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Д о р о г не д р у з ь я !
Вы перешли в V II класс. Новый учебник истории лежит перед вами.
Вы знаете, что такое история. Еще в IV классе вы познакомились с рас
сказами по истории СССР. Два года изучали историю зарубежных стран:
в V классе — историю древнего мира и в V I классе — историю средних
веков. Не раз читали произведения художественной литературы на исто
рические темы.
Но в V II классе вам предстоит начать изучение курса, особенно важ
ного для каждого гражданина нашей страны. Вы будете изучать историю
своей Родины, своего Отечества — великого Советского Союза.
История нашей Родины особенно важна для нас и для передовых
людей мира прежде всего потому, что это история страны, народы кото
рой первыми свергли господство эксплуататоров, первыми построили со
циализм и ныне прокладывают человечеству путь к коммунизму.
У народов нашего Отечества долгая, волнующая история, пол
ная непрерывного труда, героических подвигов в классовых битвах, в за
щите родной страны от внешних врагов и великой работы ученых, писа
телей, деятелей искусства.
Перед вами пройдут картины нашей древнейшей истории — жизни
людей при первобытнообщинном строе, в рабовладельческих государст
вах Закавказья, Средней Азии, Причерноморья. Вы узнаете, как и почему
в нашей стране возник феодальный строй, просуществовавший 'около
тысячи лет.
Много важных событий произошло в истории нашей Родины.
Предки русского, украинского и белорусского народов столетиями
вели героическую борьбу против кочевых племен Востока — хазар, пече
негов, половцев. Множество иноземных вторжений испытали народы
Средней Азии и Закавказья. Рука об руку с русским народом боролись
против агрессии немецких феодалов народы Прибалтики.
В исторических судьбах народов нашей страны много общего. Не раз
они вместе поднимались против классовых угнетателей. Не раз боролись
против общих внешних врагов.
...Вот налетают на мирные города и деревни Средней Азии, Закав
казья, Руси орды монгольских ханов, звенят мечи, рушатся крепостные
стены, пылают города и деревни.
Более двух веков тяготеет иго завоевателей над нашей землей. Но
она собирается с силами и дает отпор захватчикам. Кто не слышал об
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Александре Невском и сражении тысяч людей на Чудском озере с не
мецкими рыцарями, о битве с монголо-татарскими поработителями на
Куликовом поле!
Вы узнаете о том, как вырос некогда маленький город — Москва,
как постепенно вокруг нее объединяются русские земли, складывается
и возвышается Российское государство. Шли годы. К России были присо
единены Поволжье, Сибирь; Украина добровольно воссоединилась с Рос
сией. Выросло международное значение России. В Москву съезжаются
послы от многих иностранных государств. Но страшная опасность под
стерегает молодую объединившуюся страну в начале X V II в.: враги и с
запада и с северо-запада обрушиваются на нее, грабят ее земли, рас
хватывают только что сложившуюся огромную державу. Ее спасает сам
народ. Со всех сторон идут русские люди на защиту родины, объеди
ненными усилиями они побеждают врагов. Кто не знает памятника Ми
нину и Пожарскому в Москве на Красной площади!
А дальше вы узнаете о последних веках феодального строя, о том,
как его потрясали мощные крестьянские восстания под предводитель
ством Степана Разина, Емельяна Пугачева, о том, как жаждущий осво
бождения от феодалов-помещиков народ берег и любил свою родину.
...Огромная армия французского императора Наполеона Бонапарта
обрушивается на Россию в 1812 г. — и завоеватель многих стран получает
отпор: Россия не только слагает себя, но и всей Европе помогает осво
бодиться от поработителей.
Вы узнаете о том, как возникло и выросло в нашей стране револю
ционное движение.
...Туманным петербургским утром 14 декабря 1825 г. выступают на
Сенатской площади дворянские революционеры-декабристы — первые
борцы против самодержавия и крепостного права. За ними через чет
верть века продолжают борьбу революционные демократы — защитники
интересов крестьян. Кто они? В чем их доблесть? Почему мы чтим их
память? И на эти вопросы ответит вам курс истории СССР.
Вы узнаете и о том, как и почему на смену России феодальной при
шла Россия капиталистическая, как вырастала в нашей стране самая
могущественная общественная сила — рабочий класс. В середине про
шлого века он уже вырос и развился во многих странах мира. Карл
Маркс и Фридрих Энгельс стали глашатаями его идей. Брошен револю
ционный кл и ч— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В эпоху капита
лизма появляется и растет пролетариат— могильщик капитализма, руко
водитель борьбы всех трудящихся и обездоленных.
Великий вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин начал рево
люционную борьбу в исходе прошлого века. Ленин создал большевист
скую партию — партию коммунистов, которая повела на штурм эксплуа
таторского строя рабочих и крестьян всей России.
Рабочие и крестьяне всей России... Что же это значит?
Царская Россия была многонациональной страной. В ее границах объе
динялись к моменту Великого Октября и все те народы, которые частью
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добровольно вошли в нее, а частью были включены в результате завое
вания. В составе пролетариата России было не только множество русских
рабочих, но и украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы,
литовцы, латыши, эстонцы, узбеки и рабочие многих-многих других на
циональностей. И крестьян России составляли не только русские кре
стьяне, населявшие тысячи русских деревень, разбросанных по стране.
В состав угнетенных крестьянских масс огромной России входили кре
стьяне всех ее национальностей, всех народов. Вот что означают слова
«рабочие и крестьяне всей России». У них были общие враги — капитали
сты и помещики. Именно этих врагов свергла в 1917 г. Великая Октябрь
ская социалистическая революция.
Под натиском трудовых масс, сплотившихся вокруг русского рабочего
класса, впервые в мировой истории падают твердыни эксплуататорского
строя. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую
эру в истории человечества.
Отбив первое военное нападение международного империализма в
1918— 1920 гг., коммунисты, комсомольцы, все патриоты Советской страны
самоотверженным, героическим трудом превратили свою Отчизну из
некогда отсталой в передовую, социалистическую державу и приступили
к строительству коммунизма.
Великие преимущества страны социализма, горячая любовь советских
людей к своей социалистической Родине с огромной силой проявились
в годы Великой Отечественной войны (1941— 1945 гг.), в ходе которой
советский народ разгромил фашистских агрессоров и спас человечество
от угрозы порабощения и гибели.
Кто бы вы ни были по национальности — русские или украинцы, эс
тонцы или грузины, белорусы или узбеки, таджики, казахи, киргизы, мол
даване, латыши, литовцы, армяне, азербайджанцы, туркмены или дети
других народов нашей страны — вы юные граждане Советского Союза,
советские люди. Советский Союз — ваша Родина, ваше Отечество. Вы
познакомитесь также с прошлым своей республики — Украины, Армении,
Туркмении, Латвии, вы узнаете историю своего края — помните, что это
часть истории всего нашего многонационального Отечества ■Совет
ского Союза.
Как же не знать е е — историю своего Отечества! Вот мы и начнем
изучать ее в V II классе. То, что вы узнаете, должно остаться с вами на
всю жизнь.
Авторы учебного пособия

КА К РАБОТАТЬ С УЧЕБНЫМ ПОСОБИЕМ

Вы знаете, что каждый учебник делится на разделы, разделы — на
главы, а главы — на параграфы. Откройте оглавление в конце книги и
прочитайте, из каких частей она состоит.
Как и в других учебниках истории, каждый параграф разделен на
несколько небольших частей, заглавия которых врезаны в самый текст
пособия и напечатаны слева более жирным шрифтом. Далее для крат
кости будем называть их пунктами. В каждом пункте разбирается отдель
ный вопрос, который и назван в его заглавии.
То, на что следует обратить особое внимание, выделено или жирным
шрифтом, или курсивом, то есть письменным шрифтом.
В конце каждой главы дано «Заключение», в котором обобщено
ее содержание, приведены вопросы и задания для повторения темы.
Вот несколько советов, как надо готовить урок.
1. Прочтите заданный урок целиком. Читая текст параграфа в первый
раз, не стремитесь сразу запомнить содержание читаемого, а старайтесь
только понять его, вникнуть в смысл.
2. Положите рядом с учебным пособием альбом исторических карт
и откройте карту, соответствующую теме урока. Находите на карте все
упоминаемые в тексте географические названия: реки, города, границы
государств, места народных восстаний, крупнейших военных сражений
и т. п. Постарайтесь словами определить, где они расположены.
3. Внимательно рассмотрите относящиеся к параграфу рисунки — они
не только иллюстрируют текст учебного пособия, но и дополняют его.
4. Поняв прочитанный текст учебного пособия, подготовьте ответы
на вопросы, помещенные в конце параграфа или названные учителем.
Многие вопросы потребуют от вас самостоятельных
размышлений,
разбора текста учебного пособия, помещенных в нем документов и иллю
страций
Если на уроке вы записали в тетради план темы или составили таб
лицу, прочтите свои записи при работе с учебным пособием.
5. Надо твердо знать, когда происходили изучаемые вами историче
ские события. Наиболее важные хронологические даты выделены в учеб
ном пособии жирным шрифтом. Это значит, что их надо запомнить. Что
бы легче было их повторить, в конце учебного пособия приведена таб
лица основных хронологических дат.
6. Если вы встретите в тексте непонятное для вас слово, найдите
в учебном пособии его объяснение. Тут вам поможет приведенная в кон
це учебного пособия таблица исторических терминов, в которой указаны
параграфы и пункты, где дано им объяснение.
7. Расскажите заданный параграф. Если это трудно, прочтите его еще
раз и попробуйте рассказать урок сначала по отдельным пунктам, но по
том уже целиком. Лучше это сделать вслух. Заучивать наизусть текст
учебного пособия не следует. Нужно уметь излагать своими словами
основное содержание параграфа.
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Первобытнообщинный
и рабовладельческий строй

Глава

I

саблезубые тигры, львы и панте
ры — подстерегали человека, угро
П Е Р В О Б Ы Т Н О О Б Щ И Н Н Ы Й СТ РО Я
жали его жизни.
И Р А Б О В Л А Д Е Л Ь Ч Е С К И Й СТРОЙ
Но уже древнейшие люди отли
В ИСТО РИИ НАШЕЙ СТРАНЫ.
чались от животных: они умели де
Д РЕВ Н И Е СЛАВЯНЕ
лать орудия труда. Они могли при
способить палку и камень, чтобы
охотиться, сбить плод, выкопать
§ 1. Древнейшие жители нашей
съедобные корни, защититься от зве
страны
рей. Грубо оббив кусок кремня и
Первобытнообщинный
строй —
сделав каменное рубило , человек
первая, самая длительная ступень
шел с ним на охоту, потрошил добы
в прошлом человечества. Он суще
чу, резал мясо и шкуру. Люди рано
ствовал более миллиона лет. Снача
узнали огонь — они видели, как за
ла люди населяли Ю жную Азию,
горалось дерево от молнии, как из
часть Африки, южные страны Евро
вергались вулканы. Они брали огонь
пы. Позднее они расселились и в
и бережно хранили его, не давая
других районах земного шара, в том
ему угаснуть. Но потребовались
числе и на территории нашей стра
многие тысячелетия, чтобы человек
ны. Нет в мире такого народа, кото
научился сам зажигать огонь Ис
рый миновал бы в своем историче
пользование огня облегчило жизнь
ском развитии эту ступень. Прошли
людей. Они могли обогреться у кост
ее и предки всех народов СССР.
ра, защититься от холода, огнем
1.
Первобытные люди. Первые можно было
отпугивать зверей,
люди появились в нашей стране в
улучшилась пища: люди стали гото
глубокой древности
700— 600 ты
вить ее на огне.
сяч лет назад. Климат был тогда
Человек уже и в те древние вре
мягче и теплее, чем сейчас, богатая
мена жил не в одиночку, а вместе с
южная растительность покрывала
другими людьми: один он погиб бы.
землю. Небольшие группы перво
Он не смог бы защититься от диких
бытных людей бродили в поисках
зверей, обеспечить себя пищей Сот
пищи — собирали плоды, выкапыва
ни тысяч лет люди жили первобыт
ли съедобные корни, охотились за
ными стадами
(примерно 700—
животными. Ж изнь людей была не
100 тысяч лет назад). Было очень
легка и полна опасностей. Часто
важно, что люди трудились сообща,
люди голодали. Хищные звери —
это умножало их силу, увеличивало
7

умение человека работать. Умножа
лись и разрастались человеческие
коллективы. Постепенно в природе
произошли события большой важ 
ности, сильно изменившие жизнь
людей нашей страны.
2.
Человек и великий ледник.
Началось великое оледенение. С се
вера стал постепенно наползать ог
ромнейший ледник. В Западной Е в 
ропе ледник спустился южнее ны
нешнего Берлина, а в нашей стране—
южнее места, где сейчас находится
Киев. Двумя огромными языками
он сполз по долинам Днепра и Дона,
покрыв все пространство к северу
толщей льда высотой иногда до
двух-трех километров.
Большая
часть страны превратилась в ледя
ную пустыню, где свирепствовали
морозы и бушевали снежные мете
ли. Ледник то отступал, то наступал
вновь. Наиболее суровое ледниковое
время длилось около 100 тысяч лет.
Не стало теплолюбивых растений,
прежние животные вымерли или
ушли на юг. Их сменили северные
олени, песцы, пещерные медведи и
громадные мамонты. У края ледни
ка возникла тундра, южнее простер
лись холодные степи, местами вы
росли сосновые и березовые леса.
С ледника дули холодные ветры.
Для людей настало время тяжелых
испытаний. Чтобы выжить, человеку
надо было теперь напрячь все свои
силы в борьбе с суровой природой.
И человек не только выжил, но
и развился дальше благодаря труду.
Борьба с трудностями закалила и
развила его. Раньше, в теплое время,
можно было почти не заботиться об
одежде — теперь человек научился
ее изготовлять. Люди улучшили и
умножили каменные орудия. Острым
рубилом они очищали шкуру живот

Древнейшие каменные орудия (рубила,
скребла)
Что должны были знать люди, чтобы изготовить
такие орудия?

результаты труда, развивало спо
собности и улучшало жизнь людей.
В совместном труде людей раз
вивалась их речь. Они договарива
лись между собой, как действовать,
передавали друг другу свой опыт.
Речь помогала труду человека. Она
была важным отличием человека от
животных.

Труд создал человека, развил его
мышление и речь.
Так
прошло около шестисот
тысяч лет. Медленно, но непрерыв
но развивались орудия труда и
8

ного, затем разрезали ее и надевали
на себя, чтобы защититься от холо
да. Люди поселялись в пещерах:
жить без жилища стало невоз
можно.
Огонь — вот что было особенно
важно! Без огня — гибель от холо
да. И человек научился добывать
и лучше хранить огонь, умело поль
зоваться им. Горящий очаг стал
центром жизни человеческой общи
ны. Соединенными силами люди
стали охотиться на крупных зверей,
например устраивали сообща обла
ву на мамонта. Это давало им запас
пищи на много дней. С помощью ог
ня они выгоняли из пещеры огром
ного медведя и занимали ее под
жилье.
Большое значение огня для лю
дей отразилось в древних преданиях.
Вы помните древнегреческий миф о
Прометее, похитившем для людей
огонь с неба? Там говорится, что
за похищение огня боги приковали
Прометея к горам Кавказа.
3.
Стоянки первобытных людей.
В нашей стране самые древние сто
янки людей, пользовавшихся гру
быми каменными орудиями, найде
ны в Закавказье, Средней Азии
и других местах.
На одном из холмов в Армении
местные жители издавна находили
черные камни, которые казались им
«пальцами сатаны». Это место так и
прозвали — Х олм
сатаны. Сейчас
его знают все археологи мира. Здесь,
почти на поверхности земли, были
обнаружены древнейшие каменные
орудия — грубые рубила, скребла,
остроконечники. Они располагались
на большой площади, превышающей
1400 кв. м. Ученые определили, что
на этом холме несколько сотен тысяч
лет назад существовало поселение
9

Охота на пещерных медведей.
С картины 3. Буриана

древнейших людей. По изменениям
в обработке каменных орудий было
установлено, что люди здесь жили
очень долго — многие тысячелетия.
В Средней Азии в пещере Тёшик-Таш (Узбекистан) были най
дены более совершенные и разно
образные каменные орудия. Обна
руженные кости животных позволили
установить, что жители охотились
на горного козла, на медведя. После
удачной охоты
все
собирались
вокруг костра, жарили мясо, раз
бивали каменным рубилом кости
животных и лакомились костным
мозгом.

§ 2. Поселения родовых общин
1. Зарождение родового строя.
Шли тысячелетия. Постепенно со
вершенствовались орудия
труда:
стали употреблять каменные остро
конечники, скребла. Изменялось, и
общественное устройство древних
людей. Начали складываться родо
вые общины. Первые родовые общ и
ны возникли примерно 30 тысяч лет
назад. К этому времени изменился и
сам человек: его мозг и внешний об
лик стали почти такими же, как у
людей наших дней. Ученые называ
ют его человек-разумный.
2. Усовершенствование техники
обработки камня и кости. В услови
ях жизни родовым строем развитие
орудий труда, жилища и самих лю
дей пошло значительно быстрее,
чем раньше. Ж и вя большими посто
янными коллективами, люди пере
давали накопленный ими опыт от
одного поколения к другому.
Люди научились лучше обраба
тывать камень. Откалывая от крем
ня мелкими ударами тонкие плас
тинки, нм придавали необходимую
форму, а дальше с помощью костя
ной палочки — отжимника — отжи
мали мельчайшие кусочки кремня.
Работа продолжалась долгие часы
и дни и требовала большой осторож
ности и искусства. От неловкого
удара кремень портился, и прихо
дилось все начинать сначала.
Широкое распространение полу
чили орудия из кости — иглы, гар
пуны. Большое значение в жизни
людей имело рыболовство.
Очень важным было изобретение
лука и стрел: стало легче охотиться
на зверей и птиц — человек научил
ся поражать их на расстоянии де
сятков и даже сотен шагов.

к

Мальчик из пещеры Тешик-Таш

В верхнем слое пещеры обнару
жен человеческий череп, расплю
щенный на множество кусочков. Их
тщательно собрали и склеили, а из
вестный советский ученый М. М. Ге
расимов восстановил
по черепу
внешний облик обитателя пещеры —
мальчика восьми-девяти лет.
ВОПРОСЫ И ЗА Д АН И Я

1. В чем главные отличия древнейших лю
дей от животных?
2. Как в ледниковый период изменились при
родные условия и животный мир нашей
страны? Какое влияние резкое похолодание
оказало на человека?
3. Найдите на карте К? 1 (альбом карт)
стоянки древнейших людей на территории
нашей страны.
4. Узнайте, нет ли стоянок древнейших лю
дей на территории вашего края (области).
10

На стоянке древних охотников. С картины 3. Бурнана

Постепенно
люди
научились
гладко шлифовать песком поверх
ность орудий — каменные ножи, то
поры, скребла стали удобнее, острее;
научились сверлить в камне отвер
стие— это дало возможность наса
живать каменные орудия на дере
вянные палки. Люди стали плести
рыболовные сети, выделывать гли
няную посуду, ткать ткани.
^
Изменилось и жилище людей.
Они научились не только использо
вать естественные пещеры, но и
выкапывать зем лянки. Сверху их
покрывали шкурами, а внутри устра
ивали очаги. Позже люди стали
сооружать жилища из прутьев, об
мазывая их глиной, или из бревен —
появились дома.

Большие перемены происходили
и в природных условиях жизни лю
дей. Приблизительно 13— 14 тысяч
лет назад стало теплее. Постепенно
ледник отступал к северу. Широкие
потоки талой воды понеслись к юж
ным морям. Многие северные жи
вотные вымерли, другие ушли на
север. Появилось больше травы и
деревьев. Для жизни человека осво
бодились огромные
пространства
земли, ранее покрытые льдом. Родо
вые общины заселили новую, более
обширную, чем раньше, территорию.
3.
Родовая община. Что же такое
родовая община? Каждая родовая

община представляла собой боль
шой коллектив, связанный родством,
общностью происхождения и хозяй

ственной жизни. В родовой общине,
как вы знаете, все люди трудились
сообща и имели общее имущество.
Несколько родовых общин, жи
вущих в одной местности, составля
ли племя. Племя говорило на одном
языке, имело свои обычаи. Во главе
племени стоял совет старейшин.
При родовом строе люди нашей
страны приручили животных и заве
ли домашний скот. Постепенно осво
или и зем леделие (примерно 5—2 ты
сячи лет до н. э.). Землю рыхлили
острым суком или каменной мо
тыгой, бросали в нее зерно, собира
ли урожай. Чтобы приготовить пи
щу, зерна растирали на каменной
зернотерке. Земледелие явилось ог
ромным завоеванием людей: ведь
зерно можно было долго хранить,
питаться им зимой.
Земледелие было сначала жен
ским занятием. Женщины заботи
лись о детях, о пропитании рода, о
поддержании огня. Мужчины же
главным образом охотились, ловили
рыбу. Они часто и надолго уходили
от своих жилищ. Их роль в жизни
рода была меньшей, чем женщин.
Главой рода считалась женщина. По
женской линии велось тогда и род
ство. Это было время матриарха
та — материнской родовой общины.
4.
Возникновение религии. Сотни
тысяч лет никакой религии у людей
не было. Это доказывается тем, что
при
археологических
раскопках
ученые не находят никаких предме
тов, которые свидетельствовали бы
о существовании религиозных веро
ваний у древнейших людей.
Постепенно обогащался
опыт
людей, развивалось их мышление.
Люди
пытались понять явления
природы и не в силах были это сде
лать.
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Человек целиком зависел от
непонятных ему и грозных сил при
роды. Бессилие человека в борьбе с

природой и породило веру в богов.
Человек еще не мог правильно
понять окружающую его жизнь: по
чему он видит сны, болеет, умирает,
почему один раз охота бывает удач
ной, а другой — нет, почему гремит
гром, льет дождь или наступает за
суха? Это боги, думал он, гремят в
небесах громом, сверкают молнией,
потом угоняют тучи и опять посы
лают солнце. Это они ведают жиз
нью и смертью людей, грозными
силами природы, властвуют над че
ловеком.
Человек думал, что боги, так же
как и люди, бывают добрые и злые,
что их можно задобрить просьбами
и подношениями — жертвами.
Археологи обнаружили скалы и
пещеры, расписанные красочными
фигурами
животных — мамонта,
медведя, оленя, лошади. Эти изоб
ражения использовались в древно
сти для колдовства. Готовясь к охо
те, древние люди устраивали здесь
воинственные пляски, выкрикивали
заклинания, наносили удары по изо
бражению
животного, приносили
жертвы. Люди думали, что своими
колдовскими действиями они закли
нают природу и обеспечивают удач
ную охоту.
При раскопках древних поселе
ний находят изображения богов, ко
торым люди когда-то поклонялись.
Часто это были изображения жен
щины— покровительницы рода. Л ю 
ди обожествляли и своих умерших
родичей, и животных, и силы при
роды— солнце, ветер, гром.

Так примерно несколько десят
ков тысяч лет назад возникла р ели 
гия — вера в богов и поклонение им.

В религии фантастически, искажен но- отразились окружавшая людей
природа, их занятия и обществен
ная жизнь.

Ясно, что религия не могла дать
правильных объяснений
явлений
природы и жизни человека. Но ма
ло этого, она стала мешать людям
искать истину. Она вела по ложно
му пути, на котором нельзя было
приобрести ни опыта, ни знаний.
5.
Поселения древнейших земле
дельцев. Самые ранние земледель
ческие поселения людей в нашей
стране ученые открыли на Укра
ине— в селе Триполье, в Туркме
нии— близ Ашхабада, в Армении —
около Еревана.
Во время пахоты около села
Триполье украинские крестьяне не
раз находили древние раскрашенные
черепки. Начались раскопки. Ар
хеологи открыли большое древнее
поселение, где люди жили в 3—2 ты
сячелетиях до н. э. В центре его на
ходилась круглая площадь, по кру
гу стояли одинаковые глинобитные
дома. В поселке жило несколько ты
сяч человек, наверно целое племя.
Древние жители Триполья были
земледельцами. В их домах найде
ны земледельческие орудия и камен
ные зернотерки, красивые глиняные
сосуды с цветным рисунком для
хранения зерна и молока. В некото
рых сосудах лежали зерна пшени
цы, ячменя, проса. Нашли много
костей домашних животных — овец,
коз, свиней, большерогих коров осо
бой породы. Это свидетельствует о
том, что у трипольцев было развито
и домашнее скотоводство. Почти в
каждом доме находились глиняные
фигурки богини плодородия.
Около города Ашхабада откры
ли древнее поселение А нау , где жи13

Изображения животных, сделанные древ
ними художниками на стенах пещер

ли люди в 3 тысячелетии дон.э.Они
также занимались земледелием и
скотоводством. Чтобы получать уро
жаи в условиях жаркого климата,
они провели каналы и оросили по
ля. Люди этого поселения уже уме
ли обрабатывать металл и строить
кирпичные дома.
6.
Начало разложения первобыт
нообщинного строя. В последние
тысячелетия до нашей эры люди
нашей страны научились использо
вать металлы. Древнейшие следы
обработки металлов найдены на
Урале, в Закавказье, Средней Азии,
на Алтае, на Дальнем Востоке и в
других местах.

В поселке древних земледельцев. С картины 3. Бурмана
Сопостапьто орудия труда, занятия н условии жизни дреиних
охотником и земледельцев. Сделайте -вывод о развитии общества.

Сначала обрабатывали самород
ную медь , иногда золото. Изделия
из меди были слишком мягкими;
позже к меди стали добавлять олово
и получили бронзу. Но подлинный
век металла наступил тогда, когда
люди научились делать орудия из
ж елеза . Это произвело настоящую
революцию в технике. Появился же
лезный наконечник у сохи, быстрее
и легче пошла обработка земли. Ж е 
лезным топором можно было сру
бить дерево куда быстрее, чем ка
менным. Развились новые трудовые
навыки: человек научился ловко
действовать железным ножом, то
пором.
Благодаря железным орудиям и
новым трудовым навыкам труд че

ловека стал производительнее: че
ловек стал производить необходи
мые ему изделия и продукты в боль
шем количестве и быстрее, чем
раньше. Производительность труда
возросла.
Земледельческие племена пере
шли от мотыжного земледелия к па
ш енном у — к обработке земли сохой
с железным сошником, использова
ли тягловую силу быков и лошадей.
В степных местах Причерно
морья, Прикаспия, на Алтае и в
Средней Азии от разведения неболь
шого числа домашних животных
люди стали переходить к кочевому
скотоводству. Кочуя с места на мес
то, племена скотоводов обеспечива
ли свои стада хорошей травой, а

сами имели постоянные запасы мо
лока и мяса.
^
В новых условиях в родовой об
щине выросла роль мужчины: он за
нимался скотоводством, его сила
нужна была в земледелии, он же до
бывал
и обрабатывал металлы.
Мужчина-отец передавал свое иму
щество сыновьям. Теперь уже род
ство считалось по отцовской линии.
Главой рода стал мужчина. Насту
пило время патриархата — отцов
ской родовой общины. Это было
примерно во II тысячелетии до н. э.
Тогда же внутри родового строя
происходили и другие перемены.
С использованием металлов появи
лось больше продуктов труда, отпа
ла необходимость вести хозяйство
огромным родом. Каждая семья
могла самостоятельно обработать
поле и собрать урожай. Стала расти
хозяйственная
самостоятельность
отдельных семей. Орудия труда и
продукты принадлежали теперь се
мье, а не всему роду. Так возникла
частная собственность. Теперь уже
равенство среди членов общины не
могло сохраниться: отдельные се
мьи накапливали больше богатств,
другие разорялись. Поэтому вместе
с частной собственностью появилось
и имущественное неравенство.

3. Что такое религия? Почему она возникла?
4. Какой общественный строй называется
первобытнообщинным? Какие основные эта
пы он прошел в своем развитии? Почему
стал распадаться?

§ 3. Рабовладельческие государ
ства Закавказья и Средней Азии
1.
Возникновение рабовладель
ческих государств. На смену перво
бытнообщинному строю пришел ра
бовладельческий строй. Он явился
важной ступенью в развитии чело
вечества. Вы знаете о нем из курса
истории древнего мира.
При рабовладельческом
строе
были враждебные друг другу об
щественные классы.
Основными
классами
были рабы и рабовла

дельцы.

Вместе с образованием классов
появилось и государство — особая

организация насилия, необходимая
для удержания господства эксплуа
таторов над эксплуатируемыми.
Древнейшие рабовладельческие
государства, как вы знаете, возник
ли в IV — II тысячелетиях до н. э.
на Востоке — в Египте, Вавилоне,
Индии, Китае. Здесь, в долинах мно
говодных рек, земля была особенно
плодородной. Она давала хорошие
урожаи даже при обработке дере
вянными, каменными и медными
орудиями труда. Урожай был боль
ше, чем нужно было для того, что
бы хоть как-нибудь прокормить тех,
кто обрабатывал землю и собирал
зерно и другие продукты земледе
лия. Появились излиш ки продуктов,
которые могла присвоить родовая
знать, заставив рабов пахать землю,
строить плотины, проводить каналы.
Поэтому пленных стали превращать
в рабов и заставлять работать на

Первобытнообщинный строй, при
котором лю ди сообща трудились,
имели общее имущество и были рав
ны между собой, постепенно стал
распадаться.
ВОПРОСЫ И ЗАДАН И Я

1. Найдите на карте № 1 (альбом) поселе
ния древних земледельцев и скотоводов. Уз
найте, нет ли подобных поселении на терри
тории вашего края (области).
2. На основании каких данных ученые при
шли к выводу, что древние жители Триполья занимались земледелием?
15

Тысячи рабов трудились в хозяйстве урартской знати: обрабатывали землю, сооружали ороси
тельные каналы, добывали железо и
изготовляли из него орудия труда и
оружие, пасли скот.
Рабовладельцы вели жестокие
войны для захвата добычи. Пленных
превращали в рабов.
Оружие урартов: меч. наконечник стрелы,
В царстве Урарту развилась для
боевой топор
того времени высокая культ ура.Т ам
работали искусные мастера по соих владельцев. Потом в рабов стали
оружению оросительных каналов и
обращать и своих обедневших со
больших водохранилищ. В Урарту
племенников.
развилось строительное искусство —
Позже, во I I — I тысячелетиях
нас поражают остатки грандиозных
до и. э., рабовладельческий строй
крепостей и дворцов, сооруженных
установился и в других странах —
трудом рабов. Стены дворцов укра
в древней Греции, в древнем Риме.
шены мрамором, выложены цвет
Примерно тогда же возникли рабо
ным камнем. В окрестностях Ерева
владельческие государства и на юге
на
раскопали
дворец — в нем
нашей страны — в Закавказье, Сред
120 комнат, большие кладовые, где
ней Азии, на побережье Черного
хранилось зерно и высокие сосуды
моря.
с вином. В скале возле озера Ван
2.
Царство Урарту и его культу были высечены огромные помеще
ра. В начале I тысячелетия до и. э.
ния, вероятно, для гробниц урарт
в Закавказье вокруг горы Арарат и
ских царей.
высокогорного озера Ван возникло
Урарты славились обработкой
государство Урарту. Его название
металлов. Бронзовые щиты и чаши
и название горы Арарат происходят
царей покрыты замечательными ри
от общего корня.
сунками талантливых ремесленни
Почва здесь большей частью ка
ков; на рисунках изображены львы,
менистая. Для ее обработки необхо
быки, боевые колесницы, вооружен
димы были железные орудия. Ж и 
ные воины.
тели Урарту еще в начале I тысяче
В Урарту была развита письмен
летия до н. э. научились добывать
ность. До наших дней сохранились
и обрабатывать железо. Землю в
глиняные таблички
и каменные
Урарту стали пахать плугом с же
плиты с клинообразными письмена
лезным лемехом. Только с использо
ми, рассказывающими о хозяйстве
ванием железных орудий в Урарту
и военных походах царей. На скале
появились излишки продуктов, ко
царь Аргйшти I (середина V I I I в. до
торые могла
присвоить родовая
н. э.) в память одного из походов
знать. Возникло имущественное не
велел высечь такие слова: «64 071 че
равенство.
Образовались классы
ловека частью я смерти предал, ча
рабовладельцев и рабов, а вместе с
стью живыми увел. Увел еще 286
ними возникло и государство.
коней, 2251 быка и 8205 овец».
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Жестокие войны с соседями ос
лабили царство Урарту. Оно просу
ществовало около трехсот лет и бы
ло разгромлено соседними племена
ми в начале V I в. до н. э.
Армянский и грузинский наро
д ы — наследники культуры Урарту.
3.
Народы Средней Азии в древ
ности. На территории Средней Азии
с древнейших времен жили предки
современных народов нашей стра
ны — таджиков, узбеков, туркмен,
казахов, киргизов.
В степях Южного Казахстана
и Средней Азии в I тысячелетии до
н. э. жили кочевники-скотоводы , по
берегам рек Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи,
Зеравшана — земледельческие п ле
мена. В условиях жаркого и сухого
климата земля при искусственном
орошении давала богатый урожай.
Многочисленные каналы питали ж и
вительной влагой поля пшеницы,
цветущие сады и виноградники.
Одно из древнейших государств
Средней Азии — Хорезм — образо
валось в районе нижнего течения
реки Аму-Дарьи. Большие поселки,
обнесенные стенами, и города-кре/Пости защищали земледельческое
население от набегов кочевых пле
мен. Искусные ремесленники и рабы
возводили огромные дворцы и хра
мы. До наших дней в пустынях
Средней Азии сохранились развали
ны некогда цветущих и богатых го
родов и поселков.
Советские археологи открыли
выдающийся памятник
культуры
древнего Хорезма — замок ТопракКала. Высоко поднимались три баш
ни замка. В многочисленных комна
тах — яркая, многоцветная роспись
стен, лепные украшения карнизов,
большие глиняные скульптуры, рас
крашенные в различные тона: ли-

Бытовые предметы и украшения^ кочевников
(конец I тыс. до н. э.)

ца — телесного цвета, одежда — бе
лого, зеленого, голубого, красного,
черного.
Богатства Средней Азии прель
щали многих завоевателей.
В V I в. до н. э. в Среднюю Азию
вторглось многотысячное
войско
персидского царя. Особенно реши
тельное сопротивление ему оказали
кочевые племена. С большим трудом
удалось персидским захватчикам
подчинить своей власти Среднюю
Азию. Всю территорию страны они
разделили на отдельные области —
сатрапии. Во главе каждой стоял
наместник персидского царя — сат
рап. Завоеватели грабили населе
ние,
взыскивали
бесчисленные
подати.

Учебник оцифрован и подготовлен сайтом http://fremus.narod.ru

затратить знаменитому полководцу
древности, чтобы завоевать Сред
нюю Азию. Особенно стойкое сопро
тивление ему оказало население
Согдианы (бассейн реки Зеравшан).
Согдийцы нападали на отдельные от
ряды завоевателей, уничтожали их
и освобождали города и области,
завоеванные македонянами. Ж есто
кими мерами пытались подавить со
противление населения завоеватели.
Они разрушали города, истребляли
всех мужчин, а женщин и детей об
ращали в рабство.
История народов Средней Азии
знает немало примеров самоотвер
женной борьбы против иноземных
завоевателей.
Не раз население
Средней Азин попадало под власть
соседних государств.
В тяжелых условиях развивали
народы Средней Азин свое хозяйство
и культуру : проводили многочислен
ные оросительные каналы, строили
города, совершенствовали разнооб
разные ремесла, прокладывали тор
говые пути.
С древних времен народы Сред
ней Азии имели связи с греками,
иранцами, индийцами, китайцами и
многое заимствовали друг у друга.
Через Среднюю Азию везли из Ки 
тая шелк в далекий Рим. Из Рима и
Византии везли на Восток хрусталь
и изделия из тонкого разноцветного
стекла. Славились ферганское ору
жие и сосуды из серебра и золота.
Из Индии пришла в Среднюю Азию
культура хлопка. Хлопчатобумаж
ные ткани из Средней Азии попада
ли даже в Рим. В Самарканде по
строили водопровод, похожий на
римский.

Житель Средней Азии
(изображение на золотой пластине)

Народное предание рассказыва
ет, что бесстрашный юноша — пастух
Ш ирак под видом проводника за
манил однажды персидское войско
в безводную пустыню. Много врагов
погибло. Погиб и Ширак. Но па
мять о его подвиге живет в веках.
В IV в. до н. э. в Среднюю Азию
вторглась армия Александра М аке
донского. Почти три года пришлось

Народы Средней А зии внесли
большой вклад в развитие культуры
многих стран древнего Востока.
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1.
Почему на смену первобытнообщинному
строю пришел рабовладельческий строй?
2. Почему в Урарту классы и государство
могли образоваться только после появления
железных орудий?
3. Какие рабовладельческие государства, из
вестиые вам из курса истории древнего ми
ра, существовали одновременно с Урарту?
4. О каких памятниках древней культуры
Закавказья и Средней Азии рассказывают
текст учебника и его иллюстрации?

§ 4. Народы Северного Причер
номорья в древности
1.
Скифы. В степях Северного
Причерноморья и в степной части
Крыма в I тысячелетии до н. э. жили
племена скифов. Одни из них были
кочевника ми-скотовода ми,
другие
перешли к земледелию.
Золотая ваза из скифского кургана
На восток от низовьев Днепра
простирались обширные владения
кочевников. Вместе с многочисленганах
Северного Причерноморья
ными стадами скота скифы передви
найдены глиняные сосуды, оружие,
гались в поисках богатых пастбищ
предметы из бронзы, железа, золота
с места на место. Женщины и дети
и серебра.
помещались в кибитках — четырех
Вместе с ростом богатства у ски
колесных или шестиколесных пофов исчезло равенство. Скифская
возках, запряженных двумя или тре
знать владела огромными стадами
мя парами волов. В покрытых тол
овец, коров, табунами лошадей. Б ы 
стым войлоком кибитках можно
ли у знати и рабы.
было летом укрыться от зноя и дож
После смерти скифского вождя
дя, зимой — от холода и снега. М у ж 
устраивали торжественные похоро
чины обычно ехали верхом на лоша
ны. Согласно погребальному обряду
дях. При нападении врага' скифы
убивали слуг вождя, его рабов, ло
быстро ставили в круг свои кибитки,
шадей и закапывали вместе с умер
создавая своеобразное укрепление.
шим. В могилу клали оружие, золо
Скифы-земледельцы жили осед
тые украшения. Скифы думали, что
л о — на западной стороне нижнего
все это понадобится вождю и после
Днепра. Они обрабатывали пашню
смерти. Сверху насыпали высокий
плугом, который тащила пара, а
холм. До сих пор на юге нашей стра
иногда и несколько пар волов. Сея
ны среди степей возвышаются скиф
ли пшеницу, рожь, ячмень, коноплю.
ские курганы.
У скифов были хорошо развиты
В одном из таких курганов наш
различные ремесла. В скифских курли великолепную серебряную вазу,
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дарства, во главе которых были
цари.
В окрестностях
Симферополя
ученые открыли столицу одного
скифского государства — город Не
аполь. Его окружали мощные ка
менные стены из крупных необрабо
танных камней, скрепленных друг с
другом глиняным раствором. Город
ские ворота охранялись двумя бое
выми башнями. Внутри города об
наружены остатки прекрасных до
мов знати и бедных хижин простых
жителей. Найдены вырубленные в
скале зернохранилища, остатки гли
няных жаровен для выпечки хлеба,
сосуды и украшения.
Рядом с городской стеной Неа
поля обнаружен большой склеп —
мавзолей, в котором сохранилось
до 70 погребений знати. Тут же най
дено свыше тысячи золотых укра
шений.
Установлено, что Неаполь Скиф
ский существовал почти семьсот лет.
Жители много раз укрепляли стены
и башни города, восстанавливали их
после временных поражений и упор
но отстаивали свою независимость.
Ученые считают, что город погиб
от внезапного вторжения вражеских
племен. Жители бежали, бросив все
свое имущество. Вот почему в зда
ниях города найдены брошенные
богатые украшения, многочисленная
утварь, детские игрушки. Очевидно,
жители города вынуждены были по
кинуть свои дома, не успев захва
тить с собой даже наиболее дорогие
вещи.
Скифы были вытеснены с терри
тории Северного Причерноморья
другими племенами.
2.
Античные города-государства.
В V I I I —V вв. до н. э., примерно в то
же время, когда в степях нижнего

Золотой гребень из скифского кургана

сделанную, очевидно, греками, но
украшенную
изображениями из
жизни скифов-кочевников — сцена
ми ловли и приручения диких коней.
Вот две лошади пасутся на свободе
в степи, рядом — скифы поймали
одного коня и с трудом стараются
его удержать. Дальше — три скифа
пытаются повалить пойманного ко
ня на землю. И наконец, конь пой
ман и приручен: он покорно стоит,
и нагнувшийся скиф связывает ему
передние ноги.
В другом кургане был найден
золотой женский гребень, в верхней
части которого изображены сража
ющиеся воины: двое из них пешие,
один на коне.
За несколько столетий до нашей
эры у скифов стали возникать госу
20

Днепра и Крыма жили скифы, по
л.
берегам Черного и Азовского морей
выросли греческие колонии — Пантикапей (на месте теперешней Кер
чи), О львия (в устье Южного Б у 
га), Херсонес (недалеко от Севасто
поля) и другие.
Как вы знаете, эти поселения
были основаны переселенцами из
древней Греции. Каждый такой п>
род был обнесен высокой каменной
стеной и вместе с прилегающими к
нему землями являлся самостоя
тельным рабовладельческим госу
дарством. Он имел свое управление,
войско, чеканил свою монету.
Жители городов распахивали по
ля, разводили виноградники, зани
мались ремеслами, вели оживлен
ную торговлю с окрестным населе
нием и с Грецией. Скифы привозили
сюда зерно, скот, рабов, а покупали
изделия ремесла, вино, ткани. Го
рода быстро богатели.
Дом с внутренним двориком, принадлежа
Много богатых и красивых зда
щий знатному рабовладельцу из Ольвин
(реконструкция)
ний было в греческих городах-госу
дарствах. Дома часто строили из
камня и отделывали
мрамором.
ческое
государство — Боспорское
В залах стояли мраморные статуи;
царство. Его границы охватывали
стены украшала красочная роспись.
территорию Керченского полуостро
Иа площадях возвышались прекрас
ва, Таманского полуострова и ни
ные храмы. Улицы были вымощены
зовье Дона. Столицей государства
каменными плитами. Во время дож
стал город Пантикапей. Помимо
дя вода стекала по водосточным ка
греков, значительную часть населе
навам, проложенным вдоль мосто
ния Боспорского царства составля
вых. В удобных гаванях стояли
ли скифы— знать, купцы, ремеслен
корабли — одни из них прибыли из
ники, земледельцы, рабы.
Греции, другие готовились к от
В 107 г. до н. э. здесь произошло
плытию.
восстание рабов. Восставшие рабы
Богатство каждого греческого го
убили царя, захватили власть и про
рода и его благоустройство были
возгласили царем своего предводи
основаны на тяжелом и изнури
теля — Савмака. До нас дошло не
тельном труде многих тысяч рабов.
3.
Боспорское царство. В V в. сколько серебряных монет с изобра
жением и надписью «царь Савмак».
до н. э. в Северном Причерноморье
Очевидно, восставшие удерживали
образовалось крупное рабовладель21

В I тысячелетии н. э. восточные
славяне жили по Днепру, его при
токам и вокруг озера Ильмень. (См.
карту.) Они делились на многие
племена: около Киева, на правом
берегу Днепра, жили поляне , в ле
сах по берегам Припяти — древляне,
по Днепру и Пруту (вплоть до устья
Днепра и северного побережья Чер
ного моря) — уличи и тиверцы , по
реке Оке жили вятичи, вокруг озе
ра Ильмень — ильменские славяне.
Все эти славянские племена — об
щие древние предки русского, укра
инского и белорусского народов.
По свидетельству современников,
славяне были рослым, сильным, кра
сивым народом.
Главным занятием славян было
земледелие. Славяне сеяли рожь,
пшеницу, ячмень, просо. Нелегко
было возделывать землю, особенно
в лесной полосе: здесь ее надо было
сначала отвоевать у леса.
На выбранном участке славяне
железными топорами рубили («под
секали») деревья и кустарник. Це
лое лето сохли деревья, на следую
щий год сушняк поджигали. Тяж е
лой бороной-суковаткой бороновали
поле, зола смешивалась с верхним
слоем земли, и тогда сеяли зерно.
Такой способ земледелия назывался

власть довольно долго, даже успели
отчеканить монеты. С большим тру
дом, призвав на помощь иноземные
войска, боспорские рабовладельцы
подавили восстание.
Восстание боспорских скифов —

первое из известных в истории на
шей страны восстаний порабощен
ного населения против классовых
угнетателей.
Большая часть греческих посе
лений подпала под власть древнего
Рима. Греческие и римские поселе
ния по берегам Черного и Азовского
морей называют античными '. Поз
же многие из них были разрушены
кочевыми племенами.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я

1. Какие рабовладельческие государства су
ществовали на территории нашей страны в
I тысячелетии до и. э.? Найдите их на
карте.
2. Каковы основные черты рабовладельче
ского строя? Чем он отличается от перво
бытнообщинного?
3. Найдите в тексте учебника доказатель
ства связей, существовавших между скифа
ми и греческими городами-государствами.
4. О чем свидетельствуют изображения на
вазах и других предметах быта и искусства,
найденных в скифских курганах?

§ 5. Восточные славяне
в древности

подсечным.
Когда после нескольких урожаев
земля истощалась, расчищали от
леса и засевали новый участок зем
ли, а старое поле на многие годы
забрасывали, пока там вырастал
новый лес. Подсечное земледелие
требовало огромной затраты труда.
Многочисленный коллектив родичей
с трудом справлялся с обработкой
небольшого участка земли.
В степях и лесостепной зоне у
славян постепенно развивалось /га-

1. Территория и занятия славян.
Славяне живут в Европе с древно
сти. Они делятся на западных, юж
ных и восточных. Чехи, словаки,
поляки — западные славяне. Болга
ры, сербы, хорваты — южные славя
не. Русские, украинцы, белорусы —
восточные славяне.
1 Античный — древний
(с латинского
языка), древнегреческий или древнеримский
(город, памятник искусства и т. д.).
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шенное земледелие. Здесь

пашню
пахали сохой с железным наконеч
ником (сошником).
Хлеб был главной пищей славян.
Древнее славянское название хлеба
«жито» произошло от славянского
слова «жить».
Славяне разводили домашний
скот — коров, лошадей, овец, а также занимались рыболовством и охо
той. В лесах в то время водилось
много зверей, а в реках было немало
рыбы. В дуплах старых деревьев
пчелы годами складывали мед. В ы 
рубленное человеком в дереве дупло
для пчел называлось бортью. Славяне занимались бортничеством, т. е.
собиранием меда диких пчел.
2.
Общественный строй славян.
В первые века нашей эры восточные
славяне жили родовыми общинами.
Общины объединялись в племена.
С усовершенствованием орудий тру
да и использованием тягловой силы
лошадей или волов сравнительно
небольшая семья могла вспахать и
засеять участок земли, а затем со
брать урожай:'
В V I —V I I I вв. родовые связи
ослабли. Семьи одного рода стали
селиться отдельно и самостоятель
но распахивать новые участки зем
ли. Тут же оседали и выходцы из
других родов.
Община продолжала существо
вать, но она стала теперь объеди
нять соседей, а не только родствен
ников. Подобно тому как это было у
древних германцев, и у восточных
славян вместо родовой общины воз
никла соседская община.
У каждой семьи был теперь в
пользовании пахотный участок зем
ли. Каждой семье принадлежали
орудия труда и собранный урожай.
Это была их частная собственность.
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Железные орудия труда V I I I — IX вв.:
топор, рыболовный крючок, тесло, мотыжка. ложкорез. сошник

Однако лесом, лугом, рекой соседи
пользовались вместе, сообща. В со
седской общине имущественное по
ложение отдельных семей уже не
было одинаковым. Лучшие земли
попадали в руки старейшин и воен
ных вождей. Они же захватывали
большую часть добычи во время во
енных походов. Так вместе с частной

собственностью возникло и имуще
ственное неравенство.
Родовой строй постепенно рас
падался. На севере и в глухих ме
стах он задержался дольше, на юге,
например у племени полян, он ис
чезал быстрее.
У славянских племен стали выде
ляться богатые
предводители —

Сбор дани. С картины Н. К. Рериха
Определите, из чего состояла дань. Почему рядом с князем его дружинники?

ства. Жители поселка и кормили за
свой счет князя с дружиной. Лош а
дям князя и дружинников надо бы
ло давать овса «сколько съедят».
Князья совершали военные набе
ги на владения друг друга. В случае
победы это тоже обогащало их.
Славянские племена в V I в. н. э.
объединялись в союзы. Во главе
их стояли князья наиболее сильных
племен. Около князей постепенно
складывалась и укреплялась мест
ная знать. Центром одного из пле
менных союзов явилось племя рось,
или русь, проживавшее в'древности
на реке Рось (приток Днепра, ниже

князья. Около них создавались от
ряды воинов — княжеские дружины.
Князья собирали дань с подвласт
ного населения, со своих «людей».
Сбор так и назывался — полюдье.
Обычно князья отправлялись в
«полюдье» с началом зимы. Во гла
ве сильного отряда дружинников они
входили в славянский поселок и
требовали дань. Жители — «поддан
ные» князя (от слова «дань») —
несли ему разное добро; особенно
ценился мех куницы, бобра, бел
ки. Несли мед в кувшинах и дере
вянных ведерках, круги воска и
другие продукты сельского хозяй
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Киева). Позже название этого пле
мени распространилось на всех вос
точных славян, которых стали назы
вать русами , а территорию, на кото
рой они жили, — Русской землей
или Русью.

В VI— V III вв. у восточных сла
вян происходил процесс разложе
ния первобытнообщинного строя,
стало зарождаться классовое нера
венство. В глубине племенных сою
зов постепенно созревали зачатки
государственных объединений. Это
облегчало борьбу восточных славян
с внешними врагами.
3. Набеги кочевников. Славянам
постоянно угрожала опасность на
падения внешних врагов. Нередко
на них с востока набегали кочевни
ки — гунны, авары. Черным вихрем
налетали вражеские отряды на сла
вянские поселения. Звенело оружие,
лилась кровь.
Враги захватывали добро: хлеб,
скот, поджигали жилища славян,
угоняли в рабство мужчин, женщин
и детей.
Славянам приходилось всегда
быть готовыми к внезапному напа
дению. Храбро сражались они за
родную землю, за свою семью. Они
подчас и пахали вооруженными. Во
енное искусство высоко развилось
у славян. Один славянский князь
гордо ответил предводителю коче
вого племени: «Родился ли на свет и
согревается ли лучами солнца тот
человек, который подчинил бы себе
силу нашу?»
Восточные славяне успешно от
разили натиск кочевых племен и от
стояли свою независимость.
4. Обычаи и верования древних
славян. Ж изнь славян сильно зави
села от природы: пойдут не вовремя
дожди или начнется засуха — про-

Каменный идол (X в.)
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падет урожай. Солнце, ветер, гро
за, лес — все представлялось древ
нему славянину одушевленным.
Славяне обожествляли силы при
роды. Их религия была языческой.
Бог солнца назывался Даждьбогом,
бог ветра — Стрибогом, бог грозы —
Перуном.
В верованиях славян ярко отра
зились их занятия земледелием.
В честь солнца славяне устраивали
праздники. Весной праздновали про
воды зимы и встречу весны, пекли
блины, круглые, как солнце. Соло
менное чучело зимы торжественно
сжигали или топили в реке. Водили
хороводы и пели песни:

хороны. II сейчас еще возвышаются
курганы, насыпанные над их моги
лами. Много таких курганов недале
ко от Смоленска. Княжеские кур
ганы достигают 10 .и в высоту и
100 м в окружности. Археологи рас
копали и исследовали многие сотни
курганов и постепенно восстановили
детали быта и верований славян.
Умершего князя одевали в бое
вые доспехи, рядом клали оружие,
предметы домашней утвари, съест
ные припасы. Тут же убивали жену
князя или его рабыню, нескольких
лошадей. Все это покрывали хво
ростом, жердями, бревнами, а по
том поджигали. Когда костер дого
рал, над пепелищем насыпали вы
сокий курган и устраивали тризну —
военные игры, состязания вокруг
кургана в честь умершего. Один из
таких курганов высотою в четырех
этажный дом расположен в Черни
гове. Называют его «Черной моги
лой».
Найдены могильники и бедных
людей. Они невысоки, в них нет бо
гатого оружия, украшений, скеле
тов рабов или слуг. Лишь несколько
самых необходимых орудий труда и
предметов домашнего обихода кла
ли родичи в могилу умершего.
Так раскопки древних могиль
ников позволили
археологам не
только установить погребальные об
ряды славян, но и увидеть началь
ные этапы возникновения у них иму
щественного неравенства.
Много вреда приносили языче
ские верования людям: вселяли в
них суеверный страх перед силами
природы, подчиняли невежествен
ным гадателям — волхвам и колду«г
нам, требовали жертвоприношений,
во время которых не только резали
скот, но и убивали людей.

Веспа, весна красная.
Приди, весна, с радостью,
С веди кою милостью,
С корнем глубоким,
С хлебом обильным

В верованиях славян отразились
и их занятия скотоводством. Одного
из богов они считали богом скота.
Они называли его Велес.
Богов надо было задобрить, при
нести им жертву. В нашей речи ос
тались следы этих старинных обы
чаев. «Дождик, дождик, пуще, дам
тебе гущи», — приговаривают иног
да во время дождя. Это — древнее
обещание жертвы дождю, чтобы он
шел сильнее.
Славяне думали, что после смер
ти люди переселяются в какой-то
другой мир и там продолжают жить.
Они почитали умерших предков-родоначальников. Такой предок на
зывался «чур» или «щур». И сейчас
дети в играх говорят: «Чур, меня!»
Это значило в древности «храни ме
ня, предок».
Умершим князьям и дружинни
кам устраивали торжественные по
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человек сделал первые важные ша
ги в познании сил природы, овладел
огнем, научился создавать разнооб
разные орудия и приспособления,
многими из которых в усовершенст
вованном виде люди пользуются до
сих пор (молоток, топор, нож, игла,
нитки, лодка, колесо и т. д.). Посте
пенно возникли земледелие и ското
водство. Зародились ремесла.
В постоянном труде развивался
и сам человек, его трудовые навыки,
мышление, речь. Возникли и начат
ки искусства: наскальная живопись,
скульптура, песни и пляски.
При первобытнообщинном строе
все люди сообща трудились, равно
мерно распределяли результаты сво
его труда и были равны между со
бой.
В последние тысячелетня до на
шей эры сначала на юге, а потом и
в других местах нашей страны люди
научились использовать металл. На
юге, где условия для земледелия и
скотоводства были более благопри
ятными, чем в лесной полосе, хозяй
ство развивалось быстрее. Это при
вело к значительному увеличению
количества получаемых продуктов.
Возникла частная собственность и
имущественное
неравенство. Так
усовершенствование орудий труда и
развитие хозяйства вызывали опре
деленные изменения и в обществен
ном строе.
Постепенно формировались враж
дебные друг другу общественные
классы , то есть большие группы лю
дей, из которых одна присваивала
себе результаты труда другой.
На смену первобытнообщинному
строю на юге нашей страны — в З а 
кавказье, Средней Азии, Северном
Причерноморье— пришел рабовла
дельческий строй, образовались пер

ВОПРОСЫ И ЗАДАН И Я

1. Определите по карте территорию, зани
маемую восточными славянами в V I I I —
IX вв. Где жило каждое названное в учеб
нике племя? Найдите на карте, где жили
восточнославянские племена, не названные
в учебнике. Как они назывались?
2. Какие два вида земледелия были у вос
точных славян? Расскажите о них.
_
3. Почему совершился переход от родовой
общины к соседской общине? В чем их
отличия?
4. Почему славяне обожествляли силы при
роды? Как отразились в религиозных веро
ваниях славян их занятия и общественный
строй?
5. Сравните общественный строи восточных
славян в древности и известных вам госу
дарств Закавказья. Средней Азии, Северно
го Причерноморья в I тысячелетни до и. э.
Каковы отличия?

Заключение к главе I
Сотни тысяч лет на территории
нашей страны существовал перво
бытнообщинный строй. В своем раз
витии, как и в других странах, он
прошел несколько этапов.
Сначала люди жили небольшими
группами — первобытными стадами
(примерно 700— 100 тысяч лет на
зад). Усовершенствование орудий
труда привело к изменениям и в за
нятиях людей, и в их общественном
строе. Охота на крупных животных
требовала более устойчивых и по
стоянных коллективов людей. По
степенно начался переход к родо
вым общинам (примерно 100—30 ты
сяч лет назад).
^
Период жизни людей родовыми
общинами продолжался несколько
десятков тысяч лет (примерно от 30
до 3 тысяч лет назад, а для некото
рых народов и значительно дольше).
Ж изнь людей при первобытно
общинном строе была полна лише
ний и опасностей. Но именно тогда
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вые рабовладельческие государства
(I тысячелетие до и. э.).
При рабовладельческом строе
существовало два основных враж
дебных класса — рабы и рабовла
дельцы. Рабовладельцам принадле
жали земля, дома, мастерские, ра
бы. Рабы не имели своего имуще
ства и сами принадлежали рабовла
дельцу, были его собственностью.
В тяжелом, изнурительном труде
они создавали его богатства. Хозяй
ство и культура стали развиваться
быстрее. Переход от первобытнооб
щинного строя к рабовладельческо
му означал большой шаг вперед в
развитии общества.
Рабовладельческий строй — это

такой общественный строй, при ко
тором существует два основных
враждебных класса — класс совер
шенно бесправных и лиш енны х соб
ственности рабов и класс рабовла
дельцев, которым принадлежат не
только основные богатства, но и са
ми рабы.
Чтобы держать в повиновении
крестьян, ремесленников, рабов и
подавлять их сопротивление, рабо
владельцам необходима была осо
бая организация. Такой организаци
ей насилия над трудящимися и яви
лось государство ,
располагавшее
войском, чиновниками,
судьями,
тюрьмами. «История
показывает,
что государство, как особый аппа
рат принуждения людей, возникало
только там и тогда, где-и когда по
являлось разделение общества на
классы — значит, разделение на та
кие группы людей, из которых одни
постоянно могут присваивать труд
других, где один эксплуатирует дру

гого» (В. И. Ленин). Таким обра
зом, вместе с образованием классов
возникало и государство. Помогала
рабовладельцам держать в повино
вении народные массы и религия.
В I тысячелетии н. э. обширные
пространства Восточной Европы за
селяли племена восточных славян —
общие предки русского, украинского
и белорусского народов. В V I —
V I I I вв. н. э. первобытнообщинный
строй у восточных славян постепен
но разлагался, возникла частная
собственность и имущественное не
равенство, а вместе с тем и зачат
ки государственных объединений.
Однако славяне, как и древние
германцы, перешли не к рабовла
дельческому строю, а к феодально
му. Об этом вы узнаете в следую
щей главе.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я Д Л Я ПОВТОРЕНИЯ
ГЛАВЫ I

1. Как влияли усовершенствования орудий
труда и успехи в хозяйстве на изменения в
общественном строе людей? Приведите до
казательства своего вывода по тексту учеб
ника.
2. Как называется первый общественный
строй в истории всех народов мира? Како
вы его основные черты? Найдите на карте
известные вам стоянки первобытных охот
ников и поселения земледельцев и скотово
дов (на территории нашей страны).
3. Почему на смену первобытнообщинному
строю пришел рабовладельческий строй?
Каковы его основные черты?
4. Какие рабовладельческие государства су
ществовали в I тысячелетии до и. э. в зару
бежных странах и на территории нашей
страны? Найдите их на карте.
5. Каковы были занятия и общественный
строй восточных славян в V I — V I I I вв. н. э.?
в. Что вы знаете о древней истории вашего
края?

ф
^

Возникновение и развитие
феодализма

Д Р Е В Н Я Я РУСЬ. Р А Н Н Е Ф Е О Д А Л Ь Н О Е
ГОС УД АРС ТВО С Ц Е Н Т Р О М В К И Е В Е

шое и сильное раннефеодальное го
сударство— Русь . Его центром был
город Киев. По главному городу это
государство называют также К иев

( с IX в. д о начала XII в.)

ской Русью.

Глава

II

В V I классе, изучая историю
средних веков, вы уже познако
мились с возникновением и раз
витием феодализма в зарубежных
странах.
Вы знаете, что в конце V в. пало
крупнейшее рабовладельческое го
сударство
древности — Западная
Римская империя. Постепенно вос
стания рабов и колонов и нашествия
«варваров» разрушили в Западной
Европе рабовладельческий строй,
который стал мешать развитию хо
зяйства и культуры. История древ
него мира кончилась. Началась ис
тория средних веков.

Первый

период

средневековья

продолжался, как вы знаете, с кон
ца V по X I в. В это время в боль
шинстве зарубежных стран Европы
и Азии установился феодальный
строй и образовались феодальные
государства. Тогда же феодальные
отношения стали развиваться и на
территории нашей страны — у вос
точных славян, у народов Средней
Азии, а еще раньше ( I I I — IV вв.) у
народов Закавказья. В Восточной
Европе в IX в. образовалось боль

§ 6. Образование классов у во
сточных славян
1. Развитие хозяйства. Как и
раньше, у славянских племен, жив
ших по Днепру, земледелие было
главным занятием. В IX — X вв. оно
продолжало развиваться. Подсечное
земледелие вытеснялось пашенным.
На юге все чаще стали пахать на
паре волов. Все больше земли рас
пахивали славяне, поднимая целину,
продвигая пашню на север. Леса от
ступали перед пашней. Все больше
было лошадей для упряжки, увели
чилось количество сох и плугов.
Пахари научились лучше использо
вать землю — появился яровой и
озимый посев. Крестьяне собирали
больше
хлеба — ржи,
пшеницы,
больше овса и проса. Чаще стали
устраивать огороды, где сеяли го
рох, репу, чечевицу. В крестьянских
хозяйствах увеличилось количество
скота и домашней птицы.
Крестьяне сами мастерили для
себя несложные орудия труда, ткали
холст, делали обувь, шили одежду.
На Руси тогда безраздельно господ
ствовало натуральное хозяйство, при
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По мере развития ремесла воз
никали специальные поселки реме
сленников. Для защиты от нападе
ний ремесленники обносили поселки
валом и частоколом, огораживали
их крепкой деревянной стеной. Так
возникали и развивались города.
Древние славянские города Киев,
Новгород, Чернигов были центрами
ремесла и торговли. Древнерусские
города чаще росли вокруг старых
центров, где жили князья, собира
лось вече, решались судебные дела.
В центре такого города стояла кре
пость, а вокруг располагался ремес
ленно-торговый посад — дома ре
месленников и купцов.
По-прежнему орудия земледелия
были грубыми, а работа — тяжелой
и медленной. Но по сравнению с пер
вобытнообщинным строем техника
все-таки развилась и выработка про
дуктов земледелия и различных из
делий ремесла увеличилась, возрос
ла производительность труда.
2.
Зарождение феодальных отно
шений. С постепенным развитием
хозяйства укреплялись и разбога
тевшие общинники, и старая родо
племенная знать. Они захватывали
общинные земли, превращали их в
свою собственность и становились
землевладельцами.
Зем левладельцы закабаляли обед
невших общинников и требовали от
них выполнения различных повин
ностей. Крестьяне древней Руси —
их называли смердами — все чаще
попадали в зависимость к землевла
дельцу. Количество свободных кре
стьянских земель уменьшалось, а
размеры владений знати росли. Знат
ный землевладелец — феодал — по
тогдашнему звался боА.рин. Позже
от этого названия произошло слово
«барин».

Орудия сельского хозяйства X I — X II вв.:
мотыги, серпы, косы, топор, острога, нож
ницы для стрижкн овец, лемеха плугов.
лемеха сохи
Сопоставьте их с орудиями трулл VIII —IX вв.
В чем вы видите развитие орудий труда?

котором, как вы знаете, почти все
необходимое для жизни производи
лось в каждом хозяйстве. Торговля
была развита очень слабо.
Постепенно орудия труда услож
нялись. Для их изготовления необ
ходимо было особое искусство и
много времени. Среди крестьян по
явились люди, которые занимались
главным образом ремеслом. У сла
вян было много искусных кузнецов,
гончаров, строителей, резчиков по
дереву и камню.
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Захватив крестьянские общин
ные земли, бояре оставляли кресть
янам земельные наделы , чтобы кре
стьяне, работая на феодала, могли
прокормить себя и свои семьи своим
трудом. У крестьянина было свое
хозяйство: лошадь или пара волов,
орудия труда, изба, где он жил.
В зависимость от землевладель
ца смерды попадали разными путя
ми. Иногда крестьянин получал от
боярина взаймы ссуду, по-тогдаш
нему «купу», деньгами, зерном, ско
том. Такой смерд работал на хозяи
на и назывался закупом. В других
случаях с хозяином заключался до
говор, или по-тогдашнему «ряд», о
работе на феодала. Такой работник
назывался рядович.
В хозяйстве землевладельцев ра
ботало и некоторое количество ра
бов— их называли в те времена
холопами. Кто попадал в рабы-хо
лопы? Прежде всего военнопленные.
Но иногда и отдельные смерды по
бедности сами продавались феода
лам в холопы. Если кто женился на
рабыне, сам становился холопом.
Но не рабы были тогда главной
рабочей силон общества, а кресть
яне. Все основные продукты сель

ского
хозяйства
производились
смердами. Холопы чаще всего тру
дились при дворе феодала.
^
Что же это был за общественный
строй? Мы видим, как постепенно
формировались два основных клас
са: крестьяне-смерды, закабаляемые

зем левладельцем и на него работа
ющие, и владельцы зем ли — феода
лы. Крестьяне имели земельные на
делы для собственного хозяйства.
Мы узнаем в этом феодальные от
ношения. Следовательно, и на Руси
начал устанавливаться феодальный

строй.

ВО П Р О С Ы И З А Д А Н И Я

1. Объясните, как у восточных славян воз
никли классы феодалов и зависимых от иих
крестьян.
2. Кто такие закупы и рядовичи? Почему
они так назывались?
3. Вспомните основные признаки феодаль
ного строя. Каковы его отличия от рабовла
дельческого строя?

§ 7. Образование древнерусского
государства
1.
Объединение восточных сла
вян под властью киевских князей.
Уже было сказано, что среди сла
вян в V I —V I I I вв. образовались
племенные союзы, созревали зачат
ки государственных объединений.
Древнерусское государство в Поднепровье складывалось постепенно.
В конце IX в. княживший в Новго
роде князь Олег подчинил своей
власти Киев. Этот город стал цент
ром древней Руси. В состав древне
русского государства входило не
сколько крупных славянских облас
тей, в том числе земли полян, севе
рян. древлян и других славян
ских племенных союзов. Древняя
Русь крепла и богатела за счет тру
да смердов. А управляли в ней зем
левладельцы — князья и бояре.
Образование государства уско
рило развитие феодальных отноше
нии. Князь с помощью особых от
рядов вооруженных людей — кн я
жеских дружин — подчинял своей
власти смердов, собирал с них дань,
завоевывал новые земли. Все глав
ные дела в государстве князь решал
с советом бояр — богатыми и знат
ными феодалами. Появился особый
суд князя и его бояр.
Древнерусское
государство с
центром в Киеве было раннефео-

бальным государством. Это было
время становления феодальных от
ношений , когда еще были живы пе

и многих жителей сожгла живьем.
Но все-таки ей пришлось определить
более точную норму дани и придер
режитки родового строя, собиралось
живаться установленных правил ее
вече (народное собрание), большую
сбора.
роль играло народное ополчение , а
3. Борьба с внешними врагами.
зависимость населения от князя
Населению древней Руси не раз при
часто ограничивалась уплатой дани.
ходилось отражать нападения воин
По-прежнему у славян существо
ственных соседей — варягов, хазар,
вал обычай кровной мести за уби
печенегов.
тых родичей.
Разбойничьи
набеги
варягов
Однако старые, родо-племенные
(так называли на Руси норманнские
отношения постепенно
отмирали.
племена,
жившие на Скандинав
Новые, феодальные отношения рос
ском полуострове) в IX в. держали
ли и укреплялись.
в страхе многие страны Европы —
2.
Восстание древлян. Вы уже Англию, Францию, Италию.
На
знаете, что первые киевские князья
больших ладьях через Финский за
сами собирали дань с подвластного
лив, реку Неву, Ладожское озеро,
населения. Жадности князей не бы
реку Волхов варяжские дружины
ло предела.
проникали и в русские земли. Они
Трудовой народ восставал про
грабили богатства Руси, убивали
тив княжеского произвола и вымо
жителей, стремились овладеть вели
гательства. В 945 г. князь И горь ,
ким водным путем «из варяг в гре
один из первых князей древнерус
ки »— из Балтийского моря в Чер
ского государства, со своей дружи
ное. Варяжские дружины захватили
ной насильно собрал с древлян дань
Новгород и некоторые другие рус
больше обычной: его дружина хоте
ские города. В борьбе с местным на
ла обогатиться — красиво одеться,
селением многие варяги погибли,
получить дорогое оружие. Собрав
часть возвратилась на родину, а ос
увеличенную дань, Игорь отпустил
тавшиеся в русских землях быстро
большую часть дружины домой, но
ославянилнсь, переняв язык и обы
сам не пошел — жадность его обуя
чаи славян.
ла. Опять отправился он за данью.
Долго и упорно пришлось бо
«Возвращусь, похожу еще»,— решил
роться с хазарам и , которые жили
князь и потребовал с древлян новой
тогда между Волгой и Доном. Х а 
дани. Те восстали против Игоря.
зары вели полукочевой образ жиз
«Повадится волк ходить за овца
ни и много раз совершали граби
ми — вынесет все стадо, пока не
тельские походы на древнюю Русь,
убьют его», — сказали они и убили
заставляли платить им дань.
князя. (Прочтите документ в конце
Киевские князья успешно отра
параграфа. Ответьте на приведен
жали нападения хазар и в свою
ные после документа вопросы.)
очередь вторгались в их владения.
Вдова Игоря Ольга, которая ста
Вы знаете стихотворение А. С. Пуш 
ла княжить после него, жестоко рас
кина «Песнь о вещем Олеге», где
правилась с древлянами: рассказы
рассказывается об одном из таких
вают, что она подожгла их город
походов:
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Как ныне сбирается вещнй Олег
Отмстить неразумным хазарам;
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам..

Большая опасность грозила Руси
со стороны печенегов. Их племена
вторглись в Северное Причерно
морье из Азии.
Начнут смерды пахать пашню —
и вдруг, словно смерч, налетят на
быстрых конях печенеги, захватят
имущество, подожгут деревню, а са
мих смердов, их жен и детей уведут
в рабство. До самого Киева дохо
дили печенеги, но взять его не могли:
и стены города были крепки, и жи
тели храбры и искусны в военном
деле.
Русские люди, отражая набеги
степных кочевников, заслонили от
их опустошительного
нашествия
Центральную и Западную Европу.
4.
Походы на Византию. Киев
ские князья совершали военные по
ходы против богатейшей страны ран
него средневековья — Византин,ко
торая стремилась подчинить Русь.
Князь Олег с большим войском
подошел к главному городу Визан
тии— Константинополю (на Руси
его называли Царьградом)— и оса
дил его. В древней легенде расска
зывается, что воины поставили свои
ладьи на колеса, н при попутном
ветре флот русов по суше двинулся
к стенам византийской столицы. Для
устрашения византийцев русы вы
пустили множество воздушных зме
ев. Сила русского войска приводила
византийцев в трепет. Царьград вы
нужден был принять условия русов.
В 911 г. между Русью и Визан
тией был заключен договор. Русские
купцы получили право приезжать
в Царьград и торговать там беспош
линно. Летописец рассказывает, что
2 История С С С Р 7 кл.
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Половецкий воин. Каменное изваяние

в знак победы Олег прибил к вра
там Царьграда свой щит.
Походы против Византии про
должались и при князе Игоре.

Раннефеодальное древнерусское
государство обеспечивало
права
феодалов на землю, помогало им за 
кабалять крестьян, отражало напа
дения врагов и завоевы вало новые
территории.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I

1. Как образовалось древнерусское государ
ство? Когда это было?
2. Что было общего в причинах возникно
вения государства у франков, арабов н ела-

ВЯН^

3. Найдите на карте водный путь «из варяг
в греки». Назовите реки и озера, по кото
рым он проходил.
4. Подготовьте рассказ о борьбе Руси с
внешними врагами. Составьте план своего
рассказа.

