ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Термины и понятия
Вервь (от слав. «вервь» — веревка; участок земли, отмеренный веревкой) — община в Древней Руси.
Вече — народное собрание. Участники веча решали вопросы, опираясь на обычное право.
Княжеская дружина — профессиональные военные, подчинявшиеся князю.
Люди — свободные общинники.
Мотыжное земледелие — тип земледелия, при котором используется мотыга в качестве орудия обработки
земли. Производительность труда низкая.
Оседлость — образ жизни, состоящий в проживании на одном месте. Распространяется с возникновением
рыболовства и мотыжного земледелия.
Пашенное земледелие — традиционный тип земледелия восточных славян. На черноземном юге земли
распахивали в основном ралом или плугом с парной упряжкой волов, а на севере и в лесистых местах — сохой, в
которую запрягали одну лошадь.
Подсечно-огневая система земледелия — система земледелия, при которой на освобожденных от леса
(вырубки, выжигание) землях в течение 2—3 лет выращивали сельскохозяйственные растения, используя
естественное плодородие почвы.
Племенное военное ополчение — военное формирование, создававшееся во время войны, состояло из
свободных общинников — воев. Во главе ополчения стоял воевода.
Старейшины — родоплеменная знать.

ПОЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Основные даты и события
862 г. — призвание варягов на Русь. Первое летописное упоминание о Руси.
882 г. — объединение Новгородских и Киевских земель в единое Древнерусское государство.
907, 911 гг. — походы Олега на Царьград. Первые договоры с Византией.
Термины и понятия
Антинорманнская теория — направление в российской историографии, сторонники которого считают, что истоки
термина «русь» нужно искать в глубокой древности.
Против норманнской теории уже в XVIII в. выступили В. Н. Татищев (1686—1750 гг.) и М. В. Ломоносов (1711—
1765 гг.). Они указали на то, что в «Повести временных лет» есть места, которые противоречат легенде о
призвании трех братьев княжить. За 852 г. есть указание о том, что при царствовании в Византии Михаила уже
была Русская земля. В Лаврентьевской и Ипатьевской летописях идет речь о том, что варягов княжить приглашали
все северные племена, в том числе и русь. Советские исследователи М. Н. Тихомиров, Д. С. Лихачев считали, что
запись о призвании варяжских князей появилась в летописи позже, чтобы противопоставить два государства —
Киевскую Русь и Византию. Автору летописи для этого потребовалось указать иностранное происхождение
княжеской династии. Этой же точки зрения придерживается Б. А. Рыбаков.

Варяги (от древнескандинавского vaeringjar) — 1) в русских источниках — скандинавы, полулегендарные
князья (Рюрик, Синеус, Трувор и др.); 2) наемные дружинники русских князей IX—XI вв.; 3) купцы, торговавшие на
пути «из варяг в греки».
Историография — 1) написание истории, создание исторических трудов, совокупность исторических
сочинений; 2) одна из специальных исторических дисциплин, изучающая развитие исторических знаний и
исторической науки.
Норманнская теория — направление в российской и зарубежной историографии, сторонники которого считают
норманнов (варягов) основателями Древнерусского государства. Была сформулирована во второй четверти XVIII в.
немецкими учеными Г. З. Байером, Г. Ф. Миллером и др. С точки зрения этой теории: 1) норманны добились
господства над восточными славянами путем внешнего военного захвата или с помощью мирного покорения
(приглашения княжить); 2) слово «русь» норманнского происхождения.
Персоналии
Рюрик (862—879) — варяжский конунг, призванный ильменскими словенами, согласно «Повести временных
лет», княжить в Новгород. Основатель династии Рюриковичей.
Олег (879—912) — древнерусский князь. Правил с 879 г. в Новгороде, с 882 г. — в Киеве. В 907 г. совершил
поход в Византию, в 907 и 911 гг. заключил с ней договоры.

РУСЬ В ПРАВЛЕНИЕ ИГОРЯ, ОЛЬГИ И СВЯТОСЛАВА
Основные даты и события
944 г. — договор с Византией.
945 г. — восстание древлян и убийство князя Игоря.
Ок. 957 г. — поездка Ольги в Константинополь и принятие христианства.
964—972 гг. — походы Святослава.
Термины и понятия
Дань — натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На Руси известна с IX в. В XI—XVI вв.
слово «дань» означало налог и феодальную ренту.
Погосты — первоначально центр сельской общины на северо-западе Древней Руси. Позднее место сбора дани.
Полюдье — в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани. Позднее так
называлась сама дань, размер которой не был определен. В Новгородской и Смоленской землях в XII в. —
фиксированная денежная повинность.
Уроки — размер дани. Введены княгиней Ольгой.
Персоналии
Игорь (912—945) — древнерусский князь. Продолжал деятельность Олега, подчиняя восточнославянские
племена. Совершал походы в Константинополь, в 941 г. — неудачный, в 944 г. заключил договор с Византией. Был
убит древлянами при попытке собрать с них дань вторично.

Ольга (945—962) — киевская княгиня, жена Игоря. Подавила восстание древлян. Установила размер дани
(урок) и устроила места сбора дани (погосты). В 957 г. приняла христианство, крестилась под именем Елена.
Канонизирована Православной церковью.
Святослав (962—972) — древнерусский князь, выдающийся полководец. С 964 г. совершал походы из Киева на
Оку, в Поволжье, на Северный Кавказ и Балканы; подчинил вятичей, воевал с Волжской Булгарией, разгромил
Хазарский каганат, в 967 г. воевал с Болгарией за Подунавье. В союзе с венграми и болгарами вел руссковизантийскую войну 970—971 гг. Укрепил внешнеполитическое положение Киевского государства. Был убит
печенегами у днепровских порогов.

РУСЬ ВО ВРЕМЕНА ВЛАДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА
Основные даты и события
972—980 гг. — правление великого князя Ярополка.
980—1015 гг. — княжение Владимира I.
980 г. — языческая реформа Владимира. Попытка создать единый культ, объединяющий 6 основных божеств
различных племен.
988 г. — принятие христианства.
Персоналии
Владимир I Святой (?—1015 гг.) — великий князь киевский с 980 г., младший сын Святослава. Покорил вятичей,
радимичей и ятвягов, воевал с печенегами, Волжской Булгарией, Византией и Польшей. При нем сооружены
оборонительные рубежи на южных и юго-западных границах. Около 988 г. ввел в качестве государственной
религии христианство. При Владимире I Древнерусское государство вступило в период своего расцвета, усилился
международный авторитет Руси. В русских былинах князя называли Красным Солнышком. Канонизирован Русской
православной церковью.
Термины и понятия
Православие — одно из главных направлений в христианстве. Возникло в 395 г. после разделения Римской
империи на Западную и Восточную. Богословские основы сложились в Византии в IX—XI вв. Окончательно
оформилось как самостоятельная церковь в 1054 г. после разделения христианской церкви на католическую и
православную. Особенности нашли отражение в самом названии восточной ветви христианства. Православие —
«правильная» вера, «правильное» вероисповедание, «правильная, истинная» церковь. Провозглашает верность
древности, неизменность идеалов (в истине ничего нельзя менять, иначе она станет ложью). В основу учения
положены Священное Писание — Библия (Ветхий и Новый заветы) и Священное Предание.
Русь в XI—XII вв.
ПРАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Основные даты и события
1015 г. — восстание в Новгороде против варягов.
1036 г. — Ярослав Мудрый нанес сокрушительное поражение печенегам, от которого они не смогли
оправиться.
1037 г. — заложен Софийский собор в Киеве.

1051 г. — образование Киево-Печерского монастыря.
Термины и понятия
Гривна — основная денежная единица в Киевской Руси.
Династический брак — брак между представителями различных монархических династий с целью укрепления
международных связей.
«Лествичный» (очередной) порядок престолонаследия — порядок престолонаследия, согласно которому
власть должна передаваться старшему в роду.
Раннефеодальная монархия (IX—XI вв.) — форма политического режима, при котором монарх находится в
договорных или сюзерено-вассальных отношениях с другими князьями.
Русская Правда — первый письменный свод законов Древней Руси.
Персоналии
Ярослав Мудрый (ок. 978—1054 гг.) — великий князь киевский (с 1019 г.), сын Владимира I. Изгнал Святополка
Окаянного, боролся с братом Мстиславом, разделил с ним государство в 1026 г. После смерти Мстислава в 1036 г.
Русь вновь объединилась. Рядом побед обезопасил южные и западные границы Руси. Установил династические
связи со многими странами Европы. При нем составлен общерусский свод законов Русская Правда.
Нестор — древнерусский летописец, монах Киево-Печерского монастыря, автор житий князей Бориса и Глеба,
Феодосия Печерского. Традиционно считается одним из крупнейших историков Средневековья — автором первой
редакции «Повести временных лет» (ок. 1113 г.).

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В XI в.
Термины и понятия
Бояре — вотчинники, знать. Источники пополнения: родоплеменная знать, разбогатевшие общинники-аллодисты,
служилая знать (старшая дружина).
Вира — денежный штраф, судебная пошлина в пользу князя за убийство. Заменила обычай кровной мести.
Вотчина — форма организации хозяйства в Древней Руси. Земельное владение, передаваемое по наследству в
боярских родах.
Гривна — весовая, денежно-весовая, денежно-счетная единица Древней Руси.
Закупы — люди, попавшие в долговую кабалу, отрабатывающие «купу» (ссуду). После выплаты долга могли
стать свободными. В случае побега теряли остатки свободы и становились рабами. В случае обращения в раба без
законного основания освобождались от долга и получали свободу.
Изгои — люди, потерявшие связь с общиной, либо выкупившиеся на волю холопы. Занимали промежуточное
положение между свободными и несвободными категориями населения.
Обычное право — совокупность неписаных правил поведения (обычаев), сложившихся в обществе в
результате их неоднократного традиционного применения и санкционированных государством.
Рядовичи — люди, заключившие «ряд» (договор) с феодалом и попавшие в положение, близкое к рабскому.
По своему статусу были близки к закупам.

Смерды — социальный слой Древнерусского государства, занимавшийся сельским хозяйством, в положении
которого переплетались элементы свободы и несвободы.
Холопы — категория рабов, которые либо были посажены на землю, либо входили в состав челяди или
дружины феодала. Холопами становились в результате пленения, продажи за долги, брака с холопом или
холопкой.
Челядь — домашние рабы.

ВРЕМЯ НОВЫХ УСОБИЦ
Термины и понятия
Любечский съезд — съезд древнерусских князей, состоявшийся в 1097 г. в городе Любече — вотчине Владимира
Мономаха, на котором было принято решение о том, что «каждый владеет отчиной своей», юридически
оформившее политическую раздробленность на Руси.
Половцы (кипчаки) — тюркоязычный народ, кочевавший в XI — начале XIII в. в южнорусских степях. Совершали
набеги на Русь. Наиболее опасными были нападения в конце XI в. Разгромлены и покорены монголо-татарами в
XIII в.
Основные даты и события
Середина XI в. — у границ Руси появились половцы.
1097 г. — Любечский съезд русских князей.
Персоналии
Владимир Мономах (1053—1125 гг.) — князь смоленский (с 1067 г.), черниговский (с 1078 г.), переяславский (с
1093 г.), великий князь киевский (с 1113 г.). Сын Всеволода I и дочери византийского императора Константина
Мономаха. Призван киевскими боярами во время восстания. Боролся против княжеских междоусобиц. Разработал
«Устав», ограничивавший произвол ростовщиков. В «Поучении» призывал сыновей укреплять единство Руси.
Изяслав, Святослав и Всеволод — сыновья Ярослава Мудрого, создатели Правды Ярославичей.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ — ВЕЛИКИЙ КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ
Основные даты и события
1113 г. — восстание в Киеве.
30-е гг. XII в. — условная дата начала феодальной раздробленности.
1147 г. — первое летописное упоминание о Москве.
1157—1174 гг. — княжение Андрея Боголюбского.
1176—1212 гг. — княжение Всеволода Большое Гнездо.
Термины и понятия
«Крестовый поход» — название похода Владимира Мономаха против половцев в 1111 г.

Съезды князей — личные встречи носителей высшей власти, уполномоченные принимать судьбоносные для
страны решения.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ
Термины и понятия
Боярская республика — Новгородская республика, где высшим органом власти стало собрание свободных
горожан — владельцев дворов и усадеб в городе — вече. Оно собиралось или на Софийской площади, или на
Ярославовом дворище Торговой стороны. Вече было гласным. На нем очень часто присутствовала масса
городского населения (феодально-зависимые, кабальные люди), не имевшего права голоса. Эти люди бурно
реагировали на прения по тем или иным вопросам. Эта реакция оказывала на вече давление, иногда достаточно
сильное. Вече обсуждало вопросы внутренней и внешней политики, приглашало князя, заключало с ним договор.
На вече избирался посадник, тысяцкий, архиепископ.
Политическая раздробленность — процесс дробления земель, характеризующийся стремлением феодалов,
ведущих вотчинное хозяйство, к независимости от власти великого князя. На Руси политическая раздробленность
наступила во второй четверти XII в., после окончательного распада Киевского государства. Продолжалась до конца
XV в. Является показателем зрелости феодального общества.
Посадник — глава Новгорода, ведавший управлением и судом, контролировавший деятельность князя.
Тысяцкий — начальник новгородского ополчения.
Уделы — совокупность земель, удельных имуществ и доходов.

