку именно при 

Данииле оно обрело свою относительную независимость и значительно 

расширило свои пределы. В летописях Даниил Александрович представлен 

как человек миролюбивый и неконфликтный, но там же отмечается, что он 

имел весьма успешные военные походы. В 1301 году князь присоединяет к 

своему уделу Коломну, отвоеванную у князя Рязани, затем Переславль-

Залесский. Территория удела к концу княжения Даниила (1303) существенно 

увеличилась, став одной из значительных в Северо-Восточной Руси. 

 При правлении Даниила Александровича в Москве были возведены 

Спасо-Преображенская церковь (Кремль), Даниловский и Богоявленский 

монастыри. Он сконцентрировал все силы на упрочении своих земель, 

привлекая в княжество полезных и значащих людей: различных мастеров, 

бояр, купцов, дружинников и священников. Даниил  Александрович умер, 

оставив после себя пятерых сыновей, из которых наибольший вклад в историю 

города внесли старшие: Юрий Данилович и Иван Данилович (Калита). 

 Когда и как зародилась Москва? Этот вопрос интересовал людей с 

давних времен. Среди литературных памятников второй половины XVII в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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называется "О зачале царствующего великого града Москвы, како исперва 

зачатся", вторая – "О создании царствующего града Москвы", предание о 

Букале; третья – "О зачале царствующего града Москвы" (повесть о Данииле 

и Улите); четвертая повесть начинается без заглавия – "...ин летописец 

повествует". Повести по-разному рассказывают о времени появлении Москвы 

от сотворения мира до идеи "Москва - третий Рим".  

В 1303 году уже при сыне Даниилы Александровича - Юрии Даниловиче 

-  к Москве был присоединен Можайск, входивший в Смоленское княжество.  

В итоге все течение Москвы-реки оказалось под контролем Московского 

княжества. Юрий повел борьбу с тверским князем за великое владимирское 

княжество. Он всеми силами добивался благосклонности татар, Юрий 

женился на сестре хана Кончака. В 1324 году московский князь был убит в 

Орде тверским князем. 

 

 

2. Как происходил процесс объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества? 

 

Ответ: 

В 1325 году на московский престол взошел брат Юрия Даниловича - 

Иван Данилович, прозванный Калита (кошелек) - великий князь московский 

(1325–1340), владимирский и новгородский. 

 Ему не повезло в историографии. "Скупец", "лицемер", "вероломный 

татарский угодник" – какими только эпитетами не награждали его историки. 

Добрую ложку дегтя подлила "Секретная дипломатия"  Карла Маркса - острый 

политический памфлет, полный сарказмов относительно русской истории и ее 

деятелей. Опираясь на Маркса, многие ученые следовали его оценке. 

Против таких оценок Калиты выступали М. Ломоносов, В. Соловьев и 

другие историки. Современники, люди XIVв, знавшие князя, развенчивают 

мифы о Иван Даниловиче: кошель он носил не для сбора денег, а для того, 

чтобы раздавать нищим. В новгородской летописи первого извода сказано, что 

за это Иван Данилович получил второе свое прозвище - Добрый. Игумен 

Боровский рассказывал своим ученикам, почему Иван Данилович был прозван 

Калитой: "сего ради милостив зело и ношаще при поясе калиту, всегда 

насыпану сребрениц, и, куда шествуя, даяще нищим, сколько вымется".       В 

"Слове о житии и о представлении Великого князя Дмитрия Ивановича, царя 

русского" отмечается "…что он внук же бысть православнаго князя Ивана 

Даниловича, събрателя Русской земли,..".  

 В 1960 году увидел свет капитальный труд Л.В. Черепнина, 

посвященный истории Руси XIV-XV веков. Есть в нем характеристика 

личности Ивана Калиты: "Калиту не нужно идеализировать. Это был сын 

своего времени и класса, правитель жесткий, хитрый, лицемерный, но умный, 

упорный и целеустремленный. Этот князь жестоко подавлял те стихийные 

народные движения, которые подрывали основы господства Орды над Русью. 
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князей, не брезгуя для этого татарской помощью, Калита добился 

значительного могущества Московского княжества". 

