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1. 1.Место истории в системе социально-
гуманитарных наук. Методологические принципы
исторического познания
.Историю считают одной из древнейших наук.
Основоположником истории считается
древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.).
Истории как науке около 2500 лет. Самым простым
переводом слова «история» является «рассказ о
прошлом». Это рассказ о том, что произошло с
людьми, народами, государствами, миром. История
является коллективной памятью многочисленных
народов, населяющих землю.Покровительницей
истории в Древней Греции была Клио — богиня,
которая прославляет.В ее руках свиток и
грифельная палочка символизируют то, что ничто не
должно исчезнуть бесследно, все должно быть
зафиксировано для потомков. Она существовала и
развивалась в тесной связи с мифологией, религией,
литературой, географией, политической теорией,
философией .История - наука многоотраслевая, она
слагается из целого ряда самостоятельных отраслей
исторического знания, а именно: истории
экономической, политической, социальной,
гражданской, военной, государства и права, религии
и пр.К историческим наукам относятся также
этнография, изучающая быт и культуру народов, и
археология, изучающая историю по вещественным
источникам древности - орудиям труда, домашней
утвари, украшениям и др., а также целым
комплексам - поселениям, могильникам,
кладам.История подразделяется и по широте
изучения объекта: история мира в целом (всемирная
или всеобщая история), история континентов
(например, история Азии и Африки), история
отдельных стран и народов или группы народов
(например, история России).существуют
вспомогательные исторические дисциплины,
имеющие сравнительно узкий предмет
исследования, изучающие его детально и таким
образом способствующие более глубокому
пониманию исторического процесса в целом.К их
числу относятся: хронология- изучающая системы
отсчета времени; палеография - рукописные
памятники и старинное письмо; дипломатика -
исторические акты; нумизматика - монеты, медали,
ордена, денежные системы, историю торговли;
метрология - систему мер; флаговедение - флаги;
геральдика - гербы стран, городов, отдельных
семей; сфрагистика - печати; эпиграфия - надписи на
камне, глине, металле; генеалогия - происхождение
городов и фамилий; топонимика - происхождение
географических названий; краеведение - историю
местности, региона, краяИстория тесно связана с
другими науками, в частности с психологией,
социологией, философией, юридическими науками,
экономической теорией, математикой,
математической статистикой, языкознанием,
литературоведением и др. В отличие от них она
рассматривает процесс развития общества в целом,
анализирует всю совокупность явлений
общественной жизни, все ее стороны (экономику,
политику, культуру, быт и т.д.) и их взаимосвязи и
взаимообусловленности. В то же время каждая из
существующих наук (общественных, экономических,
технических) за время развития человеческого
общества прошла свою историю. И на современном
этапе все науки и виды искусства обязательно
включают исторический раздел, например, история
физики, история музыки, история кино и т.д. На
стыке исторических и других наук создаются
междисциплинарные науки - такие, как историческая
география, историческая геология и др.

2. 2.Источники по истории России и их
классификация. Основные этапы развития
отечественной исторической мысли.
Источники1. устная традиция (легенды, крылатые
слова, саги и др.);2. письменная традиция
(биографии, мемуары, газеты и др.);3.
изобразительная традиция (живопись, скульптура и
др.).Следующий тип исторических источников —
«остатки» — представляет собой непосредственные
результаты самих событий. Различают следующие
виды:1. обычаи, нравы;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.
произведения искусств, ремесел;3. деловые,
законодательные документы и
др.Междисциплинарные связи устанавливаются при
изучении исторических источников, которые
хранятся в библиотеках.Архивные документы также
могут быть источниками информации о
прошлом.Этапы.Первый этап – это этап собирания и
накопления исторических знаний, охватывающий X-
XVII вв.: от первых древнерусских летописных
свидетельств до появления авторских исторических
сочинений.&gt;Начальные сведения о первых веках
древнерусской истории нашли отражение в
летописях – погодном (по летам) изложении
событий: Лаврентьевской, Ипатьевской, Первой
Новгородской и самой древнейшей из них –
«Повести временных лет», написанной монахом
Киево-Печерского монастыря Нестором в начале XII
в.В X-XV вв. исторические факты, события и их
анализ находили отражение преимущественно в
летописных сочинениях. В XVI-XVII вв.
распространение получают другие виды
исторического творчества – хронографы, степенные
книги, «Истории», посвященные важным событиям, а
также публицистическая литература и первые
исторические труды отдельных
авторов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Второй этап – это этап
формирования и развития научных исторических
знаний, построенных на критическом анализе
источников, определенных философских
воззрениях, разнообразных исследовательских
методиках. XVIII в - начало второго этапа, когда
были созданы первые многотомные научные
исследования по истории России с древнейших
времен, отличавшиеся ярко выраженными
авторскими концепциями. На XIX – начало XX вв.
приходится расцвет отечественной исторической
мысли, во многом определивший высокие
достижения мировой исторической науки в целом. 20
– 80-е гг. XX в. – советский период отечественной
историографии – противоречивое время, связанное
с господством коммунистической идеологии,
практически исключившей свободу научного
творчества. Советская историческая наука, в
значительной мере изолированная от мировой
историографии и находившаяся под мощным
прессом партийно-коммунистического контроля,
строилась на единой марксистско-
ленинской&lt;/p&gt;&lt;p&gt;методологии.. Вместе с
тем было бы ошибкой не видеть достижений
советских историков. 90-е гг. XX – начало XXI вв. –
период активного развития отечественной
исторической мысли, поиска новых концептуальных
подходов к истории России, основанных как на
обращении к наследию дореволюционной
историографии, так и на использовании
современных историко-философских воззрений и
новейших информационных исследовательских
технологий.

3. 3. Древнейший период отечественной истории.
Этнические общности и первые государства на
территории нашей страны в древности (до IX в
&lt;p&gt;1. Первые обитатели периода бронзового
века – киммерийцы. О них известно из клинописных
текстов Древнего Востока и Библии. По
свидетельству Геродота это был сильный союз
племен, заселявших степи северного
Причерноморья и Крым. Принадлежали, скорее
всего, к адыго-абхазской языковой
группе.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. С VII в. до н.э. началась
греческая колонизация Северного и Восточного
Причерноморья. Греческие города в Крыму –
Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикапей, Фанагрия
– это центры торговли.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Среди
народов, населявших Причерноморские степи,
особое место историки отводят скифам. Они пришли
из Азии, расселились на берегах Черного моря,
позднее заняли Среднее и Южное Приднепровье,
Нижний Дон, Кубань и Тамань. У них было развито
скотоводство, земледелие и ремесло. Торговали с
греками. От них до нас дошли погребальные
памятники – скифские курганы.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. К
началу новой эры в Южной Руси появляются
сарматы – непримиримые соперники скифов. О них
известно очень мало, кроме того, что в войне со
скифами победили и заняли их земли. По языку
принадлежали к иранской группе.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.
Примерно в одно время с сарматами в Южнорусские
степи из Прибалтики пришло германское племя
готов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Массовое передвижение
гуннов с востока на запад в IV в. н.э. дало толчок так
называемому Великому переселению народов. Они
кочевали между Волгой и Дунаем. Образовали
обширное, но непрочное
государство.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. В VI в. из Азии
пришла новая волна кочевников – авары. Они
заняли южные области восточных славян.
Совершали набеги на Византию, на германские
племена&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Хазары. «Как ныне
сбирается вещий Олег отмстить неразумным
хазарам». Они приходят в VII в. также из Азии.
Кочевые племена. Образуют самое крупное
государство того времени в Восточной Европе –
Хазарский каганат (включавший Северное
Причерноморье, Крым, Северный Кавказ, Нижнее
Поволжье и Прикаспийскую область). Одна из
могущественнейших держав. На несколько столетий
– опасный сосед восточных славян. В Х в. каганат
разгромлен русской ратью. С его падением
движение народов с Востока усиливается. В
южнорусских степях появились новые азиатские
народы: печенеги, половцы, а позднее
татары.&lt;/p&gt;