КУЛЬТУРА РУСИ Х — НАЧАЛА XIII в.
Термины и понятия
Глаголица — одна из древнеславянских азбук, расположенная так же, как и кириллица, но отличающаяся от нее
начертанием букв. Происходит, по мнению ученых, из греческой скорописи VIII—IX вв.
Кириллица — одна из двух славянских азбук. Названа по имени славянского просветителя середины IX в.
Кирилла (до принятия монашества — Константин), который в 863 г. создал первую славянскую азбуку и с помощью
брата Мефодия перевел с греческого на славянский язык христианские богослужебные книги.
Летописи — погодные записи событий.
Мозаика (буквально «сложенный из кусочков») — изображение или узор, выполненные из цветных камней,
смальты, керамических плиток и т. д. Один из древнейших видов изобразительного искусства.
Фреска — форма живописной росписи стен, когда краски наносятся на сырую штукатурку.
Основные даты и события
988 г. — принятие христианства.
1037 г. — заложен Софийский собор в Киеве.
1045—1050 гг. — строительство Софийского собора в Новгороде.
IX—X вв. — возникновение кириллицы.

Ок. 1113 г. — составление Нестором «Повести временных лет».
X в. — возникновение героического былинного эпоса.
Русь в XIII—XV вв.
НАЧАЛО МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ВТОРЖЕНИЯ НА РУСЬ
Основные даты и события
1208—1223 гг. — завоевательные походы монголов в Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье.
1223 г. — битва на реке Калке.
Термины и понятия
Араты — рядовые монголы-скотоводы.
Нойон (господин, князь) — название предводителей древних монгольских аристократических родов.
Нукеры — дружинники на службе монгольской знати в XII—XIII вв.
Тумен — высшая организационно-тактическая единица монголо-татарского войска, насчитывавшая 10 тысяч
воинов. Возглавлялся темником.
Улус — родоплеменное объединение с определенной территорией, подвластное хану или вождю.
Хан (тюркский и монгольский титул в Средние века и Новое время) — вождь племени, государь.
Персоналии
Чингисхан (1155—1227 гг.) — основатель Монгольской империи, крупнейший завоеватель и государственный
деятель. Настоящее имя Тэмучэн (Темучин). В 1206 г. на курултае (съезде монгольской знати) был провозглашен
Чингисханом (Великим ханом). Правление Чингисхана оказало влияние на развитие политической и духовной
культуры населения многих азиатских регионов.
Джучи (ок. 1184 — ок. 1227 гг.) — старший сын Чингисхана от старшей жены Бортэ из племени онгхират
(кунгират).
Угедей (Угэдэй) (1186—1241 гг.) — второй монгольский Великий хан, третий сын Чингисхана от старшей жены
Бортэ. Завершил завоевание Северного Китая, покорил Армению, Грузию, Азербайджан. В его правление
предприняты походы Батыя в Восточную Европу. В Монгольской империи при Угедее была проведена перепись
населения, закончено строительство столицы Каракорума. В империи была организована почтовая служба (ям).

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ. ВТОРЖЕНИЕ КРЕСТОНОСЦЕВ. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Основные даты и события
1237—1238 гг. — поход Батыя на Северо-Восточную Русь.
1239—1240 гг. — поход Батыя на Южную и Юго-Западную Русь.
1241 г. — вторжение Батыя в Польшу, Венгрию, Чехию, Молдавию.
1233—1257 гг. — крестовые походы в Прибалтику.
1237 г. — создание Ливонского ордена.

1240 г. — разгром шведов на Неве Александром Ярославичем.
1242 г. — Ледовое побоище.
Ок. 1243 г. — образование государства Золотая Орда.
1252—1263 гг. — княжение Александра Невского.
Термины и понятия
Баскаки — военная охрана сборщиков дани.
Золотая Орда — государство, созданное в ходе монгольских завоеваний в начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем. В
состав Золотой Орды входили степи Восточной Европы, Казахстана и Западной Сибири, земли в Крыму, на
Северном Кавказе, Волжско-Камская Булгария, Северный Хорезм. Столицы: Сарай-Бату, с первой половины XIV в.
— Сарай-Берке (Нижнее Поволжье). В XV в. Золотая Орда распалась на Большую Орду, Сибирское, Казанское,
Крымское и другие ханства.
Ливонский орден — католическая государственная и военная организация немецких рыцарей-крестоносцев в
Восточной Прибалтике на латышских и эстонских землях в 1237—1561 гг. Орден вел захватнические войны против
Литвы и Руси.
Ордынское иго (1243—1480 гг.) — система эксплуатации русских земель монголо-татарскими завоевателями.
Установлено в результате нашествия Батыя.
Ордынский выход — дань, выплачиваемая русскими князьями монголо-татарам.
Ярлык — грамота на княжение.
Персоналии
Александр Невский (1221—1263 гг.) — новгородский князь в 1236—1251 гг., с 1252 г. — великий князь
владимирский. Одержал выдающиеся победы над шведами (Невская битва — 1240 г.) и немецкими рыцарями
Ливонского ордена (Ледовое побоище — 1242 г.), благодаря чему обезопасил западные границы Руси.
Канонизирован Русской православной церковью.
Батый (1207/08—1255 гг.) — монгольский хан, внук Чингисхана, сын Джучи, старшего сына Чингисхана,
завоеватель западных и северных земель, составивших монгольский улус. Основатель государства Золотая Орда.

МОСКВА — ЦЕНТР ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Основные даты и события
1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты.
1327 г. — восстание в Твери.
1378 г. — битва на реке Воже.
1380 г. — Куликовская битва.
1382 г. — набег хана Тохтамыша на Москву.
Термины и понятия
Волостель — глава волости, исполняющий административные, финансовые и судебные функции.

Кормление — система местного управления, когда кормленщики-наместники (управитель уезда) и волостели
(управители волостей), имевшие штат чиновников, содержались за счет населения. В их ведении находились суд,
сбор налогов. Кормленщики находились под контролем царя.
Наместник — должностное лицо на Руси в XII—XVI вв., возглавлявшее местное управление.
Централизация — процесс объединения земель, результатом которого становится формирование единой
верховной власти, устанавливающей единый административный аппарат, подконтрольный центру, единые
законы, общие вооруженные силы и др. Закономерный и прогрессивный этап в экономическом и социальнополитическом развитии общества.
Персоналии
Иван I Калита (?—1340 г.) — князь московский, великий князь владимирский. Сын Даниила Александровича
Московского. Заложил основы политического и экономического могущества Москвы. Добился у Золотой Орды
права сбора монголо-татарской дани на Руси. При Иване I резиденция русского митрополита была перенесена из
Владимира в Москву.
Семен (Симеон) Гордый (1316—1353 гг.) — великий князь московский и владимирский, старший сын князя
Ивана I Калиты. Успешно воевал с Новгородом и Литвой.
Иван II Красный (1326—1359 гг.) — великий князь владимирский и московский, второй сын Ивана I Калиты.
Продолжал объединение русских земель.
Дмитрий Иванович Донской (1350—1389 гг.) — великий князь владимирский и московский, сын Ивана II
Красного, внук Ивана I Калиты. При нем в 1367 г. построен белокаменный Кремль в Москве. Возглавил
вооруженную борьбу русского народа против монголо-татарского ига; руководил их разгромом в битве на реке
Вожа в 1378 г. В Куликовской битве 1380 г. проявил выдающийся полководческий талант, за что был прозван
Донским. В его княжение Москва утвердила свое руководящее положение в русских землях. Дмитрий Донской
впервые передал великое княжение своему сыну Василию I без санкции Золотой Орды. Канонизирован Русской
православной церковью.

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА — РОССИИ. ИВАН III
Основные даты и события
1425—1453 гг. — феодальная война.
1462—1505 гг. — княжение Ивана III.
1478 г. — окончательное присоединение Новгорода к Москве.
1480 г. — стояние на Угре.
1485 г. — присоединение Твери к Москве.
1497 г. — принятие Судебника Ивана III.
XV — начало XVI в. — создание ансамбля Московского Кремля.

Термины и понятия
Автокефальная церковь — самостоятельная в административном отношении церковь в православии.

Боярская дума — высший совет при князе (с 1547 г. — при царе) в Русском государстве X — начала XVIII в.
Деятельность Боярской думы носила законосовещательный характер. В Киевской Руси Боярская дума была
совещанием князей с дружинниками (княжьими мужами, думцами) и старцами градскими (земскими боярами,
потомками местной знати), иногда присутствовали и высшие представители духовенства. В Московском
государстве членами Боярской думы были: бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки.
Местничество — система распределения служебных мест в Русском государстве в XIV—XV вв. с учетом
происхождения, служебного положения предков человека и его личных заслуг. Отменено в 1682 г.
Пожилое — пошлина в России конца XV—XVII в., которую уплачивал крестьянин при уходе от своего владельца
за неделю до и неделю после Юрьева дня (осеннего).
Поместье — владение, получаемое князьями — дворянами за службу.
Помещики — держатели поместий, дворяне.
Приказы — центральные правительственные учреждения, ведающие отдельными отраслями
великокняжеского управления.
Персоналии
Василий II Темный (1415—1462 гг.) — сын Василия I, великий князь московский с 1425 г. Одержал победу в
феодальной войне (1425—1453 гг.). Ослеплен в ходе войны в 1446 г. князем Дмитрием Шемякой (отсюда
прозвище). Ограничил самостоятельность Новгорода и Пскова.
Василий Косой (?—1448 гг.) — удельный князь звенигородский. Вместе с братом Дмитрием Шемякой вел
долголетнюю феодальную войну с Василием II Темным. Пытался захватить власть в Москве, но был побежден в
1436 г. и ослеплен.
Дмитрий Шемяка (1420—1453 гг.) — сын Юрия Дмитриевича, князь Галича-Костромского. В ходе феодальной
войны в 1446 г. взял в плен и ослепил Василия II Темного, после ряда поражений бежал в Новгород.
Юрий Дмитриевич (1374—1434 гг.) — князь звенигородский и Галича-Костромского, сын Дмитрия Донского. С
1425 г. вступил в борьбу с Василием II Темным. В 1433—1434 гг. дважды захватывал великокняжеский стол.
Иван III (1440—1505 гг.) — сын Василия II, великий князь московский с 1462 г. Женат первым браком на княжне
тверской Марии Борисовне, вторым — на Софье Палеолог. В правление Ивана III сложилось территориальное ядро
единого Российского государства, началось складывание центрального государственного аппарата. Были
присоединены Ярославль, Новгород, Тверь, Вятка, Пермь и др. При нем было свергнуто монголо-татарское иго
(стояние на Угре в 1480 г.), составлен Судебник 1497 г., развернулось большое строительство в Москве, вырос
международный авторитет Российского государства, произошло оформление титула — великий князь всея Руси.

КУЛЬТУРА И БЫТ XIV—XV вв.
Термины и понятия
Былины — русские народные эпические песни-сказания.
«Задонщина» — памятник древнерусской литературы конца XIV в., воинская повесть о Куликовской битве 1380
г. Написана (возможно, Софонием Рязанцем) с ориентацией на «Слово о полку Игореве».
Историческая песнь — жанр русского фольклора, эпические и лирико-эпические песни об исторических
событиях.

Светлица — часть крестьянского жилища восточных славян, парадная комната, предназначенная для
рукоделия и других чистых домашних работ. Устраивалась на женской половине, преимущественно в верхней
части дома (на верхних этажах).
Основные даты и события
1425—1427 гг. — построен Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря в Москве.
XV в. — создан иконостас Благовещенского собора Кремля.
10—20-е гг. XV в. — Андрей Рублев создал «Троицу».
Персоналии
Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405 г.) — византийский (греческий) живописец, работавший в России во
второй половине XIV — начале XV в. Вместе с Андреем Рублевым и Прохором с Городца расписал старый
Благовещенский собор Московского Кремля. До Москвы много работал в Новгороде, где, кроме икон, создал
фрески в церкви Спаса Преображения. Работы отличаются монументальностью, внутренней силой и
драматической выразительностью образов, свободной живописной манерой.
Даниил Черный (ок. 1360—1430 г.) — русский живописец. Совместно с Андреем Рублевым и другими
иконописцами расписывал Успенский собор во Владимире (1408 г.) и Троицкий собор в Троице-Сергиевом
монастыре (1420-е гг.).
Пахомий Логофет (Пахомий Серб) (?—1480-е гг.) — русский ученый, монах, писатель XV в. Автор
жизнеописаний московских и новгородских святых.
Афанасий Никитин (?—1474/75 гг.) — тверской купец, русский путешественник. Совершил путешествие в
Персию, Индию (1468— 1474 гг.). На обратном пути посетил Африку (Сомали), Маскат в Аравии, Турцию. Путевые
заметки «Хождение за три моря» — ценный историко-литературный памятник.
Прохор с Городца — один из крупнейших русских живописцев начала XV в. В 1405 г. вместе с Ф. Греком и А.
Рублевым расписал фресками старый Благовещенский собор Московского Кремля.
Андрей Рублев (ок. 1360—1370 — ок. 1430 гг.) — русский живописец, крупнейший мастер московской школы
живописи. Его произведения отличаются глубокой человечностью и возвышенной одухотворенностью образов,
идеей согласия и гармонии, совершенством художественной формы. Вершиной творчества считают «Троицу»,
написанную для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Участвовал в создании росписей и икон для
соборов: Благовещенского в Московском Кремле (1405 г.), Успенского во Владимире (1408 г.), Троицкого в ТроицеСергиевом монастыре (1425—1427 гг.), Спасского в Андрониковом монастыре в Москве в 1420-х гг., Успенского
собора в Звенигороде и др. Кроме того, был автором ряда миниатюр.
Солари Пьетро Антонио (1450—1493 гг.) — итальянский архитектор, работавший в России с 1490 г. Участвовал в
строительстве стен и башен Московского Кремля (1490—1493 гг.), Грановитой палаты (1487—1491 гг.).
Филофей — русский религиозный писатель, публицист начала XVI в. В письмах к Василию III отстаивал теорию
«Москва — Третий Рим», согласно которой Москва являлась всемирным политическим и церковным центром
после падения Византии. Само падение Рима и Константинополя (Первого и Второго Рима) он связывал с их
изменой «истинному христианству». Московские государи, согласно этой теории, являются прямыми потомками и
продолжателями дела римских императоров. Сторонник иосифлян.
Фиораванти Аристотель (1415/1420—1486 гг.) — итальянский архитектор и инженер, работавший с 1475 г. в
России. Построил Успенский собор Московского Кремля (1475—1479 гг.). Участвовал в военных походах Ивана III
на Новгород, Казань, Тверь в качестве военного инженера и начальника артиллерии.