ЛЕТОПИСЬ О СМЕРТИ КН ЕЗЕ И ГО М

документ

Вот рассказ о том, как князь Игорь собирал дань с древлян и как он был
убит в древлянской земле за вымогательство непосильной дани.
В левой колонке подлинный текст летописи на древнерусском языке,
направо — перевод его на современный язык
В лето 6453 *. В се же лето рекоша дружина Игореви: «отроци
Свеньлъжи2
изоделися
суть
оруж ьем и п орты 3, а мы нази;
поиди, княже, с нами в дань, да и
ты добудеши и мы». И послуша
их Игорь, иде в Д е р е в а 4 в дань,
и примышляше к первой дани, и
насиляше им и мужи его; возьемав
дань, поиде в град свой. Идущу
же ему въепять, размыслив рече
дружине своей: «идите с данью
домови, а я возьвр ащ ю ся, похож ю и еще». Пусти дружину свою
домови, с малом же
дружины
воэъвратися,
желая
больше
именья. Слышавше ж е древляне,
яко опять
идеть, сдумавше со
князем своим Малом: «еще ся
въвадить волк в овце, то выно
сить все стадо, еще не убьють его;

В год 945. В этот же год сказала
дружина Игорю: «У отроков Свенельда вдоволь и оружия и одежды, а
мы — наги. Пойди, князь, с нами за
данью: и ты добудешь и мы». По
слушался их Игорь, пошел к древ
лянам за данью, прибавлял к преж
ней дани, и чинили насилие им (древ
лянам) он и мужи его. Собрав дань,
он пошел в свой город. Когда он
возвращался назад, то раздумав, ска
зал дружине своей: «Идите с данью
домой, а я возвращусь, похожу еще
(за данью)». Отпустил дружину свою
домой, а сам с небольшой дружи
ной вернулся, желая еще большей
добычи. Древляне, услыхав, что он
опять идет, обсудили с князем сво
им Малом: «Если повадится волк к
овцам, то перетаскает все стадо,
если не убьют его; так и тут, если

1 Дата похода Игоря (945 г.) в подлинном тексте дана в условном исчис
лении— «от сотворения мира». Такое летосчисление держалось на Руси до
начала X V I II в., когда было заменено Петром I другим условным летосчи леннем. принятым в Европе (от вымышленной даты « Р °жп|* тва'
ва»). Сосчитайте, каким числом выражается разница лет. Как перевести
один счет лет на другой?
2 Свеньлъж и — Свенельда (воеводы Игоря).
3 Порты — платье,
4 В Д ер ева — к древлянам.
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тако и се, еще не убьем его, го
вся ны погубить; и послаша к
нему, глаголюще: «почто идеши
опять? поймал еси всю дань».
И не послуша их Игорь, и вышедше из града Изъкоръстемя деревляне убиша Игоря и дружину его,
бе бо их мало. И погребен бысть
Игорь, и есть могила его у Изъ
коръстеня града в Деревех 1 и до
сего дне.

Вопросы
■■ — . -

не убьем его, то всех нас погубит».
И они послали к нему сказать: «За
чем идешь опять? Ты взял всю
дань».
И не послущался их Игорь. И древ
ляне, выйдя из города Искоростеня,
перебили Игоря и дружину его: ведь
мало их было.
И похоронили Игоря, и есть моги
ла его у города Искоростеня, в зем
ле у древлян, и до сего дня.

*• Сопоставьте подлинный рассказ летописи с кратким изложением этого
же события в тексте учебного пособия. Какие новые факты узнали вы
из летописи?
2. Подтвердите текстом летописи, что восстание древлян явилось их отве
том на увеличение дани и насилия со стороны князя Игоря и его дружины.
В древлянской земле, у древлян.

желой поклажи он быстро передви
гался в военных походах, ходил
легко, «как барс», говорит о нем
древняя летопись. «Иду на вы»
(«Иду на вас войной»), — преду
преждал он перед походом своих
противников.
Святославу покорились вятичи,
жившие по Оке. Отсюда Святослав
двинулся на восток — на Волгу.
Здесь он разгромил волжских бол
гар , живших около теперешней К а 
зани, и Хазарское царство — около
теперешней Астрахани. После этого
он двинулся на запад — на Балкан
ский полуостров.
Византийский император боялся
военной мощи Руси, но заключил со
Святославом союз против дунайских
болгар. Святослав завоевал Д унай
скую Болгарию. Туда, на Дунай, он
хотел перенести столицу древней
Руси. В летописи записаны его сло
ва: «Хочу жить в Переяславле на

§ 8. Усиление древнерусского
государства
1. Походы князя
Святослава.
Постепенно росло древнерусское го
сударство. В руках князей скопи
лись большие богатства. Усилива
лись военная мощь и искусство дру
жинного войска. Русское войско бы
ло подвижным, опытным и стойким.
В X в. князь Святослав , сын Игоря
и Ольги, завоевал много новых зе
мель и значительно расширил гра
ницы древней Руси.
Святослав был предприимчивым
и воинственным князем. Он был
храбр, силен и очень вынослив. Вме
сте со своей дружиной князь вел
суровую походную жизнь, ничем не
отличаясь от дружинника. Он спал
под открытым небом, положив под
голову седло. Не брал с собой ни
шатра, ни котлов, не варил мяса, а
просто пек его на углях. Без тя
2*
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Дунае,- Там середина земли моей,
туда стекается всякое добро: от гре
ков— золото, шелка, вина, различ
ные плоды, от чехов и венгров —
серебро и кони, а из Руси — меха,
мед и рабы».
Успехи Руси встревожили визан
тийского императора: ведь Русь на
чала укрепляться совсем около гра
ниц его государства! Византия тай
но подговорила кочевников-печенегов напасть на Киев. Святослав вер
нулся с Дуная, отстоял родной город
и опять пошел в Болгарию, Тогда
византийский император двинул про
тив Святослава крупные силы. Со
всех сторон окружили русов враги.
Святослав
призвал своих воинов
храбро сражаться. «Не посрамим
земли Русской, — передает его слова
летопись,— но ляжем костьми, мёрт
вым не стыдно («мёртвые сраму не
имуть»), а если побежим, то будет
нам стыдно».
Много тяжелых и славных битв
выдержали русы. Но по дороге в
Киев печенеги подстерегли их около
днепровских порогов и всех переби
ли. Погиб и Святослав. По преда
нию, из черепа убитого Святослава
и__________________________________ _
печенежский князь сделал чашу для
ниров.
2.
Введение христианства. По ме
ре того как древнерусское феодаль
ное государство росло и укрепля
лось, ему все чаще приходилось
вступать в сношения с Византией и
со странами Европы. Там христиан
ство было общепринятой религией.
А Русь все еще была языческой.
Вера славян в своих старых язы
ческих богов — Перуна, Даждьбога,
Стрибога — отражала их представ
ления о силах природы и общинное
устройство жизни славян. Однако
такая религия не помогала укреп
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лению власти князя. В пестром сла
вянском многобожии не совсем ясно
было, кто же главный бог и как он
относится к княжеской власти.
Наоборот, христианство давно
уже прославляло власть императо
ра. И бог у христиан объявлялся
единым, всемогущим и всезнающим
властителем мира — это содейство
вало укреплению власти князя.
«Нет власти, кроме как от бо
га»,— учила христианская вера. От
сюда следовала необходимость бес
прекословно покоряться князю и
всем властям на земле. Ведь они
представители бога.
Христианская религия подкреп
ляла необходимость повиновения
властям и своим учением о «загроб
ной» жизни. Что обещала она всем
повинующимся? Рай — жизнь после
смерти в прекрасном саду вместе
с богом и ангелами. А грешникам,
непокорным? Ад — ужасное место,
где страшная жара и черти поджа
ривают грешников на углях. Пугая
простой трудовой народ всеми эти
ми выдумками, церковь добивалась
от него повиновения властям и тер
пения.
Великолепные христианские хра
мы того времени, торжественные
службы с песнопениями, со свечами
у икон — все отражало мощь укреп
лявшегося государства.
Сын Святослава, киевский князь
Владим ир , принял христианство и
объявил его официальной релд^ей
древнерусского государства ву988Л г.
Изображения языческих богов-идолов уничтожили. По обряду кре
щение совершали в воде. Киевлян
по приказу князя согнали к Днеп
ру и крестили в нем.
Киевская знать охотно приняла
христианство — оно помогло ей вла

ствовать над трудовым населением.
Но народ упорно сопротивлялся
принятию новой веры. Во многих
селениях продолжали молиться ста
рым богам. Христианство вводили
силой. В
Новгороде вводившие
христианство княжеские Дружинин
ки Добрыня и Путята сожгли за
сопротивление
половину
города.
Долго потом говорили в народе:
«Путята крестил Новгород мечом, а
Добрыня — огнем». Были восстания
и в других городах.
Церковь получала
от князей
большие земельные владения и де
сятую часть государственных дохо
дов — десятину.

Христианство поддерживало гос
подство феодалов над крестьянами
и укрепляло княжескую власть. При
нятие христианства облегчило связи
с другими государствами, где была
христианская религия. Там уже не
могли пренебрежительно смотреть
на славян: ведь они были теперь од
ной с ними веры.
Христианское духовенство было
грамотным. При монастырях и церк
вах работали переписчики книг, от
крывались школы. На Руси стали
воздвигать каменные храмы, укра
шенные богатой росписью и мозаи
кой. Культура страны стала разви
ваться быстрее, чем при язычестве.

Ярослав Мудрый.
С реконструкции М. М. Герасимова

§ 9. Развитие феодальных отно
шений. «Русская Правда»
1.
Ярослав Мудрый.
Великим
киевским князем в первой половине
X I в. был сын Владимира Свято
славича Ярослав, прозванный Муд
рым (1019— 1054). Он укреплял
древнерусское государство, заботил
ся о его могуществе. Ему удалось
наголову разбить печенегов, и они
с тех пор перестали нападать на
Русь.
Христианскую церковь Ярослав
усиливал, давая ей земли и обязы
вая крестьян на нее работать. При

ВОПРОСЫ И З А Д А Н И Я

1. Определите по карте путь поиск Свято
слава.
2. Каковы были цели походов Святослава?
Каковы их результаты?
3. Почему в древнерусском государстве бы
ло принято христианство? Когда это было?
4. В чем выражалась антинародная сущ
ность христианской религии и церкви в пе
риод раннего средневековья в странах За 
падной Европы и в древнерусском госу
дарстве?
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монастырях устраивали школы, где
всей территории Руси. Крестьяне
обучали детей грамоте и готовили
производили
больше
продуктов.
служителей церкви.
Этим пользовались феодалы. Р а з
Сам Ярослав любил чтение и ча
ными путями они закабаляли сво
сто читал книги. В Киеве по его
бодных смердов и заставляли их вы
приказу были возведены прекрас
полнять барщ ину и платить оброк .
ные строения — величественный Со
Земельные владения феодалов —
фийский собор, новые городские
князей и бояр — назывались вотчи
стены с Золотыми воротами. В К и 
нами *. Обычно в центре вотчины
еве в его княжение работали многие
располагался
господский
двор.
искусные художники и архитекто
Здесь находился жилой дом феода
р ы — русские и иностранные. Хотя в
ла, помещения для слуг, хозяйствен
знаменитых постройках и в церков
ные постройки: клеть — для хране
ных иконах и картинах сильно было
ния зерна, хлев и загон — для коров
влияние Византии, но в целом скла
и овец, конюшня — для лошадей.
дывались постепенно новая своеоб
В каждой вотчине было много
разная русская живопись и архитек
слуг, помогающих феодалу управ
тура.
лять хозяйством и держать в пови
При Ярославе Мудром росли и
новении крестьян: огнищанин (старт
укреплялись международные связи
ший дружинник, управитель хозяй
Руси. Иностранные короли искали
ства), тивун (управитель дома),
с ней союза: ведь теперь это было
подъездной (сборщик оброка, дани)
большое и сильное государство. Сам
и другие.
Ярослав женился на шведской прин
Вблизи господского двора стоя
цессе, а дочерей своих выдал замуж
ли убогие избы зависимых людей:
за французского, венгерского и нор
закупов, рядовичей, холопов. Среди
вежского королей. Сын Ярослава
них были и ремесленники, которые
женился на византийской принцессе.
обслуживали своего господина и жи
В те времена брачные связи членов
вущих вокруг крестьян.
королевских и княжеских семей ус
Избы крестьян покрыты соломой.
танавливались
по политическим
Маленькие оконца, прорезанные в
расчетам, являлись средством ук
бревнах и закрывавшиеся доской,
репления и развития связей между
пропускали в избу скудный свет.
государствами. Иностранные коро
В холодное время вместе с людьми
ли считали честью породниться с
в избе находился и мелкий скот, до
семьей киевского князя, и это гово
машняя птица. Топилась крестьян
рило о международном значении
ская изба по-черному: печь не имела
древней Руси.
трубы, и дым выходил через дверь
2.
Окончательная победа фео и отверстие в крыше.
дальных отношений. Усиление угне
Пахотные земли вотчины состоя
тения смердов. Образование боль
ли из двух частей: на одной велось
шого и сильного государства — древ
господское хозяйство, другая делиней Руси — создавало условия для
более успешного развития хозяйст
1 Вотчина — владение князя или бояри
ва. К X I в. пашенное земледелие
на, передаваемое по наследству от отца
стало господствующим почти на
(«отче»— отсюда «вотчина»).
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Суд во времена «Русской Правды». С картины И. Я. Билибина
Во время суда часто применяли испытание огнем: обвиняемого заставляли брать
в руки раскаленное железо. Если ожоги были сильными, его считали виноватым.

3.
«Русская Правда». Укрепле
ние феодальных отношений сопро
вождалось острой классовой борь
бой. Крестьяне не хотели мириться
с потерей свободы. Они отказыва
лись выполнять повинности, убивали
боярских слуг, а случалось, и само
го феодала, поджигали его дом, под
нимали восстания. Сопротивление
смердов жестоко подавлялось фео
далами, интересы которых охраняло
государство: княжеская власть, дру
жина, суд, церковь. На страже инте
ресов феодалов были и постепенно
сложившиеся на Руси феодальные
обычаи и законы. При Ярославе
Мудром было положено начало рус
скому письменному законодатель
ству.
Законы того времени были за
писаны в сборнике, который назвали

лась на наделы зависимых крестьян.
Наличие у крестьянина надела и
своего хозяйства было необходимым
условием существования феодаль
ной вотчины. Ведь крестьянин со
своего хозяйства платил феодалу
оброк и своими орудиями труда, на
своей лошади обрабатывал господ
ское поле.
Постепенно феодал прибирал к
рукам все новые земли и расширял
свои владения. Этому способство
вала княжеская власть. Киевские
князья раздавали земли с крестья
нами местным феодалам и своим
дружинникам. Новыми
богатыми
землевладельцами — притеснителя
ми крестьян стали монастыри.

В первой половине X I в. феодаль
ные отношения в древней Руси окон
чательно победили.
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сравнению с жизнью знатного чело
века. Таковы были феодальные по
рядки. Закон охранял прежде всего

«Русской Правдой». Сыновья Яро
слава дополнили ее новыми поста
новлениями.
Была запрещена кровная родо
вая
месть — пережиток
родового
строя. За убийство человека раньше
мстили родственники убитого, уби
вая родных убийцы из поколения в
поколение. Теперь же за убийство
положен был денежный штраф.
(См. документ.)
«Русская
Правда»
охраняла
частную собственность, и в первую
очередь собственность феодалов на
землю. Кто перепашет чужую межу,
платит штраф 12 гривен1. Украдут
вола— штраф одна гривна и вер
нуть вола. Если убили смерда —
штраф 5 гривен. Если убили княже
ского слугу, старшего дружинни
к а ,— штраф
гораздо
больше.—
80 гривен. В 16 раз дешевле цени
лась жизнь простого крестьянина по

собственность и жизнь феодала.
Разбирала «Русская Правда» и
ссоры между дружинниками. В дра
ке вырвали клок бороды — штраф
12 гривен в пользу князя. Выбили
в драке зуб, и кровь течет изо рта
(улика налицо!)— штраф 12 гри
вен в пользу князя, а потерпевше
му — гривна.

Создание письменных законов
явилось в руках феодалов новым
средством подчинения
народных
масс.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я

1. Проследите по карте за ростом террито
рии древнерусского государства X —Х1 вв
2. Приведите доказательства
укрепления
древнерусского государства в X — X I вв.
3. Докажите, что в первой половине X I в.
ка Руси окончательно победили феодальные
отношения
4. Чьи интересы защищала «Русская Прав
да»? Подтвердите свой ответ конкрет
ными примерами из текста учебника и до
кумента.

1 Гривной тогда назывался слиток се
ребра весом около 200 граммов. Паше сло
во «гривенник» происходит от слова «грив
на», но разница, как видите, очень большая

из

«РУССКОЙ ПРАВДЫ«

(в переводе на современный русский язык)
до кум ен т

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гри
вен... а за княжеского подъездного — 80 гривен.
21. А за княжеского тивуна — 80 гривен...
22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить
12 гривен, а за княжеского рядовича— 5 гривен.
23. А за убитого смерда или холопа — 5 гривен.
25. А за княжеского коня... 3 гривны, а за коня смерда — 2 гривны.
27. А если уведет чужого раба или рабыню, то он платит за обиду
12 гривен...
31. За истязание смерда, без княжеского повеления, за обиду — 3 гривны.
32. А за огнищанина, тивуна... 12 гривен.
33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то за оби
д у — 12 гривен.
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79. Если кто сожжет гумио, то выдается головой киязю со всем имущест
вом, из коего наперед вознаграждается убыток хозяину, а остальным
располагает по своей воле князь. Так ж е поступить с тем, кто двор
сожжет.

1. Пользуясь текстом учебника (§ 9, пункт 2), определите, кого называли
огнищанином, тивуном, подъездным.
2. Вспомните, кого называли рядовичем.
3. Сопоставьте текст учебника (пункт «Русская Правда») и документа.
Что нового вы узнали из документа о положении феодалов, смердов и
рабов?

по земле! — кричал народ на вече.—
Дай, князь, оружие и коней, мы бу
дем биться с ними!»
„
Князь отказался дать коней и
оружие. Он боялся, что это оружие
народ повернет против него и бояр.
Тогда началось восстание. Народ вы
гнал князя Изяслава из города, за
хватил его дворец, поделил его иму
щество. На вече решили передать
власть другому князю. Половцам
был дан отпор.
Но через несколько месяцев
князь Изяслав, бежавший в Польшу,
вернулся с отрядом польских войск и
жестоко расправился с восставшими.

§ 10. Народные восстания.
Феодальные усобицы
1. Народные восстания в X I в.
Все более усиливалось сопротивле
ние смердов и городской бедноты
феодальному гнету. Особенно об
острялось оно в годы бедствий —
неурожаев, голодовок. В 1024 г. в
Суздальской зем ле был сильный не
урожай, а местная знать спрятала
большие запасы хлеба. Народным
недовольством воспользовались ста
рые языческие жрецы — волхвы . Н а 
род поднялся против знати, требуя
хлеба, а заодно протестуя против
христианской церкви — нового угнетателя-феодала.
Киевский князь пришел в Суз
даль со своей дружиной, подавил на
родное движение, многих казнил
или заточил в тюрьму.
В самом Киеве в 1068 г. трудовой
народ восстал против князя. В это
время с востока появились новые
опасные кочевники, угрожавшие К и 
еву,— половцы. Войско киевского
князя Изяслава потерпело от них по
ражение. Изяслав спрятался за го
родскими стенами — Киевская зем
ля оказалась без военной защиты.
Тогда городские и окрестные жители
созвали на Торговой площади Кие
ва вече.«Половцы распространились

Так с развитием феодальных от
ношений в древней Руси усиливалась
классовая борьба.
2.
Ослабление власти великого
киевского князя. Во второй половине
X I в. власть киевских князей заметно
ослабла. Почему этб произошло?
Когда у феодалов было еще ма
ло земли с зависимыми крестьянами,
киевский князь делился с ними полу
чаемой с населения данью. Он воз
главлял военные походы, во время
которых в их руки попадала боль
шая военная добыча. Но к середине
X I в. местные князья и бояре сосре
доточили в своих руках большие
земельные владения. С зависимых
крестьян и ремесленников они стали
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получать больше продуктов и изде
лий и меньше нуждались в походах
великого князя за военной добычей
и данью.
Экономические связи между раз
личными частями древней Руси бы
ли слабыми. Полностью господство
вало натуральное хозяйство: почти
все продукты и изделия, необходи
мые феодалам, производились в их
вотчинах. Это усиливало независи
мость местных князей.
Стала возрастать и политическая
самостоятельность отдельных рус
ских земель. Князья и бояре стреми
лись укрепить свои владения, усили
вали дружины для борьбы против
сопротивляющихся
закабалению
смердов.
Постепенно укреплялась власть
местных князей. Каждый из них чув
ствовал себя полным господином в
своих владениях, не хотел считать
ся ни с соседними князьями, ни да
же с великим князем киевским.
3.
Феодальные усобицы. Междо
усобные феодальные войны — усо
бицы — все больше охватывали древ
нюю Русь.
Почему же вспыхивали феодаль
ные войны?
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Восстание смердов в X I в.
Миниатюра из летописи

Из истории средних веков вы зна
ете, что феодалы стремились отнять
друг у друга землю вместе с живши
ми на ней крестьянами. Чем больше
укреплялись князья в своих владе
ниях, тем чаще происходили между
ними военные столкновения. Ни сла
беющая власть великого киевского
князя, ни близкое родство враждую
щих между собой князей не могли
их остановить.
В 1097 г. наиболее влиятельные
князья съехались в Любеч. Они пы
тались прекратить усобицы. «За
чем,— говорили они,— губим мы
Русскую землю, сами замышляя
друг на друга крамолу (заговор), а
половцы раздирают нашу землю и
рады, что мы воюем между собой!
Отныне будем все единодушны!»
И решили: забыть свои распри и
сообща оборонять Русскую землю
от половцев. Каждый должен был
владеть «отчиною своею», т. е. тем
княжеством, которым владел его
отец. А если кто из князей пойдет
войной на другого, то он будет нака
зан всеми князьями как клятвопре
ступник.
Однако прекратить феодальные
усобицы не удалось.

Еще более вырос международ
4. Восстание в Киеве в 1113 г.
ный авторитет Киевской Руси. Мно
В Киеве вспыхнуло новое восстание
гие государи Европы стремились по
городской бедноты. Киевский князь
родниться с могущественным киев
не только увеличил поборы с насе
ским князем. Владимир Мономах
ления, но стал спекулировать солью:
был женат на дочери английского
он скупал ее по дешевой цене, а про
короля, его сестра вышла замуж за
давал по дорогой. Ростовщики, поль
германского императора, а дочь— за
зуясь поддержкой князя, опутывали
венгерского короля.
высокими процентами каждого, кто
Владимир Мономах был одним
обращался к ним за ссудой. Узнав,
из наиболее просвещенных людей
что ненавистный князь умер, народ
того времени. В «Поучении», состав
бросился громить дома его ближних
ленном им для своих сыновей, он
бояр и ростовщиков.
писал: «Что умеете, того не забывай
Напуганная феодальная знать и
те доброго, а чего не умеете, тому
богатые купцы укрылись в Софий
учитесь». «Дети,— внушал он им,—
ском соборе. Они решили призвать
не бойтесь ни рати, ни зверя, делай
в Киев нового князя, который сумел
те дело мужчин».
бы подавить возмущение Выбор пал
Попытки Владимира Мономаха
на переяславского князя Владимира,
укрепить единство древней Руси
прозванного Мономахом (называли
привели лишь к временному успеху.
его так потому, что он был внуком
Хотя киевского князя и дальше на
византийского императора Констан
зывали великим князем и он счи
тина Мономаха). Срочно направили
тался старшим среди других князей,
к Владимиру посольство. «Приходи,
но прежней власти у него над ними
князь, в Киев; если не придешь, то
уже не было.
знай, что много зла сделается —
Отношения между феодалами,
пойдут на бояр и на монастыри».
сложившиеся тогда в древней Руси,
Новый князь пришел в Киев с
можно себе представить в форме
сильной дружиной. Восстание было
«феодальной лестницы». В Киеве
подавлено. Однако Владимир пони
княжил великий князь. В других го
мал, что без уступок не обойтись.
родах и землях были младшие
Он запретил брать слишком высокие
(удельны е) князья. Они должны бы
проценты за долги. Был издан за
ли подчиняться великому князю.
кон, несколько облегчивший положе
У каждого князя было войско — дру
ние сельской и городской бедноты.
5.
Владимир Мономах. Великим жина. Наиболее знатные и богатые
дружинники — бояре — имели свои
киевским князем теперь стал В л а 
дружины.
^
димир М ономах (1113— 1125). При
Развитие феодальных отношений
нем власть киевского князя снова
вело тогда ко все больш ему обособ
укрепилась. Другие князья были ему
лению отдельных княжеств и к ос
покорны. На время прекратились
лаблению власти великого киевско
распри между феодалами.
го князя. Остановить этот процесс
Восстановилась и военная мощь
было невозможно. К середине X II в.
государства. Удачные походы против
Русь раздробилась на множество са
половцев заставили их прекратить
мостоятельных княжеств.
опустошительные набеги на Русь.
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ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я

Особенно славились мастера по
оружию. Выделывались обоюдоост
1- Каковы причины народных восстаний в
Киевской Руси? Что явилось поводом для
рые мечи (т. е. острые с двух сторон)
каждого из восстаний?
и боевые щиты, крепкие брони и
2. Объясните, почему развитие феодальных
кольчуги — боевые защитные руба
отношений
сопровождалось
ослаблением
хи из металлических колец. О рус
власти киевского князя.
3. Составьте развернутый план по теме «Н а
ском оружии шла громкая слава.
родные восстания в древней Руси».
Славились киевские ювелиры —
мастера по тонкой обработке дра
гоценных металлов, делавшие укра
шения, посуду. Славились мастера
§ 11. Культура древней Руси
чеканки, гравировки, золочения.
Успехи славян в развитии хозяй
Существовало
много способов
ства, их объединение в едином госу
тонкой отделки вещей, например спо
дарстве, героическая борьба за неза
соб украшения зернью. Он состоял в
висимость способствовали развитию
том, что на поверхность предмета по
культуры. Большие достижения бы
линиям заранее нанесенного рисун
ли в различных видах искусства:
ка припаивали множество крохотных
в устном народном творчестве, лите
металлических шариков. И х<
■требо
ратуре, зодчестве, живописи, худо
валось тысячи, и каждый надо было
жественном ремесле.
припаять отдельно. На некоторых
1.
Развитие ремесла. Древняя изделиях изображали сложные сце
Русь славилась своими искусными
ны, например на турьем роге, отде
ремесленниками. Ремесло развива
ланном серебром, мастер изобразил
лось и в деревнях — там были свои
сцену из русской былины.
кузнецы,»строители, гончары, специа
Художники-мастера иногда рас
листы ' по кожевенному делу. Но
писывались на своем произведении:
больше всего ремесленников прожи
на дне великолепной чеканной чаши,
вало в городах. Городов же в древ
найденной в Новгороде, есть над
нерусском государстве уже в X I в.
пись: «Братнла делал», а на другой:
было больше сотни. Недаром Киев
«Коста делал».
скую Русь часто называли «страной
Мастера подолгу учили подма
городов».
стерьев и молодых учеников, пере
В древней Руси насчитывались
давая им секреты своего искусства.
десятки ремесленных специально
2.
Зодчество и живопись. Русские
стей. Гончары выделывали на гон
мастера-умельцы с большим искус
чарном кругу множество разнообраз
ством возводили сложные деревян
ной глиняной посуды совершенной
ные и каменные постройки: оборо
формы и красивой отделки с цвет
нительные стены на высоких земля
ной глазурью — кувшины, блюда,
ных валах, богатые хоромы и тере
миски — и детские игрушки.
ма знати, красивые храмы.
В древней Руси в ручных домниМногие дома знати были ярко
цах варилось немало металла. Из
расписаны, имели затейливые кров
него кузнецы выделывали множест
ли, сложные резные украшения.
во сошников, серпов, ножей, гвоздей,
Каменные храмы поражали сво
подков, замков.
ими огромными размерами, строго
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стью и соразмерностью внешней
формы и исключительной красотой
внутренней отделки.
Особенно красив был древний
Киев, прозванный «матерью городов
русских» и «соперником Царьграда».
Житель древней Руси или ино
земный купец («гость», как его тог
да называли), подъезжая к Киеву,
издалека видел его высокие стены,
сверкавшие золотой отделкой глав
ные ворота, названные Золотыми,
возвышавшийся в центре города

Зернь. Серебряные женские украшения

Софийский собор.
Софийский собор был построен
на месте победы воинов Ярослава
Мудрого над печенегами и стал сим
волом расцвета Киевской Руси.
Стены Софийского собора были
сложены из рядов плитообразного
розового кирпича — плинфы, чере
дующихся с толстым слоем светлой
извести. Центральный купол окру
жали четыре средних купола, за ко
торыми стояли восемь малых. Фасад
разрезали глубокие ниши. Вокруг
храма шла открытая галерея. Храм
увенчивали так называемые зако
мары — полукруглые арки, на кото
рых лежала крыша храма.
Внутри храма стены снизу довер
ху украшали фрески — живопись во
дяными красками, нанесенная ху
дожником по сырой штукатурке.
Центральный купол и арки покрыва
ла мозаика — красочные изображе
ния из смальты (стекловидных ка
мешков) различных цветов. Древние
мастера
использовали
здесь до
130 оттенков мозаики: синего, голу
бого, фиолетового, золотого тонов.
Этим определяется особый, неповто
римый колорит мозаики Софийского
собора. Камешки вдавливались в сы
рую штукатурку под различным уг
лом друг к другу, и, когда сквозь

Скань. Украшения из тонкой скрученной
серебряной и золотой проволоки

неширокие проемы окон на них па
дал свет, все изображение искри
лось, переливалось разными цвета
ми, поражая воображение каждого,
кто входил в храм.
Прекрасные храмы и дворцы воз
водились в Новгороде и других го
родах древней Руси. И везде они

Софийский собор в древнем Киеве
(реконструкция)
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свидетельствовали о силе и богатст
ве феодалов. Расположенные рядом
с низкими хижинами городской бед
ноты, они поражали всех своим ве
личием и красотой и утверждали
в сознании людей того времени
идею покорности князю и авторитет
церкви.
3. Устное народное творчество.
Богато было народное устное твор
чество в древней Руси. Народ созда
вал
песни — веселые,
грустные,
боевые, колыбельные. Рассказыва
лось множество сказок. В речи свер
кали меткие поговорки и пословицы.
Народ сложил былины — величест
венные поэмы о могучих богатырях
Илье Муромце и Добрыне Никитиче,
о веселом и сметливом Алеше По
повиче. Крепко стояли они на грани
цах Руси. Не пропускали врага к
Киеву.
Ко тому ко стольному ко городу
.
^
ко Киеву
На той ли на дороге на широкой
Была застава великая,
Крепость была крепкая,
Ни конник не проезживал,
Ни зверь не прорыскивал,
Ни птица не пролетывала.

И бились они храбро за «землю
Русскую» да «за вдов, за сирот, за
бедных людей».
В былинах, сказках, пословицах
виден ум народа, его богатая худо
жественная фантазия, его размыш
ления о прошлом и мечты о буду
щем. Трудовые люди того времени
отражали в творчестве не только
свою жизнь с ее радостями и печа
лями, но и свои надежды, мысли о
будущем. В ту пору, когда лошадь
была самым быстрым средством пе
редвижения, народ уже мечтал в
сказках о ковре-самолете, который
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нес бы человека по воздуху, быстрый
как ветер.
Мечтал человек о великой муд
рости, о покорении сил природы.
«Похотелося Вольге много мудро
сти»,— говорит былина о своем ге
рое Вольге Святославиче. Вольга
хотел «птицей-соколом летать по
поднебесью, щукой-рыбою плыть во
глубоких морях».
4.
Письменность. Летописи. Древ
няя Русь знала письменность еще до
принятия христианства. Существова
ли древнейшие рукописи, написан
ные «русскими письменами».
Позже русские буквы были усо
вершенствованы и утвердилась сла
вянская азбука, которой написано
большинство дошедших до нас древ
них русских документов. Эти буквы
не совсем походили на теперешние.
Буква А называлась «аз», буква Б —
«буки». От названия этих букв и про
изошло слово «азбука».
Все книги были тогда рукопис
ными: печатать книги еще не уме
ли. Бумаги тогда не было, и писали
на тонко обработанной телячьей ко
же (пергаменте) гусиными перьями
или палочками. Книги создавались
медленно и стоили дорого. Русские
люди очень ценили книги. Писали и
на бересте, выдавливая или прорезы
вая буквы. При раскопках в Новго
роде нашли несколько сотен писем
древних русских людей друг к другу,
писанных на бересте.
В монастырях возникали первые
исторические труды, в которых по
порядку, год за годом, записывались
важнейшие события. Год называл
ся «лето», поэтому погодную запись
стали именовать летописью. Одна из
древнейших русских летописей —
«Повесть временных лет» — состав
лена в Киево-Печерском монастыре

монахом Нестором. Она рассказы
вает о том, «откуда есть пошла Р ус
ская земля, кто в Киеве нача первее
княжити и откуда Русская земля ста
ла есть». Многочисленные летописцы
продолжали эту летопись в разных
городах древней Руси.
Летописи — замечательный
па
мятник, которым мы гордимся. Они
запечатлели множество событий про
шлого. Летописи рассказывают нам
о нашей истории.
5.
Школа и просвещение. В древ
ней Руси
существовали
школы.
В них обучали чтению, письму, бого
словию, пению.
Князь Владимир Святославич по
велел «собирать у лучших людей де
тей и отдавать их в обучение книж
ное». При князе Ярославе Мудром
было велено собирать в школу и де
тей простого народа — «по городам
и иным местам».
Внучка Ярослава Мудрого при
одном из монастырей основала пер
вую в Европе школу для девочек.
Многие матери не хотели отда
вать своих детей в школу и плакали
«по них... аки по мертвых». Как бы
уговаривая их, древний летописец
писал: «Свет дневной — есть слово
книжное, его же лишився безумный,
аки во тьме ходит и погибнет вовек».
В древней Руси было немало гра
мотных людей, и не только среди
знати и духовенства, но и из просто
го народа.
В X I в. стала создаваться первая
библиотека — при Софийском собо
ре в Киеве. Возникали библиотеки и
в других русских городах и при мо
настырях.

Высокая культура древней Руси
явилась основой развития культуры
русского, украинского и белорусско
го народов.
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«Изборника» Святослава 1073 г.
с заставкой и рисунками на полях

«Изборник» состоял из 266 лнстов пергамента,
напнеанных красивым почерком и украшенных
миниатюрами
Он включал в себя церковные и
нравоучительные статьи н был своеобразной эн
циклопедией различных знаний

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково было культурное развитие дрепней Руси? Расскажите о нем.
2. Приведите факты, показывающие, что
создателем древнерусской культуры был на
род.
3. Приведите доказательства того, что в
древней Руси было значительное число гра
мотных людей.
4. Как достижения древнерусской культуры
использовались для укрепления феодального
строя?
5. Каково значение культуры Киевской Р у 
си в истории нашей страны?
1 Миниатюры — живописные изображе
ния — иллюстрации, украшавшие средневе
ковые рукописи.
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Заключение к главе II
Как и многие другие народы на
шей страны (например, племена
Прибалтики, Поволжья) и Западной
Европы (например, древние герман
цы), славяне в своем развитии ми
новали рабовладельческий строй.
Чем это объясняется?
Ученые называют различные при
чины. К тому времени, когда у сла
вян шло разложение первобытнооб
щинного строя, эпоха рабовладения
в истории человечества миновала.
У славян были более совершен
ные орудия труда (по сравнению с
периодом возникновения рабства у
других народов), и рабский труд
стал невыгоден.
С другой стороны, природные
условия, в которых жили славяне, не
требовали массового применения
труда рабов, как например в стра
нах Востока, где для земледелия бы
ло необходимо сооружать огромные
плотины и разветвленную сеть кана
лов. И у славян стали развиваться
не рабовладельческие, а феодальные
отношения.
В V I— V I I I вв. у восточных сла
вян возникли крупные племенные
союзы во главе с князьями, зарож
дались зачатки
государственных
объединений.
В IX — X I вв. феодальные отноше
ния продолжали развиваться: укре
пилась собственность феодалов на
землю, сложились два враждебных
класса — класс феодалов и класс
феодально зависимых крестьян.

В древней Руси установился фео
дальный строй, при котором вся зем 
ля и власть принадлеж али феода
лам, эксплуатирующим зависимых
от них крестьян.
Феодально зависимые крестьяне,
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в отличие от рабов, получали от фео
далов земельные наделы, имели свои
небольшие хозяйства и не являлись
полной собственностью феодалов.
В результате формирования клас
сов у восточных славян образова
лось раннефеодальное древнерус
ское государство с центром в Киеве
(IX в.). Особенно усилилось древне
русское
государство — Киевская
Русь — в X в. — первой половине
X I в. — в годы княжения Владимира
Святославича и Ярослава Мудрого.
Княжеская власть, дружина, суд,
законы «Русской Правды» помогали
феодалам держать в повиновении
крестьян, ремесленников, городскую
бедноту. Христианская церковь под
держивала господство феодалов над
народом,
укрепляла
княжескую
власть. Восстания народных масс
(вспомните, когда они происходили)
против усиления феодального гнета
жестоко подавлялись.
Постепенно в древнерусском го
сударстве объединились все восточ
нославянские племена. Они образо
вали единую древнерусскую народ
ность, из которой в дальнейшем раз
вились три братских народа нашей
страны — русский, украинский и бе
лорусский.
Киевская Русь включала много
других народностей: корелов, морд
ву, эстов и других.
Древняя Русь была одним из са
мых больших и сильных государств
средневековой Европы. (См. карту.)
Ее границы простирались от Фин
ского залива, Ладожского и Онеж
ского озер — на севере до побере
жья Черного моря и устья Дуная —
на юге, на западе границы захваты
вали Карпатские горы и на востоке
проходили по верховьям Дона и
Волги.

Жители древней Руси храбро за
щищали свою родную землю от на
бегов кочевников: хазар, печенегов,
половцев.
Русские люди не только отстояли
независимость родины, но и прегра
дили кочевникам путь на запад — в
Центральную и Западную Европу.
Велико было
международное
значение Киевской Руси. Со многи
ми странами Европы и Азии уста
новились дипломатические, торго
вые и культурные связи.
Народ Киевской Руси создал вы
сокую культуру, которая явилась ос
новой последующей культуры трех
братских народов нашей страны —
русского, украинского, белорусского.
Старинные летописи и народные
былины через столетия донесли до
нас память о древней Руси, о герои
ческой борьбе предков за независи
мость родины, о величии и славе
Киева.
В О П РО СЫ И
а

ЗАДАНИЯ Д Л Я

ПОВТОРЕНИЯ

главы

1. Сравните общественный строй восточных
славян в первые века нашей эры и в IX —
X I вв. Какие произошли изменения? По
чему?
2. Каковы причины образования древнерус
ского государства? Почему его называют
раннефеодальным? Проследите по карте
рост его территории.
3. Охарактеризуйте основные классы древ
нерусского государства. Приведите примеры
острой классовой борьбы между ними.
4. Какими средствами князья и бояре ук
репляли свое господство над смердами и
ремесленниками?
5. Каковы были достижения древней Руси
в развитии культуры? Расскажите о них по
иллюстрациям учебника.
6. Каково значение Киевской Руси и ее
культуры в истории нашей страны?
7. Укажите основные черты феодального
строя, общие для Западной Европы IX —
X вв. и древней Руси. Какой общественный
строй называется феодальным?

Глава

I II

ФЕО Д А ЛЬН АЯ РА ЗД РО БЛЕН Н О СТЬ
НА Т Е Р Р И Т О Р И И Н А Ш ЕЙ С Т РА Н Ы

§ 12. Феодальная
ность Руси

раздроблен

Как вы помните, в Западной Е в 
ропе период феодальной раздроблен
ности начался сразу же после рас
пада империи Карла Великого, т. е.
в IX в. В условиях господства нату
рального хозяйства экономические и
политические св*узи между отдель
ными феодальными владениями бы
ли очень слабы. Крупные землевла
дельцы имели укрепленные замки и
собственные военные отряды, с по
мощью которых они держали в под
чинении население своих владений.
Каждое-владение было почти неза
висимым государством.
В развитии отдельных стран З а 
падной Европы и Азии было немало
особенностей. Однако все они пере
живали период феодальной раздроб
ленности.
В X II в. также разбилось на мно
жество самостоятельных княжеств
древнерусское государство — Киев
ская Русь. (См. карту.)
Каковы же причины феодальной
раздробленности древней Руси?
1.
Образование самостоятельных
княжеств. До X II в. древнерусское
государство было единым и управ
лялось великим князем киевским.
Правда, единство это не было креп
ким и глубоким: господствовало на
туральное хозяйство, связи между
селениями были слабыми. Новые,
феодальные отношения еще недоста
точно укрепились. С течением вре
мени они все более созревали. В чем
это проявлялось?

Постепенно в отдельных княже
ствах древней Руси: Владимирском,
Новгородском, Черниговском, Р я 
занском и многих других — укр еп ля

и платили ему оброк, и деды ваши,
стало быть, и вам работать и пла
тить.
Росли города. Их число с X I до
середины X I I I в. увеличилось более
чем втрое и достигло 300. В городах
успешно развивались различные ре
месла. Мастерство ремесленников
совершенствовалось, росла их спе
циализация. На Руси тогда уже на
считывалось до 60 различных ремес
ленных специальностей. Все более
разнообразными становились и из
делия. Археологи установили, что
только из железа кузнецы и оружей
ники выделывали 150 видов изделий.
Наиболее сильные и богатые го
рода стали центрами княжеств, ко
торые постепенно обособлялись от
Киева. К числу таких городов отно
сятся Новгород, Галич, ВладимирВолынский, Полоцк, С у зд а л ь ,'Р я 
зань. Горожане поддерживали силь
ную княжескую власть на местах.
Это явилось важным условием уси
ления местных князей.
В то же время главной заботой
княжеской власти на местах было
укрепление феодальной собственно
сти на землю и подчинение населе
ния сел и городов. Князья увеличи
вали дружину, чтобы можно было
тут же, на месте, подавить сопротив
ление смердов и городской бедноты.
В самом деле: Киев был далеко, нач
нись восстание где-нибудь в Сузда
ле или Рязани, гонец, поскакавший в
Киев за помощью, вернулся бы с
войском киевского князя через не
сколько месяцев. А местный князь
был рядом, близко. Он лучше знал
дела своего княжества, вовремя рас
поряжался, судил и рядил. Его дру
жина могла быстро поспеть в любой
конец княжества. Власть отдельных
местных князей все более укрепля

лась собственность феодалов на зем 
лю. Князья, дружинники, бояре за
хватывали у смердов все больше
земли и постепенно устраивали свои
большие
хозяйства — феодальные
вотчины. Разрастались хозяйствен
ные постройки боярского двора.
Крестьянские повинности увеличива
лись и становились под строгий и
постоянный надзор боярина и его
управляющего — дворского (от сло
ва «двор»). Появились зависимые
дворовые люди, или боярская двор
ня, работавшая во дворе и в доме
боярина.
Все чаще стали применять на
пашне трехполье: одно поле остава
лось под паром и отдыхало, наби
раясь сил, другое поле засевали вес
ной яровыми, третье поле засевали
осенью озимыми. Урожаи поэтому
увеличивались, техника земледелия,
хотя и медленно, продвигалась впе
ред.
Успехи в развитии сельского хо
зяйства были использованы феода
лами для увеличения повинностей
зависимых крестьян.
Чем сильнее укреплялась собст
венность князей и бояр на землю,
тем резче становились противоречия

между

феодалами и крестьянами.

Лично свободных крестьян остава
лось все меньше, зависимых от фео
дала — было все больше. Аппетиты
бояр и князей росли — эксплуата
ция крестьян усилилась и вошла в
обычай. Уже сменилось не одно
крестьянское поколение, зависимое
от бояр. Чуть заропщут крестья
не — против них-де «обычай»: и от
цы, мол, ваши работали на боярина
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о полку Игореве» осуждал князей
за усобицы:

лась, а одновременно власть вели
кого киевского князя становилась
слабее.
Следовательно, основными при

чинами образования самостоятель
ных феодальных княжеств, а стало
быть, феодальной раздробленности
древней Руси явля ли сь: натуральный
характер хозяйства и слабость эко
номических связей между различны
ми частями страны; дальнейшее раз
витие крупного феодального земле
владения;
обострение
классовой
борьбы между феодалами, с одной
стороны, и смердами и городской
беднотой, с другой стороны; созда
ние аппарата принуждения в каж 
дом крупном феодальном владении;
рост и укрепление городов, превра
тившихся в экономические, полити
ческие и культурные центры боль
ших феодальных владений. Все это
было закономерным процессом.
2.
Усиление княжеских усобиц.
Укрепив свою земельную собствен
ность, феодал начинал с жадностью
посматривать на богатства соседа.
Захватить его имущество, его соб
ственность— вот и способ обога
щения. Князь собирал войско, об
рушивался на другое русское кня
жество, захватывал чужие земель
ные владения с крестьянами. Одно
русское войско сражалось против
другого.
В жестоких схватках погибали
люди, пылали деревни' и города.
Княжеские распри, или усобицы, как
их тогда называли, разрывали Русь
на части, ослабляли ее.
Но в это трудное время в народе
не замирала мысль о единстве Р ус
ской земли. Передовые люди того
времени призывали к единению. А в
тор знаменитого произведения древ
ней русской литературы — «Слова
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Сказал брат брату:
«Это — мое. а то — мое же».
И начали князья про малое
«Это великое» молвить
И сами на себя крамолу ковать.
А поганые 1 со всех сторон
Приходили с победами на землю
Русскую.

Среди множества самостоятель
ных земель, на которые раздроби
лась Русь, особенно сильными были
Владимирское княжество, Новгород
ская земля и Галицко-Волынское
княжество.
ВОПРОСЫ И З А Д А Н И Я

1. Почему на Руси образовались самостоя
тельные княжества?
2. Что свидетельствует о прогрессивном раз
витии общества в период феодальной раз
дробленности?
3. В чем выразились отрицательные послед
ствия феодальной раздробленности Руси?
4. Какое государство, сходное с древнерус
ским государством, существовало в V I I I —
IX вв. -в Западной Европе? На какие фео
дальные государства оно распалось? Когда?
5. Сравните причины феодальной раздроб
ленности в Западной Европе и в древней
Руси. Что было общего?

§ 13. Великое Владимирское
княжество
1.
Возникновение Владимирского
княжества. По мере ослабления
власти Киева все больше подыма
лось и укреплялось княжество Вла
димирское, или Владимиро-Суздаль
ское. Оно расположилось между
Волгой и Клязьмой, на севере его
1 Поганые — в этом случае враги-кочевиики.

Постройка первых стон Москвы при Юрин Долгоруком.
С картины А. М. Васнецова
Ия картине изображен высокий лесистый Ьороинцкнй холм (от
слова «бор>). На переднем плане копают рои. строят деревянные
стены н башпн-стрельннцы. В центре — деревянная церковь со
звонницей на двух столбах, за ней — постройки княжеского двора.
Князь, окруженный боярами, приехал осмотреть строительство.

2. Первые сведения о Москве. На
земле княжества выросла Москва.
Она впервые упомянута в летописи
под 1147 г. В летописи записано, что
в этом году князь Юрий Долгорукий
пригласил к себе в .Москву своего
союзника — черниговского князя и
устроил в его честь большой пир
(дал «обед силен»).
Тогда Москва была еще неболь
шим поселком и занимала часть те
перешнего Кремля. Расположенная
в надежном месте на высоком бере
гу реки Москвы, она состояла из не

земли окружали Белоозеро. Здесь
было множество густых лесов, бога
тые рыбные ловли, бортные места
и немало плодородной земли. Рос
тов и Суздаль — его старейшие го
рода.
Княживший здесь сын Владими
ра Мономаха Юрий Д олгорукий до
бился самостоятельности княжества
и повел борьбу за другие земли. Он
пытался захватить даже такие дале
кие от Суздаля города, как Киев и
Новгород. За это его и прозвали
Долгоруким.
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большого укрепления и посада, на
селенного ремесленниками и торгов
цами. Здесь издавна было место
славянских поселений. Об этом гово
рят раскопки: в древнейших слоях
нашли много наконечников для
стрел, иглы, каменные ножи.
3.
Усиление Владимирского кня
жества. Столицей княжества Влади
мирского стал город Владимир на
Клязьме; неподалеку от него преем
ник Юрия Долгорукого князь Анд
рей построил себе замок Боголюбов
(отсюда прозвали самого князя Анд
реем Боголюбским). Город Влади
мир был важным политическим
центром.
Андрей Боголюбский присвоил
себе титул великого князя всей Руси.
В 1169 г. он занял Киев, но жить
здесь не остался. Жестокий и власт
ный, князь Андрей диктовал свою
нолю младшим князьям и считался
«самовластием». Местная знать, не
довольная политикой киязя Андрея,
составила заговор и убила его.
Вскоре после смерти Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздаль
ском княжестве стал княжить Всево
лод Больш ое Гнездо (такое прозви
ще он получил потому, что имел
большую семью). Он также прояв
лял «самовластие» и держал в пови
новении бояр, продолжая политику
Андрея Боголюбского. В «Слове о
полку Мгореве» образно говорится,
что войско князя Всеволода может
Волгу веслами раскропить, а Дон
вычерпать шеломами — так велика
его воинская сила.
Положение Владимирского кня
жества укрепилось, владения его
расширились. В 1221 г. у впадения
Оки в Волгу была построена новая
крепость— Нижний Новгород (те
перь город Горький).
53

Золотые ворота во Владимире

Крупные земельные владения во
Владимирском княжестве захватили
монастыри. Про одного ростовского
епископа в летописи сказано: «Мно
го пострадали люди от него и сел
своих лишились, и оружия, и лоша
дей, а на иных наложил работы и
подверг их заточению и грабежу».
Население междуречья Волги и Оки
(мари, мордву) насильно обращали
в христианство.
Итак, в первой половине X II в.
при Юрии Долгоруком в Северо
Восточной Руси образовалось Вла
димиро-Суздальское княжество, ко
торое обособилось от Киевской зем
ли и стало бороться за политическое
преобладание на Руси. Особенно ук
репилось Владимирское княжество в
конце X II — начале X I I I в. при кня

Дмитриевский собор
во Владимире ( X II в.)

зе Всеволоде Большое Гнездо, кото
рый принял титул великого князя
Владимирского. Его власти вынуж
ден был подчиниться Киев. Н акану

Однако при этом в культуре русских
княжеств и земель сохранялось мно
го общего, в целом культура всей
Руси оставалась единой.
не монголо-татарского нашествия
Большой красотой отличался го
Владимирское княжество пережива
род Владимир на Клязьме. Прекрас
л о период хозяйственного и культур
ные белокаменные ворота открыва
ного подъема.
ли главный въезд в город. Над вы
4.
Культура
Северо-Восточной сокой аркой ворот помещалась бое
Руси. В условиях обособления от
вая площадка и башня, в центре ко
дельных русских княжеств склады
торой находилась однокупольная
вались и особенности их культуры.
церковь. Створы ворот были позоло
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жеской казны, старинные летописи,
важные
документы. Прекрасные
здания храмов украшали города, жи
тели гордились и любовались ими.
До сих пор во Владимире стоят
замечательные памятники X I I в .—
Успенский и Дмитриевский соборы.
Первый из них был построен на краю
высокого холма, круто обрывающе
гося к реке, и как бы господствовал
над окружающей местностью. При
подъезде к городу — по реке или по

чены и поэтому получили название

Золотых ворот.
Площади города были выложены
камнем. В центре города возвыша
лись богато украшенные золоченой
медью и фресками княжеские дома
и храмы.
Древнерусские храмы были не
только культовыми зданиями. В тя
желые дни вторжения иноземных
врагов они превращались в крепос
ти. Здесь хранились богатства кня
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сухопутной дороге — издалека были
видны устремленные ввысь пять глав
храма.
Исключительным богатством от
делки отличается Дмитриевский со
бор. Это четырехстолпный одногла
вый храм. Стройные пилястры (стол
бы четырехугольного сечения, не
много выступающие из стены) делят
каждую его стену на три широкие
части, завершающиеся вверху полу
кружьем закомар. Снаружи стены
храма почти сплошь покрыты ка
менной резьбой. В верхней части рез
ные каменные фигуры людей и жи
вотных. Очень интересен так назы
ваемый аркатурный (состоящий из
множества арок) пояс, идущий по
центральной горизонтали вокруг все
го храма. Подобный аркатурный по
яс, а также сочетание белоснежного
камня и позолоты характерны для
архитектурных памятников Северо
Восточной Руси.
Внутри Дмитриевский собор был
искусно отделан резным камнем и
фресковой живописью.
А вокруг стояли маленькие, убо
гие домишки, в которых жил город
ской люд, ремесленники — камен
щики, кузнецы, плотники, создавав
шие своим трудом и талантом пре
красные дворцы и храмы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Найдите па карте Владимиро-Суздаль
ское княжество. Опишите его природные
условия. Найдите основные города.
2. Какие имеются доказательства существо
вания Москвы задолго до первого упоми
нания о ней в летописи?
3. Опишите архитектурные памятники Вла
димира на Клязьме. Что означают термины:
пилястры, закомары, аркатурный пояс? Най
дите соответствующие детали на помещен
ных в учебнике рисунках Дмитриевского
собора и храма Покрова-на-Нерли.
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§ 14. Великий Новгород
1.
Новгородская земля. Основные
земли Великого Новгорода были рас
положены вокруг озера Ильмень.
Далеко на север простирались нов
городские владения — за Белоозером, Онегой, по Северной Двине и
на Северном Урале.
Жители новгородской земли за
нимались земледелием, ремеслами,
охотой на пушного зверя, ловили
рыбу, добывали соль.
Столица Новгородской земли —
древнейший русский город Великий
Новгород стоял на важнейшем тор
говом пути из Руси в страны При
балтики и Западной Европы. Он был
расположен на берегах реки Волхов,
которая делила его на две части.
Правая сторона называлась Торго
вой: там располагались лавки и ры
ночная площадь. На левой стороне
возвышался величественный Софий
ский собор и находились дома бога
тых новгородских бояр.
2.
Классовый состав населения.
Бояре — крупные землевладельцы —
занимали господствующее положе
ние в новгородском обществе. Боль
шие боярские имения были разбро
саны по всей Новгородской земле.
В них трудились такие же, как и в
других княжествах, подневольные
смерды подвластные землевладель
цам — феодалам.
К боярам примыкали богатые
новгородские купцы. Эта богатая
верхушка из бояр и купцов называ
ла себя «лучшими» людьми. Они и
держали в своих руках управление
Новгородской землей. У них в под
чинении были крестьяне-смерды и
новгородские ремесленники, грузчи
ки, лодочники, лоцманы, чернорабо
чие при товарных складах — весь

План Новгорода. Старинный рисунок

трудовой люд большого города, жив
шего кипучей жизнью. Хотя всех
этих трудовых люден было куда
больше, чем бояр и купцов, они на
зывались в Новгороде «меньшими»
или «черными» людьми.
3.
Торговля Новгорода. Изделия
трудовых людей сбывались на шум
ном новгородском рынке. Тут прода
валось множество мехов — собольих,
куньих, беличьих, торговали сереб
ром, воском, медом, льном, коноп
лей, моржовым жиром. Своего хле
ба в Новгородской земле не хвата
л о — его привозили
из соседних
земель. За богатыми товарами в
Новгород съезжалось
множество
купцов, как тогда говорили, «гос
тей». Немало было среди них и за

граничных торговцев. Заморские
«гости» привозили для продажи до
рогие сукна, вина, медь, олово, су
шеные фрукты, сладости. Немецкие
купцы даже выстроили в Новгороде
свой торговый двор, окруженный вы
соким острым частоколом. За огра
дой находились жилые дома, пиво
варня, кухня, больница.
Приезжали в Новгород и восточ
ные купцы: персидские, индийские,
афганские.
Богатейшие новгородские купцы
объединились в «товарищество» при
церкви Ивана-на-Опоках. Там хра
нились новгородские весы: товары
должны были взвешиваться за плату
на этих весах — это приносило ива
новским купцам большой доход.

На пристани в Новгороде. С картины К. В. Лебедева
картинс новгородские «меньшие» и где «лучшие» люди? НаДж а ^ ы Т к о Ж З 0 к'я1? КУПЦ° в КаК 8Ы дум аете- °™УД« прибыл
бочмхГпереносимых е корабли и Т ^ р е г Г ™
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4. Новгородское
управление.
Большую роль в управлении в Нов
городе играло вече — общий сход
всех самостоятельных хозяев — жи
телей города. Взрослые сыновья,
еще не отделившиеся от отца, не
имели голоса на вече. Женщины ту
да тоже не допускались.
Собиралось вече обычно на Тор
говой стороне по звону новгородско
го вечевого колокола. Оно обсужда
ло важные политические вопросы,
объявляло войну, заключало мир.
Подсчета голосов не было, большин
ство определялось по силе крика.
Вече выбирало главного правите
ля Новгорода — посадника. Он воз

«

главлял управление и суд и избирал
ся только из числа крупных бояр.
Ему в помощь вече выбирало тысяц
кого — начальника «тысячи» — нов
городского ополчения (особого войс
ка из новгородских горожан).
Большое значение имел в прави
тельстве и новгородский архиепис
коп. Он был крупным землевладель
цем и, кроме того, получал большие
доходы от торговли. Архиепископ
ведал казной и внешними сношени
ями Новгорода.
Вся эта верхушка составляла со
вет господ, который заправлял поли
тикой Новгорода, часто только при
крываясь решениями веча.
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' Вече в Новгороде. С картины К. В. Лебедева
Определите, коков состав веча. Найдите иа ллвне Новгорода
место, где происходили изображенные на картине события.

5. Восстания «меньших» людей.
В Новгороде часто бывали восста
ния «меньших» людей против «луч
ших». Иногда собирались два веча:
одно — на Торговой стороне, дру
гое— на Софийской. Громко звони
ли колокола в двух концах города.
Враждебные веча сходились на мос
ту через Волхов, и происходила жар
кая схватка. Противников перекиды
вали через перила и топили в Волхо
ве, иногда даже «разметывали» мост.
«Черные» люди захватывали и дели
ли имущество «лучших».
В X I I I и X IV вв. в Новгороде
произошло около полусотии восста
ний «меньших» против «лучших».

В Новгороде был и князь. Но он
не передавал новгородского княже
ния по наследству своему сыну: кня
зя выбирали и приглашали в Новго
род. Он был начальником войска и
судьей. Судить он должен был толь
ко по новгородским обычаям. Права
князя были ограничены: новгородцы
запрещали ему покупать земли, вме
шиваться в дела посадника. Он даже
не имел права жить в самом Новго
роде, а жил недалеко от него, в Го
родище. Даже сроки и места княже
ской охоты были строго определены.
Если князь не нравился Новгоро
ду, вече прогоняло его, «указывало
ему путь» из Новгорода.
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Берестяные грамоты
Верхняя — письмо от мужа к жене: «От Бориса
ко Ностаснн. Ка ко приде ся грамота, тако при
шли ми цоловск на жерепце, зане ми здесе цел
много. Д а пришли сороцицю, сороцице забыле»
(новгородец просит жену прислать ему со слугой
коня для разъездов, а заодно и забытую им дома
рубаш ку). Нижняя грамота сообщ ает о смерти
Бориса. Та же Н астасья пишет: «Поклон от
Ностасьи к господину, к моей к братьи. У мене
Бориса в животе (в живых) нет. Как се, господо.
мною попецалуете и моими детьми» (т. е. попе*
чальтесь вместе со мной и с моими детьми).

лсо&

Из берестяной «тетради»
школьника Онфима

— с

6.
Культура Новгорода. Много
различных ремесел было в Новгоро
де: железоделательное, плотницкое,
кожевенно-обувное,
ювелирное и
другие. Целые районы города были
заселены ремесленниками
Археологические раскопки свиде
тельствуют о больших успехах судо
строения: строили не только лодки,
но и крупные корабли, способные
совершать дальние плавания.
В древнем Новгороде была ши
роко распространена художествен
ная резьба по дереву и кости. Высо
кого мастерства достигли ювелиры
в технике перегородчатой эмали. На
золотую или серебряную пластинку
наносили рисунок припаянными к
ней тонкими золотыми проволочка
ми-перегородками. Образовавшиеся
таким образом ячейки заполнялись
разноцветной эмалью. Яркие краски
эмали сохранились до наших дней.
Новгородские улицы начиная с
X в. покрывали деревянными мосто
выми (а в Париже, например, они
появились лишь в X II в.). На неко
торых новгородских улицах архео
логи обнаружили до 25 рядов лежа
щих друг на друге мостовых. Специ
альные деревянные трубы для стока
воды прокладывались под землей и
осушали почву.
Новым доказательством высоко
го развития культуры в Новгороде
явились берестяные грамоты, кото
рые сравнительно недавно обнару
жили археологи во время раскопок.
Берестяные грамоты писались мно
гими людьми. Это показало, что
грамотными были не только знатные
люди, но и простые новгородцы —
мужчины, женщины, дети. (Обрати
те внимание на иллюстрацию учеб
ного пособия. Каково содержание
берестяных грамот?)

новгородского

Мальчик упражнялся в написании букв и рисо
вал забавных человечков. На одном из рисунков
мальчик изобразил себя в виде всадника, пора
жающего врага, а рядом написал свое имя «Онфиме».

В борьбе с боярство^ ремеслен
ное население Новгорода отвоевало
некоторые права. Жители «концов»
(районов) города избрали свое са
моуправление.
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Софийский собор
в Новгороде (X I в.)

Нередице. Этот храм особенно сла

Широкое распространение полу
чило в Новгороде устное народное
творчество. Здесь родились прекрас
ные былины об удалом купце Садко
и о храбром молодце Василии Б у 
слаеве.
В былине о Садко рассказыва
лось о богатствах Новгорода и его
купцов, о бурных спорах на вече, о
приключениях Садко в подводном
царстве.
По всей Руси шла слава о непо
вторимой красоте архитектурных со
оружений Новгорода.
В середине X I в. здесь был по
строен Софийский собор. Пять золо
ченых куполов, напоминающих ги
гантские шлемы, покоились на круг
лых основах — барабанах. Стены
строгие, без лишних украшений,
только прорезанные нишами окон.
Несколько позже была построена
однокупольная церковь Спаса-на-

вился фресковой живописью, кото
рая сплошь покрывала его внутрен
ние стены. В годы Великой Отечест
венной войны этот замечательный
памятник искусства был разрушен
фашистами. Теперь здание храма
восстановлено.
Строгость и простота форм, от
сутствие внешних украшении — ха
рактерные черты новгородского зод
чества.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие факты свидетельствуют о высо
ком развитии в Новгороде ремесла и тор
говли?
2. Кого называли в Новгороде «лучшими» и
«меньшими» людьми? Какие отношения
сложились между ними? Почему?
3. Как было устроено управление в Нов
городе? Составьте схему новгородского уп
равления.
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КАК НОВГОРОДЦЫ ИЗГНАЛИ КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА

Ниже приведен (в переводе на современный русский язык) отрывок из
«Новгородской первой летописи». В скобках даны пояснительные слова.

В 1136 г. новгородцы призвали псковичей и ладожан и порешили (на
вече) изгнать князя своего Всеволода; посадили его на епископский двор,
с женой, детьми и тещей, месяца мая 28, и стража с оружием сторожила
его день и ночь, 30 мужей ежедневно. Сидел он 2 месяца, и отпустили
его из города 15 июля, а приняли его сына Владимира. А вот в чем обви
няли его: не бережет смердов, зачем захотел сесть в П ереяславле», бе
жал с поля битвы впереди всех; а больше и прежде всего, велел нам к
(князю) Всеволоду присоединиться, а лотом велит отступить.
Не пустили его, пока не придет другой князь.

Вопросы

1. Имел ли новгородский князь верховную власть? Чем вы можете обос
новать свой ответ?
2. Почему новгородцы призвали на вече псковичей и ладожан?
3. Почему арестованного князя сторожило день и ночь так много людей?
4. Почему князя не отпускали, «пока не придет другой князь»?
1 Т. е. стать переяславльским князем.

§ 15 Галицко-Волынское княже
ство. Последствия феодальной
раздробленности Руси

До 80 городов насчитывалось в
Юго-Западной Руси. /Многочислен
ные купцы вели оживленную торгов
лю с соседними княжествами и за
1.
Образование Галицко-Волын- морскими странами. Всю Южную
ского княжества. В древних былинах
Русь снабжал край своей солью.
рассказывалось о богатствах Юго
Торговый путь из Киева в Галич на
Западной Руси.
зывали «соляным».
Плодородные черноземные земли
Юго-Западная Русь обособилась
давали щедрые урожаи хлеба. На
от Киева уже в начале X II в. Здесь
тучных лугах паслись многочислен
образовалось два княжества — Ганые стада скота. В реках водилось
лицкое (с центром в Галиче) и Вомного рыбы.
лынское (с центром во ВладимиреВысокого развития здесь достиг
на-Волыни).
ли и разные ремесла. Далеко за пре
В конце X II в. волынский князь
делами Юго-Западной Руси слави
Роман Мстиславич захватил Галич
лись особой тонкости и красоты из
и объединил оба княжества под сво
делия из серебра, золота, янтаря,
ей властью. Границы Галицко-Вокости, морских и речных раковин, из
лынского княжества простирались
стекла.
по Причерноморью до Дуная, вклю62

чая земли современной Молдавии и
Северной Буковины.
На юго-западе границы шли по
Карпатским горам и Закарпатью
(часть
современной
Карпатской.
Украины входила в Галицкое княже
ство, а часть была захвачена в X I в.
Венгрией).
2.
Феодальные усобицы. Борьба
с внешними врагами. Князь Роман
Мстиславич
решительно
боролся
против своевольных бояр. Одних он
истребил, другие бежали за пределы
княжества, а третьи подчинились.
«Не передавивши пчел — меду не
есть»,— говорил один из приближен
ных князя.
Зарубежные связи
княжества
протянулись далеко за его преде
лы— в Польшу, Венгрию, Византию,
Австрию.
Во время одного из военных по
ходов князь Роман погиб. Власть
оказалась в руках удельных князей
и бояр. Феодальные усобицы с но
вой силой охватили Юго-Западную
Русь. В борьбе за власть бояре не
раз опирались на помощь инозем
ных войск.
Трудным положением ГалицкоВолынского княжества сразу же
воспользовались внешние
враги.
Опираясь на поддержку католиче
ской церкви, войска Венгрии и Поль
ши вторглись в пределы княжества
и заняли обширные земли и города.
Почти сорок лет продолжались
на Галицко-Волынской земле фео
дальные войны, осложненные вме
шательством иноземных войск. Мно
гие города и села были разорены,
тысячи людей погибли.
На борьбу против иноземных за
хватчиков и боярских усобиц подня
лись города и их военные ополче
ния — «вой»; выступили и смерды
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Их поддержка помогла укрепиться
сыну Романа князю Д а н и и лу Рома
новичу. После долгой и упорной
борьбы Даниил подошел со своим
войском к Галичу. «Мужи градские»,
вопреки воле бояр, открыли перед
ним городские ворота.
Постоянные феодальные войны и
вторжения венгерских и польских
феодалов разорили и ослабили Галицко-Волынское княжество. Н ака
нуне монголо-татарского нашествия
это было особенно опасно.
3. Культура Галицко-Волынского
княжества. В юго-западных землях
Руси были развиты различные виды
искусства — архитектура, живопись,
художественное ремесло.
До сих пор по берегам Днестра
видны остатки городских стен, ба
шен, церквей. В Галиче археологи
обнаружили остатки почти тридца
ти каменных построек конца X I I —
X I I I в. По свидетельству летописца,
в городе был возведен прекрасный
княжеский дворец, соединенный спе
циальными переходами с дворцовым
храмом.
Высокого уровня в Галицко-Во
лынской Руси достигло рукописное
книжное дело. Здесь создавались
роскошные книги с прекрасными ми
ниатюрами в переплетах, покрытых
золотом и драгоценными каменьями.
В летописях прославлялись кня
зья и их подвиги в борьбе с инозем
ными захватчиками и своевольными
боярами.
^
4. Последствия феодальной раз
дробленности Руси. В период фео
дальной раздробленности продолжа
лось прогрессивное развитие Руси:
совершенствовалось земледелие, ум
ножались ремесла, заселялись новые
земли, росли города. Далеко вперед
шагнуло развитие культуры.

Н акануне монголо-татарского на
шествия русские феодальные княже
ства переживали подъем хозяйства
и культуры.

Замечательным памятником рус
ской и мировой культуры является
знаменитое « Слово о полку Игоре
ве», написанное неизвестным авто
На рубеже X I I — X I I I вв. один
ром в конце X II в. В произведении
ученый-книжник, живший во Влади
описывается поход князей во главе
мире, так писал о Русской земле:
с новгород-северским князем Игорем
«О светло светлая и украсно укра
Святославичем против половцев. Ав
шенная земля Русская и многими
тор «Слова» нарисовал яркую кар
красотами удивлена еси *: озерами
тину половецких набегов и тех бед
многими удивлена еси, реками и ис
ствий, которые они приносили стра
точниками, горами крутыми, холма
не. Он утверждал, что основной при
ми высокими, дубравами частыми,
чиной успеха этих набегов являют
полями дивными, зверьми различны
ся усобицы русских князей: «вы сво
ми, птицами бесчисленными, города
ими крамолами стали приводить по
ми великими, селами дивными...»
ганых на землю Русскую...» Сам
Все как будто хорошо, а на самом
князь Игорь изображен как храб
деле тревожно: уже не боятся соседи
рый защитник Руси, готовый ради
русского
могущества,
ослаблена
нее пойти на подвиг и даже на
Русь вечными распрями и воинами
смерть: «...наполнившись ратным ду
русских князей между собой.
хом, навел он свои храбрые полки
Феодальная раздробленность не
на землю Половецкую за землю
сла с собой и много отрицательного.
Русскую». «Братья и дружина! —
Единого государства тогда не было.
призывает он,— лучше быть убитым,
Большая часть княжеств была мель
чем полоненным. Хочу копье’ прело
че и слабее Владимирского княжест
мить о край степи половецкой; с ва
ва, Великого Новгорода, Галицкоми, русичи, хочу голову свою сло
Волынского княжества. С ростом
жить либо испить шлемом из Дона!»
феодальной раздробленности
их
Произведение звучит торжествен
военная сила все уменьшалась, сла
ным, поэтическим гимном борьбы с
бела Русь.
иноземными захватчиками, патрио
5.
«Слово о полку Игореве». тическим призывом к объединению
Борьба русского народа с инозем
Руси против внешних врагов.
ными захватчиками, многочисленные
феодальные усобицы, стремление
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
народа к единству Русской земли —
все это находило яркое отражение в
1. Найдите на карте территорию Галицко
народном творчестве и литературе
го и Волынского княжеств. Покажите гра
ницы объединенного Галицко-Волынского
X I I — X I I I вв. Но до нас дошли лишь
княжества.
немногие памятники тех лет. Ббль2. Охарактеризуйте развитие хозяйства и
шая часть их погибла в годы монго
культуры в Галицко-Волынском княжестве.
ло-татарского нашествия.
3. Сравните управление в Галицко-Волын
ском и Владимирском княжествах и в Нов
городской земле. Каковы были отличия?
4. В чем вы видите противоречивость раз
вития Руси в период феодальной раздроб
ленности?

1 Еси — старинное слово, форма глаго
ла «быть» (2-е лицо, единственное число, на
стоящее время).
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2) «Троица». Икона работы А ндрея Рублева.

Собор в Анн
(Армения. 1000 г.)

§ 16. Развитие феодализма
в Закавказье

2.
Крестьянская война под пред
водительством Бабека. В V I I в. З а 
кавказье попало под власть Араб
1.
Утверждение
феодального ского халифата. Арабская знать за
строя. Борьба с иноземными врага
хватила лучшие земли, обложила
ми. Уже в I I I — IV вв. н. э., раньше,
население тяжелыми податями.
чем во многих других странах, в З а 
В 816 г. в Азербайджане вспых
кавказье стали развиваться фео
нула крестьянская война. Во главе
дальные отношения. Захватив землю
восставших был отважный предво
в собственность, феодалы обязывали
дитель Бабёк. Его отряды громили
работать на себя крестьян.
войска халифа и расправлялись со
В IV в. в Армении, Грузии и се
своими феодалами — сторонниками
верной части Азербайджана утвер
иноземных поработителей. Пламя
дилось христианство. С V I I I в. в
восстания перекинулось на террито
Азербайджане получил распростра
рию Армении и Грузии. Захватив
нение ислам. II христианство и ис
сына Бабека, арабы заставили его
лам помогали укреплению власти
просить отца прекратить борьбу. Но
феодалов.
Бабек гордо ответил: «Лучше хоть
История Закавказья знает нема
один день прожить свободным, чем
ло вторжений иноземных врагов —
сорок лет жалким рабом». Крестьян
римлян, иранцев, византийцев, ара
ская война продолжалась
более
бов. Подвигами предков в борьбе
двадцати лет. С огромным трудом
за независимость родины справедли
халифу удалось подавить восстание.
во гордятся народы Закавказья —
Предатель выдал Бабека арабам.
армяне, грузины, азербайджанцы.
Они подвергли его
мучительной
Не раз в этой борьбе они выступали
казни четвертованием. Когда палач
вместе, помогали друг другу освобо
отрубил Бабеку руку, он кровью
диться от иноземного ига.
"*
обмазал свое лицо и воскликнул:
3 История С С С Р 7 кл.
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Храм в Гелатском мо
настыре близ
Кутаиси
(Грузия. X I I в.)