В 1326 году - тверской князь Александр Михайлович (непрерывно 

соперничавший с Московским княжеством) получил от ордынского хана 

Узбека ярлык на великое княжение Владимирское, а с Новгородом заключает 

договор. Он гарантировал исправно платить дань и дал много других 

обещаний. Но не сдержал их. На следующий год в Тверь с большой свитой 

прибывает двоюродный брат Узбека — Шевкал (Чолхан) для взыскания 

чрезвычайной дани.  

 Ордынцы как обычно вели себя в вассальных землях без каких бы то ни 

было ограничений, полагая, что в праве взять все, что им хочется. Местное 

население оказалось в заложниках у себя дома. Начались не прекращающиеся 

грабежи, насилие и убийства. Сильное принуждение и карательные меры 

вызвали недовольство среди тверчан. 15 августа - восстание вспыхнуло 

спонтанно. Началось оно с попытки воина из свиты Чолхана забрать коня у 

некоего дьякона Дудко. Тверяне заступились за дьякона, ударили в набат. 

Татар начали убивать по всему городу. Щевкала и его свиту сожгли. 

Узбек, узнав о трагедии в Твери, приказал послать на Русь большое 

войско, так называемую Федорчукову рать, включая отряды московского и 

суздальского княжеств. Некоторые ученые называют поступок Александра 

восстанием против ордынцев. На деле это был бунт, убиение гостей (хоть и 

незваных). Это была ошибка. Исправить ее мог только князь тверской, и 

только собственной кровью. Ордынское войско захватило Тверь, Кашин, 

Торжок и другие города. Кровь людей, огонь пожарищ, вытоптанные поля, 

тысячи угнанных в рабство. Это событие получило в русских летописях 

название Туралыковой или Федорчуковой рати по имени наиболее 

значительных золотоордынских темников. Можно обвинять  Ивана Калиту за 

участие в этом походе. Но, по-видимому, у него не было выбора: или идти с 

татарами и покорять Тверь, спасая этим другие города и земли, или потерять 

все. 

В награду за "помощь" в 1328 году хан Узбек выдал Иван Даниловичу 

"самую милостивую грамоту на Великое княжение " и разрешил ему лично 

собирать дань с русских князей.  В то же время Узбек разделил великое 

княжение между двумя князьями: Александром Суздальским и Иваном 

Калитой, который стал великим князем Владимирского и Тверского княжеств. 

Золотая орда умело использовала противоречия двух княжеств, сталкивая их 

друг с другом, стараясь избежать роста их влияния. 

Иван Калита пытается мирными средствами укреплять Московское 

пространство, делает все, даже унижается, хитрит перед Ордой, чтобы Русь 

меньше воевала. Практически ежегодно он ездит в ордынскую ставку, 

убеждает, уговаривает, дарит богатые подарки. С воцарением Ивана Калиты 

татары временно перестали нападать на Русь.  Сорок лет тишины опустилось 

на страну. Летописи писали: "Перестали поганые воевать Русскую землю, 

перестали убивать христиан; отдохнули и опочили христиане от великой 
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тишина по всей земле". 

 Пригласив ко двору бояр, Иван Данилович создал мощную опору своей 

власти. Способствовал развитию ремесел и торговли. 

В 1326 году Иван Калита построил в Москве большую каменную 

церковь Пресвятой Богоматери, красивый митрополичий дворец и уговорил 

митрополита всея Руси Петра переехать из Владимира в Москву. Иван Калита 

постоянно находился в тесном контакте с отцами церкви - митрополитами 

Петром и Феогностом. 

 С этого момента Москва приобрела значение религиозного центра Руси, 

что усилило, в частности, ее позиции в борьбе с Тверью. Москва по статусу 

приблизилась к Владимиру и Киеву. 

 С тех пор Москва стала самым богатым княжеством. Из разорённых 

южных княжеств в Московское переселялись тысячи дружинников и люди 

других сословий. Калита был так богат, что мог купить целые княжества, такие 

как Белоозеро, Углич и Галич.  Московские князья увеличивали 

народонаселение за счет выкупа пленных в Орде. 