Фрязины (Фрезини) Алевиз и Марко — итальянские зодчие XV в., участвовавшие в строительстве стен, башен и
палат Московского Кремля.
Россия в XVI в.
РЕФОРМЫ ИВАНА ГРОЗНОГО
Основные даты и события
1505—1533 гг. — княжение Василия III.
1533—1584 гг. — правление Ивана IV Грозного.
1547 г. — венчание на царство Ивана IV Грозного.
1550 г. — принятие Судебника.
1551 г. — Стоглавый собор.
Термины и понятия
Бармы — драгоценные оплечья, украшенные изображениями религиозного характера, у византийских
императоров, русских князей и царей в XIV — начале XVIII в. Надевались во время коронации и торжественных
выходов.
Губа — территориальный округ в Русском государстве XVI—XVII вв. Как правило, совпадала с волостью, с
середины XVI в. — с уездом.
Дьяк — начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в России до XVIII в. Дьяки руководили
работой местных учреждений (съезжие избы) и приказов (начальники приказов или их помощники). В Русском
государстве XV—XVII вв. были в составе думных чинов.
Земский собор — собрание представителей различных сословий для решения важнейших государственных
дел. Первый собор был созван в 1549 г., последний — в 1698 г. В состав входили члены Освященного собора,
Боярской думы, «государева двора», выборных от провинциального дворянства и верхушки горожан.
Избранная рада — неофициальное правительство Русского государства в конце 40—50-х гг. XVI в. (А. Ф.
Адашев, Сильвестр, митрополит Макарий, И. М. Висковатый, А. М. Курбский и др.). Сторонники компромисса
между различными слоями феодалов, присоединения Поволжья, борьбы с Крымом. Провели реформы
центрального и местного государственного аппарата.
Стоглав — сборник решений Стоглавого собора 1551 г. Состоит из 100 глав, отсюда название. Кодекс правовых
норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотношений с обществом и государством.
Судебник Ивана IV — царский судебник, утвержден первым на Руси Земским собором в 1550 г. Явился важным
шагом на пути централизации Русского государства.
Персоналии
Иван IV Грозный (1530—1584 гг.) — сын Василия III, с 1533 г. — великий князь всея Руси, с 1547 г. — первый
русский царь. С конца 40-х гг. XVI в. правил с участием Избранной рады. При нем начался созыв Земских соборов,
составлен Судебник 1550 г. Проведены реформы управления, суда и др. В 1565 г. им была введена опричнина. При
Иване IV установились торговые связи с Англией (1553 г.), была создана первая типография в Москве (1563 г.).
Покорены Казанское (1552 г.) и Астраханское (1556 г.) ханства. В 1558—1583 гг. велась Ливонская война за выход к
Балтийскому морю, началось присоединение Сибири (1581 г.). Внутренняя политика Ивана IV сопровождалась
массовыми опалами и казнями, усилением закрепощения крестьян. В то же время он был одним из самых
образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью, богословской эрудицией, являлся

автором многочисленных посланий (например, к А. Курбскому), текста службы праздника Владимирской иконы
Богоматери, канона Архангелу Михаилу.
Адашев Алексей Федорович (?—1561 гг.) — окольничий, член Избранной рады. С конца 40-х гг. XVI в.
руководил восточной русской политикой, с середины 50-х гг. XVI в. — всей дипломатией. Инициатор реформ
середины XVI в., укреплявших центральную власть. Возглавлял составление разрядных книг и летописей. С 1560 г.
находился в опале.
Макарий (1482—1563 гг.) — русский митрополит, писатель. Глава иосифлян и кружка книжников, члены
которого собирали и распространяли произведения русской церковной литературы. В 1551 г. добился провала
правительственной программы секуляризации церковных земель. Руководил церковными соборами 1553—1554
гг. против еретиков. Редактор Четьих Миней и Степенной книги.
Курбский Андрей Михайлович (1528—1583 гг.) — русский князь, государственный деятель, писатель,
переводчик. Участник Казанских походов, член Избранной рады, воевода в Ливонской войне. Опасаясь
«неправедной» опалы Ивана IV Грозного, в 1564 г. бежал в Литву; член рады Речи Посполитой; участник войны с
Россией. Написал мемуарный памфлет «История о великом князе Московском» (1573 г.) и три обличительных
послания «лютому самодержцу», составивших вместе с двумя ответами Ивана IV уникальный литературный
памятник.
Сильвестр (? — ок. 1566 г.) — священник московского Благовещенского собора (конец 1540-х гг.). Оказывал
большое влияние на Ивана IV Грозного. Член Избранной рады. Автор особой редакции «Домостроя» и многих
посланий. С 1560 г. — в опале, принял монашеский постриг.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА ГРОЗНОГО. РОССИЙСКОЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Основные даты и события
1552 г. — взятие Казани, присоединение Казанского ханства к России.
1556 г. — взятие Астрахани, присоединение Астраханского ханства к России.
1558—1583 гг. — Ливонская война.
1569 г. — Люблинская уния. Образование Речи Посполитой.
1582 г. — начало присоединения Сибири к России. Поход Ермака.
Термины и понятия
Астраханское ханство — татарское государство, существовавшее с середины XV до середины XVI в. на нижней
Волге; выделилось из состава Золотой Орды. Столица — Астрахань. Присоединено к России в 1556 г.
Засечная черта — линия крепостей, острогов, лесных завалов (засек) из срубленных деревьев к югу от Оки.
Казанское ханство — государство в Среднем Поволжье, существовавшее в 1438—1552 гг., выделилось из
Золотой Орды. Столица — Казань. В 1487—1521 гг. находилось в вассальной зависимости от России, с 1524г. — от
Турции. В результате Казанских походов 1545—1552 гг. было ликвидировано.
Крымское ханство — государство в Крыму, существовавшее в 1443—1783 гг. Выделилось из Золотой Орды. С
1475 г. стало вассалом Турции. С начала XVI в. столицей стал Бахчисарай. Ликвидировано в результате русскотурецких войн XVIII в., территория присоединена к России.

Сибирское ханство — государство в Западной Сибири, образовавшееся в конце XV в. в результате распада
Золотой Орды. Центр — Чинги-Тура (ныне Тюмень), позднее — Кашлык. В 1582 г. Ермак положил начало
присоединению Сибирского ханства к России, которое завершилось в конце XVI в.
Ясак — в России XV—XX вв. — натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной.
Персоналии
Воротынский Михаил Иванович (ок. 1510—1573 гг.) — князь, боярин и воевода. В 1572 г. нанес поражение
крымским татарам. Обвинен в измене, умер от пыток.
Выродков Иван Григорьевич (?—1564 гг.) — дьяк, руководитель постройки Свияжска в 1551 г., осадных башен
под Казанью в 1552 г., ряда крепостей в 1557 г. Воевода в Астрахани в 1558—1560 гг. Казнен в период опричнины.
Девлет-Гирей (?—1577 гг.) — крымский хан с 1551 г., организатор походов против России. В мае 1571 г. сжег
Москву. Разбит русскими войсками в Молодинской битве 1572 г.
Ермак (1532/1542—1585 гг.) — российский казачий атаман. Походом в 1582—1585 гг. положил начало
освоению Сибири Русским государством. Погиб в бою с ханом Кучумом.
Кучум (?—ок. 1598 г.) — хан Сибирского ханства с 1563 г. В 1582—1585 гг. воевал с Ермаком. Продолжал
сопротивление русским воеводам до 1598 г.
Пересветов Иван Семенович — русский дворянский писатель-публицист. Служил в Литве, около 1539 г. выехал
в Россию. В 1549 г. передал Ивану IV свои сочинения. Выступал за укрепление самодержавия, военную реформу,
присоединение Казанского ханства.
Сигизмунд II Август (1520—1572 гг.) — король польский с 1548 г., великий князь литовский с 1529 г., последний
представитель династии Ягеллонов на польском троне.
Баторий Стефан (1533—1586 гг.) — король Речи Посполитой с 1576 г., полководец.
Ходкевич Ян Кароль (1560—1621 гг.) — польский полководец и государственный деятель, великий гетман
литовский с 1605 г.

В ПРЕДДВЕРИИ СМУТЫ
Основные даты и события
1565—1572 гг. — опричнина.
1581 г. — введение «заповедных лет».
1584—1598 гг. — правление Федора Ивановича.
1589 г. — учреждение патриаршества в России.
1597 г. — введение «урочных лет».
Термины и понятия
«Заповедные лета» — годы, в которые запрещался переход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев
день (осенний).

Земщина — основная часть территории Русского государства, не включенная в опричнину Иваном IV Грозным.
Центр — Москва. Управлялась земской Боярской думой и приказами.
Опричнина — 1) в XIV—XV вв. — особое удельное владение женщин из великокняжеской семьи; 2) название
удела Ивана IV Грозного в 1565—1572 гг. с особой территорией, войском и государственным аппаратом. Центр —
Александровская слобода; 3) система внутриполитических мер Ивана IV Грозного для борьбы с предполагаемой
изменой в среде знати (массовые репрессии, казни, земельные конфискации и т. п.).
«Урочные лета» — срок сыска беглых крестьян.
Персоналии
Бельский Богдан Яковлевич (?—1611 г.) — фаворит Ивана Грозного, родственник Малюты Скуратова. Один из
претендентов на русский престол в 1598 г., противник Бориса Годунова, сторонник Лжедмитрия I, пожалован в
1605 г. чином боярина.
Борис Годунов (1549/1552—1605 гг.) — русский царь с 1598 г. Выдвинулся во время опричнины; брат жены
царя Федора Ивановича и фактический правитель государства при нем. Укреплял центральную власть, опираясь на
дворянство, усилил закрепощение крестьян.
Малюта Скуратов (?—1573 г.) — прозвище думного дворянина Скуратова-Вельского Григория Лукьяновича,
приближенного Ивана IV Грозного, главы опричного террора. Скуратов был участником убийства князя Владимира
Старицкого, митрополита Филиппа и др. В 1570 г. руководил казнями в новгородском походе. Погиб в бою в
Ливонии.
Федор Иванович (1557—1598 гг.) — последний русский царь из династии Рюриковичей. Сын Ивана IV. Будучи
неспособен к государственной деятельности, предоставил управление страной своему шурину Борису Годунову.
Феодосий Косой — еретик, монах Кирилло-Белозерского монастыря, из беглых холопов. С 1551 г.
распространял «Новое учение». Отвергал феодальную церковь, основные догматы, обряды и таинства,
проповедовал социальное и политическое равенство людей. В 1553 г. был привлечен по делу М. Башкина, бежал в
Литву.
Филипп (Колычев Федор Степанович) (1507—1569 гг.) — русский митрополит с 1566 г. Публично выступил
против опричных казней Ивана IV Грозного. Низложен в 1568 г. Задушен по приказу царя.
КУЛЬТУРА И БЫТ КОНЦА XV—XVI в.
Основные даты и события
1475—1479 гг. — сооружение Успенского собора в Московском Кремле.
1484—1489 гг. — строительство Благовещенского собора в Московском Кремле.
1505—1508 гг. — строительство Архангельского собора в Московском Кремле.
1555—1560 гг. — строительство Покровского собора (храма Василия Блаженного) в Москве.
1563 г. — основана первая русская типография в Москве.
1585—1593 гг. — строительство стен Белого города в Москве.
1586 г. — отлита Царь-пушка.
Термины и понятия

Барокко (от итал. barocco, букв. — «причудливый, вычурный») — стиль, преобладавший в европейском
искусстве с конца XVI до середины XVIII в.; наиболее монументально и мощно представлен в архитектуре и
изобразительном искусстве.
Великие Четьи Минеи — собрание патериков, житий святых, сочинений церковных писателей, кормчих книг,
актов, грамот и др. Составлены в 30—40-е гг. XVI в. в Москве под руководством митрополита Макария.
Домострой — памятник русской литературы XVI в., свод житейских правил и наставлений. Отражает принципы
патриархального быта, известен предписанием строгости домашнего уклада. Составлен при участии священника
Сильвестра.
Иосифляне — религиозно-политическое течение в Русском государстве в конце XV — начале XVI в. Идеолог —
Иосиф Волоцкий. В борьбе с нестяжателями отстаивали незыблемость церковных догм, защищали церковномонастырское землевладение.
Нестяжатели — религиозно-политическое течение в Русском государстве в конце XV — начале XVI в.
Проповедовали аскетизм, уход от мира. Выдвигали требование отказа церкви от земельной собственности.
Идеологи: Нил Сорский, Вассиан Косой и др. Осуждены на церковных соборах 1503 и 1531 гг.
«Степенная книга» — систематическое изложение русской истории от Владимира I Святославича до Ивана IV
включительно по материалам летописей, хронографов, родословных книг и др. Составлена в 1560—1563 гг.
духовником царя Ивана IV Васильевича Андреем (позднее — митрополит Афанасий).
Часослов — православная богослужебная книга, содержащая неизменяемые молитвословия богослужений
дневного суточного крута.
Персоналии
Башкин Матвей — русский вольнодумец середины XVI в., дьяк. Выступил против официальной церкви,
иконопочитания, а также холопства. После осуждения церковным собором 1553 г. как еретика был заточен в
Волоколамский монастырь.
Дионисий (ок. 1440—1503/05 гг.) — русский художник. Ознаменовал своим творчеством последний взлет
древнерусского искусства после Андрея Рублева, совпавший с общим подъемом Московской Руси в царствование
Ивана III.
Иосиф Волоцкий (Иван Санин) (1439/40—1515 гг.) — основатель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря,
глава иосифлян, писатель. Возглавлял борьбу с новгородско-московской ересью и нестяжателями. Автор
«Просветителя», многих посланий и др. Канонизирован Русской православной церковью.
Конь Федор Савельевич — русский зодчий второй половины XVI в. Строитель стен и башен Белого города в
Москве (1585—1593 гг.) и мощных крепостных стен Смоленска (1595—1602 гг.).
Нил Сорский (Николай Майков) (ок. 1433—1508 г.) — основатель и глава нестяжательства в России. Развивал
идеи нравственного самоусовершенствования и аскетизма. Противник церковного землевладения, выступал за
реформу монастырей на началах скитской жизни и личного труда монахов. Канонизирован Русской православной
церковью.
Чохов Андрей (?—1629 г.) — русский литейщик, пушечный и колокольный мастер. В 1586 г. отлил Царь-пушку.
РОССИЯ В XVII в.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Основные даты и события

