
Московская Русь. 

Россия в 14-17вв



План:

 1. Москва во главе объединения русских  
земель

 2. Россия: третье православное царство.

 3. Кризис государства и общества. Смутное 
время.

 4. Становление самодержавия Романовых.

 5. Начало формирования 
Многонационального государства.



1. Москва во главе объединения 

русских  земель
 Новые политические центры Руси: от 

раздробленности к объединению

 На Руси соперничали представители различных 
ветвей династии Рюриковичей, ктр. Могли 
выступить как «собиратели» земель. Объединение 
происходило в условиях ордынского владычества. 

 → необходимость времени для накопления сил 
для борьбы с Золотой Ордой.

 → необходимость создания единого 
независимого государства была осознана всем 
народом.

 На рубеже 13-14 вв. заметную роль в 
хозяйственной и политической жизни С-В Руси 
Стали играть новые центры – Тверь и Москва.

Гравированный план из книги 

Сигизмунда Герберштейна 

«Записки о Московии». 

Герберштейн бывал в Москве в 

1517 и 1526, план датируется 1556 

годом.



 Родоначальник московской княжеской династии Младший 
сын Александра Невского Даниил (1272-1303 гг.) владел 
территорией оп среднему течению реки Москвы и 
верхнему течению р. Клязьмы. Даниилу, его сыновьям 
Юрию (1303-1325гг) и Ивану Калите (1325-1340гг.)удалось 
присоединив земли на З и В, взять под контроль всё 
течение Москвы реки и выйти к Оке, обосноваться в 
поволжских костромских землях.

 Юрий Данилович вступил в борьбу за великое княжество 
Владимирское с тверскими князьями. Был убит в Орде 
молодым тверским князем Дмитрием.

 Иван Калита сумел получить в Орде ярлык на великое 
княжение, ставший наградой за помощь в подавлении 
вспыхнувшего восстания в Твери в 1327г. →Ордынский 
«выход» поручено собирать великому князю →часть 
средств оставалась в казне → московский князь смог 
возглавить процесс объединения русских земель. Политику 
Калиты продолжили его сыновья Семеон Гордый (1340-
1353) и Иван Красный (1353-1359).

Ива́н I Данилович Калита



 Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского и Русского.

 Великое княжество Литовское и Русское 
образовалось в 13 в. (князь Миндовг, занимало 
территорию вост. Литвы т.н. Чёрной Руси – с-з 
Белоруссия). Язычники литовцы вели борьбу с 
экспансией крестоносцев, совершали походы в 
Новгородское, Смоленское и Киевское 
княжества.

 Князь Гедимин (1316-1341) опирался на русских 
князей, заключил союз с Тверью, укреплял связи 
с Польшей. Начал расширение границ 
государства→ княжество Литовское и Русское 
занимало территорию от Балтийского до 
Чёрного моря. Гедимину удалось отразить 
нападение немецких рыцарей, но в сражении 
он погиб. После смерти править стал его сын 
Ольгедр (1345-1377)

Великий князь Литовский 

Гедимин



Политическая 

карта Восточной 

Европы в 1340—

1389 годах



 Великое княжество Литовское и Русское 

представляло собой федерацию множества земель 

и княжеств. Эти земля вошли в состав княжество в 

разное время и на разных условиях→ неодинаковые 

статусы.

 Великое княжество Литовское стало ещё одним 

центром объединения русских земель соперницей 

Москвы.

 Дмитрий Донской: начало борьбы за 
независимость государства.

 Дмитрий Донской (1359-1389) – наследник Ивана 

Красного. Главный соперник Донского в борьбе за 

великокняжеский престол  - Тверской князь Михаил 

Александрович (опирался на помощь великого 

княжества Литовского, женат на дочери Ольгерда).

 Литовцы и тверичи дважды осаждали Москву.

Дмитрий Донской. 

Портрет из Царского 

титулярника, 1672г.



 На стороне Москвы : Ярославль, Ростов, Владимир, 
Нижний Новгород. 

 1375г. Войска Дмитрия и его союзников осадили Тверь. 
Михаил капитулировал.

 В Золотой Орде – «замятня великая» - борьба между 
претендентами на ханский престол. → ослабление 
государства → Русь сократила размер выплачиваемого 
Орде «выхода».

 1377г.Дмитрий отправил одного из своих воевод в поход 
на город Булгар → победа русских, местные ханы 
выплатили дань. Летом того же года полки из Москвы, 
Ярославля, Владимира и др. городов потерпели 
поражение на подступах к Нижнему Новгороду.

 1378г. В Рязанской земле на р. Волже Донской одержал 
победу.

 Полководец Мамай (не принадлежал к роду чингисидов) 
собрал войско, заключил союз с литовским князем 
Ягайло (1377-1392гг)



 8.09.1380 г. Полки из Московской, Смоленской, 

Владимирской, Костромской, Белозерской, 

Муромской и д.р. Земель одержали победу над 

войском Мамая. 

 Москве удалось присоединить Углич, Дмитров, 

Белоозеро, закрпила земли по среднему течению 

р. Оки.