 При Иване I появилось название Великое Московское княжество.  

Политику Ивана I Калиты продолжали его сыновья Симеон (Семен) 

Гордый (1340-1353) и Иван II Красный (1353-1359). Эта политика была 

дальновидной и целеустремленной – действуя разными методами, применяя 

то оружие, то деньги и хитрость, московские правители медленно, но верно 

укрепляли свою власть, положение Москвы как политического центра Руси, 

объединяли вокруг нее русские земли.  

В 1353 году Москву постигло страшное бедствие – эпидемия чумы, 

унёсшая многие тысячи жизней, включая и великого князя Симеона с 

сыновьями. В 1365 году Москва выгорела во время страшного Всесвятского 

пожара (назван по церкви Всех Святых, от которой распространился пожар). 

Этот пожар был не первым, Москва перед тем выгорала в 1331, 1337, 1343 и 

1354 годах. После пожара 1365 года князь Дмитрий с боярами решил ставить 

каменные церкви и дома.  

 После кончины Ивана II Красного на престол вступил его девятилетний 

сын Дмитрий Иванович (Донской) - князь московский (1359–1389). 

 Северо-Восточная Русь к этому времени состояла из Владимировского, 

Московского, Суздальского, Тверского, Рязанского княжеств. Все князья 

носили титул" великий", но Дмитрий Московский стал "старейшим" - великим 

Владимирским и Московским. Дмитрий Донской получил ярлык на великое 

владимирское княжение в 1362 г. Вскоре он покорил Тверь. В эти годы князь 

все свои силы направил на объединение русских земель для борьбы с Ордой. 

Дмитрий Донской стал признанным лидером антиордынской коалиции 

и собирателем русских земель. Представление о независимости и 

политическом единстве Руси стало при Дмитрии совпадать с идеей сильной 

великокняжеской московской власти. Великое княжество Владимирское 

окончательно перешло под власть Москвы, что сделало процесс московского 

возвышения необратимым. 
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общерусского центра. 

 21 ноября 1368 г. великий князь литовский Ольгерд разбил на реке 

Тросне московскую рать. Так началась литовско-московская война 1368—

1372 годов, также известная как "Литовщина". Фактически это был конфликт 

двух русских держав (оба государства имели примерно по 80% русского 

населения, т.к. большая часть территории Великого княжества Литовского 

состояла из бывших земель Древнерусского государства), шла борьба двух 

центров за лидерство на Русской земле.  

 6 декабря 1370 года армия Ольгерда осадила Москву. Обороной города 

руководил сам великий князь московский и владимирский. Ольгерд ещё раз 

убедившись в неприступности московских укреплений, предложил Дмитрию 

Ивановичу "вечный мир". Московское правительство вместо "вечного мира" 

заключило только перемирие до 1371 года. В 

 1372 году. Ольгерд, несмотря на выгодный мир с Великим княжеством 

Московским и брак своей дочери с князем Владимиром Андреевичем, решил 

поддержать тверского князя и снова отправил войска под руководством сына 

на Москву. Однако потерпел поражение, а Московский князь стал собирать 

силы на борьбу с татаро-монголами. 

В 1374 г. князь Дмитрий Иванович прекратил выплату дани Орде и тем 

самым разорвал с ней отношения. В 1377 году московские и нижегородские 

войска взяли город Булгар (одна из столиц Волжско-Камской Булгарии), 

благодаря чему торговый путь по Волге оказался под контролем Москвы. В 

следующем 1378 г. московское войско во главе с князем Дмитрием 

Ивановичем разгромило ордынцев на реке Воже.  

Наконец 8 сентября 1380 г. в кровопролитной битве на Куликовом поле 

была одержана блистательная победа над превосходящем войском Мамая. 