4. 4.Образование государства Русь. Основные
концепции и этапы становления древнерусской
государственности
&lt;p&gt;Древняя Русь – раннефеодальное
государство IX-XII вв, которое возникло врезультате
объединения ряда восточнославянских племён.
Основную роль вобщественных отношениях в
Древней Руси играли князья и окружавшая их
военно-служилая знать – дружина. Верховная власть
принадлежала княжескому
роду&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Рюриковичей. Только между
членами этого рода распределялись княжеские
престолы в&lt;/p&gt;&lt;p&gt;регионах государства –
волостях.Древнерусское государство было
образовано во второй половине IX в., когда,согласно
летописной версии, обосновавшийся в Новгороде
варяжский князь Рюрик сосвоей дружиной и
братьями Синеусом и Трувором смог объединить
рядвосточнославянских племенных союзов под
своей властью. После смерти Рюрика
властьперешла к его родственнику князю Олегу,
который стал регентом при малолетнем
сыне&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Рюрика – Игоре. Доходы
княжеского рода зависели от сбора дани с
подчинённых&lt;/p&gt;&lt;p&gt;территорий (полюдье)
и возможности её вывоза для обмена в другие
государства. Дляконтроля над международным
торговым путём «Из варяг в греки»,
связывавшимБалтийское и Черное море через
систему внутренних рек и т.н. «волоков» (участков,
где&lt;/p&gt;&lt;p&gt;деревянные суда приходилось
перетаскивать по суше), князь Олег в 882 г. захватил
Киев&lt;/p&gt;&lt;p&gt;и сделал это город в среднем
течении Днепра столицей Древнерусского
государства.В исторической науке существует две
основные теории образования Древней
Руси:норманская и антинорманская. Норманская
теория опирается, прежде всего, на такойисточник,
как «Повесть временных лет». Согласно взглядам
сторонников норманской&lt;/p&gt;&lt;p&gt;теории,
которых принято называть норманистами, ряд
племён восточных славян не моглиуправлять собой
самостоятельно и в 862 г. призвали трёх варягов
(норманов, викингов):Рюрика, Синеуса и Трувора.
Старший из них Рюрик обосновался в Новгороде,
гдезаложил основы русской государственности, ведь
вплоть до конца XVI в. все
правители&lt;/p&gt;&lt;p&gt;России называли себя
«рюриковичами». Норманская теория,
впервые&lt;/p&gt;&lt;p&gt;систематизированная и
введенная в отечественную историческую науку в
XVIII в. рядомнемецких профессоров-историков,
преподававших в Московском университете, сразу
женашла своих противников. Первым из них стал
выдающийся отечественный ученым-энциклопедист
М.В. Ломоносов. Сторонники антинорманской
теории, не всегда ставятпод сомнение
достоверность летописного сюжета о «призвании
варягов» во главе сРюриком. Однако они на основе
письменных и вещественных
источниковаргументированно утверждают, что к
середине IX в. у восточных славян уже
сложилисьвсе общественно-политические и
социально-экономические предпосылки для
образования&lt;/p&gt;&lt;p&gt;государства, поэтому
личный вклад Рюрика и других варягов (даже если
не оспаривать&lt;/p&gt;&lt;p&gt;историческую
достоверность их существования) не был
решающим.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Периодизация истории
Древней Руси выглядит таким образом:Первый
период (конец IX – середина Х вв.) – время
правления первых князей иначало становления
государственности.Второй период (вторая половина
Х в. – первая половина XI вв.) –
расцветДревнерусского государства во время
правления Владимира Великого и
ЯрославаМудрого.Третий период (вторая половина
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5. 5. Расцвет Руси при Владимире Великом и
Ярославе Мудром. Принятие христианства и  его
значение. Свод законов «Русская Правда».
&lt;p&gt;Князь Владимир Великий (Святой) занял
киевский великокняжеский престол в 980г. С его
правления начался период наивысшего расцвета
Древнерусского государства. Нев последнюю
очередь это связано с решением Владимира
сделать государственнойрелигией на Руси
христианство по восточному (византийскому) обряду.
Согласнонаиболее распространённой версии, сам
Владимир принял христианство
византийского&lt;/p&gt;&lt;p&gt;обряда в городе
Корсуне (Херсонесе) в 988 г. перед свадьбой с
сестрой византийского&lt;/p&gt;&lt;p&gt;императора
Василия II – Анной. После этого он распорядился
сделать христианствоофициальной государственной
религией на всей территории страны.
Принятиехристианства имело колоссальное
значение для последующего развития
Руси.Государство Владимира стало равным другим
христианским странам, что отразилось
на&lt;/p&gt;&lt;p&gt;росте международного престижа
Древней Руси. Единая религия
укреплялагосударственную власть и
территориальное единство страны, а влияние
Византии,ставшей в определённом смысле
«крёстным отцом» Руси, в значительной
степениобогатило материальную и духовную
культуру последней.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;После смерти
Владимира и междоусобной борьбы его наследников
за престол&lt;/p&gt;&lt;p&gt;великим киевским князем
становится Ярослав Мудрый. Во время правления
Ярослава&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Русь достигла пика своего
могущества, в том числе и на международной арене.
Емуудалось породниться с крупнейшими
королевскими дворами Европы. Ярослав был
женатна шведской принцессе, а его дочери были
замужем за французским, венгерским инорвежским
королями из-за чего его прозвали «тесть Европы». В
1036 г. Ярославразгромил печенегов, набеги
которых после этого не несли столь смертельной
угрозы как&lt;/p&gt;&lt;p&gt;раньше. Временем
правления Ярослава Мудрого датируется первый из
известных&lt;/p&gt;&lt;p&gt;письменных сводов
законов – «Русская правда». Этот юридический
сборник опирался нанормы т.н. обычного права.
«Русская правда» содержала нормы
наследственного,торгового, уголовного и
процессуального законодательства.&lt;/p&gt;

6. 6. Русь в условиях феодальной политической
раздробленности. Владимир Мономах.
Характеристика развития древнерусских земель в
условиях децентрализации в XII -начале XIII вв.
&lt;p&gt;Традиционный формой передачи княжеской
власти в Древней Руси было
т.н.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;лествичное право. Согласно
этому обычаю престол в Киеве занимал старший в
роду&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Рюриковичей, а следующие по
старшинству – в менее важных городах. Лествичное
право подразумевало переход власти в Киеве от
брата к следующему по старшинству брату, а затем
к старшему из племянников и периодический
переезд княжеских семейств из города в город по
мере приближения к киевскому престолу. Такой
порядок позволял сохранять единство страны,
однако вынуждал князей&lt;/p&gt;&lt;p&gt;постоянно
перемещаться из города в город и создавал частые
конфликтные ситуации между дядями и
племянниками, которые зачастую приводили к
междоусобной войне.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Для
прекращения междоусобной борьбы за престол
князья в 1097 году собрались
на&lt;/p&gt;&lt;p&gt;съезд в Любече (Черниговское
княжество). Здесь, согласно русским летописям,
они&lt;/p&gt;&lt;p&gt;приняли решение распределить
княжества между собой и сохранить их за
своими&lt;/p&gt;&lt;p&gt;потомками на правах
наследственного владения (вотчин). Решение
Любечского съезда «пусть каждый держит отчину
свою…» фактически привело к образованию новой
политической системы в Древней Руси и стало одной
из основных причин распада единого государства на
ряд независимых княжеств – процесса, который
принято называть феодальной раздробленностью.В
1113 г. киевские бояре призвали на великокняжеский
престол Владимира Мономаха. Этому князю удалось
на время удержать единство Древнерусского
государства, три четверти которого находилось под
прямым управлением князя и его сыновей. В 1116 г.
русские дружины смогли разгромить половцев и
фактически устранить половецкую угрозу для
Древнерусского государства. Удалось на некоторое
время удержать единство Древнерусского
государству и наследнику Владимира Мономаха –
Мстиславу Великому, правившему в Киеве после
смерти отца с 1125 по 1132 гг. После смерти
Мстислава Древнерусское государство распалось на
полтора десятка фактически самостоятельных
княжеств. В истории России окончательно наступает
этап, получивший&lt;/p&gt;&lt;p&gt;название периода
раздробленности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6+Распад
Киевской Руси привел к существенным изменениям
политического, экономического, культурного
характера. Со второй половины ХII в. выделяются
сильные княжества, правители которых становятся
«великими», «старейшими» в своих землях. Титулом
великого князя величали теперь не только киевских,
но и князей других русских земель. Политическая
раздробленность не означала разрыва связей между
русскими землями, не вела к полной разобщенности.
Оставались едиными религия, язык, правовые
нормы «Русской Правды». Децентрализация дала
простор новым тенденциям: экономической
самостоятельности областей, их подъему, развитию
самосознания, культуры. Вместе с тем разрушение
единого государства сделало Русь беззащитной
перед грозным монгольским нашествием, что
привело к тяжелым последствиям. В Древней Руси
XI—XIII вв. был единый юридический кодекс судебно
- правовых норм, имевший одинаковую силу во всех
землях. В конце XII— начале XIII в. на Руси
определилось три основных политических центра,
каждый из которых оказывал решающее влияние на
политическую жизнь окрестных земель и княжеств:
для Северо-Восточной и Западной (а также в
немалой степени для Северо-Западной и Южной)