«Когда человек умирает, он блед
неет. Я не хочу, чтобы мои враги
видели меня побледневшим». Страш
ная казнь совершилась, но враги
не услышали даже стона героя.
Крестьянская война под предво
дительством Бабека способствовала
распаду Арабского халифата.
3.
Феодальная Грузия в X I—
X I I I вв. В X I в. значительную часть
Закавказья завоевали турки-сель
джуки. Помните, в курсе истории
средних веков вам рассказывали о
том, как турки-сельджуки завоевали
Византию и арабские владения в
Азии? Тогда же они вторглись и в
Закавказье. Многие города и селе
ния были разрушены и сожжены.
Раздробленная на отдельные фео
дальные княжества, Грузия не могла
отстоять свою независимость. Сельд
жуки поработили Грузию. Только
объединившись, страна могла осво
бодиться от их владычества.
Грузинский царь Д а ви д , по про
званию Строитель, опираясь на под
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держку мелких феодалов и горожан,
повел борьбу за объединение стра
ны. Ему удалось подавить мятежных
феодалов и укрепить царскую власть.
В начале X II в. грузинские войска
с помощью половецких отрядов про
гнали турок-сельджуков и отвоевали
у них город Тбилиси. В этой борьбе
грузинский народ поддержали армя
не и азербайджанцы.
Завоевание независимости благо
творно сказалось на всем развитии
Грузии. В стране проводились новые
дороги и оросительные каналы, стро
ились и укреплялись города. Куль
тура страны успешно развивалась.
В конце X II — начале X I I I в. в
Грузии царствовала царица Тамара.
В годы ее правления владения Гру
зинского царства значительно рас
ширились. Тамара была образован
ной феодальной
правительницей.
При ней усилились связи Грузии с
Русью. Мужем царицы Тамары стал
сын Андрея Боголюбского Юрий.
Изделия грузинских ремесленников

продавались иа рынках русских го
родов. Русские купцы торговали в
городах Закавказья.
Борьба Тамары за объединение
Грузии привела лишь к временному
успеху. Дальнейшее развитие фео
дальных
отношений
усиливало
крупных местных феодалов и неиз
бежно вело к феодальной раздроб
ленности страны.
4.
Шота
Руставели.
Низами.
В конце X II — начале X I I I в. в
Грузни жил великий поэт Шота
Руставели. Он написал знаменитое
произведение «Витязь в тигровой
шкуре». Это поэма о преданности
родине, о любви и дружбе, верности
и чести. Замечательные строки поэ
мы посвящены дружбе и верности:
Кто не ищет дружбы с близким,
Тот себе заклятый враг.
Кто в беде покинул друга,
Сам узнает горечь бед.

Поэт воспевал щедрость и беско
рыстие:
Что ты спрятал, то пропало.
Что ты отдал, то твое.

Шота Руставели прославлял под
виги защитников родины, учил быть
смелым. Слава принадлежит тому,
кто храбро сражается с врагами
своей отчизны и в этой борьбе готов,
если
потребуется,
отдать
свою
жизнь. Поэт писал:

Шота Руставели.
Со скульптуры Г, М. Тондзе

поэта Низами. Его перу принадле
жат пять поэм. Он писал о разоре
нии народа, о произволе иноземных
властителей.
В одной из поэм, обращаясь к
сельджукскому султану, поэт гневно
говорил:

Лучше гибель, но со славой,
Чем бесславных дней позор.

В поэме Руставели 50 больших
песен, но многие грузины знают
ее наизусть. Отдельные ее строки
стали пословицами. Поэма Руставе
ли переведена на многие языки мира.
К X I I в. относится творчество
замечательного
азербайджанского

...ты угнетаешь народ, как тать,
Не стыдно ль кусок отнимать у сирот.
Кто делает так, благороден ли тот?
...Ты раб, хоть и в царское платье одет,—
Какой же ты царь, раз приносишь вред?
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§ 17. Развитие феодальных
отношений в Средней Азии.
Возвышение Хорезма

1. Феодальный строй в Средней
Азии. Арабское завоевание. Фео
дальные отношения в Средней Азии
развивались в условиях постоянных
вторжений в земледельческие райо
ны с севера кочевников-скотоводов.
В V I — V II вв. феодальные отноше
ния в Средней Азии получили широ
кое распространение. Феодалы дер
жали в своих руках не только зем
лю, но и источники воды, которая
ценилась здесь особенно высоко.
При засушливом климате без ис
кусственного орошения земледелие
в Средней Азии было невозможно.
Недаром здесь сложилась поговор
ка: «Без воды нет земли». Обладая
землей и водой, феодалы подчиняли
крестьян, заставляли их выполнять
различные повинности.
В начале V I I I в. Средняя Азия
была завоевана арабами. Многие
замки и города были разрушены,
тысячи мирных людей погибли или
были уведены в плен. По свидетель
ству древнего историка, только один
арабский завоеватель вывел из Сред
ней Азии до 100 тысяч пленников,
которых превратили в рабов.
Местные феодалы перешли на
службу к завоевателям.
Свыше ста лет народы Средней
Азии испытывали двойной гнет —
местных феодалов и арабских завое
вателей. Страшным орудием угнете
ния масс была религия — ислам.
2. Ислам. Ислам (мусульманст
во) — такое же орудие порабощения
народа, как и всякая другая рели
гия. Из курса истории средних веков
вы знаете, что ислам возник в Ара

Мавзолей Атабека в Нахичевани
(Азербайджан. X II в.)

В поэзии Пизами отразились дав
ние связи Закавказья с Русью. Поэт
рассказывал в своих стихах о русах,
воспевал прекрасную русскую де
вушку.
ВОПРОСЫ И ЗАДАН И Я

1. К какому времени относится установле
ние феодальных отношений в Закавказье?
Где феодальные отношения установились
раньше— в Закавказье или в странах З а 
падной Европы?
2. Приведите факты, показывающие высо
кое развитие хозяйства и культуры в З а 
кавказье в X I — начале X I I I в.
3. Каковы основные идеи приведенных в
учебнике отрывков из произведений Шота
Руставели и Низами?
4. Найдите в тексте § 16 факты, показываю
щие связи народов Закавказья с Русью.
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вии

в

V II

в. Его основатель —
М ухйммед (Магомёт), торговец из
города Мекки. Последователи исла
ма называются мусульманами.
Завоеватели-арабы силой оружия
утвердили в V I I I в. ислам в Средней
Азии, в южном Азербайджане. От
арабов он проник около X в. и на
Волгу, в царства болгар и хазар.
Восточные феодалы стремились
добиться слепого повиновения на
рода. Так было легче его угнетать.
Ислам и был приспособлен для это
го. Самое слово «ислам» означает
предание себя воле аллаха, покор
ность. Ислам утверждал, что чело
век— это ничтожество, что над ним
стоит единый бог — аллах, а Маго
мет— пророк его. «Заместители» ал
лаха на земле — это местные власти;
покоряйся им слепо, без рассужде
ний. Трудовой народ обязывали пла
тить налоги в пользу богачей, тер
петь все лишения на земле, но за это
ему обещали, что после смерти npáведники попадут в рай. Мусульман
ский рай описывали так: это место,
где сытно, до отвала едят, где можно
всласть пить запрещенное на земле
вино, где тенистые сады и фонтаны.
Голодай при t жизни, зато будешь
сытно есть после смерти! Так обма
нывали трудовой народ мусульман
ские священники — муллы.
Муллы требовали, чтобы каждый
мусульманин верил в аллаха и М а
гомета, пять раз в день молился,
платил налог, 30 дней подряд в го
ду ничего не ел (постился) 1 и совер
шал бы путешествие-паломничество
в Мёкку и к гробу Магомета в Ме
дину.

Мавзолей Саманидов в Бухаре (X в.)

Ислам призывал к войне. Он
требовал, чтобы каждый мусульма
нин с оружием в руках сражался
против людей другой веры — «не
верных», убивал их. Чтобы заста
вить народ идти на смерть, муллы
говорили: «Кто убит на войне, не
медленно попадает в рай».
Ислам держал в кабале и угне
тении трудовые массы восточных на
родов нашей страны. Особенно тя
жело приходилось женщинам. Ис
лам объявлял их рабынями мужа,
заставлял их трудиться как рабынь.
Ислам поддерживал родовые пере
житки, например покупку жен. Пла
та за купленную жену называлась
калымом. Женщина не смела перед
чужими открыть свое лицо. Его за
крывал плотный кусок
ткани —
чадра, или паранджа.

1 Конечно, человек не может ничего не
есть 30 дней подряд. Поэтому мусульмане
во время этого поста едят не днем, а ночью.
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Рынок в Бухаре. С картины Э. Б. Бернштейна

3.
Возвышение Хорезма ( X I I — Востока и Запада. В Поволжье, в
Киевскую Русь везли сушеные фрук
начало X I I I в.). В Средней Азии по
ты, рис, ковры, серебро, тонкой
степенно усилилось феодальное го
выделки кожевенные изделия, пар
сударство — Хорезм.
човые и бархатные ткани, а оттуда—
Огромная сеть оросительных ка
меха, коренья для дубления кож,
налов и плотин обеспечивала устой
быстроногих лошадей. В городах
чивые
урожаи
земледельческих
Средней Азии бывали и русские
культур. В садах зрели яблоки, гру
купцы. Установились торговые свя
ши, инжир. Были возделаны вино
зи с Китаем и Ираном.
градники.
Иноземные путешественники и
Вновь оживились ремесла, росли
купцы
восторженно рассказывали о
города — Самарканд, Бухара, Мерв
богатствах Средней Азии и сказоч
и другие, возводились роскошные
ной роскоши правителей Хорезма —
дворцы, мавзолеи и мечети. Столица
хорезмшахов.
государства — город Ургёнч — ире*
При хорезмшахе М ухаммеде в
вратилась в один из самых красивых
начале X I I I в. владения Хорезма
и богатых городов Востока.
включали
почти всю территорию
Караванные
пути
связывали
Средней Азии, значительную часть
Среднюю Азию со многими странами
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За свои передовые взгляды уче
Ирана и Афганистана. Однако госу
ные и писатели подвергались гоне
дарство это не было прочным. Круп
ниям со стороны мусульманской
ные феодалы имели свои войска
церкви и невежественных правите
и не желали подчиняться хорезмлей. Не раз вынужден был скрывать
шаху.
о
4.
Ученые и писатели Средней ся и менять место своего жительства
Ибн Сина. Выступавший против на
Азии. В Средней Азии жили и тво
силий и несправедливости феодалов
рили выдающиеся ученые и поэты,
поэт Рудаки был ослеплен и изгнан
получившие в дальнейшем всемир
из родной страны. В бедности умер
ную известность.
величайший поэт Средней Азии Фир
В учебнике по истории средних
д о уси — автор знаменитой поэмы
веков вы уже читали, что в X I в. в
«Шах-намэ», воспевающей героизм
Средней Азии жил великий ученый,
борцов за свободу и независимость
врач и поэт Ибн Сйна (Авиценна).
родины.
Он создал труд по основам медици
ны. Впоследствии эта книга была
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
переведена на многие языки мира и
ею пользовались врачи разных стран
1. Определите общие черты в развитии фео
Азии и Европы.
м
дальных отношений в древней Руси, в З а 
В Средней Азии жил и другой
кавказье и Средней Азин.
2.
К чему призывал ислам верующих лю
всемирно известный ученый — гео
дей? В чем его вред? Охарактеризуйте об
граф и астроном Бирунй. Есть сведе
щие черты ислама и христианства.
ния, что только список его научных
3. Приведите факты, показывающие высокое
развитие хозяйства и культуры в Средней
трудов занимал 60 страниц. Он под
Азин в X I — начале Х Ш в.
верг сомнению господствовавшую
тогда теорию, которая утверждала,
будто бы центром Вселенной являет
§ 18. Начало монголо-татарского
ся неподвижная Земля. За 500 лет
нашествия.
Борьба
народов
до Коперника он высказал мысль о
Средней
Азии
и
Закавказья
вращении Земли вокруг Солнца.
с монголо-татарскими завоевате
Замечательный поэт Рудакй пи
лями
сал о лжи и лицемерии знати:
1. Начало
монголо-татарского
нашествия. В период феодальной
раздробленности произошло огром
ное бедствие — на Среднюю Азию,
Закавказье и Русь обрушились мон
голо-татарские завоеватели. Кто же
они были?
Родина монголов находилась в
Центральной Азии. Монгольские пле
мена занимались скотоводством и
вели кочевой образ жизни. Монголы
были прекрасными
наездниками.
«Если монгол разлучится с лоша

Немало вельмож я видел и не в одном
распознал
Притворную добродетель и затаенный
порок...

Поэт воспевал в своих стихах
большие человеческие чувства, при
зывал ценить знания, делать людям
добро:
...От знанья в сердце вспыхивает яркий
свет,
Оно для тела — как броня от бед.
...Мир — это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел.
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дью, то что ж он сможет сделать?»—
спрашивала монгольская поговорка.
В древности монголы жили пер
вобытнообщинным строем. Но к
X I I в. родовой строй стал разлагать
ся, выделились монгольские вожди
племен — ханы, захватившие в свои
руки богатство и власть. Около них
объединились их знатные слуги —
нойоны. Они эксплуатировали тру
довой монгольский народ. На его
труде держалось богатство ханов и
нойонов.
В начале X I I I в. у монголов ста
ло складываться раннефеодальное
государство . Крупный феодал Чингис-хан объединил все монгольские
племена под своей властью и ока
зался во главе огромных воинских
сил. Дело в том, что каждый взрос
лый монгол становился воином-наездннком: ведь он вел кочевой образ
жизни. Составлялось многочислен
ное, невиданное по тем временам
конное войско.
Каждые десять тысяч воинов на
зывались тьмою («тьма» и озна
чает 10 тысяч), и во главе их стоял
нойон — темник. Под началом тем
ника были тысячники — команди
ры тысячи воинов. Тысячи дели
лись на сотни под командой сот

ников.
На быстрых конях, вооруженные
луками и острыми саблями, в шле
мах и панцирях из толстой кожи,
монголы были почти неуязвимы для
стрел. При осаде городов они приме
няли тараны — стенобитные орудия.
Особые метательные приспособле
ния бросали в город тяжелые камни
и горшки с зажженной нефтью.

М онголы представляли грозную,
хорошо вооруженную, легко пере
двигающ уюся военную силу под еди
ным командованием.
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Чингис-хан сначала подчинил се
бе сибирские народы: его власть
пришлось признать бурятам у озера
Байкал, якутам и приалтайским
племенам.
Полному разрушению подверг
лись государства Приамурья и При
морья, достигшие к тому времени
высокого уровня хозяйственного и
культурного развития. Цветущие го
рода были разрушены до основания,
в пламени пожаров погибли много
численные дворцы и храмы. Завоева
тели разграбили или уничтожили
произведения искусств,
вырезали
или увели в рабство большую часть
населения. Прекрасный и богатый
край надолго запустел.
Затем Чингис-хан провел свои
войска через Великую Китайскую
стену, разбил китайскую армию и
вторгся в глубь Китая.
Захватив китайские земли, мон
голо-татарские феодалы двинулись
завоевывать Среднюю Азию и З а 
кавказье.
2.
Борьба народов Средней Азии
с монголо-татарскими завоевателя
ми. В Средней Азии полчища Чингнс-хана встретили богатые города и
селения, древнюю культуру.
К тому времени, когда угроза
монголо-татарского нашествия на
висла над Средней Азией, ее народы
переживали период феодальной раз
дробленности.
Войска Чингис-хана ворвались
через Семиречье в Хорезмское го
сударство, захватывая города и се
ления, грабя богатства, уничтожая
население или уводя его в рабство.
Народы
храбро
сопротивлялись.
Всюду в городах были сильные гар
низоны, в Самарканде было даже
20 боевых слонов. Но ворота Самар
канда, как и некоторых других го

В азербайджанском городе Ганджй часть населения, когда сопротив
ление защитников было сломлено,
перебила друг друга, чтобы не по
пасть в руки врага.
Долгую осаду выдержали жите
ли Шемахй. Захватчики завалили
трупами животных и людей рвы во
круг города и пытались подняться
на городские стены. Каждый день
они вновь и вновь шли на штурм го
рода. Но жители отбрасывали врага
назад. «От меча все равно не уй
дешь,— так лучше нам твердо стоять,
по крайней мере умрем с честью»,—
гордо говорили они. Долгая осада
довела защитников до полного ис
тощения. Лишь тогда ханские вой
ска смогли захватить город.
Монгольские феодалы подчинили
себе народы Азербайджана, Арме
нии и Грузии. Культура этих стран
была выше монгольской. Завоева
тели увели в рабство искусных ма
стеров, ученых. Иго монгольских
феодалов нанесло сильный удар
культуре народов Закавказья. Мно
Ф еодальная
раздробленность
гие города были разрушены. Завое
Средней Азии помогла монгольско
ватели наложили на грузин, армян и
му завоеванию. Она ослабила силу
азербайджанцев тяжелую дань. М а
сопротивления народов монголо-та
ло того, что всюду они отбирали «де
тарскому нашествию.
сятину»— десятую часть имущест
В начале X I I I в. Средняя Азия
ва, они еще брали ежегодно с каж 
была захвачена монголо-татарами.
дого хозяйства особую дополнитель
После этого войска, посланные Чинную дань: 100 литров1 пшеницы,
гис-ханом, двинулись в Закавказье.
3.
Монголы в Закавказье. Не 50 литров вина, 2 литра рису, три
мешка, две веревки, одну серебря
сколько лет длилась борьба народов
ную монету и одну подкову. Кто не
Закавказья за независимость. Во
мог заплатить, того уводили в раб
многих городах организацию оборо
ство.
ны взяли в свои руки ремесленники
Укрепив свою власть в Закав
и беднота. Они продолжали сра
казье, монгольские ханы передали
жаться даже тогда, когда знать до
сбор дани местным феодалам, а те
говаривалась с врагами о сдаче. Не
сколько раз монгольские войска опу
стошали города Закавказья, но на
1 Старинный литр был мерой не только
для жидкостей, но и для сыпучих тел.
род не прекращал борьбы.

родов, открыли Чингис-хану преда
тели, тайно с ним договорившиеся.
В Самарканде Чингис-хан захватил
около 30 тысяч ремесленников и
роздал их»в рабство монгольской
знати. Был захвачен и разрушен
богатый Мерв и другие города.
Героическое сопротивление за
хватчикам оказывали крестьяне и
горожане. Семь месяцев храбро за
щищали свой город жители столицы
Хорезма — Ургенча.
Двинувшись
на решающий штурм города, монго
лы забросали его горшками с горя
щей нефтью. Начались пожары.
Враг ворвался в город, но жители
продолжали сражаться за каждую
улицу, за каждый квартал. Семь
дней продолжались бои в городе, по
ка он не превратился в груды разва
лин. Враги выгнали жителей в поле,
отделили искусных ремесленников
и отправили их в Монголию. В плен
угнали множество женщин, детей.
Оставшихся роздали воинам, чтобы
те предали их смерти.
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должны были отдавать дань мон
голам.
Владычество монгольских ханов
в Закавказье держалось около 200
лет — до конца X IV в.

участие в походе, не имели общего
командования. Последствия этого
были крайне тяжелыми.
Битва произошла в мае 1223 г.
на реке Калке. Это маленькая речка,
впадающая в Азовское море недале
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИИ
ко от устья Дона. Русские отряды
потерпели
жестокое
поражение.
Монгольские ханы положили доски
1. Сравните развитие хозяйства и культуры
в начале X I I I в. у моиголо-татар н у наро
на раненых пленных, уселись на них
дов Средней Азии н Закавказья. У кого
и пировали, торжествуя победу.
уровень развития был выше? Подтвердите
Это было первым появлением
свой вывод конкретными примерами.
монголо-татар на Руси (монголов
2. Почему монголо-татарское войско
в
X I I I в. было таким опасным и грозным для
русские называли татарами). На
противника?
этот раз они не закрепили своей по
3. Приведите примеры героической борьбы
беды. Монголы вернулись обратно в
народов Средней Азии и Закавказья против
Азию, и о них ничего не было слыш
монгольских захватчиков.
4. Приведите доказательства тяжелых по
но двенадцать лет. Но вскоре новый
следствий монгольского завоевания для на
поход завоевателей обрушился на
родов Средней Азии и Закавказья.
Русь.
2. Поход на Русь хана Батыя.
Когда умер Чингис-хан, великим
§ 19. Борьба русского народа
ханом стал его сын. Он послал свое
с монголо-татарским нашествием
го племянника хана Бату (на Р у 
си его звали Батыем) на завоевание
Европы. Над всеми европейскими
1.
Битва на Калке. Захвати»странами нависла опасность разгро
Среднюю Азию и Закавказье, мон
ма и порабощения.
гольские отряды теперь уже совсем
В 1236.г. отряды Батыя прошли
близко подошли к Русской земле.
через прикаспийские степи, вторг
Монгольские войска перешли К а в
лись в царство волжских болгар и
казские горы и вторглись в южно
захватили их столицу — город Б у л 
русские степи. Тут они встретились
гар. Отсюда они двинулись на Русь.
с половцами. Половецкие ханы обра
Зимой следующего, 1237 г. Батый
тились за помощью к русским князь
с огромным войском переправился
ям. «Сегодня перебьют нас, а завт
через Волгу и подошел к Рязанско
р а— вас, если не поможете нам»,—
му княжеству. Тут бы и помочь
сказали половецкие послы. Князья
Рязани
великому владимирскому
решили совместно выступить против
князю Юрию, сыну Всеволода Боль
отрядов Чннгис-хана и биться с ни
шое Гнездо! По никто не помог ря
ми в Половецкой земле. Они двину
занцам.
лись на помощь половцам в степи.
Войска Батыя осадили Рязань.
Но согласованности в действиях кня
Враги забрасывали город с помощью
зей не было: мешали феодальные
камнеметных машин тяжелыми кам
распри. Одни князья совсем не вы
нями, по штурмовым лестницам во
ступили. А другие, хотя и приняли
множестве лезли на стены. Храбро
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Суздальская земля после
нашествия Батыя. Ми
ниатюра из летописи

жителей. От Рязанской земли ос
тался «только дым и пепел». А за
ней настал черед тех, кто хотел от
сидеться от беды в одиночку Был
захвачен Владимир и другие города
Суздальской земли.
I I Москву сожгли монголы. Те
перь уж князь Юрий Всеволодович
со всем войском и массой трудового
народа стал биться с монголами на
иоле у реки Сити, но было поздно
Русские проиграли битву, и сам
князь пал в сражении.
Широко по стране растеклись
монголо-татарские полчища.
Они
несли с собой разрушение и смерть.
Подошли они к небольшому городу
К озельску . Семь недель длилась оса
да города. С разных сторон подтя
гивал Батый свои отряды, все мно
гочисленнее становилось его войско.
Враги бросились на решающий

сражались рязанцы. Оми метко по
ражали врагов стрелами, поливали
кипящей смолой, засыпали глаза
вражеским воинам золой и песком,
сбрасывали на них камни. День и
ночь, непрерывно, сменяя друг дру
га, штурмовали враги город. Но не
было смены рязанцам. II они стали
изнемогать. На шестой день Батый
предпринял решительный штурм го
рода, бросив против ослабленных
непрерывными боями рязанцев все
свои силы. Враги ворвались в город.
Горящими факелами поджигали до
ма, на взмыленных лошадях мчались
по улицам. Рязанцы сражались у
своих домов, гибли под натиском
врага, но не сдавались. Захват
чики грабили дома, убивали жен
щин, детей, стариков. Подожжен
ный врагами город пылал, рушились
стены домов, погребая под собой его
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Оборона Козельска
из летописи

Разбив с помощью стенобитных
машин стены города, враги ворва
лись в Киев. Долго и упорно сра
жались киевляне на улицах города,
у своих домов. (См. документ.)
В наши дни во время раскопок
нашли археологи в Киеве останки
большого числа погибших тогда вои
нов — русских и монгольских. Тут
же лежит оружие, украшения. В не
которых костях застряли железные
наконечники стрел, черепа рассече
ны ударами сабель или топоров.
Летописец рассказывал, что по
следние защитники города укрепи
лись в каменной церкви. Враги и
здесь применили стенобитные ору
дия. Стены церкви рухнули и погреб
ли под собой множество киевлян.
Почти весь город был сожжен и раз
граблен.
После взятия Киева монголо-татары вторглись в Галицко-Волынское княжество, а затем двумя пото
ками, уничтожая все на своем пу
ти, — в Польшу, Чехию и Венгрию.
Однако силы их были подорваны
борьбой с Русью, и, встретив серьез
ное сопротивление, они вынуждены
были повернуть назад.
Разоренные, обескровленные рус
ские княжества почти два десятиле
тия продолжали борьбу против за
хватчиков. Только к концу 50-х го
дов X I I I в. над Северо-Восточной
Русью установилось иго монголо-та
тарских ханов. От их нашествия уце
лели только полоцко-минские и нов
городско-псковские земли.
3.
Золотая Орда. Иго монголо
татарских ханов. Государство, осно
ванное ханом Батыем, называлось
Золотой Ордой . Батый основал сто
лицу своего нового государства —
город Сарай на Волге (недалеко от
нынешней Астрахани). Позже сто

в 1238 г. Миниатюра

штурм города. Осадные машины
били по стенам города, забрасывали
его каменными глыбами, расша
тывали бревна частокола. Защит
ники города вступили в рукопашную
схватку. Все до одного погибли, но
врагу не сдались. Пораженные му
жеством защитников города, мон
голы прозвали его «град злой».
Постепенно Батый завоевал все
Поднепровьс. В 1240 г. огромные
полчища Батыя подошли к К иеву и
осадили его. От скрипа колес и ржа
ния коней не было слышно челове
ческого голоса. Киев раскинулся
перед завоевателями во всей своей
красе. Высились прекрасные зда
ния, в лучах солнца золотились ку
пола церквей. Батый хотел взять
неразрушенным такой красивый го
род.
Он
предложил
киевлянам
сдаться без боя. Но согласия не по
следовало. Киевляне решили биться
насмерть. Начался штурм Киева.
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Баскаки. С картины С. Иванова
Клс на картине отражено иго монголо-татарских ханов?

На русское население завоевате
ли наложили тяжелую дань. Они
брали десятую долю всего имущест
ва. Кроме того, брали дополнитель
ную дань хлебом, скотом и деньгами.
Все это собирали ханские баскаки
(это значит «давители»). За неупла
ту дани жителей обращали в раб
ство.

лица была перенесена выше по тече
нию Волги (недалеко от теперешне
го Волгограда), называлась она
Новым Сараем.
Под властью Золотой Орды были
часть Средней Азии, часть Казах
стана, Поволжье, Крым, Поднепровье и вся Северо-Восточная Русь.
До Новгорода враги не дошли, одна
ко и ему пришлось платить дань
монголо-татарским завоевателям.
Па Руси наступили тяжелые вре
мена. Страна была разорена. Более
двухсот лет, с середины X I I I до
конца X V в., продолжалось иго мон
голо-татарских ханов.

У кого денег нет.
У того дитя возьмет,
У кого дитя нет,
У того жену возьмет,
У кого жены нет, _
Того самого головой возьмет —

так пелось в песне.
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За малейшее сопротивление та
тарские ханы подвергали страну
разгромам и грабежам. Иго монго
ло-татарских ханов было кровавым
и тяжелым. Карл Маркс писал, что
это иго «не только давило, но ос
корбляло и иссушало самую душу
народа, ставшего его жертвой». Та
тарский народ не был виноват в
этом. Ему самому нелегко приходи
лось от собственных ханов.
В эти тяжелые годы церковь по
могала ханам удерживать Русь в
подчинении. Священники призыва
ли: «Христианского бога бойтесь, та
тарского хана чтите». Ханы даже
освободили русское духовенство от
всякой дани
Русские князья потеряли свою
самостоятельность. Они стали под
властными татарскому хану. Они
должны были ездить на поклон к
хану в Золотую Орду с богатыми
подарками. Хан утверждал их на
княжение или не утверждал — как
хотел. Он выдавал особый доку
мент— ярлык. Князем считался тот,
кто получил такой ярлык. Ранее са
мостоятельная страна, Русь стала
подвластна Золотой Орде.
Но борьба Руси с полчищами
Батыя истощила силы монголов и
спасла от ига монголо-татарских
ханов Западную Европу. Они еще
совершили несколько походов на
западноевропейские земли, пытались
поработить их, но опять ушли за
русские границы.

ли татарские баскаки. Они должны
были переписать новгородское насе
ление для обложения данью. Новго
родские трудовые люди восстали
против монголов. Они не хотели
переписи и решили умереть за Нов
город, но не покориться. Так и не
удалось в 1257 г. переписать новго
родцев. Баскаки грозились привести
для расправы с Новгородом войска
и разгромить город. В 1259 г. новго
родцы снова восстали. Бояре и
князь помогли ханским баскакам.
Сопротивление новгородцев было
сломлено. Новгородское население
переписали и обложили тяжелой
данью.
В 1262 г. сразу во многих горо
дах поднялись восстания против
ига монголо-татарских ханов. З а 
звонили вечевые колокола в городах
Владимире, Суздале, Ростове, Пере
яславле и Ярославле. Собирались
веча, жители выгоняли из городов
мучителей-баскаков. Те, кто их под
держивал, были убиты. II на этот
раз восстания были подавлены с
помощью местных князей и бояр.
Не бояре и князья вели тогда само
отверженную борьбу против хан
ских баскаков, а простые русские
люди — городские
низы — «мень
шие» люди. Их выступления подави
ли, но они были не напрасны: мон
голо-татарские ханы так и не реши
лись установить в Северо-Восточной
Руси свою администрацию, а затем
перестали присылать и баскаков;
Благодаря сопротивлению Руси
сбор дани был поручен русским
страны Западной Европы не были
князьям.
покорены монголо-татарскими за 
Время от времени ханы Золотой
хватчиками.
Орды вновь предпринимали опусто
4.
Восстания против ига монголо шительные набеги на русские земли.
татарских ханов. Не раз восставала
Только за 20—25 лет второй полови
Русь против ига монголо-татарских
ны X I I I в. таких набегов было свыше
ханов. В 1257 г. в Новгород приеха
десяти.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Проследите по карте путь монголо-татар
ских захватчиков. Найдите места важней
ших битв.
_
2. Подготовьте рассказ о героической борь
бе русского народа против монголо-татар
ских захватчиков. Используйте при подго
товке рассказа текст документа.

3. Что помешало успешной борьбе русско
го народа с монголо-татарскими захват
чиками?
4. Каковы были последствия ига монголо
татарских ханов для народов Руси, Средней
Азии и Закавказья?
5. В чем историческое значение борьбы Р у 
си с монголо-татарскими захватчиками для
Западной Европы?

ВЗЯТИЕ КИЕВА ХАИОМ БАТЫЕМ

до кум ен т

Ниже приведен (в переводе на современный русский язык) отрывок из
летописи с описанием взятия Киева войсками хана Батыя в 1240 г.
В том ж е году пришел царь Батый к городу Киеву со множеством
воинов и окружил город. Осадила его сила татарская, и невозможно
было никому из города выйти, ни в город войти. И нельзя было слы
шать в городе друг друга от скрипа телег, рева верблюдов, от звуков
труб и органов, от ржания стад конских и от крика и вопля бесчислен
ного множества людей. И вся земля была переполнена татарами... Много
стенобитных машин било (в стены) беспрестанно, день и ночь, а горо
жане крепко боролися, и много было мертвых, и лнлася кровь, как вода.
И послал Батый в Киев к горожанам с такими словами: «Если покоритесь
мне, будет вам милость, если ж е будете сопротивляться, то много по
страдаете и жестоко погибнете». Но горожане никак не послушали его,
но злословили и проклинали его. Батый ж е сильно разгневался и пове
лел с великою яростью идти на приступ города. И так при помощи мно
жества стенобитных машин пробили городские стены и вошли в город, а
горожане устремились навстречу им. И тут можно было видеть и слы
шать страшный треск копий и стук щитов; стрелы омрачили свет, так что
не видно было неба за стрелами, но была тьма от множества стрел та
тарских, и всюду лежали мертвые, и всюду текла кровь, как вода. Сильно
изранен был воевода Дмитр, и много сильных пало. И были побеждены
горожане, и татары взошли на стены, но от сильного утомления засели
на стенах городских. И наступила ночь. Горожане в эту ночь создали
другой город 1 около церкви святой богородицы. Наутро ж е пришли
на них татары, и была злая сеча. И стали изнемогать люди и вбежали со
своими пожитками на церковные своды, и от тяжести повалились стены
церковные, и взяли татары город Киев... А Дмитра-воеводу привели к
Батыю израненного, и не велел Батый убивать его ради мужества его...

Вопросы

Каким был Киев до монголо-татарского завоевания? Какова была его
культура? Опишите урон, нанесенный Киеву завоевателями.

1 Т. е. внутри старых городских стен успели построить новую ограду.
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мена, они не смогли сдержать натис
ка германских феодалов. В X II в.
германские феодалы предприняли
новое наступление на западных сла
вян и захватили земли между Лабой
и Одрой (Одером).
Отсюда германские феодалы дви
нулись дальше — на южное и во
сточное побережье Балтийского мо
ря. Здесь жили племена литовцев,
а по соседству с ними — ливы, эсты
и другие племена — предки латы
шей и эстонцев. У народов Прибал
тики тогда шел процесс разложения
родового строя и формирования ран
нефеодальных отношений. Большая
часть населения была свободна. Ве
рования народов Прибалтики были
языческими.
Свои грабительские походы в
земли Прибалтики немецкие феода
лы сопровождали страшными звер
ствами и насильственным насажде
нием христианства. Они строили в
Прибалтике небольшие города-кре
пости и, опираясь на них, продви
гались все дальше в глубь страны.
Римский папа призвал феодалов З а 
падной Европы к «крестовому по
Прибалтика в X I I — X I I I вв.
ходу» против прибалтийских наро
дов. В стране ливов — Ливонии, в
устье Западной Двины, немецкие
§ 20 Борьба русского народа
феодалы построили крепость — го
и пародов Прибалтики со швед
род Ригу. Здесь был основан ры
скими и немецкими феодалами
царский союз — Орден меченосцев.
1.
Наступление немецких рыца
Другой феодальный рыцарский
рей на Восток. Из истории средних
союз — Тевтонский орден — обосно
веков вы знаете, что в древности
вался на реке Висле. Он стал гро
южное побережье Балтийского моря,
зить с запада литовскому народу. •
от Вислы до устья Лабы (Эльбы),
Вскоре тевтонские рыцари объеди
заселяли западные славяне. В сере
нились с меченосцами. Отделение
дине X в. германские феодалы в
Тевтонского ордена, действующее в
поисках новых земель и богатой
Восточной Прибалтике, стало назы
добычи вторглись в земли славян.
ваться Л ивонским орденом.
Славяне мужественно защищались,
Рыцари-крестоносцы
покрыли
но, разобщенные на отдельные пле
земли Прибалтики кровью и трупа
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ми ее жителей. Страна была разоре
на. На месте деревень и возделан
ных полей появились леса и топи.
Оставшиеся в живых должны были
нести тяжелые повинности.
2. Совместная борьба народов
Прибалтики и Руси против немецких
рыцарей.
Против немецких за
хватчиков не раз выступали вместе
народы Прибалтики и Руси. Русские
отряды из Полоцка, Пскова и Новго
рода помогали населению Эстонии
и Латвии отражать наступление рыцарей-крестоносцев.
В 1224 г. вместе с эстами рус
ские героически обороняли город
Юрьев (Тарту). Рыцари подвезли
к городу камнеметные машины,
построили подвижную деревянную
башню и придвинули ее к кре
постному рву. Ворвавшись в го
род, рыцари жестоко расправились
с его защитниками. Еще три года
продолжали героическую борьбу за
независимость свободолюбивые ж и
тели эстонских островов. Но потом
и их сопротивление было сломлено.
Земли эстов подпали под власть
рыцарского ордена. Немецкие фео
далы построили здесь свои замки.
На несколько столетий эсты оказа
лись под гнетом немецких феодалов.
Но всего этого немецким захват
чикам было мало. Всей своей силой
они нависли над соседней Северной
Русью — Новгородом и Псковом.
3. Невская битва со шведами
(1240 г.). Для Руси это время было
особенно тяжелым: с востока обру
шились монголо-татарские ханы, с
северо-запада — немецкие
рыцари.
Видя такое положение, выступи
ли и другие захватчики — шведские
феодалы. Их обрадовала весть о
монголо-татарском
нашествии на
Русь. Вот теперь, когда русских

громят татары с востока, решили
они, и мы с севера грянем на рус
ские земли и оторвем себе кусок по
больше, пока ослаблена страна.
В 1240 г. шведский правитель
Биргер высадился на берегу Невы
со своими войсками. Он был уверен
в победе.
Русское войско собралось в Нов
городе у Софийского собора. К кня
жеским отрядам примкнуло много
новгородского «черного» народа,
трудовых людей. И все же русское
войско по численности было меньше
шведского. В этих условиях внезап
ность нападения на врага приобре
тала особое значение.
Военные силы Великого Новго
рода под предводительством двадцатнлетнего
князя
Александра
Ярославина быстро выступили на
встречу войскам Биргера. Русские
напали на шведов неожиданно, на
чалась жестокая сеча.
Конная дружина ударила в центр
расположения шведов. В то же
время пешие воины стремительно
двинулись с фланга, чтобы отре
зать шведов от их кораблей. Князь
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4.
Разгром немецких рыцарей на
Чудском озере (1242 г.). Тем време
нем с огромными силами двинулись
на Русь немецкие рыцари. В апреле
1242 г. произошла знаменитая битва
на льду Чудского озера, известная
под названием Ледового побоища.
Немцы построились острым кли
ном, или «свиньей». Своим узким
концом клин должен был вонзиться
в войско русских, разрезать его.
Впереди немецких сил находился
отряд тяжеловооруженных конных
рыцарей. За ними шла пехота с
копьями и мечами, а с боков (флан
гов) двигались конники.
Александр
Невский
разгадал
тактику
врага.
Главные
свои
силы он расположил поэтому не в
центре, который таранила «свинья»,
а на флангах. Тяжеловооруженных
пехотинцев и обоз он поставил не
далеко от скалы Вороний Камень, а
свою дружину расположил в засаде.
Все построение русских войск при
крывали отряды лучников.
5 апреля 1242 г., как только
взошло солнце, немецкие рыцари
начали наступление. Страшной си
лой врубились они в русские полки.
Храбро сражались лучники, но под
натиском превосходящих сил врага
вынуждены были отступить. Алек
сандр Невский дал врагу пробиться
посредине, чтобы заманить его в за
ранее подготовленную ловушку.
Как только клин немецкого вой
ска зашел глубоко в расположение
русских, его охватили с флангов
основные русские силы — полки пра
вой и левой руки. Внезапно в тыл
врагу ударила находившаяся в за
саде дружина Александра. «И была
тут страшная и большая сеча,—
рассказывает летописец, — был слы
шен треск ломающихся копий и звук

•Ф- Нашествие немецки* феодалов на русские земли
Г Г Движение войск Александра Невского
Место Ледового лобоиша (5 апреля 1242 г.)
,_
Бегство немецких рыцарей после Ледового
лобоиша

ПОСТРОЕНИЕ
НЕМЕЦКИХ РЫ ЦАРЕЙ
КЛИНОМ („С В И Н Ь Е Й ")

ПОЛКИ
АЛЕКСАН Д РА
Н ЕВСКОГО
Полк правой

В* В-В- В'В'В'В'В-'1^

в-;; » » » В-В-ГГ&
В-В-В-ВВВ-В-В-^

В* Тяжело вооруженные рыцари
* Прочие воины (кнехты )

Д руж ин а
"л. Невского

Ледовое побоище

Александр в бою столкнулся с Бир
гером и «возложил ему печать на
лице острым своим копьем». Моло
дой дружинник Савва добрался до
златоверхого шатра Биргера и под
рубил столб: шатер рухнул на виду
у всех, русские ликовали. Сражение
кончилось победой русских. Швед
ские захватчики в панике бежали.
Победу обеспечили героизм про
стых русских воинов и быстрые,
умелые действия князя Александра.
За победу в этой жестокой битве на
реке Неве народ прозвал Александ
ра Невским.
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«Ледовое побоище.
С миниатюры X V I в.
Какой момент сражения
изображен на миниатю
ре?

от ударов мечей, так что и замерз
шее озеро точно тронулось и не вид
но было льда, потому что он был
полит кровью».
Победа русских была полной.
Множество рыцарей было убито.
Другие, вырвавшись из окружения,
пытались спастись бегством, но рус
ские преследовали их на протяже
нии семи километров по льду озера.
Весенний лед трескался, в образую
щихся полыньях тяжеловооружен

ные рыцари тонули. Немалое число
рыцарей захватили в плен.
Победа русских вызвала живой
отклик среди народов Прибалтики:
в ряде мест произошли восстания
местного населения против немец
ких феодалов.

Победы русского народа под
предводительством Александра Н ев
ского спасли Северо-Западную Русь
от порабощения немецкими и швед
скими феодалами.
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В веках осталось жить имя выда
ющегося русского полководца Алек
сандра Невского. В годы Великой
Отечественной войны против немец
ко-фашистских агрессоров Советское
правительство учредило орден Алек
сандра Невского. Многие отличив
шиеся в бою офицеры Советской Ар
мии награждены этим орденом.

Руси в период монголо-татарского
нашествия, польские и литовские
феодалы захватили западные земли
древней Руси. Особенно большую
территорию захватила Литва: почти
все Поднепровье и Черниговское
княжество, Минскую землю и дру
гие. Часть русских феодалов, чтобы
избавиться от ига монголо-татарских
ханов, добровольно признала власть
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Литвы. Галиция подпала под власть
Польши.
1. Каковы были цели похода шведских и
2.
Великое «Литовское княжество.
немецких феодалов на Восток? Почему они
начали свой поход в 1240— 1242 гг.?
Уния Польши и «Литвы. Небольшое
2. По тексту и схемам учебника подготовь
вначале Литовское княжество пре
те рассказ о битвах на реке Неве и Чудском
вратилось в X IV в. в Великое кня
озере.
жество Литовское. Владения княже
3. В чем проявилось полководческое искус
ство Александра Невского?
ства простирались от Балтийского
4. Каковы причины победы русского наро
моря до Черного. Однако собст
да над шведскими и немецкими феодалами?
венно литовские земли не превыша
ли одной десятой этой огромной тер
ритории. Все остальные земли бы
§ 21. Народы Украины, Белорус
ли древнерусскими. Древнерусский
сии и Литвы в борьбе с агрессией
язык
стал общегосударственным
немецких феодалов
языком Великого княжества Литов
1.
Захват литовскими и польски ского: на нем писали указы, сочиня
ми феодалами западных земель
ли литературные произведения.
древней Руси. Вы уже знаете, что
Великое княжество Литовское,
литовские племена с давних пор жи
как и другие государства того вре
ли на южном побережье Балтийско
мени, переживало период феодаль
го моря, между реками Неманом
ной раздробленности. А между тем
и Западной Двиной. В условиях
с Запада усиливался натиск рыца
разложения первобытнообщинного
рей Тевтонского ордена.
строя у них, как и у славян, стали
Па борьбу с грозной опасностью
развиваться феодальные отноше
поднимался весь литовский народ,
ния, образовалось Литовское госу
население русских;, украинских и
дарство с великим князем во главе
белорусских земель.
(начало X I I I в.).
Польские и литовские феодалы
В истории средних веков вы уз
решили объединить свои силы, и в
нали о том, что еще раньше, в X в.,
1385 г. был подписан договор об
объединились польские племена и в
унии (объединении) Литвы и П оль
бассейне рек Вислы и Одера образо
ши. Решили, что в Литве будет при
валось П ольское государство. Гра
нято католичество, которое было
ницы его на северо-западе доходили
тогда господствующей религией в
до побережья Балтийского моря.
Польше. Жадные польские феодалы
Воспользовавшись ослаблением
устремились на западные русские
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земли. Усилилось закабаление кре
стьян. Насильно вводилось католи
чество.
Феодальные усобицы и освобо
дительная борьба русского, украин
ского и белорусского населения ос
лабляли Литву и Польшу.
3.
Грюнвальдская битва (1410 г.).
Наступление немецких рыцарей про
должалось. Остановить его можно
было только объединенными усилия
ми народов, которым оно угрожало.
Решающее сражение произошло
в 1410 г. под Грюнвальдом (на тер
ритории современной Польши).
На стороне Тевтонского ордена
сражалось множество рыцарей из
различных европейских стран. Ос
новную массу войск ордена состав
ляла тяжеловооруженная рыцар
ская кавалерия.
*
Против ордена выступили объе
диненные силы поляков , литовцев ,
белорусов , украинцев , русских. На
помощь им пришел и отряд из' Че
хии, которым командовал известный
вам Ян Ж иж ка, ставший впослед
ствии национальным героем чешско
го народа. В союзных войсках кава
леристов было не больше одной чет
верти. Все остальные были легково
оруженными пехотинцами ополче
ния.
Битву начала литовская конница,
устремившаяся
на левое крыло
войск ордена. Рыцари отбили атаку
и сами перешли в наступление, уг
рожая флангу и тылу союзников.
Около часа кипела горячая схватка.
Сопротивление литовских
воинов
стало ослабевать. Рыцари врезались
в их ряды. Вскоре почти все правое
крыло союзников было опрокинуто
кавалерией ордена.
Положение спасли три русских
(смоленских) полка. Поставленные
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Приблизительная западная граница русских
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ГРЮ
НВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Немецкие рыцари\

Немецкие рыцари
“

Польско-литовско
-русские войска

Литовское княжество в X I I I — X V вв.
Грюнвальдская битва

Велико значение Грюнвальдской
битвы. Единением славянских наро
дов и Литвы было отражено одно из
наиболее опасных наступлений не
мецких феодалов на литовские и
славянские земли. Мощь Тевтонско
го ордена была сильно подорвана, и
вскоре он признал зависимость от
польского короля.
ВОПРОСЫ И ЗАДАН И Я

Башня Гсднмнна в г. Вильнюсе (X IV
'

1. По карте учебника опишите границы Ве
ликого княжества Литовского в X IV в. Оп
ределите, какие земли Руси в него входили.
2. Почему Литва и Польша подписали
унию? Какие последствия имела эта уния
для украинского и белорусского населения?
3. Подготовьте рассказ о Грюнвальдской
битве. Каково ее историческое значение?
4' 0 пРслслите причины победы союзников
над рыцарями Тевтонского ордена.

в.)
'

Заключение к главе I I I

в центре, они продолжали стойко
держаться. Под натиском противни
ка русские полки не дрогнули, не
отступили.
Стойкость русских полков дала
возможность перейти в наступление
полякам, которые стояли на левом
фланге союзников. Возвратилась и
отступившая ранее литовская кон
иина. Ожесточенность сражения на
растала. Далеко был слышен треск
от ударов копий, бряцания доспе
хов и лязга мечей.
Много часов продолжалось сра
жение. К концу дня армия ордена
стала медленно откатываться назад.
Вскоре отступление немецких рыца
рей превратилось в паническое бег
ство. По бежать тяжеловооружен
ным рыцарям было трудно. Многие
из них падали на колени, просили о
пощаде. Множество рыцарей было
взято в плен. В бою погиб и глава
ордена — великий магистр.

В X I I — X I I I вв. народы Восточ
ной Европы, Закавказья и Средней
Азии жили в условиях феодальной
раздробленности.
Па отдельные самостоятельные
княжества и земли раздробилась
древняя Русь. Самыми крупными из
них были Владимирское и ГалицкоВолынекое княжества,
Новгород
ская земля. Каждое княжество дро
билось на почти независимые уделы.
Лишь временный успех давали
попытки грузинских царей (Давида
Строителя, Тамары)
или средне
азиатских властителей (например,
Хорезм шаха Мухаммеда)
объеди
нить под своей властью обширные
владения феодалов.
Феодальная
раздробленность утвердилась и в
Средней Азии, и в Закавказье.
Развитие общества продолжа
лось: совершенствовалось сельское
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хозяйство н различные ремесла, за
селялись и осваивались новые зем
ли, росли и укреплялись города. В ы 
сокого уровня достигла феодальная
культура.
Многие русские княжества, Гру
зия, Армения, Хорезм были тогда
одними из наиболее культурных и
богатых центров мира.
По феодальная раздробленность
несла и много отрицательного: раз
общенность отдельных
княжеств,
постоянные усобицы, политическое
и военное ослабление страны.
Страшную трагедию пережили
народы нашей страны в X I I I в.: мон
голо-татарское нашествие разруши
ло цветущие города Средней Азии,
Закавказья, Руси, превратило в пе
пел тысячи сел, привело к гибели
много тысяч людей.
Героическая борьба народов на
шей страны против монголо-татар
ского нашествия ослабила силу монголо-татар и тем самым спасла от
их опустошительного
вторжения
страны Запада. В этом великая ис
торическая заслуга русского и дру
гих народов нашей родины.
Иго монголо-татарских ханов,
утвердившееся более чем на двести
лет над Северо-Восточной Русью,
надолго задержало развитие сель
ского хозяйства, ремесла, культуры.
Западные земли древней Руси
попали под власть литовских и
польских феодалов.
Большое историческое значение
имела героическая борьба русского
народа и народов Прибалтики про
тив агрессии немецких и шведских
феодалов. В знаменитых сражениях
на реке Неве (1240 г.) и Чудском
озере (1242 г.) русские войска под
предводительством
Александра
Невского разбили агрессоров.

Новый сокрушительный удар по
лучили немецкие агрессоры в сра
жении под Грюнвальдом (1410 г.)
от объединенных сил славянских
народов и литовцев. Продвижение
немецких рыцарей на Восток было
остановлено.
Постепенно, в условиях феодаль
ной
раздробленности,
развились
особенности в языке, обычаях, куль
туре населения различных частей
Руси, и из некогда единой древне
русской народности сформировались
три братских народа: русский, укра
инский и белорусский. Сознание
своего единства не покидало эти на
роды ни в тяжелые времена ига
монголо-татарских ханов, ни в ра
достные дни побед над иноземными
врагами. В историческом развитии
трех братских народов всегда было
много общего.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ Д Л Я ПОВТОРЕНИЯ
Г Л А ВЫ ///

1. Каковы причины феодальной раздроблен
ности древней Руси?
2. В чем заключалось прогрессивное раз
витие общества в период феодальной раз
дробленности древней Руси? Каковы отри
цательные последствия феодальной раздроб
ленности?
3. Найдите на карте основные княжества
Руси в X I I — X I I I вв. Найдите территорию
вашего края (области, района).
4. С какими внешними врагами пришлось
бороться народам нашей страны в X I I I в.?
Каковы результаты и значение этой борьбы?
5. Сравните развитие хозяйства и культуры
Руси, Средней Азии, Закавказья до и после
монголо-татарского
нашествия. Сделайте
выводы о последствиях монголо-татарского
нашествия.
6. Как шло в X I I I —X IV вв развитие хо
зяйства и культуры вашего края? Узнайте
сохранились ли на территории вашего края
исторические памятники того времени По
знакомьтесь с ними.
7. Что было общего в развитии Руси и За 
падной Европы в X I I — X I I I вв. (домонголь
ского нашествия)?

Глава

IV

развивалась тогда наша страна. Что
было общего в предпосылках обра
зования
централизованных
госу
дарств в Западной Европе и в Рос
сии? Какие были отличия?

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
РУ ССКО ГО Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н О Г О
ГО С У Д А Р С Т В А

Помните ли вы о тех крупных
переменах, которые произошли в
странах Западной Европы во второй
период средних веков (X I — X V в в .)?
Почему в Западной Европе образо
вались централизованные государ
ства?
Как вы знаете, там большие ус
пехи сделало сельское хозяйство,
развилось окончательно отделившее
ся от земледелия ремесло, укрепи
лись старые города и выросли но
вые. Установились более тесные хо
зяйственные связи между городом
и деревней и между отдельными
областями и странами. Усиление
феодальной эксплуатации вызыва
ло решительное сопротивление кре
стьян. Во многих странах происхо
дили крупные крестьянские вос
стания: во Франции — Жакерия
(1358 г.), в Англии — восстание под
предводительством Уота Тайлера
(1381 г.).
К концу X V в. сложились цент
рализованные государства: Англия,
Франция, Испания. Каждое из них'
стало единым государством с силь
ной королевской властью, которая
распространялась на всю страну.
Сопротивление крупных феодалов,
боровшихся
против
королевской
власти, было, в основном, сломлено.
Страны Востока (Индия, Китай)
подвергались тогда непрерывным
вторжениям завоевателей. Это при
носило восточным странам огром
ный вред, замедляло дальнейшее
развитие их хозяйства и культуры.
А теперь давайте выясним, как

§ 22. Предпосылки образования
Русского централизованнсЬ'о
государства
Монголо-татарское
нашествие
нанесло тяжелый урон хозяйству.
Многие села и города «лежали впус
те», были сожжены и разрушены,
тысячи земледельцев убиты, угнаны
в плен. Несчетное число семей по
всей Руси лишилось кормильцев.
Искусных ремесленников увезли в.
Золотую Орду, прервалось учение
молодых мастеров. Силы страны
были подорваны.
Ханская дань тяжелым бременем
лежала на населении. Ужас рабства
нависал над неплательщиками дани.
Монголо-татарское иго сильно за
держало
хозяйственное развитие
Руси. Но русские люди упорным
трудом и борьбой стали преодоле
вать последствия страшного разо
рения.
1.
Восстановление и развитие
сельского хозяйства. Земли, запус
тевшие в результате монголо-татар
ского разорения и поросшие лесом,
снова расчищались, превращались
в пашни. Крестьяне возвращались
на старые места, где жили их деды и
прадеды, осваивали новые участки
земли.
Подсечная система сохранилась
только на севере. В центре и на юге
вновь стало преобладать пашенное
земледелие.
■В земледелии опять стало приме
няться трехполье. Урожаи возросли.
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Крестьяне стали собирать примерно
в три раза больше, чем сеяли.
Такой урожай называли «сам-три».
Возродилось и скотоводство. Коли
чество скота увеличивалось. А это
ггозволило лучше удобрять поля.
Развивалось огородничество, садо
водство.
Крестьяне занимались и домаш
ним ремеслом: ткали холсты, мас
терили несложные орудия труда.
2.
Возрождение и развитие ре
месел. В основном ремесленное про
изводство развивалось не в деревне,
а в городе. Здесь вновь возродились
кузнечное дело, кожевенное, гон
чарное ремесло. Увеличивалось чис
ло различных видов ремесла: в X II в.
их было примерно 60, в X I I I в. — 90,
а в X V I в. — более 200. Успешно
развивалось строительное дело, а с
конца X IV в. и литье пушек. Этого
настоятельно
требовали
военные
нужды страны.
В некоторых ремесленных ма
стерских стали применять водяной
двигатель. Перегородив реку пло
тиной, мастера направляли воду по
специальным лоткам и желобам на
лопасти большого водяного колеса.
Вода вращала колесо, а оно в свою
очередь приводило в движение вал,
который проходил через стену в
мастерскую. Вал с помощью системы
зубчатых колес двигал мехи, ко
торые нагнетали воздух в домннцу
или раздували огонь в кузнечном
горне, вращал жернова мельницы,
поднимал тяжелый кузнечный мо
лот, откачивал
воду из глубоких
шахт рудников.
Усовершенствовалась
древняя
домница. Теперь уже с помощью
больших мехов в домницах стали
получать более высокую температу
ру, руда плавилась. Русские умель89

' Пахота. Миниатюра

цы отливали большие медные коло
кола, медные пушки.
3.
Рост городов и успехи торгов
ли. От монголо-татарского нашест
вия особенно пострадали города. Но
постепенно и они стали восстанавли
ваться, оживать.
Возникла новая форма поселе
ния — слободы (от слова «свобода»).
Князь освобождал на льготный срок
от податей и работы тех, кто посе
лится на невозделанной пустоши и
созовет туда новых
работников.
Здесь вырастали новые города.
Вокруг города или крупного се
ления возникали городские посады.
Посадских людей (так называли
жителей
посада) — ремесленников
и купцов — становилось все больше.
Все более возрастала роль горо
дов как центров ремесла и торговли .

Изделия городских ремесленников
сбывались не только в городе, но и
в окрестных деревнях. Крестьяне
везли в город хлеб, мясо, мед и дру
гие продукты
своего хозяйства.
В торговые отношения втягивались
светские и духовные феодалы, осо
бенно монастыри, имевшие богатые
хозяйства.
Во многих местах страны возни
кали рынки — торжки. Сюда все
чаще везли товары не только из
ближних, но и из дальних городов.
Крупным торговым центром стано
вилась Москва. С ней соперничали
Новгород, Тверь.
Торговые связи между отдельны
ми частями страны постепенно уси
ливались.

Развитие хозяйства и постепен
ное усиление экономических связей
между отдельными княжествами и
землями подготовили условия для
объединения страны.
Горожане и крестьяне поддер
живали объединение страны: в нем
они видели избавление от разори
тельных феодальных усобиц; объе
динение страны создавало более
благоприятные условия для разви
тия хозяйства и торговли.
4.
Развитие феодального земле
владения и обострение классовой
борьбы. Па какой же основе восста
навливалась и развивалась хозяйст
венная жизнь страны? На прежней,
феодальной. Феодализм был тогда

еще на подъеме.

Мастер Авраам. Автопортрет на
Софийского собора в Новгороде

Князья и бояре по-прежнему
были собственниками земли, а основ
ная масса крестьян находилась в
феодальной зависимости от господ.
Крестьяне платили барину оброк:
частью натурой — хлебом, овсом,
скотом, птицей, частью деньгами — и
отрабатывали на его поле боярщину

воротах
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В X IV —X V вв. чаще
всего крестьяне были на оброке.
Крестьяне, не попавшие еще в за
висимость от отдельных феодалов,
составляли население «черных» зе
мель. Эти земли принадлежали ве
ликому князю. Крестьян, живших
на таких землях, называли «черны
ми» или « черносошными ». Однако в
X IV — X V вв. все большее число «чер
носошных» крестьян попадало в за
висимость к отдельным феодалам.
Все крестьяне — и зависимые от
отдельных феодалов и «черносош
ные»— несли различные повинности
в пользу государства: платили пода
ти в княжескую казну, принимали
участие в постройке и ремонте
городских укреплении, выполняли
ямскую повинность (содержали в
порядке дороги, помогали почто
вой — ямской — связи), давали поме
щение, подводы и продукты («корм»)
княжеским слугам — сборщикам по
датей, писарям и другим.
В X IV —X V I вв. возросло зна
чение монастырей.
Богатейшими
феодальными владельцами
стали
Троице-Ссргиев монастырь (в 70 км
к северо-востоку от Москвы), Соло
вецкий — на Белом море. Монахи
селились на землях, освоенных кре
стьянами, заставляли окрестных кре
стьян работать на себя.
Развилась и новая форма владе
ния землей: под особым условием
князь давал своему слуге поместье
лишь на то время, пока тот служил
князю. Владельцы поместий — по
м ещ ики — должны были приходить
в войско К Н Я ЗЯ «К О Н Н Ы , людны и
оружны». Если прекращалась служ
ба, князь отбирал поместье и пере
давал его другому феодалу.

(барщ ину).

В X V в. усиленно развивалось по
местное зем левладение — мелкое и

среднее. У помещика крестьян было
гораздо меньше, чем у боярина, но
аппетиты часто были не меньшие.
Вот он и усиливал угнетение своих
крестьян, чтобы получить необходи
мые ему продукты и деньги. Поме
щики захватывали общинные кре-.
стьянские земли, увеличивали бар
щину и оброк.
Возмущенные крестьяне отказы
вались выполнять оброк и барщину
в повышенных размерах, требовали
возврата «к старине». Они поджига
ли владения феодалов и монастырей,
убивали своих притеснителей, бе
жали либо в другое княжество, ли
бо на новые земли, где еще не было
помещиков, куда еще не протя
нули свои жадные щупальца мона
стыри.
Помещики не могли справиться
с выступлениями крестьян. Держать
войско было под силу только круп
ному феодалу, а не служилому чело
веку. Помещикам необходима была
сильная центральная власть, ко
торая обеспечивала бы их землей и
держала в повиновении крестьян.
М елкие и средние феодалы — по
мещики — стали основной классовой

опорой объединения страны и усиле
ния центральной власти великого
князя.
5.
Необходимость
укрепления
обороны страны от внешних врагов.
К объединению страны и усилению
центральной государственной власти
толкала необходимость освобожде
ния от ига монголо-татарских ха
нов и укрепления обороноспособно
сти государства против внешних
врагов.
Как вы помните из истории сред
них веков, в 1453 г. после длитель
ной осады пал Константинополь. Ви
зантии больше не существовало. Ее
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обширными и богатыми землями ов
между крестьянами и феодалами
ладели турки-османы. Стамбул (так
обострилась. Усиливались классовые
назвали турки Константинополь)
противоречия и между «лучшими» и
стал столицей огромной и могучей
«меньшими» людьми в городах.
Феодалам стала нужна сильная
Османской империи. Турки утверди
центральная власть, которая бы обе
ли свое господство на Балканском
полуострове.
Угроза
турецкого
спечивала их права на землю и кре
завоевания нависла над европей
стьян, держала в повиновении про
стой народ.
скими странами, в том числе и над
В-третьих, объединение страны и
Русью.
6.
Причины объединения рус усиление центральной государствен
ной власти были ускорены необходи
ских земель в единое государство.
мостью освобождения страны от ига
Давайте обобщим все то, что было
монголо-татарских ханов и укрепле
рассказано в этом параграфе, и сде
ния обороны страны от других внеш
лаем выводы о причинах объедине
них врагов. Объединившись, легче
ния русских земель в единое госу
было бороться против ига, легче
дарство. Этих причин было несколь
отстоять самостоятельность
госу
ко.
дарства.
Во-первых, восстановление и раз
Однако объединение страны про
витие сельского хозяйства, ремесел,
изошло не сразу. Это был длитель
рост и укрепление городов вели к
ный процесс, продолжавшийся мно
усилению экономических (хозяйст
гие годы. В X IV в. этот процесс толь
венных) связей между отдельными
ко начинался. Его завершение отно
княжествами и землями.
сится к концу X V — началу X V I в.
В основе всего этого лежала тру
довая деятельность народных масс.
Парод восстановил Русь от монго
В О П Р О С Ы И ЗА Л А Н И Я
ло-татарского разорения, поднял из
1. Что было нового в развитии сельского
пепла города и села, распахал за
хозяйства, ремесел и торговли ил Руси в
брошенные и новые земли, возродил
X IV — X V вв>
2.
Какие поселения назывались слободой,
ремесло. Труд народа дал силу Р у 
посадом? Что такое торжки?
си. Труд народа — основа сопротив
3. Что было нового в развитии феодаль
ления монгольским поработителям,
ного землевладения в X V в.?
основа борьбы против ига.
Какие земельные владения назывались вот
чинами.
какие — поместьями?
Возродив и развив хозяйствен
4. Каких крестьян называли «черными» или
ную жизнь, народ поддержал объ
«черносошными»? Какие повинности они вы
единение разрозненных феодальных
полняли? Л каковы были в XIV'— X V вв. по
земель.
винности крестьян, зависимых от отдельных
феодалов?
Во-вторых, дальнейшее развитие
5. Почему дальнейшее развитие феодальных
феодальных отношений привело в
отношений в X I I —X III вв. вело к феодаль
X V в. к росту поместного землевла
ной раздробленности Руси, а в X IV —
дения мелких н средних служилых
X V вв.— к объединению русских земель в
единое централизованное государство?
людей, к значительному увеличению
6. Каковы были основные причины образо
монастырских владений. Помещики
вания Русского централизованного государ
и монастыри резко усилили закаба
ства? Подтвердите каждую из них конкрет
ление крестьян. Классовая борьба
ными примерами.
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УСТАВНАЯ ГРАМОТА МИТРОПОЛИТА КИПРИАНА
О КРЕСТЬЯНСКИХ ПОВИННОСТЯХ |КОНЕЦ XIV В.|>
ДОКУМЕНТ

Крестьяне олпого из монастырей обратились к митрополиту «всея Руси»
с жалобой на нового игумена (руководителя) монастыря, который стал
требовать от них больше повинностей, чем это было принято раньше.
Митрополит Киприан приказал прежнему игумену перечислить повинности,
которые несли крестьяне.

...Жаловались... крестьяне монастырские на игумена...: «Наряжает нас... на
работу не по старине.., отбирает у нас, чего другие игумены не брали».
Митрополит послал к (прежнему) игумену и велел расспросить, как пошло
исстари в (монастыре)... и как людям монастыря выполнять работы.
Игумен... так отвечал...: при моем игуменстве так было в (монастыре)
святого Константина:
более зажиточным крестьянам из монастырских сел церковь строить,
монастырь и двор огораживать; хоромы ставить; весь участок пашни игу
мена сообща пахать, сеять, жать и отвозить; сено косить десятинами и
во двор отвезти; забивать е з 2 для весенней и зимней (ловли); сады обря
жать; являться на рыбную ловлю неводом; пруды прудить; ходить на
бобров осенью и истоки забивать 3.
На пасху и на Петров день приходят к игумену с тем, .что у кого на
руках.
Крестьянам, не имеющим лошадей, к празднику рожь молоть и хле
бы печь, солод молоть, пиво варить, на семена рожь молотить; лен даст
им игумен в села, а они прядут; сети и д ели4 для невода изготовляют.
А дают из сел все люди на праздник яловицу6. Если игумен приедет
в какое-либо село на братчину®, то давать по зобне7 овса коням игу
менским.
...И Киприан, митрополит всея Руси, так сказал игумену и монастыр
ским крестьянам: поступайте же все по моей грамоте: игумен кре
стьянами управляй, а крестьяне слушайте игумена и работу монастыр
скую делайте.

Вопросы

1. Назовите барщинные работы монастырских крестьян; «более зажиточ
ных» и «не имеющих лошадей».
2. Из чего состоял оброк монастырских крестьян?
3. На чьей стороне выступил митрополит «всея Руси» в споре крестьян с
игуменом монастыря? Подтвердите свой вывод текстом документа.
1 Текст документа приводится в переводе на современный русский язык.
2 Забивать ез — ставить частокол или плетень поперек реки, преграждаю
щий рыбе путь (для рыбной ловли).
3 Истоки забивать — ставить ловушки на бобров.
4 Д ел и — толстые нитки для невода или конец невода.
5 Я ловица — нетелившаяся корова.
6 Братчина — пир во время церковного праздника.
7 Зобна — мера сыпучих тел (около 9 пудов).
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§ 23. Возвышение Москвы
в X IV веке

Золотой Ордой. Второй путь шел на
юг по Дону, в Азовское, а оттуда
в Черное море. В Крыму в это вре
1.
Причины возвышения Москвы. мя были поселения итальянских куп
Постепенно после пожара и монголо
цов из богатого торгового города
татарского разорения восстала из
Генуи. Пошлины с торговых судов
пепла и обугленная Москва. В ней
шли московским князьям. Моск
закипела трудовая жизнь.
ва богатела.
Укрепилась
сила ее князей.
М осква была центром старых
I I вскоре стало ясно, что именно
русских земель, здесь шло формиро
Москва возвышается над всеми,
вание русского народа.
сильнее и краше всех, именно она
При Юрии Долгоруком Москва
начинает объединять Русь. В чем
и ее земли еще не были самостоя
причины возвышения Москвы?
тельным, или, как тогда говорили,
Около Москвы сложились осо
удельным, княжеством. Она принад
бенно благоприятные условия для
лежала владимирским князьям и
восстановления и развития хозяйст
входила в их княжество. Она стала
ва. Тут был старый центр паш енно
самостоятельным уделом лишь в
го земледелия. Местные жители бы
X I I I в.
ли опытны в пахоте земли, издавна
Первым московским удельным
ковали железо, умело выделывали
князем был сын Александра Нев
кожаные и гончарные изделия, нако
ского князь Д аниил Александрович.
пили опыт в строительном деле. Как
Он расширил княжество: отвоевал
ни тяжело было отстраивать города
у рязанских князей город Коломну
после разорения и пожаров, все-таки
и присоединил ее к Москве. Его сын
тут было легче, чем в других местах.
отвоевал у смоленских князей город
М осква была более надежным
Можайск. Коломна находилась при
местом для жизни в то тяжелое вре
впадении реки Москвы в Оку, а
мя. Коннице врага было трудно
Можайск — в верховьях реки Моск
добраться до города, окруженного
вы. К началу X IV в. московские кня
лесами. И соседние княжества — Р я 
зья стали хозяевами всей реки М о
занское, Нижегородское и другие —
сквы.
защищали Москву от вражеских на
Около Москвы селилось все боль
бегов, принимали на себя первый
ше и больше крестьян и ремесленни
удар. Поэтому крестьяне отовсюду
ков. Росла военная сила Москвы.
приходили в Московское княжество
Постепенно М осква превратилась в
и тут селились. Здесь скопилось
центр освободительной борьбы рус
больше трудового народа, можно бы
ского народа против ига монголо
ло успешнее работать, хозяйство ук
татарских ханов.
реплялось.
2.
Иван Калита (1325— 1341).
Москва находилась на перекрест
В 1325 г. московским князем стал
ке торговых путей. (См. карту.)
Иван Калита. Слово «калита» озна
Она соединяла западный кран с
чает «денежный мешок». Этот князь
торговым Поволжьем. По Москвенакопил большие богатства. У мел
реке новгородцы плыли к Оке, вы
ких князей он скупал их уделы и рас
плывали на Волгу и торговали с
ширял свое княжество.
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Хитрый Иван Калита сумел на
ладить отношения с Золотой Ордой.
Он часто ездил туда, возил подарки
ханам и их женам. В Орде все хан
ши так и знали: когда приедет Иван
Калита, будет у них серебро и золо
то. хВ княжение Калиты татарские
ханы редко нападали на Русь. Люди
спокойно сеяли хлеб, собирали уро
жаи, занимались ремеслом.
Великим князем всей Руси та
тарские ханы назначили в то время
тверского князя Александра. Твер
ское княжество было сильным и со
перничало с Московским. В 1327 г.
татарский посол Чолхан (Щелкан,
как говорили на Руси) приехал в
Тверь собирать дань. В Твери про
изошло восстание, и Чолхан был
убит. Золотоордынский хан послал
50-тысячное войско для наказания
непокорной Твери и потребовал, что
бы Иван Калита стал во главе по
хода.
Иван Калита разгромил Тверь.
.За это хан сделал его великим кн я
зем (1328 г.). С тех пор великое кня
жение не выходило из рук Ивана
Калиты и его потомков. Боясь новых
восстаний, хан не посылал больше
на Русь баскаков, а поручил сбор
дани Ивану Калите.
В княжение Ивана Калиты Моск
ва стала и церковным центром Руси.
Тут также действовала хитрая поли
тика дальновидного князя. Глава
русского
духовенства — митропо
лит — был один на всю Русь, и жил
он в Киеве. Когда монголы в 1240 г.
разрушили Киев, митрополит пере
брался в город Владимир па Клязь
ме, где жил русский великий князь.
Иван Калита завел дружбу с митро
политом, тот часто гостил у него в
Москве. Здесь он и умер. Новый
митрополит окончательно поселился

Строительство каменных стен Л\осковского
Кремля в 1307 г при Дмитрии Донском.
Миниатюра из летописи

на жительство в Москве и помог
Ивану Калите усмирить непокорную
Тверь. Все это Поднимало значение
Москвы.
Как видим, жизнь развивалась
в противоречиях. Было трудное вре
мя: над Русью тяготело иго монго
ло-татарских ханов. Великий князь
стоял за феодальных землевладель
цев, угнетал вместе с ними трудовых
людей. Но укрепление Московского
княжествь- было выгодно и для тру
дового народа: в большом и сильном
княжестве было спокойнее работать,
надежнее жить.
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3. Политический строй
Руси.
В X IV в. на Руси было несколько
великих
княжеств:
Московское.
Тверское,
Рязанское
и другие!
В каждом был свой великий князь.
Каждое княжество дробилось на
уделы. А в уделах были свои кня
зья (их называли удельными князь
ями), которые являлись вассалами
великого князя и должны были по
его приказу выступать в поход со
своим войском.
Главой Северо-Восточной Руси
являлся князь, получивший от хана
Золотой Орды ярлык (грамоту) на

Таким образом, в X IV в. на Руси
сохранялась феодальная раздроб
ленность; крепкой центральной в л а 
сти, которая бы распространялась
на всю страну, не было. Ф еодальная
раздробленность уже начинала тор
мозить развитие хозяйственной и
общественной жизни. Н азревала не
обходимость в объединении страны.
Началось укрепление М осковского
княжества и объединение русских
земель вокруг Москвы.