1601—1603 гг. — голод в России.
1601 г. — появление в Польше Лжедмитрия I.
1603 г. — восстание Хлопка.
1605 г. — смерть Бориса Годунова.
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I.
1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского.
1606—1607 гг. — восстание И. И. Болотникова.
1610 г. — присяга московских бояр королевичу Владиславу. Вступление поляков в Москву.
1611—1612 гг. — первое и второе ополчение.
1612 г. — освобождение Москвы вторым ополчением.
1613 г. — избрание царем Михаила Федоровича Романова.
Термины и понятия
Патриотизм (от греч. patriotes — соотечественник, patris — родина) — любовь к родине, привязанность к месту
своего рождения, месту жительства.
Семибоярщина — боярское правительство (7 человек) в России в 1610 г., номинально просуществовало до
1612 г. Передало фактическую власть польским интервентам. Было ликвидировано вторым земским ополчением
под руководством К. Минина и Д. Пожарского в октябре 1612 г.
Смутное время (Смута) — термин, обозначающий события конца XVI — начала XVII в. в России. Эпоха кризиса
государственности, трактуемая рядом историков как гражданская война. Сопровождалась народными
выступлениями и мятежами, правлениями самозванцев, польской и шведской интервенцией, разрушением
государственной власти и разорением страны.
Персоналии
Лжедмитрий I (?—1606 г.) — русский царь с 1605 г., самозванец (предположительно — Г. Б. Отрепьев). В 1601 г.
объявился в Польше под именем сына Ивана IV Грозного — Дмитрия. В 1604 г. с польско-литовскими отрядами
перешел русскую границу, был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. Убит боярами-заговорщиками.
Лжедмитрий II («Тушинский вор») (?—1610 г.) — самозванец неизвестного происхождения. С 1607 г. выдавал
себя за якобы спасшегося царя Дмитрия (Лжедмитрия I). В 1608—1609 гг. создал Тушинский лагерь под Москвой,
откуда безуспешно пытался захватить столицу. С началом открытой польской интервенции бежал в Калугу, где был
убит.
Василий Шуйский (1552—1612 гг.) — русский царь в 1606—1610 гг. Сын князя И. А. Шуйского. Возглавлял
тайную оппозицию Борису Годунову, поддержал Лжедмитрия I, затем вступил в заговор против него. Став царем,
подавил восстание И. И. Болотникова, усилил закрепощение крестьян. Борясь с польскими интервентами и
Лжедмитрием II, заключил союз со Швецией, который привел к шведской интервенции. Низложен москвичами,
умер в польском плену.
Болотников Иван Исаевич (?—1608 г.) — предводитель восстания 1606—1607 гг., беглый холоп, был в турецком
рабстве. Организатор и руководитель повстанческой армии в южных районах России, под Москвой, Калугой,
Тулой. В октябре 1607 г. сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен.

Владислав IV Ваза (1595—1648 гг.) — король Речи Посполитой с 1632 г., претендент на русский престол в ходе
Смуты начала XVII в. В ходе польской интервенции в России часть русской знати в феврале 1610 г. провозгласила
пятнадцатилетнего Владислава царем, однако реальной власти польский королевич так и не получил. Этому
воспротивился Сигизмунд III, который сам добивался царской короны и не позволил сыну прибыть в Москву.
Позднее Владислав добивался осуществления своих притязаний в ходе похода на Москву в 1617—1618 гг.,
окончившегося неудачей. Тем не менее от титула русского царя он отказался только по Поляновскому миру 1634
г., завершившему Смоленскую войну 1632—1634 гг.
Минин Кузьма Минич (?—1616 г.) — организатор национально-освободительной борьбы русского народа
против польской интервенции начала XVII в. и один из руководителей второго земского ополчения 1611—1612 гг.,
народный герой, соратник Д. М. Пожарского. Нижегородский посадский. С сентября 1611 г. — земский староста. В
боях за Москву проявил личную храбрость. В 1612—1613 гг. — член земского правительства, с 1613 г. — думный
дворянин.
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642 гг.) — князь, боярин (с 1613 г.), полководец, народный герой,
соратник К. Минина. Участник первого земского ополчения 1611 г., один из руководителей второго земского
ополчения и временного земского правительства. Руководил военными действиями против польских интервентов.
Возглавлял ряд приказов.
Гермоген (ок. 1530—1612 г.) — русский патриарх в 1606—1612 гг. С декабря 1610 г. рассылал по городам
грамоты с призывом к всенародному восстанию против интервенции Речи Посполитой. Был заключен
интервентами в Чудов монастырь, где умер от голода. Канонизирован Русской православной церковью.
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586—1610 гг.) — князь, боярин, полководец. Участник подавления
восстания И. И. Болотникова. В 1610 г. во главе русско-шведской армии освободил Москву от осады отрядов
Лжедмитрия II.
Заруцкий Иван Мартынович (?—1614 г.) — донской атаман. В 1606—1607 гг. примыкал к И. И. Болотникову, в
1608—1610 гг. — боярин Лжедмитрия II. В 1611 г. был одним из руководителей первого земского ополчения,
после распада которого выдвигал на русский престол Сидорку, затем сына Марины Мнишек. В 1613—1614 гг.
возглавлял крестьянско-казацкое движение на Дону и в Нижнем Поволжье. Выдан правительству яицкими
казаками, казнен.
Ляпунов Прокопий Петрович (?—1611 г.) — думный дворянин. Возглавлял отряд рязанских дворян,
примкнувших к восстанию Болотникова. В ноябре 1606 г. перешел к Василию Шуйскому. В 1610 г. — участник
свержения Шуйского и организации первого земского ополчения 1611 г., глава земского правительства. Убит
казаками.
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (?—1625 г.) — князь, боярин, воевода. В 1608—1610 гг. — в Тушинском
лагере. В 1611—1613 гг. один из руководителей первого и второго земских ополчений и временного земского
правительства. Претендент на русский трон на Земском соборе 1613 г.

ПЕРВЫЕ РОМАНОВЫ
Основные даты и события
1613 г. — избрание царем Михаила Федоровича Романова.
1613—1645 гг. — правление Михаила Федоровича Романова.
1645—1676 гг. — правление Алексея Михайловича.
1649 г. — принятие Соборного уложения.

Термины и понятия
Земские соборы — высшие сословно-представительные учреждения в России середины XVI — конца XVII в.
Включали членов Освященного собора (архиепископы, епископы и др. во главе с митрополитом, с 1589 г. — с
патриархом), Боярской думы, государева двора, выборных от провинциального дворянства и верхушки горожан.
На Земских соборах рассматривались важнейшие общегосударственные вопросы.
Соборное уложение 1649 г. — свод законов Русского государства; принят Земским собором 1648—1649 гг.
Впервые выделены государственные преступления, окончательно оформлено крепостное право. Основной закон в
России до первой половины XIX в.
Персоналии
Алексей Михайлович (1629—1676 гг.) — русский царь, сын царя Михаила Федоровича. В правление Алексея
Михайловича усилилась центральная власть и оформилось крепостное право (Соборное уложение 1649 г.), была
воссоединена с Русским государством Левобережная Украина (1654 г.), возвращены Смоленск, Северская земля и
другие территории; подавлены восстания в Москве, Новгороде, Пскове и Крестьянская война под руководством
Степана Разина 1670—1671 гг., произошел раскол Русской церкви.
Михаил Федорович (1596—1645 гг.) — избран русским царем в 1613 г., первый царь из династии Романовых.
Принадлежал к старомосковскому нетитулованному боярскому роду, занимавшему видное положение при
великокняжеском, а затем царском дворе. Юность кандидата давала боярским группировкам надежду править от
его имени. С избранием царя Смута не прекратилась, даже положение самого Михаила Федоровича долгое время
оставалось неопределенным. Однако постепенно он стал символом национального и государственного
возрождения, легитимным монархом, вокруг которого объединились самые различные социальные слои. В
немногих дошедших источниках Михаил Федорович предстает как благодушный, глубоко религиозный человек,
склонный к паломничествам по монастырям. Любимое его занятие — охота, «звериные ловли». Государственная
деятельность его была ограничена слабым здоровьем.

«СВЯЩЕНСТВО» И «ЦАРСТВО»
Основные даты и события
1653—1656 гг. — церковная реформа.
1666—1667 гг. — Церковный собор, проклявший всех противников реформы.
Термины и понятия
Протопоп — старший православный священник.
Соловецкое восстание («Соловецкое сидение») — восстание 1668—1676 гг. в Соловецком монастыре.
Участники: монахи, не принявшие церковной реформы Никона, крестьяне, посадские люди, беглые стрельцы и
солдаты, а также сподвижники С. Т. Разина. Карательная армия (свыше 1 тыс. человек) овладела монастырем
после почти восьмилетней осады.
Старообрядчество — совокупность религиозных групп и церквей в России, не принявших церковных реформ
XVII в. и ставших оппозиционными или враждебными официальной православной церкви. Сторонники
старообрядчества до 1906 г. преследовались царским правительством. Старообрядчество делится на ряд течений
(поповцы, беспоповцы, беглопоповцы), толков и согласий. Имеет в своем составе две церкви: Белокриницкую
иерархию, возглавляемую архиепископией Московской и всея Руси (центр — на Рогожском кладбище в Москве), а
также Беглопоповскую архиепископию (центр — в городе Новозыбков Брянской области).

Церковный раскол — отделение от Русской православной церкви части верующих, не признавших церковной
реформы Никона 1653—1656 гг. Во второй половине XVII—XVIII вв. был идейным знаменем оппозиционных
движений.
Персоналии
Никон (Минов Никита) (1605—1681 гг.) — русский патриарх с 1652 г. Провел церковные реформы, вызвавшие
раскол. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше
царства» вызвало разрыв патриарха с царем. В 1658 г. оставил патриаршество в Москве. Собор 1666—1667 гг. снял
с него сан патриарха. Сам Никон был сослан на Север.
Аввакум Петрович (1620/1621—1682 гг.) — глава старообрядчества и идеолог раскола в православной церкви,
протопоп, писатель. В 1646—1647 гг. — член «Кружка ревнителей благочестия». Выступил против реформы
Никона. Сослан с семьей в 1653 г. в Тобольск, затем в Даурию. В 1663 г. возвращен в Москву, продолжал борьбу с
официальной церковью. В 1664 г. сослан в Мезень. В 1666—1667 гг. осужден на церковном соборе и сослан в
Пустозерск, где 15 лет провел в земляной тюрьме, написал «Житие» и многие другие сочинения. По царскому
указу был сожжен в 1682 г.
Филарет (Романов Федор Никитич) (ок. 1554/55—1633 гг.) — патриарх, отец царя Михаила Федоровича,
боярин. Приближенный царя Федора Ивановича, при Борисе Годунове с 1600 г. — в опале, пострижен в монахи.
При Лжедмитрии I с 1605 г. — ростовский митрополит, в 1608—1610 гг. — в Тушинском лагере. В 1610 г. возглавлял
«великое посольство» к Сигизмунду III, задержан в польском плену. С 1619 г. фактический правитель страны.

ХОЗЯЙСТВО И СОСЛОВИЯ
Основные даты и события
1639 г., 1642 г. — указы об увеличении срока сыска беглых крестьян до 9 лет и до 10 лет.
1653 г. — принят Торговый устав.
1667 г. — принят Новоторговый устав.
1678—1681 гг. — проведена податная реформа.
Термины и понятия
Мануфактура (от лат. manus — рука и factura — изготовление) — предприятие, основанное на разделении
труда и ручной ремесленной технике. В России существовала со второй половины XVII до первой половины XIX в. В
силу узкой специализации рабочего и орудий труда мануфактура способствовала углублению общественного
разделения труда, подготовила переход к машинному производству.
Товарное хозяйство — тип хозяйства, в котором производство ориентируется на рынок, а связь
производителей и потребителей продуктов осуществляется через куплю-продажу товаров.

«БУНТАШНЫЙ ВЕК»
Основные даты и события
1648 г. — Соляной бунт.
1662 г. — Медный бунт.