Руси — Владимиро-Суздальское княжество; для
Южной и Юго-Западной Руси — Галицко-Волынское
княжество; для Северо-Западной Руси —
Новгородская феодальная
республика.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Владимиро-
Суздальское княжество стало независимым во
время правления сына Владимира Мономаха –
Юрия Долгорукого (1132-1157гг). Географическое
расположение (удаленность от степных районов и
контроль над волжским торговым путем)
способствовали притоку беженцев с южных княжеств
и быстрому экономическому развитию. На фоне этих
особенностей формировалась сильная княжеская
власть. Земля рассматривалась как собственность
князя, а ее население, включая бояр – в качестве ее
слуг, что вело к становлению княжеско-
подданических отношений.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Галицко-
Волынское княжество, располагавшееся на юго-
западе русских земель, возникло в результате
объединения сильных Галицкого и Волынского
княжеств. Территория от Карпат до Полесья.
Объединение Галицкого и Волынского княжеств
произошло в 1199 г. при волынском князе Романе
Мстиславиче. В 1203 г. он захватил Киев и принял
титул великого князя.&lt;/p&gt;Новгородская земля
занимала огромную территорию от Ледовитого
океана до верховья Волги, от Прибалтики до Урала.
Она избежала участи разорения от набегов
кочевников. Громадный земельный фонд находился
в руках местного боярства, выросшего из
родоплеменной знати. Значительное развитие
получили охота, рыболовство, солеварение,
производство железа. Город находился на
перекрестке торговых путей, связывающих Западную
Европу с Русью, а через нее – с Востоком и
Византией.

7. 7.Русь и Орда: особенности взаимоотношений и
взаимовлияния
&lt;p&gt;Период монголо-татарского владычества на
Руси продолжался около двух с половиной
столетий.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Первое столкновение с
монголо-татарами на р. Калке 31 мая 1223 г.
показало: бесперспективность попыток русских войск
помочь союзникам, отсутствие единой организации,
слабость командования. Все вместе сделало
дальнейшее сражение с захватчиками
бессмысленным для русских. В декабре 1237 г.
монголы под предводительством Батыя начали
наступление на русские
княжества.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;«Батыево разорение»
Руси происходило в два этапа: в 1237 - 1238 гг. -
через Рязанское княжество на Владимиро-
Суздальскую землю (северо-восток) и в 1239 - 1240
гг. - на Южную Русь. В 1237 г. после разгрома
Волжской Булгарии войска Батыя направились к
Рязанскому княжеству. После погрома Рязани
монголы двинулись на северо-восток, где в феврале
1238 г. под их натиском пали Коломна, Москва,
Суздаль, Ростов и Владимир. Решающая битва
произошла на реке Сити, 4 марта 1238 г.,
закончившаяся катастрофой для русского войска.
После этого войска хана Батыя беспрепятственно
стали занимать отдельные княжества, двигаясь на
север. Однако продвижение к Новгороду было
остановлено почти на два месяца ожесточенным
сопротивлением жителей небольшого городка
Козельска. От Козельска монголы двинулись на юг,
где между Волгой и Доном расположились основные
кочевья Батыя.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Весной 1239 г.
начался второй этап нашествия - на этот раз на
южнорусские княжества. Были захвачены
Переславль, Глухов, Чернигов. В 1240 г. монголы
осадили Киев и взяли город после длительной
осады, подвергнув его полному разрушению. После
взятия Киева орды Батыя продолжили движение на
запад, захватили Галицко-Волынское княжество,
занимавшее видное место в ряду передовых
государств Европы.Война не коснулась
православной церкви. Монголы, будучи язычниками,
отличались веротерпимостью и понимали большую
идеологическую роль духовенства, стремясь
привлечь его на свою сторону. Поэтому монголы при
завоевании не тронули церковь, которая являлась
основной духовной организацией
русских.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На Руси установилось
монголо-татарское иго:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Русь
попала под власть ордынского протектората.
Золотая Орда – улус Джучи, мощное государство,
созданное монгольскими ханами. 2) хан вручал
ярлык на великое княжение Владимирское и
контролировал ситуацию на всей территории. Ярлык
был желанной целью для русских князей и причиной
феодальных раздоров. 3) завоеватели всячески
поощряли феодальную раздробленность,
стравливая потомков Рюрика между собой. 4)
главной формой зависимости от Орды являлся сбор
дани, «ордынского выхода». Им наРуси занимались
ханские чиновники (баскаки). Дань собиралась с
дома-хозяйства. Действия баскаков отличались
крайней жестокостью. Они брали в плен людей и
переписали все население Северо-Восточной Руси в
1257–1259 гг. «Великий баскак» имел резиденцию во
Владимире, куда в это время практически
переместился политический центр
страны.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Главными причинами
поражения Руси и установления Ордынского ига
были:1) существовавшая в то время феодальная
раздробленность, так как каждое княжество
оказывалось наедине с силами завоевателей. Таким
образом, русские князья были поодиночке разбиты
врагами. 2) монголо-татары использовали
передовую военную технику (камнеметы,
стенобитные машины, порох). 3) численное

8. 8. Судьба русских земель в 13-14вв.Северо-
Западная Русь: борьба Новгорода и Пскова с
экспансией крестоносцев на западных
границах.Александр Невский.
&lt;p&gt;Главными направлениями борьбы Руси в XIII
веке было южное (татары) и западное (немецкие
рыцарские ордена и Швеция).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.
Борьба с татарами: Татаро-монгольские племена в
XII–XIII веках занимали территорию современной
Монголии и Бурятии и находились на стадии
разложения первобытно общинного строя. В начале
XIII века разрозненные племена были объединены
Чингисханом. В 1211 году Чингисхан начал
завоевательные походы и к началу 1220-х годов
столкнулся с половцами. Половцы просили помощи
у русских князей и в 1223 году состоялась сражение
на реке Калка, которое татары выиграли. Но дальше
они не пошли. В 1235 году курултай (съезд племен)
принимает решение о вторжении на Русь и
назначает главнокомандующим внука Чингисхана
хана Батыя. В 1236 году монголы разгромили
Волжскую Булгарию и зимой 1237 года вторглись в
пределы Рязанского княжества. Монголы прошли
всю Северо-Восточную Русь, разорив практически
все города, кроме Новгорода. В марте 1238 года
решающее сражение между монголами и
объединенным русским войском по руководством
Великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича
произошло на реке Сить. Князь Юрий в битве погиб,
а войско было разгромлено. В 1240 году Батый
пошел на Южную Русь. В декабре был взят Киев, в
1241 году разгромлено Галицко-Волынское
княжество. Из Южной Руси Батый двинулся в
Западную Европу и дошел до Вены. Папа Римский
призвал европейских королей к крестовому походу
против монголов. Но монголы уже были ослаблены в
боях, и поэтому повернули обратно. В
1242&lt;/p&gt;&lt;p&gt;– 43 годах монголы основали в
нижнем Поволжье свое государство – Золотую
Орду.Русь не утратила своей государственности и
религии, но стала вассалом Орды. Иго включало в
себя целый ряд мер. В 1257–1259 годах была
проведена перепись русского населения монголами
для исчисления дани (ордынский выход с каждого
двора). В 50–60 годах XIII века оформилась система
баскачества. В русские земли назначались
наместники – баскаки – с целью удержания
населения в повиновении и сбора дани. После
волны восстаний в Ростове, Ярославе, Владимире и
Твери в начале XIV века против баскаков Великий
князь Владимирский Михаил Ярославович Тверской
добился в Орде уничтожения баскачества и
передачи функций баскаков Великому князю
Владимирскому и местным князьям. После
вторжения монголов на Русь и гибели Юрия
Всеволдовича на реке Сить, среди русских князей
сложилось две точки зрения на борьбу с монголами:
сторонники князя Даниила Галицкого настаивали на
организации общерусского войска и активной
борьбы с монголами, а сторонники Великого князя
Владимирского Александра Невского выступали за
дальнейшее дробление княжеств на уделы и
максимальное ослабление роли Великого князя
Владимирского. В историческом споре победила
точка зрения Александра Невского. И хотя это
создало видимость ослабления Руси, но Орде
пришлось иметь дело с многочисленными русскими
княжествами. Поэтому, невольно для себя,
ордынские ханы быстро отказываются от политики
стравливания княжеств между собой в борьбе за
Владимирский стол и начинают поддерживать
московский княжеский дом, который смог
гарантировать спокойствие на Руси и своевременное
поступление дани.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Борьба с
агрессией немецких и шведских рыцарей В первой
половине XIII века над Русью нависла опасность с
запада. В 1237 году Тевтонский орден и орден