великое

1. К какому времени относится первое упо
минание о Москве в летописи? Назовите из
вестные вам факты из истории Москвы в
X I I — X IV вв.
2. Составьте план по теме «Причины воз
вышения Москвы в X IV в.».
3. Проследите по карте торговые пути, ко
торые связывали Москву со странами З а 
пада, Юга и Востока.
4. С помощью каких средств Иван Калита
укреплял положение Москвы?
5. Каков был политический строй Руси в
X IV в.? Чем он отличался от политического
строя древней Руси в IX — начале X II в ?

Владимирское

княжение.

Только великий князь пользовался
правом сношений с Золотой Ордой.
Только он отправлял в Орду дань,
которую собирали в своих владени
ях удельные князья.
Каждый удельный князь факти
чески был полным господином в сво
их владениях: ему принадлежали
земля и власть в уделе, он имел сво
их бояр, своих служилых людей,
свой суд.
Между князьями заключались
различные договоры: о владениях
землей, о сборе податей в своих вла
дениях, о том, чтобы не держать
в чужом уделе своих сел и зависи
мых людей, и т. д. Однако все эти
договоры постоянно нарушались.
На Руси продолжались феодальные
усобицы.
На северо-западе страны распо
лагались феодальные республики —
Новгородская и Псковская. Их по
литический строй отличался от дру
гих земель Руси. Здесь по-прежнему
существовало вече.
Однако вся
власть сосредоточилась в руках бояр
и богатых купцов. На уделы Новго
родская и Псковская земли не дро
бились.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 24. Куликовская битва
1. Поход хана Мамая на Русь.
В X IV в. могущество Москвы все
крепло, а Золотая Орда начала сла
беть. Во второй половине X IV в.
всего за 22 года в Золотой Орде
сменилось 25 ханов, и многие из
них умерли не своей смертью: их
убивали соперники.
Во второй половине X IV в. на
некоторое время всю Орду объеди
нил татарский военачальник Мамйй.
Москва перестала к этому времени
покорно слушаться распоряжений
хана, и Мамай решил расправиться
с ней за это, вновь разгромить, обес-

3) Собор Василия Блаженного в Москве. XVI в. (современное фото).

4) Дворец в селе Коломенском под Москвой. С гравюры X VI I I в.

*

кровить Русь. Он собрал огромное
^ Русский стан
НАЧАЛО
7 сайт. 1380г.
БИТВЫ
войско и заключил военный союз с
Литвой для совместного наступления
на Москву.
Мамай рассчитывал и на под
держку рязанского князя, который
пытался путем сговора с ханом
спасти Рязанскую землю от нового
разорения, а кроме того, был недово
лен усилением своего соперника —
московского князя.
^ КРАСНЫЙ ХОАН
Ставка Мамая
В августе 1380 г. Мамай двинул
ся на Москву.
2.
Битва на Куликовом поле
Положение русских войск в начале боя
(1380 г.). Внук Ивана Калиты мо
Цифрами на карте обозначены
1. Передовой полк
3. Полк правой руки
сковский князь Дмитрий Иванович
2. Большой полк
4. Полк левой руки
стал собирать войска. Перед лицом
Положение и атаки войск Мамай
грозной опасности многие удельные
князья на время забыли свои ссоры.
Собрались войска суздальских, ро
стовских, ярославских, белозерских
князей. Встал трудовой народ на за
щиту Руси от татарских ханов. Со
всех сторон сходились крестьяне и
ремесленники, вооруженные рогати
'И
нами, дубинами, топорами. Всего со
Оо Оо
бралось у русских более 150 тысяч
Оо О
войска. Быстрые и умелые действия
Дмитрия
Ивановича
расстроили
планы врагов: соединить свои вой
. КРАСНЫЙ ХОАЫ
ска они не успели.
Русские войска подошли к Дону,
переправились через него и построи
лись на Куликовом поле в устье
речки Н епрядвы — притока Дона.
Огромное поле в 10 кв. км заняли
татарские и русские войска.
Посмотрите на схему сражения.
Куликовская битва
Русские полки были поставлены так,
что их фланги прикрывали естест
венные рубежи: река Смолка, овра
Когда рассеялся утренний туман,
ги, леса. Часть своего войска князь
стали видны отряды Мамая. Каза
Дмитрий спрятал в засаде. Этим
лось, им не было числа.
воинам он велел внезапно броситься
Дмитрий Иванович двинул на
на татар в решительный момент, ког
врага «передовой полк». Перешли в
да ослабеют основные силы врага.
наступление и татары. Ураганом на
4 История С С С Р 7 кл.
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Утро на Куликовом иоле. С картины А. П. Бубнова

к Непрядве. Татары начали охва
тывать левый фланг «большого
полка».
А тем временем войска «засадно
го полка» рвались в бой. Воевода
Боброк сдерживал их: «Еще не при
спело время».
Враги зашли глубоко в располо
жение русского войска и стали ок
ружать «большой полк». Мамаю ка
залось, что победа близка.
По не тут-то было. В решающий
момент сражения слева перешел в
наступление «засадный полк». Слов
но соколы, вылетели из леса русские
воины, нанося зашедшим вперед
татарам сокрушительные удары с
тыла.
Враги были в ужасе. «Горе
нам,— кричгГСш они,— русские нас
перехитрили! С нами бились слабые,
а лучшие и удалые все целы».

летели на «передовой полк» русских.
Но негде было развернуться превос
ходящим силам врага. Войско М а
мая наступало плотной массой.
Разгорелся ожесточенный руко
пашный бой. «Копья ломались, как
солома, стрелы падали дождем,
пыль закрывала лучи солнца, мечи
сверкали молниями, а люди падали,
как трава под косой. Кровь текла
ручьями»,— так писал об этом сра
жении летописец. «Передовой полк»
погиб почти полностью.
Враги устремились на главные
силы русских. Конница татар пере
правилась через реку Смолку и яро
стно атаковала
левый
русский
фланг. С каждым часом нарастала
ожесточенность сражения. Русские
стояли насмерть! Но враги начали
одолевать. Неся огромные потери,
«полк левой руки» медленно отходил
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Атака «засадного полка» опреде
лила исход сражения. В наступле
ние перешел «полк правой руки» и
остатки «большого полка». Татары в
панике отступили.
Хан Мамай с остатками войска
бежал с поля боя. Далеко преследо
вали его русские.
Князь Дмитрий за эту битву по
лучил прозвание Донского.
К уликовская
битва — первая

крупная победа, одержанная Русью
в борьбе против татарских ханов.
Она показала, что в единении — си
ла. Соединенных не разбить, а над
разъединенными легко., одержать
победу. Ранее страшные и непобеди
мые, татарские ханы теперь уже не
казались такими.

М осква превратилась в центр ос
вободительной борьбы против ига
монголо-татарских ханов. Это еще
более укрепило ее влияние во всей
Русской земле.
Слава о победе русского народа
на Куликовом поле дошла до сла
вянских стран Балканского полуост
рова, узнали о разгроме грозных
захватчиков и в Западной Европе.
Но Куликовская битва еще не
уничтожила ига монголо-татарских
ханов, она только сильно поколеба
ла его.
3.
Новое разорение Москвы. Че
рез два года после Куликовской
битвы татарские войска внезапно
опять вторглись в русские земли.
Предводителем их был новый хан —
Тохтамыш. Ему помогли против
ники
объединительной
политики
московского князя. Нижегородские
князья присоединились к войску
Тохтамыша, а рязанский князь ука
зал броды на Оке. Москву самоот
верженно защищали простые «чер
ные» люди. Над Москвой прозвучали
4*
0

выстрелы пушек, установленных на
стенах Кремля. Это было первое в
России применение огнестрельного
оружия. Однако одолеть врагов за
щитники Москвы не смогли. Татар
ские войска ворвались в город и пре
дали его страшному грабежу и
разгрому. Уходя с награбленным
добром, Тохтамыш поджег Кремль.
Выгорел почти весь город.
Но все-таки, несмотря на но
вый успех татарского хана, поло
жение изменилось. Все пришло в
движение. Русь была уже не та.
Русь осознала свои силы после К у 
ликовской битвы. Народ понял необ
ходимость объединения. Возникли
новые условия для единства всей
страны.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Сколько лет прошло от нашествия Fia
Русь моиголо-татарскнх ханов до Куликов
ской битвы?
2. Почему Русь смогла начать открытую
борьбу против ига монголо-татарских ханов?
Когда это иго установилось?
3. Подготовьте но тексту и схемам учебни
ка рассказ о Куликовской битве.
4. Определите причины победы русских вои
нов на Куликовом поле. Каково историче
ское значение Куликовской битвы?

§ 25. Объединение русских зе
мель в единое государство. Свер
жение ига монголо-татарских ха
нов
1.
Усиление Московского княже
ства в X V в. Постепенно увеличива
лись владения Московского кня
жества. Москва присоединила к се
бе земли богатого Нижегородского
княжества. Нижний Новгород вырос
на волжском берегу, там, где Ока

впадает в Волгу. Он был крупным
торговым центром. Сюда приезжа
ло много восточных купцов.
А на западе Московское княжест
во поколебало независимость древ
него Новгорода. Московский князь
захватил ряд новгородских владе
ний, в том числе и Вологду. Были
присоединены к Московскому кня
жеству и земли народа коми на реке
Вычегде. Все чаще Москва стала
наносить удары по новгородской са
мостоятельности, посылать на Нов
город и его земли свои войска.
Москва объединяла русские зем
ли. Особенных успехов она достиг
ла в годы правления И вана III 1
(княжил с 1462 по 1505 г.). Он стал
полновластным государем всей Руси.
2.
Присоединение Новгорода Ве
ликого. Между тем большая опас
ность стала угрожать государствен
ному объединению Руси. Новгород
ские бояре захотели передать Нов
город и все его богатые владения
под власть Польско-Литовского го
сударства. (Помните ли вы, когда
Литва и Польша подписали унию?)
Бояре заключили союз с польсколитовским королем, и король обе
щал помочь Новгороду военными
силами в борьбе с Москвой. В Нов
городе должен был править коро
левский наместник.
Этот план поддерживала силь
ная группа новгородских бояр. Во
главе ее стояла вдова новгородского
посадника — Марфа Борецкая. Ее
называли Марфой Посадницей. Это
была властная и жестокая боярыня.
Она владела огромными имениями
1 Счет Пианов ведется с Ивана Кали
ты: он считается Иваном I, а его сын Иван,
по прозвищу Красный (старинное значение
слова
«красный*— красивый),
считался
Иваном II.

в новгородских землях. В своих име
ниях она распоряжалась как неог
раниченная властительница. Двое ее
сыновей поехали в северные имения
и там погибли во время бури. Но
Марфа Посадница обвинила в этой
смерти своих подданных и велела
заподозренным отрубить головы.
Как только Иван I I I узнал об из
мене Новгорода, он пошел на него
войной. Произошла битва на реке
Ш елони (1471 г.). Войско новгород
цев было хуже вооружено и органи
зовано, чем московское. В самом
Новгороде среди «меньших» людей
нашлось много сторонников Моск
вы, они накрепко забили жерла нов
городских пушек — пушки не выст
релили. Новгородцы были разбиты
московским войском.
Через несколько лет Иван I I I со
вершил свой последний поход на
Новгород и легко
овладел им
(1478 г.). Этот год и является годом
окончательного присоединения Нов
города к Москве. Иван I I I отменил
в Новгороде вече и посадника. «Ве
чу не быть, посаднику не быть, а го
сударство все нам держать», — по
становил он. Вечевой колокол отвез
ли в Москву. Имения у новгород
ских бояр отобрали и самих бояр
расседнлн по Московскому княже
ству. А на их место поселили мос
ковских служилых людей. Между
ними и распределили прежние бояр
ские имения. Многим новгородским
купцам также приказано было жить
в Москве. Немецкий торговый двор
закрыли. Заграничные купцы дол
жны были теперь торговать не с
Новгородом, а с Москвой. После
присоединения Новгорода в Русское
государство вошли новгородские
владения — земли карелов, коми и
других народов Севера.
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Иван I I I топчет ханскую басму. С картины А. Д. Кившенко
Какие обстоятельства позволили Ивану III так поступить с ханской басмой?

3. Объединение русских земель.
Мы видим, что русские земли посте
пенно объединялись. Особенно быст
ро объединение русских земель шло
при Иване III. То силой, то догово
ром присоединил он к Московско
му княжеству многие уделы. Удель
ные князья видели силу Ивана III.
Многие сами предпочли перейти
к нему на службу. «Лучше самому
перейти, чем быть завоеванным»,—
так рассуждали они. Например,
перешли на московскую службу
ярославские князья и отдали свои
уделы Москве. Когда войска И ва
на I I I подступили к Твери, мелкие
удельные тверские князья стали
один за другим переходить к И ва
ну I I I и просить принять их на служ 

бу. Присоединение сильного Твер
ского княжества к Москве было
очень важно: Тверь раньше соперни
чала с Москвой.
Видели растущую мощь Руси и
феодалы Литвы. Некоторые тоже
поступили к Ивану I I I на службу.
А вместе с ними перешли к Русско
му государству и их обширные вла
дения — прежние земли Киевской
Руси. При Иване I I I пришлось вое
вать с Литвой, но Русь отстояла
свои земли.
Могущество Руси возросло. Из
феодально раздробленной Руси вы
росло сильное Русское государство.
Такое государство не могло больше
терпеть монголо-татарское иго.
Множество русских людей, осо
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Свержение ига монголо-татар
бенно москвичи, давно требовали от
ских ханов имело огромное истори
Ивана III, чтобы он начинал ре
ческое значение. Русское государст
шительную борьбу с Золотой Ор
во завоевало независимость. Р азви
дой.
4.
Конец ига монголо-татарских тие хозяйства и культуры страны
пош ло значительно быстрее.
ханов (1480 г.). Золотая Орда в
X V в. ослабела еще больше и рас
В О П РО С Ы И З А Д А Н И Я
палась на отдельные части. От нее
отделились и стали самостоятельны
1. Каковы причины объединения русских
ми несколько ханств: Казанское,
земель в единое государство?
2. Проследите по карте, как шло объедине
Астраханское, Крымское,
Сибир
ние русских земель вокруг Москвы.
ское. При Иване I I I Русь уже не да
3. Какие силы в Новгороде поддержали при
вала ханам дани и не оказывала им
соединение к Московскому княжеству? По
никакого почтения.
чему? Кто выступал против? К чему стре
мились противники Москвы?
Татарский хан А хм ед попытался
4.
Почему
Русское государство сумело
опять привести Русь к покорности.
освободиться от ига монголо-татарских ха
Напасть на Русь подстрекали Ахме
нов? Когда это иго установилось? Сколько
да и польско-литовские феодалы:
лет оно продолжалось?
они были недовольны тем, что не
удалось захватить Новгород.
Во главе большого войска хан
§ 26. Русское централизованное
Ахмед подошел в 1480 г. к берегам
государство в конце X V — начале
Оки и ее притоку — реке Угре. Но
X V I века
переправиться на другой берег ему
не удалось: его отбросили русские
1.
Управление в Русском центра
военные силы после четырехдневно
лизованном государстве. В конце
X V — начале X V I в. завершилось
го боя.
Долго стояли татарские войска
объединение русских земель в еди
на берегу, не решаясь напасть на
ное государство. Центральная госу
дарственная власть сильно укрепи
московские войска. Напротив грозно
л ась— на Руси сложилось центра
стояли рати Ивана III. Сражения
лизованное государство.
не начинала ни та, ни другая сто
Власть великого
московского
рона.
князя распространилась на все кня
В ноябре войско хана Ахмеда
жества и земли Руси. Он стал назы
отступило без боя и ушло к себе в
вать себя государем всея Руси. Бы в
Орду. Хан понял, что теперь ему уже
шие великие князья других кня
не покорить Руси. Это был послед
жеств, все удельные князья превра
ний военный поход татарских ханов
тились в бояр
великого
князя
на Русь с требованием дани. Монго
московского и подчинялись только
ло-татарскому игу над Русью был
ему. Только великий князь москов
положен конец.
ский, государь всея Руси, имел пра
Русь окончательно стала незави
во вести переговоры с другими госу
симой в 1480 г. Это могло произойти
дарствами, издавать законы, соби
только потому, что Русь объедини
рать войска, объявлять войну, за
лась, окрепла, усилилась народным
ключать мир, чеканить монету.
трудом.
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Приказная изба. С картины С. В. Иванова
В центре киртнны — подьячие за работой: слева —
просители с «приношениями» дьякам .

Великий князь держал совет (со
ветовался) с Боярской дум ой , в ко
торую входили самые знатные фео
далы — родственники великого кня
зя, часть бывших великих и удель
ных князей,
потомки старинных
московских бояр. Боярская дума
превратилась в постоянный верхов
ный совет при великом князе. Наи
более важные указы издавались от
имени великого князя и Боярской
думы. «Великий князь указал и
бояре приговорили...» — писали тог
да в указах.
Стали возникать центральные
органы управления — приказы, каж 

дый из которых ведал определенны
ми делами: Посольский приказ —
отношениями с зарубежными стра
нами, Пушкарский приказ — артил
лерией, Разбойный приказ — дела
ми об охране феодальной собствен
ности, Ямской приказ — почтовой
связью и почтовыми станциями (они
тогда назывались ям ам и). Число
приказов постепенно возрастало. Во
главе каждого приказа стоял знат
ный боярин. Ему подчинялись дьяки
и подьячие 1.
1 Д ь я к — начальник канцелярии приказа
или других государственных учреждении;
подьячий — помощник дьяка, писарь.
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В 1497 г. при Иване I I I был со
В различные города и земли ве
ставлен сборник законов — Судеб
ликий князь и Боярская дума посы
ник , по которому по всей стране
лали управителей — наместников.
уход крестьян от феодала был огра
Они собирали налоги с населения,
ничен одним сроком в году: 26 нояб
следили за исполнением указов ве
ря — Ю рьевым днем.
ликого князя, чинили суд и распра
Крестьяне могли уходить от вла
ву. Жалования они не получали,
дельца в течение недели до Юрьева
а должны были жить («кормиться»)
дня и в течение недели после него.
за счет поборов с местного населе
Это время приходилось на позднюю
ния. Такой порядок и назывался
осень, урожай был давно убран, и
кормлением.
м
уход крестьянина наносил меньше
От злоупотреблений жадных на
ущерба помещику.
местников очень страдало местное
Но уйти в Юрьев день крестья
население.
нин мог, только заплатив помещику
На все должности в государстве
особый взнос — пожилде. Он рав
бояре назначались по родовитости
нялся одному рублю, иногда полти
своего происхождения, по службе
не (половине рубля). А за полтину
предков — отцов, дедов, прадедов.
тогда можно было купить 100 пудов
У кого род древнее, тот и знатнее.
ржи или 7 пудов меду. Кроме этого
У кого дед или отец высокую долж
взноса, были еще и другие платежи.
ность занимал, тот и сам должен
Часто бывали у крестьянина и
занять такую же. И в Боярской ду
долги помещику. Помещик давал
ме тот сидит близко к великому кня
ему взаймы зерно для посева, ло
зю и на пиру занимает более почет
шадь, корову. Расплатиться с этими
ное место. Такой порядок назывался
долгами было нелегко, а не распла
местничеством. Много вреда было
тишься — не уйдешь.
от него. Бояре с большой ревностью
Судебник 1497 г. положил начало
следили за его соблюдением, ссори
оформлению крепостного права на
лись друг с другом, а то и силой ста
всей территории Русского государ
скивали с почетного места того, кто
ства.
осмелился сесть не «по породе». Это
Создание централизованного го
свидетельствовало о том, что остат
сударства помещики использовали
ки прежней, удельной системы еще
для
того, чтобы укрепить свою
не были изжиты.
2.
Оформление крепостного пра власть над крестьянами. Крестьяне
постепенно становились крепостны
ва. Юрьев день. Вместе с созданием
ми, т. е. были юридически (законом)
единого государства стали вводить
прикреплены к зем ле
помещика.
ся и единые для всей страны законы.
Полностью крепостное право в Р ус
М ы знаем, что еще в Киевской
ском государстве оформилось на
Руси в IX — X II вв. возникла фео
протяжении X V I— X V II вв.
дальная зависимость крестьян от
3.
Церковь — крупнейший фео
зем левладельцев. Постепенно эта
дал. Крупнейшими феодалами в
зависимость все усиливалась: воз
Русском государстве, как вы знае
растали повинности \ крестьян, все
те, были монастыри. Они представ
труднее было им уйти от своего гос
ляли собой феодальные владения с
подина и поселиться на новом месте.
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развитым хозяйством, основанным
на труде зависимых от монастырей
крестьян. В X IV — X V I вв. на Руси
возникло до 150 таких монастырей.
Они захватывали крестьянские зем
ли и превращали окрестное населе
ние в своих крепостных. Земли мо
настырей росли и за счет пожалова
ний феодалов. Так, Кирилло-Белозерскому монастырю в конце X V в.
принадлежало около 140 сел и де
ревень, в середине X V I в. — более
220, а в самом начале X V II в .—
свыше 620. Эксплуатируя труд кре
стьян, монастыри получали огром
ные доходы.
Монастыри пользовались боль
шой поддержкой великокняжеской
власти и, в свою очередь, являлись
ее опорой. Они содействовали за
креплению за Москвой далеких
окраин, проводя там насильствен
ную христианизацию населения и
закабаляя его. Крестом и молитвой,
проповедями и вооруженной силой
церковь охраняла права феодалов
на землю и крестьян.
Крестьяне на протяжении многих
поколений боролись против мона
стырей, сопротивлялись закрепоще
нию, отстаивали свои земли, а слу
чалось, и поджигали монастырские
постройки, изгоняли монахов или
даже убивали их.
Монастырям нужна была силь
ная центральная власть, которая
защищала бы их от крестьянских
выступлений. Поэтому монастыри
поддерживали объединение русских
земель вокруг Москвы и укрепле
ние сильного, централизованного го
сударства.
4.
Столица Русского государства.
Из главного города Московского ве
ликого княжества Москва преврати
лась в столицу Русского централи105

Борьба крестьян против захвата монасты
рем их земли. Миниатюра из летописи

зованного государства. Москва вы
растала, становилась все величест
веннее— она выражала силу и до
стоинство единого государства.
Кремль окружили крепкими ка
менными стенами с могучими баш
нями. Он превратился в сильней
шую крепость. В Кремле был пост
роен новый каменный дворец.
Иван I I I пригласил из Италии
знаменитого архитектора Аристоте
л я Фиораванти. Под его руководст
вом русские мастера построили в
Кремле каменный пятиглавый Ус
пенский собор. Ученики Фиораванти
построили в Кремле знаменитую
Грановитую палату для торжествен
ных приемов иностранных послов
(у нее граненая каменная облицов
ка, отсюда название — Грановитая).
Работали в это время в Москве и

Успенский собор в Московском Кремле (X V в.)
Сопоставьте Успенский собор в Кремле и памятники зодчества
Владимирского княжества. Укажите черты сходстпя.

многие другие талантливые русские
мастера — выходцы из разных рус
ских городов.
Римские императоры обычно при
бавляли к своему имени титул «це
зарь». И Иван I I I хотел называться
этим именем. От латинского слова
«цезарь» произошло русское слово
царь. Иван I I I принял герб Визан
тии — двуглавого орла. Этим он хо
тел показать, что считает себя пре
емником когда-то могучих византий
ских императоров. Герб этот стал
гербом самодержавного Российско
го государства.

5.
Завершение объединения рус
ских земель. Полностью объедине
ние русских княжеств и земель во
круг Москвы завершилось при сыне
Ивана I I I
Василии II I (1505—
1533). Были присоединены П сков
ская зем ля и Рязанское княжество.
Тогда же, в результате войны с
Литвой, был воссоединен с Русским
государством древний русский го
род Смоленск, захваченный ранее
литовскими феодалами.
Ко двору Ивана I I I и Василия I I I
приезжало много послов от иност
ранных государей. Приезжали по
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Грановитая палата в Московском

Кремле. Внутренний вид

Стины н своды палаты покрыты разноцветной росписью.

сольства от германского императо
ра, венгерского короля, прибыли
послы из Данни, из Венеции, от ту
рецкого султана. Принимали их тор
жественно. При приеме старались
держаться с особым достоинством.
Бояре выезжали навстречу иност
ранным послам, но не сходили с ко
ней первыми — пусть иностранные
послы сойдут первыми! Москвичи
надевали праздничные платья и тол
пились на улицах, послы сразу ви
дели, что Москва — богатый город.
Царь принимал послов во дворце,
важно восседая на троне.

6.
Историческое значение обра
зования единого Русского государ
ства. Все княжества и земли Руси
были объединены в едином государ
стве.
Разорительные феодальные
усобицы прекратились.
В состав Русского государства,
помимо русских, входили и другие
народы нашей страны: удмурты,
мордва, карелы, коми и другие. Р ус
ское централизованное государство
по составу населения было многона

циональным.
Русское государство окончатель
но освободилось от ига монголо-та*

§ 27. Укрепление юсударственной власти при Иване IV

Государственная печать времен Ивана I I I

тарских ханов. Значительно быстрее
пошло развитие хозяйства и культу
ры страны. Возросло международ
ное значение Русского государства.
Укрепилась его обороноспособность.
Русское государство стали называть

Россией.
Русское централизованное госу
дарство являлось феодальным госу
дарством. Поэтому его образование
и укрепление было тесно связано
с усилением феодального гнета над
народными
массами.
Классовая
борьба в стране продолж ала нарас
тать.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я

1. Пользуясь картой, опишите границы Рус
ского
централизованного государства к
1533 г.
2. Сравните организацию управления на
Руси в период феодальной раздробленности
и в период Русского централизованного го
сударства. Охарактеризуйте основные из
менения.
3. В чем проявлялись остатки прежней фео
дальной раздробленности в Русском госу
дарстве X V — X V I вв.?
4. Почему закон о Юрьевом дне явился на
чалом оформления крепостного права? В чем
суть этого закона?
5. Каково историческое значение образова
ния Русского централизованного государст
ва? Почему его называют многонациональ
ным?
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1.
Усиление дворянства. Насту
пил X V I век. В общественном строе
России произошли важные измене
ния. Он оставался по-прежнему фео
дальным, но внутри класса землевладельцев-феодалов многое изме
нилось.
Раньше главным собственником
земли было боярство. Особенно бо
гаты и влиятельны были потомки
великих и удельных князей, которые
владели львиной долей земли. Их
называли боярами-княжатами.
Когда образовалось единое госу
дарство, положение
бояр-княжат
стало ухудшаться, а положение помещ иков-дворян — улучшаться. Бо
ярская знать соперничала с царем,
и царь стремился уменьшить ее си
лу. А дворяне все больше получали
поместий от царя за службу.
Дворяне тоже были землевла
дельцами, но их землевладение от
личалось от землевладения бояр.
У бояр были огромные наследствен
ные имения — вотчины , переходив
шие от отца к сыну. У дворян име
ния, во-первых, были значительно
мельче. Во-вторых, они получали их
не по наследству от своих предков,
а из рук московского царя и при
обязательном условии военной служ
бы. Такое имение, как вы знаете, на
зывалось поместьем. Если дворянин
переставал служить в войске, поме
стье у него отбиралось.
Следовательно, дворяне зависе
ли от московского царя И они были
довольны этим положением. Рань
ше, в период феодальной раздроб
ленности, жизнь дворян при удель
ных князьях была устроена значи
тельно хуже. Кем они были? Они

были слугами князей или слугами
их слуг. Им давали в уделе неболь
шие именьица за службу князю или
боярину удельного князя. Управля
ющий
князя («дворецкий'*,
или
«дворский») наблюдал за их служ
бой. Дворяне так и назывались
«слугами под дворским». От слов
«двор», «дворский» и произошло
название дворяне. Но многим ли
можно было поживиться в глухом
уделе, как стеной отгороженном от
остального мира?
Рухнули отдельные княжества,
собралось одно сильное Российское
государство, и положение дворян
изменилось. Московские цари стали
принимать дворян к себе на службу
и давать им поместья. Для дворян
началась совсем другая жизнь. Бы 
ло много выгоднее служить богато
му и сильному российскому царю!
Он давал большие поместья, больше
крестьян, да и выслуживаться было
легче — простор, выгода н почет по
сравнению с былой службой у како
го-то удельного князя!
На это служилое дворянство и
опирался царь Иван IV Грозный.
(1533— 1584). В 1547 г. он первым
торжественно «венчался на царст
во» в Успенском соборе по особому
обряду и объявил о себе всенародно
как о царе «всея Руси».
2.
Обострение классовой борьбы.
К середине X V I в. изменилось и по
ложение крестьян. В X V I в. усили
лось участие светских и духовных,
феодалов в торговле. Поэтому они
хотели получать в своих вотчинах и
поместьях больше продуктов для
продажи. Они увеличивали барщину
и оброк натурой, все чаще требова
ли с крестьян оброк деньгами. Тяго
ты, лежавшие на крестьянах, увели
чились.

Русская дворянская конница X V I в.
С гравюры X V I в.

Крестьяне сопротивлялись как
могли: бежали в южные степи или
на Урал, где тогда еще не было по
мещиков, самовольно распахивали
земли феодалов, нападали на их
дома, захватывали и уничтожали
документы, в которых были записа
ны права помещиков на землю и
крестьян. Бывало, что возмущенные
крестьяне убивали ненавистных по
мещиков.
В 1547 г. вспыхнуло восстание
посадских люден в Москве. Невмо
готу стало им терпеть самоуправст
во феодалов, которые воспользова
лись малолетством Ивана IV и вновь
возобновили свою борьбу за власть.
Непомерно возросли поборы, взи
маемые феодалами с городского
населения.
Поводом к восстанию послужил
огромный пожар, истребивший дома
и имущество посадских людей. Раз-

Вид на Кремль при Иване Грозном. С картины А, М. Васнецова

несся слух, что город подожгли род
ственники молодого царя. Возму
щенная толпа двинулась в Кремль,
требовала выдачи особенно нена
вистных бояр, громила их дома.
Царь Иван, напуганный размахом
восстания, покинул город и укрыл
ся в подмосковном селе.
Иван IV вынужден был пойти на
уступки: из правительства удалили
наиболее ненавистных народу бояр;
пришлось постепенно ликвидировать
систему кормлений.
Обострение классовой борьбы в
стране побудило феодалов провести
ряд реформ (преобразований), спо-

мощью которых они стремились
укрепить свое положение, усилить
государственную власть.
3.
Реформы 50-х годов. Каково
же основное содержание этих ре
форм? Были укреплены центральные
органы управления — приказы. Вре
мя от времени царь стал созывать
бояр, высшее духовенство, предста
вителей дворян, богатых купцов на
особые собрания, которые получили
название Зем ских соборов. Здесь
обсуждались важнейшие дела — о
сборе налогов с населения, о войне
и мире. Земский собор 1550 г. при
нял новый Судебник , который под
ПО

твердил ограничение права кресть
янского перехода только Юрьевым
днем и увеличил плату за «пожилое».
На местах учредили специальные
должности губных старост (от сло
ва «губа» — округ, уезд), которые
ведали судом о «разбое». Их глав
ной целью была защита имущества
и жизни феодалов. Выбирались губ
ные старосты из дворян, которые те
перь получили большую власть над
местным населением. Система корм

ментах княжата величали себя «го
сударями». Как и прежде, они были
судьями в бывших уделах. А населе
ние по старинке продолжало считать
своим главным повелителем мест
ного боярина, а не московского ца
ря. Все это противоречило централи
зованному
государственному по
рядку.
II в самой Москве бояре-княжа
та мешали управлению государст
вом. «Мы по знатности равны царю.
лений была ликвидирована.
Мы должны править государством
Было создано новое войско , во
наравне с царем, а не подчиняться
ему»,— говорили они.
оруженное ручным огнестрельным
оружием — пищалями. Войско это
Иван IV Грозный не признавал
стали называть стрелецким. Специ
требований бояр-княжат. В своей
альный отряд в 3 тысячи человек
борьбе против них он, как мы уже
составлял личную охрану царя.
знаем, опирался на дворян. Иван
Реформы нанесли удар пережит
Грозный вел борьбу с боярами-княкам феодальной раздробленности и
жатами с самого начала своего цар
укрепили централизованное государ
ствования. По особенно обострилась
ство.
эта борьба во время войны с Ливо
4.
Опричнина. Обширное Рос нией, в годы военных неудач и бо
ярских измен. В 1565 г. царь уста
сийское государство, как мы виде
ли, уже объединило ранее самосто
новил опричнину. Это была целая
ятельные русские княжества. Но
система мер, направленных на у к 
многие из них еще жили обособлен
репление самодержавия и дальней
ной, внутренней жизнью, по старым
шее закрепощение крестьян.
порядкам. Потомки старых удель
Вот как возникла опричнина.
ных князей еще не потеряли на мес
В конце 1564 г. Иван Грозный вне
тах своей прежней власти. Вотчины
запно уехал из Москвы в Алексан
бояр-княжат целыми гнездами рас
дровскую слободу (ныне город Алек
полагались в старых уделах. Около
сандров, в 110 км от Москвы) и объ
явил боярам, что не хочет больше
города Шуи жили князья Шуйские
в своих огромных имениях, около го
быть у них царем. Он потребовал,
рода Одоева — князья Одоевские.
чтобы ему выделили особую долю
из государственных земель — «оп
У княжат по-прежнему было в быв
ших уделах свое войско, и они хо
ричнину» (от слова «опричь» — кро
дили на войну во главе своих пол
ме), где он устроит все по-своему.
ков. Княжата, как и прежде, разда
Первым делом он в ней «переберет
вали в своих бывших уделах земли
людишек» — оставит только
тех,
своим вассалам и даже выдавали им
кто ему угоден. Царю выделили оп
жалованные грамоты — документы,
ричнину. Он забрал лучшую полови
подтверждающие права феодалов
ну страны, с самыми богатыми горо
на землю и крестьян. В этих доку
дами и торговыми путями.

Иван Грозный. С картины В. М. Васнецова
П о иллюстрации и тексту учебника
характеристику И вана Грозного.

составьте

Из опричных земель царь выгнал
бояр-княжат, отняв у них вотчины.
Многих он казнил. Уцелевших бояр
выселили из опричнины в другую
половину государства — земщину,
где еще держалось старое управле
ние. Иван Грозный даже посадил
там для вида на некоторое время но
вого
«царя» — татарина
Симео
на Бекбулатовича, который дрожал

перед ним и покорно выполнял его
повеления. Царь нарочно писал ему
для вида прошения и подписывался
униженным именем «Иванец Василь
ев». Но фактически всем правил
именно Иван IV.
Боярские вотчины царь раздавал
дворянам,
царским опричникам.
Верхом на конях опричники рыска
ли по дорогам. К седлу у них были
привязаны собачья голова и метла.
Это значило, что они, как собаки,
готовы грызть «врагов государевых»
и метлой выметать из государства
«измену». Разгулу опричников не
было предела. Они жадно расхваты
вали боярское имущество, забирали
себе крестьянских лошадей, коров,
хлеб, угоняли с собой крестьян. Е с 
ли крестьяне сопротивлялись, они
убивали их. Один опричник хвастал
ся: «Я выехал с одной лошадью, а
вернулся с сорока девятью лошадь
ми. Из них двадцать две лошади бы
ли запряжены в сани, полные раз
ного добра».
Опричники разбогатели, полу
чили много новых поместий с кре
стьянами, которые должны были на
них работать.
Свои преобразования Иван IV
Грозный провел со страшной жесто
костью. С войском опричников он
обрушился на Новгород, который
считал противником своей власти.
Многие тысячи ни в чем не повин
ных новгородцев пали жертвами
царского гнева: в течение пяти не
дель в Волхове ежедневно топили
сотни людей. Опричники разграбили
окрестные деревни. Новгородская
земля была надолго разорена. По
возвращении в Москву Иван IV про
должал многочисленные казни.
Годы опричнины были годами
жестокого террора и насилий цар112

Опустевшая деревня. С картины К. В. Лебедева
Так выглядело немало сел н деревень в конце правления
И вана Грозного. Чем было вызвано их разорение?

ленные сроки в течение года уходить
жить на другое место. Еще до оприч
нины, как вы знаете, был установ
лен только один срок перехода —
Юрьев день осенний.
Однако помещику был невыго
ден уход его крестьян и в Юрьев
Опричнина уничтожила власть
день. Он всячески мешал этому, опу
бояр-княжат в бывших уделах и
тывал крестьян долгами, силой
.зам енила ее единой властью царя.
удерживал крестьян.
Она укрепила м елких служ илых поНо этот же помещик перемани
мещ иков-дворян — опору
самодер
вал в Юрьев день крестьян из чужих
жавного царя.
5.
Усиление крепостнических по имений, обещал им льготы на но
вом месте. Иногда он даже платил
рядков. С укреплением дворян ухуд
за них «пожилое» и все остальные
шилось положение крестьян. Увели
подати другому помещику. А иногда
чились их повинности, возросла
он просто совершал налет на чужое
власть помещика над крестьянами,
имение со своими слугами и силой
усилилось их право принуждать кре
«свозил» к себе чужих крестьян. От
стьян работать. Раньше крестьяне
этого «своза» терпели больше всего
могли менять владельца и в опреде
ских опричников. Недаром позже
слова «опричнина» и «опричник»
употреблялись как образное выра
жение, обозначающее грубый про
извол и насилие верных слуг само
державия.
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помещики победнее. Крупным по
мещикам было легче силой увезти
крестьян из чужого имения: у них
было больше слуг, оружия, им легче
было устроить вооруженный налет.
Крестьяне сопротивлялись гнету по
мещиков, многие убегали. Иной раз
имения пустели от побегов.
В годы опричнины мелкие поме
щики-дворяне почувствовали свою
власть. Дворянам было необходимо
окончательно прикрепить крестьян
к земле, запретить всякие переходы.
Постепенно помещики и добились
такого прикрепления.
Царская власть стала все силь
нее стеснять крестьянский переход.
В 1581 г. царь запретил крестьянам
переходить в Юрьев день. Это за
прещение было возобновлено и на
последующие годы. Эти годы полу
чили название «заповедных лет».
От Юрьева дня осталось одно вос
поминание. Наступал Юрьев день,
но по закону уже нельзя было уйти
от барина. Постепенно царские за
коны объявили крестьян «крепкими
земле».
Тогда и сложилась горь
кая пословица: «Вот тебе, бабуш
ка, и Юрьев день».

В Российском государстве утвер
дились крепостнические порядки.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему в середине X V I п. в России уси
лилась классовая борьба? В чем это выра
жалось?
2. Объясните, почему реформы 50-х гг.
X V I и. следует считать результатом обо
стрения классовой борьбы в стране. Каково
содержание и значение этих реформ?
3. Каковы различия между вотчинами и по
местьями?
4. Какие перемены внутри класса феодалов
произошли в середине X V I и.?
5. Что такое опричнина? Каковы ее послед
ствия дли бояр-княжат, для дворян и для
крестьян?
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§ 28. Присоединение к Россий
скому государству Поволжья и
Западной Сибири
1.
Присоединение
Поволжья.
В царствование Ивана Грозного к
Российскому государству были при
соединены Поволжье и Западная
Сибирь.
Совсем недалеко от восточных
границ Российского государства про
ходил удобный путь на Восток. Этим
путем была Волга. По ней лег
ко можно было доплыть до Каспий
ского моря, а оттуда попасть б
Иран, Турцию. Затем можно было
двинуться и дальше на Восток. Но
Волга еще не принадлежала на
всем своем течении Российскому го
сударству. После распада Золотой
Орды на ее берегах укрепились два
татарских ханства — Казанское и
Астраханское. Отсюда татарские
ханы совершали грабительские на
беги на русские земли. Здесь в не
воле томились тысячи русских Л ю 
дей, захваченных во время набегов
татарских ханов. Местное населе
ние— чуваши, марийцы, удмурты,
мордва, татары, башкиры — подвер
галось жестокому гнету ханов и не
раз поднимало восстания.
Помещики-дворяне мечтали о
захвате новых поместий в Казан
ском ханстве. Там было много пло
дородных земель, населенных раз
ными народами: татарами, марий
цами, чувашами, мордвой. Дворяне
строили планы захвата «подрайской
землицы» — так они называли земли
Казанского ханства.
В 1552 г. Иван Грозный двинул
на Казань большое войско— 150 ты
сяч человек. Артиллерия состояла
из 150 пушек. Русские войска осади
ли Казань.

Военная техника русских была
лучше татарской. Русские войска
применили новый прием в военном
деле: подкопали стены Казани, под
ложили туда бочку с порохом и взор
вали. Через пролом в стене войска
ворвались в город. После ожесто
ченного боя на улицах Казань была
взята. Казанское
ханство было
уничтожено. Народы Среднего По
волжья вошли в состав Российского
государства.
Через четыре года — в 1556 г.—
войска Ивана Грозного завоевали и

Астраханское ханство.
Таким образом, все Поволжье
вошло в состав Российского госу
дарства. Волжский торговый путь
оказался в его руках. Условия тор
говли со странами Востока значи
тельно улучшались. Власть монголо

татарских ханов была ликвидирова
на и на территории Поволжья. Укре
пилась защита России от врагов на
восточной границе.
В Предкавказье границы Рос
сии дошли до низовьев Терека. Кабарда добровольно перешла под по
кровительство Москвы. В середине
X V I в. к России добровольно присо
единилась Башкирия.
2.
Поход Ермака в Западную Си
бирь. К концу царствования Ивана
Грозного к России перешла и З а 
падная Сибирь.
В Заволжье после захвата К а 
зани стали обосновываться русские
помещики и купцы.
Особенно велики и богаты были
имения
купцов
Строгановых.
В X V I в. они получили огромные
владения по берегам Камы и на
Урале— несколько миллионов гекта
ров. Чтобы получить побольше рабо
чих рук, Строгановы собирали лю
Е-рмак. Со скульптуры М. Антокольского
дей со всех сторон. Они селили на
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своих землях вольных людей и дава
ли нм многие льготы. Выкупали
пленных у татарских ханов. Прини
мали беглых, даже преступников,
бежавших из тюрем. «У Строгано
вых найти беглого — все равно что
иголку сыскать в стоге сена»,— го
ворили в то время.
Вольные и подневольные работ
ники в землях Строгановых распа
хивали нелину, сеяли хлеб, косили
траву на лугах. Добывали в горах
железо, медь и серебро. Соль добы
валась так: черпали воду из соляных
источников и озер и выпаривали ее
на огромных сковородах. Днями и
ночами жгли уголь на лесных поля
нах: уголь был нужен для выплав
ки металла.
За Уральским хребтом находи
лось Сибирское ханство. Оно зани
мало часть Западной Сибири по ре
кам Тоболу и Иртышу. Здесь пра
вил в X V I в. татарский хан Кучум.
Он угнетал местных жителей, брал
с них дань мехами.
Строгановы и помогли Россий
скому государству захватить Сибир
ское ханство. Они наняли большой
отряд казаков. Это были вольные
люди, бежавшие от боярского угне
тения. Предводителем отряда был
Ермак Тимофеевич. Строгановы да
ли Ермаку под начальство несколько
своих военных отрядов, снабдили
его порохом, свинцом, пушками и
хлебным запасом. Всего собралось
в отрядах Ермака около 800 человек.
Царь Иван Грозный дал Строга
новым грамоту с пожалованием зе
мель к востоку от Урала, которые
им поручалось завоевать. Отряды
Ермака спустились с восточных
склонов Урала и напали на Сибир
ское ханство (1581 г.). Кучум соб
рал большое войско из подвластно
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го населения и при впадении реки
Тобол в Иртыш соорудил укреплен
ную засеку. Здесь Ермак встретил
решительное сопротивление. Однако
воины Кучума не смогли устоять пе
ред огнестрельным оружием отрядов
Ермака: у них были только луки и
стрелы. Ермак одержал победу.
Военные действия продолжались.
Отряды Ермака испытывали боль
шие трудности: не хватало продо
вольствия, началась изнурительная
болезнь — цинга, серьезные потери
наносили русским неожиданные на
падения Кучума. В одну из засад,
устроенных Кучумом, попал и Ер
мак. Пытаясь спастись, он хотел до
браться вплавь до лодки, но тяже
лая кольчуга потянула его на дно,
и он утонул. Остатки отряда Ерма
ка покинули Сибирь.
Вскоре в Сибирь прибыли новые
отряды русских служилых людей,
которые начали строить опорные го
рода-укрепления. В 1598 г. Кучуму
было нанесено решающее пораже
ние. Западная Сибирь вошла в сос
тав России. Часть населения Сиби
ри подчинилась России добровольно.
В конце X V I в. в Сибири стали появ
ляться русские деревни. Позже, в
X V II в., была освоена Восточная
Сибирь.
3.
Значение
присоединения к
России Поволжья и Западной Сиби
ри. Посмотрите на карту. К концу
X V I в. Российское государство заня
ло всю Восточную Европу и продви
нуло свою границу далеко за Урал.
В него входили многие народы: та
тары, марийцы, удмурты, чуваши,
мордва, башкиры, ненцы, ханты,
манси.
Во вновь присоединенных землях
появились царские воеводы, русские
помещики, купцы, духовенство. Они

угнетали и грабили местное населе
ние, облагали его тяжелыми побо
рами. Значительная часть местных
феодалов перешла на службу к рус
скому царю. Население Поволжья,
Приуралья и Сибири находилось те
перь под гнетом русских феодалов
и местной знати.
Однако вхождение в Россию
для народов Поволжья, Приуралья
и Сибири имело положительные по
следствия. Они избавились от непре
рывных междоусобных воин татар
ских ханов. Российское государство
находилось на более высокой ступе
ни развития, чем Казанское, Аст
раханское и Сибирское ханства.
В Поволжье стали строиться новые
города, развивались ремесла, тор
говля. В сельском хозяйстве шире
применялось трехполье. В Сибири,
где у некоторых народов еще сохра
нился родовой строй, стали селиться
русские крестьяне и ремесленники.
Они распахивали землю, осваивали
естественные богатства края: леса,
железную руду, соляные источники.
Там, где недавно еще не знали же
леза и пользовались каменными ору
диями, появились соха с железным
сошником, плуг с железным леме
хом, серп, коса. Сельским хозяйст
вом стало заниматься и местное на
селение Сибири. На полноводных си
бирских реках выросли укрепленные
города — Тюмень, Тобольск, Томск.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я

1. Каковы причины походов войск Ивана IV
на Казань и Астрахань? Каковы результа
ты этих походов?
2. Сравните вооружение отряда Ермака и
войск сибирского хана Кучума. На чьей сто
роне были преимущества?
3. Покажите на карте, какие земли и на
роды были присоединены к России в X V I в.
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4. Какое значение имело присоединение По
волжья и Сибири для Российского государ
ства и для народов Поволжья и Сибири?
5. Составьте
хронологическую
таблицу
«Борьба Руси с монголо-татарскими феода
лами в X I I I — X V I вв.».

§ 29. Борьба России за выход
к Балтийскому морю
1.
Причины Ливонской войны.
В 1558 г. началась многолетняя вой
на Российского государства за вы
ход в Балтийское море, за прибал
тийские земли, которыми тогда вла
дел Ливонский орден. Эта война
называется Ливонской войной.
Здесь были земли, издавна при
надлежавшие Новгородской Руси.
Берега реки Невы и Финского зали
ва входили прежде в состав земель
Великого Новгорода. Еще за трис
та лет до Ивана IV новгородские
лоцманы поджидали тут немецкие
торговые суда у острова Котл ин
(где теперь крепость Кронштадт).
Отсюда они вели их по Неве и даль
ше через Ладожское озеро по Вол
хову. В X I I I в. князь Александр Нев
ский отстоял русские новгородские
земли в кровопролитных сражениях
против шведских и немецких фео
далов на реке Неве и Чудском озере.
Но затем немецкие феодалы
прочно укрепились в Прибалтике.
Ливонский орден захватил земли ла
тышей и эстонцев и постоянно угро
жал отсюда Руси. Правители Ливо
нии, Швеции и Польши препятство
вали связям Русского государства с
западноевропейскими странами: они
мешали торговле, не пропускали в
Россию мастеров,
набиравшихся
русским правительством на Западе,
совершали военные нападения на
пограничные русские земли.

Ивангород и Нарва
Какие события Ливонской
войны здесь произошли?

Необходимо было ликвидировать
препятствия на пути торговых и
культурных связей со странами З а 
пада, добиться свободного выхода к
Балтийскому морю.

взят город Тарту (Дерпт). Русские
войска подошли к Т аллину (Ревелю)
и Риге.
Успеху русских войск во многом
способствовала поддержка местного
Дворяне России хотели получить
населения —-эстонцев и латышей.
здесь новые земли. В завоевании вы
Они ненавидели своих угнетателей —
хода в Балтийское море было заин
немецких феодалов и искали в рус
тересовано и торгово-ремесленное
ском народе своего союзника. Хо
население русских городов.
рошо зная местность, латышские
2.
Первые успехи русских войск. и эстонские проводники показывали
Холодной зимой 1558 г. русские вой
русским дорогу. В ряде мест крес
ска перешли ливонскую границу.
тьяне громили и жгли усадьбы не
Немецкие феодалы были застигну
мецких помещиков, убивали рыца
ты врасплох. Русские войска брали
рей. В Северной Эстонии восстало
один город за другим.
4 тысячи крестьян.
Весной разгорелись бои за город
Под ударами русских войск Л и 
Нарву. Найдите его на карте. Види
вонский орден распался и прекра
те, только река отделяла его от рус
тил свое существование. Сотни лет
ского Ивангорода, построенного при
он являлся оплотом агрессии немец
Иване III. Отсюда и стала обстре
ких феодалов на Восток. Теперь Л и 
ливать немецкую крепость мощная
вонский орден был ликвидирован.
русская
артиллерия.
В
Нарве
3.
Трудности войны. Однако ут
вспыхнул сильный пожар. Русские
вердиться в Прибалтике Россия не
воины устремились через реку на
смогла. Соседние государства не хо
нарвекую сторону. Лодок не хвата
тели допустить Россию к морю. Они
ло. Плыли на досках, на снятых с
■по частям стали захватывать земли
петель дверях. Выбив ворота, рус
распавшейся Ливонии и открыли
ские ворвались в город.
военные действия против России.
Вслед за Нарвой пали и другие
Война с Ливонией превратилась для
ливонские крепости. Вскоре был
России в войну против ряда евро
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пейских государств: Польши, Лит
вы, Швеции, Дании. Военные дей
ствия приобрели затяжной характер.
Изменилось и настроение мест
ного населения: военные поборы
привели к тому, что латыши и эстон
цы перестали оказывать поддержку
русским войскам. Это серьезно ос
ложнило положение России.
Разорение многих русских зе
мель опричниками ослабило хозяй
ство страны и отрицательно сказа
лось на ходе военных действий.
На сторону врага перешел один
из самых видных русских воена
чальников— князь Курбский, знав
ший все военные планы царя. И з
менниками оказались и некоторые
другие бояре.
В 1569 г. Польша и Литва объе
динились в единое государство —
Речь Посполитую. Вскоре королем
Польско-Литовского
государства
стал Стефан Баторий. Он усовер
шенствовал артиллерию, пополнил
свои войска наемниками, навербо
ванными в Германии и Венгрии, и
вторгся в пределы России.
В 1581 г. стотысячная армия Сте
фана Батория осадила Псков. Вме
сте с русскими город защищали ук
раинские казаки. Защитников кре
пости было в два раза меньше, чем
врагов. Осаждающие окружили го
род траншеями и открыли жестокий
и
и
артиллеринскин огонь. В некоторых
местах крепостные стены были раз
рушены. Враги ворвались в про
ломы и захватили две башни. З а 
щитники Пскова подложили под
одну из них порох и взорвали ее.
Солдаты Стефана Батория поспе
шили отступить.
Попытка взять город штурмом
не удалась. Началась длительная
осада, продолжавшаяся более пяти
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Ливонская война

месяцев. За это время русские отра
зили десятки вражеских приступов
и сами провели свыше сорока выла
зок. Героическая оборона Пскова
сорвала
дальнейшее наступление
Стефана Батория в глубь России.
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Вскоре было подписано перемирие с
§ 30. Развитие культуры
Польшей, а затем и со Швецией.
в X IV — X V I веках
России пришлось отказаться от за
воеванных земель и городов.
1. Москва — центр русской куль
4.
Итоги Ливонской войны. Двад туры. В X IV —X V I вв. центром рус
цать пять лет продолжалась Ливон
ской культуры стала Москва.
ская война(1558— 1583). Она разо
Уже в конце X IV в. в Москве
рила пограничные земли России и
насчитывались тысячи домов. Среди
истощила ее силы. Война потребо
них особенно выделялись обширные
вала огромных расходов, которые по
хоромы великого князя, дома бо
крывались за счет новых налогов с
яр, дворян, высшего духовенства.
населения. Разоренные вражески
Частью они располагались в Крем
ми набегами и царскими поборами,
ле, частью вокруг него и далее в
крестьяне бросали свои дома. Мно
подмосковных селах. Между княже
гие погибли. «Немцы убили и с деть
скими и боярскими домами лежали
ми, а жена с голоду мертва», — чи
пастбища, пашни, луга. Среди го
таем мы в документах того време
родских поселений кое-где еще бы
ни. «Федька осиротел да сбежал от
ли остатки когда-то густого подмос
царских податей».
ковного бора.
Главной задачи войны— завое
Дома посадских людей вокруг
вания выхода в Балтийское море —
Кремля стояли тесно. ,До сих пор
Иван IV не решил. Эстонский и ла
названия московских улиц и переул
тышский народы после войны попа
ков напоминают нам о живших
ли под иго польских, шведских и
здесь когда-то ремесленниках: Брон
датских феодалов. Немецкие поме
ная, Кузнецкая, Котельническая ули
щики сохранили в Прибалтике свои
цы, Хлебный, Скатертный переулки.
владения.
Они напоминают нам о старинных
И все же значение Ливонской
оружейниках (мастерах по броне),
войны велико: русские войска раз
кузнецах, котельных мастерах, хле
громили и окончательно ликвидиро
бопеках и других умельцах.
вали Л ивонский орден — давнего и
Улицы и переулки узкие. Дома
злейш его врага русского, белорус
деревянные, бревенчатые. Начнет
ского, латышского, эстонского и л и 
ся пожар в одном доме, не убере
товского народов.
гутся и соседи. Побежит огонь от
одного к другому — и выгорит полМосквы. Тысячи людей оставались
ВО П РО С Ы И ЗА Д А Н И И
без крова*.
1. Определите основные направления внеш
Но город быстро отстраивался
ней политики Российского государства и
вновь. Ведь это была столица расту
X V I в.
щего государства. К началу X V в.
2. Какие два периода можно выделить и
черта города охватывала обширную
ходе Ливонской воины? Чем они различа
ются?
территорию — внутри
нынешнего
3. Охарактеризуйте общие итоги Ливонской
кольца бульваров. В X V I в. город
войны.
располагался уже в границах сов
4. Сколько лет прошло от разгрома немец
ременного Садового кольца, окруж
ких рыцарей на Чудском озере до начала
Ливонской войны?
ность которого превышает 15 км.
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(См. схему.) Население Москвы до
стигло 100 тысяч человек.
Особенно красив был Кремль.
При Дмитрии Донском его обнесли
стеной из белого камня. С тех пор
и пошло сохранившееся в веках на
звание— Москва белокаменная.
При Иване I I I Кремль был пере
строен заново. На этот раз стены,
окружавшие его, были из красного
кирпича. Толщина их доходила до
пяти метров, высота — до семнад
цати. На каждой стороне Кремля
семь башен (считая угловые), а
всего — восемнадцать. Каждая из
них представляла собой как бы са
мостоятельную крепость. С неболь
шими изменениями эти стены и баш
ни сохранились до наших дней.
Внутри Кремля возвышались пре
красные храмы и дворцы. Кремль
был не только сильнейшей крепо
стью того времени, он олицетворял
единство и силу Российского госу
дарства.
В Москве жили замечательные
народные умельцы, живописцы, зод
чие. Их творения и сейчас поражают
нас своей красотой.
. 2. Андрей Рублев. Крупнейший
русский художник конца X IV — на
чала X V в. — Андрей Рублев. Вме
сте с другими живописцами он рас
писал старый Благовещенский со
бор в Московском Кремле, Успен
ский собор во Владимире.
Особенно знаменито созданное
Рублевым иконописное произведе
ние «Троица». (См. цветную иллю
страцию 2.)
Содержание картины религиоз
ное, но здесь мы видим не бестелес
ные, удлиненные фигуры средневе
ковых ангелов, а живых людей. Пе
ред нами трое прекрасных юношей.
Они ведут беседу: один что-то с ра

Схема ростл Московского Кремля

Схема роста территории Москвы в X V I в.

достью говорит, другие слушают и
в знак согласия наклонили головы.
На столе стоит чаша с питьем.
И краски у Рублева новые: яр
кие,
радостные,
сочные — синяя,
красная, темно-вишневая.
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Колокольня
Ивана Великого
в Московском Кремле

Во всем здесь ощущается любовь
к человеку, стремление правдиво
передать его подлинные чувства. Это
роднит Рублева с выдающимися
западноевропейскими художниками
эпохи Возрождения.
3.
Русские зодчие. Знамениты
многие памятники архитектуры, со
зданные русскими мастерами X V —
X V I вв. Вы уже знаете о воздвигну
тых при Иване I I I Успенском собо
ре в Московском Кремле, Гранови
той палате.
В X V I в. русские мастера по
приказу Ивана Грозного построили

замечательный храм Василия Б л а 
женного, украшающий и ныне Крас
ную площадь Москвы. (См. цвет
ную иллюстрацию 3.) Он был воз
двигнут в честь завоевания Казани.
Храм Василия Блаженного пред
ставляет собой соединение девяти
высоких храмов-башен, увенчанных
куполами; все они связаны между
собой внутренними сводчатыми пе
реходами и окружены обходной га
лереей. Ни один рисунок купола не
повторяет другой: все они разные,
затейливые, узорчатые. Купола сли
ваются в одно целое неповторимой,

на Великого в Московском Кремле.

радостной,
живописной
красоты.
Храм вызывает общее восхищение.
Знаменитым русским строителем
был Федор Конь, мастер крепостных
сооружений. Он выстроил в Москве
стены и каменные башни «Белого
города».
Окружая
центральную
часть Москвы, стены превращали ее
в крепость. Он же руководил пост
ройкой мощных стен и башен горо
да Смоленска. Шесть тысяч строи
тельных рабочих трудились над этим
знаменитым сооружением.
В самом конце X V I в. надстрои
ли до высоты 82 м колокольню И ва

Строгая, величавая,
удивительно
легкая на вид, она до сих пор пора
жает своей красотой. Она была и ко
локольней, и сторожевой башней.
Дозорные следили с ее высоты, не
приближаются ли враги к Москве.
В X V I в. в архитектурных соору
жениях широко
распространился
шатровый стиль, который первона
чально сложился в деревянном зод
честве на севере Руси в X IV — X V вв.
Памятником шатрового стиля яв
ляется храм Вознесения в селе Ко
ломенском (под Москвой). Здание
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Он отлил много боевых лушек
для русских войск. Каждая пушка
получала свое имя: Медведь, Волк,
Лисица, Ахиллес. Особо знаменита
его Царь-пушка, доныне стоящая в
Московском Кремле. Вес ее — 40 т.
Ее покрывает замысловатый орна
мент. Среди украшений — изображе
ние русского царя (отсюда ее наз
вание).
5.
Начало книгопечатания. Боль
шим успехом русской культуры яви
лось начало книгопечатания.
Мы уже знаем, что раньше кни
ги писались от руки. Переписка книг
Требовала много времени. Книги
стоили дорого, и было их мало.
В начале X V I в. белорусский
ученый Георгий Скдрина напечатал
в Праге несколько книг на белорус
ском языке.
Первая типография в Москве по
явилась в годы царствования Ивана
Грозного.
В числе первых печатников в
Царь-пушка в Московском Кремле
России был Иван Федоров. Одна из
самых первых книг в Москве вышла
в свет в 1564 г.; это была церковная
храма возвышается на крутом бере
книга «Деяния святых апостолов».
гу Москвы-рекн н покоится на вы
Ее искусно отпечатали красивым
соком основании с живописными
славянским
шрифтом — полууста
лестницами и галереями.
Храм
вом. При этом заглавные буквы в
увенчан устремленным к небу шат
начале абзацев гравировали по осо
ром. Шатром в архитектуре называ
бым красивым рисункам. В книге
ют покрытие башен, храмов, напо
нет ни одной опечатки.
минающее собой четырехгранную
Типография
возбудила
злобу
или восьмигранную пирамиду.
высшего духовенства, враждебного
4.
Пушечный мастер Андрей новизне. Иван Федоров вынужден
Чохов. Дальнейшее развитие полу
был уехать из Москвы.
чило и мастерство русских литейщи
Иван Грозный через некоторое
ков. Знаменит литейщик X V I в. Анд
время построил в Александровской
рей Чохов, работавший на москов
слободе новую типографию.
ском Пушечном дворе. Его пушки
Первопечатнику Ивану Федорову
отливались каждая в особой форме
поставлен памятник в Москве неда
по восковой модели и отличались
леко от Кремля, близ места, где
высокими боевыми качествами.
когда-то была его типография.
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6.
Народное творчество. В своем
творчестве — сказках, былинах, пес
нях, пословицах — народ отразил
крупнейшие исторические события,
протест против феодального гнета.
В народном творчестве отразились
и борьба против ига монголо-татар
ских ханов, и поход Ермака Тимофе
евича в Сибирь, и героическая обо
рона Пскова, и опричнина.
Поэтическое сказание X IV
в.
«Задонщ ина» воспевало подвиг на
рода в Куликовской битве. «Кони
ржут в Москве, бубны бьют в Ко
ломне, трубы трубят в Серпухове,
звенит слава по всей земле Рус
ской». Как орлы, слеталися воины
со всей страны по призыву Дмитрия
Ивановича на бой великий за род
ную землю. «Пойдем,— говорили
они, — за быструю реку Дон, добу
дем землям диво, и будет старым
что о том рассказывать, а моло
ды м— вспоминать». Повесть про
славляла воинов, сложивших голо
вы свои за родную землю.
В X V I в. одна из самых извест
ных в народе песен рассказывала о
взятии Казани. Здесь воспевались
простые русские люди-—пушкари,
которые смогли взорвать крепкие
стены Казани.
В песнях об Иване Грозном про
славлялась его борьба с иноземны
ми врагами, с боярами-изменниками
и осуждалась жестокость, многочис
ленные казни и убийства. В песнях
говорилось о том, как гибло все жи
вое на пути опричников Грозного.
«Которыми улицами ты ехал, ба
тюшка, теми улицами кура не пила;
и которыми ехал Малюта Скурлатовнч, и теми улицами кура не пи
л а » — так рассказывалось о насили
ях Ивана Грозного и его опричников
в Новгороде.
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Ас»»Первый лист «Апостола»

С горечью говорилось в послови
цах о тех бедах, которые терпел на
род от царских слуг: «Жалует царь,
да не жалует псарь», «Дать волю
царю, ино и псарю».
До наших дней дошли исключи
тельной красоты и тонкости ювелир
ные изделия русских умельцев, ху
дожественное шитье женщнн-мастериц, красочные книжные миниатюры
безвестных живописцев.
Народное творчество оказывало
большое влияние на живопись, зод
чество, литературу.

У стен деревянного города. С картины А. М. Васнецова
Опишите условня жизни населения окраины Москвы в XVI в.

7.
Быт трудящихся и господст ное время держали поросят, телят,
вующего класса. Народные массы,
гусей, кур.
создававшие богатую культуру Рос
Одежду крестьяне изготовляли
сийского государства, сами мало
сами: для лета — из домотканого
пользовались ее благами.
холста, для зимы — из овчины или
Крестьяне ютились в «курных»
сермяжного (грубого, некрашено
избах,
топившихся
по-черному.
го) сукна. На ногах носили лапти,
В единственной горнице располага
плетенные из лыка, а зимой — ва
лись простые столы и лавки, наглухо
ленки.
прикрепленные к стенам. Свет про
Посуда была чаще всего дере
ходил в избу сквозь маленькие окон
вянной и глиняной.
ца, затянутые рыбьим пузырем или
Не лучше жили и посадские л ю 
куском промасленного холста. Ве
ди. Лишь у немногих была «изба
черами для освещения жгли лучи
белая», т. е. с печью, имевшей тру
ны. Зимой вся семья обычно спа
бу. Да окна кое у кого были слюдя
ла на печи. Тут же, в избе, в холод
ные или даже «стекольчатые».
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Княжеский дворец в Угличе (X V в.)

*

должны были беспрекословно подчи
няться жена и дети. Женщины в бо
гатых семьях жили в полном затвор
ничестве — сначала под властью ро
дителей, потом — мужа. Детей вос
питывали в большой
строгости.
«Домострой» — свод моральных и
житейских правил зажиточных слоев
городского населения X V I в. — ука
зывал: если на сына или дочь слова
и уговоры не действуют, надо «пле
тью постегать по вине смотря: и
разумно, и больно, и страшно, и
здорово». Так, с помощью страха
и жестоких наказаний, охранялась
незыблемая власть главы семейства.

Какое огромное впечатление дол
жно было производить на каждого
простого человека, жившего в столь
бедных условиях, великолепие кня
жеских дворцов и храмов!
Бояре и дворяне строили себе до
ма с несколькими горницами и свет
лицами, с многочисленными служеб
ными помещениями, а кто богаче —
возводил
каменные
хоромы.
И
одежда у ннх была иная, часто из
заморских сукон, бархата, шелка.
Среди посуды — золотые и серебря
ные ковши, чарки, блюда.
Полным владыкой в доме был
глава семьи — отец, муж.
Ему
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власть, которая бы обеспечивала их
землей и держала в повиновении
крестьян и ремесленников.
Объединения страны и усиления
центральной власти требовала и не
обходимость ликвидации ига мон
голо-татарских ханов и укрепления
обороны Руси от других внешних
врагов.
Таковы были основные предпо
сылки объединения русских земель
вокруг Москвы и образования Рус
ского централизованного государ
ства. Этот процесс начался в X IV в.
Во второй половине X V в., в годы
княжения Ивана I I I (1462— 1505),
образовалось в своем начальном ви
де единое Русское централизованное
государство.
Москва из главного города Мос
ковского княжества превратилась
в столицу большого и сильного Рус
ского государства.
В 1480 г. было окончательно
свергнуто ненавистное иго монголо
татарских ханов.
Образование и укрепление еди
ного Русского централизованного
государства, освобождение от ига
монголо-татарских ханов благотвор
но сказались на развитии хозяйства,
культуры страны и упрочили ее
международное положение. Прави
тельства различных стран стреми
лись установить связи с окрепшей
Русью. В Москву прибыл предста
витель германского
императора.
Русские послы побывали в Молда
вии и Венгрии. Тверской купец Афа
насий Никитин совершил далекое
путешествие «за три моря» — в Ин
дию.
В X V I в. Русское централизован
ное государство еще более укрепи
лось: установилась самодержавная
власть царя, сложился центральный

ВОПРОСЫ И З А Д А Н И Я

1. Какие исторические условия подготовили
успехи в развитии культуры России в X IV —
X V I вв.?
2. Охарактеризуйте основные достижения в
развитии культуры России в X IV — X V I вв.
3. Как в народном творчестве X IV — X V I вв.
отразились важнейшие исторические собы
тия тех лет и протест против феодального
гнета?
4. По иллюстрациям и тексту учебника
подготовьте устный рассказ о занятиях и ус
ловиях жизни феодалов и крестьян.
5. Узнайте, есть ли памятники зодчества
X IV — X V I вв. на территории вашего края
(города, района).

Заключение к главе IV
Монголо-татарское иго, устано
вившееся на Руси в результате опус
тошительного вторжения хана Б а 
тыя, явилось сильнейшим тормозом
на пути развития страны.
Но жизнь на Руси не останови
лась. Постепенно восстанавливалось
и развивалось дальше сельское хо
зяйство, ремесла, отстраивались го
рода. Очень медленно, но все же уси
ливались хозяйственные связи меж
ду отдельными частями страны.
Продолжалось и развитие фео
дальных отношений. В X V — X V I вв.
росло главным образом некрупное—
вотчинное, а мелкое и среднее —
поместное землевладение. Помещи
ки-дворяне усиливали
угнетение
крестьян: захватывали их земли,
увеличивали барщину, оброк. Кре
стьяне сопротивлялись, отказыва
лись выполнять повышенные разме
ры повинностей, бежали в новые
места. Классовая борьба между
крестьянами и феодалами обост
рялась.
Помещикам-дворянам, вотчинникам-боярам и монастырям нужна
была
сильная
государственная
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Глава

государственный аппарат, расшири
лись границы многонационального
государства — в его состав вошли
народы Среднего и Нижнего По
волжья, Урала, Западной Сибири.
Образование и укрепление Рус
ского централизованного государст
ва сопровождалось усилением фео
дального угнетения крестьян: вырос
ли их повинности, оформилось кре
постное право.
Тяжелые разрушения и потери
принесла стране введенная
при
Иване IV (1533— 1584) опричнина
и
длительная Ливонская война
(1558— 1583). К концу X V I в. хозяй
ственные силы России были подор
ваны и истощены.

К Р Е С ТЬ Я Н С КА Я В О ЙН А В НА ЧАЛ Е
XVII ВЕКА. Б О Р Ь Б А С И Н Т Е Р В Е Н Ц И Е Й
ПОЛЬСКИХ И Ш ВЕДСКИХ ФЕОДАЛОВ

§ 31. Российское государство
в конце X V I — начале X V II века
1. Крестьяне на Руси к началу
X V II в. Феодальная зависимость
крестьян от землевладельцев воз
никла в Киевской Руси в IX —
X II вв. Шло время. Чем более раз
вивались на Руси феодальные отно
шения, тем сильнее становилась за
висимость крестьян от феодалов.
В X V I— X V II вв. она приняла осо
бенно тяжелую для крестьян фор
му — крепостной зависимости. Д а
вайте теперь соберем наши знания
воедино и еще раз повторим этот
вопрос. Он очень важен: ведь кре
стьяне в ту пору были огромным
большинством трудового народа,
всех кормили, всех одевали. Все
знают выражение крепостные кре
стьяне. Что же значат эти слова?

ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я Д Л Я ПОВТОРЕНИЯ
Г Л А В Ы IV

1. Каковы были предпосылки (причины) образопаипя Русского централизованного го
сударства? К какому времени относится на
чало этого процесса? а ею завершение?
2. В каких странах Западной Европы фео
дальная раздробленность сменилась центра
лизованным государством? Есть ли сходство
в этом отношении между Россией и страна
ми Западной Европы? а отличия?
3. Проследите по карте объединение рус
ских земель вокруг Москвы в X IV —X V вв.
Какие земли и народы были присоединены
к Российскому государству в X V I в.? Какое
это имело значение?
4. Сопоставьте управление на Руси в период
феодальной
раздробленности,
в X II —
X IV вв., и в Русском централизованном
государстве в конце X V — начале X V I в.
Какие произошли изменения? Чем они были
вызваны?
5. Как изменилась в X V — X V I вв. жизнь
народных масс: крестьян, ремесленников?
Какие были перемены в положении бояркняжат и помещиков-дворян?
6. Как шло развитие культуры в Русском
государстве в X IV —X V I вв.? Какие памят
ники культуры того времени дошли до нас?
7. Почему создание единого Русского цен
трализованного государства было большим
шагом вперед в развитии нашей страны?
8. Что вы знаете об истории местного края
(области, района) в X IV — X V I вв.?.
5 История С С С Р 7 кл.

V

Крепостной крестьянин принад
лежал помещику и не имел права
уйти из помещичьего имения по сво
ей воле. Он был «крепок» земле по
мещика,
«прикреплен» — отсюда
слово «крепостной». Его заставляли
бесплатно работать на помещика.
Эта бесплатная работа на барина,
как вы уже хорошо знаете, называ
лась барщиной. Крестьянина обя
зывали отдавать барину продукты
своего труда или деньги — платить
оброк. Сколько дней работать на по
мещика, сколько продуктов или де
нег ему давать — это определял сам
помещик.
Помещик устраивал хозяйство
так, что ему не приходилось кормить
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2.
Крепостническая
политика
Бориса Годунова. После смерти
Ивана Грозного царем стал его сын
Федор. Безвольный царь не был спо
собен заниматься государственными
делами. Фактически власть оказа
лась в руках боярина Бориса Году
нова. Вскоре при невыясненных об
стоятельствах погиб в Угличе мало
летний брат Федора, младший сын
Ивана IV царевич Дмитрий. Ходи
ли слухи, что его убили люди, подо
сланные Борисом Годуновым. Пря
мых наследников Ивана IV больше
не было. И после смерти Федора
Борис Годунов был провозглашен
царем. Он продолжал политику
Ивана IV.
В годы правления Бориса Году
нова (1598— 1605) крепостнический
гнет еще более усилился, а привиле
гии дворян возросли.
В 1597 г. помещики получили
право в течение пяти лет искать
убежавших от них крестьян и силой
возвращать их обратно. Срок сыс
ка
крестьян
получил
название
<гурочных лет».
В конце X V I — начале X V II в.
резко ухудшилось и положение го
родской бедноты: продолжали ска
зываться тяжелые последствия оп
ричнины и многолетней Ливонской
войны, усилилось имущественное не
равенство среди посадских людей,
выросли всевозможные феодальные
поборы.
В царствование Бориса Годунова
разразился страшный голод в Рос
сийском государстве, он длился
целых три года. Люди ели древес
ную кору, кошек, собак. Торговцы
хлебом наживались на народном
бедствии.
По всей стране росло народное
возмущение. lía усиление крепо

своего крепостного, тот сам добывал
себе пропитание: барин делил всю
пахотную землю на две части — на
барскую и крестьянскую запаш ку.
Крестьянскую запашку он резал на
небольшие полоски — наделы — для
каждого крестьянского двора. Кре
постной обрабатывал этот надел и
кормился своим трудом; это было
выгодно барину, иначе ему пришлось
бы выдавать продукты на прокорм
своему даровому работнику. Крепо
стной имел свою лошаденку, свою
соху, борону; это также было нуж
но барину: крепостной крестьянин
на этой лошади и этой сохой па
хал и свою землю, и барскую за
пашку. Иначе помещику пришлось
бы давать ему и лошадь, и соху,
и борону.