Термины и понятия
Крестьянское восстание 1670—1671 гг. — охватило Дон, Поволжье и Заволжье, связано с усилением
закрепощения крестьян. Руководители: С. Т. Разин, В. Р. Ус, Ф. Шелудяк и др. Участники: казаки, крепостные
крестьяне, посадский люд, нерусские народы Поволжья (чуваши, мари, мордва, татары). Разин и его сторонники
призывали послужить царю, «побить» бояр, дворян, воевод, торговых людей «за измену», дать «черным людям»
свободу. В августе 1670 г. Разин с войском (около 10 тыс. человек) двинулся из Царицына вверх по Волге на
Москву и в сентябре 1670 г. осадил Симбирск. К осени 1670 г. отряды Разина захватили Нижнее Поволжье. В
октябре 1670 г. повстанцы потерпели поражение под Симбирском. Восстание перекинулось в Заволжье. Часть
восставших участвовала в Соловецком восстании 1668—1676 гг. В апреле 1671 г. Разин был выдан казаками
царскому правительству и казнен в июне в Москве.
Медный бунт — восстание в Москве в 1662 г. Выпуск с 1654 г. большого количества медных денег,
приравненных по стоимости к серебряным, привел к их обесцениванию, к спекуляции предметами первой
необходимости, массовому изготовлению фальшивых монет.
Соляной бунт — восстание в Москве в 1648 г. Вызвано недовольством населения налоговой политикой
правительства, которое для пополнения государственной казны заменило различные налоги единым прямым
налогом на соль, что вызвало ее подорожание в несколько раз. Возмущение крестьян и горожан заставило
правительство отменить новый порядок взимания налогов, однако прежние недоимки взыскивались властями за
три последних года сразу.
Персоналии
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671 г.) — донской казак, предводитель крестьянского восстания 1670—
1671 гг. В 1662—1663 гг. был донским атаманом, воевал с крымскими татарами и турками. В 1667 г. с отрядами
казацкой голытьбы совершил походы на Волгу и Яик, в 1668—1669 гг. — по Каспийскому морю в Персию. Весной
1670 г. возглавил крестьянское восстание. Выдан казацким старшиной царскому правительству. Казнен в Москве.
Ус Василий Родионович (?—1671 г.) — соратник С. Т. Разина, донской казак. В 1666 г. возглавил крестьянскоказацкое движение на Верхнем Дону. В 1670 г. — участник походов на Царицын, Черный Яр, Астрахань. Главный
астраханский атаман.
Шелудяк Федор (?—1672 г.) — соратник С. Т. Разина. В 1670 г. командовал конницей повстанцев в походе на
Астрахань. В 1671 г. возглавлял поход к Симбирску и оборону Астрахани. Казнен.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVII в.
Основные даты и события
1632—1634 гг. — русско-польская (Смоленская) война.
1634 г. — Поляновский мирный договор.
1648 г. — открытие С. Дежневым пролива, отделяющего Азию от Америки.
1649—1653 гг. — походы Хабарова на Амур.
1654—1667 гг. — русско-польская война.
1654 г. — Переяславская рада, провозгласившая переход Левобережной Украины в подданство русского царя.
1667 г. — Андрусовское перемирие.
1677—1678 гг. — Чигиринские походы.

1681 г. — Бахчисарайский мир.
1686 г. — подписан «вечный мир» России с Польшей.
Термины и понятия
Андрусовское перемирие — завершило русско-польскую войну 1654—1667 гг. за Украину и Белоруссию. Срок
перемирия был определен в 13,5 лет. Речь Посполитая отказывалась в пользу России от Смоленского и
Черниговского воеводств и признавала воссоединение с Россией Левобережной Украины. Правобережная
Украина и Белоруссия оставались под властью Польши. Киев должен был остаться под управлением России до
1669 г. Запорожская Сечь объявлялась под совместным управлением России и Речи Посполитой.
Бахчисарайский мир — мирный договор России с Турцией и Крымским ханством. Заключен в Бахчисарае в
1681 г. на 20 лет. Признавал воссоединение с Россией Левобережной Украины и Киева, русское подданство
запорожских казаков.
«Вечный мир» 1686 г. — мир между Россией и Речью Посполитой, закрепил за Россией Левобережную
Украину и Киев, обусловил участие России в антитурецкой коалиции.
Землепроходцы — в Русском государстве XVI—XVII вв. — организаторы и участники походов в Сибирь и на
Дальний Восток, которые привели к крупным географическим открытиям на территории Сибири, Дальнего Востока
и в омывающих их водах Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Поляновский мир — мирный договор между Россией и Речью Посполитой 1634 г., завершил Смоленскую
войну 1632—1634 гг. Подтвердил границу, установленную Деулинским перемирием 1618 г. Россия отказалась от
прав на все земли, захваченные Речью Посполитой в Смутное время, за исключением Серпейского уезда, и
обязалась выплатить полякам 20 тыс. р. В свою очередь, Польша выводила свои войска из пределов Русского
государства, а король Владислав IV Ваза отказался от претензий на русский престол. Условиями Поляновского
мира был предусмотрен немедленный обмен пленными без всякого выкупа и межевание границы.
Русско-польская война 1654—1667 гг. — война между Россией и Речью Посполитой за обладание Украиной,
Белоруссией, западнорусскими землями.
Смоленская война — война 1632—1634 гг. за возврат Смоленской и Черниговской земель. Завершилась
капитуляцией окруженной под Смоленском русской армии (командующий Михаил Шеин) и Поляновским миром.
Чигиринские походы — походы русских армий и украинских казаков 1677 и 1678 гг. в период русско-турецкой
войны 1677—1681 гг. к городу Чигирин, дважды осаждавшемуся турецкой армией. Сорвали турецкие планы
захвата украинских земель.
Персоналии
Голицын Василий Васильевич (1643—1714 гг.) — князь, боярин, фаворит правительницы Софьи. В 1676—1689
гг. возглавлял Посольский и другие приказы. Заключил в 1686 г. «Вечный мир» с Польшей. Участник Чигиринских
(1677—1678 гг.) и глава Крымских (1687, 1689 гг.) походов. В 1689 г. сослан Петром I в Архангельский край.
Дежнев Семен Иванович (ок. 1605—1673 г.) — русский землепроходец. В 1648 г. совместно с Ф. А. Поповым
проплыл от устья Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров, открыв пролив между Азией и Америкой.
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605—1680 г.) — российский дипломат, боярин, воевода.
Руководил внешней политикой в 1667—1671 гг. Заключил Андрусовское перемирие 1667 г. В 1672 г. постригся в
монахи.
Попов Федот Алексеевич (XVII в.) — русский землепроходец. В 1648 г. совместно с С. И. Дежневым прошел
морем из устья реки Колыма к устью реки Анадырь, открыв пролив между Азией и Америкой (позднее назван
Беринговым проливом), полуостров и реку Камчатка.

Шеин Михаил Борисович (?—1634 г.) — боярин, воевода. Возглавил Смоленскую оборону 1609—1611 гг., до
1619 г. — в польском плену. С 1619 г. — доверенное лицо Филарета и глава ряда приказов, участник
дипломатических переговоров. Командующий армией, осаждавшей Смоленск в русско-польской войне 1632—
1634 гг. После капитуляции русской армии казнен.

ПРАВЛЕНИЕ ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА И СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ
Основные даты и события
1676—1682 гг. — правление Федора Алексеевича.
1682 г. — отмена местничества.
1682—1689 гг. — регентство Софьи Алексеевны.
1682—1696 гг. — двоецарствие Ивана V и Петра I.
1687 и 1689 гг. — Крымские походы.

Термины и понятия
Крымские походы — походы русских войск против Крымского ханства в 1687 и 1689 гг. Окончились неудачей.
Регентство — в монархических государствах — временное коллегиальное (регентский совет) или единоличное
(регент) осуществление полномочий главы государства в случае вакантности престола, малолетства,
продолжительной болезни, недееспособности или длительного отсутствия монарха.
Персоналии
Иван V (1666—1696 гг.) — русский царь, сын царя Алексея Михайловича. Болезненный и неспособный к
государственной деятельности, провозглашен царем вместе с младшим братом Петром I, до 1689 г. за них правила
сестра Софья, после ее свержения — Петр I.
Софья Алексеевна (1657—1704 гг.) — русская царевна, правительница Русского государства в 1682—1689 гг.
при двух царях — ее малолетних братьях Иване V и Петре I. К власти пришла с помощью В. В. Голицына. Свергнута
Петром I, заключена в Новодевичий монастырь.
Хованский Иван Андреевич (прозвище Тараруй — пустомеля) (?—1682 г.) — князь, боярин, воевода. Потерпел
ряд поражений в русско-польской войне 1654—1667 гг. Возглавил сыск над участниками Московского восстания
1662 г. Поддерживал старообрядцев. В 1682 г. во время Московского восстания руководил Стрелецким приказом,
выступил против правительства Софьи Алексеевны. Казнен вместе с сыном Андреем.
Шакловитый Федор Леонтьевич (?—1689 г.) — окольничий, фаворит царевны Софьи Алексеевны. Подьячий
Тайного приказа с 1673 г., глава Стрелецкого приказа с 1682 г. Руководитель заговора против Петра I Великого, в
1689 г. казнен.

КУЛЬТУРА И БЫТ XVII в.
Основная дата и событие
1687 г. — основание Славяно-греко-латинской академии.

Термины и понятия
Нарышкинское барокко (нарышкинский стиль, московское барокко) — условное (по фамилии Нарышкиных)
название стилевого направления в русской архитектуре конца XVII — начала XVIII в.: светски-нарядные
многоярусные церкви (в Филях и Троицком-Лыкове в Москве) и светские здания с резным белокаменным
декором, элементами архитектурного ордера.
Персоналии
Палицын Авраамий (?—1627 г.) — келарь Троице-Сергиева монастыря в 1608—1619 гг., организатор его
обороны (1618 г.), писатель. Историческое сочинение «Сказание» — ценный источник по истории России начала
XVII в., в том числе Смутного времени.
Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович) (1629—1680 гг.) — белорусский и
русский общественный и церковный деятель, писатель, проповедник, поэт. Полемизировал с деятелями раскола.
Наставник царских детей. Организовал в Кремле типографию. Один из зачинателей русской силлабической поэзии
(сборники «Вертоград многоцветный», написан в 1678 г., «Рифмологион», написан в 1678—1680 гг.) и
драматургии.
Ушаков Симон Федорович (1626—1686 гг.) — русский живописец и гравер. Произведения Ушакова (иконы,
парсуны, миниатюры), сочетающие традиционные приемы иконописи с объемной светотеневой лепкой формы,
знаменуют переход от средневекового религиозного к светскому искусству.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII в.
НАЧАЛО ДЕЛ ПЕТРА
Основные даты и события
1682—1725 гг. — правление Петра I.
1695—1696 гг. — Азовские походы.
1696 г. — установление единоличного правления Петра I.
1696 г. — начало создания русского флота.
1697—1698 гг. — Великое посольство России в Европе.
1699 г. — указ о введении нового летосчисления.
Термины и понятия
Великое посольство — посольство 1697—1698 гг. из России в Западную Европу (Кенигсберг, Курляндия, Голландия,
Англия, Вена) для создания антитурецкого военного союза, приглашения специалистов на русскую службу и
закупки вооружения. Руководитель — Петр I (под именем Петра Михайлова). Волонтеры: Ф. Я. Лефорт, Ф. А.
Головин, П. Б. Возницын и др. Свита составляла 250 человек. Подготовило почву для борьбы за Прибалтику.
Земские избы — орган городского самоуправления с 1699 г. В 1721—1724 гг. заменены магистратами и
ратушами.
Ратуша — орган самоуправления в городах России в XVIII—XIX вв.
Персоналии: Петр I Великий, Ф. А. Головин, Г. И. Головкин, П. Гордон, Н. М. Зотов, Ф. Я. Лефорт, А. Д. Меншиков, Ф.
Ю. Ромодановский, А. С. Шеин.

ЭПОХА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. СЕВЕРНАЯ ВОЙНА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Основные даты и события
1700—1721 гг. — Северная война.
1703 г. — основание Санкт-Петербурга.
1705 г. — введение рекрутской повинности.
1708 г. — победа у Лесной.
1709 г. — Полтавская битва.
1711 г. — Прутский поход.
1714 г. — победа русского флота у мыса Гангут.

Термины и понятия
Редут — полевое фортификационное сооружение в виде квадрата, прямоугольника или многоугольника,
подготовленное к круговой обороне. Редуты являлись опорными пунктами в системе укрепленных позиций.
Использовались в XVI — начале XX в.
Рекрутская повинность — способ комплектования русской регулярной армии в XVIII—XIX вв. Рекрутской
повинности подлежали податные сословия (крестьяне, мещане и др.), которые выставляли от своих общин
определенное число рекрутов. В 1874 г. была заменена воинской повинностью.
Янычары (от тур. yeni ceri — новые войска) — придворное войско турецкого султана. Янычарский корпус начал
формироваться при султане Орхане в 1330 г. Участие янычар в боевых действиях всегда было связано с особой
жестокостью их ведения, особенно проявилось при завоевании балканских стран.
Персоналии: Август II Сильный, Ф. М. Апраксин, Карл XII Шведский, С. Лещинский, И. С. Мазепа, П. П. Шафиров, Б.
П. Шереметев.

РЕФОРМЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Основные даты и события
1708—1710 гг. — губернская реформа.
1711 г. — учреждение Сената.
1712 г. — указ об учреждении торгово-промышленных компаний.
1714 г. — указ о единонаследии.
1718—1720 гг. — введение коллегий.
1718—1724 гг. — податная реформа.
1721 г. — церковная реформа.
1722 г. — принятие Табели о рангах.