Меченосцев были объединены в Ливонский орден.
Целью ордена было осуществление широкой
насильственной христианизации по католическому
обряду и присоединения к себе новых земель. К
этому процессу подключилась и Швеция.
Воспользовавшись разгромом Руси монголами,
рыцари развернули агрессию против Руси. В июле
1240 года шведский флот под командованием Бирге
вошел в устье реки Нева и готовился начать
наступление на Новгород. 15 июля 1240 года
Александр Невский атаковал шведский лагерь и
разгромил противника. Однако немецкие рыцари в
1240–1242 годах захватили Изборск и Псков и
готовились атаковать Новгород. Зимой 1242 года
Александр Невский освободил Псков, а 5 апреля на
льду Чудского озера состоялась битва (Ледовое
побоище), остановившая немецкую агрессию.
Новгородская земля в 13-15 вв. Борьба с нем. и
швед. агрессией.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ (1221-1263) Князь новгородский в 1236-51,
великий князь владимирский с 1252. Сын князя
Ярослава Всеволодовича. Победами над шведами
(Невская битва 1240) и немецкими рыцарями
Ливонского ордена (Ледовое побоище 1242)
обезопасил западные границы Руси. Канонизирован
Русской православной церковью. Ледовое побоище
"Ледовое побоище", битва, в которой русское войско
под предводительством Невского сражалось с
немецкими рыцарями, состоялась 5 апреля 1242
года на Чудском озере. Еще раньше, в результате
похода 1240 года, рыцари Ливонского ордена
захватили Псков, Изборск и Капорье. Над
Новгородом нависла угроза нападения. Русское
войско состояло из отрядов владимирского
княжества, новгородского ополчения и личной
дружины князя. В начале весны 1242 года
объединенное русское войско освободило Псков.
Затем, преследуя немецких рыцарей, русское войско
вышло к Чудскому озеру. Александру Невскому
удалось сорвать попытку немецких
рыцарей&lt;/p&gt;&lt;p&gt;разъединить русское
войско и разбить его отряды поодиночке. Главные
силы русского войска были расставлены так, чтобы
охватывать фланги рыцарского войска,
выстроившегося клином ("свиньей"). Конная дружина
князя Александра была оставлена в засаде.
Немецкое войско попало в подготовленную для него
ловушку. После того, как рыцари вклинились в
русские полки, пытаясь разъединить их, с флангов
появились основные русские силы, и в тыл врагу
ударила находившаяся в засаде дружина. "И была
здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, и
слышен был треск ломающихся копий и звук от
ударов мечей, так что и лед на замерзшем озере
подломился, и не видно было льда, потому что он
покрылся кровью".(Карамзин) В результате битвы
немецкие рыцари были разбиты. Около 500 рыцарей
были убиты, около 50 лучших немецких воевод
взяты в плен, многие рыцари утонули, провалившись
из-за тяжелого снаряжения под лед. Оставшихся в
живых рыцарей более семи километров
преследовали русские отряды. Победа на Чудском
озере предотвратила дальнейшую агрессию
немецких и шведских феодалов на Русь с северо-
запада.Невская битва Пока Центральная и Южная
Русь оправлялась от ран, нанесенных нашествием
Батыя, у северо-западных границ государства
готовилось новое вторжение. Здесь серьезную
опасность для Новгорода и Пскова представляли
Швеция и Тевтонский орден. С конца 30-х годов XIII
века шведы вели подготовку к вторжению в район
Невы, на новгородские земли. Эта операция могла
бы отрезать Русь от Балтийского моря. В Новгороде
в это время правил сын Ярослава Всеволодовича
Александр. Разведка Александра своевременно
доложила о военных приготовлениях шведов. По
приказу князя Александра, по финским и невским

берегам были расставлены крепости-сторожи. Летом
1240 года разведчики заметили шведское войско.
Шведские корабли под командованием Ярла
Биргера направлялись вверх по Неве. Шведский
король отправил князю Александру послов с
извещением: "Если можешь мне сопротивляться, то
я уже нахожусь здесь и покорю землю твою". У реки
Ижоры шведское войско остановилось лагерем.
Рано утром 15 июля 1240 года личная дружина
Александра Ярославича с местными ополченцами
внезапно напала на лагерь шведов. Мужество
русских, личный героизм Александра заставили
непобедимое шведское войско спасаться бегством.
У самого Биргера осталась рана от острого меча
Александра. После этой блестящей победы князь
Александр получил прозвище "Невский".&lt;/p&gt;

9. 9. Юго-Западная Русь: вхождение княжеств в
состав Великого княжества Литовского и  Польского
королевства.
&lt;p&gt;Распространялась власть литовских князей,
причем процесс проникновения в русскую среду этой
власти был постепенным. Литовские князья
утверждаются на столах в некоторых русских
городах. Явление это напоминает появление на
Руси несколькими столетиями раньше Рюриковичей.
Натиск на Русь становится интенсивнее после того,
как литовскому князю Миндовгу удается уничтожить
своих противников и добиться некоторой
централизации. Происходит это в 40 - 50-х годах ХШ
в. Централизация была относительной, "союз
союзов" литовских племен был рыхлым, и
"самодержство" Мин-довга (по определению
русского летописца) не более чем цветастый
риторический оборот. Однако именно в это время
начинает складываться ядро Литовско-Русского
государства, или Великое княжество
Литовское.Территориальный рост продолжался и
при преемниках&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Миндовга, особенно
при князе Гедимине (1316 - 1341). В состав центра
будущего государства входят земли "верхней Литвы"
- аукштайте и "приросшие" к ним земли Черной Руси,
т. е. Понеманья, а также некоторые части Полоцкой
и Туро-во-Пинской земель. Тут необходимо обратить
внимание на одно очень интересное явление.
Уровень политического развития литовских
"завоевателей" был ниже, чем восточнославянского
населения. В то же время литовские князья
нуждались в тех материальных и людских ресурсах,
которыми обладали русские земли. Такого рода
обстоятельства обусловили русификацию верхушки
литовцев. Литовские князья принимают крещение в
православие, усваивают русский язык, культуру.
Одно время даже столица формирующегося
государства находилась на русской территории - в
Новгородке Литовском. Позже она была перенесена
в Вильно, но характер отношений между этносами в
формирующемся государстве остался тем же. Дело,
начатое первыми великими литовскими князьями,
было продолжено князьями Ольгердом и Кей-стутом.
Они договорились между собой, разделив функции:
Кейстут занимался обороной Литвы от рыцарей, а
Ольгерд осуществлял захваты русских земель. В
состав Великого княжества Литовского вошли такие
древнерусские земли, как Полоцкая, Смоленская
(уже при Витовте в начале XV в.), Киевская,
Чернигово-Северская, Волынская, самая южная -
Подолье.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Долго шла борьба за
Галичину, которая в конце концов оказалась в руках
Польши. Древнерусские земли входили в состав
Великого княжества на правах автономии. Дело в
том, что великие князья литовские придерживались
принципа "мы старины не рухаем, а новин не
вводим", довольствовались сбором дани с
присоединенных земель и привлечением к участию в
общеземском ополчении местных вооруженных сил.
Такого рода отношения закреплялись в специальных
договорах - уставных грамотах, весьма
напоминавших договоры Новгорода с князьями.
Формировалось федеративное государство, пусть со
своеобразной, средневековой, но федерацией.
Процесс складывания данного государства нет
оснований идеализировать - при его создании
лилась кровь, захватывались земли, но оно
создавалось не одним только насилием. Дело в том,
что некоторые русские земли были сами
заинтересованы в поддержке литовских князей, не
без основания видя в них защиту от татар. Внешняя
опасность, необходимость вести борьбу на
несколько фронтов, была одной из основных причин
возникновения Великого княжества Литовского. С
другой стороны, такой характер генезиса
государства приводил к тому, что русские земли в
составе Литовско-Русского государства долгое