Москва показала себя политическим лидером Руси, ее князь, прозванный 

Донским, - вождем национального значения. Дмитрию Донскому удалось 

собрать общерусское ополчение. В союзе с ним выступили даже литовские 

князья Андрей Полоцкий и Дмитрий Трубецкой. Русское воинство 

поддерживала Православная церковь. Князь Дмитрий снял княжеские доспехи 

(их одел воевода Михаил Бренко), переоделся в кольчугу обыкновенного 

воина и бросился в самую гущу сражающихся. Мамай с высокого холма 

следил, где сражается "коназа Дмитра". Приказал убить "коназа Дмитра" и 

захватить его знамя. Русские дрались, не щадя себя. Погиб Бренко, татары 

изрубили древко. Казалось, победа степняков близка -  не может противник 

драться без полководца. В это время ударил засадный русский полк, татары 

побежали. Бежал с поля Куликова и Мамай. 

По некоторым данным, потери ранеными и убитыми составили около 

130 000 человек. Семь дней хоронили героев. Ханы Орды и другие враги 

почувствовали силищу русских… 

Два года спустя, в 1382 году Тохтамыш, новый хан Золотой Орды, 

привел на Русь большое войско. Ордынцы подошли к Рязани. По некоторым 

данным у них было около 200 000 воинов. Рязанский князь сдался и повел 
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подошли к Москве (Дмитрий Донской был в это время в Костроме). Три дня 

они штурмовали город, на четвертый -Тохтамыш отправил в город послов. Те 

заявили, что повелитель воюет только против Дмитрия и москвичам ничего 

плохого не сделает. Горожане поверили, открыли ворота, вышли с дарами к 

врагу. Ордынцы ограбили и подожгли Москву, убили тысячи жителей. Потери 

были страшными. В "Повести о нашествии Тохтамыша" сказано, что Дмитрий 

платил за погребение восьмидесяти мертвых тел по рублю и потратил на это 

более трех сотен. Нехитрый подсчет показывает, что Москва только 

погибшими потеряла 24 тысячи жителей, а это не менее половины населения. 

Но эти тяжелые события не смогли остановить дальнейшего процесса 

объединения русских земель, который продолжался при наследниках Дмитрия 

Донского. 

 На склоне лет князь самостоятельно, без согласия Золотой Орды, 

передал великое княжение Владимирское своему сыну Василию (1389–1425), 

что привело к слиянию Владимирского и Московского княжеств. В Москве 

сложился дееспособный государственный аппарат - Боярская дума, которая 

стала надежной опорой государственной власти. В то время новгородскому 

вече, рязанским князьям, метавшимся между Литвой, Ордой и Москвой, не 

хватало надежности. 

В июле 1392 года Василий Дмитриевич прибыл в Орду с невеселыми 

думами: за несколько месяцев до его поездки Тохтамыш послал царевича 

Беткута разорить Вятку. Новгородцы (республика, независимая ни от кого) 

нанесли ответный "визит" в Казань, пограбили и вернулись домой.  

Василий Дмитриевич ждал большого ответного похода на Русь. Однако, 

собираясь в поход на Тамерлана, Тохтамыш задабривал московского князя, 

который мог нанести по Орде "удар в спину". Он передал ему ярлык и 

утвердил наследственным князем Нижнего Новгорода, Городца и Мещеры. 

В 1408 году Москву потрясла страшная весть: войско Орды подошло к 

Оке и стремительно продвигается к городу. Едигей подошел к Москве 1 

декабря, но на штурм не решился. После трех недель осады он обратился к 

Владимиру Андреевичу Храброму, осуществлявшему оборону Москвы, с 

предложением: дать ему 3000 рублей, и он уйдет.  Владимир Храбрый отдал 

деньги  Едигею, и тот увел войско и обозы в степь. В период правления 

великого князя Московского Василия II Васильевича (получил прозвище 

"Темный"Ю так как, попав в плен был, ослеплен) 1425-1462 гг. происходили 

многие знаковые события. Так, Русская православная церковь стала 

автокефальной (самостоятельной) и сама стала избирать патриарха. Василий 

II трижды воевал с Литвой, с ордынцами Махмела, несколько раз жители 

Москвы уходили из города, произошла "последняя распря русских князей", по 

сути, гражданская война за новую систему государственного устройства - 

единодержавие. Власть Москвы признали Рязань, Псков, Вятка и др. города. 