Помещик мог эксплуатировать
крестьян потому, что владел зем 
лей — главным средством производ
ства 1 того времени, был собственни
ком земли.
Конечно, крепостной не по своей
охоте отбывал барщину и платил
оброк: помещик имел право силой
заставить его это делать. Крепост
ной работал под принуждением. По
мещик наказывал его розгами и пал
ками, расправлялся как хотел. По
степенно помещик забирал над кре
постным
полную
власть:
даже
жениться запрещал без своего раз
решения или насильно женил кресть
ян по своему выбору.
Вот что значит крепостничество,
крепостные порядки.

Крепостная зависимость огром
ной массы крестьян окончательно
развилась и приобрела тяжелую
форму в X V I— X V II вв.
1 Средства производства — это орудия
труда, земля, здания и т. п.
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Русские вооруженные крестьяне. Со старинной гравюры
Опишите одежду н вооружение крестьян. Сравните с одеждой
и вооружением дворян.

§ 32. Первая крестьянская война
в России.
\

стного гнета крестьяне и городская
беднота ответили настоящей войной
против помещиков. Она разразилась
в начале X V II и.

1.
Начало крестьянской войны.
В начале X V II в. было много народ
ных волнений. Они охватили огром
ную территорию страны и преврати
лись в крестьянскую войну — могу

В О П Р О С Ы И ЗА Д А Н И Й

1. Составьте хронологическую таблицу «Уси
ление феодальной зависимости крестьян в
Р у с с к о м государстве (от IX в. д о конца
X V I в.)».
2. Какие
крестьяне назывались крепост
ными?
3. Зачем помещик делил всю пахотную зем
лю на две части — барскую запашку и кре
стьянские наделы?
4. Почему помещик мог заставить крепост
ных крестьян работать на барщнн£ и пла
тить оброк? Какими средствами это дости
галось?

чее стихийное вооруженное восста
ние крестьян и городской бедноты
против феодального г нета.Крупнейшим событием крестьян
ской войны начала X V II п. было вос
стание под предводительством Ива

на Исаевича Болотникова.
У Болотникова была необыкно
венная жизнь. Он был княжеским
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ным опытом. Через Германию он
пробрался в Польшу, а оттуда в
Россию. В 1606 г. в Путивле он стал
во главе восставших.
2.
Восстание под предводительст
вом Ивана Болотникова (1606—
1607). Всюду рассылал Болотников
грамоты, призывая
крестьян на
борьбу с помещиками. «Уходите от
бояр и помещиков, — говорил он, —
разоряйте их дома, захватывайте
имущество. Расправляйтесь с цар
скими слугами — воеводами, са
жайте их в тюрьму».
К отрядам Болотникова присое
динился и другой предводитель —
И лейка М уромец — вождь восстав
шей казацкой бедноты. Он называл
себя царевичем Петром Федорови
чем, внуком Ивана Грозного (тако
го царевича никогда не было).
В то же время восстали другие уг
нетенные народы. Поднялась морд
ва в Поволжье. Поднялись башки
ры в Приуралье, калмыки около
Астрахани.

холопом. В молодости бежал от сво
его господина, но был взят в плен
татарами и продан в рабство туркам
У турок Болотников был невольником-гребцом на больших гребных
судах — галерах. Болотников сам
испытал, что значит быть рабом. Из
Турции он бежал в Италию — в Ве
нецию. В Венеции Болотников ус
лышал, что большие события проис
ходят в Русском государстве.
Что же происходило в это время
в России?
Именно в эти годы поднялись
сильные народные волнения. Из бег
лых крестьян образовывались целые
отряды, которые нападали на дво
рян и купцов. Стали появляться ца
ри-самозванцы. Ставленник поль
ских панов и римской католической
церкви, как потом говорили беглый
монах Григорий Отрепьев, назвал
себя сыном царя Ивана Грозного
царевичем Дмитрием. Польские фе
одалы помогли ему собрать вой
ско. Через охваченные крестьянски
ми волнениями земли
Украины
Дмитрий Самозванец
(Лжедмитрий) двинулся к Москве. Неожидан
но умер Борис Годунов. Лжедмнтрий вступил в Москву и здесь был
объявлен царем Руси. Однако став
леннику польских феодалов недолго
пришлось занимать престол: подня
лось восстание, и Лжедмитрий был
убит. Воспользовавшись сложной
обстановкой, бояре провозгласили
царем своего ставленника — князя

Крепостные крестьяне были гл а в
ной движущей силой восстания Бо
лотникова. Они поднялись против
закрепощения.
Чего хотели восставшие?
Они хотели уничтожить крепост
ное право, феодальное угнетение
Болотников призывал крестьян
«побивать» своих бояр, захватывать
их имущество, землю и делить меж
ду собой, объявлял крестьян свобод
ными от крепостного права. В этом
был главный смысл восстания
Восстанием крестьян решили бы
ло воспользоваться дворяне, недо
вольные боярским царем Василием
Шуйским. Отряды тульских и ря
занских дворян присоединились к
Болотникову и вместе с ним двину
лись к Москве.

Василия Шуйского.
По всей стране усиливались на
родные волнения.
Болотников ненавидел рабство и
стоял на стороне простого народа.
Он был умным, мужественным и
энергичным человеком, сведущим в
поенном деле и с большим жизнен
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Й ьМ ЬА .

Войско Ивана Болотникова под Москвой. С картины Э. Э. Лисснера
На картине изображено начало боя крестьянской армии с царскими войсками
под Москвой Болотников приветствует восставших.

пить от Москвы и укрепиться в Ка
луге, а затем в Туле. Царь Василий
Шуйский осадил Тулу в июне 1607 г.
Прошел июль, август, сентябрь, уже
и голод начался в осажденной Туле,
но она не сдавалась.
Царю посоветовали плотиной пе
рехватить реку Упу, которая проте
кает через город, и затопить его. Так
и сделали — вода в реке поднялась
и затопила город. Но осажденные
продолжали держаться: ни голод,
ни начавшееся наводнение не сломи
ли их мужества и стойкости. Тогда
Василий Шуйский прибегнул к но
вой хитрости: пообещал, в случае
капитуляции Тулы, сохранить участ
никам восстания и их руководите
лям жизнь и свободу. Восставшие
поверили клятве царя и в октябре

Войска Болотникова под Колом
ной разбили царских воевод, а затем
подошли к Москве и стали около
нее лагерем. В самой Москве волно
валась городская беднота: она со
чувствовала Болотникову.
Правительство Василия Шуйско
го было в страхе. Оно использовало
любые средства, лишь бы потушить
пламя крестьянской войны. С по
мощью церкви Шуйский пытался
отвлечь от восстания колеблющих
ся крестьян: священники проклина
ли участников восстания, угрожали
страшными карами всем сторонни
кам Болотникова.
Дворяне, напуганные размахом
народного движения, изменили Бо
лотникову и перешли на сторону
царя. Болотникову пришлось отсту
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1607 г. открыли ворота города. Тутто и проявилось вероломство Ш уй
ского.
Царь Василин жестоко расправ
лялся с восставшими. Палачей не
хватало. В тюрьмах уже не было
места. Казнили сразу много сотен
людей. Участников восстания ста
вили в ряд у замерзшей реки, глуши
ли дубиной по голове и сталкивали
в прорубь. Болотникова и Илейку
Муромца в оковах доставили к
царю. Илейку повесили, а Болот
никову выкололи глаза, потом уто
пили. Но и после расправы с вос
станием Болотникова крестьянская
война
продолжалась. Она была
окончательно подавлена только в
1614— 1615 гг.
3.
Историческое значение кресть
янской войны. Крестьянская война
начала X V II в. охватила огромную
территорию и широкие массы тру
дового населения страны. Восстав
шие требовали уничтожения фео
дального гнета, создали повстан
ческие отряды, вели военные дей
ствия против царских войск.
В массовом стихийном движении
участвовали закрепощенные кресть
яне, холопы и городская беднота
различных народов России. В сов
местной борьбе против общих клас
совых угнетателей закладывались
основы их дружбы.
Размах народного движения на
пугал феодалов и почти на полсто
летия задержал окончательное за
крепощение крестьян.
Имя Ивана Болотникова стоит
в ряду выдающихся предводителей
крестьянских движений.
Первая крестьянская война в
России осложнилась вмешательст
вом иноземных интервентов— поль
ских и шведских феодалов.
1
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ВОПРОСЫ И ЗАДАН И Я

1. Каковы причины первой крестьянской
войны в России?
2. Каков был состав войск Ивана Болотни
кова? Каковы были цели восставших?
3. Проследите по карте путь войск Ивана
Болотникопа.
4. Вспомните, какие крестьянские восстания
против феодального гнета происходили в
Западной и Центральной Европе. Что было
общего между этими восстаниями и кре
стьянской войной под предводительством
Ивана Болотникова?

§ 33. Борьба русского народа про
тив польских и шведских захват
чиков в начале X V II века
1.
Вторжение польских и швед
ских феодалов в Россию. Панская
Польша (Речь Посполитая) хотела
воспользоваться трудным положе
нием Российского государства для
вторжения и захвата его земель и
богатств. Сначала польские паны
действовали посредством своих аген
тов— самозванцев, которые пыта
лись захватить русский престол под
видом законных наследников. Потом
началась подготовка открытого втор
жения. Тогда царь Василин Ш уй
ский решил обратиться за помощью
к шведскому королю.
Весной 1609 г. в Новгород вошли
иностранные войска, закованные в
стальные латы. Это были наемные
отряды шведского короля — шведы,
немцы, французы, англичане, шот
ландцы — всего 15 тысяч человек. Но
вместо помощи шведы захватили
новгородские земли. Началась швед
ская интервенция.
В том же, 1609 г. началась от
крытая польская интервенция в Рос
сийское государство. Польские фео
далы хотели захватить свою долю в
добыче. Их войско осадило Смо

ленск. Другое польское войско стало
продвигаться в глубь России. У села
Клушина (между Смоленском и
Москвой) войска Шуйского были на
голову разбиты польскими войсками.
В июле 1610 г. дворяне свергли
с престола царя Василия Шуйского
и насильно постригли его в монахи.
Московские бояре стали искать
кандидата в цари. В борьбе за власть
они перессорились между собой и
решили выбрать в цари иноземца —
пятнадцатилетнего королевича Вл а
дислава, сына польского короля Сигизмунда.
Между тем польские войска уже
подступали к Москве. Правительст
венная власть временно перешла в
руки семи бояр («семибоярщина»).
Это было жалкое правительство.
Оно принесло присягу королевичу
Владиславу в Успенском соборе. Оно
распахнуло ворота Москвы перед
польскими панами. Осенью 1610 г.
польские войска заняли Москву.
«Семибоярщину» сменила польская
военная власть.
Наступило трудное и мрачное
время. Столица государства Москва
была во власти иноземных захватчи
ков: польские паны укрепились в
Кремле, всюду расставили свои, ка
раулы, захватили ключи от город
ских ворот. В город не пускали под
московных крестьян, запретили ноч
ное движение.
Польские военные
отряды рыскали по стране, захваты
вали продовольствие, скот, расправ
лялись с крестьянами.
Польские паны захватили массу
сокровищ из казны московских ца
рей, стали расхватывать себе име
ния в Российском государстве, раз
давать своим сторонникам москов
ские земли. Польский король Сигизмунд взял Смоленск и другие города

на западной границе. А Швеция за
хватила Новгород. Западные земли
государства были в руках врагов.
Интервенты растаскивали по ча
стям Российское государство. Н у ж 
но было спасать страну: она стояла
на краю гибели.
2.
Народное ополчение под пред*
водительством Минина и Пожарско
го. Спасти страну мог только народ.
Он и спас ее. Народное движение
началось в северных русских горо
дах. Центром его скоро стал боль
шой город на Волге — Нижний Н ов
город. В нем было около 2000 дво
ров ремесленников и торговцев.
Организатором движения
был
земский староста Нижнего Новго
рода торговец мясом Кузьма М инин
(земские старосты управляли город
скими жителями, были их выборны
ми
начальниками).
Надо было
собрать большое войско против
польских захватчиков, на содер
жание войска нужно было много
денег.
«Не пожалеем ничего, — говорил
Минин, — продадим дома свои, зало
жим жен и детей и соберем казну
на жалованье ратным людям». Со
всех сторон стали нести Минину
деньги, драгоценности, продовольст
вие. Люди отдавали последнее.
От многих городов приходили во
оруженные отряды на призыв Н и ж 
него Новгорода. Собралось боль
шое войско — народное ополчение.
Организаторами его были главным
образом посадские люди.
Военным начальником ополчения
был выбран опытный воевода —
князь Дмитрий М ихайлович Пожар
ский. Он еще раньше прославился
в борьбе с польскими интервентами.
Всеми хозяйственными делами и
казной ополчения ведал Минин.
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Памятник Минину и Пожар
скому в Москве на Красной
площади. Скульптор И. П. Мартос (начало X IX в )
На памятнике надпись: «Граж
данину Минину и князю По
жарскому
благодарная Рос
сия».

В 1612 г. ополчение двинулось
сначала к Я рославлю и соединилось
со многими новыми отрядами из
других городов и деревень. Вли
лись в ополчение и отряды татар
и других народов Поволжья.
Вскоре тревожная весть дошла до
Минина и Пожарского: к Москве
на помощь польским панам идут
большие отряды под начальством
гетмана 1 Ходкевича, они везут с со

бой много боевых припасов и про
довольствия. Это заставило ополче
ние поспешить к Москве.Ополченцы Минина и Пожарско
го успели подойти к Москве на день
раньше Ходкевича. Опоздай они
хоть на сутки — отряд Ходкевича
соединился бы с польским войском,
засевшим в Кремле. Тогда спра
виться с ними было бы гораздо
труднее.
Около Москвы в то время стояло
много отрядов восставших крестьян
и казаков: в стране все еще пылала
крестьянская война. Отряды опол

1 Гетман, — так называли тогда в Поль
ше и на Украине главнокомандующего во
оруженными силами.
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чения и крестьянские отряды были
сначала настроены враждебно друг
к другу.
Ранним утром 22 августа войско
Ходкевича начало наступление на
ополчение, стремясь прорваться к
Кремлю. Со стороны Кремля сделал
вылазку вражеский гарнизон. Опол
ченцы оказались под двойным уда
ром. Завязался ожесточенный руко
пашный бой. Пользуясь своим чис
ленным превосходством и более
удобным расположением, враги ста
ли теснить русских. В этот момент
на помощь ополченцам бросились
казаки и крестьяне, стоявшие на дру
гом берегу реки Москвы, в Замоск
воречье. Это и решило исход битвы.
Войско Ходкевича было отброшено.
24 августа Ходкевич предпринял
вторую
попытку
прорваться
в
Кремль. На этот раз он наступал
со стороны Замоскворечья. Но и
здесь дорогу ему преградили опол
ченцы. Бой продолжался много ча
сов. Ходкевичу и на этот раз снача
ла удалось потеснить русских. Один
из его отрядов прорвался в Кремль.
Положение приобрело угрожающий
характер. Но русские воины не по
теряли мужества. Они быстро зани
мали ближайшие заросли бурьяна,
ямы, остатки сгоревших домов и
продолжали
уничтожать
врагов.
Кузьма Минин с отрядом в несколь
ко сотен человек неожиданно для
врагов переправился через реку и
нанес сокрушительный удар поль
ским резервам с фланга.
Одновременно на штурм лагеря
Ходкевича двинулись главные силы
ополченцев под командованием По
жарского. Вновь на помощь им подо
спели казаки и крестьяне. Переплыв
реку, босые, полуголые, они бес
страшно бросились на врага.

Сражение закончилось полным
разгромом войск Ходкевича. З а 
хватчики потеряли артиллерию и
весь обоз. Польский гарнизон, засев
ший в Кремле, остался без помощи.
Отряды Минина и Пожарского
осадили Кремль и Китай-город.
В октябре 1612 г. они взяли присту
пом Китай-город (часть Москвы око
ло Кремля). Враги засели в Кремле,
но в конце ноября сдались.
Огромная заслуга в освобожде
нии страны от иноземных захватчи
ков принадлежала простому народу.
Особенно прославился костромской
крестьянин Иван Сусанин. Польские
шляхтичи пытались заставить его
быть проводником. Тогда он завел
их в дремучий лес. Враги убили Су
санина, но и сами погибли. Много
лет спустя поэт-революционер К. Ры 
леев в стихах выразил горячую лю
бовь Сусанина к родине и верность
ей:
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества
любит
И душу изменой свою не погубит...

3.
Избрание царем Михаила Ро
манова. После победы над польски
ми захватчиками в Москву съеха
лись в 1613 г. из всех городов пред
ставители бояр, духовенства, по
мещиков и купцов для выборов
нового царя. Такое собрание, как вы
знаете, называлось Земским собо
ром. Это было сословно-представи
тельное учреждение (в него входили
представители
различных
сосло
вий — бояр, служилого дворянства,
духовенства, купцов и другйх).
Земский собор 1613 г. выбрал
царем М ихаила Романова. Бояре
провели своего ставленника. Поддер
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Изгнание польских интервентов из Москвы в 1612 г. С картины Э. Э. Лисснера
Подготовьте рассказ об освобождении Москвы по картине н тексту учебника.

4.
Завершение борьбы с интер
вентами. Мы знаем, что Швеция за
хватила
новгородские
земли, а
Польша — Смоленск и западную
часть Русского государства.
По мирному договору в 1617 г.
Новгород был возвращен Русскому
государству, но побережье Финского
залива осталось за Швецией. Ш ве
ция удержала за собой русские го
рода— Ям, Копорье, Ивангород и
Орешек.
Польские захватчики были изгна
ны из центральных областей страны.

жали его также дворяне, посадские
люди и казаки.
Царь был родом из богатой бояр
ской семьи Романовых. Ему было
всего 16 лет. Он был глуповат.
«Выберем Мишу Романова, он мо
лод и разумом не дошел», — говори
ли бояре. Они рассчитывали укре
пить свое положение при молодом,
неопытном и недалеком царе.
В стране то тут, то там вспыхи
вали еще крестьянские восстания.
Царские власти жестоко расправля
лись с их участниками.
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Но Смоленск и другие западные
земли России еще оставались под их
властью. Оторванная от подступов
к Балтийскому морю и лишившая
ся своих западных и северо-запад
ных земель, Россия многие годы ос
тавалась в тяжелом положении.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я

1. Найдите на карте территорию, захвачен
ную польскими и шведскими феодалами в
начале X V II в.
2. Покажите по карте путь народного опол
чения под руководством К. Минина и
Д. Пожарского.
3. От какой грозной опасности спасло Рос
сию народное ополчение под руководством
К. Минина и Д. Пожарского?
4. В чем заключалась предательская позиция
значительной части бояр и дворян?
5. Что такое Земский собор? Зачем был
созван Земский собор в 1613 г.? Каковы
были его решения?

Заключение к главе V
Конец X V I — начало X V II в .—
один из наиболее тяжелых периодов
в истории России. Страна еще не ус
пела залечить раны* нанесенные опV
гг
и
V
»
рнчнннои и Ливонской войной, а на
нее обрушились новые беды: голод,
эпидемии, вторжение иноземцев.
В ответ на усиление крепостно
го гнета во многих местах страны
поднялись стихийные волнения кре
стьян, холопов, городской бедноты.
Впервые в России отдельные кресть
янские восстания слились в общую
крестьянскую войну, охватившую
обширную территорию страны и
большие массы трудового населе
ния; крестьяне требовали уничтоже
ния феодального угнетения, создали
многочисленные повстанческие от
ряды, вели военные действия про
тив царских войск.

Наибольший размах крестьян
ская война приобрела в период вос
стания под предводительством И ва
на Болотникова (вспомните, когда
это было), но продолжалась и пос
ле гибели наиболее выдающегося ее
предводителя.
Воспользовавшись трудностями,
которые тогда переживала Россия,
польские и шведские феодалы вторг
лись в пределы нашей страны. И н
тервенция (вмешательство во внут
ренние дела страны, иноземное
вторжение с целью установления сво
его господства) польских и швед
ских феодалов разорила страну.
Многие земли были опустошены, ж и
тели погибли или бежали на окраи
ны государства. Бояре и дворяне
часто предавали интересы родины и
переходили на сторону врага.
Подлинными защитниками роди
ны выступили народные массы. Они
вели непрекращавшуюся партизан
скую борьбу против захватчиков,
создали народное ополчение и под
руководством К. Минина и Д. По
жарского освободили Москву, из
гнали интервентов, отстояли незави
симость родины.
Однако подступы к Балтийскому
морю надолго остались в руках шве
дов, а западные земли — русские и
украинские (смоленские, чернигов
ские, новгород-северские) — в руках
польских феодалов. Страна понесла
тяжелые территориальные и людские
потери. Население России составля
ло тогда всего 12,5 миллиона че
ловек.
Восстановление страны после из
гнания польско-шведских интервен
тов шло на прежней основе и озна
чало восстановление и укрепление
старых, феодально-крепостнических
порядков.

ВОП РОСЫ И З А Д А Н И Я Д Л Я ПОВТОРЕНИЯ
ГЛАВЫ V

1. Что такое крепостное право? К какому
времени относится оформление крепостного
права в России?
2. Какие народные движения называются
крестьянскими войнами? Почему в начале
X V II в. в . России началась крестьянская
война? Каковы были состав и цели вос
ставших?
3. Почему польские и шведские феодалы
организовали вторжение на территорию Рос
сии в начале X V II в.?
4. Почему вторжение польских и шведских
феодалов называют интервенцией?
5. Каковы причины победы русского наро
да над польскими и шведскими феода
лами?
в. Охарактеризуйте положение в Российском
государстве после освобождения Москвы и
изгнания интервентов.
7. Приведите примеры крестьянских и на
родно-освободительных войн в зарубежных
странах (в период средних веков). В чем
отличия крестьянских войн от народно-ос
вободительных?

Глава

VI

Торговые связи охватили различные
страны и материки. Крупные успехи
были достигнуты в развитии науки
и культуры.
В X V I — первой половине X V II в.
в странах Западной Европы под
нимались крупные народные движе
ния против феодальных порядков и
католической церкви. В Нидерландах'победила первая буржуазная ре
волюция (вторая половина X V I в.),
в результате которой на севере
страны образовалась буржуазная
республика — Голландия. Вскоре
Голландия
превратилась в наи
более развитую страну Западной
Европы.
В ряде других стран (Франции,
Англии, Испании) установилась не
ограниченная (абсолютная) монар
хия, которая обеспечивала господ
ство феодалов.
С середины X V II в. в истории че
ловечества начинается история но
вого времени — история победы и

утверждения капитализма.

ЭК О Н О М И Ч Е С К О Е И П О Л И Т И Ч Е С К О Е
Р А З В И Т И Е СТРАНЫ В XVII ВЕКЕ

А как шло в X V II в.
нашей страны?

Вы знаете, что история средних
веков продолжалась примерно до
середины X V II в. Ее третий, по
следний период (начавшийся еще
с конца X V в.) принес много нового.
В странах Западной Европы
феодальный строй приходил в упа
док, зарождались новые, в то время
передовые, капиталистические отно
шения. Возникло мануфактурное
производство, увеличилась выработ
ка разнообразных товаров. Форми
ровались новые общественные клас
сы — буржуазия и наемные рабочие .
Начался захват колоний евро
пейскими завоевателями и обогаще
ние буржуазии за счет ограбления и
истребления колониальных народов.

развитие

§ 34. Экономическое развитие
России в X V II веке
1.
Основные черты барщинного
хозяйства. Россия была феодальной
страной. По-прежнему в стране гос
подствовало барщинное хозяйство.
Давайте еще раз вспомним, каковы
его основные черты.
Во-первых, продолжало господст
вовать натуральное хозяйство: каж 
дое крепостное поместье представ
ляло собой замкнутое хозяйство и
находилось в слабой экономической
связи с другими поместьями и с
рынком.
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Соляные варницы. С рисунка X V II в.
С помощью насоса из глубокой скважины выкачивали соляной
раствор. Затем его выпаривали в варницах и получали соль.

Во-вторых, земля каждого

фео
дального владения подразделялась
на барскую и крестьянскую; крестья
нин был наделен землей; он обраба
тывал на своей лошади, своими ору
диями труда и свдй надел, и бар
скую запашку.
В-третьих, крестьяне были при
креплены к земле помещика, .нахо
дились в личной, крепостной зависи
мости от феодала и не имели права
уйти от него.
В-четвертых, техника земледе
лия оставалась примитивной, орудия
труда совершенствовались
очень
медленно.
2.
Новые черты хозяйственной
жизни. В X V II в. хозяйство в стране
продолжало развиваться. Крестьяне
распахивали новые земли. Постепен
но из центральных районов заселя
лась южная степь около Дона. Рус
ские крестьяне продвигались в пло
дородные башкирские степи. Север
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ные русские земледельцы переходи
ли за Урал, начинали распахивать
земли Сибири. Чем тяжелее стано

вилось крепостное право в центре
страны, тем сильнее было движение
населения на окраины.
Росли города. Усилилась на се
вере добыча соли, тут работали не
редко тысячи вольнонаемных людей.
Увеличилось число ремесленников и
развилось ремесло.
В хозяйстве России появились
новые черты. Ремесленники стали
работать больше всего не на заказ,
а на рынок. Развивалось мелкое то
варное производство, т. е. производ
ство ремесленниками товаров —
изделий, предназначенных для про
дажи на рынке.
Особо важной чертой развития
хозяйства было возникновение круп
ных
предприятий — мануфактур.
Как вы знаете, мануфактура — это
большое производство, где на руч

ных станках работало много рабо
для продажи на рынке, за деньги.
чих и было разделение труда. Самой
В стране становилось все больше и
старой русской мануфактурой был
больше покупателей и продавцов.
московский Пушечный двор, осно
Крестьяне продавали продукты
ванный в конце X V в. К середине
своего труда, чтобы добыть деньги
X V II в. здесь работало более 100 че
для уплаты помещику денежного об
ловек. Среди них были рабочие раз
рока. Ремесленники, которых тоже
личных специальностей: плавильщи
становилось все больше, приходили
ки, пушечные лнтцы, колокольные
на рынок для продажи своих изде
литцы, паяльщики, кузнецы, плотни
лий и для покупки продуктов пита
ки, изготовлявшие деревянные час
ния. Вольнонаемные рабочие люди
ти орудий, и т. д. Разделение труда
также шли на рынок, чтобы купить
увеличивало
его
производитель
на заработанные деньги съестные
ность. II все же большую пушку из
припасы, одежду, обувь.
готовляли год-полтора. Работа здесь
Торговля в X V II в. стала успеш
требовала особого искусства.
но развиваться. Торговать станови
Б X V II в. в России возникли чу
лось все выгоднее. Излишек оброч
гуноплавильные,
железоделатель
ных продуктов помещики продавали
ные, медеплавильные заводы. Пер
на рынке. Как только устанавливал
вые железоделательные заводы по
ся зимний путь, с помещичьего дво
строили около Тулы и Калуги. Была
ра выезжали сани, груженные зер
создана специальная мануфактура
ном, льном, салом, кожами, и на
для производства легкого оружия —
правлялись на городской рынок.
огнестрельного и холодного — мос
Торговля была сосредоточена в го
ковская Оружейная палата.
родах. Самыми крупными торговы
В X V II в. мануфактур в России
ми городами были Москва, Архан
было немного — около 30, и рабо
гельск, Нижний Новгород, Вологда.
тали на них те же крепостные кре
Постепенно развивалась специа
стьяне и холопы. Вольнонаемных
лизация отдельных районов и обла
рабочих было очень мало. Однако
стей страны по производству опре
возникновение
мануфактур было
деленных товаров. (См. карту.) Из
важной повой чертой хозяйства.
Астрахани везли в другие города
Развитие сельского хозяйства и
и за границу икру, соль, соленую
ремесла, возникновение мануфак
рыбу, из Новгорода, Ярославля,
турного производства вели к увели
Костромы — холст и лен, из К а 
чению в стране количества продук
зани — койчи и сало, из Вологды
тов и различных изделий.
везли деревянные изделия, соль, из
3.
Торговля. Хозяйство продол Сибири — меха. По Волге плыли
жало оставаться в основном нату
большие баржи, груженные хлебом,
ральным— все главное, что нужно соленой рыбой, солью. На одной та
было для жизни, производилось в
кой барже бывало по нескольку де
имении, а не покупалось. Но возник
сятков судовых работников. В Н иж 
ло и новое явление: развивалось
нем Новгороде в большие торговые
товарно-денежное хозяйство, т. е.
дни продавали по 1000 возов хлеба.
производство сельскохозяйственных
Товарно-денежные
отношения
продуктов и промышленных изделий
связывали страну в одно хозяйствен
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Постоялый двор.
С картины А. П. Рябушкина

• •

восток — в Персию (Иран), в бога
тую Индию. Главным портом по за
граничному вывозу был Архангельск.
От Астрахани вверх по Волге, потом
сухим путем в Вологду, а оттуда по
реке Сухоне в Северную Двину—та
ков был путь, соединявший страны
Востока с европейскими странами.
С Востока везли шелк, дорогие
восточные ткани, пряности, краски,

ное целое, старая хозяйственная
замкнутость феодальных владений
стала исчезать, начал формировать
ся всероссийский рынок — общие хо 

зяйственные связи и обмен товара
ми между различными частями
страны.
Развивалась и торговля с загра
ницей. Для Англии, Швеции, Гол
ландии Русь была одним из путей на
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драгоценные сосуды,
украшения,
Новый царский закон — Собор
ковры. С Запада в Русское государ
ное уложение царя Алексея М ихай
ство везли на продажу ткани, ру
ловича , принятое Земским собором
жья, пушки, пистолеты, вина, сахар.
в 1649 г., — окончательно закрепо
Много товаров русские купцы про
стил крестьян: крестьяне с их жена
давали за границу. Из Российского
ми и детьми, жившие на земле феогосударства вывозили меха, кожи,
дала, стали «навечно крепкими» их
воск, мед, поташ, смолу.
владельцу; помещики получили пра
4.
Усиление крепостного гнета. во искать и насильно возвращать бе
Большинство товаров, которые про
жавших крестьян независимо от
давались на многочисленных рынках
давности их побега, т. е. без «уроч
страны, производилось в помещичь
ных лет».
их имениях.
Чтобы получить эти продукты,
ВОПРОСЫ И ЗА Д АН И Я
помещики
усиливали
крепостное
1. Что такое барщинная система хозяйства?
угнетение. Приказчики в поместьях
Назовите ее основные черты.
и вотчинах строго взыскивали с кре
2. Что было нового в экономическом (хо
зяйственном) развитии России в X V II в ?
стьян недоплаченные барину взно
3.
Что такое всероссийский рынок? Почему
сы — недоимки
и следили за их
он стал складываться в X V II в.?
работой. За провинности били пал
4. Расскажите по карте о развитии хозяй
ками, плетьми, кнутом, бросали в
ства и специализации отдельных областей
страны по производству определенных то
вотчинные тюрьмы, морили голодом.
варов. Что вы можете сказать по карте о
За недонесепный оброк, за недодан
развитии торговли?
ные крестьянином* копейки, курицу,
5. Найдите на карте свой край (область).
десяток яиц крестьянина «ставили
Определите, какие товары и куда мог по
ставлять ваш край. Какие товары везли в
на правеж». Это значило, что кре
ваш край? откуда?
стьянина ежедневно привозили к
в. Чем было вызвано в X V II в. усиление
приказчичьей избе и били палками
крепостнического угнетения крестьян?
по ногам. Но часто и это не помога
ло, так как крестьянину нечем было
§ 35. Политическое развитие Рос
платить оброк. Тогда насилу разы
сканный грамотей (грамоты почти
§ сии в X V I I веке
никто в деревне не знал, часто и при
Усиление хозяйственных связей
казчик был неграмотен) писал ба
внутри страны вызывало укрепление
рину при свете лучины в приказчичь
политических связей между ее раз
ей избе: «Да приказал ты, государь,
личными частями, вело к фактиче
с микулинских крестьян оброк взять.
скому слиянию всех княжеств и зе
И я их на правеже две недели дер
мель страны в едином Российском
жал. Да и говорят крестьяне, что об
государстве.
нищали и им, сиротам, оброку взять
Что же было нового в политиче
негде. У многих, государь, нечего ни
ском развитии России в X V II в.?
пить, ни есть, и разбрелись в мир
1.
Усиление самодержавной вла
кормиться».
сти царя. Прежде всего в России ук
Так тяжело было угнетение кре
репилась власть царя, который стал
стьян помещиками и вотчинниками
управлять
страной самодержавно,
в X V II в.
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Сидение царя с боярами в государевой комнате. С картины А. П. Рябушкииа

землю. Отсюда и стали называть об
ращение к царю челобитной.
В Соборном уложении 1649 г.
каждого, кто замыслит «на государское здоровье злое дело», приказы
валось «казнить смертию». И если
поднимутся «скопом и заговором» на
царя, или на бояр и воевод, или на
приказных людей (т. е. в случае вос
стания), всех «казнити смертию».
Выходы царя обставлялись с
большим великолепием. Его одежда
из бархата и парчи была расшита
золотом, усыпана жемчугом и драго
ценными каменьями. На торжествен
ных приемах он всегда появлялся в
окружении бояр и думных дьяков,
с особыми знаками царского вели
чия: в бармах (дорогое парчовое

т. е. единолично. В России стала
складываться абсолютная (неогра
ниченная) монархия. Царь Алексей
М ихайлович (1645— 1676)'все мень
ше и меньше советовался с Боярской
думой. Почти совсем перестали со
бираться Земские соборы.
Распоряжение царя, его воля бы
ли законом для всей страны. Слу
жилые люди и даже самые знатные
бояре называли себя холопами царя.
А крестьяне и посадские люди долж
ны были униженно именовать себя
«сиротами» и «сиротинками».
При встрече с царем все снимали
шапки, кланялись ему до самой зем
ли, называли себя уменьшительны
ми именами: Ивашка, Петрушка,—
«били челом», т. е. ударяли лбом о
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Царь Алексеи Михайлович
ной одежде

2. Приказы. Управление отдель
ными отраслями дел и вновь присо
единенными землями, как и в
X V I в., сосредоточивалось в прика
зах. Число их выросло до 80.
Несколько приказов ведало воен
ным делом: Стрелецкий — стрель
цами, Иноземный — иноземцами на
русской службе, Рейтарский — рей
тарскими (конными) полками, Пуш
карский — артиллерией. Разрядный
приказ являлся как бы Генераль
ным штабом.
Отдельные приказы управляли
огромными территориями — Сибир
ский приказ, приказ Казанского
дворца и другие.
Большого порядка в распределе
нии дел между приказами не было.
Многие из них ведали не только оп
ределенной отраслью управления, но
и сбором податей с подведомствен
ных городов, производили суд и на
значали наказания. Много неправды
и зла видел народ в приказах. Дела
решались долго — с волокитой.
В X V II в. появился Приказ тай
ных дел, который должен был конт
ролировать действия других прика
зов, чтобы «царская мысль и дела
исполнялися все по его (царскому)
хотению». Приказом тайных дел ру
ководил не боярин, а сам царь.
3. Местное управление. Огром
ная территория Российского госу
дарства подразделялась на уезды.
Их число в конце X V II в. доходило
до 250. Каждым уездом управлял
воевода, посылаемый из Москвы.
Воевода ведал всеми делами в
подвластном ему уезде: управлял
войском, судил и назначал наказа
ния, наблюдал за сбором налогов
и т. п. Воеводы злоупотребляли
своей властью, бессовестно грабили
местное население, наживались на

в торжествен

оплечье с изображением святых), в
шапке Мономаха, со
скипетром
(жезлом, украшенным драгоценны
ми каменьями и резьбой) в руках.

Царь защ ищ ал интересы феода
лов и сам был крупнейшим феода
лом. В его дворцовых владения.^ на
считывалось более 80 тысяч кресть
янских дворов.
Приносившее большое зло мест
ничество было в 1682 г. отменено:
«велено было в войске, в приказах, в
посольствах быти меж себя без
мест». Теперь на высшие должности
в государстве феодалы назначались
не «по породе», а по царскому реше
нию. Это открывало путь к выдвиже
нию на важнейшие посты в государ
стве дворян. Положение дворянства
еще больше укрепилось. Теперь они
приобрели большое влияние и в вой
ске, и в Боярской думе, и в прика
зах, и в уездах.
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Суд в Московском государстве. С картины С. В. Иванова
*

За сто л о м — судья-воевода с помощником. С п р а в а — пнсарь с бумагой
в руках. Привели обвиняемого крестьянина. П алач с длинным кнутом
в руках приготовился пытать его. Кнут назывался «длиниик». Смита
лось, что под кнутом — под длинником — не угаить правды (отсюда
выражение — «подлинная правда»). Если и под кнутом обвиняемый
не признавался, палач, продолжня пытку, забивал ему гвозди под
ногти (отсюда выражение — «узнать всю подноготную»). Под потол
ком — веревка с петлей. Во время пыток человека на завязанных
назад руках поднимали наверх (пытка на дыбе).

и успешно решать сложные внешне
народной нужде. Сменяли их часто:
политические задачи, царскому пра
пройдет два года — назначат ново
вительству необходимы были посто
го. Вот каждый и торопился на
янные вооруженные силы.
житься за этот срок, а потом— «хоть
Важную роль играли стрелецкие
потоп», ему и дела нет.
4.
Вооруженные силы. Старое по п о л к и — постоянное войско, наби
равшееся большей частью из посад
местное войско из служилых лю
ских людей. Стрельцы были воору
дей — дворян — постепенно теряло
жены огнестрельным оружием — пи
свое значение. Чтобы подавлять все
щалями. Они получали из царской
новые и новые народные восстания

книги и обряды привести в соответ
ствие с греческой христианской цер
ковью, откуда в X в. было принято
на Руси христианство. Введение
единообразия в церковные книги и
обряды усиливало власть церкви,
помогало ее централизации.
Всех, кто выступал против этого
и держался за «старую веру», назы
Управление
в
Российском
государстве
вали старообрядцами (раскольника
X V I— X V II вв.
ми) и жестоко преследовали.
Как изменилось государственное управление по
сравнению с периодом феодальной раздроблен
Так начался церковный раскол:
ности? Объясните, как показана на схеме само
русская церковь разделилась на
держ авная власть царя.
господствующую и старообрядче
скую, т. е. отвергающую церковную
казны денежное жалованье, однако
реформу Никона.
в свободное от военных дел время
Среди раскольников было много
продолжали заниматься различными
крестьян и посадских людей, кото
промыслами, торговлей.
рые в реформах Никона справедли
Появились полки « иноземного
во видели новое средство укрепле
строя», набранные из русских «да
ния феодальных порядков. Для на
точных» и «охочих» людей: солдат
родных масс раскол превратился в
ские полки (пешие) и рейтарские
одну из форм протеста против фео
(конные). Служба в них была по
дального гнета.
жизненной. Солдаты были вооруже
Раскольники бежали от пресле
ны мушкетами, рейтары — саблями,
дований на окраины государства,
пистолетами и карабинами. Значе
в леса и болота, основывали здесь
ние таких полков «нового строя» все
свои поселки, изолированные от
более возрастало. К концу X V IГ в.
остального мира.
они составляли большую часть рус
Постепенно среди раскольников
ского войска.
все более распространялись глубоко
5.
Церковный раскол. Вы знаете, ошибочные вымыслы «о близкой
что церковь поддерживала власть
кончине мира», «о пришествии анти
царя и господство дворян. Поэтому
христа» (посланника сатаны). Неве
и царь и дворяне всегда старались
жественные люди, обманутые свои
укрепить влияние церкви,
ми старообрядческими проповедни
При царе Алексее Михайловиче
ками, стали сжигать себя, чтобы из
был предпринят общий пересмотр
бежать «власти антихриста».
церковных книг и обрядов.
И господствовавшая православ
За многие годы в рукописных, а
ная церковь и старообрядческая раз
затем и печатных церковных книгах
жигала в простом народе религиоз
накопилось немало ошибок и раз
ный фанатизм \ используя его для
ночтений. Изменились со времени
укрепления своего влияния.
принятия христианства и церковные
1 Фанатизм — страстная
преданность
обряды. Глава русской церкви пат
своим верованиям, соединенная с крайней
риарх Никон велел все церковные
нетерпимостью к чужим убеждениям.
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Стрелецкая слобода. С картины А. П

6.
Городские восстания. Усиление
крепостного гнета и рост поборов
в пользу государства вызывали но
вые народные волнения. Восставали
не только крепостные крестьяне, но
и городская беднота — посадский
люд, стрельцы.
Летом 1648 г. началось восстание
в Москве. Однажды, во время крест
ного хода, посадские люди окружи
ли царя Алексея Михайловича и пы
тались подать ему челобитную с ж а
лобой на насилия бояр и приказных
людей. Царь не стал их слушать,
а стража бросилась разгонять народ
плетьми. Возмущенные посадские
люди забросали царскую стражу
камнями и палками.
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Рябушкина

На следующий день волнение
продолжалось. Восставшие ворва
лись в Кремль и стали требовать
выдачи наиболее ненавистных бояр.
Царь несколько раз сам выходил к
восставшим, пытался их успокоить.
Но не тут-то было: народ требовал
немедленной расправы с боярином
Морозовым. Тот являлся близким
родственником царя, играл важную
роль в управлении государством и
был народу особенно ненавистен.
Восставшие бросились громить дома
Морозова и других бояр.
Один из очевидцев этого восста
ния рассказывал потом, что в доме
Морозова «не осталось ни одного
гвоздя» — все было разгромлено.

4
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Восстание в Москве в 1648 г. С картины Э. Э. Лисснера
Подготовьте по клртннс и тексту учебника рассказ о восстании

Восставшие взламывали сундуки и
лари, разрывали в клочья дорогие
боярские одежды, выбрасывали на
улицу домашнюю утварь. Перепу
ганный царь вынужден был выдать
народу на расправу нескольких
вельмож. Их тут же растерзали.
Морозов тайно бежал из Москвы.
Несколько дней город был во власти
восставших.
Восстания происходили и в дру
гих
городах — Великом
Устюге,
Курске, Новгороде, Пскове.
. В 1662 г. вновь вспыхнуло вос
стание в Москве. Правительство ста
ло в огромном количестве выпускать

медные деньги. Медь стоила раз
в 20 дешевле серебра, а правитель
ство приравняло медные деньги к се
ребряным. На этом оно сильно на
живалось. Крестьяне отказывались
продавать на медные деньги хлеб.
«На медные деньги не продают,
а серебряные взять негде», — с воз
мущением говорили в народе.
Новое восстание посадских лю
дей, прозванное «Медным бунтом»,
было жестоко подавлено. Более се
ми тысяч человек было убито, ране
но или посажено в тюрьму.
В борьбе против народных вос
станий царское правительство и дво
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няя столица У краины )— один из
старейших городов древней Руси.
В X I I I в. значительную часть У к
раины завоевали монголо-татары.
На жителей легло тяжелое иго та
тарских ханов. Другая часть Украи
ны и вся Белоруссия были захваче
ны литовскими феодалами. В 1569 г.
Литва заключила унию с Польшей—
образовалось
Польско-Литовское
государство. Украина и Белоруссия
оказались под его гнетом. Польские
и литовские паны жестоко угнетали
и своих, польских и литовских, кре
стьян.
На* Украине и в Белоруссии в то
ВОПРОСЫ И ЗА Д АН И Я
время были и свои крупные украин
1. Как б ы л о организовано управление в Рос
ские и белорусские помещики. Поль
сийском государстве в X V II в.? Какие про
ские паны быстро сумели с ними
изошли изменения в управлении страной по
столковать£я.
сравнению с X V I в.?
Польские паны хозяйничали в чу
2. Что такое челобитная? Откуда пошло та
жой стране, как у себя дома.
кое название?
3. В чем выразилось в X V II в. укрепление
Вот раскинулась перед нами уто
положения дворянства?
пающая в зелени Полтава. За ней
4. Что такое церковный раскол? Покажите,
на десятки километров кругом лежат
что раскол стал для народных масс формой
протеста против феодального гнета.
украинские села. Мелькают белые
Какие движения народных масс против
хаты в листве тополей, вишневые
феодального гнета в Центральной и Запад
сады в цвету, мельницы, зеленеющие
ной Европе приобрели религиозную форму?
пашни. Чья это земля? Это все зем
б. Почему в X V II в. в России происходило
много городских восстаний? Найдите на
ля панов Вишневецких. И села, и по
карте места наиболее крупных городских
ля, и мельницы, и пруды, и реки —
восстаний.
вся Полтавщина принадлежит им.
в. Как вы думаете, выпуск правительством
Она даже так и называется — «Вишмедных денег явился причиной восстания
1662 г. в Москве или поводом к нему? Д о
неветчиной». Одних мельниц у па
кажите свой вывод.
нов Вишневецких 423. Им принадле
жат украинские крестьяне почти
всей Полтавщины. А город Полтава
§ 36. Угнетение украинского и
чей? И город Полтава принадлежит
белорусского народов польскими
панам Вишневецким, и Лубны, и
феодалами. Запорожская Сечь
Ромны, и Золотоноша — всего 53 го
рода и села. Здесь торгуют их аген
1.
Украина и Белоруссия под гне ты — купцы, тут берутся пошлины в
пользу панов Вишневецких с укра
том польских панов. Мы знаем, что
инских ремесленников и мещан. П а
в IX — X II вв. земли Украины и Бе
ны творят и суд, и расправу, жало
лоруссии входили в древнерусское
ваться на них некому.
государство. Город Киев (тепереш

ряне укрепляли государственный ап
парат, войско, суд. «Для удержания
своего господства, для сохранения
своей власти помещик должен был
иметь аппарат, который бы объеди
нил в подчинении ему громадное ко
личество людей, подчинил их извест
ным законам, правилам, — и все эти
законы сводились в основном к од
ному — удержать власть помещика
над крепостным крестьянином» —
так характеризовал классовую сущ
ность крепостнического государства
В. И. Ленин.
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В каждом селе на рыночной пло
щади стоит виселица — тут вешают
непокорных крестьян по приказу
пана Вишневецкого. А в других ме
стах Украины владеют землями па
ны Потоцкие, Конецпольские. Паны
зовут украинских крестьян «холопа
ми» и «быдлом». Слово «быдло»
значит по-русски «скот».
Можно было увидеть в украин
ских деревнях крестьян с отрезан
ными носами или ушами. Или на лбу
у крестьянина раскаленным железом
выжжено клеймо — изображение ви
селицы. Все это сделано по приказу
пана: польский закон разрешал ему
отрезать у крестьянина в наказание
уши и нос, клеймить лицо. Разреша
лось даже предавать крестьянина
смертной казни.
Гнет панской Польши тяготел и
над городами. Польские чиновники
притесняли трудовую ремесленную
бедноту, брали тяжелые налоги,
подвергали ее наказаниям и издева
тельствам. Польский купец переби
вал торговлю украинского мещани
на (горожанина).
Тяжел был и национальный гнет
польских панов. Они издевались над
языком, над обычаями украинского
и белорусского населения.
Сказывалось и то, что украин
ские и белорусские крестьяне и го
рожане были православными, а
польские паны — католиками. Р аз
ница религий порождала религиоз
ный гнет: насильственное насажде
ние католичества,
преследование
сторонников
православной
веры
и т. II.
Украинское и белорусское насе
ление не хотело терпеть свое тяже
лое положение. Крестьяне и горожа
не восставали. И в X V I в., и в первой
половине X V II. в. на Украине и в
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Белоруссии вспыхивали восстания
против польских помещиков и чинов
ников.
Крупной силой, боровшейся с
панской Польшей на Украине, было
днепровское казачество. У него была
на Днепре за порогами своя органи
зация — Запорожская Сечь.
2.
Казаки на Украине и Запорож
ская Сечь. Крепостные крестьяне ча
сто бежали от помещичьего угнете
ния на окраины и становились воль
ными людьми — казаками. Они се
лились в южных украинских землях,
где тогда еще не было помещиков.
Но вскоре и там польско-литовские
феодалы стали захватывать земли,
превращая казаков в своих крепост
ных.
Более зажиточных казаков поль
ское правительство записывало в
особые списки — реестры — и пыта
лось использовать для защиты по
граничных польских земель и для
войны с другими государствами. Ре
естровые казаки получали от короля
жалованье и часто жили в городах.
Наиболее богатые из них сами пре
вращались в помещиков.
Однако большую часть казаков
*
составляла беднота, или, как ее ча
сто называли, голытьба.
При всем различии интересов ре
естровых казаков и .голытьбы их
объединяло стремление к независи
мости и свободе. В борьбе против
гнета польских феодалов они часто
выступали вместе.
От закрепощения казаки бежали
дальше на юг. Здесь, на островах
Нижнего Днепра, возникла Запорож
ская Сечь. Сечь расположена была
за днепровскими порогами и потому
называлась Запорожской. Для за
щиты от нападения врагов днепров
ские казаки рубили засеки и окру-

жали свои лагеря оградой из сруб
ленных деревьев (отсюда и назва
ние — Сечь).
Здесь и скрывались беглецы от
крепостной неволи, от помещичьего
'И панского гнета, от угнетения цар.ских и королевскил чиновников. Ко
го только не было в Запорожской
Сечи! Сюда приходили украинские
и белорусские крестьяне, бежавшие
из панских имений. Толпами шли
сюда и русские крестьяне, спасав
шиеся от боярского и дворянского
гнета и от царских воевод. Всех при
нимала к себе в казаки Запорож
ская Сечь.
Запорожские казаки промышля
ли охотой, рыболовством. Хлеба они
не сеяли — покупали у соседей. По
ходы за военной добычей казаки со
вершали чаще всего в турецкие вла
дения: все нижнее течение Днепра,
Крым и причерноморские степи в то
время были захвачены Турцией. К а 
заки спускались туда на больших
лодках и забирали военную добычу.
Казаки защищали южные границы
страны от опустошительных набегов
крымских татар и турок, являлись
заслоном на пути врага в глубь ук
раинских и русских земель. О бес
страшии и боевой удали казаков на
род сложил много сказаний и песен.
Казаки были силой, враждебной
польскому панству. Много раз вос
ставали они против владычества,
польских феодалов.

ВОПРОСЫ И ЗА Д АН И Я

1. Когда образовалось древнерусское госу
дарство с центром в Киеве?
_
Каково его значение в истории нашей
страны?
2. Когда и почему земли Украины и Бело
руссии оказались под гнетом польских и ли
товских феодалов?

3. Сравните положение крестьян Украины и
Белоруссии в X V I -X V II вв. с положением
крестьян в Российском государстве, в Ан
глии и во Франции.
В чем выражалось более тяжелое положение
крестьян Украины и Белоруссии?
4. Каким видам гнета подвергались укра
инский и белорусский народы?
В чем заключался каждый вид гнета?
5. Что такое Запорожская Сечь? Почему
она получила такое название?

Освободительная война ук
раинского и белорусского наро
дов против польских феодалов.
Воссоединение Украины с Рос
сией.
1.
Война против панской Польши
(1648— 1654). В середине X V II в. на
Украине и в Белоруссии запылало
пламя огромной народной войны
против панской Польши. Главными
участниками этой войны были укра
инские и белорусские крестьяне, с
ними вместе шло днепровское каза
чество и мещане украинских и бело
русских городов.
Руководил освободительной борь
бой украинского народа Богдан
Хмельницкий. Он происходил из бо
гатой казацкой семьи. У него был
свой хутор с большим садом, мель
ницами, .пасеками и рыбными лов
лями. Хмельницкий дослужился до
должности казачьего сотника в го
роде Чигирине. Тяжело пришлось
ему от польских панов. Польский
помещик отнял у него хутор, на
смерть засек его десятилетнего сына.
Хмельницкий бежал в Запорож
скую Сечь. Сечь давно была готова
к восстанию против польских панов.
Достаточно
было искры, чтобы
вспыхнул пожар народного возму
щения. Этой искрой явился призыв
Богдана Хмельницкого к всеобщему
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восстанию против гнета польских па
нов. Хмельницкий стал во главе это
го восстания. Казаки избрали его
своим гетманом.
Война началась весной 1648 г.
В мае 1648 г. восставшие встрети
лись с большим польским войском
под Корсунем (ныне Корсунь-Шевченковский). Два дня длилось же
стокое сражение. Польское войско
было разбито, его командующие взя
ты в плен. Вся польская артиллерия
попала в руки восставших.
Весть об этой победе послужила
сигналом к широкому распростране
нию восстания по всей Украине и
Белоруссии.
1
Крестьяне начали расправляться
с польскими панами, а заодно и с

местными украинскими
помещи
ками. Со всех сторон шли крестьян
ские отряды со своими вождями.
Прославились
крестьянские вож
ди — Максим
Кривонос,
Степан
Подбайло и многие другие.
В сентябре 1648 г. крупное сра
жение произошло под местечком
П илявцы. Польское войско стреми
лось захватить укрепление, прикры-'
вавшее переход через реку. Два
штурма были отбиты. После третье
го штурма укрепление было захва
чено польскими войсками. Их кон
ница перешла на другой берег реки,
но казаки быстро захватили плоти
ну. Конница врага оказалась изоли
рованной от главных сил. Казаки
истребили почти всех. Вражеская
пехота обратилась в бегство.
Успешные действия украинских
войск под командованием Хмельниц
кого продолжались. В несколько ме
сяцев Украина была очищена от
польских помещиков.
Зимой 1648 г. Богдан Хмельниц
кий торжественно вступил в Киев.
Население радостно приветствовало
своих освободителей. Украинский
народ был «выбит из польской не
воли». Панские имения были сож
жены, сами паны повешены, прогна
ны или бежали.
Летом 1649 г. на Украине под
Зборовом произошло новое сраже
ние. Польские войска понесли боль
шие потерн. Еще немного, и они бы
ли бы полностью разгромлены. Их
спасло предательство крымского ха
на, который тогда был союзником
казаков. Получив от польского ко
роля большую дань, он потребовал
от Хмельницкого прекратить сраже
ние. В этих
сложных условиях
Хмельницкому пришлось заключить
договор с польским королем.

уменьшал
власть Польши над Украиной. Но
большинству крестьян он ничего не
давал. На Украине оставалось кре
постное право, а украинские кресть
яне восставали именно против него.
Много крестьян приходило к Хмель
ницкому. «Для чего без нашего со
вета с королем помирился?» — упре
кали они его.
В 1648— 1649 гг. крестьянские
восстания распространились почти
по всей Белоруссии. На помощь вос
ставшим белоруссам прибыли отря
ды украинских казаков под предво
дительством Антона Небабы, Ильи
Голоты и других. Однако связи
между восстаниями не было. Это
ддло возможность польским вой
скам обрушиться на восставших.
В городе Бресте не осталось «ни од
ного двора целого». Храбро сража
лись против превосходящих сил про
тивника жители Пинска: даже жен
щины и дети, по словам современ
ника, «били, как могли, кто из ру
жей, кто косами, кто палками, дру
гие бросая камни, полена...». Почти
все жители города погибли, но не
сдались.
В 1650 г. война с польскими па
нами на Украине продолжалась.
Она шла неудачно для восставших.
Крестьяне уже не верили Хмельниц
кому. Летом 1651 г. произошел боль
шой бой с польскими войсками под
Берестечком. В разгар боя крым
ский хан опять изменил казакам,
покинул поле боя и насильно увел с
собой Хмельницкого. Казаки были
оттеснены в болотистое место. Толь
ко исключительное мужество каза
ков и командовавшего ими Ивана
Богуна спасло украинское войско от
полного разгрома. Казаки, чтобы
выбраться из болота, мостили мосты

Зборовский

договор

через топи, ставили плотины из во
зов, полодных шатров. Основная
часть военных сил была спасена.
Однако несколько тысяч украинских
крестьян погибло.
В 1651 г. Хмельницкий вынужден
был заключить новый договор с
польским королем — в местечке Бе
лая Церковь (поэтому он называет
ся Белоцерковским ) . Его условия
были еще более тяжелыми, чем усло
вия Зборовского договора. Имения
польской шляхты опять восстанавли
вались на Украине.
Борьба продолжалась. Украин
ский народ проявлял исключитель
ный героизм. Но сам он был не в си
лах добиться освобождения от гнета
панской Польши Нужен был могу
чий союзник. И таким союзником
явилась Россия.
Русский
народ
сочувствовал
борьбе украинцев и белорусов про
тив панской Польши. Отряды дон
ских казаков, русских крестьян, го
рожан участвовали в этой борьбе.
Русское
правительство
помогало
восставшей Украине продовольстви
ем, оружием.
2.
Воссоединение Украины с Рос
сией (1654 г.). Хмельницкий обра
тился к русскому царю Алексею Ми
хайловичу с просьбой принять Ук
раину в состав Российского государ
ства. Очень долго обсуждали этот
вопрос в Москве. Русские люди по
нимали, что придется тогда России
воевать на Украине с Польшей. А
ведь с Польшей не так давно была
кровопролитная война.
Но понимание важности воссое
динения Украины с Россией взяло
верх. В Москве собрался Земский
собор, который принял предложение
Хмельницкого. На Украину был по
слан царский посол боярин Буту

рлин. В городе Переяславе в январе
зультате национально-освободитель
^1654 г. собрали раду (общий свет)
ной воины и изгнания польских по
для решения этого важного вопроса.
мещиков значительно ослабло.
Сюда съехалось множество уча
Воссоединение с Россией создало
стников рады. Тут были и рядовые
на Украине более благоприятные ус
казаки, и казацкие старшины, и
ловия для развития хозяйства, со
представители многих городов и сел
действовало экономическим, поли
Украины. Совещание было торжест
тическим и культурным связям ук
венным. Сначала Богдан Хмельниц
раинского и русского народов. В
кий держал горячую речь. Он напом
едином государстве
было легче
нил всем о страданиях украинского
сопротивляться сильным внешним
народа, о его борьбе — трудной и
врагам.
кровопролитной, о том, что не мо
Украинский и русский народы
жет теперь Украина оставаться од
теперь могли вместе бороться про
на. Хмельницкий предложил воссое
тив своих классовых угнетателей.
диниться с Россией. Собравшийся
Большая заслуга в осуществле
народ ответил единодушным согла
нии вековых стремлений украинско
сием. Тогда переяславский полков
го народа к тесному союзу с русским
ник еще раз пошел по кругу и на все
народом
принадлежала Богдану
стороны спрашивал: «Все ли тако
Хмельницкому. Это был выдающий
соизволяете?» — и ответил весь на
ся государственный деятель и пол
род: «Все единодушно». Так записа
ководец. Он хорошо понимал, что
но в историческом документе.
без объединения с русским народом
Переяславская рада постанови
украинский народ не сможет осво
ла: Украине воссоединиться с Рос
бодиться от гнета панской Польши.
сией, «чтобы вовеки все едино
Вся деятельность Богдана Хмель
были».
ницкого была направлена на то,
Так вошла Украина в состав Рос
чтобы родная земля освободилась от
сийского государства.
иноземного ига, чтобы украинский и
3.
Историческое значение воссо русский народы были вместе.
единения Украины с Россией. Вели
В годы Великой Отечественной
ко было историческое значение объ
войны против фашистских захватчи
единения русского и украинского
ков был учрежден орден Богдана
народов в едином Российском госу
Хмельницкого.
дарстве.
4.
Война с Польшей. Польша, ко
Украинский народ был избавлен
нечно, пыталась отвоевать Украину,
от национального и религиозного
но ее попытки кончались неудачей.
гнета панской Польши. Стали недей
Сейчас же после воссоединения У к
ствительны законы польских панов,
раины с Россией началась война
дававшие помещикам
право на
России с Польшей. Вначале она шла
смертную казнь крестьян. При всей
удачно для Российского государст
своей жестокости русское крепост
ва. В том же, 1654 г. русские войска
ное право все-таки не признавало за
отвоевали наконец Смоленск. Позже
помещиками права присуждать кре
были взяты столица Литвы — В иль
стьян к смертной казни. Крепостни
но — и другие города. Хмельницкий
ческое угнетение на Украине в ре
в то время занял Люблин.

России началась вторая крестьян
ская война.
Для этого надо вспомнить, как
тогда развивалось хозяйство стра
ны, какие новые явления возникли в
ее экономическом развитии и как
они влияли на положение основно
го населения — крестьян.
Вспомните об усилении крепост
ной зависимости крестьян в середине
X V II в. и об ухудшении положения
городских низов.
Теперь вы уже можете объяснить,
почему обострялась классовая борь
ба в стране, почему крестьяне
вновь поднялись на открытую войну
против крепостного гнета.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я
2.
Начало восстания. Восстание •
началось на Дону. Туда давно стека
1. Почему украинский и белорусский наро
лись крестьяне — беглецы от кре
ды восстали против владычества польских
постной неволи. Были на Дону и за
панов?
житочные, богатые, «домовитые» ка- *
2. Найдите на карте места основных сра
жений, о которых рассказывается в тексте
заки. Но особенно много было ка
учебника.
зацкой голытьбы. Ее вождем и стал
3. Как украинский народ отнесся к предло
Степан Разин.
жению воссоединиться с Россией?
Разин был опытным, бывалым
4. В чем прогрессивное значение воссоеди
нения Украины с Россией?
казаком. Он пешком из края в край
5. Найдите на карте земли, возвращенные
исходил Русь. Он хорошо знал поло
России но условиям Андрусовского догово
жение крепостных крестьян, видел
ра 1667 г. Какие украинские и белорусские
их страдания, слышал проклятия
земли остались еще под властью Речи Посполнтой?
крестьян в адрес помещиков и цар
ских воевод. Разин горячо сочувст
вовал голытьбе. В 1667 г Разин стал
§
38.
Крестьянская
война
во главе похода голытьбы по Волге.
под
предводительством
Степана
Голытьба называла его походом за
Разина
зипунами (за добычей).
Казаки под предводительством
1.
Предпосылки
крестьянской Разина с Дона отправились на Вол
гу. Вниз по реке шла вереница тор
войны. Против помещиков и царских
говых судов, груженных хлебом, сре
воевод поднялось в царствование
ди них были суда, принадлежавшие
Алексея Михайловича огромное вос
самому царю Алексею Михайлови
стание на Дону и Волге. Во главе
чу. На последнем судне не было то
восстания стал донской казак Сте
варов — на нем везли в Астрахань
пан Тимофеевич Разин.
ссыльных, осужденных царской вла
Попробуйте сами определить, по
стью.
чему в конце 60-х годов X V II в. в

Война тянулась 13 лет с перемен
ным успехом. Наконец в 1667 г.
9 деревне Андрусово (недалеко от
Смоленска) было заключено переми
рие. По Андрусовскому договору
Российское государство вернуло се
бе старинные русские земли, захва
ченные у нее Польшей в начале
X V II в.: Смоленск и прилегавшие к
нему обширные земли на юго-запа
де России. Кроме того, оно закре
пило за собой Левобережную (Вос
точную) Украину и Киев (на пра
вом берегу Днепра). Правобереж
ная (Западная) Украина осталась
пока за Польшей.
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Разницы напали на суда, захва
тили товары, освободили ссыльных.
Царских служилых людей, приказ
чиков они потопили или перевешали
на мачтах.
Иначе поступили с трудовыми
людьми. На судах было много судо
рабочих и рядовых стрельцов из во
инского отряда, сопровождавшего
суда. Всем им Разин сказал: «Кто
хочет, идите за мной! Вы будете
вольными казаками. Я бью лишь
бояр да знатных господ, а с бедным,
простым человеком, как брат, все
готов поделить».
Большинство трудовых людей
перешло к Разину. Пригодились по
рох и оружие, которые были на су
дах.
На реке Урал, которая тогда на
зывалась Яиком, разинцы перезимо
вали, потом с весенним половодьем
выплыли в Каспийское море. Тут
они захватывали караваны богатых
персидских судов, нападали на при
брежные города.
Иранский шах послал против
Разина свой флот, но он был раз
громлен казаками. Набрав себе шел
ков, драгоценностей и много восточ
ных товаров, разинцы опять верну
лись на Волгу, в Астрахань.
Слава о персидском походе Р а 
зина широко распространилась сре
ди крестьян.
Один иностранец видел в это вре
мя Разина и записал, каким он был:
«Вид у него величественный, осанка
благородная, а выражение лица гор
дое. Росту он высокого, лицо рябова
тое. Он обладал способностью вну
шать страх и вместе с тем любовь.
Что бы он ни приказал, все исполня
лось беспрекословно».
Разинцы вернулись в 1669 г. на
Дон и стали готовить новый поход.
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3.
Восстание на Волге (1670—
1671). На Дону около Кагальника
разинцы построили себе на одном из
речных островов особый «земляной
городок». Он стал центром подготов
ки к восстанию.
Прежде всего разинцы захватили
степной путь в Москву и «залегли»
там. По дорогам они «учинили за
ставы крепкие» и перехватили цар
ских шпионов. Повсюду восставали
крестьяне. Они собирались вокруг
своих местных вождей и потом пе
реходили к Разину. Сила Разина
росла.
Из-под Тамбова пришел к Рази
ну со своими людьми атаман по про
званию Микишка-Черток. Пришел
с сотнями восставших крестьян ата
ман Василий Ус. Его отряды уже
имели опыт борьбы против помещи
ков: они еще прежде поднимали вос
стание по селам.
В мае 1670 г. восстание подня
лось мощной волной. Уже не «за зи
пунами» шли разинцы. Восстание
стало серьезнее, грознее. Крестьяне
шли против помещиков и царских
воевод. В России развернулась вто

рая крестьянская война.
Разннские отряды вновь пере
брались с Дона на Волгу. Первым
их делом было взятие города Цари
цына (теперь называется Волго
град). Царицын был хорошо укреп
ленным городом. За его крепкой
оградой засели прекрасно вооружен
ные царские войска. Но у Разина
были союзники внутри города — го
родская беднота. Бедняки ночью
сбили замок с городских ворот и
впустили в город отряды Разина.
Чтобы укрепить тыл, Разин по
шел на Астрахань. Город, окружен
ный тремя крепостными стенами,
считался неприступным. Разин на-
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Взятие Астрахани войсками Степана Разина. С гравюры X V II в.

письма > (от

слова «прельщать»).
(См. документ.)
Из Астрахани отряды Разина
двинулись вверх по Волге и захва
тили Саратов и Самару (тепереш
ний Куйбышев). Со всех сторон к
Разину приходили крестьяне сосед
них деревень, восставшие против
господ, и просились в его войско.
Восстали крестьяне вотчин царя
Алексея. Восстали крепостные кре
стьяне монастырей. По словам сов
ременника, в самой Москве некото
рые открыто стали хвалить Разина,
«как человека, заботящегося об об
щем благе... и свободе народа».
Влились в восстание народы По
волжья — мордва, чуваши, марий-

чал штурм ночью. Воевода послал
против разинцов главные силы. Но
в это время повстанцы развернули
наступление с противоположной сто
роны. Стрельцы перешли на сторону
Разина.
Во всех захваченных городах
Разин убивал или прогонял царских
правителей — воевод. Он сжигал
царские архивы, где хранились до
кументы о власти помещиков над
крестьянами.
Восставшие крестьяне разоряли
боярские и дворянские имения, за
хватывали господ и казнили их. Во
все стороны разинцы рассылали
свои воззвания, призывавшие к вос
станию, по-тогдашпему «прелестные
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цы, татары, которых сильно притес
няли царские власти.
Пламя восстания скоро охватило
весь Нижегородский край и переки
нулось к Пензе и Тамбову. Подня
лась Слободская Украина. Выдели
лись новые вожди движения — ата
ман Нечай, крестьянин Чирок. Бы 
ла и женщина-предводителышца —
Алена. Под ее предводительством
было семь тысяч человек. Она не
знала страха в борьбе. Царские во
еводы так боялись ее, что считали
колдуньей.
Степан Разин подошел к Сим
бирску. Более месяца восставшие
осаждали город, несколько раз шли
на приступ симбирской крепости,
пытались ее поджечь, но все неудач
но. Тем временем на помощь осаж
денному гарнизону подоспели цар
ские войска с артиллерией. Нача
лось ожесточенное сражение. «Лю 
ди в людях мешались, и стрельба ру
жейная и пушечная била в упор», —
писал потом об этом сражении цар
ский воевода. Сам Разин сражался
в первых рядах, был ранен и едва
не попал в руки врагов.
Действия отрядов казаков и кре
стьян не были согласованы. Восстав
шие потерпели поражение и выну
ждены были отступить от Симбир
ска. Однако восстание продолжа
лось. Оно даже расширилось, пере
кинувшись в Заволжье.
. Восставшие крестьяне думали,
что главная их цель — уничтожить
своего, местного барина, помещика.
• Если они разорили его дом, им ка
залось, что они навеки уничтожили
крепостное право. На самом деле
было совсем не так.
Главным врагом крестьян был
весь крепостной строй в целом, и его
необходимо было уничтожить.

Крестьяне не понимали, что их
злейш ий враг — самодержавие. Они
думали, что вместо враждебного им
помещичьего царя можно посадить
какого-то другого, «хорошего» для
крестьянства, «доброго царя». На
самом деле такого царя быть не мог
ло. Царь был всегда защитником
помещиков.
Ярко вспыхнув в одном месте,
крестьянское восстание тут же и по
тухало. У крестьян не было настоя
щего плана борьбы. Восстание не
имело четкой организации. Крестья
не не были как следует вооружены.
Они брали с собой косы, дубины, то
поры, но против царских пушек это
го было мало.
Крестьяне понимали, что поме
щик — их враг. Но как устроить но
вую жизнь, без помещика, они не
знали. Они захватывали помещичье
добро и делили его между собой.
А что делать дальше, как жить? Как
устроить жизнь, чтобы не было по
мещиков? Об этом крестьяне ничего
не могли сказать, они не знали, как
это сделать.
4.
Восстание подавлено. Царское
правительство двинуло на Разина
огромные военные силы и самых
опытных воевод.
Против восставших ополчилась
церковь. Священники в храмах про
клинали Разина, призывали к жес
токой расправе со всеми «смутьяна
ми» и «разбойниками» (так они на
зывали восставших), требовали от
крестьян смирения и покорности.
.Восставшие героически сопротив
лялись. Но все-таки царские войска
подавили восстание.
Началась страшная расправа.
Главная расправа происходила в
городе Арзамасе. По словам совре
менника, «взятые в плен шли на
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Степана Разина и его брата Фрола везут на казнь. С гравюры X V II в.

смерть с удивительной твердостью,
мучители не услышали. В июне
будучи убеждены, что они умира
1671 г. его казнили на Красной пло
ют за правое дело... Повсюду сто
щади. Сначала ему отрубили пра
яли виселицы, и на каждой висело
вую руку, потом — ногу и лишь по
по сорок — пятьдесят трупов». За
сле этого — голову.
три месяца в Арзамасе казнили 11
Вождя восстания не стало. Но
тысяч человек.
и после его казни крестьянские
Страшный конец ожидал и во
волнения долго не прекращались.
ждя восстания — Степана Разина.
Народ помнил Степана Разина
Он скрылся на Дону, но богатые
и* сложил о нем много песен.
казаки выдали его царскому пра
ВО П РО С Ы И .< 1,7 \ ч и и
вительству. Разина повезли в Мос
кву на казнь. Его поставили на |
1. Почему в конце 60-х годов X V II в. в Рос
телегу с виселицей, приковали цепя
сии началась вторая крестьянская война?
ми за шею к перекладине, а руки
2. Через сколько лет после восстания под
и ноги цепями приковали к телеге.
предводительством Ивана Болотникова на
чалось восстание Степана Разина?
Брат его, Фрол Разин, был так
3. Что было общего в первой и второй
же прикован к телеге и должен
крестьянских войнах? По каким вопросам
был бежать за ней, как собака.
(линиям) можно их сравнивать?
Так издевались царские палачи
4. Проследите по карте путь Степана Рази
над Разиным.
на в 1667— 1669 гг. и в 1670— 1671 гг. К а
ковы
различия этих походов?
В Москве Разина подвергли
5. Почему крестьянская война под пред
страшным
пыткам. Мужественно
водительством Степана Разина потерпела
перенес их Разин: даже стона его
поражение?
6 История С С С Р 7 кл.