10. 10. Северо-Восточная Русь: борьба за великое
княжение Владимирское. Возвышение  Москвы.
Куликовская битва и ее историческое значение.
&lt;p&gt;Первым из московских князей вступил в
борьбу за великое княжение владимирское Юрий
Данилович (1303–1325).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Главными
соперниками московских князей в борьбе за
великокняжеский Владимирский стол были тверские
князья, имевшие на него больше прав как
представители старейшей ветви. Тверь стала
центром княжества в 1247 г. В 1304 г. ярлык на
великое княжение получил Михаил Тверской,
стремившийся к полновластному правлению во всей
Руси. Используя напряженные отношения тверского
князя с Новгородом и митрополитом Петром, а
позднее и свою женитьбу на сестре
золотоордынского хана, Юрий Данилович
в&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1317 г. сумел в конце концов
получить ярлык и отстранить своего конкурента
Михаила Тверского, который был убит в Орде в 1318
г. по проискам московского князя. Около 10 лет
соперничество шло с переменным успехом.
Политика передачи ярлыка князьям из
соперничающих родов позволяла Орде не допустить
усиления отдельных княжеств, используя княжеские
междоусобицы как предлоги для грабительских
вторжений. В 1325 г. Юрий Данилович был убит в
Орде одним из сыновей Михаила Тверского, который
отомстил за смерть отца.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1327 г. в
Твери вспыхнуло восстание, вызванное
бесчинствами, которыми сопровождался сбор дани
отрядом Чолхана. Татары были перебиты. Этим
воспользовался московский князь Иван I Калита
(1325–1340). Он присоединился к карательной
экспедиции. Тверская земля подверглась погрому и
надолго вышла из политической борьбы. В награду
за подавление восстания Иван Калита получил в
1328 г. ярлык на великое княжение, а также право
сбора монгольской дани со всех русских земель,
дававшее ему значительные
преимущества.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сбор дани великим
князем делал регулярными связи между
княжествами. Союз княжеств, сначала подневольный
и финансовый, послужил основой объединения
русских земель вокруг Москвы.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При
Иване Калите продолжалось расширение
Московского княжества. Он смог, не прибегая к
оружию, расширить территорию княжества путем
”купель” – получая у хана за богатые дары ярлыки на
отдельные земли (Углич, Галич, Белоозеро) .Иван
Калита поддерживал тесные контакты с ордынскими
ханами, что обеспечило длительную передышку от
новых вторжений, дало возможность укрепить
княжество, накопить
силы.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Возвышение МосквыМосква
имела крайне выгодное географическое положение.
Прежде всего, город располагался на реке, что
давало возможность существенно расширить
экономику (помимо торговли горожане активно
занимались рыболовством). Также река стала очень
удобным путем переправления торговых грузов из
Рязани в Новгород, которые неизменно проходили
через Москву и давали возможность взымать
пошлины. По реке перевозились мед, хлеб, воск и
многое другое.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Помимо реки, Москва
находилась на пересечении нескольких торговых
путей. Это означало, что Московские купцы могли
активно заниматься торговлей и наращивать
экономическое благосостояние города и московского
князя. Возможность торговать, в свою очередь,
привлекала все большее количество горожан и
город разрастался быстрыми темпами. В результате
притока жителей, Москва достаточно быстро стала
крайне богатым городом, а деньги давали
возможность московским князьям заниматься
политикой и диктовать свою волю другим
княжествам.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Управление

Москвой&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Несмотря на все богатства,
одну из основных ролей в возвышении Москвы
сыграло именно грамотное управление и умелая
политика первых князей.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Даниил
Александрович и Юрий Даниилович, первые князья,
занимались увеличением территорий княжества,
совершая постоянные набеги на своих соседей с
целью захвата&lt;/p&gt;&lt;p&gt;земель. Таким
образом им удалось завоевать все города и
территории, расположенные на берегах Москва-реки
и фактически стать единоличными управителями
всех областей, расположенных вдоль этой важной
водной артерии. Такое положение позволяло Москве
устанавливать свою политику в целом
регионе.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Следующим этапом
завоевания власти для Москвы должен был стать
Владимир, в котором тогда концентрировалась
политическая власть. Для того, чтобы стать великим
князем, Юрий Даниилович отправился в Золотую
Орду просить у хана ярлыка на княжение во
Владимире, однако этот поход не увенчался
успехом, князь погиб. Место Юрия занял его брат –
Иван Калита, который оказался более успешен и
вскоре получил ярлык на княжение. Владимир стал
подчиняться Москве, а вместе с ним и другие
территории. Власть Московских князей достигла
небывалых высот.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;С начала 13 века
Москва неизменно наращивала свою экономическую
и политическую мощь, чтобы в 16 веке окончательно
утвердиться, как столица единого русского
государства. В процессе истории город несколько
раз терял звание столицы, однако Москва всегда
оставалась важным экономическим и политическим
центром страны, где принимались многие
решения.Основные причины возвышения Москвы и
превращения ее в центр политической жизни Руси:·
Выгодное географическое положение.
Расположение позволяло городу очень быстро стать
экономически независимым и принимать самое
активное участие в торговле и формировании
экономики региона;· Грамотное управление князей,
умелая политика. Благодаря своевременным
решениям князья смогли в кратчайшие сроки
расширить территорию княжества и сделать его
политически независимым;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;·
Ослабление власти Киева и трудное политическое
положение Руси. Киев больше не мог диктовать
свою волю, что привело к образованию новых
центров власти.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Куликовская
битва&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Дмитрий Донской, чтобы
получить поддержку других княжеств, пошел к
Сергию Радонежскому и получил от него
благословение. Благодаря этому, не только
Московское княжество, но и многие другие
участвовали в этой битве.Золотая Орда же призвала
на помощь Литву (князя Ягайло), а во главе
монгольского войска стоял Мамай. Дмитрий Донской
постарался не допустить соединения двух этих
армий, и это ему удалось.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сражение
проходило 8 сентября 1380 года на Куликовском
поле (на месте впадения Непрядвы в Дон). До 11
часов утра над полем был туман, когда он рассеялся
началась битва, началом которой был бой между
двумя богатырями: Пересветом и Челубеем.
Монгольское войско смогло пробить главные силы
русских, но тут на него из засады вышли другое
русское войско. Это было неожиданно для монголов.
Этот поворот событий был решающим: русские
выиграли.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Значение Куликовской
битвы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эта победа была значима для
русского народа, так как она давала ему надежду на
скорое освобождение, показывала, что только
вместе русский народ может избавиться от
ига.Также эта битва показала, что Москва
действительно способна и имеет силы на то, чтобы
стать центром объединения русских земель.&lt;/p&gt;



11. 11. Формирование единого русского государства
в 15 веке. Собирание земель и укрепление
Московского княжества при Иване 3.Ликвидация
зависимости от Орды
&lt;p&gt;Правление Ивана III (1462-1505) ускорило
этот процесс. В 1463 г., проводя объединительную
политику, он присоединяет Ярославское княжество.
Активное сопротивление объединению оказало
Тверское княжество и Новгородская республика. Для
сохранения независимости новгородские бояре
заключили союз с Литвой и оказались под частичной
властью литовского князя Казимира
IV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1471 г. Иван III повел войско на
Новгород и в битве на реке Шелони добился победы.
Для полного покорения Новгорода понадобился и
второй поход. В 1478 г. Иван III окончательно
покоряет город (выстояв осадой) и лишает его
самостоятельности путем упразднения органов
местного самоуправления и ликвидации символов
независимости (в Москву был увезен вечевой
новгородский колокол). С падением Новгорода во
владение Москвы попали все его обширные
территории.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1472 г. был покорен
Пермский край. В 1474 г. выкуплено Ростовское
княжество. В 1485 г. Иван III во главе
многочисленного войска подступил к Твери и за два
дня без потерь взял город, воспользовавшись
изменой тверских бояр. Великий князь Михайло
Борисович бежал в
Литву.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Присоединив Тверь, Иван III
создал единое государство и стал титуловать себя
государем всея Руси.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В середине 15
в. Золотая Орда распалась на несколько
независимых ханств. Иван III стал держаться по
отношению к ним как независимый государь. Он
прекратил платить выкуп и создал союз с
противником Золотой Орды - крымским
ханом.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Восстановить свою власть
над Русью пытался золотоордынский хан Ахмат. В
1480 г., заключив союз с литовским Великим князем
и польским королем Казимиром IV, он повел свои
войска на Москву.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Все закончилось
противостоянием русских и татарских войск на реке
Угре.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Не дождавшись союзников,
Ахмат не решился начать сражение и в ноябре 1480
г. вынужден был отступить. Это означало
окончательное падение монголо-татарского ига,
тяготевшего над Русью более двух
веков.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Иван III стремился к
дальнейшему расширению государства. В 1487 г.
Казань признает свою зависимость от Москвы. К
концу 15 в. в состав государства входят территории
на северо-востоке. Иван III отвоевывает у Литвы и
Польши ряд белорусских и украинских
земель.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Объединительную политику
продолжил сын Ивана III - Василий III. В 1503 г.,
уничтожив псковскую феодальную республику, он
присоединил Псков. В 1514 г. отбил у Литвы
Смоленск. В 1517-1523 гг. Василий III взял Чернигов
и княжество Рязанское.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Процесс
образования единого государства заключался в
значительных внутренних социально-экономических
и политических изменениях. Это выразилось в
образовании режима сословно-представительной
монархии, при котором самодержавие
поддерживают различные сословия, прежде всего
дворянство, горожане и верхушка столичного
боярства, заинтересованные в создании государства
и наличии в нем сильной центральной
власти.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Годы правления Ивана III
характеризуются изменениями органов власти.
Боярская дума становится верховным
совещательным органом, создаются учреждения,
ведающие различными сферами государственной
жизни, издаются первые приказы, наместники
занимаются управлением на местах и содержатся за
счет управляемой ими территорий.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В