Сын Василия Темного  великий князь Московский Иван III (1462-1505) 

продолжил политику создания централизованного государства. В целом 

процесс объединения вокруг Москвы северо-восточных русских княжеств был 
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удачливый, осторожный и дальновидный государственный деятель. 

Одновременно, как и многие политики той эпохи, Иван ІІІ не брезговал 

коварством и интригами. Ему удалось последовательно подчинить 

Ярославское (1468), Ростовское (1474) и Тверское княжества (1485), Вятскую 

землю (1489), важную в промысловом отношении, а также ликвидировать 

Новгородскую республику Летописцы называют Иван III "собирателем земли 

Русской."  Но никакое " собирательство" не могло быть окончательным без 

решения главного вопроса - отношений с Ордой. В 1465 году ордынцы 

предприняли карательный поход против Ивана III Васильевича, который не 

стал подтверждать свое право на великокняжеский титул у великого хана и 

отказался от откупа. Военное столкновение Орды и Руси стало неизбежным и 

великий князь начал к нему готовиться. Иван III проявил себя как выдающийся 

военный деятель: при нем начался переход от феодальных ополчений к 

общерусской армии. 12 ноября 1472 года Иван III Васильевич венчался с 

Софьей Палеолог - племянницей последнего византийского императора. 

После этого союза Московское государство стало считать себя 

преемником Византийской империи. С этого времени Москва и галицко- 

волынские земли приняли греческое название Руси - Россия. На грамоте Ивана 

III появилась печать с изображением двуглавого орла. Московский князь 

практически был царем (монархом). И вдруг хан Золотой Орды Ахмат прислал 

к нему гонцов с басмой (свое изображение). Послы потребовали, чтобы Иван 

III поклонился басме, князь рассвирепел, изорвал бумагу, бросил на землю, 

растоптал. Иван приказал убить послов. Русские устали жить по окрику 

ордынских ханов. Конечно, ордынский правитель решил наказать 

непослушных русичей. Ахмат вывел из Орды все свое огромное войско, а 

также приказал литовскому князю Казимиру срочно к нему присоединиться со 

своими отрядами. В1480 году русское войско и ордынское подошли к берегам 

реки Угра. В бой они сразу не бросились. Ахмат ждал Казимира, но тот не 

пришел. Зима наступила внезапно. Угру сковал толстый лед. Ахмат увел свои 

войска. 

 Главным итогом правления Ивана стало объединение вокруг Москвы 

большей части русских земель, упразднение в большинстве случаев удельной 

автономии.  Московская Русь превратилась в централизованное государство. 

Иван III Васильевич уже ведет себя как настоящий самодержец. В 

официальных бумагах именует себя то государем всей Руси, то царем. В 1497 

году был принят Судебник - единый сборник законов Московской Руси, что 

способствовало централизации страны и оформления крепостного права. 

 После успешных войн с Великим княжеством Литовским в состав 

Московского государства вошли ряд городов, составлявших до войны около 

трети территории Великого княжества Литовского. 

 Кроме того, именно при великом князе Иване III Российское 

государство становится полностью независимым: в результате "стояния на 

Угре" власть ордынских ханов над Русью, длившаяся с 1243 года, полностью 

прекращается. 
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построены новые стены московского Кремля, возведены Успенский, 

Архангельский соборы, Грановитая палата. и другие сооружения. Трудами 

русских художников Дионисия, Тимофея, Кони развивалась иконная 

живопись, отмечается рассвет летописания. 

 

3. Какой была внутренняя и внешняя политика в период правления Ивана 

Грозного? 

 

Ответ: 

В  первой половине XVI века силу московских князей почувствовали не 

только казанские, астраханские, крымские и ногайские ханы, не только 

великий князь литовский, король польский, магистр Ливонского ордена, 

шведский король Густав I Эрикссон Ваза, но и датские короли, императоры 

Римской империи, султаны Османской империи и даже Великие Моголы, 

основавшие в Индии  новую династию. Авторитет русского государства был 

чрезвычайно высок, но у каждого повелителя соседних и даже отдаленных от 

Москвы стран имелись свои корыстные интересы к России. Осмпанская 

империя медленно "заглатывала" Причерноморье, Папа Римский предлагал 

русским князьям соединить усилия в борьбе с неверными, Казанское ханство 

не исполняло требования Москвы. 