1722 г. — указ об объединении мастеров-ремесленников в цехи.
1724 г. — введение покровительственного таможенного тарифа.
Термины и понятия
Ассамблея (от франц. assemblee — собрание) — собрания-балы с участием женщин в домах российской знати,
введенные и регламентированные в 1718 г. Петром I.
Генерал-губернатор — высшая должность местной администрации России в 1703—1917 гг.; обладал
гражданской и военной властью, с 1775 г. возглавлял генерал-губернаторство.
Генерал-прокурор — одна из высших государственных должностей в имперской России. Наблюдал за
законностью деятельности государственного аппарата, возглавлял Сенат; с 1802 г. был одновременно и
министром юстиции.
Даточные люди — в России XV—XVII вв. лица из тяглого населения, отданные на пожизненную военную
службу. С середины XVII в. в составе полков нового строя. Заменены рекрутами.
Коллегия — группа лиц, образующих руководящий, совещательный или распорядительный орган (например,
коллегия министерства, судейская коллегия). Название высшего правительственного учреждения в России XVIII в.
Магистрат — сословный орган городского управления в России с 1720 г. (в 1727—1743 гг. назывался ратушей).
Первоначально имел административно-судебные, с 1775 г. преимущественно судебные функции. Упразднен
Судебной реформой 1864 г.
Меркантилизм (от итал. mercante — торговец, купец) — экономическая политика эпохи так называемого
первоначального накопления капитала, выражалась в активном вмешательстве государства в хозяйственную
жизнь и проводилась в интересах купечества.
Подушная подать — в России XVIII—ХIХ вв. основной прямой налог. Заменила в 1724 г. подворное обложение.
Облагались все мужчины податных сословий независимо от возраста. Отменена в 80—90-х гг. XIX в.
Провинции — административно-территориальные единицы в России в 1719—1775 гг. в составе губернии.
Делились на доли и дистрикты (более мелкие административно-территориальные единицы).
Протекционизм — экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной
экономики от иностранной конкуренции. Реализуется посредством финансового поощрения отечественной
промышленности, стимулирования экспорта, ограничения импорта.
Разряды — правительственные назначения на военную, государственную и придворную службу с учетом
местничества в России XV—XVII вв., соответственно записи о назначениях (в разрядных книгах).
Сенат — в России в 1711—1917 гг. — Правительствующий сенат, высший государственный орган, подчиненный
императору. Учрежден Петром I как высший орган по делам законодательства и государственного управления.
Синод (от греч. synodos — собрание) — собрание высшей церковной иерархии в Русской православной церкви,
введено в 1721 г. Руководил Русской православной церковью до 1917 г.
Табель о рангах — законодательный акт в России XVIII—XX вв., определявший порядок прохождения службы
чиновниками. Издан Петром I в 1722 г. Табель о рангах устанавливала 14 рангов (классов, классных чинов, 1-й —
высший) по трем видам: военные (армейские и морские), штатские и придворные. Упразднена после 1917 г.
Персоналии: Алексей Петрович, Демидовы, А. К. Нартов, Ф. Прокопович, В. Н. Татищев.

ОКОНЧАНИЕ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ. КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Основные даты и события
1721 г. — окончание Северной войны, подписание Ништадтского мира.
1721 г. — принятие Петром I титула императора.
1721 г. — учреждение Синода.
1722 г. — указ о наследии престола.
1724 г. — учреждение Академии наук.

ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
Основные даты и события
1725—1727 гг. — царствование Екатерины I.
1726 г. — учреждение Верховного тайного совета.
1727—1730 гг. — царствование Петра II.
1730—1740 гг. — царствование Анны Ивановны.
1735—1739 гг. — русско-турецкая война.
1736 г. — указ о вечноотданных.
1740—1741 гг. — царствование Ивана VI Антоновича.
1741—1761 гг. — царствование Елизаветы Петровны.
1757—1761 гг. — участие России в Семилетней войне.
1761—1762 гг. — царствование Петра III.
1762 г. — Манифест о вольности дворянства.
Термины и понятия
Верховный тайный совет — высшее совещательное государственное учреждение России в 1726—1730 гг. (7—8
человек). Создан Екатериной I как совещательный орган, фактически решал важнейшие государственные вопросы.
Пытался ограничить самодержавие в свою пользу, но был распущен императрицей Анной Ивановной.
Кабинет министров — высшее государственное учреждение России в период царствования императрицы Анны
Ивановны.
Кондиции — условия вступления на престол российской императрицы Анны Ивановны. Выдвинуты в 1730 г.
Верховным тайным советом с целью ограничения монархии в пользу аристократической верхушки. Анна Ивановна
приняла кондиции, позднее отвергла их и распустила Верховный тайный совет.
Персоналии: Анна Ивановна (Анна Иоанновна), Анна Леопольдовна, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, А. П.
Волынский, Г. И. Головкин, Екатерина I Алексеевна, Елизавета Петровна, Иван VI Антонович, М. В. Ломоносов, Б. К.
Миних, Петр II, Петр III Федорович, А. Г. Разумовский, П. С. Салтыков, Фридрих II Великий, А. М. Черкасский, И. И.
Шувалов, П. И. Шувалов.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ II
Основные даты и события
1762—1796 гг. — правление Екатерины II.
1763 г. — реформа Сената.
1764 г. — ликвидация гетманства на Украине.
1767—1768 гг. — деятельность Уложенной комиссии.
1774 г. — указ об упразднении Уложенной комиссии.
1775 г. — «Учреждение о губерниях».
1785 г. — Жалованная грамота дворянству и городам.
Термины и понятия
Дворянское собрание — орган дворянского сословного самоуправления в Российской империи в 1785—1917 гг.
Один раз в 3 года собирались губернские и уездные дворянские собрания. В ведении собраний находились
дворянские и общеместные дела, выборы предводителей дворянства, исправников и др. После реформ 1860-х гг.
занимались в основном делами дворянства.
Жалованная грамота — документ, выдававшийся высшей властью в России (великим князем, царем,
императором), о предоставлении каких-либо прав или льгот отдельным лицам и монастырям (с XII в.) или группам
населения (с XVII в.). Важнейшие законодательные акты XVIII в.: Жалованные грамоты дворянству (свод сословных
привилегий) и городам (основы самоуправления) 1785 г.
«Просвещенный абсолютизм» — обозначение политики абсолютизма в ряде европейских стран во второй
половине XVIII в., которая выражалась в преобразовании наиболее устаревших социальных институтов
(упразднение некоторых сословных привилегий, подчинение церкви государству, реформы — крестьянская,
судебная, школьного обучения, смягчение цензуры и др.). Представители «просвещенного абсолютизма» (Иосиф II
в Австрии, Фридрих II в Пруссии, Екатерина II в России — до начала 70-х гг. XVIII в. и др.), используя популярность
идей французского Просвещения, изображали свою деятельность как «союз философов и государей».
«Просвещенный абсолютизм» был направлен главным образом на укрепление дворянства, хотя некоторые
реформы способствовали развитию капиталистического уклада.
Персоналии: Екатерина II Великая, Е. Р. Дашкова, Г. Р. Державин, С. П. Крашенинников, И. И. Лепехин, Г. Г. Орлов,
Н. И. Панин, Станислав II Август Понятовский, Г. А. Потемкин.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. ВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ФЛОТОВОДЦЫ
Основные даты и события
1768—1774 гг. — русско-турецкая война.
1770 г. — разгром турецкого флота в Чесменской бухте.
1772 г. — первый раздел Речи Посполитой.
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мирный договор России с Турцией.

1787—1791 гг. — русско-турецкая война.
1791 г. — Ясский мирный договор России и Турции.
1788—1790 гг. — русско-шведская война.
1790 г. — Верельский мирный договор России и Швеции.
1793 г. — второй раздел Речи Посполитой.
1795 г. — третий раздел Речи Посполитой.
1795 г. — Россия, Англия и Австрия оформили союз против Франции.
Термины и понятия
Барская конфедерация — в 1768—1772 гг. вооруженный союз польской шляхты против короля Станислава
Понятовского и России.
Кючук-Кайнарджийский мир — заключен 21 июля 1774 г. в селении Кючук-Кайнарджа на реке Дунай,
завершил русско-турецкую войну 1768—1774 гг. Османская империя признала: независимость Крымского ханства,
право российских торговых судов беспрепятственно плавать по Черному морю и проходить через Черноморские
проливы, присоединение к России Азова, Керчи и других территорий, русский протекторат над Молдавией и
Валахией.
Разделы Речи Посполитой — разделы Польского государства между Россией, Пруссией и Австрией в 1772, 1793
и 1795 гг.
Речь Посполитая — традиционное название Польского государства с конца XVI в., представлявшего собой
сословную монархию во главе с избираемым сеймом королем. С момента заключения Люблинской унии 1569 г. и
до 1795 г. Речь Посполитая — официальное наименование объединенного Польско-Литовского государства.
Ясский мир — мирный договор между Россией и Турцией, завершил русско-турецкую войну 1787—1791 гг.
Заключен 9 января 1792 г. в Яссах. Подтвердил присоединение к России Крыма и Кубани и установил русскотурецкую границу по Днестру.
Персоналии: М. И. Кутузов, А. Г. Орлов, П. А. Румянцев-Задунайский, Г. А. Спиридов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XVIII в.
Основные даты и события
1700 г. — местоблюстителем и администратором патриаршего престола стал Стефан Яворский, митрополит
рязанский.
1701 г. — восстановлен Монастырский приказ.
1721 г. — издан Духовный регламент, учреждавший Синод.
1762 г. — указ Петра III о секуляризации церковных владений.
1764 г. — указ Екатерины II о секуляризации церковных владений.
Термины и понятия

Духовный регламент — законодательный акт Петра I (1721) о реформе церковного управления. Согласно
Духовному регламенту церковь подчинялась государству, вместо патриаршества учреждался Синод.
Обер-прокурор — в Российской империи сановник, светское лицо, возглавлявшее Синод.
Славяно-греко-латинская академия — первое высшее общеобразовательное учебное заведение в Москве,
основана в 1687 г. Первоначальное название — Эллино-греческая академия, преподавали И. и С. Лихуды; с 1701 г.
— Славяно-латинская академия, с 1775 г. — Славяно-греко-латинская академия. Центр подготовки кадров для
нужд государства и церкви, преподавателей учебных заведений. В 1814 г. преобразована в Московскую духовную
академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру.
Униатская церковь (греко-католическая) — христианское объединение, создано Брестской унией в 1596 г.
Подчинялась папе римскому, признавала основные догматы католической церкви при сохранении православных
обрядов.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В XVIII в. СОСЛОВИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. НАРОДЫ РОССИИ
Термины и понятия
Ассигнации — бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. В связи с резким обесценением и
введением серебряного монометаллизма аннулированы 1 января 1849 г.
Колонизация — заселение и хозяйственное освоение пустующих окраинных земель страны (внутренняя
колонизация), а также основание поселений за ее пределами (внешняя колонизация). В конце XVI в. началось
освоение Сибири и Дальнего Востока. В XVI—XVII вв. заселялись южные районы Европейской России, в XVIII в. —
Северное Причерноморье. В XVIII — первой половине XIX в. шло хозяйственное освоение Заволжья (так
называемая внутренняя колонизация).
Парцеллярное хозяйство — семейно-индивидуальное крестьянское хозяйство, основная форма ведения
натурально-потребительского производства в докапиталистическом обществе. С развитием товарно-денежных
отношений превращается в мелкое товарное хозяйство.
Переселенчество — в Российской империи перемещение сельского населения центральных районов на
постоянное жительство в малонаселенные окраинные местности (Сибирь, Дальний Восток). Было основным
средством внутренней колонизации.
Персоналии: Лазаревы, Строгановы.

ОТ БУЛАВИНА ДО ПУГАЧЕВА
Основные даты и события
1707—1708 гг. — восстание под руководством К. А. Булавина.
1773—1775 гг. — восстание под руководством Е. И. Пугачева.
1775 г. — ликвидирована Запорожская Сечь.
Термины и понятия
Булавинское восстание — крестьянско-казацкое восстание 1707—1708 гг. на Дону, Левобережной и
Слободской Украине и в Среднем Поволжье под руководством К. А. Булавина.

Крестьянская война — война 1773—1775 гг. в России, охватила Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее
Поволжье. Возглавлялась Е. И. Пугачевым, И. Н. Белобородовым, И. Н. Чикой-Зарубиным, М. Шигаевым, Хлопушей
(А. Соколов) и др. Участвовали яицкие казаки, крепостные крестьяне, работный люд уральских заводов и народы
Поволжья, преимущественно башкиры во главе с Салаватом Юлаевым, Кинзей Арслановым. Пугачев называл себя
царем Петром Федоровичем, объявил народу вечную волю, жаловал землю, призывал к истреблению помещиков.

КУЛЬТУРА, ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И БЫТ В XVIII в.
Основные даты и события
1701 г. — открытие Навигацкой школы.
1702 г. — открытие первого публичного театра в Москве.
1702 г. — начало издания официальной печатной газеты «Ведомости».
1708 г. — начало выпуска массовых ежегодных календарей.
1708—1710 гг. — введение гражданской азбуки.
1714 г. — открытие цифирных школ.
1725 г. — основание в Петербурге Академии наук.
1755 г. — основание Московского университета.
1757 г. — открытие Академии художеств.
1782—1786 гг. — школьная реформа.
Термины и понятия
Классицизм (от лат. classicus — образцовый) — стиль и направление в литературе и искусстве XVII — начала XIX
в., обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Классицизм сложился в XVII в. во
Франции. В XVIII в. классицизм был связан с Просвещением. Основываясь на идеях философского рационализма,
на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагороженной природе, стремился к
выражению большого общественного содержания, возвышенных героических и нравственных идеалов, к строгой
организованности логичных, ясных и гармоничных образов.
Кунсткамера (от нем. Kunstkammer — кабинет редкостей, музей) — в прошлом название различных
исторических, художественных, естественно-научных и других коллекций редкостей и места их хранения.
Метеорология (от греч. metéora — атмосферные явления и logos — слово, учение) — наука о земной
атмосфере и происходящих в ней процессах. Основной раздел метеорологии — физика атмосферы.
Нация (от лат. natio — племя, народ) — историческая общность людей, складывающаяся в процессе
формирования общности их территории, экономических связей, литературного языка, этнических особенностей
культуры и характера. Складывается из различных племен и народностей. Ряд современных ученых связывают
нацию с определенным народом и включают в число ее сущностных принципов общность самосознания и
социальной структуры; другие рассматривают нацию как общность принадлежности к определенному
государству.