161

«ПРЕЛЕСТНАЯ ГРАМОТА« СТЕПАНА РАЗИ Н А
ДОКУМЕНТ

Далее пается текст «прелестной грамоты» Степана Разина. В тексте
сохранено неправильное написание некоторых слов — разницы не умели
правильно писать. Некоторые слова грамоты, не дописанные в подлин
нике, тут даны полностью
Грамота от Степана Тимофеевича от Разина.
Пишет Вам Степан Тимофеевич всей черни. Хто хочет богу да госу
дарю послужить, да и великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и я
выслал казаков, и вам бы заодно изменников вывадить и мирских кровопивцов вывадить. И мои казаки како промысл станут чинить и вам 1 бы2
итить к ним в совет, и кабальныя и апальныя шли бы в полк к моим
казакам.

Вопросы

1. Кого имеет в виду Степан Разин, говоря об «изменниках» и «мирских
кровопийцах»?
2. Кого он имеет в виду под «кабальными» и «опальными»?
3. В чем выразилась наивная вера Разина в царя, ошибочное его мнение
о том, что царь стоит за народ?
О НАМЕРЕНИИ РАЗИ Н А «ПЕРЕДРАТЬ« ВСЕ Д ЕЛ А У ЦАРЯ

Ниже дан отрывок из показания
Лариона.

арестованного

разница — астраханца

Астраханец Ларион... сказал: говорил-де ему, Лариону, астраханской
стрелец Фирско Андреев: батько-де их во р о в3, вор Стенька Разин, не
токмо в Астрахани в Приказной палате дела велел драть, и в верху-де
у государя дела все передерет.

Вопросы

Разин хотел «передрать» (разорвать) все дела царских канцелярий,
чтобы уничтожить документы царя о крепостном положении крестьян,
о правах помещиков. Сопоставьте это свидетельство с отношением Разина
к царю в «прелестной грамоте». Нет ли противоречий в отношении Разина
к царю?
1 Вам — в подлиннике ва.
2 Далее несколько слов замазано.
3 В о р — в старинном значении — государственный преступник.

§ 39. Сибирь в X V II веке

тысяч человек. Можно было много
дней мчаться на быстрых оленях,
1.
Население Сибири. Огромны плыть по реке на стругах (боль
ших лодках), так и не увидев ни
просторы Сибири, велики ее богат
одного поселения.
ства. В многоводных реках мно
В Сибири тогда жили различ
жество рыбы, в бескрайних ле
ные племена и народности. (См.
сах — пушного зверя. А земля таи
карту.)
ла неведомые тогда россыпи золо
По обширным просторам си
та, залежи каменного угля, драго
бирской тундры кочевали племена
ценные камни.
оленеводов — предков
современ
Но
население Сибири
было
ных ненцев и других народов Край
немногочисленно — всего
200— 240
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него Севера. Русские поселенцы
называли их самоедами.
Кроме
оленеводства, они занимались охо
той. В X V II в. у самоедов шел
процесс
разложения
родового
строя: внутри родовых общин во
зникло имущественное неравенст
во. Одним принадлежали большие
оленьи стада, другие были «худые»,
т. е. бедные.
К востоку от Енисея до Тихого
океана обитали племена эвенков
(тунгусов). Ж или они большими
родовыми общинами. В зимнюю по
ру эвенки заходили в глубь тайги,
охотились на сибирского зверя. Л е
том на реках ловили рыбу. Ж или
щем им служили переносные чу
м ы — шатры, покрытые летом бере
стой, а зимой — шкурами зверей.
В низовьях Амура и на Сахалине
жили нивхи, а на Курильских ост
ровах— айны , занимавшиеся в ос
новном рыболовством и охотой.
По реке Лене и ее притокам ж и
ли якуты. И они охотились на зверя,
ловили рыбу, но главным их заняти
ем стало скотоводство. Зимой они
помещались в деревянных отапли
ваемых юртах, летом выезжали
вслед за стадами оленей на паст
бища. У якутов шел процесс разло
жения родовых отношений. Выдели
лись разбогатевшие старейшины —
владельцы больших стад оленей.
Обедневшие члены рода постепенно
попадали к ним в кабалу.
В Прибайкалье расселялись бу
рятские и монгольские племена. Од
ни из них занимались скотоводст
вом и вели кочевой образ жизни.
Другие переходили к примитивному
земледелию. Первобытнообщинный
строй у бурят и монголов распадал
ся, шло формирование феодальных
отношений.
6*
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Оленевод. С гравюры X V II в.

Далеко на крайнем востоке.—
на Чукотском полуострове, на побе
режье Берингова моря, на Камчат
ке— жили чукчи, коряки, ительмены.
Здесь еще полностью господствовал
родовой строй, а жители даже не
знали железных орудий.
Между различными племенами,
населявшими Сибирь, не раз вспы
хивали военные столкновения, ли
лась кровь, гибли люди. С юга опус
тошительные набеги нередко совер
шали маньчжурские и монгольские
феодалы.

Юрты оленеводов. С гравюры X V II в.

2.
Русское продвижение на Во
сток. Вы помните, что еще в X V I в.
русские военные отряды разбили
сибирского хана Кучума. Западная
Сибирь вошла в состав Русского го
сударства. Ескоре на реке Оби и ее
притоках выросли укрепленные го
родки, которые превратились в опор
ные пункты дальнейшего продвиже
ния русских отрядов на Восток.
Русские служилые люди, прожи
вавшие в укрепленных городках З а 
. ладной Сибири, предприимчивые
купцы-промышленники по своей ини
циативе проникали в новые земли.
Следом за ними часто шли военные
отряды. Н*а берегах рек возникали
новые небольшие укрепления — ос
трожки, из которых потом выросли
города Восточной Сибири — Ени
сейск, Красноярск, Иркутск, Якутск,
Нерчинск и другие.
Служилые люди и купцы-промы
шленники
собирали
здесь дань
(ясак) для русского царя, захваты
вали богатую добычу для себя, бра
ли в заложники местных старейшин
и князьков, присоединяли к Россий
скому государству новые земли.
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К концу X V II в. к России была
присоединена вся Восточная Си
бирь— от Енисея и Амура до Охот
ского моря и Камчатки.
Некоторые' племена и народнос
ти Сибири, Приамурья и Приморья
добровольно признали власть Рос
сийского государства.
В середине X V II в. в Китае ут
вердилась маньчжурская династия.
Маньчжурские войска стали систе
матически вторгаться в приамур
ские
земли.
Они
разрушали
основанные русскими крепости, ист
ребляли местное население, захва
тывали и угоняли пленных. Нередко
местное население — буряты, тунгу
с ы — выступали совместно с русски
ми на защиту своих земель и своей
жизни.
3.
Походы русских землепроход
цев и мореходов. В 1648 г. отряд ка
заков и мореходов под командова
нием Семена И вановича Дежнева
на шести судах вышел в море у
устья Колымы. Они хотели обсле
довать неизвестное тогда европей
цам побережье Ледовитого океана,
найти места, где водятся моржи

(моржовые клыкн ценились очень
дорого). Их увлекали суровая кра
сота далекого края, жажда откры
тия новых богатых земель.
Грубо сколоченные суда не вы
держали
трудного
путешествия.
Сильная буря разметала корабли
Дежнева. Одни из них потонули,
другие — могучие волны выбросили
на берег. Однако корабль, на кото
ром находился сам Дежнев, не погиб.
Он продолжал плавание, обогнул по
неизвестному тогда проливу (позже
он получил название Берингова про
лива) крайнюю северо-восточную
оконечность Азии и вышел в Берин
гово море.
Тогда в Европе еще никто не
знал о существовании пролива меж
ду Азией и Америкой. Дежнев пер
вым из европейцев обнаружил его.
Крайний северо-восточный мыс Азии
назвали его именем.
Отряд русских землепроходцев
под начальством Василия Д а н и ло ви 
ча Пояркова двинулся из Якутска
по реке Лене и ее притокам на юг.
Преодолев многочисленные речные
пороги,
пробираясь через тайгу,
отряд дошел до реки Зен (приток
Амура).
Здесь зазимовали. З а 
хваченные в дорогу продукты кон
чились. Начался голод. Пришлось
есть кору, коренья, а когда стаял
снег, — траву. Обессиленные люди
сумели все же построить суда и
спуститься на них по Амуру до
Охотского моря. Через три года пос
ле начала похода остатки отряда
Пояркова возвратились в Якутск.
Через несколько лет отряд «охо
чих людей» под начальством Ерофея
П авловича Хабарова вновь при
шел на Амур и основал здесь не
сколько острожков. Много лет спус
тя один из городов Дальневосточно

го края был назван именем Хаба
рова.
Походы Пояркова и Хабарова
положили начало
присоединению
Приамурья к России.
Бесстрашные русские мореходы
и землепроходцы впервые исследо
вали и описали восточное побе
режье Азии, пролив между Азией и
Америкой, бассейны многих сибир
ских рек, бескрайнюю сибирскую
тайгу. Тем самым они внесли боль
шой вклад в великие географичес
кие открытия на Востоке.
Велика заслуга русских земле
проходцев в освоении Сибири и
Дальнего Востока. Они положили
начало продвижению русских посе
ленцев в новые, мало заселенные
земли, научили местных жителей
земледелию, ускорили культурное
развитие обширного края.
4.
Заселение и освоение Сибири
русскими. Освоение Сибири и Д аль
него Востока продолжалось многие
годы. Царское правительство раз
делило огромный край на 20 уездов.
Во главе каждого был поставлен
присланный из Москвы воевода. Он
чувствовал себя полным владыкой
своего уезда. Злоупотреблениям не
было конца.
Постоянные поборы царских вое
вод и служилых людей, обман и
вымогательства богатых купцов тя
желым бременем легли на местное
население.
Постепенно росло население Си
бири и Дальнего Востока. Здесь
селились русские служилые люди,
купцы, промышляющие соболиной
охотой и скупающие за бесценок у
местных жителей дорогую пушнину.
Шли сюда и простые «охочиелю
ди». Разрослись посады городов,
где селились русские ремесленники.

Постепенно укреплялись связи
Во многих местах оседали крестья
местного населения и русских посе
не, строили избы, распахивали зе
ленцев. Русские воспринимали опыт
млю — возникали небольшие дере
местных жителей в охоте и обработ
вушки, часто из двух-трех дворов.
ке пушнины, некоторые стороны их
Крестьяне привезли с собой привыч
быта, более приспособленного к
ные орудия труда — соху, плуг, серп,
суровым условиям Сибири. Местные
сеяли рожь, овес, ячмень, пшеницу,
жители перенимали от русских бо
гречиху, разводили огороды К кон
лее совершенные орудия труда, на
цу X V II в. русское население Си
выки земледелия, ремесла.
бири по своей численности значи
И те и другие испытывали при
тельно превышало коренное населе
теснения русских воевод, служилых
ние. Вместе с русскими в Сибирь
людей, купцов-промышленников. И
шли татары, башкиры, чуваши.
те и другие поднимались на борьбу
И русское население Сибири не
против этих притеснений, а часто их
сло тяготы феодальных повинно
выступления сливались. В конце
стей государству: платило оброк,
X V II в. вспыхнуло восстание в Ир
работало на «государевом поле»,
кутске— вместе выступили русские,
участвовало в строительстве горо
буряты, эвенки. В Якутии вместе с
дов и ямском деле и т. д.
русскими поднялись якуты.
В положении местного населе
В совместном труде и борьбе прония и пришедших в Сибирь русских
тав
общих угнетателей зарождались
людей было много общего.
5.
Прогрессивное значение при и крепли дружеские связи русского
народа и народов Сибири.
соединения Сибири к России. Вклю 
чение в состав России имело для
ВОПРОСЫ Н ЗАДАНИЯ
народов Сибири большое значение.
1. Какие народы жили в Сибири к началу
Постепенно были
прекращены
X V II в.? Найдите на карте территорию их
племенные столкновения и войны.
расселения. Каковы были их занятия, усло
вия жизни, общественный строй?
Население получило защиту от опу
2.
Проследите па карте пути Дежнева, По
стошительных вторжений маньчжур
яркова, Хабарова. Каково историческое зна
ских феодалов с юга.
чение походов русских мореходов и земле
Русские поселенцы принесли в
проходцев?
3. Сравните положение коренного населе
Сибирь культуру ржи, пшеницы,
ния Сибири до и после присоединения к
овощей, технических растений, трех
России. Сделайте выводы о последствиях
польную систему земледелия. Зна
включения Сибири в состав России.
чительно быстрее пошло развитие
ремесла, торговли. Началась разра
| 40. Рденмтм *у«»туры Рсм^мм
ботка естественных богатств Сиби
• X V II »еке
ри: железной руды, соляных источ
В курсе истории мы уделяли
ников, золотых россыпей.
большое внимание изучению куль
Племена далекого северо-восто
туры со времени ее возникновения.
ка, не знавшие ранее железа, стали
Что же называется культурой?
пользоваться железными орудиями.
Культурой называют достижения
У якутов, бурят и ряда других
людей в их материальной и духов
племен распадались родовые отно
ной жизни. Отсюда в культуре раз
шения и возникали феодальные.
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личают материальную и духовную
Укрепление Российского госу
культуру.
дарства во второй половине X V II в.
К материальной культуре относят
создало более благоприятные усло
орудия труда, трудовой опыт людей,
вия для городского строительства и
а также жилища, одежду и т. п. *.
развития архитектуры.
К духовной культуре относят про
Развивались и культурные связи
свещение, науку, искусство, взгля
с Западной Европой. В Россию при
ды людей на природу и на жизнь
езжали врачи, мастера техники, зна
общества.
токи военного дела из зарубежных,
Чем определяется развитие куль
более развитых тогда стран. В М оск
туры? Культура развивается не са
ве возникла целая слобода, насе
ма по себе, а в связи со всей жизнью
ленная иностранцами. Некоторые
общества. В основе ее развития ле
черты быта
западноевропейской
жит труд народных масс, покорение
знати нашли отражение в домах от
ими сил природы, борьба против
дельных бояр и богатых купцов
классового угнетения, борьба за не
России. Они приобретали для себя
зависимость родины.
картины, зеркала, музыкальные ин
Все лучшее, созданное и накоп
струменты.
ленное людьми в культуре, сохра
2.
Русский город X V II в. В на
няется и развивается последующи
чале X V II в. многие русские города
ми поколениями.
были разрушены польскими и швед
Каковы были исторические усло
скими интервентами. Но потом они
вия развития культуры в X V II в.?
вновь отстраиваются, расширяется
I.
Исторические условия разви их площадь, растет количество
тия культуры. Установление более
построек.
тесных хозяйственных связей между
Дома посадских людей и даже
различными частями страны вызы
знати чаще всего строились из дере
вало и усиление культурных связей,
ва. Стали возводить двухэтажные, а
содействовало дальнейшему разви
иногда и трехэтажные дома.
тию общерусской культуры.
Сравнительно редкие каменные
Воссоединение Украины с Рос
постройки окружало множество де
сией, присоединение обширных про
ревянных домов.
странств Сибири вели к усилению
В лучших местах каждого города
культурных связей между различ
возвышались красивые храмы. Сре
ными народами нашей страны.
ди низких построек того времени вы
Крестьянские войны X V II в.,
сокие колокольни и купола храмов
городские восстания, народно-осво
были видны далеко вокруг и укра
бодительная война украинского и
шали город. Часто купола сверкали
белорусского народов нашли яркое
драгоценной позолотой.
отражение в устном народном твор
Особенно красива была Москва.
честве, вызвали новый подъем в его
В X V II в. Кремль, расположенный
развитии.
в центре большого города, утратил
оборонное значение. Изменился и
1 В нашем учебнике о материальной
его внешний облик. Башни над
культуре рассказывается большей частью в
строили высокими
шатрами, на
параграфах, посвященных развитию хо
зяйства.
Спасской башне русские умельцы
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I

Москва X V II в. С картины А. М. Васнецова
Сравните с Москвой XVI в. Что изменилось в
архитектурном облике Кремля?

установили большие часы с коло
колами, которые отбивали каждый
час. Бой часов был слышен не
только по всей Москве, но и вокруг
нее — километров на десять.
Одна из башен Кремля была
приспособлена для водопровода. На
верху «водовзводной» башни уста
новили большой бак. В него накачи
вали воду насосом. Из бака вода по
свинцовым трубам шла в дворцовые
здания.
Вокруг обширного московского
посада возвели грандиозный земля
ной вал. Он шел по линии современ
ного Садового кольца и должен был
защищать город от возможных на
падений врага.
Об этом земляном вале до сих
пор напоминают названия многих
московских улиц — Земляной вал,
Крымский вал, Коровий вал.

Через Москву-реку был построен
большой Каменный мост. Длина его
составляла 140 л, а ширина — 22 м.
На одном конце моста помещалась
Каменная башня с шестью прохо
дами. На мосту располагались тор
говые лавки— так широк он был.
Одним из «чудес света» называли
его современники. В наши дни на
том же месте возведен железобетон
ный мост, но название — Каменный
мост — сохранилось до сих пор.
Значительно выросли и другие
русские города: Архангельск, Яро
славль, Нижний Новгород, Казань,
Астрахань. Росло число их жителей,
возводились новые дома, торговые
ряды, мастерские ремесленников.
3.
Деревянное и каменное зод
чество. Высокого развития в X V II в.
достигло деревянное зодчество. Кре
стьяне и городские ремесленники ру-

*

били из дерева свои дома, из дерева
возводились оборонительные соору
жения, строились дворцы для кня
зей и бояр, ставились храмы.
Русские мастера возвели исклю
чительной красоты деревянный дво

*

рец д ля царя Алексея М ихайловича
в селе Коломенском, под Москвой.
(См. цветную иллюстрацию 4.) Это
был словно целый сказочный город
из причудливых, связанных между
собой деревянными переходами от
дельных строений, башенок, пере
крытий в форме кокошников, шат
ров с чешуйчатыми крышами. Дво
рец насчитывал 270 комнат. До трех
тысяч различной формы окон и окон
цев разрезали его стены, наполняли
внутренние покои воздухом и солнеч
ным светом. Сказочную причудли
вость дворца подчеркивала яркая
раскраска его внешних стен и тон
чайшая золоченая резьба.
В начале X V III в. русские умель
цы возвели двадцатидвухглавую

Преображенскую церковь в селе К и
жи (в Карелии). В основе храма —
обычный для деревянных церквей
восьмерик с четырьмя прирубами
(пристройками),
а
выше — еще
один. И все они увенчиваются яру
сами «бочек» с главками, которые
пирамидой поднимаются к цент
ральной, самой большой главе.
Влияние народного деревянного
зодчества ярко проявлялось и в ка
менных сооружениях, которые отли
чаются большой декоративностью и
сложностью
внешнего убранства.
Примером тому является церковь
Иоанна Предтечи в Ярославле. Сте
ны из красного кирпича хорошо гар
монировали с голубоватым узором
изразцовых украшений.
Увенчивали
храм
пятнадцать
глав обильно украшенных позоло-

Сторожевая башня (X V II в.)

той. Влияние деревянного зодчест
ва сказывалось здесь и в форме на
личников окон, и в ажурности укра
шений стен, и в луковичной форме
куполов.
Особенно широкое распростра
нение в X V II в. получают пятику
польные каменные храмы.
4.
Устное народное творчество.
В устном
народном
творчестве
X V II в. ярко отразились основные
политические события тех лет: борь
ба против шведских и польских ин169

Преображенская
церковь в Киж ах
(Карелия.
Начало X V III в.)

V

тервентов начала X V II в. и кресть
янские восстания под предводитель
ством Ивана Болотникова и Степа
на Разина. Об этих событиях пели
песни, складывали былины.
В одной из песен X V II в. звучал
знаменитый призыв Кузьмы Минина:

...Оставляйте вы свои домы.
Покидайте ваших жен, детей.
Вы продайте все ваше злато-серебро,
Накупите себе вострых копиев,
Вострых копиев, булатных ножей...
Пойдем-ко мы сражатися
За матушку, за родную землю.
За родную землю, за славный город Москву.
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В другой песне народ протесто
вал против боярской клеветы на вос
ставших, прославлял Степана Р а 
зина и его молодцев:
...Ты взойди, взойди, красное
.
солнышко,
Над горой взойди над высокою,
Над дубравушкой над зеленою...
Обогрей ты нас, людей бедных,
Добрых молодцев, нас ты, беглых;
Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички.

Многочисленные народные пого
ворки и пословицы обличали крепо
стническую действительность, ра
зоблачали бояр, приказных людей,
церковников: «В боярский двор во
рота широки, а со двора — узки»,
«Закон что дышло — куда повер
нешь, туда и вышло», «Кому тошно,
а попу — в мошно».
5.
Сатирические повести X V II в.
В X V II в. широкое распространение
получили сатирические повести. «По
Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле
весть о Ш емякином суде» высмеива
В чем видно здесь влияние деревянного зодчества?
ла взяточничество и продажность
феодального суда. В «Азбуке о голом
и небогатом человеке» рассказыва
Так в сатирических повестях от
лось о горькой доле бедняка и зву
разились острые классовые про
чал протест против посадских бога
тиворечия, повседневная борьба го
теев: «Люди, вижу, что богато ж и
родской бедноты и крепостного
вут, а нам, голым, ничего не дают,
крестьянства против помещиков, бо
черт знает их, куда и на что деньги
гатых купцов и духовенства.
берегут».
6.
Школа
и
образование.
В повести «Сказание о куре и
В X V II в. значительно возросло чис
лисице» бичевалось лицемерие и
ло грамотных людей в среде дворян
стяжательство духовенства. Лисице
ства и посадского населения. Боль
очень захотелось поймать кура —
ше
стали
издавать
учебников.
петуха. Вот она и стала словами
Только за вторую половину века
священного писания обличать его
московский Печатный двор подгото
«грехи». Но когда кур был пойман,
вил более 300 тысяч печатных бук
личина благочестия была сброшена.
варей и около 150 тысяч книг рели
Облизываясь в предвкушении вкус
гиозного содержания, которые ис
ного обеда, лисица заявляет: «А я
пользовались при обучении.
теперь сама голодна, хочу я тебя
Школа того времени была шко
скушать, чтоб мне с тебя здравой
лой зубрежки. Ученик должен был
быть».
нараспев повторять то, что говорил
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учитель. Азбуку заучивали наи
зусть — и сверху вниз, и в обратном
порядке. Каждая буква имела осо
бое название: «аз» (а ), «буки» (б ).
«веди» (в ), «глагол» (г), «добро»
(д ). «есть» (е) и т. д. Заучив эти на
звания букв, было очень трудно на
учиться составлять из них слоги и
слова: «буки-аз» — это значит ба,
«буки-аз» — снова
ба,
вместе —
баба. Тогда-то в народе и сложи
лась поговорка: «Азбуку уча т— во
всю избу кричат».
Одолев букварь, ученики пере
ходили к чтению церковно-назида
тельных книг — часослова, псалты
ри. Ребятишки должны были заучи
вать наизусть большие отрывки,
хотя часто их содержание было
непонятно школьнику.
За малейшую провинность уче
ников заставляли часами стоять на
коленях, наказывали розгами. Изоб
ражение розги было даже помещено
в начале учебника. В московском
букваре розга воспевалась в стихах:
«Розга ум вострит, память возбуж
дает и волю злую в благо пре
ломляет».
В конце X V II в. в Москве от
крылась первая русская высшая
школа — Славяно-греко-латинская
академия. Здесь изучали не только
религиозные книги, но и латинский
и греческий языки, историю, фило
софию. Из стен академии вышли
потом многие деятели русской нау
ки и просвещения.
Не только высшее, но и школь
ное образование было недоступно
крепостным крестьянам и городской
бедноте.
7. Развитие научных знаний.
Ж изнь все больше требовала увели
чения числа грамотных людей и рас
ширения научных знаний. Особенно

усилилось внимание к практическо
му применению научных знаний:
способам измерения площади, из
влечению квадратных и кубических
корней, решению уравнений с не
сколькими неизвестными, различ
ным данным из физики и химии.
Применялись и медицинские зна
ния, тогда еще очень скудные. Во
время эпидемий изолировали боль
ных людей от здоровых, сжигали
одежду заразных больных и т. д.
Впрочем, это сочеталось с господст
вом самых диких суеверий, верой
в существование
«колдунов» и
«ведьм», которые якобы приносят
«порчу» (болезни) людям.
Стали переводить на русский
язык книги по различным отраслям
научных знаний: математике, астро
номии, географии, медицине. Рус
ские читатели впервые познакоми
лись со взглядами Коперника.
В России были составлены кар
ты, среди них и карта всего Россий
ского государства.
8.
Борьба церкви против распро
странения светских знаний и народ
ного искусства. В распространении
научных знаний о природе и челове
ке церковь увидела угрозу ^своему
господству над умами людей. Цер
ковь всячески стремилась внушить
тщетность мирских знаний и поис
ков мудрости.
«Не ищи, человече, мудрости,
ищи кротости, — внушалось детям
в школьных «прописях», по которым
они учились читать. — Не тот мудр,
кто много грамоте умеет, а тот
мудр, кто много добра творит».
Священники в своих проповедях
утверждали, что светские, мирские
знания греховны, противны богу,
что только молитвою и постом чело
век может приобщиться к подлин
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Лист из букваря X V II в.
Какие буквы изображены на этом листе?

ной мудрости на земле и к райскому
блаженству «на том свете».
Церковь преследовала народных
певцов и актеров — скоморохов, за
прещала
им давать публичные
представления.

Однако вопреки всем реакцион
ным проискам церковников стремле
ние русских людей к подлинным
знаниям, мирские, светские (нерели
гиозные) темы в литературе и ис
кусстве пробивали себе дорогу.

рождаться капиталистические отно
шения.
Произошло
фактическое
слияние (объединение) всех кня
жеств и земель страны в единое
Российское государство. Остатки
прежней феодальной раздробленно
сти были окончательно ликвидиро
ваны. Все это свидетельствовало о
том, что в истории России, как гово
рил В. И. Ленин, начался новый
период.
Постепенно стали расти противо
речия между развивающимся хозяй
ством крестьян, посадских людей и
мешавшими их развитию феодаль
ными отношениями. Крестьяне и
посадские люди хотели вести свое
хозяйство самостоятельно, без ба
рина, а помещики и царские власти
еще более усиливали феодальную
эксплуатацию народных масс.
Постепенно феодализм стал те
рять свой прогрессивный характер.
Феодальные отношения начали тор
мозить дальнейшее развитие хозяй
ства. Классовая борьба в стране все
более обострялась.
В борьбе против народных вос
станий сплачивались феодалы — и
бояре, и дворяне. И те и другие
стремились укрепить важнейшие
политические условия своего господ
ства: самодержавную власть царя,
государственное управление в цент
ре (приказы) и на местах (воево
ды), вооруженные силы, церковь.
Положение дворян значительно уп
рочилось.
В X V II в. была решена важней
шая историческая задача — произо
шло воссоединение Украины с Рос
сией (1654 г.). В состав Российского
государства вошла огромная терри
тория Восточной Сибири.
Определенные успехи были и в
развитии культуры — в деревянном

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте исторические условия
развития культуры в X V II в.
2. Опишите
архитектурные
памятники
X V II в., изображенные на иллюстрациях
учебника. В чем проявились типичные черты
русского зодчества в X V II в.?
3. Каковы основные темы устного народ
ного творчества и сатирических повестей
X V II в.?
4. Почему в России в X V II в. усилилось
стремление к школьному образованию и на
учным знаниям?
5. Покажите, что церковь явилась ярым
врагом распространения светских знаний и
народного творчества.
6. Подготовьте по иллюстрациям учебника
рассказ о быте (условиях жизни, жилище,
одежде и т. п.) трудящихся и господствую
щего класса в X V II в.
7. Что в тексте и иллюстрациях учебника
относится к описанию материальной куль
туры? Как отразилась в них духовная куль
тура? (См. § 40.)
8. Сохранились ли памятники X V II в. на
территории вашего края? Узнайте о них и
подготовьте нх описание.

Заключение к главе VI
В X V II в. в России продолжали
полностью господствовать феодаль
ные отношения, шло дальнейшее
усиление феодального гнета, окон
чательно
оформилось крепостное
право. Сложился самодержавный го
сударственный аппарат, распростра
нивший свою власть на всю страну.
Вместе с тем в развитии страны
все более проявлялись новые черты.
Развивались товарно-денежные от
ношения. Росло мелкое товарное
производство, возникло несколько
десятков мануфактур,
усилилась
специализация областей и городов
страны по производству различных
товаров, начал складываться все
российский рынок (общие хозяйст
венные связи и обмен товарами
внутри страны). В стране стали за
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и каменном зодчестве, в распростра
нении научных знаний и просвеще
ния. В искусстве все сильнее проби
валась светская (нерелигиозная)
тематика. В устном народном твор
честве и сатирических повестях ясно
звучал протест против феодального
гнета, лжи и лицемерия церков
ников.
Однако новые черты в экономи
ческом и культурном развитии стра
ны только начали проявляться, они
бь!ли еще очень слабы.
ВОПРОСЫ Н ЗАДАН И Я Д Л Я ПОВТОРЕНИЯ
Г Л А В Ы VI

1. Что было нового в хозяйственном разви
тии России в X V II в.? Как это отразилось на
политическом строе?
2. В чем выражалось зарождение капита
листических отношений в России? Сопо
ставьте с развитием капиталистических от
ношений в Англии и во Франции Сделайте
выводы об общих чертах и отличиях.
3. Почему в X V II в в России обострилась
классовая борьба? Охарактеризуйте основ
ные формы классовой борьбы в X V II в.
4. В чем выражалось усиление самодержав
ного государственного аппарата в X V II в ?
Каковы были органы управления в центре
и на местах? Докажите, что псе они слу
жили интересам феодалов.
5. Какие народно-освободительные движе
ния происходили в нашей стране в X V II в.?
В чем их историческое значение?
6. Сравните положение народов Сибири до
и после присоединения к России. Почему,
несмотря на колонизаторскую политику ца
ризма, присоединение к России имело для
народов Сибири прогрессивное значение?
7. Проследите по карте рост территории
Русского государства в X IV — X V II вв.
8. Что было нового в развитии научных зна
ний, литературы, искусства в X V II в.?
9. Что вы знаете об истории вашего края
в X V II в.? Сохранились ли памятники куль
туры X V II в. на территории вашего края?
Опишите их.
10. Покажите роль народных масс в исто
рии России X V II в.: в развитии хозяйства,
в борьбе за независимость родины, в успе
хах культуры.

Г л а в а VII
Д А Л Ь Н ЕЙ Ш Е Е РА ЗВИ ТИ Е
Ф Е О Д А Л Ь Н О Й РО С С И И . О Б Р А З О В А Н И Е
РО С С И Й С К О Й И М П Е РИ И

§ 41. Россия на рубеже X V II
и X V III веков
1.
Развитие капитализма в За 
падной Европе. В X V II — первой по
ловине X V III в. в Западной Евро
пе совершались события большого
значения. Феодализм изживал себя,
устаревал. Ем у на смену шел новый,
в то время прогрессивный общест
венный строй — капитализм. У т
верждалась ¿ювая форма собствен
ности — капиталистическая.
Как вы знаете из курса истории
средних веков, капиталистические
отношения зарождались в ряде
стран Западной Европы еще в X V I в.
М ы уже вспоминали о Н идерланд
ской револю ции X V I в. — самой ран
ней из буржуазных революций, ко
торая привела к образованию Гол
ландской буржуазной республики.
Вспомните теперь о том, что в
X V I в. капиталистические отноше
ния развивались и в Англии, все
острее становились противоречия
между- развитием капиталистиче
ских отношений в промышленности,
сельском хозяйстве, торговле и про
должавшим
господствовать фео
дально-абсолютистским строем.
В X V II в. в Англии после долгой
и упорной борьбы победила револю
ция, которая привела к ликвидации
феодальных порядков и установле
нию в стране буржуазного строя.

Английская бурж уазная револю ция
X V II в., события которой вы будете
изучать в V I I I классе, открыла но
вый период в мировой истории — пе
риод победы и утверждения ка-

Россия X V II в. также была от
сталой страной по сравнению с Анг
лией. В свое время Россия спасла
торией.
Западную Европу от монголо-татар
При капитализме нет феодаль
ского порабощения, а потом более
ной зависимости крестьянина от по
двухсот лет несла иго монголо-та
мещика. На смену барщине и обро
тарских ханов. Народу пришлось
ку приходит вольнонаемный труд с
вновь отстроить свои города, возро
заработной платой.
дить ремесла, из пепла восстановить
Классами феодального общества
деревни.
были крестьяне и помещики. Основ
Как и в других государствах, в
ными классами капиталистического
России пришлось преодолевать фео
общества явились пролетарии, или
дальную раздробленность. Но Фран
наемные рабочие, с одной стороны,
ция или Англия были во много раз
и буржуазия — с другой.
меньше России — им легче было
Конечно, при смене феодального
преодолеть свою феодальную раз
общественного строя капиталисти
дробленность. А России пришлось
ческим угнетение, эксплуатация че
наводить порядок централизованно
ловека человеком не исчезает, а
го государства на огромной терри
только меняет форму. Но человече
тории, равной многим европейским
ство при этом поднимается еще на
государствам, вместе взятым.
одну общественную ступень, дви
У России не было ни удобных
жется вперед.
морских гаваней, ни развитой про
После победы буржуазной рево
мышленности. У нее не было в то
люции Англия стала развиваться го
время ни хорошо обученной армии,
раздо быстрее. Она победила Гол
ни флота. В начале X V II в. ее гра
ландию— свою торговую соперницу,
били и терзали иностранные интер
одержала победу над Испанией.
венты. Долгие годы приходилось
Буржуазная Англия стала крупней
упорным трудом восстанавливать
шей морской державой; ее морская
хозяйство страны.
торговля вступила в период процве
Обширное Российское государст
тания. Гораздо быстрее пошло раз
во развивалось медленнее и, как
витие промышленности.
2.
Отставание феодально-крепо видим, в более трудных условиях.
Особенно важно было для Рос
стнической России от передовых
сии продвинуться вперед именно в
европейских стран. Многие страны
то время, когда страны Западной
Европы были отсталыми по сравне
Европы сильно укрепились и стали
нию с Англией, совершившей в
на путь колониальных захватов.
X V II в. буржуазную революцию. От
Иначе более мощные страны порабо
ставала от Англии и Франция, где
тили бы Россию и задержали ее рост.
еще царили феодальные порядки и
Россия тогда еще оставалась
властвовал неограниченный в своих
феодально-крепостнической
стра
правах король. Отставала феодаль
ной, капиталистические отношения
ная Германия, раздробленная на
в хозяйстве страны только зарожда
множество
княжеств.
Отставала
лись. Но она нашла в себе силы на
Италия, страдавшая под гнетом ино
чать борьбу с отсталостью, совер
земных завоевателей.
питализма. Этот период в истории
человечества называют новой ис
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Постройка Петербурга. С картины Г. А. Песиса
Расскаж ите по картине и тексту учебника, как строился Петербург.

лась в царствование сына Алексея
Михайловича Петра I (1682— 1725).
Во всей своей деятельности Петр I
опирался на дворянство и купе
чество.
3.
Начало преобразований. По
ездка Петра I за границу. Преобра
зования, проведенные в России при
Петре 1, были подготовлены пред
шествующим развитием страны в
X V II в. Однако они не просто про
должили и усилили то, что уже на
чало развиваться в X V II в. Многое
было сделано заново.
России давно были нужны мор
ские берега. Все крупные государст
ва Западной Европы издавна обла
дали удобными гаванями, вывозили

шить крупные преобразования и раз
решить важные задачи.
Нужно было быстрее развивать
свою промышленность, наверстать
упущенное в области культуры. Рос
сии нужно было вырваться к морю,
установить удобные пути для тор
говли и культурного общения с
Западной Европой. России нужно
было защитить себя от возросшей
военной мощи более развитых стран
Запада— создать регулярную армию,
флот. Дворянской России нужно бы
ло перестроить свой государствен
ный аппарат — он сильно устарел
и не отвечал новым потребностям.
Борьба за решение этих назрев
ших исторических задач разверну
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и ввозили товары, имели сильный по
тем временам морской флот. А у
России были только ^берега Белого
моря. Оно замерзало* и было недос
тупно для кораблей 6— 7 месяцев в
году. Кроме того, оно очень далеко
отстояло от главных морских путей.
Нужно было овладеть берегами Б ал 
тийского и Черного морей.
Берега Балтийского моря в то
время были захвачены Швецией, а
берега Черного моря — Турцией.
В конце X V II в. началось строи
тельство большого флота, необходи
мого для войны с Турцией. На реке
Воронеж под городом Воронежем по
строили 23 гребных судна (галеры),
один большой 36-пушечный корабль
«Апостол Петр» и множество лодок.
С помощью нового флота взяли ту
рецкую крепость Азов.
Однако одной России продол
жать войну с Турцией за выход в
Черное море было не под силу. И в
1697 г. из Москвы за границу выеха
ло большое посольство, которое дол
жно было найти •в Европе
союзников
и
для . совместной
воины
против
Турции.
Вместе с посольством поехал за
границу и Петр, назвавшись уряд
ником Преображенского полка Пет
ром Михайловым. Под чужим име
нем ему было проще знакомиться с
жизнью европейских стран, поучить
ся корабельному искусству и артил
лерийскому делу.
В Голландии Петр поступил на
верфи корабельным плотником. По
том изучил в Англии теорию кора
бельного дела и получил звание ин
женера.
Одновременно велись и важные
дипломатические переговоры. В то
время в Европе сложилась обста
новка, неблагоприятная для боль

шой войны с Турцией. Однако выяс
нилось, что в борьбе против Шьеции
за выход в Балтийское море Россию
поддержат Дания, Польша и Саксо
ния. Переговоры о создании союза
северных европейских государств
Петр завершить не успел: ему сооб
щили, что в России вспыхнуло вос
стание стрельцов, недовольных тем,
что их отправляли служить на
границу.
До возвращения Петра восста
ние удалось подавить. Но Петр про
вел новый розыск и со страшной
жестокостью расправился с участ
никами восстания: было казнено
свыше 1000 стрельцов.
Сразу же начались первые пре
образования: строительство новых
мануфактур, укрепление армии. Ве
лась спешная подготовка к войне за
выход в Балтийское море.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В каких странах Западной Европы в
X V I— X V II вв. победили буржуазные рево
люции? Какое это имело значение для их
дальнейшего развития?
2. Какие европейские страны, помимо Рос
сии, в X V II в. отставали в своем развитии
от Англин? Почему?
3. Почему Россия отставала от более раз
витых стран Западной Европы (Голландии.
Англии)?
4. Почему в России были необходимы пре
образования? Какие преобразования были
особенно нужны?

§ 42. Начало Северной войны
1.
Борьба за море. Петр I начал
напряженную и упорную борьбу за
Балтийское море. Частью это были
места, издавна
принадлежавшие
Новгородской Руси. Берега Финско
го залива входили прежде в состав
земель Великого Новгорода. Позже
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они были захвачены Ливонским ор
деном. При Иване IV, как вы помни
те, 25 лет шла война за выход в Б ал 
тийское море. Но решить эту задачу
тогда не удалось. В начале X V II в.
шведские феодалы, воспользовав
шись трудным положением Россий
ского государства, укрепили здесь
свое господство. Но и этого им было
мало: они рвались к новой войне с
Россией, вынашивали планы захва
та Новгорода, Пскова, Архангель
ска, хотели полностью изолировать
Россию от морских путей.
Россия не могла оставить в ру
ках шведских феодалов побережье
Финского залива. Выход в Балтий
ское море был совершенно необхо
дим для страны, обширные земли
которой так близко подходили к его
берегам.
2.
Начало войны. Петр вступил
в союз с Польшей и Данией против
Швеции. Осенью 1700 г. началась
война со Швецией и длилась 21 год
(до 1721 г.). Она носит название Се

верной войны.
На первых порах более подготов
ленные шведы оказались сильнее.
Русские войска встретились со швед
скими около крепости Нарвы. Дело
было глубокой осенью, в ноябре
1700 г. Русские войска были плохо
вооружены, не обучены, голодны и
плохо одеты.
Хорошо обученные и лучше во
оруженные шведы одержали победу.
Во главе шведского войска стоял
молодой король Швеции К арл X II,
одаренный полководец.
Иностранцы, которые служили
командирами русских войск, пере
шли на сторону врага. Шведы захва
тили всю артиллерию. Петр призна
вался, что войска отступили «в конфузии».

Поражение под Нарвой многому
научило русские войска и Петра I.
Позже он называл шведов своими
учителями.
Карл X II решил, что русской ар
мии больше не существует, и ушел в
Польшу, чтобы расправиться с союз
ником России. Но русские времени
зря не теряли.
В труднейших условиях началась
упорная работа. Срочно проводи
лись преобразования в армии. Были
набраны и обучены новые войска.
Строились новые промышленные
предприятия и верфи. Для орудий
не хватало металла — Петр прика
зал перелить на пушки церковные
колокола. Отлили 300 новых пушек.
Проведенные мероприятия сказа
лись очень быстро. Осенью 1702 г.
русские войска взяли сильную кре
пость у истока Невы из Ладожского
озера. Раньше тут находился ста
рый новгородский город Орешек.
«Очень жесток сей (этот) орех был,
однако ж, слава богу, счастливо
разгрызен», — писал
довольный
Петр. Эту крепость, открывавшую
путь к морю (через Н еву), Петр на
звал Шлиссельбургом
(«ключ-го
род»).
Во время действий в Прибалтике
русским войскам помогали местные
народы — карелы, латыши, эстонцы,
литовцы. Они усилили свою борьбу
против шведских властей, изгоняли
чужеземных помещиков из имений,
не давали шведским войскам продо
вольствия.
3.
Новая столица — Петербург.
Военные успехи закрепили за Рос
сией побережье Финского залива.
На Заячьем острове, близ правого
берега Невы, заложили по чертежу
Петра I Петропавловскую крепость.
Около этой крепости на болотистых
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берегах Невы Петр решил основать
новую столицу государства.
А. С. Пушкин писал об основа
нии Петербурга в своей поэме «Мед
ный всадник»:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно;
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

лучила морскую столицу, важней
ший торговый порт. «Окно в Евро
пу» было прорублено.
Между тем Северная война про
должалась.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы причины Северной войны?
2. Найдите на карте места первых сраже
ний, названных в учебнике. Почему русские
войска потерпели поражение под Нарвой?
3. В чем заключались первые преобразова
ния в армии, проведенные Петром I? Как
эти преобразования сказались на ходе воен
ных действий?
4. Каково значение основания Петербурга?
Покажите, что Петербург был создан упор
ным трудом крестьян и работных людей
России.

§ 43. Полтавская битва. Победы
русского флота
I.
Продолжение войны. Швед
ский король Карл X II разбил рус
ского союзника — польского короля
и заставил его заключить мир. Это
затруднило положение России. В
1708 г. война передвинулась в Бело
руссию, а затем — на Украину.
Войска Карла X II подошли к
Могилеву. Однако здесь они встре
тили сопротивление со стороны рус
ских войск и белорусского народа.
Белорусские крестьяне прятали про
довольствие, уходили в леса, напа
дали на неприятельские отряды,
оказывали русским войскам всячес
кое содействие.
Карл X II в это время вел тайные
переговоры с украинским гетманом
Мазепой. Мазепа изменил Петру и
задумал отделить Украину от Рос
сии. Карл X II двинулся на соедине
ние с Мазепой.
Украинский народ не пошел за
изменником и остался верен клят

Новый город был основан в
1703 г. и назван городом Петра —
Питербурхом. Позже он стал назы
ваться Санкт-Петербургом или прос
то Петербургом *.
Столица была построена руками
многих тысяч крестьян крепостной
России: русских, украинцев, бело
русов. В холоде и грязи, по колено
в воде, борясь с плывучим болоти
стым грунтом, строили трудовые
люди новую столицу государства.
Под фундаментами петербургских
зданий не раз находили скелеты по
гибших тут от болезней, голода и
холода работных людей. Петербург
создан великим упорным трудом
крестьян и работных людей.
Постройка Петербурга была де
лом огромной важности: Россия по
1 «Санкт» означает «святой». Точный
перевод названия Санкт-Петербург — свято
го Петра город.
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ве, данной на Переяславской раде
о вечной дружбе и единстве с рус
ским народом (вспомните, когда
это было). По всей Украине развер
тывалась борьба народа против
захватчиков, создавались партизан
ские отряды, героически защища
лись украинские города. Поддержка
русской армии народными массами
Белоруссии и Украины сыграла
большую роль в победе России над
шведскими захватчиками.
В сентябре 1708 г. русские вой
ска у деревни Лесной (в Белорус
сии) разбили превосходящие силы
шведского корпуса, который спешил
на соединение с главными силами
Карла X II. Огромный обоз в 7 тысяч
повозок с боеприпасами и продо
вольствием оказался в руках рус
ских. Победа у деревни Лесной во
многом подготовила разгром швед
ских войск под Полтавой. Недаром
Петр I потом назвал эту победу
«матерью Полтавской баталии».
2.
Полтавская битва (1709 г.).
В июне 1709 г. русскими войсками
была одержана знаменитая победа
под Полтавой. Тут встретились ос
новные силы русских и шведских
войск. Русская армия была перево
оружена новыми, улучшенными ру
жьями с ударно-кремневыми замка
ми и штыками. Она получила и пе
редовую для своего времени артил
лерию.
В апреле 1709 г. войска Карла
X II
осадили укрепленный город
Полтаву, через который вели дороги
в глубь России. Гарнизон города ге
роически выдержал осаду при под
держке всего населения и выиграл
время. К Полтаве успела подойти
русская армия — 42 тысячи человек.
Русское командование с Петром I
во главе тщательно разработало
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Русские редуты на
поле Со*

Шоедские яойска

Русские яойскж

Окружение шоедского
отряда русскими

Русская артиллерия

<4- — Бегстяо шяедоя

Полтавская битва

план сражения. (См. схему Полтав
ской битвы.) На поле построили зем
ляные четырехсторонние укрепле
ния — редуты.
27 июня 1709 г., на рассвете,
шведы перешли в наступление. Про
тив них была брошена русская ка
валерия, которая затем двинулась
назад, на соединение с основными
силами русской армии, и тем увлек
ла
за собой вражеские войска
(Карл X II ошибочно решил, что рус
ские отступают). Преследуя русские
силы, противник был вынужден, как
и рассчитывали русские, атаковать

р"
редуты. Здесь вражеские солдаты
попали под сильный обстрел. Прой
дя между редутами, шведы оказа
лись под огнем артиллерии, распо
ложенной в русском лагере. Они
понесли большие потери и в заме
шательстве укрылись в лесу. На
этом закончился первый этап сра
жения.
Петр I выстроил свои войска в
две линии. Он решил атаковать шве
дов силами конницы и обойти их с
флангов.
Наступил
второй,
решающий
этап сражения. Почти одновременно
противники двинулись навстречу
друг другу. В бой вступила русская
артиллерия, поддерживая огнем на
ступление атакующих частей. На
расстоянии 30 м противники откры
ли ружейный огонь по всему фрон
ту. Войска сблизились, закипела ру
копашная схватка.

менник Мазепа с жалкими остатка
ми войск бежали в Турцию.
Победа русских ,войск под Пол
тавой имела огромное значение:
Россия отразила натиск опасного
врага. Швеции был нанесен удар, от
которого она так и не смогла опра
виться. Значительно вырос между
народный авторитет России.
После Полтавской битвы рус
ские войска продолжали успешные
военные действия в Прибалтике, и
в 1710 г. Латвия и Эстония вошли в
состав России.
Однако военные действия про
должались еще многие годы. Пред
ложения о мире с Россией Карл X II
решительно отвергал.
3.
Победы русского флота. Круп
ные успехи русской армии не могли
решить исход войны, пока на Бал
тийском море продолжал господст
вовать шведский флот.
Летом 1714 г. молодой русский
флот встретился с большой эскад
рой шведских кораблей у мыса Гйнгут (полуостров Ханко на юго-запад
ном побережье Финляндии). Петр I
решил ввести противника в заблуж
дение и устроил в самом узком мес
те полуострова ложную «переволо
ку» из бревен будто бы для того,
чтобы переправить свои корабли на
другую сторону. Шведы разделили
свою эскадру на две части.
На море установился штиль. П а
русный флот шведов лишился под
вижности. Гребные суда русских
сразу же получили большие преиму
щества. Невзирая на ожесточенный
артиллерийский огонь шведов, они
храбро устремились вперед.
Петр I решил сначала разбить
отделившуюся часть шведских су
дов. Первая атака против центра
флота шведов была отбита огнем

В огне, под градом раскаленным.
Стеной живою отраженным.
Над навшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча.
Сшибаясь, рубятся с плеча...
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Русская пехота, ликвидировав
угрозу прорыва своего центра, в
свою очередь решительно атаковала
центр боевого порядка шведов. К а 
валерия ст^ла теснить противника
на флангах/угрожая полным охва
том всей армии Карла X II.
Шведы дрогнули и стали отсту
пать. Вскоре их отступление превра
тилось в паническое бегство.
Русские одержали блестящую
победу. Почти всех шведских коман
диров взяли в плен. Карл X II и из
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Полтавская битва. С картины А. Е. Коцебу
Какой момент сражения изображен на картине?

4.
Конец Северной войны. Объяв
ление России империей. Северная
война закончилась в 1721 г. Мир был
заключен в финляндском городке
Ништадте. По Ништадтскому мир
ному договору Россия получила зем
ли Латвии и Эстонии, закрепила за
собой все побережье Финского за
лива около Петербурга и часть К а 
релии. Россия приобрела удобные
порты на берегу Балтийского мо
ря — Ригу и Ревель (теперешний
Таллин). Была достигнута давняя
цель Русского государства — укреп
ление на берегах Балтийского моря.
Россия стала морской державой .
Победа в Северной войне укрепила
международное положение России,
выдвинула ее в ряд великих держав
Европы. В апреле 1721 г. Петр при-

неприятельской артиллерии. После
довала новая атака. И опять — не
удача.
Третья атака была предпринята
против фланговых кораблей шведов.
Сблизившись с противником, рус
ские моряки смело бросились на
абордаж и, сцепившись борт о борт
с неприятельскими кораблями, всту
пили в рукопашный бой.
Русские одержали полную побе* ду. Постепенно господство шведов
на море было ликвидировано. На
Балтийском море прочно укрепился
русский флот. Успешные действия
русского флота продолжались. В
1720 г. русские одержали победу
при острове Гренгаме. Блестящие
победы флота приблизили оконча
ние затянувшейся войны.
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В О П Р О С Ы И З А Д А Л ИЯ

нял титул императора всероссийско
го. Россия стала империей.
Петр шумно отпраздновал Ништадтский мир в своей новой при
морской столице Питербурхе. Били
барабаны и литавры, гремела пу
шечная и ружейная пальба. «Мы из
небытия в бытие произведены и в
общество политических народов при
совокуплены», — говорили помощ
ники Петра. Это было важным ша
гом в укреплении России.

1. Как была подготовлена победа русских
войск под Полтавой?
2. Составьте рассказ о Полтавской битве.
Каково значение этого сражения?
3. Почему провалились коварные планы хМазепы?
4. Каковы условия Ништадтского мира?
В чем историческое значение победы Рос
сии в Северной войне?
5. Определите причины победы России. По
кажите роль народа в Северной войне.
в. Составьте развернутый план по теме «Се
верная война».

П РИ КАЗ ПЕТРА I П ЕРЕД
ДОКУМЕНТ

ПОЛТАВСКОЙ К И ТЮ Я

Приказ был отдан в день Полтавского сражения — 27 нюня 1709 г.
Воины! Вот приш ел час, который реш ит су д ь б у отечества. И так не
долж ны вы помышлять, что ср аж аетесь за Петра, но за государство,
П етру врученное, за р о д свой, за отечество, за православную нашу
в ер у и церковь. Не до л ж н а вас также смущать слава неприятеля, б у д т о
бы н еп о б е д и м о г о , к оторой лож ь вы сами своими п о б ед а м и над ним
н еодн ок р атн о доказы вали. И мейте в сраж ении п р е д очами вашими прав
д у и бога, л о б о р а ю щ ег о п о вас *. А о П етре ведай те, что е м у ж изнь его
не д о р о га , только бы жила Россия в блаж енстве и славе, для б л а го со 
стояния ваш его.

Вопросы

1. Какова цель этого приказа перед битвой?
2. Каков его государственный смысл? Докажите
документа.

ваше

мнение текстом

Помогающего ' вам, борющегося за вас.

§ 44. Экономическое развитие.
Народные восстания

царства не выходили». Он считал,
что надо как можно больше выво
зить русских товаров за границу и
I.
Развитие мануфактур и тор как можно меньше ввозить загра
говли. Ж изнь требовала серьезных
ничных товаров.
преобразований в хозяйстве страны.
Были построены новые крупные
Петр I это понимал. Он желал как
железоделательные заводы — в О ло
можно меньше зависеть от заграни
нецком крае , близ города Тулы и
цы, все нужное вырабатывать у себя
в особенности на Урале. Два таких
в государстве на своих предприя
завода принадлежали казне, дру
тиях. Надо было, чтобы «деньги из
гие — частным предпринимателям.
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До Петра главным торговым пор
том был Архангельск. При Петре
торговля сосредоточилась в Петер
бурге. Торговые обороты государст
ва увеличились. Чтобы легче было
подвозить к Петербургу товары, про
рыли каналы. Вышневолоцкий ка
нал соединил Неву с Волгой, Нача
ли при Петре рыть Ладожский об
водной канал: Ладожское озеро
бурно и опасно для плавания судов,
а по каналу они могли спокойно
пройти в Неву. Длина обводного ка
нала превышала 100 км.
2.
Рост повинностей крестьян и
посадских людей. При Петре I при
вилегии дворян значительно вырос
ли. Разница между вотчинным и

Нередко казенные заводы переходи
ли во владение крупных петровских
вельмож.
На тульских оружейных заводах
выделывали 15 тысяч ружей в год и
1000 пар пистолетов. Были устроены
также полотняные и канатные ма
нуфактуры, они были очень нужны
для флота: суда в то время ходили
на парусах.
К 1725 г. в России насчитыва
лось свыше 200 различных мануфак
тур (вспомните, сколько их было в
X V II в.).
По приказу Петра к заводам при
писывали тысячи крестьян, чтобы
обеспечить их рабочей силой. Эти
крестьяне назывались приписными.
Считалось, что приписные кре
стьяне отрабатывают на заводах по
дати государству. К заводам припи
сывали целые деревни, иногда от
стоявшие на сотни километров от
заводов.
Петр I разрешил купцам поку
пать к заводам целые деревни с
крестьянами. Таких крестьян назы
вали посессионными
Работа была очень тяжелой. З а 
гоняли на мануфактуры «гулящих
людей», не плативших податей, по
сылали туда преступников, бродяг,
нпщих. Но квалифицированных ра
бочих не хватало. Поэтому Петр
выписывал
из-за
границы
ма
стеров — литейщиков, суконщиков,
бумажников — и обучал своих ма
стеров.
Д ля суконного производства бы
ла нужна тонкая шерсть. По прика
зу Петра впервые* в России завели
тонкорунных силезских овец и уст
роили суконные мануфактуры.

поместным владениями была ли кви 
дирована. Все феодалы — и бояре
и служилые люди — стали имено
ваться дворянами. Все поместья,
принадлежавшие дворянам, были
объявлены их наследственной соб
ственностью. Дворяне получили и
много новых земель, населенных
крестьянами.
Все люди, жившие на земле по
мещика и работавшие на него, счи
тались его крепостными.
Еще более выросли государст
венные повинности крестьян и по
садских людей. Огромные расходы
на ведение Северной войны в основ
ном ложились на их плечи.
Появилось множество новых на
логов и сборов: на корабельную по
чинку,
на жалованье рекрутам,
драгунам,
солдатам, приказным
служителям и т. д. Введены были
налоги на соль, рыбную ловлю,
мельницы и даже на бороды, бани
и дубовые гробы.
Выросли и другие повинности:
постойная повинность (содержание
воинских команд), подводная по

1 Посессионный — от латинского слова
посессио — владение.
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винность (перевозка рекрутов, ору
жия, снаряжения, провианта).
Ежегодно десятки тысяч кресть
ян брали в рёкруты — на пожизнен
ную службу в армии, навсегда от
рывая их от семьи и привычных ус
ловий жизни.
В конце X V III в. срок солдат-,
ской службы был ограничен 25 го
дами.
Со всей страны собирали кресть
ян и мастеровых людей на стро
ительство Петербурга, рытье кана
лов, сооружение крепостей и новых
верфей.
В 1718 г. была предпринята но
вая перепись населения. До этого
повинности крестьян и посадских
людей начислялись с каждого двора
(подворная
повинность).
Теперь
вместо этого была введена подуш 
ная подать (т. е. с каждого челове
ка, с каждой «души» мужского пола,
независимо от возраста). Общая
сумма денежных повинностей кре
стьян и посадских людей сразу рез
ко возросла.
3.
Народные восстания. Формы
классовой борьбы крестьян были
разнообразны. Крестьяне отказыва
лись выполнять повышенные разме
ры барщины и оброка, сопротивля
лись приписке к заводам, бежали на
окраины
государства, поднимали
восстания.
В 1705 г. в Астрахани восстали
работные люди, стрельцы, городская
беднота. Они заняли кремль, рас
правились с воеводой, разделили
между собой имущество дворян. Бо
лее полугода восставшие держали
Астрахань в своих руках.
Особенно
крупное
восстание
вспыхнуло на Дону в 1707 г. под
предводительством казака Кондра-

тия Булавина.
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Восставшие захватили столицу
войска Донского — Черкасск, казни
ли войскового атамана и на общем
войсковом кругу провозгласили ата
маном Кондратия Булавина.
Кондратий Булавин призывал
население городов и сел расправ
ляться с боярами и воеводами, тре
бовал, чтобы казаки безотказно
принимали беглых крестьян и снаб
жали их оружием.
Восстание быстро распространи
лось по всему побережью Дона и его
притоков, на Среднее и Нижнее По
волжье, перебросилось в Запоро
жье, захватило южные и даже цент
ральные уезды России. До 60 уездов
было охвачено движением восстав
ших крестьян.
На Каме и в Приуралье волнова
лись татары, башкиры.
Отряды Булавина взяли Цари
цын, осадили Саратов, пытались
взять Азов.
Основной силой восстания были
крестьяне, посадское население го
родов, казаки и работные люди.
Против царских войск совместно
выступали русские и украинцы: у
них были общие враги и общие цели.
На подавление народного дви
жения царское правительство напра
вило крупные силы.
Богатые казацкие старшины со
ставили заговор и пытались захва
тить Булавина, чтобы выдать его
царю. Булавин отстреливался и в
схватке был убит. Тогда, чтобы
скрыть свое предательство, старши
ны распространили ложный слух,
будто бы он покончил с собой.
Восстания продолжались и пос
ле гибели Кондратия Булавина.
Они были подавлены с большой
жестокостью царскими войсками
в 1709 г.

правилам. В уставе воинском указы
валось, что воинское дело — «первое
1. Каковы были успехи экономического раз
из мирских дел, яко важнейшее для
вития России при Петре I? Какими средстобороны своего Отечества». Слово
йами это достигалось?
2. Как выросли при Петре I повинности
«солдат» означает «страж государ
крестьян и посадских людей? Перечислите
ства». Все в армии — от рядового до
повинности, которые они должны были1 вы
генерала — солдаты отечества.
полнять.
Иначе стали и пополнять армию:
3. Приведите доказательства
обострения
классовой борьбы при Петре I.
рядовых солдат набирали теперь из
4. Определите на карте общий район вос
крестьян и городского населения.
стания под предводительством Кондратня
С определенного числа крестьянских
Булабина и пути движения основных отря
дворов должен был ставиться в ар
дов восставших.
5. Когда были в Российском государстве
мию один солдат (рекрут) во время
первая и вторая крестьянские войны? М ож 
рекрутских наборов. Дворяне были
но ли восстание 1707— 1709 гг. назвать кре
обязаны служить в армии все пого
стьянской войной? Чем вы можете под
ловно. В России появились первые
твердить свой вывод?
гвардейские полки — Преображен
ский, Семеновский. В армии была
введена единообразная форма: пет
§ 45. Госуддрствмшые реформы
ровский гвардеец носил темно-зеле
при Петре I
ный кафтан немецкого покроя, ни
зенькую треуголку, имел ружье со
В царствование Петра были со
штыком.
вершены многие изменения, пре
образования, иначе говоря, рефор
К концу царствования Петра ре
гулярных войск (пехоты и конницы)
мы, в разных областях обществен
и казаков в России было свыше
ной и государственной жизни. Они
300 тысяч.
были проведены в суровой борьбе с
Флот Петр I стал строить еще
реакционерами — сторонниками ста
.до Северной войны, задумав походы
рого. Рассмотрим важнейшие из
на Азов. В начале Северной войны,
этих реформ.
1.
Армия и флот. До Петра в когда Россия уже овладела берегами
Балтийского моря, был создан но
России не было регулярной армии,
вый, балтийский флот-. Первая рус
она только начинала создаваться.
ская балтийская эскадра, весьма ма
Не было настоящего порядка и еди
лочисленная, была спущена на воду
нообразного вооружения.
в 1703 г. Всего для Балтийского фло
Стрельцы, часто совмещавшие
та при Петре I было построено
военную службу с ремеслом и тор
439 гребных и 207 парусных судов, в
говлей, были
малоподвижны, а
том числе 88 линейных кораблей и
главное — ненадежны.
В
конце
фрегатов*. На флоте служило28ты
X V II— начале X V III в. их военную
сяч моряков.
силу не раз использовали реакцио
неры — противники преобразований
Петра I. Значение стрелецких пол
1 Л инейны й корабль — крупный, хоро
ков все более падало.
шо вооруженный военный корабль; фре
Петр сделал всю российскую ар
гат — трехмачтовый военный парусник с
мию регулярной, обученной по всем
артиллерийскими орудиями.
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создал стройную по тем временам
систему коллегий — так стали те
перь называть центральные учреж
дения. Обязанности каждой колле
гии были строго определены. Рас
скажем о важнейших.
Три коллегии заведовали оборо
ной государства и внешними сно
шениями: коллегия
иностранных
дел, военная и морская.
Схема государственного управления при
Три коллегии заведовали госу
Петре Г
дарственными финансами: камерСопоставьте органы управления Российской им
перией в первой четверти XVIII в. и органы уп
коллегия собирала доходы, штатсравления в России XVI—XVII вв. Какие произо
коллегия производила расходы, а
шли изменения?
ревизион-коллегия контролировала
доходы и расходы.
2.
Реформа государственного уп
Три коллегии заведовали про
равления. До Петра при московском
мышленностью и торговлей: бергцаре, как вы помните, была Бояр
коллегня ведала горным делом и
ская дума. Это был многолюдный
металлургией («берг»— по-немецки
совет бояр, обсуждавших по при
«гора»). Мануфактур-коллегия за
казу царя государственные дела.
ведовала другими отраслями про
Ещ е в X V II в. стало заметно, что это
мышленности.
Коммерц-коллегия
учреждение устарело. Отсталые и
ведала торговлей («коммерц»— понеповоротливые московские бояре с
немецки «торговля»).
трудом справлялись с усложнивши
Одна коллегия заведовала юсти
мися
государственными
делами.
цией, правосудием и называлась юс
Часто они ничего не могли сказать
тиц-коллегия.
по важным вопросам, а только «си
Петр I создал особую духовную
дели, брады (бороды) свои уставя»,
коллегию из высшего духовенстза —
и молчали. Петр I отменил Бояр
Святейший синод , который должен
скую думу. Вместо нее он учредил в
б&л руководить церковью. Патриар
1711 г. Сенат, всего из 9 человек, на
шество было ликвидировано. Цер
которых мог положиться. Сенату по
ковь лишилась самостоятельной ро
ручались важнейшие дела. Когда
ли и полностью превратилась в
Петр, например, уезжал на войну,
часть самодержавного государствен
Сенат
заменял
отсутствующего
ного аппарата. Священники стали
царя.
получать жалованье от государства
Знаете вы и то, что прежде в Рус
и превратились в его чиновников.
ском государстве центральные уч
При Петре I вся страна была
реждения назывались приказами, их
разделена на губернии. Во главе
было около восьмидесяти. Они воз
каждой из них стоял назначенный
никали постепенно, от случая к слу
царем губернатор. Он управлял гу
чаю, беспорядочно громоздились и
бернией, отвечал за сбор податей,
мешали работе друг друга. Петр ли
распоряжался войском, подавлял
квидировал приказы и вместо них
восстания.
4
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Специальный закон — <гТабель о
рангах» (чинах) — определял поря
док прохождения военной и граж
данской службы по четырнадцати
классам (рангам). Четырнадцатый
класс считался низшим (коллежские
регистраторы, прапорщики, корне
ты ), первый класс — высшим (дей
ствительный тайный советник, канц
лер, фельдмаршал, адмирал). Из
класса в класс должны были перехо
дить за выслугу лет и особые заслу
ги. В результате мелкие и средние
дворяне получили возможность под
ниматься до высших чинов. Дворян
ство стало пополняться за счет вы
ходцев из других сословий: граж
данские
чиновники
приобретали
наследственные права дворянина
вместе с получением восьмого клас
са (коллежский асессор), а на во
енной
службе — четырнадцатого,
т. е. с первого офицерского звания.
Постепенно число чиновников в
государстве все более росло, сло
жился разветвленный бюрократиче
ский аппарат , т. е. управление стра
ной через многочисленных чиновни
ков, действующих по распоряжению
высшего начальства и не считаю
щихся с интересами народа. Глав
ной целью этого аппарата являлось
сохранение и укрепление господст
вующего положения дворянства.
Верховная власть в государстве
целиком сосредоточилась в руках
императора. Он утверждал законы,
распоряжался вооруженными сила
ми и финансами страны, назначал
генералов, губернаторов и всех выс
ших чиновников. Власть императо
ра была абсолютной , т. е. никем и
ничем не ограниченной.
Так, в Российском государстве в
первой четверти X V III в. оконча
тельно сложился абсолютизм.

1. Сравните вооруженные силы Российского
государства в X V II в. и при Петре I.
2. Каково значение реформ в управлении
государством, проведенных при Петре I?
3. К какому времени относится начало ус
тановления самодержавия в Российском го
сударстве? а окончательное утверждение
абсолютизма? В чем это выражалось?
4. Докажите, что созданный при Петре I
государственный аппарат служил интересам
дворянства и богатых купцов.
5. Что такое «Табель о рангах»? Как вы ду
маете, укрепляла «Табель о рангах» 1 поло
жение дворянства или ослабляла? Докажи
те свой вывод.

§ 46. Культура и просвещение.
Значение преобразований Петра I
Строительство мануфактур, усо
вершенствование государственного
аппарата, создание регулярной ар
мии и нового флота — все это требо
вало большого количества грамот
ных людей. Стране необходимы бы
ли специалисты в различных обла
стях науки и техники.
Так, сама жизнь, развитие стра
ны требовали определенных преоб
разований и в области культуры.
I.
Просвещение. Петр основал в
Москве Высшую морскую («нави гацкую ») школу; там впервые в
России стали преподавать математи
ческие науки — арифметику, геомет
рию, тригонометрию. Позже эту
школу перевели в Петербург, преоб
разовав в Морскую академию. Там
учились сыновья дворян. В провин
циальных городах открыли 42 осо
бые школы для начального обуче
ния, они назывались цифирными.
Устроены были школы для изучения
грамоты, математики, морского и
1 В старину слово «табель» считалось
женского рода.
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инженерного дела,
счетоводства.
30 учеников определили для изуче
ния медицины. Для этого в Москве
открыли специальную Медицинскую
школу. Все обучение имело практи
ческий характер. Для обучения ко
раблестроению, военным и другим
наукам детей дворян и купцов по
сылали за границу — в Голландию,
Англию.
Петр объявил обучение в школе
обязательным для дворян. Цифир
ную школу должен был пройти каж 
дый дворянин, хочет он или не хочет.
Чтобы дворяне не уклонялись от
учения, Петр придумал такой спо
соб: не знаешь арифметики — не
смей жениться. Попам запретил вен
чать дворянских сынков, не обучив
шихся в цифирной школе.
При обучении применяли строгие
наказания. В Морской академии в
каждом классе, кроме учителя, си
дел солдат с длинным хлыстом в
руке. Ленивых или непослушных по
роли тут же, в классе.

2.
Развитие научных знаний н
техники. В Москве и Петербурге
были построены новые типографии,
которые печатали учебники и дру
гие книги, гравюры, карты. С конца
X V II в. до 1725 г. в России было
издано около 600 различных книг,
инструкций и т. п.
Издавались и книги, переведен
ные с иностранных языков, главным
образом научного содержания. В ря
де городов открылись первые книж
ные лавки.
Петр ввел европейское летосчис
ление. Как мы знаем, до него счет
лет велся от «сотворения мира».
При Петре велено было считать, как
в Европе, от другой вымышленной
даты — «от рождества Христова»,
т. е. ввели тот счет лет, которым
пользуемся и мы сейчас. Этот новый
счет введен в 1700 г.
Значительных успехов достигли
география, геология. Так, началась
разведка каменного угля в Донец
ком бассейне, составлялись карты и
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подробные описания морей, вновь
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ГД4Б(МКм^Ъ
Ф
_
открытых земель Сибири.
г
Петр I издал указ о сборе всяких
редких вещей. Предписывалось сда
<1 ж А « » в
¿3*
вать за особое вознаграждение най
денные в земле или в воде «каменья
необыкновенные, кости человеческие
сЬкп
б
$ А /
б / «
или скотские, рыбьи или птичьи, не
такие, как у нас ныне есть... также
я
В ^ 8 в в .
какие старые подписи на каменьях,
железе или меди, или какое старое и
ныне необыкновенное ружье, посуду
Г Г г г , .
г
ГМГОДЬ
и прочее все, что зело 1 старо и не
обыкновенно», древние документы,
грамоты, книги и т. д.
до*[О
¡Ц л А а * *
Для хранения всех этих редкос
*-/
тей в Петербурге построили особое
6 уК ^
Е * .
здание — Кунсткамеру, которая пре
вратилась в первый русский музей.
В 1724 г. был подписан указ об
Ж Ж Ж
«В •
лквг-г*
основании в России Академии наук.
Указ был выполнен уже после смер
ти Петра 1.
5 р
5 г > .
Постепенно развивалась техника.
Конечно, по-прежнему господство
17/0
вал ручной труд, но все же на стро
(/1
ительстве заводов и верфей стали
применять гидравлические (действу
Новый гражданский алфавит
ющие давлением или движением
Буквы выбраны Петром I. зачеркнутые буквы
воды) подъемные машины, блоко
не приняты.
вые устройства и т..д. Усовершен
ствовались
доменные
печи
на
Урале.
нее иностранный материал, участ
3.
Первая газета. При Петре ста вовал в правке корректуры. (См. до
кумент.)
ла выходить первая в России печат
ная газета. Ее полное название —
До 1710 г. «Ведомости» печата
«Ведомости о военных и иных делах,
лись церковнославянским шрифтом.
достойных знания и памяти, случив
С 1710 г. Петр ввел гражданский
шихся в Московском государстве и
шрифт, более простой и легкий для
во иных окрестных странах».
чтения, похожий на тот, который мы
Первый номер «Ведомостей» вы
употребляем сейчас.
шел в Москве 2 января 1703 г.
И числа с этого времени стали
Петр I принимал деятельное уча
обозначать не церковными буквами,
стие в издании газеты: подбирал для
как раньше, а арабскими цифрами,
такими же, какие приняты у нас
сейчас.
З ело — очень.
.
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храмину» (1702 г.). Сначала в теат
ре играла немецкая труппа актеров.
Но Петр требовал русских пьес.
Стали брать подьячих из разных
приказов и учили их «всяким коме
диям». Петр очень увлекался теат
ром и часто его посещал.
5.
Европейские обычаи. После
первого заграничного путешествия
Петр приказал придворным снять
длиннополое русское платье и но
сить короткое, европейское. Бороды
приказано было стричь (бояре ж а
ловались, что лица у них стали «бо
сые»). На приеме в селе Преобра
женском Петр сам стал стричь бо
роды боярам и обрезать полы
длинных русских кафтанов. Только
крестьянам и священникам разре
шали носить бороды. Городские жи
тели, купцы могли выкупить свою
бороду — они уплачивали за нее
пошлину и получали особый знак на
ношение бороды.
Петр ввел особые собрания дво
рянства — ассамблеи
(по-француз
ски это слово значит «собрания»).
Дом князя М. П. Гагарина в Петербурге
Ассамблеи устраивались поочередно
(X V III в.)
у богатых вельмож. Заранее объяв
лялся день и час ассамблеи. Прийти
4.
Первый русский театр. Первый на нее мог каждый знатный или бо
гатый человек без приглашения. Хо
театр в России появился также в
зяин не должен был никого ни встре
царствование Петра.
чать, ни провожать. Начиналась
Правда, театральные постановки
ассамблея в пять часов вечера и
ставились и до этого, например во
кончалась в десять. На ассамблеях
дворце царя Алексея Михайловича
обсуждали вопросы деловой жизни,
и у некоторых крупных вельмож.
играли в шашки, курили трубки, бе
Но это была забава частных лиц.
седовали, танцевали. Это были сво
При Петре же был устроен первый
его рода клубы. Дворянские жены и
театр для всех желающих зрителей,
дочери раньше сидели взаперти в
или, как говорил Петр, «для всех
душных теремах, а теперь они долж
охотных смотрелыциков». Из цар
ны были посещать ассамблеи.
ского дворца театр перебрался на
Петр заботился об обучении мо
Красную площадь в Москве. Тут по
лодых дворян хорошим манерам. Он
строили первое театральное зда
приказал перевести иностранное руние— деревянную
«комедиальную
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5) Переход Суворова через Альпы. С картины В. И. Сурикова .