Летописцы утверждают, что, когда родился Иван IV Васильевич 

(Грозный, 1530 г.), в небе вспыхнула громадная молния и раздались небывалой 

силы громовые раскаты. Полувековое царствование Ивана Грозного оставило 

в истории России глубокий след. Иван Грозный как человек и как 

политический деятель был сложной и противоречивой фигурой. Споры о его 

драматической жизни и его роли в российской истории не утихают среди 

историков до сих пор. Исследователи до сих пор гадают, кто такой Иван 

Грозный - гений или злодей? Миф о злодеяниях московского царя широко 

тиражировался иностранцами, более того они переносили образ Ивана IV на 

весь русский народ. 

Часто приводится пример, что в опричнину от рук 

прислужников Грозного убито 100 тысяч русских. А в то же время во Франции 

в Варфоломеевскую ночь перебито 80 тысяч протестантов. В Англии 

повешено за бродяжничество 70 тысяч. В Германии при подавлении 

крестьянского восстания 1525 года - 70 тысяч трупов. Американское 

правительство выдавало премию за голову индейца в 5 долларов, за детей - 4 

доллара. За сто лет уничтожили 100 миллионов индейцев, по 1 миллиону за 

каждый год. 

 В 1533 году умирает отец Ивана Василий III Иванович, наследником 

престола объявлен трехлетний Иван Васильевич. 

Реальная власть перешла в руки его матери - вдовы Елены Васильевны 

Глинской. В помощь правительнице были созданы Верховная Дума, в состав 

которой вошли 22 самых знаменитых деятеля государства и опекунский совет 

из 7 человек. Прошла мирная неделя. Затем в высшем эшелоне власти началась 
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убирали неугодных. Отдельные бояре переметнулись к польскому королю, 

уезжали за границу. Внезапно в 1538 году умирает мать Ивана – Елена 

Глинская. Восьмилетнего мальчика слуги Василия Шуйского отрывают от 

воспитателей, учителей, наставников последних казнят. Началось правление 

бояр. 

Борьба эта шла с переменным успехом: то побеждали Вельские, то верх 

брали Шуйские. И все они помыкали юным Иваном IV. Шуйские прямо на 

глазах государя его именем творили расправу с неугодными людьми. 

Грозными не рождаются, грозными становятся. 

Иван IV вспоминал: "Нас же с единородным братом моим, в бозе 

почившим Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних 

бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде, и в пище. Ни в чем нам 

воли не было, но все делали не по своей воле… Сколько раз мне и поесть не 

давали вовремя".  

Вокруг себя великий князь видел только жестокость, ложь, интриги и 

двуличие. С малых лет Иван привык к казням и убийствам, и пролитая на его 

глазах невинная человеческая кровь уже не страшила его. Ненависть к боярам 

останется у него на всю жизнь. 

Шуйские так увлеклись укреплением своей власти, что забыли о делах 

государственных. Этим воспользовались крымские и казанские ханы. Весной 

1541года они двинули свои дружины на Москву. Десятилетний Иван остался 

в городе. А в русcком войске князья в борьбе за власть переругались, и рать 

находилась на грани саморазвала. Иван IV посылает в Коломну письмо, в 

котором просит бояр, князей, воевод отстоять Отчизну. 

В1543 году на заседании Думы люди Андрея Шуйского набросились на 

Федора Воронцова (любимца молодого наследника), вытащили его в другую 

комнату и начали бить. Иван, дрожа от страха и гнева, слезно просит 

митрополита вызволить несчастного из беды. Все же Воронцова вместе с 

сыном отправили в Кострому. 