Реализм — понятие, характеризующее познавательную функцию искусства: правда жизни, воплощенная
специфическими средствами искусства, мера его проникновения в реальность, глубина и полнота ее
художественного познания.
Сентиментализм (от франц. sentiment — чувство) — течение в европейской и американской литературе и
искусстве второй половины XVIII — начала XIX в. Отталкиваясь от просветительского рационализма, объявил
доминантой человеческой природы не разум, а чувство и путь к идеально-нормативной личности искал в
высвобождении и совершенствовании «естественных» чувств. Вершина сентиментализма в России — повесть
«Бедная Лиза» Н. М. Карамзина.
Цифирные школы (арифметические школы) — в 1714—1744 гг. в России государственные начальные
общеобразовательные школы для мальчиков всех сословий, кроме крестьян. Обучали грамоте, письму,
арифметике с началами геометрии. Преобразованы в гарнизонные, архиерейские и горнозаводские школы.
Персоналии: В. И. Баженов, И. И. Бецкой, И. Н. Болтин, В. Л. Боровиковский, М. Г. Земцов, М. Ф. Казаков, Н. М.
Карамзин, Дж. Кваренги, Ж.-Б. Леблон, Д. Г. Левицкий, А. Н. Радищев, Б. К. Растрелли, В. В. Растрелли, Ф. С.
Рокотов, В. М. Севергин, А. П. Сумароков, Д. Трезини, Э.-М. Фальконе, Д. И. Фонвизин, М. М. Щербатов.

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XIX в.
Термины и понятия
Самодержавно-бюрократический строй — характерная для России первой половины XIX в. форма абсолютной
монархии, при которой законодательная инициатива принадлежала исключительно императору и верхам
бюрократии. Разработка законопроектов происходила во внутриведомственных (министерских) комиссиях и
межведомственных комитетах и комиссиях, обсуждение законопроектов проводилось в департаментах и на
общем собрании Государственного совета (иногда в Комитете министров, в высших комитетах и пр.).
КОРОТКОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I. НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА I
Основные даты и события
1796—1801 гг. — царствование Павла I .
1797 г. — указ о престолонаследии.
1801 г. — учреждение Негласного комитета.
1801—1825 гг. — правление Александра I .
1802 г. — учреждение министерств.
1803 г. — указ о вольных хлебопашцах.
1805—1807 гг. — участие России в антифранцузской коалиции.
1804—1813 гг. — русско-персидская война.
1806—1812 гг. — русско-турецкая война.
1807 г. — Тильзитский мирный договор с Францией.
1808—1809 гг. — русско-шведская война. Присоединение Финляндии к России.
1810 г. — учреждение Государственного совета.

Термины и понятия
Вольные хлебопашцы — крестьяне, освобожденные от крепостнической зависимости с землей по указу 1803 г.,
на основании добровольного соглашения с помещиками. К середине XIX в. было освобождено 151 тыс. душ
мужского пола.
Коалиция — политический или военный союз государств, договорившихся о совместных действиях в тех или
иных вопросах международных отношений.
Континентальная блокада — торговая блокада Великобритании, объявленная Наполеоном I в 1806 г. Всем
союзным и подвластным Франции государствам запрещалось вести торговлю, поддерживать почтовые и другие
сношения с Англией. По Тильзитскому мирному договору 1807 г. к континентальной блокаде вынуждена была
присоединиться и Россия. После разгрома Наполеона в России (1812) континентальная блокада перестала
соблюдаться большинством стран. Формально отменена с отречением Наполеона от престола (апрель 1814).
Персоналии: Павел I, Александр I, М. М. Сперанский.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.
Основные даты и события
12 июня 1812 г. — начало Отечественной войны.
6 августа 1812 г. — сражение под Смоленском.
26 августа 1812 г. — Бородинское сражение.
2 сентября 1812 г. — вступление Наполеона в Москву.
12 октября 1812 г. — сражение под Малоярославцем.
14 декабря 1812 г. — изгнание остатков французских войск из России.
4—7 октября 1813 г. — сражение под Лейпцигом.
18 марта 1814 г. — вступление союзных войск в Париж.
1814—1815 гг. — Венский конгресс. Создание Священного союза монархов России, Австрии, Польши.
Термины и понятия
Восточный вопрос — принятое в дипломатии и в исторической литературе обозначение международных
противоречий в XVIII — начале XX в., связанных с наметившимся распадом Османской империи, в связи с чем
возник комплекс политических проблем: отношения России с великими европейскими державами по поводу
господства Турции на Балканах и в Леванте; политика в отношении «контактных зон» — мест соприкосновения
Османской империи с собственными территориями или колониальными владениями великих держав; право
России на покровительство православным подданным Турции; отношение русского правительства и правительств
великих держав к различным национальным и религиозным движениям в Османской империи.
Ополчение — военные формирования, создававшиеся во время войны в древности и Средние века (из
свободных крестьян, дворян, горожан и др.). В России в период вражеских нашествий созывалось так называемое
земское, или государственное, ополчение.
Партизанское движение — вооруженная борьба, которая ведется на территории, занятой противником. В
партизанском движении нередко принимают участие части регулярных войск, действующие в тылу врага.

Персоналии: П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, П. X. Витгенштейн, Л.-Н. Даву, Д. В. Давыдов, А. П. Ермолов,
В. Кожина, И. Мюрат, Наполеон I Бонапарт, М. И. Платов, Н. Н. Раевский, Ф. В. Ростопчин, А. Н. Сеславин, А. П.
Тормасов, Н. А. Тучков, А. С. Фигнер, Е. В. Четвертаков (Четвертак), П. В. Чичагов.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I ПОСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
Основные даты и события
1810 — создание первого военного поселения.
1818—1821 гг. — Союз благоденствия.
1821—1825 гг. — Северное и Южное общества декабристов.
14 декабря 1825 г. — выступление декабристов на Сенатской площади в Петербурге.
Термины и понятия
Аракчеевщина — политика крайней реакции, полицейского деспотизма и грубой военщины, проводившаяся А.
А. Аракчеевым. Режим аракчеевщины характеризовался палочной дисциплиной и бессмысленной муштрой в
армии, мелочно-формальной регламентацией, жестоким подавлением любых проявлений недовольства наряду с
внешне показным блеском.
Военные поселения — особая организация войск в Российской империи в 1810—1857 гг. с целью уменьшения
военных расходов. Массовое создание военных поселений проходило в 1816—1817 гг. Были введены на казенных
землях Петербургской, Новгородской, Могилевской, Херсонской и других губерний. Военные поселяне совмещали
военную службу с занятием сельским хозяйством. Муштра, жестокий режим, строгая регламентация жизни
вызывали восстания: Чугуевское 1819 г., Новгородское 1831 г. и др.
Цензура — система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации. В Западной
Европе возникла в XV в., в России — в начале XVIII в. По формам контроля подразделялась на предварительную и
карательную. С 1804 г. регулировалась цензурными уставами и временными правилами. Делилась на общую
(внутренняя и иностранная) и ведомственную (духовная, военная, театральная и др.).

НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I
Основные даты и события
1825—1855 гг. — правление Николая I.
1826 г. — учреждение Третьего отделения Собственной его императорского величества канцелярии.
1826 г. — принятие нового устава о цензуре.
1836 г. — публикация «Философического письма» П. Я. Чаадаева.
Термины и понятия
Канцелярия — название некоторых государственных учреждений в России XVIII — начала XX в.
Кодификация — форма систематизации законодательства, результат которой выразился в составлении нового
сводного акта.

Кредитные билеты — знаки стоимости, выпускаемые эмиссионными банками. Понятие кредитных билетов
тождественно понятию банковских билетов.
Обязанные крестьяне — крепостные в России, получившие согласно указу 1842 г. по договору с помещиком
личную свободу и землю в наследственное пользование за повинности. К 1855 г. насчитывалось около 24 тыс. душ
мужского пола.
Откупщики — лица, приобретшие у государства за определенную плату право на какой-либо откуп.
Теория «официальной народности» — в исторической литературе обозначение системы взглядов в области
просвещения, науки и литературы в период царствования Николая I. В основе — формула «Православие,
самодержавие, народность».
Персоналии: Николай I, А. Х. Бенкендорф, С. С. Уваров.

ПОПЫТКИ УКРЕПИТЬ ИМПЕРИЮ
Основные даты и события
1826—1828 гг. — война России с Ираном.
1828—1829 гг. — война России с Турцией.
1833 г. — Манифест о введении в действие Свода законов Российской империи.
1833 г. — указ о запрещении продажи крепостных с публичного торга и с раздроблением семейства.
1837—1841 гг. — реформа государственной деревни, подготовленная П. Д. Киселевым.
1839—1843 гг. — денежная реформа Е. Ф. Канкрина.
1842 г. — указ об обязанных крестьянах.
Термины и понятия
Газават (джихад) — «священная война» мусульман против иноверцев.
Имам — руководитель богослужения в мечети, светский и духовный глава общины у мусульман.
Имамат — мусульманское теократическое государство, возникшее в Дагестане и Чечне в конце 20-х гг. XIX в.
Мюриды — последователи суфизма, беспрекословно подчинявшиеся духовному руководителю (шейху, имаму
и др.). Мюриды приняли активное участие в движении горцев Северного Кавказа во время Кавказской войны
1817—1864 гг.
Нейтрализация — предусмотренное международным договором запрещение превращать какую-либо
территорию в театр военных действий.
Персоналии: Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселев, Шамиль.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ ПРИ НИКОЛАЕ I
Основные даты и события
1823 г. — создание кружка любомудров.

30—40-е гг. XIX в. — дискуссии о путях общественного развития между западниками и славянофилами.
1844—1849 гг. — существование кружка петрашевцев.

Термины и понятия
Западничество — одно из направлений русской общественной мысли 1840—1850-х гг. Представители этого
направления считали историю России частью общемирового исторического процесса, были сторонниками
развития страны по западноевропейскому пути; критиковали самодержавие и крепостничество; выдвигали
проекты освобождения крестьян с землей, реформ и конституционного преобразования государственного строя.
Главные представители: П. В. Анненков, В. П. Боткин, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. С. Тургенев,
П. Я. Чаадаев, Б. Н. Чичерин и др.
Либерализм — идейное и общественно-политическое течение, возникшее в европейских странах в XVII—XVIII
вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических, экономических свобод.
Славянофильство — одно из направлений русской общественной мысли 40—50-х гг. XIX в. Представители этого
направления выступали с обоснованием особого, отличного от западноевропейского пути исторического развития
России, усматривая ее самобытность в отсутствии борьбы социальных групп, в крестьянской общине, православии
как единственно истинном христианстве, противостояли западникам. Выступали за отмену крепостного права,
смертной казни, за свободу печати и т. п. Главные представители: И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А.
И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, В. А. Черкасский и др. Близки к славянофилам были В. И. Даль, А. Н.
Островский, А. А. Григорьев, Ф. И. Тютчев и др.
Социализм — обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов
социальной справедливости, свободы и равенства, а также установление общественного строя, воплощающего эти
принципы.
Персоналии: И. С. Аксаков, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, И. В. Киреевский, Н. П.
Огарев, М. В. Петрашевский (Буташевич-Петрашевский), Ю. Ф. Самарин, Н. В. Станкевич, А. С. Хомяков, П. Я.
Чаадаев.

КРЫМСКАЯ ВОЙНА
Основные даты и события
1826—1828 гг. — русско-иранская война.
1828—1829 гг. — русско-турецкая война.
1828 г. — Туркманчайский мирный договор.
1829 г. — Адрианопольский мирный договор.
1833 г. — Ункяр-Искелесийский договор между Россией и Турцией.
1840 г. — Лондонская конвенция, подтвердившая целостность Османской империи и утвердившая принцип
нейтрализации черноморских проливов.
1841 г. — вторая Лондонская конвенция, по которой Босфор и Дарданеллы переходили под международный
контроль.
1853—1856 гг. — Крымская война.

1856 г. — Парижский мирный трактат.
Персоналии: А. М. Горчаков, А. С. Грибоедов, B. C. Завойко, В. И. Истомин, В. А. Корнилов, А. С. Меншиков, П. С.
Нахимов.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Основные даты и события
1803 г. — положение об устройстве учебных заведений.
1804 г. — университетский устав.
1817 г. — создание Министерства духовных дел и народного просвещения.
1820 г. — открытие Антарктиды экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена — М. П. Лазарева.
1826 г. — цензурный устав («чугунный»).
Термины и понятия
Русское географическое общество — основано в 1845 г. Внесло крупный вклад в изучение территории России и
других стран. Высший орган Русского географического общества — съезд, созываемый раз в 5 лет. Руководящие
органы — Ученый совет и Президиум во главе с президентом (находятся в Санкт-Петербурге). Среди
руководителей были Ф. П. Литке, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Ю. М. Шокальский, Н. И. Вавилов, Л. С. Берг, Е. Н.
Павловский, С. В. Калесник, А. Ф. Трешников, С. Б. Лавров.
Персоналии: П. П. Аносов, Ф. Ф. Беллинсгаузен, Н. Я. Бичурин, В. М. Головнин, Н. Н. Зинин, И. Ф. Крузенштерн, М.
П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, Ф. П. Литке, Н. И. Лобачевский, Г. И. Невельской, В. В. Петров, Н. И. Пирогов, В. Я.
Струве, Б. С. Якоби (Мориц Герман).