1497 г. был издан «Судебник» великого князя Ивана
III - свод законов, первый кодекс Российского
государства, который закрепил единую систему
государственного управления и регламентировал
деятельность государственных органов. Судебник
устанавливал срок для крестьянских переходов
(один раз в году, в Юрьев день) и уплату за
пользование двором. Закон ограничил свободу
крестьян и прикрепил их к земле.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В
годы правления Ивана III и Василия III (1505-1533)
завершился процесс объединения русских земель, и
продолжилось укрепление российской
государственности.&lt;/p&gt;

12. 12. Правление Ивана IV Грозного:
характеристика личности правителя, его внутренняя
и  внешняя политика.
&lt;p&gt;Иван Грозный. Начало царствования. Рано
стал сиротой сын Василия III, рос в обстановке
интриг, часто видел в детстве сцены казней,
предательства. Все это оставило неизгладимый
отпечаток на его характере. Когда ему было 13 лет,
он приказал псарям расправиться со знатным
боярином и того замучили до смерти. Окружающие
смотрели на взрослеющего Ивана с ужасом. Очень
способный человек –писатель, сочинитель
церковной музыки, шахматист – с одной стороны, а с
другой – властный, беспощадный, убийца. С детства
он видел себя самодержавным монархом, который
повелевает судьбами людей и государства.
Сторонники укрепления великокняжеской власти
возлагали на него надежды.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1547
год. Великого князя Ивана IV возводят в цари в
Успенском соборе Московского кремля и митрополит
Макарий венчает голову его «шапкой Мономаха».
Это имело символическое значение – конец
политической зависимости от иноземных восточных
монархов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Внутренняя политика
Ивана Грозного.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Стояла важнейшая
задача – совершенствование управления страной.
Первоначально великий князь давал поручения,
«приказывал» руководить послами, организовывать
сторожевую службу, собирать налоги и т.д. Боярин
для исполнения этих поручений получал
помощников, так появились постоянно действующие
органы управления – Приказы. Посольский приказ –
связи с другими странами. Поместный приказ –
распределение земель. Разрядный приказ –
служебные дела дворян, и многие
другие.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Отменяется система
«кормлений» (наместник содержался за счет
местного населения) На местах выбираются губные
старосты и городовые приказчики. Укрепляется роль
дворянства в управлении.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Реформы
Избранной рады. Государственные реформы Иван
Грозный проводит при поддержке приближенного
круга лиц (Избранной рады). Восстание в Москве и
большой пожар 1547 года – подтолкнули проведение
реформ. Собирается первый в истории России –
Земский собор. Представители бояр, дворян,
духовенства, торговых людей, выборные от
ремесленного люда и черносошных крестьян
слушали резкую речь царя против боярского
самовластья. В 1550 году составлен новый
Судебник. По нему усиливается закрепощение
крестьян (уйти можно только в Юрьев день, после
уплаты помещику «пожилого» за утрату рабочих
рук). Дворянам дано право суда. Положено начало
созданию стрелецкого войска.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1551г.
Церковный собор, по количеству глав постановления
назван Стоглавом. Власти сократили льготы
религиозных учреждений. Земли принимать церкви
можно теперь было с разрешения
властей.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В середине 50 годов
завершили губную реформу: наместников и
волостелей лишили права суда по важнейшим
уголовным преступлениям, передали это старостам
из дворян, которые подчинялись Разбойному
приказу.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Уложение о службе (1556 г.)
установило единый порядок военной службы с
поместий и вотчин. Вводились регулярные военные
смотры.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Развивалась налоговая
система – вводились новые налоги: на содержание
стрелецкого войска, на выкуп пленников. Росли
прежние налоги – на почтовую службу, на
строительство городов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Реформы
укрепили государственное управление, военную
систему государства, способствовали его
централизации. Все преобразования имели своей
целью укрепление мощи
государства.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Государство

значительно окрепло. Растут старые и возникают
новые города или поселения торгово-
промышленного типа. Москва – до 100 тысяч
жителей. Купцы вели торговлю зерном, пушниной,
рыбой, солью. Появляются торговые дома,
купеческие династии. Торгуют с Крымом, Турцией,
Кавказом, Ираном, Индией, странами Западной и
Южной Европы. Начинается русско-английская
торговля. В Англии появляется Московская
компания.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Восточная политика.
Потребности государства требовали активной
внешней политики. Задача – ликвидация осколков
Золотой Орды, освобождение торгового пути по
Волге. Казанские ханы нападали на русские города,
угоняли в плен жителей, их продавали в рабство в
Крыму, в Северной Африке. С 1545 года Иван
Грозный организует походы на Казань. Многие
татарские феодалы переходят на службу к русскому
царю. До 1550 года походы были неудачными.
Казань была взята в 1552 году. Через четыре года
судьбу Казани разделила Астрахань. Через год
российское подданство принимает Большая
Ногайская Орда. Волга с истоков до устья стала
русской рекой. Башкирия признала власть русского
царя к концу столетия.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Покорение
Сибири.Сибирские народы и их правители с
середины 16 в после падения Казани и Астрахани
чаще вступают в контакты с Москвой и ставят вопрос
о подданстве.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Русские торговые и
промышленные люди шли на восток за пушным
зверем и прочими богатствами. Снаряжались отряды
казаков, «охочих людей». Один из них возглавил
Ермак. В 1582 году его отряд продвигался «с боем и
без бою» по Тоболу и
Иртышу.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Разгромили войско хана
Кучума. Местные жители стали платить дань
Москве. Погибает Ермак в водах Иртыша в 1585
году, остатки его отрядов уходят домой. Приходят
другие отряды, строят Тюмень, Тобольск, усиливают
гарнизоны. К концу столетия Кучум терпит
окончательное поражение и Сибирское ханство
перестаёт существовать.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Западная
политика.Ливонская война.Задача: Россия
нуждалась в морских путях на запад, связях с
европейскими странами. По берегам Финского
залива лежали древние новгородские псковские и
новгородские земли захваченные в 13 веке. Дворяне
мечтали о новых землях. Повод к войне: епископ
города Дерпт не выплатил Москве дань. Назревала
война.1558 год. Русские вступили в Ливонию. 1559
год – Россия заключает перемирие с Ливонским
Орденом. Во время перемирия земли ордена
захватывают Польша, Дания и Швеция и Россия
получает грозных соперников. Цепь неудачных
военных действий. Война затягивается.
Возобновляет набеги Крымский хан. Россия по
существу воюет на двух фронтах: западном против
Литвы и Ливонии и южном против Крыма и стоящей
за ним Турции.1566год Посольство гетмана
Ходкевича предлагает выгодные условия
перемирия. Верхи дворянства и купечества
выступают за продолжение войны. В последующие
годы победы перемежаются с поражениями, набеги
крымцев не прекращались.1571 год сожгли Москву.
Мечтали о расчленении России на улусы во главе с
крымскими князьками. Русская армия Воротынского
громит врага. Россия спасена. После некоторых
побед в Ливонии начались серьезные поражения.
Стефан Баторий вместе со шведами громит русские
полки, отбивает у России Полоцк, Великие Луки и
другие земли. Страна разорена, разруха, народ
устал от тягот войны. В стране опричнина. 1585 г. В
Яме-Запольском заключается перемирие с Речью
Посполитой, а в следующем году Плюсское
перемирие со Швецией. Война закончилась
безрезультатно.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Опричнина.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Опричнина – государственная политика