6) Н. И. Новиков. Портрет работы Д . Г. Л евицкого . X V I I I в

Петр I. С картины В . А. Серова
ДаЛте характеристику Петру I по картине н тексту учебника.

ководство «Юности честное зерца
ло». Там были правила, как должен
держать себя в обществе молодой
дворянин: «Над едой не чавкай, как
свинья, и головы не чеши»; «Не про
глотив куска, не говори, ибо так де
лают крестьяне». Молодые дворяне
должны были говорить между собой
на иностранных языках, чтобы их
можно было «от других незнающих
болванов распознать».
6.
Характеристика Петра. На
всех преобразованиях, проведенных
в первой четверти X V III в., ярко от
разилась незаурядная личность Пет

ра I — выдающегося государствен
ного деятеля и полководца России.
Каков же был сам Петр?
Петр был очень высокого роста,
круглолицый, темноглазый, темно
волосый. Голова его часто дерга
л ась— это осталось от испуга в
юности во время стрелецкого мяте
жа. Шаги он делал (сообразно рос
ту) такие крупные, что окружающие
еле поспевали за ним бегом. Он об
ладал необычайной физической си
лой— легко скатывал в трубку се
ребряную тарелку, разгибал руками
подкову, мог разрезать шпагой под-

7 История С С С Р 7 кл.
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«Ведомости» X* 1 за 1703 г. (2 января)

брошенную в воздух ленту. Если он
в веселом настроении похлопывал
кого-нибудь по плечу, тот долго по
том кряхтел от царской ласки.
Во время своей поездки за грани
цу, еще до Северной войны, Петр
учился «навигационной науке» и по
ступил учеником к корабельному
мастеру на большую верфь. На вер
фи заложили корабль, и Петр с на
чала до конца проработал на его
постройке, трудясь с утра до вечера.
Всю жизнь Петр жадно учился.
На его перстне были вырезаны сло
ва: «Аз еемь в чину учимых и уча
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щих мя требую». Он знал не одно
мастерство. «То академик, то герой,
то мореплаватель, то плотник»,—
сказал о нем Пушкин.
Петр сам входил во все дела,
проявлял кипучую энергию и орга
низаторский талант. У него была ог
ромная воля.
Петр был царем помещиков и
купцов. Он жестоко подавлял народ
ные восстания и проявлял черты са
мовластного помещика. Пушкин пра
вильно сказал, что некоторые указы
Петра как бы «писаны кнутом».
7.
Значение реформ Петра I. От
сталость России не была преодолена
реформами Петра I, но она значи
тельно уменьшилась. Россия стала
морской державой, укрепилась на
берегах Балтийского моря. У нее
появилась по тем временам хорошая
армия и флот, развилась промыш
ленность и торговля, улучшилось
внутреннее государственное устрой
ство и просвещение.
Западноевропейские страны ста
ли больше считаться с сильной Рос
сийской империей и искали с ней
союза.
Эти успехи империи были достиг
нуты напряжением всех сил русско
го народа и других народов нашей
страны. Они были завоеваны трудом
и часто жизнью крестьян, работных
людей. Десятками тысяч гибли они
на полях сражений Северной войны
под шведскими пулями. Они обуча
лись «регулярному военному строю»,
на воронежских верфях и на Неве
дни и ночи строили русский флот,
сотнями и тысячами гибли на по
стройке приморской столицы — Пе
тербурга. Они работали на новых
фабриках и заводах, выплавляли
металл, приводили в движение стан
ки, в шахтах добывали руду. На их

Ь О П Р О Г ь. Ч З А Д А Н И И

средства, на тяжелую подушную по
дать, строилась петровская империя.
Но не они распоряжались богатст
вами страны. Не их интересам слу
жила укрепившаяся империя.

1. Что было нового в развитии просвещения
и культуры России в первой четверти
X V III в.?
2. Какие перемены происходили в быту
дворян?
3. Каким классам служили преобразования
Петра I в области просвещения и культуры?
Докажите ваш вывод.
4. Каково историческое значение преобра
зований, проведенных в России при Петре I?

Петр I укрепил национальное
государство дворян. Российская им
перия служила интересам дворян,
а также богатых купцов-промышленников.

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА

д о к у м ент

Первой печатной русской газетой были «Ведомости», начавшие выходить
со 2 января 1703 г. Ниже дается отрывок из первого номера.

На М оск ве вновь ныне пуш ек м едны х, го у б и ц и м арти ров 1 вылито 400,
те пушки я д р о м — по 24, по 18 и по 12 ф унтов. Гоубицы б о м б о м п удов ы е
и п ол уп удов ы е. М артиры б о м б о м девяти-, т р е х - и дв у п удовы е и м ен ь ш е.
И е щ е м н ого ф о р м готовых великих и ср ед н и х к литью пуш ек го у б и ц и
м артиров. А м е д и ныне на пуш ечном д в о р е , которая приготовлена к н о 
вом у литью, б ол ь ш е 40 тыс. п удов леж ит.
— П ов ел ен и ем е г о величества м оск ов ск и е школы ум н ож аю тся и 45 че
ловек слуш аю т ф и л о со ф и ю ...
— В м атем атической ш тю рм анской ш коле б о л ь ш е 300 человек, учатся
и д о б р е науку прием лю т.
— На М оск ве н оя бр я с 24 числа и п о 24 д е к а б р я р о д и л о сь м у ж еск а
и ж ен ск а п олу 386 человек.
— Из П ерсиды пишут. И ндейский царь послал в дар ах вели ком у го с у д а 
р ю наш ем у слон а и иных вещ ей н ем ал о. Из града Ш емахи отпущ ен он
в Астрахань сухим путем .
— Из Казани пишут. На р е к е Соку нашли м н о го неф ти и м е д н о й руды ,
из той руды м е д ь выплавили и зр я дн у, от чего чают н ем ал ую быть при
быль М оск овском у государств у.
— Из С ибири пишут. В китайском го су да р ств е езуи тов велм и не стали
лю бить за их лукавство, а иные из них и см ер ти ю казнены .

Вопросы

1- Определите тему каждого отдельного сообщения в газете. Много ли
тем освещено в приведенном тексте газеты?
2. Широко ли отразила газета текущую жизнь государства?
Названия артиллерийских орудий.
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Панорама Петербурга.
С гравюры X V III в.

-„

...

§ 47. Россия в середине X V III века

шиковым во главе возвела на пре
стол жену Петра I — малограмотную
1.
Время дворцовых переворотов. и никогда не участвовавшую в уп
Смена монархов на российском пре
равлении государством Екатерину I
столе. После смерти Петра I прави
(1725— 1727). В скором времени она
тельство в России осталось самодер
умерла, и князья Долгорукие, Голи
жавным, каким было и раньше. Оно
цыны и их приспешники поспешили
по-прежнему являлось дворянским
провозгласить императором России
правительством и более всего пек
12-летнего мальчика — Петра II,
лось об интересах помещиков, по
внука Петра I, единственного в тот
давляло крестьян и заставляло их
момент мужчину в петровском по
работать на барина.
томстве. Петр II царствовал около
Но характерной чертой второй
трех лет (1727— 1730) и вскоре умер
четверти X V III в. явилась внутрен
от оспы.
няя грызня между дворянскими
Верховный тайный совет, кото
группировками, частые дворцовые
рый тем временем учредило высшее
перевороты и смена монархов на
дворянство, вступил после смерти
престоле. В переворотах немалую
Петра II на путь заговора. Его чле
роль играла дворянская гвардия.
н ы — так называемые «верховниПетр I не оставил завещания о
киъ — решили прикрыть свое гос
наследнике и не успел сделать рас
подство приглашением на россий
поряжений на случай своей смерти.
ский престол племянницы Петра I —
Опираясь на гвардейские полки,
герцогини Курляндской Анны И ва
группа петровских вельмож с Менновны. Невежественная, тупая и ле

продолжавшийся целое десятиле
тие. Чужеземные советники Анны
растаскивали казну, предавали госу
дарственные интересы. Агенты внут
реннего надзора в стране хватали ни
в чем не повинных людей, бросали
их в тюрьмы, подвергали страшным
пыткам и убивали всех неугодных
Бнрону.
Выступления
русских
дворян
против засилья иноземцев жестоко
подавлялись.
Для
увеселения императрицы
осуществляли дорогие и нелепые за
теи, например свадьбу шута в спе
циально построенном для этого в
Петербурге доме изо льда («Ледя
ной дом»), где танцевала и пирова
ла сама царица с многочисленной
придворной челядью.
Анна Ивановна умерла в 1740 г.,
объявив своим наследником грудно
го младенца — Ивана Антоновича,
сына своей племянницы, а реген

нивая Анна Ивановна (1730— 1740)
явилась в российскую столицу из
Курляндии, согласившись было на
условия («кондиции»), на которых
русская придворная знать вверяла
ей престол. По этим условиям Анна
фактически была лишь ширмой для
властвования Верховного тайного
совета.
Но дворянство, недовольное сло
жившимся положением, стало тем
временем волноваться, встретило но
вую царицу требованием отменить
«кондиции», и Анна с удовольствием
«разодрала» их, объявив себя само
державной государыней.
Анна Ивановна окружила себя
немецкими дворянами, которых она
привезла с собой из Курляндии. Все
дела в государстве вершили эти дво
ряне во главе с любимцем императ
рицы невежественным дворянином
Бироном. В России установился же
сточайший режим— «бироновщ ина »,
197

тилетие (1741— 1761). Ее правление
было в классовом отношении чисто
дворянским.
Так просто и легко совершались
тогда дворцовые перевороты. Да это
и понятно: ведь они не изменяли и
не могли изменить классовой сущ
ности
дворянского
государства.
В старом крепостническом дворян
ском обществе, говорил В. И. Ленин,
«перевороты были до смешного лег
ки, пока речь шла о том, чтобы от
•одной кучки дворян или феодалов
отнять власть и отдать другой».
2.
Расширение привилегий дво
рянства в середине X V III в. Борьба
за власть сопровождалась новым
усилением привилегий дворянства,
ростом его обогащения. При победе
того или иного временщика на групп
ку, его поддержавшую, сыпались
богатые денежные награды, широко
раздавались имения, дарились ка
зенные заводы и земли. Конфиска
ция имущества у побежденных обо
гащала жадных победителей. Ш ла
широкая раздача имений в нацио
нальных районах, усиливалось кре
постное право, особенно на Украине
и в Поволжье. Многие уральские
казенные заводы перешли в собст
венность дворян. Жестоко выколачи
вались подати с крестьян. Голод,
разразившийся вовремя бироновщи
ны, тяжело ударил по крестьянам:
по стране нищенствовали толпы
крестьян, искавшие спасения от го
лодной смерти. По приказу прави
тельства «бродяг» и «нищих» от
правляли на каторгу. Вновь подтвер
дило правительство исключительное
право дворян владеть имениями,
населенными крестьянами.
Правительство сократило срок
обязательной службы дворян до 25
лет, а в многодетных дворянских

Солдат и офицер Преображенского полка
Сравните их одежду и вооружение с одеждой
н вооружением стрельцов. Что изменилось?

том 1—■Бнрона. Но дворянство быст
ро расправилось с ненавистным вре
менщиком. Гвардейцы арестовали
Бирона ноябрьской ночью 1740 г.,
сильно поколотили его, засунули в
рот носовой платок и быстро отпра
вили с семейством в Шлиссельбургскую крепость.
Вскоре гвардейцы проврзгласили
императрицей
дочь
Петра I —
Елизавету Петровну, которая и во
царилась в России на целое двадца‘ Регент — временный
дарства вместо монарха.

правитель госу
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вступила и Россия: ведь Пруссия
семьях позволило одному из брать
угрожала захватить Польшу, овла
ев совсем не служить. Это освободи
деть в Прибалтике
Курляндией,
ло дворянам время для хозяйства в
вплотную приблизиться к русским
имениях и для наблюдения за рабо
границам — этому необходимо бы
той крестьян: при барине надзор был
ло воспрепятствовать. Расширение
бдительнее, наказания строже.
Д ля дворянских детей было осно
прусского владычества было не в
вано привилегированное учебное за
интересах России.
ведение — Сухопутный шляхетский
Летом 1757 г. русская восьмиде
корпус ; дворянские отпрыски учи
сятитысячная армия перешла грани
лись тут военным наукам и выходи
цы Пруссии и вступила в бой с прус
ли из корпуса прямо в офицеры.
скими войсками у деревни ГроссТак
облегчалась
дворянская
Егерсдорф. (См. карту.)
служба и укреплялось дворянское
Сражение это началось неудачно
землевладение.
Крестьянам
же,
для русских войск. Немцы атакова
окончательно ставшим помещичьими
ли их на подходе, когда те двига
«подданными», было все тяжелее.
лись по узкой лесной дороге. Пере
3.
Россия в Семилетней войне довые части русских, защищавшие
(1756— 1763). Международная об
опушку леса, стойко сражались. Это
становка в середине X V III в. была
дало возможность остальным вой
скам построиться в боевой порядок.
очень сложной: в Европе назревала
новая война. Феодальная Пруссия,
Командир пехотной бригады П. А.
в которой царствовал тогда король
Румянцев быстро провел своих сол
Фридрих II, выступала с широкими
дат через лес и ударил во фланг и в
агрессивными планами. Она стреми
тыл главным силам прусской армии.
лась стать владычицей Центральной
Русские солдаты бросились в шты
Европы, захватить Австрию, земли
ковую атаку и вызвали замешатель
Польши и Саксонии, распорядиться
ство в рядах противника. В наступ
землями Чехии, укрепиться в При
ление перешла вся русская армия.
балтике.
Неудачно начавшееся сражение за
Вымуштрованная жестокими уче
кончилось полной победой русских.
ниями, подчиненная самой суровой
В январе 1758 г. русские войска
палочной дисциплине, армия Фрид
заняли Кёнигсберг (ныне город К а 
риха II считалась образцовой в Е в 
лининград), а в 1759 г. в сражении
ропе. Особого развития в Пруссии
под Кунерсдорфом наголову разби
достигла линейная система, при ко
ли прусские войска. В ужасе и
торой войска вступали в сражение
страшной растерянности Фридрих II
и двигались на противника, постро
после этого сражения писал: «Из ар
ившись длинными линиями.
мии в 48 тысяч человек у меня не ос
Осенью 1756 г. прусские войска
тается и 3 тысяч... все бежит, и у ме
без объявления войны напали на
ня уже больше нет власти над этими
Саксонию, разгромили ее армию, ов
людьми... Я считаю все потерянным».
В 1760 г. русские войска вступили в
ладели Саксонией, вторглись в пре
делы Австрийской империи. В 1757 г.
Берлин. Это событие произвело ог
против Фридриха II в войну на сто
ромное впечатление во всех странах
роне союзных Австрии и Франции
Европы.
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Таким образом, Россия была, ка
залось, накануне блестящей победы
в трудной войне.
Но положение сильно осложни
лось борьбой дворянских группиро
вок в русской столице и смертью
императрицы Елизаветы (1761 г.).
Новый император — бездарный
и
слабоумный Петр ///, поклонник
Фридриха II прусского, поспешил
заключить с Пруссией мир и отозвал
русские войска. Он даже заключил
союз с Пруссией, потеряв все плоды
русских побед.
Несмотря на такой неожиданный
исход, участие России в Семилетней
войне остановило захваты Фридри
ха II в Европе и сыграло важную
роль в развитии русского военного
искусства.
В ходе войны проявился выдаю
щийся талант молодого русского
полководца Петра' Александровича
Румянцева. При осаде прусской кре
пости Кольберг (на берегу Балтий
ского моря, в Померании) Румянцев
впервые применил новый порядок
построения армии на поле боя. Он
построил свои войска не длинными
линиями, как тогда было принято, а
колоннами, что значительно увели
чило силу атаки и штыкового удара.
В то же время был применен и рас
сыпной строй егерей (метких стрел
ков), прикрывающих колонны.
В годы Семилетней войны начал
свою деятельность великий русский
полководец Александр Васильевич
Суворов.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я

1. Почему в России происходили дворцовые
перевороты? В чем их сущность?
2. Какие годы получили название биронов
щины? Почему?
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3. Как вы думаете, могли дворцовые пере
вороты изменить существовавший тогда в
России общественный строй? Чем вы може
те доказать свой вывод?
4. В чем выразилось в середине X V III в.
расширение привилегий дворянства?
5. Каковы были успехи России в Семнлетней войне?
Найдите на карте места основных сражений
русских войск.

Заключение к главе V II
Преобразования, проведенные в
России при Петре I, были во многом
подготовлены предшествующим раз
витием страны, их настоятельно тре
бовала сама жизнь. Исторически
назрели задачи — преодолеть отста
лость страны в хозяйственном, воен
ном и культурном отношении, завое
вать выход в Балтийское море и ус
тановить более крепкие и системати
ческие связи со странами Западной
Европы.
Дальнейшее отставание России
от более развитых стран Запада, в
которых уже победили буржуазные
революции (в Голландии, Англин),
могло привести к гибельным для
нее последствиям.
В первой четверти X V III в. в
решении этих исторических задач
Россия достигла значительных успе
хов. Было построено большое коли
чество
мануфактур
^вспомните,
сколько их было в X V II в. и к
1725 г.), значительно усилились тор
говые связи внутри государства и с
зарубежными странами, продолжа
лось развитие всероссийского рынка
(вспомните, что такое всероссийский
рынок). Были созданы боеспособная
регулярная армия и сильный мор
ской флот. Крупные успехи были
достигнуты в развитии просвещения
и культуры.

Россия наконец разорвала бло
каду западноевропейских государств
в Прибалтике и завоевала выход в
Балтийское море, необходимый для
нормального экономического раз
вития и укрепления обороны госу
дарства. Значительно вырос между
народный авторитет России, укрепи
лись экономические и культурные
связи страны с государствами З а 
падной Европы.
Решающая роль в развитии хо
зяйства и кулЬтуры страны, в завое
вании победы в многолетней Север
ной войне (1700— 1721) принадле
жит народным массам, которые по
строили новые мануфактуры, созда
ли сильный флот, обеспечили победу
на войне, воздвигли на берегах Фин
ского залива новую столицу Россий
ской империи — Петербург.
Петр I выражал интересы дво
рянства и развивающегося купече
ства, он был выдающимся государ
ственным деятелем и полководцем.
Он правильно понял стоявшие тогда
перед страной задачи и много сде
лал для их решения.
Российская империя была дво
рянской империей. Ее развитие и ук
репление было связано с дальней
шим усилением
крепостнической
эксплуатации миллионных масс тру
дового народа. При Петре I и его
преемниках выросли
привилегии
дворян и еще более усилилось фео
дальное угнетение крестьян и посад
ских людей.

В борьбе против народных дви
жений дворянство добилось укреп
ления своего господства. В его руках
сосредоточились огромные земель
ные владения с крепостным населе
нием, командные посты в государст
венном аппарате и в армии. В Рос
сии окончательно утвердился абсо
лютизм, сложился бюрократический
аппарат государственной власти в
центре и на местах.
При преемниках Петра I столич
ные дворяне не раз устраивали двор
цовые перевороты, свергали неугод
ных им императоров и возводили на
престол других. Но все эти перево
роты не меняли господствующих в
стране феодальных порядков. В пер
вой половине X V III в. в России
продолжал господствовать феодаль
но-крепостнический строй.
ВОПРОСЫ И ЗА Д А Н И Я Д Л Я ПОВТОРЕНИЯ
Г Л А В Ы V II

1. Сопоставьте развитие России к концу
X V II в. с развитием Голландии и Англин.
Чем объяснялось отставание России?
2. Какие исторические задачи, стоявшие пе
ред Россией, были разрешены при Петре I?
3. В чем заключалось при Петре I резкое
усиление эксплуатации народных масс? По
кажите, что все успехи России в первой
четверти X V III в. были достигнуты благода
ря труду и героизму народных масс.
4. В чем выразилось расширение привиле
гий дворянства и усиление крепостного гне
та при преемниках Петра I?
5. Сопоставьте развитие вашего края с раз
витием всей страны. Что было общего? К а 
ковы отличия?

Разложение феодализма
и развитие капиталисти
ческих отношений в России

Г ла ва VI I I

борьбе с феодалами уничтожил фео
дальные порядки. Революция откры
Н А Ч А Л О Р А З Л О Ж Е Н И Я Ф Е О Д А Л И ЗМ А
ла путь капиталистическому строю.
И Р А ЗВ И Т И Е К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Х
В .других странах: и в Пруссии,
О Т Н О Ш Е Н И Й В РО С С И И ВО В ТО РО Й
и в Австрии, и в Италии, и в Рос
П О Л О В И Н Е XVIII ВЕКА
сийской империи — всюду тогда тя
готел феодальный гнет, тормозя
§ 48. Новые черты хозяйственной
развитие капитализма.
жизни. Усиление крепостническо
2.
Начало разложения крепост
го угнетения в период разложе
ного хозяйства в России. Как же
ния феодализма
развивалось во второй половине
X V III в. хозяйство в России? Что в
1.
Развитие капитализма в За нем сохранялось старого и что по
падной Европе. Во второй половине
явилось нового?
X V III в. новый для того времени об
В России росли крупные м ану
щественный строй — капитализм —
фактурные предприятия — как ча
сделал значительные успехи в ряде
стные, дворянские, так и государст
стран Запада — в Англии, во Фран
венные, казенные. На них работали
ции, в Северной Америке.
главным образом
прикрепленные
После буржуазной революции
подневольные крестьяне. Росли и
X V II в. в Англин особенно быстро
другие мануфактуры — купеческие
пошло промышленное развитие: ста
и даже крестьянские, и в них рабо
ли применяться машины, мануфак
тали вольнонаёмные рабочие. Стало
турное производство превратилось в
быть, в промышленности сочетались
фабричное (машинное), сложились
новые, капиталистические и старые,
и выросли новые классы капитали
крепостнические черты — труд во ль
стического общества — промышлен
нонаемный, с одной стороны, и кре
ная буржуазия и пролетариат.
постной, подневольный труд — с д р у
Особенно большое историческое
гой. Это говорило о развитии новых,
значение имела бурж уазная револю 
капиталистических отношений и о
ция конца X V I I I в. во Франции
разложении крепостнического хо
(1789— 1794). Она была решитель
зяйства.
нее других буржуазных революций.
Как же возникали крестьянские
Французский народ в ожесточенной
мануфактуры?
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Медеплавильный завод. С рисунка X V III в.

Недалеко от Москвы, в селе И ва
ново, принадлежавшем графу Ш е
реметеву, много было крестьян, от
пущенных на оброк. Часть их давно
уже работала на мануфактурах в
Москве. А потом, возвратившись до
мой, они мастерили ткацкий станок,
а то и два-три, покупали бумажную
пряжу и начинали ткать хлопчато
бумажные ткани. Сначала работали
только члены семьи. Так возникало
мелкотоварное крестьянское (кус
тарное) производство.
Постепенно из крестьян-кустарей
выделялись более богатые. У них
было уже не два-три станка, а 20—
30, а у кого и побольше. И работали
на них вольнонаемные рабочие —
из своих же односельчан или из жи
телей соседних сел и поселков.

В селе Иваново выросли кирпичные
здания
крупных
промышленных
предприятий — мануфактур. В кон
це X V III в. здесь было более 200 ма
нуфактур.
Крестьянин Ефим Грачев нани
мал для работы на своей мануфак
туре более 100 человек, а другие —
и того больше. Таких крестьян-предпринимателей называли капитйлистыми крестьянами. Почти все они
были, крепостными и вместе с тем
капиталистами, нанимавшими рабо
чих! Подобные явления противоре
чили крепостному строю, говорили
о его разложении.
Ефим Грачев, накопив денег, су
мел выкупиться от хозяина на сво
боду, заплатив ему 130 тысяч руб
лей. Но многим это не удавалось:

Кирпичный завод в поме
стье. С акварели X V III в.
Какие новые черты в жизни
поместья отразились в этом ри
сунке?

барин не хотел отпускать на волю
своих разбогатевших крестьян, да
же за большой выкуп. Ведь каждый
из них платил ему ежегодно огром
ный оброк.
Таким образом, важным показа
телем разложения феодализма и раз
вития капиталистических отношений
явилось расслоение крестьянства.
Один крестьяне разорялись, не мог
ли уже вести самостоятельно свое
хозяйство, уходили на заработки в
города. Этих крестьян называли от
ходниками. Другие — богатели, экс
плуатировали своих односельчан,
расширяли свое хозяйство, постав
ляли его продукты на рынок, заво
дили мелкие промыслы или даже
мануфактуры.
Крупных промышленных пред
приятий (мануфактур) в России в
середине X V III в. было около 600,
на них работало свыше 80 тысяч
рабочих. Развивалась металлургия,
работавшая главным образом на
крепостном труде. В конце X V III в.
в России работало более 100 домен
и выплавлялось чугуна немногим
менее 10 миллионов пудов. Некото
рое время по добыче металла Рос
сия даже превосходила Англию.

Всего к концу X V III в. в России
насчитывалось 2300 промышленных
предприятий, из которых 1200 круп
ных. В течение второй половины ве
ка примерно в два раза выросло
применение в промышленности воль
нонаемного труда.
Ремесленное и мануфактурное
производство
сосредоточивалось
главным образом в городах. Поэто
му развитие промышленного произ
водства вело к росту городов. Горо
да требовали все больше продуктов
питания, та£ как их население уве
личивалось. В одной Москве в конце
X V III в. зимой проживало до трех
сот тысяч человек. Выросла и общая
численность
населения
страны.
К концу X V III в. оно достигло
36 млн. человек. Основную его часть
(до 9 5 % ) составляли крестьяне.
3.
Рост торговли и дальнейшее
развитие
всероссийского
рынка.
В России становилось все больше
покупателей и продавцов. Почему?
Прежде всего потому, что увеличи
валось то трудовое население, кото
рое само не производило для себя
нужных продуктов, а вырабатывало
только определенные товары, полу
чая плату за работу. Такие люди

Хлебные лабазы (скла
ды) у стен Китай-города
в Москве. С гравюры
X V III в.

должны были покупать нужные им
продукты питания и другие товары
на свою заработную плату, иначе
они не могли бы существовать.
В самом деле, рабочий в промыш
ленном заведении выделывал ситец,
сукно, полотно, а покупал на свою
заработную плату продукты сельско
хозяйственного производства— хлеб,
крупу, масло, а также одежду, по
суду. Ведь он сам не занимался
сельским хозяйством, он не мог сам
обеспечить себя хлебом, соткать из
своего льна полотно на рубашку.
Он должен был все это покупать на
рынке. Как крепостные рабочие, так
и вольнонаемные были покупателя
ми на рынке.
И ушедшие на оброк крестьяне
также были покупателями. Рост от
ходников говорил и о росте рынка.
Рем есленники , с одной стороны,
поставляли свои товары на рынок, а
с другой, являлись покупателями,
так как приобретали продукты, ко
торых сами не производили.
Покупали и продавали товары

ными продуктами, которая приноси
ла им все большие доходы. Чтобы
продавать больше продуктов, полу
чаемых от крестьян, они все силь
нее угнетали своих крепостных, вы
колачивая из них все больше сель
скохозяйственных продуктов.
Стало быть, постепенно разруша
лось старое натуральное хозяйство,
когда люди сами вырабатывали все
необходимое для жизни и почти ни
чего не покупали. Теперь число про
давцов и покупателей год от года
увеличивалось, следовательно, раз
вивались рыночное отношения.
Развивалась и внешняя торговля
с заграницей. Оттуда к нам приво
зили немало промышленных това
ров, а увозили в те годы более все
го сельскохозяйственные продукты.
Англия, где особенно быстро разви
валась промышленность, не могла
прокормить население своим хлебом
и ввозила его из России.

Так постепенно разруш алось на
туральное хозяйство и развивались
товарно-денежные отношения. И х
рост во второй половине X V I I I в.
уже противоречил старым, крепост
ническим отношениям, подтачивал и
разруш ал их.

купцы, владельцы промыш ленных
предприятий — новый, буржуазный
класс.
И помещики-феодалы втягива
лись в торговлю сельскохозяйствен
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больше денег. По-прежнему ходил
по^ крестьянским дворам барский
приказчик, стучал палкой в дверь,
гнал на барскую работу или требо
вал оброка. Но теперь он требовал
^сего еще больше, чем раньше, а
’особенно добивался денег. Измени
лись и потребности барина. Сто —
двести лет назад боярин носил ру
башку из домотканого холста, каф
тан из домашнего сукна. А теперь
барину нужны были многие покуп
ные вещи.
В черноземной полосе и в имени
ях близ больших городов помещики
В крестьянской избе. С гравюры X V III в.
увеличивали барщ ину , доводили ее
до 3— 4, а то и до 6 дней в неделю.
А когда же крестьянин мог обраба
В хозяйстве России протекали те
тывать свой надел, свою пашню?
же процессы, что и в Западной Е в 
Разве только в праздник или ночью.
ропе. В недрах феодально-крепост
Хозяйство крестьянина
подрыва
нического хозяйства склады вались
лось, приходило в упадок.
новые экономические отношения —
В нечерноземной полосе чаще
капиталистические. Только в России
всего крестьяне были на оброке. За
они развивались медленнее.
35— 40 лет денежный оброк вырос с
4.
Резкое усиление крепостного 1— 2 рублей до 4— 5 рублей с чело
гнета.
Разложение
крепостного
века. В те времена это были боль
строя сказывалось в резком усиле
шие деньги: на них можно было ку
нии угнетения крестьян. Ведь хлеб и
пить примерно 16— 20 пудов пшени
прочие сельскохозяйственные про
цы или 4— 5 овец. Чтобы добыть та
дукты становились товаром и требо
кие деньги, крестьянам приходилось
вались на рынке все в большем ко
надолго уходить на заработки.
личестве. Чтобы побольше добыть
А ведь кроме денежного оброка по
их от своих крепостных крестьян,
мещик требовал с крестьян и оброк
помещик усиливал эксплуатацию.
натурой: сено, мясо, птицу, холсты
В 1762 г. царское правительство
и т. п. Многим крестьянам такие по
обнародовало указ «О вольности
винности были не под силу.
дворянства». Дворяне теперь могли
Так, разлож ение крепостничестслужить или не служить на государ
ва проявлялось и в том, что чрезмер
ственной (в том числе военной)
ное усиление помещичьего гнета
службе по собственному желанию.
подры вало хозяйство, самих кре
Множество дворян переехало в свои
стьян.
имения.
Барин изыскивал всякие спосо
\ В присутствии барина крестьян
бы, чтобы заставить крестьян рабо
ская жизнь стала еще тяжелее. Рос
тать больше. Один помещик соста
ла торговля, барину нужно было все
вил, например, «образцовые» прави206
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»

ла для ведения хозяйства, где гово
рилось: надо увеличить барскую за
пашку за счет крестьянской земли,
надо учить крестьян ремеслам, тка
нью тонких сукон и широких тонких
холстов, вязанию кушаков и чулок.
От продажи всего этого барину шел
бы большой доход. Главное, писал
помещик, надо заставить крестьян
скорее работать — они, видите ли,
очень ленивы. Он лицемерно писал:
«От праздности крестьяне не только
в болезнь приходят, но и вовсе уми
раю т— спят довольно, едят много,
а не имеют муциону (движения)».
Ясно: чем скорее работал бы кресть
янин, тем больше было бы дохода
помещику. Как раз в это время ут
вердилась дворянская клевета о
«прирожденной лености» русского
народа. Кому охота работать на ба
рина?
Чтобы заставить крестьян боль
ше работать, барин прибегал к жес
токим наказаниям. Порка на конюш
не— самая частая расправа того
времени. Бывала в имениях и тюрь
ма. «А кто в работе ленив будет, тех
сажать в тюрьму и не давать хлеба
двое или трое суток», — советовал
тот же помещик. Крестьянам было
строго запрещено жаловаться на по
мещика. В 1760 г. помещики получи
ли право ссылать
крепостных
крестьян в Сибирь.
Известна была лютая мучитель
ница крестьян помещица Дарья Сал
тыкова, или Салтычиха. В своем по
местье, расположенном в Москов
ском уезде, она собственноручно ис
тязала крепостных, особенно мучила
женщин и девушек: била их плетью,
кнутом, утюгом, поленом, жгла во
лосы на голове, рвала уши раска
ленными щипцами, обливала лицо
кипятком, била о стену головой.

Наказание крестьянина батогами в присут
ствии помещика. С гравюры X V III в.

Заковывала провинившегося в тя
желые колодки и так заставляла
работать. Выгоняла людей голымина мороз и на всю ночь привязывала
к столбу.
Широко распространилась тор
говля
крепостными крестьянами.
В^газетах того времени можно было
прочитать о продаже крестьян на
равне с лошадьми, собаками и т. п.
Вот одно из таких объявлений:
«Продаются дворовые мастеровые
люди, поведения хорошего: два
портных, сапожник, часовщик, по
вар, каретник, колесник, резчик, зо
лотарь и два кучера... Тут же прода
ются 3 беговые молодые лошади...
и стая гончих собак, числом 50...»
Крепостных крестьян выводили
на рынки и продавали как живой то
вар. Нередки были случаи, когда
разлучали членов семьи: жену про
давали отдельно от мужа, детей от
рывали от родителей. Крепостные
крестьяне были низведены почти до
положения рабов. Дальше терпеть
все это было невозможно.
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Аукцион X V III в. С картины К. В. Лебедева
Что ож идает изображенных на картине крестьян? Почему?

Крестьяне хотели жить по-ново
м у — без барина, хозяйствовать са
мостоятельно, владеть землей. Они
требовали освобождения. В конце

4. Чем капиталистические отношения отли
чаются от феодальных?
Б. Как отражалось разложение крепостного
хозяйства и развитие капиталистических от
ношений на положении крестьян?

X V III в., в условиях разложения
крепостного хозяйства, это стремле
ние охватило и поднимало на борь
бу все большие массы крестьян.

§ 49. Крестьянская война под
предводительством Емельяна
Пугачева

ЧОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.
Начало восстания. На Урале
и в Поволжье давно уже было не
спокойно.
Казалось,
измученное
крестьянство только и ждет сигнала.
Неспокойно было и на реке Яике
(Урале), где сто лет назад просла

1. Каковы основные черты барщинной си
стемы хозяйства?
2. В чем выражалось разложение крепост
ного хозяйства во второй половине X V III в.?
3. В чем проявлялось во второй половине
X V III в. развитие новых, капиталистических
отношений в недрах феодального общества?
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вился походами Разин. В этих краях
пошел среди крестьян и казаков та
инственный слух: рассказывали, что
недавно убитый по приказу царицы
Екатерины II ее муж царь Петр I I I
вовсе не умер, а жив и скрывается
где-то на Урале или в Поволжье.
Скоро он «объявится» и пойдет
войной на царицу Екатерину II,
притеснительницу крестьян...
Эти
рассказы были выдумкой: Петр I I I
был такой же крепостник и притес
нитель крестьян, как и другие цари.
Екатерина II расправилась с ним,
чтобы захватить царский престол.
Но таинственная смерть окружила
его имя легендой. Раз дворянская
царица была против него, значит,
он хотел что-то сделать для облегче
ния жизни «простого народа» — так
рассуждали крестьяне.
Назвавший
себя императором
Петром I I I Ем ельян И ванович П у
гачев был казаком Зимовейской
станицы на Дону. С детства Пуга
чев «боронил , за отцом землю».
В 17 лет он попал на войну с Прус
сией, затем принимал участие в вой
не с Турцией. Это дало ему военный
опыт. Он побывал во многих местах,
многое испытал. «Где да где уж я не
был, — рассказывал
Пугачев, — и
какой нужды не потерпел! Был хо
лоден и голоден, в тюрьмах сколько
сидел». Лю тая ненависть к крепост
ному гнету подняла его на борьбу.
Восстание началось в 1773 г. На
реке Яике вокруг Пугачева стали со
бираться казаки и крестьяне, недо
вольные крепостным строем. Не все
сторонники Пугачева верили, что он
царь Петр III. Но все видели, что .он
стоит за крестьян, за бедняков, что
он враг помещиков и царских влас
тей. В своих воззваниях — «манифе
стах» и «указах» — Пугачев обещал

всем крепостным крестьянам осво
бождение от господ, вечную волю,
землю, леса, реки. Он призывал вос
ставать против дворян и царских
слуг. Он велел дворян, как «разори
телей» крестьян, «ловить, казнить и
вешать». (См. документ.)
Армия Пугачева захватила не
сколько царских крепостей и осади
ла главный
город
Уральского
края — Оренбург. Осада Оренбур
га продолжалась более шести меся
цев. Пугачевцы захватили города
Самару и Красноуфимск, осадили
Челябинск. Оренбург Пугачев не
смог захватить и отступил в Баш 
кирию.
В армию Пугачева влились мас
сы восставшего крепостного кресть
янства. Широко по стране развер
нулась новая мощная крестьянская
война. Поднялись на восстание и по
волжские и уральские народы, ко
торых особенно притесняло царское
правительство: башкиры,
татары,
калмыки, казахи, чуваши, марийцы,
мордва и другие.
Среди восставших народов по
явились свои вожди. У башкир вож
дем был молодой Салават Ю лаев.
Он был и поэтом — сочинял песни
для восставших.
Работные люди играли важную
роль в отрядах Пугачева. На Урале
было много заводов — железопла
вильных, медных. На заводах отли
вались пушки и ядра. Восставшие
работные люди присоединились к
Пугачеву, снабжали
его армию
артиллерией. Кто умел делать пуш
ки, умел и стрелять из них. Уже
при осаде Оренбурга пугачевцы
стреляли из пушек так метко, что
царские генералы удивлялись. «Не
ждали мы этого от мужиков», — го
ворили они.
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Уральские рабочие привозят Пугачеву пушки. С картины М. И. Авилова и др.
Что можно по картине сказать о состоянии войск Пугачева?

2.
Восстание растет. Отступив от
Все Поволжье и Урал были объя
Оренбурга, Пугачев скрылся в Баш 
ты пламенем восстания. В самой
кирии, но вскоре появился со своими
Москве было неспокойно. Москов
отрядами еще более сильный и гроз
ский люд готов был перейти на сто
ный. Он переправился через Каму и
рону Пугачева.
захватил Ижевский и Боткинский
заводы. Перед ним открылась пря
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
мая дорога на Казань.
Губернатор Казани выслал на
1. Почему крупнейшая крестьянская война
встречу пугачевцам войска, но они
в России разразилась во второй половине
X V III в.?
перешли на сторону Пугачева.
2. Подготовьте рассказ о ходе крестьянской
Осадой Казани руководил сам
войны под предводительством Пугачева.
Пугачев, прекрасный артиллерист.
3. Проследизе по карте пути движения ос
Город был
взят, только кучка
новных сил восставших крестьян.
4. Сравните состав восставших в период
дворян вместе с частью войска,
крестьянской войны под предводительством
дрожа от страха, заперлась в К а 
Пугачева и в предшествующих крестьянских
занском кремле. Городская бедно
войнах в России. Что было общего? Каковы
отличия?
та и многие солдаты переходили
5. Определите по карте, какие народы Рос
на сторону Пугачева. Имущество
сии принимали участие в крестьянской вой
дворян поделили между восстав
не 1773— 1775 гг. Какое значение имела их
шими.
совместная борьба против помещиков?

\
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УКАЗ ПУГАЧЕВА
до кум ен т

--------

Ниже приведен указ Пугачева от 31 июля 1774 г. Он дан от имени императора Петра I I I (Пугачев, как вам известно, называл себя этим именем).
По форме указ подражает настоящим императорским указам. Текст дается
с небольшими сокращениями и с сохранением основных особенностей
орфографии подлинника.
Божиею милостию, мы Петр Третий, император и самодержец всероссий
ский, и протчая, и протчая, и протчая.
%
О бъявляется во всенародное известие.
Ж алуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосер
дием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещи
ков, быть верноподдаными рабами собственной нашей короны и награ
ждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами
вольностию
и свободою и вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, подушных
и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосны
ми угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без
оброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и
отягощениев.
...Повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне
в своих поместиях и вотчинах, оных противников нашей власти и возму
тителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и по
ступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чи
нили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой может восчувствовать тишину и спокойную жизнь,
коя до века продолжаться будет.
Дан июля 31 дня 1774 г.

Вопросы
-----------

Петр

I. Выпишите те обещания указа Пугачева, которые идут против крепостного строя. Распределите их по порядку — по степени важности.
2. На их основании скажите, какие требования выдвигали восставшие. Из
чего видно, что восстание было направлено против крепостнических по
рядков?
1 Награждение «древним крестом», «бородами» отражает религиозные тре
бования старообрядцев, противников бритья бород.
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шествующие крестьянские войны. Но
были у нее и особенности.
Это была самая мощная кресть
янская война из всех, которые когда1.
Особенности
крестьянской либо происходили в России. Она раз
вернулась в условиях разложения
войны 1773— 1775 гг. Крестьянская
феодализма и развития капиталис
война под предводительством Е. П у 
тических отношений и охватила и
гачева во многом походила на пред
§ 50. Поражение крестьянской
войны. Усиление диктатуры
дворян

большую территорию, и более широ
кие массы трудового населения.
В ходе борьбы становились более
ясными и решительными требования
крестьянского движения: крестьяне
начинали бороться не только против
своего помещика, но и за ликвид а

цию крепостнических порядков по
всей стране.
Восставшие стремились постро
ить свои отряды по военному об
разцу, создать свою повстанческую
армию. Онй сформировали особые
полки из казаков, крестьян, башкир,
заводских рабочих. Каждый полк
делился на сотни и десятки. Сущест
вовало даже нечто вроде главного
штаба, который Пугачев называл
Военной коллегией.
Восставшие
имели свою артиллерию. Наличие
более организованной повстанческой
армии— одно из важных отличий
крестьянской войны под предводи
тельством Е. Пугачева от предшест
вующих крестьянских войн.
Однако в целом и крестьянская
война под предводительством Е. П у
гачева оставалась стихийным кре
стьянским возмущением. Выступле
ния большинства крестьян носили
лишь местный, или, как говорят, ло
кальный, характер. Крестьяне счи
тали самыми важными дела сво
ей деревни. Они еще не понимали,
что нужно бороться со всем крепо
стным строем и с царем, а не только
со своим барином.
Происходило то же, что и в вос
стании Разина. Восставшие крестья
не убивали своего барина, сжигали
его дом, делили имущество. Им ка
залось после этого, что они сделали
самое главное. Крестьяне не пони
мали, что вместо убитого барина
появится новый, если останется кре
постной строй.

Они не понимали, что царь —
первый страж дворянского благопо
лучия, что никакой царь не может
быть «добрым» царем. Крестьяне не
знали, как надо устроить жизнь поновому.
.
2.
Восстание подавлено. Новое
крупное поражение Повстанческая
армия Пугачева потерпела от цар
ских войск под Казанью. Оставив
Казань, Пугачев отступил к югу.
Крестьянская война достигла к это
му времени наибольшего размаха.
Все Поволжье полыхало пламенем
восстаний. Войска Пугачева брали
один город за другим. Многие горо
да открывали перед Пугачевым во
рота и встречали его как своего
освободителя. Царское правитель
ство двинуло против Пугачева круп
ные силы.
Недалеко от Царицына произо
шел решительный бой. Отважно сра
жались повстанцы, но царские вой
ска одолели их. Богатые казаки вы
дали Пугачева царским генералам.
Его заковали в цепи и посадили в
клетку.
Рассказывают, что граф Панин,
командовавший царскими войсками,
брошенными против Пугачева, подо
шел к клетке и спросил у него заи
каясь:
— Как ты смел, вор... пойти на
своего государя?
Слово «вор» вышло у заики П а
нина похожим на слово «ворон».
Пугачев ответил:
— Я не ворон. Я вороненок.
А ворон-то еще летает.
Он думал, что крестьянские вос
стания не прекратятся и после его
смерти.
Дворяне торжествовали победу.
Они повезли Пугачева в клетке в
Москву на казнь.
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Казнили Пугачева в Москве на
Болотной площади, за Каменным
мостом. Вся дорога до Каменного
моста была усеяна народом, а Бо
лотная площадь была оцеплена, и
туда пропускали только дворян: па
лачи боялись народа. Пугачеву от
рубили голову, потом руки и ноги.
В это же время казнили его това
рищей.
Жестоко
мучили и Салавата
Юлаева — поэта и вождя восстав
ших башкир. Его водили по башкир
ским селениям, где он поднял вос
стание, и били кнутом. В последнем
селении ему вырвали ноздри и вы
жгли на щеках буквы «В» и «И»,
что означало «вор» и «изменник», а
на лбу — букву
«У» — «убийца».
После этого сослали на всю жизнь
далеко от родины на тяжкие ка
торжные работы.
Царские карательные
отряды
продолжали жестокую расправу с
восставшими: участников восстания
вешали, забивали насмерть кнута
ми, а дома их сжигали. По Волге в
устрашение народу плыли плоты с
виселицами, на которых раскачива
лись тела замученных повстанцев.
3.
Историческое значение кре
стьянских восстаний; Так кончилась
крестьянская война под предводи
тельством Пугачева. Но, хотя вос
стание жестоко подавили, оно имело
большое значение. Восстание пока
зало дворянской России, что в стра
не зреют мощные народные силы
против крепостнического гнета.

Крестьянские войны расшатыва
ли крепостной строй и приближ али
срок его падения. Имена предводи
телей и героев крестьянских восста
ний всегда жили в памяти народа и
поднимали его на борьбу против уг
нетателей.

Е

И. Пугачев в застенке.
С портрета X V III в.

4. Усиление диктатуры дворян.
После кровавого подавления кресть
янских восстаний царское прави
тельство Екатерины II приняло ме
ры для укрепления власти дворян в
центре и на местах.
Вся страна была разделена на
50 губерний — по 300— 400 тысяч
жителей в каждой. Губернии дели
лись на уезд ы — по 20—30 тысяч
жителей в каждом уезде. Везде уси
ливалась административная и поли
цейская власть. В губернии она
сосредоточивалась в руках губерна
тора, а в уезде — у капитан-исправ
ника. Их главной целью было
не допустить новых народных вол
нений.

Недаром дворяне назвали время
царствования Екатерины II (1762—
1796) своим «золотым веком». Для
них это действительно было золотое
время, когда привилегии помещиков
и крепостной гнет достигли наивыс
шего развития.
Однако ни указы царского пра
вительства, ни усилия самих дворян
не могли остановить разложения
феодально-крепостнического хозяй
ства и развития в его недрах новых,
капиталистических отношений. Они
все более подтачивали феодальный
строй и делали его гибель неизбеж
ной.

Царское правительство уничто
жило вольности казачества. Запо
рожская Сечь была разгромлена, а
запорожские казаки переселены на
Кубань.
Екатерина II широко раздавала
своим фаворитам
(любимцам) —
крупным сановникам, генералам —
новые земельные владения в степях
Украины, в Нижнем Поволжье и
Предкавказье.
Крепостное право
распространилось на большей тер
ритории, укрепилось там, где еще
его недавно не было. В 1783 г. цар
ским указом были закрепощены
крестьяне Левобережной Украины.
В 1785 г. была обнародована
<гЖ алованная грамота дворянству»,
которая подтвердила и свела воеди
но все дворянские права. «Жалован
ная грамота» объявила «непоколе
бимо», что дворяне — люди особые,
«благородные», имеют привилегию
владеть, как вещью, другими людь
ми (крестьянами) и землею. Слу
жить для них не обязательно. Су
дить их может только дворянский
суд. «На вечные времена... россий
скому благородному дворянству»
даровались «вольность и свобода».
Объявлялось, что они не подлежат
телесным наказаниям (вспомните,
каким страшным наказаниям под
вергали помещики своих крепост
ных). Дворяне имели право созда
вать уездные и губернские дворян
ские общества и раз в три года
выбирать своих предводителей.
И свои владения, и живущих в
этих владениях крестьян, и все свои
привилегии дворяне передавали по
наследству из поколения в поколе
ние. Так, закон окончательно офор

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы причины поражения крестьянской
войны под предводительством Емельяна
Пугачева?
2. Какие крестьянские войны происходили в
Русском государстве в X V II в.? Сравните
их с восстанием под предводительством
Емельяна Пугачева. Что было общего меж
ду всеми крестьянскими войнами в России?
Каковы отличия?
3. Каково историческое значение крестьян
ских войн в России?
4. В чем выразилось усиление диктатуры
дворян после крестьянской войны под пред
водительством Емельяна Пугачева?
5. Почему помещики называли время царст
вования Екатерины II «золотым веком» рос
сийского дворянства? Почему «золотой век»
дворянства не мог быть длительным и
прочным?

§ 51. Внешняя политика России
во второй половине X V I I I века.
Русско-турецкие войны
1.
Причины
русско-турецких
войн. Когда-то, во времена древней
Руси, северное побережье Черного
моря населяли восточные славяне.
Но потом их оттеснили кочевые пле
мена Азии. В X I I I в. здесь утверди

мил права дворянства как особого,
привилегированного сословия Рос
сийской империи.
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лись монголо-татарские ханы, а в
X V в. побережье Черного моря было
захвачено
Османской
империей;
крымский хан стал вассалом турец
кого султана. Отсюда, из Причерно
морья, на украинские и русские зем
ли систематически совершали опус
тошительные вторжения многочис
ленные отряды турецкого султана и
крымского хана. Почти до конца
X V III в. черноморские берега были '
для Российской империи постоян
ным источником опасностей и беспо
койств со стороны Турции.
Во второй половине X V III в.
Россия продолжала оставаться дво
рянской империей. Крепостной строй
разлагался, дворянство сопротивля
лось этому всеми силами и стреми
лось удержать старые порядки. Оно
хотело укрепиться за счет получения
новых земель. Особенно привлекали
его земли, расположенные по Черно
морскому побережью. Борьба за бе
рега Черного моря соответствовала
и требованиям купечества — оно бы
ло заинтересовано в приобретении
удобных морских путей для торгов
ли и в расширении рынков сбыта
для своих товаров.
2.
Русско-турецкая война 1768—
1774 гг. В 1768 г. войска турецкого
вассала — крымского хана— вновь
вторглись в южные русские владе
ния.
Началась
русско-турецкая
война. Во главе русской армии был
поставлен Петр Александрович Р у

мянцев.
Русские войска вступили на тер
риторию М олдавии. Местное насе
ление, страдавшее от гнета турец
ких правителей, встречало русские
войска с радостью. Молдавские доб
ровольцы вступали в русскую ар
мию и вместе с ней боролись против
своих вековых угнетателей.
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Наступил 1770 год.
У реки Л арги (в Молдавии, не
далеко от устья Дуная) стояла вось
мидесятитысячная турецкая армия.
В распоряжении П. А. Румянцева
было около тридцати тысяч солдат.
Однако он решил атаковать превос
ходящие силы врага.
«Слава и достоинство наше, — го
ворил он, — не терпят, чтобы сносить
присутствие неприятеля, стоящего в
виду нас, не наступая на него».
Ночью на реке Ларге были наве
дены мосты. По ним русские войска
переправились через реку и на рас
свете атаковали врага. Согласован
ные и стремительные действия рус
ских войск заставили противника от
ступить.
Еще большее превосходство в си
лах было у противника в сражении
при реке К агул (низовье Д уная).
Здесь главные силы турок под
командованием турецкого визиря
насчитывали
150 тысяч человек.
В тылу у русских войск стояло еще
80 тысяч: это были татары, воевав
шие на стороне Турции. А в распо
ряжении П. А. Румянцева было все
го 27 тысяч человек. Русским вой
скам грозило полное окружение.
Но Румянцев не стал ждать,
когда вражеские войска сомкнут
кольцо окружения. Он разбил их по
частям.
Военные действия шли не только
на суше, но и на море. В том же
1770 г. русская эскадра под коман
дованием адмирала Г. А. Спиридова, обогнув Европу, через Гибрал
тар вошла в Средиземное море.
И здесь, в Чесменской бухте (неда
леко от острова Хиос), атаковала
турецкий флот.
Кораблей у турок было значи
тельно больше. Сильнее была и ар

I

тиллерия. Свыше 70 крупных кораб
лей и мелких судов выстроились по
лумесяцем в две линии у небольшой
турецкой крепости Чесма. Русская
эскадра насчитывала всего 30 ко
раблей.
Смелой атакой русские моряки
нанесли турецкому флоту серьезное
поражение и заставили отступить в
бухту. Затем русское командование
решилось на смелый маневр: во
рваться в бухту и атаковать турец
кий флот, использовав брандеры —
небольшие суда, нагруженные горю
чими и взрывчатыми веществами
для поджога вражеских кораблей.
Бесстрашные русские моряки,
несмотря на убийственный артилле
рийский огонь противника, подвели
брандеры вплотную к турецким ко
раблям. Вот вспыхнул один брандер,
потом второй. Огонь перекинулся
на суда противника. Успешно дей
ствовала и русская артиллерия.
Вскоре запылал весь турецкий флот.
Страшные взрывы раздавались один
за другим. Это взлетали на воздух
корабли турок.
Разгром турецкого флота в Чес
менской бухте оказал большое вли
яние на исход всей войны.
В 1774 г. война закончилась вы
годным для России миром — КючукКайнарджийским (заключен в селе
нии Кючук-Кайнарджи).
По мирному договору Россия
закрепила за собой значительную
часть побережья
Черного моря
(между Днепром и Бугом). Рус-1
ские суда получили право свободно
го плавания на Черном море.
Но Крым еще не воше'л в состав
России. Турция подтянула к его
берегам свою эскадру и вновь стала
угрожать войной. Наконец в 1783 г.
крымский хан, фактически уже дав
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но не имевший самостоятельности,
отрекся от власти. Крым перешел к
России.
3.
Новая война с Турцией (1787—
1791). Турецкий султан не хотел
примириться с утверждением Рос
сии на северном побережье Черного
моря. В 1787 г. Турция вновь объя
вила войну России. В союзе о Рос
сией против Турции воевала тогда
и Австрия.
В 1789 г. русские войска под
командованием А. В. Суворова одер
жали блестящую победу на реке
Рымник (приток Дуная). Имея все
го 7 тысяч русских солдат, Суворов
при поддержке 18 тысяч австрийцев
атаковал турецкую армию, числен
ность которой превышала 100 ты
сяч человек.
Турецкая конница окружила ав
стрийские войска. В результате бы
строго маневра Суворов зашел в тыл
туркам, а затем бросил на турецкие
окопы свою конницу, а вслед за
ней (бегом!)— пехоту. Существо
вавшие тогда военные правила от
рицали возможность таких действий.
По Суворов не действовал по ста
рым правилам. Недаром он говорил:
«Удивить — победить!» Стремитель
ное наступление конницы ошеломи
ло турок. Следом за ней хлынула пе
хота. В тылу у турок появились ка
заки. Неожиданность для противни
ка предпринятого Суворовым ма
невра решила исход сражения. Ту
рецкие войска потерпели полное по
ражение. Победа была достигнута
«не числом, а умением».
Особенно большое значение име
ло взятие русскими войсками турец
кой крепости И змаил (в устье Д у
ная). Высоки были стены Измаила,
сильна артиллерия. Многочислен
ный гарнизон защищал эту тверды

Штурм Измаила. С гравюры X V III в.
По тексту учебника и иллюстрации подго
товьте рассказ о штурме И зманла.

Когда приготовления к штурму
были закончены, Суворов отправил
коменданту Измаила краткий уль
тиматум: «Я с войсками сюда при
был. 24 часа на размышление —
воля.
Первый
мой выстрел —
неволя. Штурм — смерть!» Комен
дант крепости заносчиво ответил:
«Скорее Дунай потечет кверху и
небо упадет на землю, чем я отдам
Измаил!»
На следующий день, 11 декабря
1790 г., под прикрытием густого
тумана русские войска двинулись
на штурм Измаила. Шесть колонн
двинулись к крепости со всех сто
рон. Одной из колонн командовал
М. И. Кутузов. По реке шли к И з
маилу флотилии гребных судов. Тур
ки ответили ураганным огнем из
двухсот орудий, установленных на

ню турецкого господства в Причер
номорье. Крепость считалась непри
ступной.
Русские войска осадили Измаил,
но в течение нескольких месяцев не
могли его взять.
В это время к Измаилу прибыл
Суворов. Началась тщательная под
готовка к решительному штурму.
Суворов сам выезжал на разведку,
осматривал укрепления, обдумывал
план сражения.
По ночам проводились учения:
солдаты практиковались в штыко
вых атаках, шли на штурм отвесных
стен, специально построенных напо
добие измаильских. Трудные это бы
ли учения. Но Суворов говорил:
«Тяжело в учении — легко в бою!»,
«Больше пота в учении — меньше
крови в сражении!»
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стенах крепости. Тут же загрохотали
русские пушки.
Солдаты бросились на вал кре
пости. Падали раненые, убитые, но
их товарищи пробивались вперед.
Завязалась ожесточенная рукопаш
ная схватка у высоких стен крепо
сти. Русские прорвались к воротам.
С ружьями наперевес они двинулись
в последнюю, решительную атаку.
Вот уже ведут ожесточенный бой на
улицах Измаила, у отдельных домов.
Сопротивление турок было отчаян
ным. В плен они не сдавались. Не
сколько тысяч лошадей вырвались
из конюшен, мчались по улицам,
увеличивая общий хаос. Сражение
продолжалось десять часов. К вече
ру крепость была взята.
Примерно в то же время крупные
победы на Черном море одержал
русский флот под командованием
адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Взятие Измаила и победы на
море решили судьбу войны. В 1791 г.
в Яссах был подписан мир, по кото
рому к России отошли земли между
Южным Бугом и Днестром. Россия
окончательно утвердилась на север
ном побережье Черного моря.
4.
Общие итоги русско-турецких
войн. В результате двух кровопро
литных войн Российская дворянская

империя получила необходимый ей
выход в Черное море. Обширные

полем». Возникали новые помещичьи
имения, утверждалось крепостное
право. Однако крепостнические от
ношения на юге были слабее, чем в
центральных областях страны. По
этому новые, капиталистические от
ношения развивались здесь быстрее:
строились свеклосахарные и коже
венные заводы, применялся труд на
емных рабочих, быстро развивалась
торговля с внутренними губерниями
России и зарубежными странами.
Царская Россия вела русско-ту
рецкие войны в интересах русского
дворянства, вела их за счет огром
ных жертв народов нашей страны и
населения завоеванной территории.
Но войны России в Северном
Причерноморье имели и прогрессив
ное значение: успешные военные дей
ствия русских войск ослабляли Ту
рецкую империю — угнетательницу
балканских народов — и тем самым
помогали
их
освободительной
борьбе.
Укрепление России на побережье
Черного моря избавило население
южных степей (русских, украинцев,
молдаван) от постоянных вторже
ний турецких захватчиков, способст
вовало развитию хозяйства и куль
туры причерноморского края.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

земли Южной Украины и Крыма во
шли в состав России.
Здесь возникли и выросли новые
города: Херсон, Николаев, Одесса,
Севастополь и другие. Строились
заводы, судостроительные верфи.
Царское правительство раздава
ло плодородные южные земли дво
рянам. Здесь же селились крестьяне
и ремесленники, осваивая земли, ко
торые еще недавно считались «диким

1. Каковы причины русско-турецких войн?
2. Найдите на карте места основных сраже
ний в период русско-турецких войн 1768—
1774 гг. и 1787— 1791 гг.
3. Составьте развернутый план по теме
«Русско-турецкие войны во второй полови
не X V III в.».
4. Как
проявилось
военное
искусство
П. А. Румянцева и А. В. Суворова в основ
ных битвах русско-турецких войн?
5. Каковы общие итоги русско-турецких
войн? Какие земли были присоединены к
России? Покажите их на карте.
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выражавшие сочувствие революции,
были немедленно высланы из Рос
сии. Каждый оставшийся должен
был дать присягу «быть верным и
послушным королю».
,
Узнав о казни французского ко
роля, Екатерина II прервала с Фран
цией все экономические, политиче
ские и культурные связи. Для бло
кады побережья Франции была по
слана русская военная эскадра.
Внутри России усилились гонения
на передовых людей, возросла стро
гость цензуры Все книги, прибыва
ющие из-за рубежа, тщательно про
верялись. Те из них, которые призна
вались «противными закону божию,
верховной власти», немедленно сжи
гались.
Со времени французской револю
ции X V I I I в. одной из главных задач
внешней политики царизма становит
ся борьба против революционного
движения в зарубежных странах —

§ 52. Царизм в борьбе против
французской буржуазной
революции
1. Буржуазная революция во
Франции (1789— 1794). В конце
X V I I I в. во Франции произошла бур
жуазная революция. Она ликвидиро
вала феодальные порядки в стране
и открыла широкие пути для разви
тия капитализма. По требованию
восставшего народа французский ко
роль Людовик X V I был казнен.
Франция стала республикой. К влас
ти пришла буржуазия.
События французской революции
всколыхнули Европу. На борьбу с
революцией выступили все феодаль
ные государи Европы. Во главе их
стала капиталистическая Англия, ко
торая не хотела допустить укрепле
ния своей соперницы — Франции.
В то же время передовые люди всех
стран горячо приветствовали фран
цузских революционеров.
2. Участие царской России в
борьбе против революции во Фран
ции. Царская Россия приняла актив
ное участие в борьбе против револю
ции. Екатерина II призывала других
государей Европы создать объеди
ненное войско и силой «освободить
Францию от разбойников (так Е к а 
терина II называла французских ре
волюционеров), восстановить монар
хию и монарха... наказать злодеев...».
Русский посол во Франции пы
тался помочь Людовику X V I бежать
из революционного Парижа и снаб
дил его русским паспортом. Однако
французские патриоты в пути узнали
короля и вернули его в Париж.
Екатерина II щедро снабжала
деньгами французских дворян, бе
жавших от восставшего народа в
Россию. Наоборот, все французы,

царизм стал превращаться в жан
дарма Европы.
В то же время передовые люди
России приветствовали французскую
революцию и желали ей победы. Не
которые русские люди, находившие
ся тогда во Франции, принимали
участие в бурных событиях револю
ции: шли на штурм королевской
тюрьмы Бастилии, вступали в число
членов революционных клубов. Они
мечтали о том, когда подобная рево
люция начнется и в России.
3.
Участие царизма в разделах
Польши. Опасаясь распространения
революции на границах России, Е ка 
терина II послала войска в Польшу.
1 Ц ензура — предварительный просмотр
специальными чиновниками
(цензорами)
произведений, предназначенных для печати,
исполнения в театрах и т. п.
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Объясняя этот шаг, она говорила:
«Я борюсь с якобинцами1 в Варша
ве!»
Вместе с феодальными государя
ми Пруссии и Австрии царская Рос
сия приняла участие в разделах
Польши.
Как же шло к этому времени
развитие Польши? Почему стала
возможной ликвидация ее государст
венной самостоятельности?
К концу X V I I I в. Польское госу
дарство ослабло. В Польше господ
ствовал феодальный строй. Она силь
но отстала от передовых европей
ских стран. Отсталость эта была осо
бенно заметна в государственном
строе Польши. В то время как во
многих других странах феодальная
раздробленность давно была уничто
жена, в Польше не сложилось цент
рализованного государства. Поль
ский король считался выборным и
был игрушкой в руках польских па
нов. Паны не желали усиливать
королевскую власть и приглашали к
себе в короли то одного, то другого
иноземного европейского принца.
Дворянский польский сейм2 разди
рали распри. Достаточно было одному-едннственному депутату сказать
на заседании слова «не позволяю»,
как ни один закон, ни одно прави
тельственное постановление не мог
ло пройти в жизнь.
Хозяйство Польши тоже разви
валось слабо, крестьянство стонало
под особо тяжелым крепостным гне
том. Феодальная эксплуатация за
держивала и развитие городов. По

нятно поэтому, что Польша не смог
ла противостоять могущественным
соседям. В конце X V I I I в. произошли
так называемые разделы Польши
между Россией, Австрией н Прусси
ей. Первый раздел был проведен
еще в 1772 г.
Под влиянием событий француз
ской революции в Польше началось
большое национально-освободитель
ное движение. Выдвигались требова
ния отмены крепостного права, по
литических преобразований. Пламя
революционной борьбы приблизи
лось к границам Пруссии, Австрии,
России.
Тогда феодальные государи Е в 
ропы ввели свои войска в Польшу,
подавили сопротивление польских
патриотов и осуществили второй
(1793 г.) и третий (1795 г.) разделы
Польши. Эти разделы явились сред
ством борьбы феодальных государей
Европы против
распространения
влияния французской революции, а
главное — они хотели поживиться за
счет ослабевшей Польши. В итоге
трех разделов государственная са
мостоятельность Польши была унич
тожена. Это было большой трагеди
ей польского народа.
4.
Присоединение к России Пра
вобережной Украины, Белоруссии и
Литвы. Коренные польские земли
были захвачены Пруссией и Австри
ей. А к России отошли земли Право
бережной
Украины,
Белоруссии,
Литвы и Курляндии (часть Латвии).
Вы помните, что во время воссо
единения Украины с Россией, в
1654 г., Правобережная Украина и
Белоруссия еще оставались в соста
ве Польши. Литва также соединя
лась тогда с Польшей (они составля
ли одно государство — Речь Посполитую).

1 Якобинцы — представители одного из
наиболее революционных обществ во Фран
ции периода революции (1789— 1794 гг.).
2 Сейм — высший орган государствен
ной власти, состоящий тогда главным об
разом из вельмож и дворян.
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§ 53. Участие царизма в войнах с
буржуазной Францией в конце
X V I I I века. Развитие русского
военного искусства

В ходе разделов Польши (Речи
Посполитон) произошло присоеди
нение к России Правобережной У к
раины и Белоруссии. Это было про
грессивным историческим делом. Хо
тя Россия того времени и сама была
крепостнической страной, положение
украинских и белорусских крестьян
в присоединенных землях все же
улучшилось:
помещики потеряли
право предавать крестьян смертной
казни, исчез религиозный гнет.

I.
Реакционная политика цариз
ма в конце X V III в. В конце X V I I I в.
в России усилилась реакция. После
смерти Екатерины II царствовал ее
сын — П авел I (1796— 1801). Это
был жестокий и взбалмошный чело
век. Он продолжал дворянскую по
литику Екатерины II (раздавал по
мещикам государственные земли,
жестоко подавлял восстания кре
стьян и т. д.) и осуществлял это
крайне деспотическими мерами и
часто в нелепой форме. Беспощад
ные репрессии обрушивались на
каждого, кто осмеливался высказать
свое мнение. Ставя своей задачей
борьбу
против
распространения
идей французской революции, Павел
дошел до того, что строжайше за
претил употребление слов «гражда
нин» и «отечество», напоминавших о
событиях революции.
В армии насаждалась палочная
дисциплина и бессмысленная мушт
ра. За малейшее отступление от ус
тавных правил солдат жестоко из
бивали, а офицеров отстраняли от
должности, отправляли в ссылку. ^
Ревностный поклонник прусской
военной системы, Павел I начал пе
рестройку русской армии по прус
скому образцу: вводил прусские ус
тавы, прусский военный строй, прус
скую форму — узкие, сковывающие
движения мундиры и сделанные из
пакли косы для солдат.
«Русские прусских всегда бива
ли, чего же тут перенимать!» — иро
нически заметил Суворов. Взбешен
ный, Павел I отстранил Суворова от
командования и отправил в ссылку.

Три народа, единые по общему
историческому корню, веками жив
шие вместе, соединенные еще в древ
нерусском государстве общим хо
зяйством, общей борьбой и культу
рой, воссоединились вновь.
По третьему разделу Польши
(1795 г.) большая часть Литвы и
Курляндия (часть Латвии) также
были присоединены к России. Л и 
товский и латышский народы вошли
в состав России. Западные литовские
земли (Клайпедский кран) остались
в составе Пруссии.
Трудовые массы Украины, Бело
руссии, Литвы и Латвии стали вмес
те с русским народом бороться про
тив своих общих угнетателей — по
мещиков, а позже — капиталистов.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково было отношение к французской
революции со стороны царского правитель
ства и со стороны передовых людей Рос
сии?
2. Какие государства принимали участие в
разделах Польши? Каковы были их цели?
3. Найдите на карте земли Польши, захва
ченные в X V III в. Пруссией и Австрией.
4. Найдите на карте земли, присоединенные
в ходе разделов Польши к России. Какое
значение для народов Правобережной У к
раины, Белоруссии, Литвы и Латвии имело
вхождение в состав Российского государ
ства? Обоснуйте свой вывод.
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2. Внешняя политика царизма.
Основным направлением внешней
политики царской России в конце
X V I I I в. явилась борьба против бур
жуазной
Франции.
Буржуазная
Франция вела многочисленные вой
ны, стремясь утвердить свое господ
ство во всей Европе.
Царская Россия приняла участие
в коалиции (союзе) европейских го
сударств, объединивших свои усилия
для борьбы против буржуазной
Франции. Главными
участниками
коалиции были Англия, Россия и
Австрия.
Военные действия начались не
удачно для коалиции. Австрийские
войска несли тяжелые потери. Необ
ходима была срочная помощь.
Павел I направил в Средиземное
море русскую эскадру под командо
ванием Ф. Ф. Ушакова. Срочно был
вызван из ссылки А. В. Суворов.
3. Итальянский и швейцарский
походы русской армии (1799 г.).
А. В. Суворов возглавил русские
войска, которые были направлены в
Италию. Им предстояло сразиться с
французской армией, которая тогда
была наиболее боеспособной арми
ей Европы.
Русские войска нанесли перво
классной французской армии круп
ные поражения. За два месяца они
прошли с боями более 400 км и очи
стили от французских войск Север
ную Италию.
Успехи России напугали ее союз
ниц: Англию и Австрию, и они по
старались убрать русские войска из
Италии. Суворову было предписано
двигаться в Швейцарию.
В сложнейших условиях русская
армия совершила беспримерный пе
реход через Альпы. Дорогу русским
преградили
французские
войска

Поднимаясь по скалам вверх, суво
ровские солдаты с боями пробивали
себе путь через Сен-Готардский пе
ревал. По приказу Суворова в тыл
противнику был боошен отряд под
командованием его любимого учени
к а — Багратиона. Сен-Готард был
взят.
Отступая, французы укрепились
у небольшого моста, перекинутого
среди скал над бурной горной речкой
на высоте более 20 м. Этот опасный
для жизни переход называли «Чер
тов мост». Французы пытались его
разрушить: тогда путь дальше для
русских стал бы почти невозможен.
И вновь отряд смельчаков ударил
французам в тыл. Враг отступил. Но
один пролет моста был уже повреж
ден. Русские воины разобрали на
ходившийся поблизости сарай, пере
вязали бревна шарфами и поясами
и по зыбким перекладинам перепра
вились через пропасть.
Но дальше перед ними оказался
новый, еще более труднопроходимый
горный хребет Панике. Его кручи
были покрыты снегом и льдом. То
карабкаясь по скалам вверх, то спус
каясь по обледенелым кручам, ли
шенные провианта, в стужу и ветер
русские войска с тяжелыми боями
прорвались в Швейцарию. Вместе с
солдатами все тяжести похода пере
носил семидесятилетний полково
дец А. В. Суворов. (См. цветную ил
люстрацию 5.)
Однако и здесь было не лучше:
русские войска попали в окружение
французской армии под командова
нием опытного генерала Массёна.
На военном совете Суворов зая
вил: «...теперь мы среди гор окруже
ны неприятелем, превосходящим в
силах. Что предпринять нам? Идти
назад — постыдно: никогда еще не
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отступал я. Идти вперед... невозмож
но: у Массена свыше 60 000, а у нас
нет и двадцати. К тому же мы без
провианта, без патронов, без артил
лерии... Помощи нам ждать не от
кого... Мы на краю гибели... Теперь
одна остается надежда... на храб
рость и самоотвержение моих вои
нов. Мы русские!..»
И суворовские войска в тяжелом
бою прорвали кольцо вражеского
окружения.
Переход через Альпы
был успешно завершен. «Русский
штык прорвался сквозь Альпы»,—
образно говорил Суворов о подвиге
своих войск. Это был один из самых
выдающихся военных переходов че
рез Альпы. Слава о нем разнеслась
по многим странам мира.
4.
Военное искусство А. В. Суво
рова (1730— 1800). Во второй поло
вине X V I I I в. далеко вперед шагну
ло русское военное искусство. Осо
бенно прославился великий русский
полководец А. В. Суворов. Многими
сЪоими военными успехами обязана
ему Россия. Конечно, Суворов был
сыном своего века и своего класса,
он принадлежал дворянскому сосло
вию и состоял на царской службе.
Его посылали не только на войны с
внешними противниками, но и на
подавление народных движений. Од
нако мы чтим его как великого пол
ководца, его заслуги в развитии во
енного искусства бесспорны. Он вы
играл все сражения, в которых уча
ствовал.
Для Суворова главным в военном
деле была живая сила армии и уме
ние ею управлять. В те годы многие
военные, особенно прусской школы,придерживались другого мнения:
главное в войне — крепости, их дли
тельная осада, умение отсидеться
или взять противника измором.
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Л. В. Суворов. С портрета И. Г. Шмидта

Нет, говорил Суворов, главное
на войне — солдат, живая сила ар
мии. Решают дела солдаты и их
командиры, их боевая выучка, под
готовка, умение. В то время как
военные прусской школы полагали,
что солдат не должен думать, а обя
зан только слепо повиноваться на
чальнику, Суворов отстаивал другое:
«Каждый воин должен понимать
свой маневр». Он умело обучал сол
дат, на практике добивался привыч
ки во владении оружием. Перед взя
тием крепости Измаил, как вы знае
те, он приказал соорудить в русском
лагере стены той же высоты, создать
модель Измаила и водил солдат на
пробные штурмы. «Воюют не числом,
а умением», — говорил он.