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Термины и понятия
Романтизм — идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре
конца XVIII — первой половины XIX в.
Эклектика (от греч. eklektikos — выбирающий) — механическое соединение разнородных, часто
противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов и т. п.; в архитектуре и
изобразительном искусстве — сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор
стилистического оформления для зданий или художественных изделий, имеющих качественно иные смысл и
назначение.
Персоналии: А. А. Алябьев, А. А. Бетанкур, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, А. С. Даргомыжский, А. А. Иванов, О. А.
Кипренский, М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, К. А. Тон, В. А. Тропинин, П. А. Федотов.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Термины и понятия
Архиерей (от греч. archi — старший и hiereus — священнослужитель) — общее название высших православных
священнослужителей (епископ, архиепископ, митрополит).

Епархия — церковно-административная территориальная единица в православных церквах, возглавляемая
архиереем (епископом).
Епископ — в православной, католической, англиканской церкви высшее духовное лицо, глава церковноадминистративной территориальной единицы (епархии, диоцеза). Иерархическое деление епископов (с IV в.):
патриархи, митрополиты (часть из которых имеет титул архиепископа) и собственно епископы.
Персоналии: Серафим Саровский, Филарет (В. М. Дроздов).
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
НАКАНУНЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
Термины и понятия
«Колокол» — первая русская революционная газета, издававшаяся в 1857—1865 гг. в Лондоне, а в 1865—1867
гг. в Женеве. Издатели — А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Пользовалась большим влиянием во всех сферах российского
общества. Имела большое число добровольных корреспондентов в России. В 1868 г. издавалась на французском
языке с русским приложением.
«Современник» — ежемесячный журнал, 1847—1866 гг. Редакторами были Н. А. Некрасов и И. И. Панаев. В
журнале сотрудничали А. И. Герцен, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. Г. Чернышевский, Н.
А. Добролюбов.
Персоналии: Александр II Николаевич, Н. А. Добролюбов, В. А. Жуковский, К. Д. Кавелин, Н. Г. Чернышевский.

ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ
Основные даты и события
Январь 1857 г. — образование Секретного комитета для составления проекта аграрной реформы.
Ноябрь 1857 г. — создание губернских дворянских комитетов для обсуждения условий освобождения
крестьян.
1858 г. — преобразование Секретного комитета в Главный комитет по крестьянскому делу. Освобождение
удельных крестьян.
1859 г. — создание Редакционных комиссий для изучения материалов губернских комитетов.
Октябрь 1860 г. — завершение работы над проектом аграрной реформы.
19 февраля 1861 г. — подписание Манифеста и «Положения» об освобождении крестьян.
Термины и понятия
Редакционные комиссии — комиссии, рассматривавшие в 1859—1860 гг. проекты крестьянской реформы,
составленные губернскими комитетами. Состояли из чиновников и членов-экспертов из поместного дворянства.
Временнообязанные крестьяне — бывшие крепостные крестьяне, в 1861—1883 гг. не переведенные на выкуп
после крестьянской реформы 1861 г. Несли повинности (издольщина, оброк) за пользование землей.
Отрезки — часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861
г. в пользу помещиков.
Персоналии: Н. А. Милютин, В. Н. Панин, М. П. Позен, Я. И. Ростовцев, Ю. Ф. Самарин, А. М. Унковский.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 60—70-х гг. XIX в.
Основные даты и события
1863 г. — принятие либерального университетского устава, начало реформы в сфере образования.
1864 г. — начало земской реформы.
Июль 1864 г. — принятие нового устава начальных школ.
Ноябрь 1864 г. — принятие нового устава гимназий.
Ноябрь 1864 г. — начало судебной реформы.
1865 г. — реформа в области цензуры.
1870 г. — реформа городского управления.
1874 г. — военная реформа.
Термины и понятия
Всеобщая воинская повинность — установленная законом обязанность населения (обычно с 18 лет) нести
военную службу в вооруженных силах своей страны.
Гласные — выборные члены земских собраний и городских дум в России со второй половины XIX в.
Городская управа — в России в 1870—1917 гг. исполнительный орган городского самоуправления. Избиралась
городской думой, возглавлялась городским головой.
Земская управа — исполнительный орган земства в России (председатель, 2—3 члена); избиралась на земских
собраниях на 3 года.
Земство — выборный орган местного самоуправления в Российской империи. Введено земской реформой
1864 г. Распорядительные органы земства — губернские и уездные земские собрания (председатель — губернский
или уездный предводитель дворянства). Депутаты (гласные) избирались по 3 куриям (уездных землевладельцев,
владельцев городской недвижимости и представителей сельских обществ). Исполнительные органы — губернские
и уездные управы. Земства ведали народным образованием, здравоохранением, строительством почт и дорог,
проводили статистические исследования, содействовали развитию крестьянского хозяйства, кустарных промыслов
и др.
Курия — совокупность лиц, принадлежащих к той или иной группе избирателей, выделенной по
национальным, религиозным, имущественным и другим признакам. Каждая курия обладает правом на
определенное представительство в органах власти.
Мировой суд — низшее звено судебной системы. Рассматривая в упрощенном порядке мелкие уголовные и
гражданские дела, мировой суд обязан стремиться к примирению сторон (отсюда название). В России мировые
суды появились после судебной реформы 1864 г. Но в ходе контрреформ в середине 1889 г. они были большей
частью упразднены. Исключение составили столицы и несколько крупных городов, где мировые судьи избирались
городской думой. В уездах судебная власть перешла к земским начальникам.
Присяжные заседатели — судьи-непрофессионалы, участвующие в уголовном (в некоторых странах и в
гражданском) процессе. Образуют отдельную от профессиональных судей коллегию, которая в уголовном
процессе выносит в основном вердикт о виновности или невиновности подсудимого, а в гражданском процессе
решает вопросы наличия или отсутствия спорного факта.
Персоналии: П. А. Валуев, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 60—70-е гг. XIX в.
Основные даты и события
1864—1885 гг. — присоединение Средней Азии к России.
1867 г. — продажа Аляски Соединенным Штатам Америки.
1871 г. — Лондонская конференция, отмена ограничительных статей Парижского мира.
1873 г. — оформление «Союза трех императоров».
1875 г. — трактат России и Японии о разделе владений на Курильских островах и острове Сахалин.
Термины и понятия
Айгунский договор — договор между Россией и Китаем (подписан в 1858 г.), устанавливал границу по Амуру.
Таким образом, России возвращалась территория, отторгнутая цинским правительством по Нерчинскому договору
1689 г. Плавание по рекам Амур, Сунгари и Уссури разрешалось лишь русским и китайским судам.
Пекинский трактат — заключен в 1860 г. между Россией и Китаем, определял восточную и намечал в основном
западную российско-китайскую границу, регламентировал российско-китайские торговые отношения,
устанавливал систему консульской юрисдикции и право экстерриториальности для российских купцов в Китае.
Персоналии: О. Бисмарк, С. П. Боткин, Вильгельм I Гогенцоллерн, А. М. Горчаков, Н. В. Склифосовский, Франц
Иосиф I Габсбург.

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877—1878 гг.
Основные даты и события
12 апреля 1877 г. — начало войны с Турцией.
17 апреля 1877 г. — взятие крепости Баязет.
Июль 1877 г. — взятие Шипкинского перевала.
28 ноября 1877 г. — пленение гарнизона Плевны.
8 января 1878 г. — взятие Адрианополя.
Февраль 1878 г. — взятие Эрзерума.
19 февраля 1878 г. — подписание Сан-Стефанского мирного договора.
13 июля 1878 г. — заключение Берлинского трактата.
Термины и понятия
Берлинский конгресс 1878 г. — конгресс, созванный для пересмотра условий Сан-Стефанского мира 1878 г. по
инициативе Великобритании и Австро-Венгрии, выступавших против усиления позиций России на Балканах.
Сан-Стефанский мир — предварительный мир между Россией и Турцией, заключен в Сан-Стефано. Завершил
русско-турецкую войну 1877—1878 гг.
Персоналии: И. В. Гурко, Б. Дизраэли, М. Т. Лорис-Меликов, Ф. Ф. Радецкий, М. Д. Скобелев, Н. Г. Столетов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Термины и понятия
Инвестиции (от лат. investio — одеваю) — долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики как внутри
страны, так и за границей. Различают финансовые и реальные инвестиции.
Инфраструктура — совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования
отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества.
Предпринимательство — инициативная, самостоятельная деятельность граждан без образования
юридического лица, направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени,
на свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени чьего-то и под чью-то имущественную
ответственность.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
Термины и понятия
Аренда — срочное и возмездное пользование имуществом.
Артель — различные виды объединения граждан для общей хозяйственной деятельности.
Отработки — в пореформенной России работа крестьян со своим инвентарем и скотом в помещичьих
хозяйствах за взятую в аренду землю, денежную и продовольственную ссуды.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В 60—70-е гг. XIX в. ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ ПОСЛЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ
ВОЙНЫ 1877—1878 гг.
Основные даты и события
1863—1864 гг. — восстание в Польше.
Весна — лето 1874 г. — «хождение в народ».
1876 г. — создание «Земли и воли».
1879 г. — раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел».
1 марта 1881 г. — убийство Александра II народовольцами.
Термины и понятия
Либерализм — идейное и общественно-политическое течение, возникшее в европейских странах в XVII—XVIII
вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических, экономических свобод. Истоки либерализма — в
концепциях Дж. Локка, физиократов, А. Смита, Ш. Монтескье и др., направленных против абсолютизма и
феодальной регламентации.
Народничество — идеология и движение разночинной интеллигенции в России во второй половине XIX —
начале XX в. Представляла собой разновидность утопического социализма, была господствующей в российском
революционном движении 60-х — начала 80-х гг. XIX в. Либеральное направление в народничестве стало
преобладающим в 80—90-е гг. XIX в.

Прокламации (от лат. proclamatio — провозглашение) — воззвания, обращения в форме листовки.
Разночинцы — люди разного чина и звания в России конца XVIII—XIX в. Межсословная категория населения,
выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и т. п.), юридически не
оформленная категория населения, в основном занимавшаяся умственным трудом.
Оборудование уроков: CD «Энциклопедия истории России. 862—1917 гг.»; CD «История России и ее ближайших
соседей: Энциклопедия для детей».
Персоналии: М. А. Бакунин, П. Г. Заичневский, В. И. Засулич, П. А. Кропоткин, П. Л. Лавров, М. А. Натансон, С. Л.
Перовская, Г. В. Плеханов, К. П. Победоносцев, Н. А. Серно-Соловьевич, П. Н. Ткачев, Д. А. Толстой, Н. В.
Чайковский.

РОССИЯ В КОНЦЕ XIX в.
Основные даты и события
1881—1894 гг. — правление Александра III.
1881 г. — принятие закона о чрезвычайном положении.
1881 г. — подписан договор о нейтралитете между Россией, Германией и Австро-Венгрией.
1882 г. — принятие новых цензурных правил.
1889 г. — принятие Положения о земских участковых начальниках.
1892 г. — принятие нового Городового положения.
1892 г. — военная конвенция между Россией и Францией.
Термины и понятия
Контрреформы — принятое в литературе название мероприятий правительства Александра III в 80-х гг. XIX в.,
пересмотр реформ 1860-х гг.: восстановление предварительной цензуры, введение сословных принципов в
начальной и средней школе, отмена автономии университетов, введение института земских начальников,
установление бюрократической опеки над земским и городским самоуправлением.
Циркуляр — ведомственный правовой акт, содержащий определенные предписания подчиненным органам.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДЪЕМ 90-х гг. XIX в.
Основные даты и события
1886 г. — Закон о забастовках.
1893 г. — начало промышленного подъема.
1897 г. — денежная реформа.
Термины и понятия
Стачка — прекращение работы лицами наемного труда с предъявлением администрации определенных
требований, касающихся условий труда.

Персоналии: С. Ю. Витте.

РОССИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ II
Основные даты и события
1894—1917 гг. — правление Николая II .
1883 г. — основание группы «Освобождение труда».
1895 г. — создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
Термины и понятия
Коммунизм (от лат. communis — общий) — общее название различных концепций, в основе которых лежит
отрицание частной собственности.
«Ходынка» — трагические события на Ходынском поле 18 мая 1896 г. во время раздачи царских подарков по
случаю коронации Николая II . Из-за халатности властей произошла давка, в которой, по официальным данным,
погибло 1389 человек, изувечено 1300.
Персоналии: Николай II Александрович, П. А. Гейден, В. И. Ленин (Ульянов).

КУЛЬТУРА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Основные даты и события
1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов.
1882 г. — принятие новых цензурных правил.
1884 г. — принятие нового университетского устава.
1887 г. — циркуляр министра внутренних дел о «кухаркиных детях».
Термины и понятия
Модерн (франц. moderne — новейший, современный) — стилевое направление в европейском и
американском искусстве конца XIX — начала XX в. Представители модерна использовали новые техникоконструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных,
подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному
ритму и образно-символическому замыслу. Изобразительное и декоративное искусство модерна отличают
поэтика символизма, декоративный ритм гибких текучих линий, стилизованный растительный узор.