террора, царившая на Руси в конце 16 века при
правлении Ивана 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сущность
опричнины состояла в отторжении имущества у
граждан в пользу государства. По повелению
государя выделялись особые земли, которые
использовались исключительно для царских нужд и
нужд царского двора. На эти территориях было
собственное управление, и они были закрыты для
простых граждан. Все территории отбирались у
помещиков с помощью угроз и
силы.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Слово «опричнина»
происходит от древнерусского слова «опричь», что
означает «особый». Также опричниной называли ту
часть государства, которая уже отошла в
единоличное пользование царя и его подданных, а
также опричников (членов тайной полиции
государя).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Численность опричнины
(царской свиты) составляла около тысячи
человек.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Причины введения
опричнины&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Царь Иван 4 Грозный
славился своим суровым нравом и военными
походами. Возникновение опричнины во многом
связано с Ливонской войной.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1558
году он начал Ливонскую войну за право овладеть
Прибалтийским побережьем, однако ход войны шел
не так, как того хотелось бы государю. Иван
неоднократно упрекал своих
воевод&lt;/p&gt;&lt;p&gt;за то, что они действуют
недостаточно решительно, а бояре и вовсе не
почитает царя за авторитет в военных вопросах.
Ситуация усугубляется тем, что в 1563 году один из
военачальников Ивана предает его, тем самым все
больше подрывая доверие царя к своей
свите.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Иван 4 начинает подозревать
о существовании заговора воевод с боярами против
его царской власти. Он считает, что его окружение
мечтает прекратить войну, свергнуть государя и
посадить на его место князя Владимира Старицкого.
Все это заставляет Ивана создать себе новое
окружение, которое способно было бы защитить его
и покарать всех, кто пойдет против царя. Так были
созданы опричники – особые воины государя – и
учреждена политика опричнины
(террора).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Начало и развитие
опричнины. Основные
события.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Опричники всюду
следовали за царем и должны были оберегать его,
однако случалось так, что эти дружинники
злоупотребляли своими полномочиями и совершали
террор, наказывая невиновных. Царь смотрел на все
это сквозь пальцы и всегда оправдывал своих
опричников в любых спорах. В результате
бесчинства опричников, очень скоро их стали
ненавидеть не только простые люди, но и бояре. Все
самые ужасные казни и деяния, совершенные во
времена правления Ивана Грозного были
совершены его опричниками.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Иван 4
уезжает в Александровскую слободу, где создает
уединенное поселение вместе со своими
опричниками. Оттуда царь регулярно совершает
наезды на Москву с целью покарать и казнить тех,
кого он считает изменником. Практически все, кто
пытался помешать Ивану в его беззаконии вскоре
погибали.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1569 году Иван начинает
подозревать, что в Новгороде плетут интриги и
существует заговор против него. Собрав огромное
войско, Иван движется в город и в 1570 году
достигает Новгорода. После того, как царь попадает
в логово, как он полагает, изменников, его опричники
начинают свой террор – они грабят жителей,
убивают невинных людей, жгут дома. Согласно
данным, каждый день проходили массовые избиения
людей, по 500-600
человек.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Следующей остановкой
жестокого царя и его опричников стал Псков.
Несмотря на то, что царь изначально планировал
также совершать расправы над жителями, казнены в



итоге были лишь некоторые из псковичан, их
имущество конфисковали.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;После
Пскова Грозный снова едет в Москву, чтобы найти
там пособников новгородской измены и совершить
над ними расправу.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1570-1571 году
в Москве от руки царя и его опричников полегло
огромное количество человек. Не щадил царь
никого, даже собственных приближенных, в итоге
было казнено около 200 человек, среди которых
самые знатные люди. Большое количество людей
остались живы, но сильно пострадали. Московские
казни считаются апогеем террора
опричнины.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итоги. Правление Ивана
Грозного вызывает самые противоречивые оценки
современников и потомков. Одни видят большой
государственный смысл – стремление к
централизации, другие резко отрицательно судят его
личность и действия – казни, разорение страны,
тяжелое наследство, породившее Смуту начала 17
века.&lt;/p&gt;

13. 13. Смутное время в начале XVII века: причины,
этапы, последствия.
&lt;p&gt;1584 году Иван IV умер. Официально стал
править Федор Иванович, фактически – Годунов. В
1591 году умер царевич Дмитрий, младший сын
Ивана Грозного. Есть много версий этого события: в
одной сказано, что мальчик сам напоролся на нож, в
другой – что это по приказу Годунова убили
наследника. Через еще несколько лет, в 1598 году,
умер и Федор, не оставив детей после
себя.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итак, первая причина смуты –
династический кризис. Умер последний член
династии Рюриковичей.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вторая
причина – сословные противоречия. Бояре
стремились к власти, крестьяне были недовольны
своим положением (им запретили переходить в
другие поместья, они были привязаны к
земле).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Третья причина –
экономическая разруха. Экономика страны была не в
порядке. К тому же, то и дело в России случался
неурожай. Крестьяне винили во всем правителя и
периодически устраивали восстания, поддерживали
Лжедмитриев.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Все это мешало
воцариться какой-то одной новой династии и
ухудшало без того ужасную
ситуацию.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;События
Смуты&lt;/p&gt;&lt;p&gt;После смерти Федора на
Земском соборе царем был выбран Борис Годунов
(1598-1605).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Он вел достаточно
успешную внешнюю политику: продолжал освоение
Сибири и южных земель, укрепил позиции на
Кавказе. В 1595 году после недолгой войны со
Швецией был подписан Тявзинский мир, в котором
было сказано о возвращении России городов,
проигранных Швеции в Ливонской
войне.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1589 году в России было
учреждено патриаршество. Это было большим
событием, так как благодаря этому авторитет
русской церкви повысился. Первым патриархом стал
Иов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но, несмотря на успешную
политику Годунова, страна находилась в тяжелом
положении. Тогда Борис Годунов ухудшил
положение крестьян, дав дворянам некоторые
льготы по отношению к ним. Крестьяне же были
плохого мнения о Борисе (мало того, что он не из
династии Рюриковичей, так еще и посягает на их
свободу, крестьяне думали, что именно при
Годунове их
закрепостили).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ситуация
усугубилась тем, что несколько лет подряд в стране
был неурожай. Крестьяне же во всем обвинили
Годунова. Царь пытался улучшить ситуацию,
раздавая хлеб из царских амбаров, но это не
помогло делу. В 1603-1604 произошло восстание
Хлопка в Москве (предводитель восстания – Хлопок
Косолап). Восстание было подавлено, зачинщик
казнен.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вскоре у Бориса Годунова
появилась новая проблема – пошли слухи, что
царевич Дмитрий выжил, что убили не самого
наследника, а его копию. На самом деле это был
самозванец (монах Григорий, в жизни Юрий
Отрепьев). Но так как этого никто не знал, люди шли
за ним.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Немного о Лжедмитрии I. Он,
заручившись поддержкой Польши (и ее солдат) и
пообещав польскому царю обратить Россию в
католичество и отдать Польше некоторые земли,
двинулся на Россию. Его цель была Москва, а по
дороге ряды его увеличивались. В 1605 году Годунов
неожиданно умер, жену Бориса и его сына заточили
по приезде Лжедмитрия в Москву.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В
1605-1606 году Лжедмитрий I правил страной. Он
помнил о своих обязательствах перед Польшей, но
не спешил их выполнять. Он женился на полячке
Марии Мнишек, увеличил&lt;/p&gt;&lt;p&gt;налоги.
Все это вызывало недовольство народа. В 1606 году
против Лжедмитрия восстали (предводитель
восстания Василий Шуйский) и убили

самозванца.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;После этого царем стал
Василий Шуйский (1606-1610). Он пообещал боярам
не трогать их вотчин, а также поспешил обезопасить
себя от нового самозванца: он показал останки
царевича Дмитрия народу для того, чтобы пресечь
слухи о спасшемся
царевиче.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Крестьяне снова подняли
восстание. На этот раз оно называлось восстанием
Болотникова (1606-1607) по имени предводителя.
Болотников был назначен царским воеводой от
имени нового самозванца Лжедмитрия II.
Недовольные Шуйским присоединились к
восстанию.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сначала удача была на
стороне восставших – Болотников и его войско
захватили несколько городов (Тулу, Калугу,
Серпухов). Но когда восставшие подошли к Москве,
дворяне (которые также были в составе восстания)
предали Болотникова, что привело к разгрому
армии. Восставшие отступили сначала к Калуге,
потом к Туле. Царское войско осаждало Тулу, после
продолжительной осады восставшие были
окончательно повержены, Болотников ослеплен и
вскоре убит.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Во время осады Тулы
объявился Лжедмитрий II. Сначала он направлялся с
польским отрядом в Тулу, но узнав, что город пал,
пошел на Москву. По пути в столицу к Лжедмитрию II
присоединялся народ. Но Москву, также как и
Болотников, они не смогли взять, а остановились в
17 км от Москвы в селе Тушино (за что Лжедмитрий
II и был назван Тушинским
вором).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Василий Шуйский призвал на
помощь в борьбе с поляками и Лжедмитрием II
шведов. Польша же объявила войну России,
Лжедмитрий II стал ненужным для поляков, так как
они перешли к открытой
интервенции.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Швеция немного
помогла России в борьбе с Польшей, но так как
шведы сами были заинтересованы в завоевании
русских земель, они при первом же удобном случае
(неудачи войск под предводительством Дмитрия
Шуйского) вышли из-под контроля
русских.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1610 году бояре свергли
Василия Шуйского. Образовалось боярское
правительство – Семибоярщина. Вскоре в том же
году Семибоярщина призвала на русский престол
сына польского короля – Владислава. Москва
присягнула королевичу. Это было предательство
национальных интересов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Народ
был возмущен. В 1611 году было созвано первое
ополчение во главе с Ляпуновым. Однако оно не
было удачным. В 1612 году Минин и Пожарский
собрали второе ополчение и двинулись к Москве,
где соединились с остатками первого ополчения.
Ополченцы захватили Москву, столица была
освобождена от
интервентов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Окончание Смутного
времени&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1613 году был созван
Земский собор, на котором должен быть выбран
новый царь. Претендентами на это место были и
сын Лжедмитрия II, и Владислав, и сын шведского
короля, наконец, несколько представителей
боярских родов. Но выбран царем был Михаил
Романов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Последствия
Смуты:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ухудшение экономического
положения страны&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Территориальные
потери (Смоленск, Черниговские земли, часть
Кореллии)&lt;/p&gt;