5.
Русский флотоводец адмирал
Ф. Ф. Ушаков (1744— 1817). Знаме
нитый флотоводец Федор Федорович
Ушаков был единомышленником С у
ворова. Его можно назвать морским
Суворовым. Сын дворянина, он окончил морской кадетскии корпус. С
юных лет его манили море и боевые
подвиги.
Ушаков принял участие во мно
гих сражениях на Черном и Среди
земном морях. Его победы на море
вместе с успехами Суворова на суше
обеспечили выигрыш войны против
Турции.
Особенно знаменит штурм кре
пости Корфу (1799). Расположенная
на одном из Ионических островов,
занятых тогда французами, крепость
имела до 640 мощных орудий и поч
ти четырехтысячный гарнизон. В зя
тие такой крепости силами флота
считалось
невозможным. Однако
Ушаков решился на штурм. Сначала
русские моряки захватили неболь
шой укрепленный остров, прикрывав
ший подход к Корфу. В тот же день
начался общий штурм крепости — с
моря и с суши: мощным обстрелом
всех своих орудий корабли поддер
жали наступление десантных частей,
которые в течение двух месяцев ве
ли осаду крепости. Первый приступ
был отбит. Вскоре начался второй
приступ. После захвата русскими
моряками передовых укреплений
крепость капитулировала. Иониче
ские острова были освобождены от
французского владычества. Высокая
боевая выучка русских моряков, их
героизм и военное искусство Ушако
ва — вот основные условия, обеспе
чившие столь славную победу.
Ушаков — великий мастер мор
ских сражений парусного флота. Он
разработал новую тактику нападеV

Ф. Ф. Ушаков. С литографии X V III в.

Он умел внезапно напасть на бо
лее сильного врага, ошеломить его и
разбить меньшими силами. Уничто
жить быстрым ударом живую силу
врага было главным правилом Суво
рова. Он учил командиров одним
взглядом охватывать всю сложность
боевой обстановки. «Смотри на дело
в целом»— таково его правило.
В крепостнической России, в вой
сках, состоявших из крепостных,
подневольных крестьян, призванных
по рекрутским наборам, Суворов су
мел завоевать полное доверие сол
дат. Он смог вдохнуть в них уверен
ность в себе, достоинство, гордость
за порученное дело. «Вы — орлы.
Вы — чудо-богатыри, — говорил Су
воров воинам. — Вы — спасители и
защитники Отечества».
Многие правила своего военного
искусства Суворов записал в воен
ном наставлении, которое называет
ся «Наука побеждать».
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7) Князь Курзкин. Портрет работы В. Л . Боровиковского. X V III в.

8) «Девушка В кокошнике». Портрет работы И. П. А ргунова. X V III в.

ния на флот врага, при которой соче
тались быстрота, внезапный маневр
и артиллерийский огонь. Он соеди
нял свои силы на направлениях глав
ного удара и обычно обрушивал
огонь артиллерии на флагманский
корабль противника. Выведя его из
строя, он вносил растерянность в
ряды противника и стремился пол
ностью уничтожить флот.
Русское военное искусство пре
восходило господствовавшую тогда
в Европе прусскую военную систему.
Славные традиции выдающихся
русских полководцев и флотоводцев
живут в боевых делах Советской Ар
мии. По указанию В. И. Ленина ос
новные правила суворовской «Н ау
ки побеждать» были включены в
красноармейские книжки, которые
вручались воинам Красной Армии в
годы
антисоветской
интервенции
1918— 1920 гг. В дни Великой Оте
чественной войны 1941— 1945 гг. про

тив фашистских агрессоров Совет
ское правительство учредило ордена
А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова,
М. И. Кутузова. Этими орденами
были награждены особо отличив
шиеся офицеры, генералы и адмира
лы Советской Армии. Медалью Уша
кова награждались моряки за лич
ное мужество и отвагу в боях.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Клкне факты свидетельствуют о реакци
онном характере внутренней и внешней по
литики Павла I?
2. Проследите по карте путь русской армии
под командованием Л. В. Суворова во вре
мя итальянского и швейцарского походов.
Какие трудности пришлось преодолеть рус
ским войскам?
3. Какие правила суворовского военного ис
кусства вы знаете? Как вы считаете, какие
суворовские правила и сейчас сохраняют
свое значение?
4. Что нового внес Ф. Ф. Ушаков в разви
тие тактики морского боя?

ИЗ 'Н А УК И П О БЕЖ Д А ТЬ' А . В. СУВОРО ВА
до кум ен т

В «Науке побеждать» Суворов изложил солдатам главные правила своего
воинского искусства. Ниже даны отрывки о трех воинских искусствах и о
значении для военного знаний и полного понимания своего дела.
Три
Первое
глазомер:
гнать и бить.

воинские

искусстве

как в лагере стать, как идти, где атаковать,

В т о р о е — б ы с т р о т а... неприятель нас не чает, считает нас за сто
верст; а когда издалека — за двести, триста и больше. Вдруг мы на него,
как снег на голову. Закружится у него голова: атакуй с чем пришел...
Конница, начинай руби, коли, гони, отрезывай, не упускай.
Т р е т ь е — натиск.
Нога ногу подкрепляет, рука руку
усиляет.
В пальбе много людей гибнет. У неприятеля те ж е руки, да русского
штыка не знает... Атакуй холодным оружием... пехота, коли в штыки, ка
валерия тут и есть! Ущ елья на версту нет, картечь через голову,— пушки
твои. Обыкновенно конница врубается прежде, пехота за ней бежит
только... В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет,
вторая валит, третья довершает.

8 История С С С Р 7 кл.
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...Богатыри, неприятель от вас дрожит, но есть неприятель больше и бо
гадельни: проклятая немогузнайка, намека, загадка, лживка, лукавка,
краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка... От немогузнайки мно
го, много беды. За немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от
старшего штаб-офицера арест квартирный...
...Учен ье— свет, неученье — тьма; дело мастера боится, и крестьянин
(если) не умеет сохою владеть, хлеб не родится. За ученого трех неученых
дают; нам мало трех, давай нам шесть, давай нам десять за одного, —
всех побьем, повалим, в полон возьмем...

Вопросы

1. В чем главный смысл трех воинских искусств Суворова?
2. Почему Суворов так не любил ответ «не могу знать»?
3. В чем вы видите отличия «Науки побеждать» Суворова от основных
правил прусской военной системы?

§ 54. Культура России в середине
и во второй половине X V III века.
Наука. Образование

рина II учредила закрытый интер
нат— Смольный институт и для ме
щанок — Екатерининский
инсти
тут. Женских гимназий тогда еще
не было. Большинство дворян обу
чалось дома под надзором гуверне
ров и частных учителей. Нередко это
образование и обучение стояло на
самом низком уровне. Знаменитый
писатель Фонвизин высмеял недос
татки такого дворянского воспита
ния. «Зачем учить географию? —
рассуждают недоросль Митрофа
нушка со своей мамашей. — Ведь из
возчики всюду довезут!» Уже сотни
людей в конце X V III в., читая коме
дию Фонвизина, громко смеялись
над Митрофанушкой.
Постепенно развивались научные
знания, жизнь требдвала образован
ных людей. Еще в середине века ве
ликий русский ученый М. В. Ломоно
сов показал, на что способны рус
ский народ и русская наука.
2.
Михаил Васильевич Ломоносов
(1711 — 1765). Михаил Васильевич
Ломоносов родился в 1711 г. в де
ревне близ города Холмогоры. Дет-

1. Развитие науки и образования.
В середине и во второй половине
X V I I I в. русская наука и образова
ние развивались, хотя крепостное
право и самодержавие сильно тормо
зили это развитие. Хотело этого или
не хотело царское правительство,
плохо разбиравшееся в науке, но
ему приходилось принимать некото
рые меры к росту образования.
Вы уже знаете об учреждении

Сухопутного

шляхетского корпуса,

где готовили из дворян грамотных
офицеров. При Сенате и большинст
ве коллегий основали новые школы
для подготовки кадров мелких чи
новников.
Прц Академии наук основали
первую среднюю школу — мужскую
гимназию, вторую позже открыли в
Москве, третью — в Казани. К кон
цу X V I I I в. в России гимназии были
только в половине губернских горо
дов. Для девушек-дворянок Екате
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ство его протекало на берегах Бело
го моря. Отец брал его с собой на
рыбные промыслы. Все возбуждало
пытливую любознательность малень
кого Ломоносова: северное сияние,
льдины, с шумом и грохотом сталки
вающиеся между собой, морской
прилив и отлив. Мальчик жадно хо
тел учиться, а учиться было негде.
С большим трудом доставал он
книги, очень обрадовался, когда
добыл учебники — грамматику и
арифметику, жадно читал и перечи
тывал их.
Когда Ломоносову исполнилось
19 лет, он решил во что бы то ни ста
ло поехать учиться. Земляки отправ
лялись с рыбным обозом в Москву и
захватили с собой Ломоносова. Со
сед дал ему три рубля на дорогу.
Стояли трескучие морозы.
Отпустили его из деревни только
на год, но он не вернулся обратно.
В Москве ему удалось устроиться на
учение в.самое лучшее по тем време
нам учебное заведение — в Славяногреко-латинскую академию. Туда не
принимали крестьян, но Ломоносов
скрыл свое происхождение и назвал
ся дворянским сыном из города Холмогоры.
Тратить на себя Ломоносов мог
только три копейки в день — на де
нежку покупал хлеба, на денежку —
квасу, а остальное шло на бумагу,
обувь. Младшие ученики смеялись
над великовозрастным новичком.
«Смотри, какой болван в двадцать
лет пришел латыни учиться!» — кри
чали они. Но у Ломоносова был
сильный характер, он не обращал
внимания на насмешки, с жаром
принялся за учение и в один год про
шел три класса.
В 1736 г. Ломоносова направили
учиться за границу.
8*

.М. В. Ломоносов.
Бюст работы Ф. И. Шубина

Генин Ломоносова охватил мно
гие науки. Удивительно разносторон
ним было его творчество: он был
талантливым химиком и физиком,
астрономом, геологом, географом,
языковедом, историком, поэтом, жи
вописцем и инженером. Он совершил
ряд важнейших открытий, обогатив
ших русскую и мировую науку.
Ломоносов организовал первую
в стране научную химическую лабо
раторию. В 1748 г. он открыл закон
сохранения массы вещества при хи
мических реакциях. Просто и понят
но писал он об этом своему другу,
великому математику Эйлеру: «Все
изменения, случающиеся в природе,
так происходят, что если к одному

телу что-нибудь прибавится, то
столько же отнимается от другого».
Через сорок один год после откры
тия Ломоносова тот же закон открыл
французский
ученый
Лавуазье
(в 1789 г.).
Работы Ломоносова по астроно
мии позволили ему сделать вывод,
что поверхность Солнца представля
ет собой бушующий огненный океан:

тикой. Он ратовал за разработку
земных недр, за энергичные поиски
новых руд. «Минералы сами на двор
не приходят», — говорил Ломоносов.
Он руководи-! мастерской по выра
ботке цветного стекла и воспевал
стекло в стихах (обращенных к Ш у 
валову) :
Неправо о стекле те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов.
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но стеклу.

...Там огненны па.чы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Ломоносову принадлежат важ 
нейшие учебники, например первый
русский учебник по металлургии,
первая грамматика русского языка.
Ломоносов работал в Академии
наук. Горячий патриот России и рус
ской науки, он с большим уважени
ем относился к подлинным, большим
ученым Запада, прислушивался к их
советам. Вместе с тем он неприми
римо боролся с засильем в Академии
отсталых, малообразованных и ог
раниченных ученых — немцев, кото
рые там командовали. Ломоносов во
многом шел впереди крупнейших
ученых мира.
Много заботился Ломоносов о на
родном образовании и сыграл боль
шую роль в основании первого рус
ского университета — Московского.
Ломоносов всю свою жизнь стре
мился к тому, чтобы наука служила
производству. Он горел желанием
уничтожить отсталость России и вы
вести ее на первое место в мире.
3.
Открытие Московского универ
ситета. В 1755 г. был открыт в Моск
ве первый русский университет. Это
явилось событием большой важно
сти. Раньше в России не было уни
верситетов, а нужда в образованных
людях становилась все сильнее из
года в год.

Так и в стихах Ломоносов утвер
ждал свои научные взгляды.
Вопреки лживым догматам 1 цер
ковников о «сотворении мира богом»
Ломоносов доказывал, что Вселен
ная бесконечна во времени и про
странстве, что все в природе изменя
ется, что во Вселенной огромное чис
ло миров, подобных Земле. Ломоно
сов был первым ученым, который ут
верждал, что планета Венера окру
жена атмосферой.
Всю жизнь Ломоносов боролся
за торжество науки, против лжи и
мракобесия религии и церкви.
Он рисковал жизнью, чтЬбы до
быть научную истину. Раз он прово
дил вместе со своим другом профес
сором Рихманом очень опасные опы
ты над электрическими разрядами
во время грозы. Рихман был убит
молнией. Ломоносову тоже грозила
смертельная опасность, но он случай
но остался жив.
В научной работе Ломоносова
теория была тесно соединена с прак
1 Догмат — основное положение рели
гии, обязательное для всех верующих и не
подлежащее критике.
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В университете открылось три
Ползунов изобрел свою ориги
факультета: .философский, юридиче
нальную паровую машину. С вели
ский и медицинский. По штату пола
чайшей страстью работал он над ней
галось в нем всего 10 профессоров.
несколько лет. Это была очень слож
В числе их был и профессор иоо
ная и смело задуманная машина —
рии — «для показания истории уни
двухцилиндровый паровой двигатель
версальной и российской» («универ
непрерывного действия со встречным
сальной» значит всеобщей). Каждый
движением поршней. Ползунов при
профессор обучал студентов по два
способил ее к большой воздуходув
часа в день, кроме субботы. В суб
ке, которая подавала воздух в пла
боту проводились собрания профес
вильные печи.
соров «для рассуждения о делах
Изобретатель горел на работе,
университетских».
проводил за ней дни и ночи, несмот
ря на плбхое здоровье — у него был
При университете были открыты
две гимназии — одна для дворян, а
туберкулез. Наконец огромная ма
шина была построена. Она занимала
другая для детей свободных сосло
вий недворянского звания, например
деревянное здание, по высоте равное
купцов. Но ни в гимназии, ни в уни
пятиэтажному дому.
верситет не допускались крепостные
С волнением ждал Ползунов дня
пуска своей машины, но не дождал
крестьяне.
Университет был основан по ини
ся его. Он умер за четыре дня до
циативе Ломоносова, который высту
этого от горлового кровотечения,
пал сторонником равного права по
всего 38 лет от роду. Машину пусти
ли ученики Ползунова. Она пошла!
ступления в университет для всех со
Несколько месяцев успешно работа
словий. Но царское правительство
ла машина на заводе и дала боль
крепостной России сделало по-сво
ему. Московский университет отли
шую прибыль. Но прогорели печные
своды, начал течь котел, машину за
чался от всех в мире университе
бросили. Заводское начальство рав
то в— в нем не было богословского
нодушно донесло в Петербург, что в
факультета. Московский университет
машине Ползунова «никакой нужды
сделался крупнейшим центром рус
не имеется», и через два года ее со
ской науки и культуры.
.
4.
«Огненная машина» И. И. Пол- всем разрушили. Два ее цилиндра
валялись на берегу пруда. Народ
зунова. Россия X V I I I в. имела своих
прозвал место, где она стояла, «полталантливых изобретателей. Одним
из них был И ван И ванович П о лзу
зуновским пепелищем». А эта маши
на была изобретена раньше машины
нов (1728— 1766), сын крепостного
Уатта! Машина Ползунова погибла.
рабочего — его отец работал на гор
Так крепостной строй тормозил тех
ном заводе в Екатеринбурге (теперь
ническое изобретательство.
Свердловск). Ползунов окончил за
5.
Изобретатель И. П. Кулибин.
водскую школу для солдатских де
Русский изобретатель И ван Петро
тей и тоже стал работать на заводе.
вич К улибин (1735— 1818), сын ни
Он изучил литературу о паровых
жегородского мещанина, был мехадвигателях, знал о Папене и других
ником-самоучкой, талантливым ин
изобретателях, развивал дальше их
женером.
идеи.
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пением ждал, когда наконец построV
ят по его модели настоящий мост че
рез Неву. Но моста так и не постро
или. Модель пошла на украшение
сада одного вельможи.
Сорок лет занимался Кулибин
изобретением беспарусного судна,
которое двигалось бы против тече
ния силой движения воды. Якорь
завозился вперед судна, вода двига
ла колеса, а судно «самоходно» под
тягивалось к якорю. Кулибин назвал
свое изобретение «водоходом». Он
был построен в 1782 г. и с успехом
выдержал испытание. Но никто не
оценил изобретения. В конце концов
судно было куплено одним чиновни
ком на дрова и пошло на слом. Кулибнн заболел от горя.
Находили себе применение лишь
изобретения Кулибина для дворцо
вого быта. Кулибин изобрел зеркаль
ные прожектора для освещения
дворцовых коридоров и кресло, хо
дившее вверх и вниз по винту, свое
образный лифт, на котором тучная
царица Екатерина II поднималась в
верхние этажи дворца.
Умер Кулибин в бедности. О нем
все позабыли, когда он состарился.
Так печальна была судьба изобрета
телей в царской России. Но замеча
тельные работы русских ученых и
изобретателей говорили об огром
ных неиспользованных возможнос
тях русского народа.

И. П. Кулибин.
С портрета П. П. Ведеиецкого

Кулибин построил модель заме
чательного моста через Неву. Этот
мост был одноарочным, т. е. держал
ся только на берегах реки, без про
межуточных опор. Тогдашние кораб
ли ходили на парусах и имели высо
кие мачты. Поэтому важно было по
строить такой мост — корабли мог
ли бы без помехи пройти под ним,
мост не пришлось бы разводить. Мо
дель Кулибина имела 30 м в длину.
Она была сделана более чем из
10 000 деревянных деталей. «Не вы
держит испытания такая махина —
развалится при нагрузке»,— проро
чили ученые чиновники из Академии
наук. Наступил день испытания мо
дели. На нее нагрузили свыше 5,5 ты
сячи пудов — и она выдержала. Все
поздравляли Кулибина. Он с нетер

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

9
1. Чем вызывалось развитие науки и обра
зования в России во второй половине
X V III в.?
2. Какие вы знаете научные открытия
М. В. Ломоносова?
3. В чем заключалась ценность изобретений
И. И. Ползунова и И. П. Кулибина?
Почему их важнейшие изобретения не на
шли тогда применения?
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Модель деревянного арочного моста И. П. Кулибина. С гравюры X V III в.

§ 55. Развитие русского искусст
ва. Архитектура

чения, прекрасных домов и дворцов
в городах и усадьбах.
Одним из крупнейших зодчих то
1.
Русская архитектура. В. Раст го времени был Варфоломей Раст
релли (1700— 1771), итальянец по
релли. Середина и конец X V I I I в.
происхождению, юношей приехав
отмечены расцветом русской архи
ший в Россию. Он проникся духом
тектуры. Выдвинулось много высо
русской культуры, сжился с русской
коталантливых зодчих (архитекто
средой и стал одним из крупнейших
ров), которые создали памятники,
мастеров русской национальной ар
доселе украшающие наши города,
хитектуры. Он построил множество
вызывающие восхищение и удивле
дворцов в столице — Петербурге, в
ние.
других городах России и помещичь
Российская империя, укрепив
их усадьбах, создав целую школу
шаяся при Петре I и занявшая вид
архитекторов дворцового искусства.
ное место среди европейских дер
Растрелли построил Зим ний дво
жав, нуждалась в прекрасных здани
рец в Петербурге, дворцы М. Ворон
ях, которые выражали бы ее славу,
цова и С. Строганова (там же),
богатство и могущество. Поэтому
большие дворцы в Петергофе и Ц ар
царский двор и отдельные богатые
ском Селе.
вельможи искали талантливых архи
Растрелли умело согласовал всю
текторов и не жалели денег на воз
совокупность
дворцовых
зданий
ведение зданий общественного зна
V
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V

Зимний дворец в Петербурге. Архитектор В. В. Растрелли
Каков архитектурный стиль здании? Найдите
дворца характерные черты этого стиля.

(дворцовый ансамбль) с природой
местности, где они были расположе
ны, с садами и парками, которые их
окружали. Богато украшая дворцы
группами стройных, ритмично че
редующихся колонн, статуями, леп
ными украшениями, он создавал
впечатление торжественной, вели
чавой
праздничности и ликова
ния, до сих п.ор захватывающих
зрителя.
В зданиях, построенных Растрел
ли, наиболее ярко проявился архи
тектурный стиль, получивший на
звание барокко. Его характерные
черты: великолепие и монументаль
ность, причудливые линии фасадов,
_
*•
сложные узоры лепных украшении
стен, обилие колонн, иногда круглые
и овальные окна.

на

изображении

2.
В. И. Баженов. Гениальный
русский зодчий Василий Иванович
Баженов (1737— 1799) родился в
бедной семье мелкого церковного
служителя (причетника) и с детских
лет проявил большие способности к
рисованию. В возрасте 15 лет он
стал работать в артели, восстанав
ливавшей после пожара один из мос
ковских дворцов Юноша почувство
вал, работая тут, свое призвание к
архитектуре. Обученный лучшими
русскими мастерами, он был первым
учеником
Академии
художеств,
тогда только основанной («Акаде
мия художеств мною первым нача
лась»,— писал Баженов). Послан
ный для совершенствования в П а
риж и Рим, он вернулся в Россию
зрелым мастером.

Дом Пашкова в Москве. Архитектор В г И Баженов

Глубокий знаток античной (клас
сической) архитектуры и поклонник
русского народного зодчества, Баж е
нов сумел сочетать особенности того
и другого в своих великолепных тво
рениях. Лучшее среди них — дом
Пашкова в Москве, являющийся
сейчас частью Государственной биб
лиотеки имени В. И. Ленина (ее ста
рым зданием). Дом-дворец возвыша
ется на холме, обращен фасадом к
Кремлю и заслуживает названия
прекраснейшего здания Москвы. Ог
ромный главный дом, украшенный
статуями и стройными, нарядными
колоннами, легко поднимается вверх
на спокойном массивном цоколе, к
которому ведет красивая широкая
лестница, подчеркивающая высоту
дворца. Центр увенчан бельведе
ром — круглой надстройкой, откуда

открывается вид на окрестности. Во
круг бельведера стоят сдвоенные бе
лые колонны. Красивые вазы над
крышей как бы продолжают линии
колонн. Два соединенных с домом
флигеля, украшенные стройными ко
лоннами, завершают здание справа
и слева.
Москвичам легко увидеть дом
Пашкова, а те, кто живет не в Мо
скве, сделают это, когда приедут с
экскурсией. Не забудьте посмотреть
и на въезд в дом с обратной сторо
ны — там находятся его знаменитые
ворота — чудо архитектурного ис
кусства.
Баженов построил немало двор
цов, домов, церквей, но о настоящем
размахе его грандиозных замыслов
мы узнаем из его рисунков, чертежей
и объемных моделей. Он создал «про233

Здание Московского университета. Архитектор М. Ф. Казаков

ект кремлевской перестройки» в Мо
3.
М. Ф. Казаков. Учеником, дру
скве, проект Смольного института,
гом и помощником Баженова был
грандиозный дворцовый ансамбль в
знаменитый архитектор Матвей Фе
Царицыне — подмосковном имении
дорович Казаков (1738— 1812).
Екатерины II и множество других
Казаков выстроил
множество
замечательных построек и проектов,
прекраснейших зданий — Петров
частью оставшихся неосуществлен
ский дворец в Москве (где сейчас
ными, частью (Царицынский дво
Военно-воздушная академия име
рец) незаконченными и даже частью
ни Жуковского), Московское дво
разрушенными (по приказу цари
рянское собрание (ныне Дом сою
цы). В крепостную эпоху было не
зов) с его знаменитым Колонным
возможно осуществить гениальные
залом, старое здание Московского
университета.
, проекты художника. Он умер, не во
Казаков был крупнейшим пред
плотив множества своих замыслов.
В.
И. Баженов был гуманистом. ставителем русского классицизма.
«Всячески старайтесь, чтобы кресть
Наиболее характерные черты его
ян излишне не отягощать работами,
зданий — строгость и простота фа
ни какими-либо поборами незакон
сада, гладкая, без вычурных укра
ными...— писал Баженов в завеща
шений поверхность стен, четко выде
нии своим детям. — Всегда помните,
ленный главный корпус здания, сим-(
что они наши братья».
метрично расположенные боковые

I

Здание Сената в Москве Архитектор М. Ф. Казаков
Определите архитектурный стиль здания. Чем вы можете
доказать, что здание Московского университета и здание
Сената построены в едином архитектурном стиле?

флигели, колонны, несущие фрон
тон треугольной формы.
' Каждый гражданин Советской
страны должен бережно охранять
великие архитектурные памятники
прошлого, гордиться ими, препят
ствовать их разрушению.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИИ
*1. По тексту и иллюстрациям учебника оп
ределите характерные черты архитектурных
сооружении В. Растрелли.
2. Опишите по иллюстрации учебника дом
Пашкова, построенный В. И. Баженовым.
Как вы думаете, почему многие проекты
его остались неосуществленными?
3. Каковы характерные черты русского клас
сицизма в архитектуре? Найдите их в зда
ниях, построенных но проектам М. Ф. К а 
закова.
4. Видели ли вы здания, построенные, по
проектам В. Растрелли, В. И. Баженова,
М. Ф. Казакова? Какое впечатление они на
вас произвели?

§ 56.
Театр

Живопись.

Скульптура.

1.
Развитие русского искусства
в других областях. Живопись. В се
редине X V I I I в. и второй его поло
вине успешно развивались и другие
виды искусства. В курсе русской
литературы вы узнаете о появлении
новых поэтов и писателей. Об одном
из самых замечательных из них —
Александре Радищеве вы прочтете в
следующем параграфе. Значитель
ное развитие наблюдалось и в рус
ский живописи. Особенно выросло
мастерство портрета.
Портретная живопись раньше
была скована религиозным влиянием
иконописи. Портретное сходство с
живым человеком достигалось слабо
и считалось греховным. Но время
брало свое, и теперь появились ма

стера, которые сумели пробить до
Левицкий сумел в парадном
рогу реалистическому изображению
изображении светского аристократа
человека с его индивидуальными
или надменной дворянки отразить
чертами. Старые, феодальные запре
живую натуру, приметить индивиду
ты уходили в прошлое.
альные черты, создать образ живо
2.
Художник Д. Г. Левицкий. го человека.
Крупнейшим русским портретистом
Знаменит его портрет П. Д ем и
X V I I I в. был Дмитрий Григорьевич
дова , в котором воссоздан образ бо
Л евицкий (1735— 1822). Как и мно
гача вельможи, занятого своим лю
гие великие художники того вре
бимым развлечением — разведением
мени, он рисовал портреты вельмож.
редких растений.
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Накинув на шелковый костюм
богатый атласный халат, вельможа
опирается на садовую лейку н с до
вольным выражением лица показы
вает рукой зрителю любимые ред
костные кустики, только что рас
цветшие. Около лейки луковица
тюльпана и небрежно отодвинутая
раскрытая книга, вероятно трактат
по ботанике. Это уже не обычный
парадный портрет, тут хозяин дан со
множеством индивидуальных черт.
Две торжественные колонны заднего
плана и виднеющийся в перспективе
дворец напоминают о важности и
богатстве хозяина.
Кроме парадных портретов пред
ставителей знати и самой императ
рицы Екатерины II, Левицкий с
вдохновением писал портреты близ
ких ему людей — дочери Агаши в
русском народном костюме, отца.
С большой теплотой и вырази
тельностью художник написал порт
рет Н. И. Новикова — знаменитого
русского просветителя, издателя по
пулярных тогда сатирических жур
налов, в которых подвергались кри
тике и осмеянию крепостнические
порядки, произвол и самодурство
помещиков. (См. цветную иллюстра
цию 6.)
В творчестве Д. Г. Левицкого
шла борьба между условной парад
ностью дворянского искусства и реа
листическими вкусами правдивого
мастера кисти, стремящегося к точ
ному и верному воспроизведению
действительных черт натуры.
Левицкий обладал большим чув
ством композиции: он знал, что по
ставить в центр, чему дать подчи
ненное значение, он умел уловить
характерный 'жест человека, поворот
головы, выражение лица. Он заме
чательно владел всей палитрой кра-

В. Л Боровиковский.
Портрет М И, Лопухиной

сок и умело сочетал их, был мастером
колорита, как говорят художники.
Много лет он преподавал в Акаде
мии художеств, руководя портрет
ным классом.
3.
В. Л. Боровиковский, И. П. Ар
гунов. Учеником Левицкого был вы
дающийся русский художник-порт
ретист Владимир Л укич Боровиков
ский (1757— 1825). Родом он с Укра
ины, сын казака. Живопись была
у них семейной традицией. Талант
ливый юноша сумел отойти от цер
ковной живописи, которая некоторое
время держала его в плену, и стать
на путь реалистического искусства.
Он писал парадные портреты вель
мож (см. цветную иллюстрацию 7),
но не это было основным в его
творчестве. Он стремился изобразить
человека в простой, будничной об
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становке, ловил его простое, есте
ственное выражение. Даже царицу
Екатерину I I он изобразил в домаш
нем платье, во время ее ежедневной
прогулки с собачкой по саду. Хотя
поэт Г. Р. Державин нарисован им
в парадном мундире со звездой и
орденами, у него совсем не торжест
венное, а простое выражение лица;
груда рукописей на столе и ряды
книг, из которых часть только что
вынута для работы, говорят не о его
вельможной жизни, а о повседнев
ном труде. Художник имел при
страстие к идиллическим сюжетам,
тихим, сентиментальным настрое
ниям, мягкому, нежному колориту.
Художники Аргуновы — это це
лая семья талантливых русских мас
теров из крепостных крестьян гра
фов Шереметевых. Особенно знаме
нит Иван Петрович А ргунов (1727—
1802). И ему пришлось писать парад
ные портреты тогдашней знати и да
же самой царицы Екатерины II. Он
обнаружил тут незаурядное мастер
ство, выписывая вельможные лица,
кружевные воротники, шелк, атлас
и бархат одежды. Но портреты
простых русских людей, передача их
чувств, их внутреннего мира были
его призванием. Знаменита его <гД е 
вуш ка в кокошнике» — портрет кре
постной крестьянки. В портрете ху
дожнику дорог сам человек, а не
окружающие его предметы. Просто
та и достоинство русской женщины
глядят на нас с полотна Аргунова.
Он нарисовал не крепостную, под
невольную рабыню, а красивую, гор
дую женщину. Высокий кокошник и
крупные красные бусы оттеняют ее
красоту, но не в них дело, а в ее спо
койном, полном достоинства выра
жении, во взгляде умных и зорких
глаз. (См. цветную иллюстрацию 8.)
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4.
Русская скульптура. Ф. И. Ш у
бин. Развитие русской скульптуры
шло примерно по тем же путям, что
и развитие русской живописи. От па
радной торжественности вельмож
ного дворянского мира искусство
шло к реальной жизни, правдивой
простоте и изображению внутренне
го мира героя. Представителем этого
вида искусства в скульптуре был ге
ниальный русский скульптор Федот
И ванович Ш убин (1740— 1805). Ро
дом он был из «черносошных» кре
стьян Архангельской губернии, из
того же края, откуда вышел и
М. В. Ломоносов. Мальчиком Ш у 
бин был умелым резчиком по кос
ти — это искусство с давних пор про
цветало на Севере. В девятнадцати
летнем возрасте он с рыбным обо
зом, подобно Ломоносову, прибыл в
Петербург, и его великий земляк по
мог ему сначала устроиться дворцо
вым истопником, а потом — учени
ком в Академию художеств, тогда
только что открывшуюся.
Окончив Академию, Шубин со
вершенствовался в Париже и Риме.
Уже первые его работы завоевыва
ют ему славу и приносят множество
заказов.
Шубин — мастер портретных бю
стов, большей частью выполненных
в мраморе, но также автор и многих
статуй для дворцов русской знати.
Удивительно мастерство Шубина в
передаче характерных свойств чело
века в скульптурном портрете. Ш у 
бин — один из величайших психоло
гов в мировой скульптуре того вре
мени. Он изобразил Ломоносова без
официально принятого парика и па
радного костюма, с ясным, вдумчи
вым и острым взглядом ученого, с
простой улыбкой. В бюсте царя Пав
ла I он смело изобразил черты трус-

Дворец в Останкине. Театральный зал

лнвого и подозрительного деспота.
Знамениты работы Шубина — его
бюсты П. Румянцева, А. Безбород
ко и множество других.
Творчество Шубина было слиш
ком смелым для вельможных кругов
крепостной эпохи.
В последние годы жизни самая
страшная беда — слепота поразила
художника. Пожар уничтожил ма
стерскую Шубина со всем, что было
им начато. Гениальный скульптор
умер в материальных заботах и ли
шениях.

5. Русский театр. Ф. Г. Волков.
Богатые помещики заводили в своих
имениях театры, в которых играли
крепостные актеры. Прекрасный те
атр был устроен графом Шереме
тевым в подмосковном дворце Ос
танкино. И строителями дворца и
актерами, театра были крепостные.
Их высокое искусство поражало со
временников.
В середине X V I I I в. был основан
первый русский постоянный публич
ный театр. Его создание связано с
именем выдающегося русского ак-

Ф . Волков. Портрет работы А. Лосснко

тера Федора Григорьевича Волкова
(1729— 1763), которого недаром на
зывают «отцом русского театра».
Родился Волков в простой и не
богатой купеческой семье, в городе
Костроме. Потом он поселился в
Ярославле, где и развернул свою за
мечательную деятельность.
В 1750 г. он основал в Ярославле
публичный театр. Слава об этом те
атре достигла столицы, артистов вы
звали в Петербург. К придворным
требованиям они не подошли. Много
мытарств испытали артисты, пока
наконец правительство издало указ
об учреждении в 1756 г. в Петербур
ге «Русского для представления тра
гедий и комедий театра». Руководи
телем театра сначала был писатель

Сумароков, а потом стал Волков.
Красивый, с живым, открытым ли
цом и прекрасным голосом, Волкоз
завоевал широкую славу исполнени
ем трагических ролей. Нередко он
выступал в трагедиях, где играл
роль борца против тирании. Он
сыграл множество героических ро
лей. Современники вспоминали, что
Волков и в комедиях выступал с
большим успехом. Талант его как
актера был поистине многогранен.
Основатель первого публичного
профессионального театра, Волков
был человеком выдающегося ума и
демократических убеждений. Поэт
Фонвизин считал, что Волков мог бы
быть «человеком государственным».
Кипучая и плодотворная жизнь ак
тера рано оборвалась: он умер в воз
расте всего около 34 лет, простудив
шись во время маскарадного пред
ставления.
Влияние Волкова на последую
щее развитие театра в России было
огромно. Волков занимает почетное
место в истории русской культуры.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Посмотрите на приведенные в учебнике
портреты, написанные Д. Г Левицким и
В. Л. Боровиковским. В чем вы видите здесь
черты условной парадности дворянского ис
кусства -и черты реалистического изобра
жения жизни?
2. Чем отличается картина И. П. Аргунова
«Девушка в кокошнике» от картин Д. Г. Л е
вицкого и В. Л. Боровиковского?
3. Чем замечательно творчество Ф. И. Ш у
бина?
4. Почему Федора Волкова называют «от
цом русского театра»?
» 5. О каких вилах духовной культуры Рос
сии в середине и во второй половине X V III в.
рассказано в этом параграфе учебника? Что
вы знаете о материальной культуре того же
времени?

§ 57. Первый революционный
призыв к борьбе против крепост
ничества и самодержавия
1.

ПУТЕШЕСТВ1Е.

Крепостничество и самодержа
из Ь
вие
тормозят развитие России.
В конце X V I I I в. крепостническая
П Е Т Е Р Б У Р Г А ВЪ МОСКВУРоссийская империя, казалось, нахо
дилась на вершине могущества. Она
простиралась теперь от Белого и
Балтийского морей на севере до чер
номорских берегов на юге. Она обла
»»Чудищ* обло, озорно, огромно, сгпоз1 в н о ,
дала сильной армией и флотом, про
славленными в сражениях. Дворя
и л а я й ,,
нин чувствовал себя владыкой в сво
ТмАсмахида, ТомЬ II. К н: X V III. с т н : 5 1 4 .
ем имении. Он как хотел расправ
лялся с крестьянами, продавал их,
покупал, дарил, проигрывал в карты.
Но это могущество и процветание
дворянской России подтачивались
изнутри. Крепостное право задержи
вало развитие промышленности и
сельского хозяйства. Оно препятст
вовало росту вольнонаемного труда,
1790.
мешало развитию культуры. Кре
постных людей не допускали в уни
ВЪ С Л Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ь .
верситет.
Изобретения талантливых лю
Титульный лист первого издания книги
дей: Ползунова, Кулибина и дру
А. Н. Радищева «Путешествие из Петербур
гих— не находили применения.
га в Москву*
В Англии и Франции уже произо
Кого, по вашему мнешпо. подразумевает Радищ ев
шли буржуазные революции. Там
в эпиграфе книги?
развивался капиталистический воль
нонаемный труд, складывался новый
класс — пролетариат. В передовых
2.
А. Н. Радищев и его «Путеше
странах был нанесен удар по абсо
ствие из Петербурга в Москву».
лютизму, а в России царило само
В 1790 г. Екатерине II принесли толь
державие, заботившееся более всего
ко что вышедшую в России книгу с
об интересах дворянства.
простым заглавием «Путешествие из
Между тем страна была полна
Петербурга в Москву». Имени авто
сил и развивалась вопреки стесняв
ра не было на обложке. Со страниц
шим ее крепостническим путам. По
книги в лицо Екатерины полыхнуло
нимание необходимости бороться с
пламя революции.
крепостным правом и самодержави
О чем же было написано^в этой
ем овладевало сознанием лучших,
книге? Ее автор со страстью и силой
передовых людей России.
говорил о вреде и несправедливости
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Старуха у избы. С кар
тины А. П. Рябушкина
Опишите условия жизни кре
стьян по этой картине и по
отрывку из книги А. Н. Р а 
дищ ева.
приведенному
в
учебнике.

ло государство? Скоро бы из среды
их исторгнулися (т. е. вышли) вели
кие мужи для заступления избитого
племени; но были бы они других о
себе мыслей и права угнетения ли
шены. Не мечта сие, но взор прони
цает густую завесу времени, от очей
наших будущее скрывающую; я зрю
сквозь целое столетие».
Книга направлена против само
державия. Ее автор — республика
нец. Он считал, что верховная власть
в стране должна принадлежать на
роду. Царь для него был «злодей,
злодеев всех лютейший».
Неизвестный автор книги призы
вал к уничтожению самодержавия.
— Это бунт! — с ужасом вос
кликнула Екатерина II, прочтя кни
гу.— Автор — бунтовщик, хуже П у
гачева!
Она приказала арестовать про
давца книги. От него выпытали имя
автора. Выяснилось, что книгу напи
сал А. Н. Радищев.

крепостного права. Он называл по
мещиков «зверями алчными, пияви
цами ненасытными».
Вот что он писал о помещике,
жестоко притеснявшем своих кре
стьян: «Варвар! Недостоин ты но
сить имя гражданина. Богатство
твое нажито грабежом. Зовите его
вором, сокрушите орудия его земле
делия, сожгите его риги, овины и
житницы и развейте пепел по нивам,
на которых совершалось его мучи
тельство».
Автор призывал к полному унич
тожению крепостного права, к осво
бождению крестьян. Он признавал
право крестьян на восстание против
помещиков.
«О! если бы рабы, тяжкими уза
ми отягченные, яряся в отчаянии сво
ем,— писал автор,— разбили желе
зом, вольности их препятствующим,
главы наши, главы бесчеловечных
своих господ и кровию нашею обаг
рили нивы свои! Что бы тем потеря
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Александр Н иколаевич Радищев
родился в 1749 г. в семье дворянина.
Ж и вя в деревне, он познакомился с
бытом крепостных крестьян. Потом
учился в Москве и Петербурге, мно
го читал, думал, сопоставлял. Его
послали учиться за границу. Он про
вел там ряд лет. Он знал четыре ино
странных языка, прочел много иност
ранных революционных книг. В Рос
сии он служил простым чиновником
в Сенате, а потом в таможне. Здесь
его окружали тупые, ограниченные
чиновники, взяточники и казнокра
ды. У Радищева все более выраба
тывалось критическое отношение ко
всему государственному строю цар
ской России. Особенно большое впе
чатление на молодого Радищева
произвела крестьянская война под
предводительством Емельяна Пуга
чева. Постепенно Радищев превра
тился в револю ционера-республиканца. В своей книге «Путешествие
из Петербурга в Москву» А. II. Р а 
дищев бичевал всю феодально-кре
постническую систему в целом, при
зывал к ее революционному уничто
жению.
Екатерина II заключила Радище
ва в тюрьму. Суд приговорил его к
смертной казни. Но Екатерина по
боялась привести приговор в испол
нение. Она была знакома с европей
скими философами и разыгрывала
просвещенную царицу. Что бы ска
зали о ней в Европе? Она заменила
Радищеву смертную казнь десяти
летней ссылкой в Восточную Сибирь,
в глухой Илимский острог.
Радищев прожил в ссылке шесть
тяжелых лет. В Петербурге за него
хлопотали друзья, поэтому его уда
лось освободить раньше срока. Пос
ле возвращения Радищев поступил
на службу в комиссию по составле-

А. Н. Радищев. С

портрета неизвестного
художника X V III в.

нию законов. Здесь он написал такой
свободолюбивый проект, что началь
ство пригрозило ему второй ссылкой
в Сибирь. Надломленный и больной
Радищев не выдержал — он отра
вился и умер в сентябре 1802 г.

Александр Н иколаевич Радищев
первым в России выступил против
самодержавно-крепостнической сис
темы в целом. Он не ограничился
критикой ее отдельных пороков, как.
это делали другие передовые лю ди
тех лет, а призвал к полному унич
тожению крепостного права и само
державия в результате общего, на
родного восстания.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Охарактеризуйте исторические условия, в
которых формировались взгляды А. Н Р а 
дищева. Сколько лет было Радищеву во
время крестьянской войны под предводи
тельством Е. И. Пугачева?
2. Почему Екатерина II назвала А. Н. Р а 
дищева «бунтовщиком, хуже Пугачева»?

А. Н

3. К чему призывал автор книги «Путеше
ствие* из Петербурга в Москву»?
4. В чем заключается главное отличие в це
лях А Н. Радищева и предводителей кре
стьянских войн в России — С. Разина,
Е. Пугачева?
5. В чем историческое значение А. Н. Р а 
дищева и его книги «Путешествие из Пе
тербурга в Москву»?

РАДИ Щ ЕВ О Б УГНЕТЕНИИ КРЕСТЬЯН ПОМЕЩИКАМИ

Отрывок из «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н

Радищева

Я обозрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянской нзЬы.
Первый раз обратил сердце к тому, что доселе по нем скользило. Че
тыре стены, до половины покрытые так, как и весь потолок, сажею; пол
в щелях, на вершок по крайней мере поросший грязью; печь без трубы,
но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом напол
няющий избу; оконницы, в коих натянутый пузырь, смеркающий в пол
день, пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном
из них всякой день есть пустые шти). Деревянная чашка и кружки, та
релками называемые? стол, топором срубленный, который скоблят скреб
ком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть; спать
с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча, как будто в тумане
или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом, на уксус похожим,
и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная
рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. Вот в
чем почитается, по справедливости, источник государственного избытка,
силы, могущества; но тут ж е видны слабость, недостатки и злоупотреб
ления законов, их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность
дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состоя
ние. Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем?
То, чего отнять не можем,— воздух. Да, один воздух! О тъемлем нередко
у него не токмо дар земли, х^еб и воду, но и самый свет. Закон запре
щает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно! Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны, почти всесилие, с другой —
немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть зако
нодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему,
истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий
заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се
жребий вола во ярме...

Задания

!. На основании этого отрывка охарактеризуйте отношение Радищева
к крепостному праву.
2. Сопоставьте текст учебника (§ 57) и документа. Чем они дополняют
друг друга?
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(вспомните, когда они были и како
вы их общие итоги), приняло учас
тие в разделах Польши (когда были
эти разделы, каковы их итоги?), бо
ролось против буржуазной револю
ции во Франции и Французской бур
жуазной республики.
В результате войн второй поло
вины X V III в. территория России
значительно расширилась. Страна
получила необходимый ей выход в
Черное море и укрепила свои рубе
жи на юге. Была решена историче
ская задача воссоединения с Росси
ей Правобережной Украины и Бело
руссии. В состав России вошла
Литва.
В ходе войн второй половины
X V III в. получило дальнейшее раз
витие русское военное искусство.
Подвиги русских воинов под коман
дованием П. А. Румянцева и А. В. Су
ворова, морские походы Г. А. Спиридова и Ф. Ф. Ушакова высоко под
няли славу русского солдата и мо
ряка.
Во второй половине X V III в. по
мещичье землевладение и крепост
ное право распространились на но
вую, более обширную территорию —
в причерноморские и приазовские
степи, в Крым и Предкавказье. По
мещики стремились еще более укре
пить свою диктатуру. Во внешней
политике царизм стал превращаться
(со времени буржуазной революции
во Франции) в жандарма Европы, в
одного из наиболее ярых душителей
освободительного движения.
Велики были достижения передо
вых деятелей науки и искусства (ли
тературы, архитектуры, живописи,
скульптуры, театра) середины и вто-4
рой половины X V III в. Научные тру
ды М. В. Ломоносова, прекрасные
творения В. Растрелли, В. Бажено

Заключение к главе V I II
Во второй половине X V I I I в. в
России развивались новые, прогрес
сивные для того времени, капитали
стические отношения: росло ману
фактурное производство, усилива
лось применение вольнонаемного
труда, продолжалось формирование
всероссийского рынка (вспомните,
что такое всероссийский рынок и ког
да началось его развитие), крепли
торговые связи с зарубежными стра
нами.
Новые, капиталистические отно
шения подрывали, подтачивали про
должавшие еще господствовать в
стране феодально-крепостнические
порядки. Так, развитие товарно-де
нежных отношений подрывало гос
подство старого, натурального хо
зяйства. Чрезвычайное увеличение
барщины и оброка разоряло кресть
янские хозяйства и затрудняло обра
ботку помещичьей земли принуди
тельным трудом и инвентарем крепо
стных крестьян. Применение вольно
наемного труда начинало вытеснять
подневольный труд крепостных на
мануфактурах.
Обострение противоречий между
новыми, капиталистическими отно
шениями и продолжавшим господст
вовать феодальным строем, чрезвы
чайное усиление крепостного гнета,
который во второй половине X V III в.
достиг своего наивысшего разви
тия,— все это привело к возникнове
нию самой крупной в истории Рос
сии крестьянской войны под пред
водительством Е. Пугачева (1773—
1775).
В поисках новых средств для ук
репления своих позиций дворянство
России вело во второй половине
X V I I I в. две войны с Турцией
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ва, М. Казакова, многих десятков и
сотен крепостных зодчих и художни
ков обогащали развитие российской
и мировой науки и искусства.
В конце X V III в. в России про
звучало первое революционное слово
против крепостного права и самодер
жавия, против всей самодержавно
крепостнической системы в целом.
Книга А. Н. Радищева «Путешест
вие из Петербурга в Москву» откры
ла историю революционной мысли
в нашей стране. Знамя борьбы, под
нятое Радищевым, подхватили по
следующие поколения революционе
ров России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
ГЛАВЫ VIII
1. Что было нового в экономическом раз
витии России во второй половине X V III в ?
Что мешало развитию нового в экономике
Россрн? Почему?

2. Что вы знаете об отличиях капиталисти
ческих отношений от феодальных?
3. Каков был политический строй России
во второй половине X V III в.? Какие изме
нения произошли в течение X V III в. в поло
жении дворян, купцов и владельцев ману
фактур, крестьян?
4. Чем объяснялось обострение классовой
борьбы в стране? Почему крупнейшая кре
стьянская война в России произошла во вто
рой половине X V III в.? Каково историческое
значение крестьянской войны под предводи
тельством Е. Пугачева?
5. Каковы
были основные направления
внешней политики России во второй поло
вине X V III в ? Найдите на карте места
основных сражений. Покажите итоги войн
России во второй половине X V III в.
6. Каковы основные достижения в развитии
науки и искусства России в середине и во
второй половине X V III в.? Что мешало то
гда развитию культуры? Почему?
7. В чем выражалась борьба передовых лю
дей против крепостного права и самодер
жавия?
8. Как шло во второй половине X V III в.
развитие вашего края (его хозяйство, обще
ственные отношения, культура)?

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Конец X I — начало X III в. — Усиление
Грузии в годы царствования Давида Стро
ителя и Тамары.
X II— X III вв. — Усиление Хорезма.
Начало X III в. — Вторжение войск Чингис-хана в Среднюю Азию и Закавказье.
1237— 1240 — Нашествие Батыя на Русь.
Героическая борьба русского народа про
тив монголо-татарских захватчиков.
1240 — Разгром русским войском под
предводительством Александра Ярославича
шведских феодалов на реке Неве.
1242 — Разгром русским войском под
предводительством Александра
Невского
немецких рыцарей на Чудском озере (Л е 
довое побоище).
X IV в. — Усиление Великого княжества
Литовского.
X IV в. — Усиление Московского княжест
ва при Иване Калите и Дмитрии Донском.
1380 — Куликовская битва. Победа рус
ских войск.
1410 — Грюнвильдская
битва.
Победа
соединенных сил славянских народов и
литовцев над рыцарями Тевтонского ордена.
1462— 1505— Годы княжения Ивана I I I
(государь всея Руси).
1480 — Свержение ига монголо-татар
ских ханов.
1497 — Судебник Ивана III. Закон о
переходе крестьян в Юрьев день.
1533— 1584— Годы княжения и (с 1547 г.)
царствования Ивана IV Грозного. Установ
ление в России самодержавия.
1552— 1556 — Присоединение Поволжья
к Русскому государству.
1558— 1583 — Ливонская война.

/. Первобытнообщинный и рабовладельче
ский строй в истории нашей страны.
Д ревние славяне
700— 100 тысяч лет др н. э. — Первые
стоянки первобытных людей на территории
нашей страны.
100—30 тысяч лет до н. э. — Переход от
первобытного человеческого стада к родо
вой общине.
30—3 тысячи лет до н. э. — Родовые об
щины.
I тысячелетие до н. э. — Первые рабо
владельческие государства на юге нашей
страны (Урарту, Хорезм, Босиорское цар
ство и другие).
V I— V III вв. — Разложение первобытно
общинного строя у восточных славян.

II. Возникновение и развитие феодализма
(IX — первая половина X V I I I в.)
IX в. — Образование древнерусского го
сударства с центром в Киеве.
X в. — Походы князя Святослава.
988 — Введение христианства при князе
Владимире.
1019— 1054 — Княжение Ярослава М уд
рого в Киеве. «Русская Правда».
1068 — Народное восстание в Киеве.
1113— 1125 — Княжение Владимира Мономаха в Киеве.
X II— X III вв. — Феодальная раздроблен
ность древней Руси.
1147 — Первое упоминание о Москве в
летописи (князь Юрий Долгорукий).
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1565 — Организация опричнины.
1581— Начало похода Ермака Тимофе
евича в Западную Сибирь.
1581 — Введение «заповедных
лет» —
запрещение крестьянского перехода.
Начало X V II в .— Первая крестьянская
война в России.
1606— 1607 — Наибольший подъем кре
стьянской войны — восстание под предво
дительством Ивана Болотникова.
Начало X V II в. — Интервенция польских
и шведских феодалов.
1612 — Народное ополчение под руко
водством К- Минина и Д. Пожарского.
Освобождение Москвы от интервентов.
1645— 1676 — Царствование Алексея М и
хайловича. Усиление самодержавия.
1649 — «Соборное уложение». Оконча
тельное закрепощение крестьян.
1648— 1650 — Народные
восстания
в
Москве, Пскове, Новгороде н других го
родах.
1648— 1654 — Освободительная война ук
раинского народа под руководством Богда
на Хмельницкого.
1654 — Переяславская рада. Воссоеди
нение Украины с Россией.
1670— 1671 — Крестьянская
война под
предводительством Степана Разина.
1682— 1725 — Царствование
Петра
I.
Образование Российской империи. Утвер
ждение в России абсолютизма.
1700— 1721 — Северная война со Ш ве
цией. Завоевание выхода в Балтийское
море.
1707— 1709 — Восстание на Дону под
предводительством К. Булавина.

1709— Разгром шведской армии под
Полтавой.
1714 — Победа русского флота у мыса
Гангут.
1711— 1765 — Годы жизни и деятельности
М. В. Ломоносова.
1756— 1763 — Семилетняя война; участие
в ней России.

III. Н ачало разлож ения феодализма.
Развитие капиталистических отношений
в России (вторая половина X V I I I в.)
1762— 1796— Царствование Екатерины II.
Наивысшее развитие крепостничества в
России.
1768— 1774 — Первая
русско-турецкая
война. Завоевание Россией выхода в Чер
ное море.
1772— 1795 — Разделы
Полыни.
При
соединение к России Белоруссии, Правобе
режной Украины и Литвы.
1773— 1775 — Крестьянская
война под
предводительством Емельяна Пугачева.
1783 — Присоединение к России Крыма.
1787— 1791 — Вторая
русско-турецкая
война. Закрепление за Россией Северного
Причерноморья.
1799 — Итальянский и швейцарский по
ходы русской армии под командованием
А В. Суворова.
1749— 1802 — Ж изнь и деятельность ве
ликого русского революционера А. Н. Р а 
дищева. Первый революционный призыв
к уничтожению крепостного права и само
державия.

И С Т О РИ Ч Е С К И Е Т Е Р М И Н Ы С У К А ЗА Н И Е М П А Р А Г Р А Ф О В И ПУНКТОВ,
Г Д Е Д А Е Т С Я ИХ О Б Ъ Я С Н Е Н И Е

Интервенция — Заключение к главе V
Искусство — § И , Введение
Ислам — §‘ 17, п. 2

Абсолютная монархия — § 35. п. 1; § 45,
п. 2
Античный — § 4, п. 3.
Аркатурный пояс (в архитектуре) — § 13,
п. 4
Ассамблея — § 46. и. 5

Казаки — § 36. п. 2
Калым — § 17, п. 2
Классицизм (в архитектуре)— § 55, п. 3
Коллегии — § 45, п. 2
Коллеж ский асессор — § 45, п. 2
Коллеж ский регистратор — § 45, п. 2
Кормления — § 26, п. I
Крепостное право — § 26, н 2
Крепостные крестьяне— § 31. п. 1
Крестьянская война — § 32, п. 1
Крестьянские наделы — § 31, п. 1
Культура — § 40. Введение
Кунсткамера — § 46, п. 2

Барщинное хозяйство — § 31. п. I : § 34. п. I
Барокко (в архитектуре) — § 55, п. 1
Берестяные грамоты — § 14, п. 6
€Бироновщ ина» — § 47, п. 1
Боярин — § 6, п. 2
Боярская дума — § 26, п. I
Бюрократический аппарат — § 15, п. 2
Варяги — § 7, п 3
Вече — § 7, п. 1; § 14, и. 4
Воевода — § 35, п. 3
В олхвы — § 10. п. 1
Вотчина — § 9, п. 2
Всероссийский рынок — § 34, н„ 3

Летопись — § II, п. 4
Мануфактура — § 34, п. 2
Материальная культура — § 40, Введение
Матриархат — § 2, п. 2
М елкое товарное производство — § 34, п. 2
Местничество — § 26, п. 1
Митрополит — § 23, п. 2
М озаика — § II, п. 2

Гвардейские полки — § 45, и. I
Городской посад — § 22, п. 3
Государство — § 3, п. 1; Заключение к гла
ве 1
Гривна — § 9, п. 3
Губерния — § 45, и. 2
Губернатор — § 45. п. 2

Наместник — § 26. п. 1
Натуральное хозяйство — § 6, п. 1
Недоимки — § 34, п. 4

Д ворян е — § 27, п. 1
<гДомострой» — § 30, п. 7
Д ух о вн а я культура — § 40, Введение
Д ь я к — § 26, п. 1

Огнищанин — § 9. п. 2
Опричнина — § 27, п. 4

Ж алованная грамота — § 27, п. 4 *Ж алованная грамота дворянству» — § 50,
п. 4

Патриархат — § 2. п. 5
Пашенное зем леделие — § 2, п. 5
Первобытнообщинный строй — § 2, п. 5
Перегородчатая эмаль — § 14, п. 6
Пилястры — § 13, п. 4
Подсечное зем леделие — § 5, п. 1
П одуш ная подать — § 44, п. 2
Подьячий — § 26, п. 1
Пожилое — § 26, п. 2

Закомары — § 11, п. 2
З а куп — § 6, п. 2
Заповедны е годы — § 27. п. 5
Запорож ская Сечь — § 36. п. 2
Зем ский собор — § 27, п. 3; § 33, п. 3
Зернь — § И , п. I
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П олки иноземного строя — § 35, п. 4
Полю дье — § 5, п. 2
Поместье — § 22, п. 4; § 27, п. 1
Помещик — § 22, п. 4
Посадник — § 14, п. 4
Посессионные крестьяне — § 44. п. 1
Предводитель дворянства — § 50, п. 4
Приказы — § 26, п. I
Приписные крестьяне — § 44, п. 1
Пролетарии — § 41, п. I

Рабовладельческий строй — Заключение
главе I
Раннефеодальное государство — § 7, п. I
Расслоение крестьянства — § 48, п. 2
Р егулярная армия — § 45, п. I
Редуты — § 43, п. 2
Реестры — § 36. п. 2
Рекруты — § 45, п. 1
Религия — § 2, п. 4
Речь Посполитая — § 29, п. 3
Родовая община — § 2, п. 3
Русь — § 5, п. 2
«Русская Правда» — § 9, п. 3
Р ядович — § 6, п. 2

сТабель о рангах» — § 45, п. 2
Товар — § 34, п. 2
Товарно-денежные отношения — § 34, п. 3
Торжки — § 22. п. 3
Трехполье — § 12, п. 1
Тысяцкий — § 14, п. 4

к

Самодержавная власть — § 27, п. 4; § 35,
п. 1
Сатрап, сатрапия — § 3, п. 3
Святейший синод — § 45, п. 2
« Семибоярщина» — § 33, п. 1
Сенат — § 45, п. 2
Слобода — § 22, п. 3
Смерды — § 6, п. 2
<гСоборное уложение» — § 34. п. 4
Соседская община — § 5, п. 2
Средства производства — § 31, п. 1
Стрелецкие полки — § 35, п. 4

Удельный князь — § 10, п. 2; § 23, п. 3
Уезд — § 35, п. 3
Указ «О вольности дворянства» — § 48, п. 4
Уния — § 21. п. 2
Урочные лета — § 31, п. 2
Усобицы феодалов — § 10, п. 3
Фабричное производство — § 48, п. 1
Фаворит — § 50, п. 4
Феодальный строй — Заключение к главе II
€Ф еодальная лестница» — § 10, п. 5
Фресковая живопись — § 11, п. 2
Ханские баскаки — § 19, п. 3
Ханский ярлы к — § 19, п. 3
Х олоп — § 6, п. 2
Централизованное государство — § 26, п. 1
Цифирные школы — § 46, п. 1
Церковный раскол — § 35, п. 5
Ц ензура — § 52, п. 2
Черносошные крестьяне — § 22, п. 4
Чадра (парандж а)— § 17, п. 2
Шатровый стиль
п. 3

(в

Ю рьев день — § 26,

архитектуре) — § 30,-

п. 2

Языческая религия — § 5, п. 4
Ям — § 26, п. I
Ясак — § 39, п. 2

ЧТО М О Ж Н О П РО ЧИ ТА ТЬ ПО КУРСУ ИСТОРИИ СССР
(V II класс)

Советуем вам прочитать хотя бы некоторые из названных книг. Они помогут вам
узнать много нового о жизни народов нашей страны в прошлом, об их героической
борьбе против классовых угнетателей, за свободу и независимость родины, о народных
восстаниях, о замечательных достижениях культуры.

К главе /

К главе II

Детская энциклопедия, т. 7. Из истории
человеческого общества, М., изд. А П Н
РС Ф С Р, 1961, стр. 59—70.
А м а л ь р и к А., М о н г а й т А., Что
такое археология, 3*е изд.. М., «Просвеще
ние», 1966.
Л я п у н о в Б., Из глубин веков (о ра
ботах М. М. Герасимова), М., Госкультпросветиздат, 1953.
У с п е н с к и й Л., Ш н е й д е р К., За
семью печатями. М., изд. «Молодая гвар
дия», 1958 (о раскопках советских архео
логов).
П о к р о в с к и й С., Охотники на ма
монтов. Поселок на озере. М., Детгиз,
1956.
Л и и е в с к и й А.,
Листы
каменной
книги, М., изд. «Советский писатель», 1959
(о жизни первобытных людей на севере
нашей страны).
>
Писарев
С.,
Повесть о Манко
Смелом — охотнике из племени Береговых
людей, Л., Детгиз, 1959.
М о и с е е в а К., В древнем царстве
Урарту, М., Детгиз, 1955.
Моисеева
К., Меч
Зарины, Дет
гиз, 1960 (о жизни древних народов Алтая
и их борьбе с войском персидского царя
Дария I).
М о и с е е в а К-, Тайна горы М у г. М.,
изд. «Детская литература», 1964 (о Сред
ней Азии в древности).
Я н В., Огни на курганах. М., «Дет
ская литература», 1967 (о борьбе древних
народов Средней А з и и против армии Алек
сандра Македонского).
Прилежаева-Барская
Б., Как
жили наши предки славяне, М.— Л., Дет
гиз, 1952.
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Детская энциклопедия, т. 7. Из истории
человеческого общества, М., изд. А П Н
РС Ф С Р, 1961, стр. 213—229.
П р и л е ж а е в а - Б а р с к а я Б., В древ
нем Киеве, М .—Л., Детгиз, 1953.
К а ж д а н А..
У
стен
Цареграда.
Повесть, М., изд. «Детская литература»,
1965.
П а н о в а В., Сказание об Ольге, Л.,
изд. «Детская литература», 1968.
Ш т о р м Г., У стен Доростола. В кн.:
Ш т о р м Г., Дети доброй надежды. Исто
рические повести и рассказы, М., Гослит
издат, 1962.
Г у р ь я и С., Набег. Историческая по
весть, М.. изд. «Детская литература»,
1964 (о борьбе Киевской Руси с полов
цами).
«Рассказы
начальной
русской лето
писи», М., изд. «Детская литература»,
1966.
Н а т а н о в Н., Путешествие в стра
ну летописей. М., изд. «Детская литера
тура», 1965.
«Героические былины», М.—Л., Дет
гиз, 1951.

К главе III
Детская энциклопедия, т. 7. Из исто
рии человеческого общества, М., изд. А П Н
РС Ф С Р, 1961, стр. 229—243.
«Слово о полку Игореве», М.. Детгиз,
1955.
Б л о к Г., Московляне. Историческая
повесть, изд. второе. М., изд. «Детская
литература», 1965.
И з ю м с к и й Б., Девичья гора. Истори
ческие повести. М., Детгиз, 1963.

Р у с т а в е л и Ш .,. Витязь в тигровой
шкуре. М., Детгнз, 1955.
Фирдоуси,
Шах-намэ, М.. Детгиз,
1955.
Б е р ш а д с к и й Р., Горизонты истории,
М., Детгнз, 1959 (о раскопках древнего Хо
резма и Новгорода).
Я н В., Чингис-хан, М., Гослитиздат,
1960.
Я н В., Батый, М., изд. «Правда»,
1958.
Я н В.. К последнему морю, М., Гослит
издат, 1960.
Р я х о в с к и й В., Евпатий Коловрат,
М.— Л., Детгнз, 1952.
Ю г о в А., Отважное сердце. М., Д ет
гнз, 1961 (о монголо-татарском иге и борьбе
Руси против агрессии немецких феодалов
в X III в.).
С и м о н о в К-, Ледовое побоище. Поэма
(разные издания).
К а р г а л о в В.. Монголо-татарское на
шествие на Русь. X III век, М.. изд. «Просвещенне», 1966.

К главе IV
Детская энциклопедия, т. 7. Из исто
рии человеческого общества. М., изд. А П Н
Р С Ф С Р , 1961, стр. 243—263.
И з ю м с к и й Б., Ханский ярлык. М.,
Детгиз, 1954 (о московском князе Иване
Калите и начале объединения русских зе
мель вокруг Москвы).
Ш т о р м Г., На поле Куликовом, М.,
Детгиз, 1954.
П р н л е ж а е в а - Б а р с к а я Б., Нов
городцы, Детгиз, 1957.
Б а д и г и н К., Покорители студеных
морей, М., Детгиз, 1962 (о Новгороде
X V в. и его ремесленниках и мореходах).
К у н и н К-, За три моря. Путешест
вие Афанасия Никитина, М.— Л., Детгиз,
1952.
К о н ч а л о в с к а я Н., Наша древняя
столица. Картины из прошлого Москвы,
Детгнз, 1962.
В о л к о в А., Зодчие. Скитания, М.. «Дет
ская литература», 1966 (о начале царствова
ния Ивана Грозного, завоевании Казани и
строительстве храма Василия Блаженного).
Т о л с т о й А., Князь Серебряный (раз
ные издания).
Г р и ц Т., Ермак, М., Детгиз, 1954.
В е к с л е р А., Москва в Москве. Исто
рия в недрах столицы, М., изд. «Москов
ский рабочий», 1968.

К главе V
Детская энциклопедия, т. 7. Из истории
человеческого общества. М., изд. А П Н
Р С Ф С Р , 1961, стр. 263—271.
П у ш к и н А., Борис Годунов (любое
издание).
С а м с о н о в Г., С о л о м я н с к а я
Л.,
Иван Болотников. М., Учпедгиз, 1948.
Богданович
Т.,
Холоп-ополченец
(1606— 1612), М .—Л., Детиздат, 1941 (в
двух частях).
З а г о с к и н М., Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году. Исторический ро
ман в трех частях. М., изд. «Известия».
1961.
'
Д а в ы д о в 3., Разоренный год, М.,
Детгнз. 1958.
*
Д а в ы д о в 3., Из Гощи гость. Исто
рический роман, М., Детгиз, 1962.
К о н ч а л о в с к а я Н.. Наша древняя
столица. Картины из прошлого Москвы, М.,
Детгнз, 1962 (книга третья).
Р у м я и ц е в А., Я видел Сусанина.
Путешествие за стену веков, Ярославль,
1965.

К главе VI
Детская энциклопедия, т 7. Из истории
человеческого общества. М., изд. А П Н
РС Ф С Р. 1961, стр. 271— 282.
З л о б и н С., Остров Буян. М., Военнздат, 1965 (о России X V II в. и восстании в
Пскове в 1650 г.).
Г о г о л ь Н., Тарас Бульба (любое из
дание).
Р ы б а к Н., Переяславская рада, М — Л..
Детгиз. 1954
З л о б и н С., Степан Разик. Истори
ческий
роман,
кн. I — 2, М.,
Детгиз,
1963.
Кунгуров
Г., Артамошка
Лузин,
М.— Л., Детгиз, 1952 (о народном восста
нии против царских воевод в Сибири).
К е д р о в В., На4 край света. Историче
ская повесть о Семене Дежневе, Л., Дет
гиз, 1958.
Ф р а д к и н Н.. По земле Камчатской,
М .—Л., Детгиз, 1953 (о русских мореходах
и землепроходцах).
Миронов
М., На
далекой
реке,
М.— Л., Детгиз, 1950 (о походе русско
го землепроходца Ерофея Хабарова на
Амур).

К главе V il
Детская энциклопедия, т. 7. Из истории
человеческого общества. М., изд. А П Н
Р С Ф С Р , 1961, стр. 401— 419.
Т о л с т о й А., Петр I, М., Детгиз,
1960.
Г е р м а н Ю., Россия молодая. Л., Д ет
гиз, 1958.
_
Петров
(Бирюк)
Д.,
Кондратнй
Булавин, М., Детгиз, 1958.
В о л к о в А., Два брата. М., Детгиз,
1961.
П у ш к и н А., Медный всадник (любое
издание).
Пушкин
А., Полтава
(любое из
дание).
О с и п о в К-, Полтавская битва, М.— Л.,
Детгиз, 1952.
Л а ж е ч н и к о в И., Ледяной дом, М.,
Гослитиздат, 1958 (время
царствования
Анны Ивановны, бироновщина и борьба
с ней русских патриотов).
А л е к с е е в С., История крепостного
мальчика. М., изд. «Детская литература»,
1965.
.
Пцсарев
С.,
Василий Корчмнн —
разведчик земли Ижорской, Л., изд. «Дет
ская литература», 1965.
Л е б е д е в В., Булавинское восстание,
М., «Просвещение», 1967.

К гла ве V IH
Детская энциклопедия, т. 7. Из истории
человеческого общества. М., изд. А П Н
Р С Ф С Р , 1961. стр. 419—438.
«Страницы боевого прошлого», под ред.
Л . Г. Бескровного, М., 1968 (о борьбе наро
дов нашей страны за независимость и о раз
витии русского военного искусства).

Б а р м и н А.. Руда. Исторический ро
ман. Л.. Детгиз, 1955.
П у ш к и н А., Капитанская дочка (лю
бое издание).
М у р а т о в М., Емельян Пугачев, М.,
Детгиз, 1953.
Б о г д а н о в и ч Т.. Горный завод Пет
ра Третьего, Л., Детгнз, 1956.
З л о б и н С., Салават Юлаев, М., изд.
«Известия», 1962.
Г р и г о р ь е в С., Александр Суворов.
В кн.: Г р и г о р ь е в С., Собр. соч., т. 2,
Детгиз. 1960.
Кузьмин
А.,
Паруса, изорванные
в клочья. Историческая повесть (о Чес
менской битве 1770 г.).
М.,
Детгиз.
1963.
Ш т о р м Г.. Ф. Ф. Ушаков. М .—Л.,
Детгиз, 1950.
О с и п о в К.. Три победы. М., изд. «Со
ветский писатель», 1966 (о событиях рус
ско-турецкой войны 1768— 1774 гг., А. В. Су
ворове и др.).
А н д р е е в - К р и в и ч С., Может соб
ственных Платонов... Юность Ломоносова,
М., изд. «Советская Россия», 1968.
X а р д ж и е в Н., Т р е н и н В., Огнен
ная машина. Повесть об Иване Ползунове,
М .—Л., Детгиз, 1949.
К о ч и н Н.. Иван Петрович Кулнбнн.
1735— 1818, М., изд. «Молодая гвардия».
1957.
К у з н е ц о в А.. Крепостные мастера,
М.—Л., Детгнз, 1953.
Ф о р ш О., Михайловский замок, М.,
Гослитиздат, 1957.
III т е й н б е р г Е., Утренняя звезда, М.,
Детгнз, 1960.
М у рат ов
М.,
Ж изнь
Радищева,
М .—Л., Детгиз, 1950.

Учебник оцифрован и подготовлен сайтом http://fremus.narod.ru

О ГЛ А В Л Е Н И Е
Письмо к семиклассникам от ав
торов учебного пособия
Как работать с учебным пособием

3
6

Первобытнообщинный
н рабовладельческий строй

Г ла ва /. Первобытнообщинный
строй и рабовладельческий
строй в истории нашей стра
ны. Древние славяне . • _•
§ 1. Древнейшие жители наше?
страны
...........................
§ 2. Поселения родовых общий
§ 3. Рабовладельческие государ
ства Закавказья и Средне»
А з и н ..............................
§ 4. Народы Северного Причер
поморья в древности . •
§ 5. Восточные славяне в древ
ностн
..........................
Заклю чение к главе I . . • •

10
15
19

22
27

§ 13. Великое Владимирское кня
жество ...............................
§ 14. Великий Новгород
. . •
§ 15. Галицко-Волынское
кня
жество. Последствия фео
дальной
раздробленности
Руси
..............................
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