 Бояре в период с 1533 по 1546 год сделали все, чтобы озлить, настроить 

против себя Ивана IV и весь народ Московии. После расправы над князем 

Воронцовым они занялись "воспитанием" самодержца: организовывали 

грубые затеи, охоту, не детские игрища, разжигая (себе на беду) низменные 

инстинкты в душе чувствительного князя. Вокруг князя стали собираться 

бояре, ненавидевшие Шуйских, они убеждали его брать власть и самому 

решать, кого миловать, а кого наказывать. И никто не догадывался, что он уже 

стал Грозным. В 1544году он созвал бояр в Думу, и вдруг все услышали его 

твердый повелительный и жесткий тон. Он приказал наказать главного 

виновного в заговоре, убийствах, разорении невиновных - Андрея Шуйского - 

отдать его на растерзание псам. Приговор тут же был исполнен. 

 В январе 1547 года под колокольный звон всех московских церквей в 

Успенском соборе московского кремля был коронован первым в истории 

России и провозглашен самодержавным царем семнадцатилетний Иван IV 

(Грозный). Митрополит возложил на Ивана знаки царского достоинства: крест 
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характера, украшенный драгоценными камнями) и шапку Мономаха — и 

благословил его после миропомазания. 

Приняв в свои руки государственное управление, царь Иван Васильевич 

занялся его преобразованием. В европейских странах уже с 14 в. государю 

помогали управлять парламенты, в которых представлены были все сословия.  

В России по его решению в 1549 году был впервые созван парламент - Земский 

собор (он ограничил свою власть) - собрание представителей всех слоёв 

населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения политических, 

экономических и административных вопросов, который переводит 

государственный строй в "сословно-представительную монархию". 

Иван Васильевич провел демократические реформы и заменил все 

древнерусские законы. В 1550 году был принят новый "Судебник". Большое 

внимание уделялось строительному делу. За период правления Иван 

Васильевич построил и укрепил 150 городов, 60 монастырей и церквей. В 1560 

году в Москве появился красивейший храм Василия Блаженного. Молодой 

царь осознавал необходимость создания большой и сильной регулярной 

армии, то есть постоянной и профессиональной. Создал стрелецкие полки. 

Артиллерию он выделил в отдельный род войск при стрелецких полках. 

Постепенно русские мастера научились создавать крепкие и качественные 

пушки из бронзы и меди. В результате укрепления военизированных сил были 

расширены границы русского государства. 

Основал Печатный двор и русское книгопечатание. Пополнял древнюю 

библиотеку Рюриковичей. Либерия – библиотека Ивана Грозного, его главное 

сокровище. Рукописи в золотых переплетах, щедро усыпанные каменьями. 

Свитки, принадлежавшие римским императорам, египетские папирусы. 

Дорогие рукописные фолианты появились в России благодаря бабушке Ивана 

Грозного – византийской принцессе Софье Палеолог. Библиотека изначально 

принадлежала византийским императорам и собиралась на протяжении 

многих веков. 

Во время правления Ивана Грозного были присоединены Западная 

Сибирь, Башкирия и земли Ногайской Орды. Разбил Ливонский Орден. За счет 

этого увеличил территорию России на 100%. Вернул Руси силу и авторитет в 

Европе.  

Для укрепления власти на местах начали создавать земства, 

принимавшие участие в управлении государством через своих 

представителей. Основной удар реформы был направлен против князей и бояр, 

которые после разгрома удельного княжения еще пользовались огромной 

властью, особенно в городах, куда царь мог направить их наместниками.   

Конфликт между царем и боярами назревал. Ссора вспыхнула после 

взятия Казани (1552 г.). Царь был совсем юноша, когда в 17 лет он предпринял 

первый военный поход под Казань, в 20 лет повторил его, а в 22-покорил 

Казанское царство. Казань была окончательно покорена и присоединена к 

Московскому государству. 
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порядок в ханстве, в котором проживало много небольших, но воинствующих 

народов, в любую минуту, готовых взяться за оружие. В Москве накопилось 

много дел, кроме того, жена Анастасия готовилась стать матерью. 

Двадцатидвухлетний победитель Иван IV, не убедив бояр, уехал домой без 

охраны. Бояре обиделись.  