14. 14. Московское государство при первых
Романовых. Система власти и эволюция сословного
строя.
&lt;p&gt;Первым царем из рода Романовых стал
Михаил Федорович (время правления 1613-1645).
Это произошло в 1613 году, после долгих лет Смуты,
разорившей и обескровившей страну.За юного
Михаила Федоровича помимо придворных
выступили казаки, создавшие собственную легенду о
передаче власти царем Федором.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;С
большим трудом вывел Россию из состояния войны,
заключив мир со Швецией и Польшей. Вскоре в
Москву вернулся из плена патриарх Филарет, и в
стране началось двоевластие. Первые шаги в
восстановлении России после полутора десятилетий
Смуты и войн. Ввел новую систему управления –
воеводскую. При нем созывались Земские соборы,
основные политические вопросы он решал
совместно с думой. Уклад жизни почти не изменился
по сравнению с временами правления прежних
царей. Большое место здесь занимали церковь и
воспитание детей.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Михаил
Федорович и его сын Алексей были религиозными
людьми, и для них естественным было стремление
жить по законам веры. члены царской семьи считали
своей обязанностью ежедневное посещение
богослужений, строгое соблюдение установленных
обрядов, поездки на богомолье, участие в
публичных церковных церемониях.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;У
Михаила Федоровича было десять детей, но к концу
жизни царя из всех наследников в живых остался
лишь Алексей. Он и сменил на престоле умершего
отца.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Царь Алексей Михайлович
(1645- 1676 гг.) начал свое правление в 16 лет.
Впервые после длительного перерыва царский трон
занял подготовленный к политической деятельности
государь. Он знал иностранные языки, разбирался в
философии и богословии, в законах, понимал и
любил духовную музыку. именно при нем был
составлен весьма полный свод законов - Уложение
1649 года. уложение соколиной
охоты.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В Европе окончательно
складывается представление о России как о могучей
православной державе, наследнице Византии.
Элементы европейской культуры начинают
распространяться в высших слоях московского
общества. Однако появление иноземного платья,
европейская мебель и посуда, книги и гравюры,
украсившие терема, все новшества, о которых часто
писали иностранные путешественники ХVII в., мало
влияли на традиции русского быта. Некоторые
обычаи россиян приводили в замешательство
иностранцев, посещавших
Москву.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Алексей Михайлович
заботился о том, чтобы его дети получили хорошее
образование. Наследники знали один или два
современных европейских языка, изучали риторику,
философию, читали произведения античных
авторов. Обязательными предметами были
богословие и духовная музыка. Сыновья царя имели
хорошую библиотеку, составленную из русских и
иностранных книг.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;За время
царствования Алексея Михайловича не раз возникал
вопрос о наследовании престола. В шестнадцать лет
умер царевич Алексей Алексеевич. Второму
царскому сыну Федору было тогда девять лет, и он
не отличался крепким
здоровьем.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Федор Алексеевич
Романов (правил 1676—1682) наследовал престол в
четырнадцать лет. Его представления о царской
власти во многом были сформированы под
влиянием одного из талантливых философов того
времени Симеона Полоцкого, бывшего
воспитателем и духовным наставником
царевича.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Короткое царствование
Фёдора Алексеевича ознаменовано некоторыми
важными акциями и реформами. В 1678 проведена

общая перепись населения; в 1679 введено
подворное обложение прямыми налогами,
увеличившее податный гнёт. В военном деле в 1682
отменено парализующее начальствование в армии
местничество, в связи с этим сожжены разрядные
книги. Тем самым был положен конец опасному
обычаю бояр и дворян считаться с заслугами
предков при занятии должности. Для сохранения
памяти предков&lt;/p&gt;&lt;p&gt;были введены
родословные книги. В целях централизации
государственного управления некоторые смежные
приказы были объединены под руководством одного
лица. Получили новое развитие полки иноземного
строя. В 1676—1681 гг. при Фёдоре Алексеевиче
была русско-турецкая война (Османского
государства и союзного с ним Крымского ханства с
Российским государством за украинские
земли).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Последние месяцы жизни
царя были омрачены большим горем: от родов
умерла его жена, на которой он женился по любви
вопреки советам бояр. Вместе с матерью умер и
новорожденный наследник. Когда стало очевидно,
что Федор Алексеевич долго не проживет,
вчерашние фавориты стали искать дружбы у
младших братьев царя и их
родни.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;После смерти Федора
Алексеевича на престол вступили оба брата - Иван и
Петр. Иван Алексеевич был болезненным человеком
и не мог активно помогать младшему брату, но
всегда поддерживал его. А Петр I смог создать из
Московского государства Российскую
империю.&lt;/p&gt;



15. 15. Внешняя политика России в XVII веке.
Вхождение под протекторат Московского
государства Левобережной Украины – Гетманщины.
&lt;p&gt;XVII в. был для России очень тяжелым во
внешнеполитическом отношении. Он почти весь
прошел в длительных войнах. Основные
направления внешней политики России в XVII в.: 1)
обеспечение выхода к Балтийскому и Черному
морям; 2) участие в освободительном движении
украинского и белорусского народов; 3) достижение
безопасности южных границ от набегов крымского
хана.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Россия была значительно
ослаблена в начале века польско-шведской
интервенцией и социально-политическим кризисом
внутри страны, поэтому возможностей для
одновременного решения всех трех задач у нее не
было. Первоочередной целью Москвы в XVII в. стало
возвращение земель, которые были отторгнуты от
России польско-шведскими войсками. В особенности
важным для России являлось возвращение
Смоленска, который обеспечивал безопасность
западных границ страны. Благоприятная обстановка
для борьбы с Речью Посполитой за возвращение
Смоленска сложилась в 30-е гг. В это время Речь
Посполитая вела войну с Османской империей и
Крымом, а главные европейские державы были
втянуты в Тридцатилетнюю войну.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В
1632 г., после смерти Сигизмунда III, в Речи Поспо-
литой началось бескоролевье. Россия
воспользовалась ситуацией и начала войну с
Польшей за освобождение Смоленска. Но на этом
этапе Смоленск вернуть не удалось. Поход русских
проходил крайне медленно, так как правительство
опасалось нападения крымского хана на южные
уезды. Затянулась осада города, что позволило
полякам подготовить отпор. Нападение крымских
татар на Рязанский, Белевский уезды в 1633 г.
деморализовало правительственные войска,
которые состояли большей частью из плохо
обученных, мобилизованных в армию холопов,
крестьян.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Под властью польского
государства находились украинские и белорусские
земли. Казаки, которые населяли эти земли,
являлись основной силой антипольских
выступлений. Недовольные господством поляков
казаки организовали свой центр – Запорожскую
Сечь.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1648–1654 гг. шло
освободительное движение украинского народа под
руководством Б. Хмельницкого. Это движение
получило развитие и в Белоруссии. Большие
надежды Б.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Хмельницкий возлагал
на помощь России. Но только в 1653 г. Земский
собор в Москве принял решение о включении
украинских земель в состав России и объявлении
войны Польше.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В 1654 г. Украинская
рада приняла присягу на верность русскому царю.
Речь Посполитая с этим не смирилась. С 1654 по
1657 гг. проходил новый этап русско-польской
войны. По новому мирному договору Левобережная
Украина вместе с Киевом отошла к России. Под
властью Польши оказались Правобережная Украина
и Белоруссия.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Россия также
получила Смоленск, Чернигов, Север-скую землю. В
1686 г. между Россией и Польшей был заключен
вечный мир, который закрепил завоевания
России.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Окончание войны с Польшей
позволило России оказать отпор агрессивной
политике Османской империи и ее вассала –
Крымского ханства.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Русско-турецкая
война (1677–1681 гг.):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) 3 августа
1677 г. османо-крымские войска начали осаду
крепости Чигирин, расположенную в Правобережной
Украине;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) в сражении у Бужина
русско-украинские войска наголову разгромили
крымско-османскую армию, осада крепости была
снята;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) в июле 1678 г. османы
вновь осадили Чигирин. Русские войска отчаянно