Следующий 1553 год был для Ивана Васильевича тяжелым. Царь 

собрался в поход, но тяжелая болезнь свалила его с ног. Надежды на 

выздоровления таяли, подготовили завещание, согласно которому сын 

Дмитрий становился преемником, пригласили бояр присягой утвердить 

завещание. Некоторые бояре отказались присягать грудному Дмитрию, вели 

себя вызывающе, не обращали внимания на больного. Случилось чудо - он 

выздоровел. Государственные дела временно отвлекли царя от расправы: Русь 

налаживала торговые отношения с Англией, надежно пристегнула к себе 

казанские земли, покорила астраханское ханство. Ближайшие соратники 

предлагали захватить Крым, но грозная могущественная Османская империя 

никому не давала завоевать Крым. Все походы на Крым успехов не имели. 

В 1553 году царь потерял сына, в 1560 - жену. В 1564 году Иван Грозный 

объявил опричнину, которую вполне можно назвать гражданской войной. 

Причиной опричнины стала фатальная необходимость сокрушить 

государственный порядок, созданный Рюриковичами. Многие бояре 

побаивались усиления единовластия царя: Курбский сбежал в Литву и 

перешёл на сторону литовского князя Сигизмунда. Он также вёл известную 

переписку с самим царём и оставил его жизнеописание. В нём впервые 

возникла идея о двойственности Грозного: о том, что Иван Васильевич прошёл 

эволюцию от доброго и справедливого царя до жестокого тирана и изверга, 

вырезавшего боярские рода и установившего режим опричнины, который 

привёл к голоду в России и множеству смертей. 

Начались казни, пытки, пострижение в монастыри, ссылки. Митрополит 

Филипп (Колычев) отказался благословить царя и сказал все, что думает о его 

злодеяниях. Его обвинили в измене и колдовстве, затем казнили. 

В 1569 году турецкий султан Селим II задумал осуществить крупный 

поход в Восточную Европу. Весной 7000 турецких всадников и 40 тысяч 

воинов Девлет-Гирея (крымский хан - вассал Османской империи), а также 

крупный флот двинулись из Азова к Дону. Первым делом планировалось 

захватить Астрахань. Остановить войско врага было некому. Слишком много 

сил у Ивана IV отнимали внутренняя борьба, Ливонская война.  

Астраханский поход 1569 года стал первым из целой череды русско-

турецких конфликтов, которые являются одним из самых длительных военных 

противостояний в мировой истории. 

Планы турок были грандиозны - они даже планировали прорыть канал 

между Волгой и Доном. Прямой путь из Черного моря в Каспийское мог бы 

стать сильным рычагом давления на непокорную Персию и еще больше 

расширить торговлю. 



Ста
нц

ия
 VIВыйдя к русской крепости, османская армия осадила ее, однако 

штурмовать не решилась. Город оказался готов к обороне, гарнизон был 

усилен ратью под предводительством воеводы Петра Семеновича 

Серебряного-Оболенского, хорошо знакомого с районом предстоящих боевых 

действий. Таким образом, первый поход Османской империи, несмотря на 

практически полное отсутствие сражений, закончился для турок полнейшим 

разгромом. 

На Москву обрушились все беды: не считая войн и опричнины, в город 

пришла чума, напал недород. Голод уносил в могилы целые семьи. 

 В 1571 году Девлет-Гирей внезапно подошёл к Московской земле, ему 

удалось обойти оборонительные позиции русского войска. И остановился в 

Коломне, начав грабить и жечь окрестные селения. Огонь переметнулся на 

деревянные строения Москвы, за три часа город был полностью разрушен.     

Царь Иван уехал в Ростов, стал собирать рать по всей стране, воинов было 

мало, не хватало опытных полководцев. Русским в этой войне проигрывать 

было никак нельзя. Князья Воротынский и Хворостнин разработали 

грамотную операцию и меньшими силами 35тысяч против 50 тысяч отборных 

османских воинов одержали блестящую победу. Царь не скрывал радости, по 

подсказке медленно возвышающегося Бориса Годунова отменил опричнину. 

Впрочем, она уже свое дело сделала: сокрушила род Рюриковичей, выпустила 

на сцену истории новых героев. 
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