 Хану Тохтамышу удалось восстановить единство 

Золотой Орды. Потребовал от Руси заплатить дань 

в прежнем объёме. Дмитрий Донской отказался 

подчиниться этому приказу. 1382г. Тохтамыш начал 

поход на Москву. Ордынцы захватили кремль и 

сожгли Мрскву.

 1385г. Кревская уния – Великий князь Ягайло стал 

королём польским Владиславом II →↑ влияния 

Польши на великое княжество Литовское Новоскольцев А. Н. «Преподобный 

Сергий благословляет Дмитрия на 

борьбу с Мамаем»



 Наследники Донского

 Приемники Дрнского Василий I Дмитриевич (1389-

1425гг) и Василий II Васильевич (1425-1462гг).

 Под ударами внешних противников и в результате 

внутренней борьбы произошёл упадок ЗО.

 В к. 14 в. в Средней Азии образовалась огромная 

держава, созданная завоевателем Тимуром 

(Тамерланом). В 1395г. Он разбил войска 

Тохтамыша, разграбил поволжские территории 

Орды и днепровские владения Литвы. Затем Тимур 

напал на Рязанскую земля и взял город Елец. На

встречу ему выступило московское войско Василия 

I. В итоге,  простояв полмесяца в нерешительности, 

Тимур так и не отдал приказ идти на Русь и 

повернул назад.

Облик Тимура, 

реконструированный по 

результатам исследования 

его останков.



Завоевания Тимура



 В условиях ослабления Орды московский князь 
престал выплачивать дань. 

 НО!!! Новый правитель Орды Едыгей в 1408г. 
Напал на Русь → разорены Н. Новгород, Ростов, 
Дмитров и др. города. Москвичи укрывшись за 
стенами кремля отбили  атаки войск Едыгея. 
Ордынское владычество было восстановлено. 

 В Москве во второй четверти 15 в. князья 
«Калитина рода» враждовали за престол. 
Василий I был женат на дочери великого 
Литовского князя Витовта (1392-1430) Софье. Его 
сын Василий II унаследовал великий престол в 
возрасте 9 лет (гос. Делами занималась 
Софья). О притязаниях на московский престол 
заявил мл. брат (дядя Василия II) Василия I –
Юрий Дмитриевич (владел Звенигородом, 
Галичем). В Орде спор разрешило в пользу 
Василия II. В 1430г. Умер Витовит.→ 
возобновление борьбы за престол.

Василий II Васильевич Тёмный



 против Василия II выступила коалиция удельных князей во главе с 
его дядей — князем звенигородским Юрием Дмитриевичем и 
его сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. В ходе 
войны, осложнённой одновременной борьбой с Казанью и 
Великим княжеством Литовским, великокняжеский престол 
несколько раз переходил к галицким князьям, которых 
поддерживали Новгород и временно Тверь.

 Окончательно борьба за престол закончилась в 1453г после 
смерти Шемяки, отравленного людьми Василия II, сам князь  во 

время этой войны был ослеплён врагами за что и был прозван в 
народе тёмным.

 Рост Московского княжества продолжился. При Василии I 
присоединены: Муромское княжество, Ржевская земля, 
Тарусское княжество.



Рост Московского 

княжества в 1300—1462 гг.



 Русь и государства-наследники Золотой Орды.

 Начавшийся процесс ослабления ордынской государственности принял 

необратимый характер.

 В 20-х. гг. 15 в. на престоле в Крыму утвердился Девлет –Гирей из рода 

чингисидов, он добился полной независимости от ЗО. 

 1438г. Улу-Мухаммед создал новое ханство со столицей в Казани.

 В 1439г.- хан Улу-Мухаммед и отправился в поход на Москву, по дороге 

взял Н.Новгород. Москвичи отстояли свой город, однако в 1444-1445гг. 

Казанцы организовали новый поход, их войско одержало победу, Василий 

II попал в плен, за его свободу был собран выкуп. 

 Многие представители татарской знати со временем перешли на службу 

к московскому князю. В Мещерской земле на Оке был выделен удел сыну 

Улу-Мухаммеда Касиму.

 На нижней Волге возникла Большая Орда. На обширном степном 

пространстве от Волги до Иртыша существовала кочевая Ногайская Орда.



3. Кризис государства и 

общества. Смутное время.

Опричнина.

 1547г. – вступление на престол 
Ивана IV 

 → необходимость преобразований 
в Московском государстве

 →формирование нового 
правительства – Ближайшая дума 
или Избранная рада(куда входили 
Алексей Фёдорович Адашев, 
придворный священник Сильвестр)

Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого 

московского пожара 24 июня 1547 года (Павел 

Плешанов, 1856 год)



 1558г. – началось продолжительная 
Ливонская война. Целью было получение 
выхода к Балтийскому моря.  На первом 
этапе войны царское войско одержало ряд 
побед. 

 В1561 г. – почти вся Ливония была занята 
русскими, а ливонский орден прекратил 
своё существование.

 Росся была вынуждена воевать с 
коалицией в составе Польского 
королевства, Великого княжества Литовского 
и Швеции.

 В первой половине 70-х годов 16 в. русские 
войска вновь заняли почти всю Ливонию. 
НО!!! Король Стефан Баторй вернул под 
власть объединённой Польши и Литвы 
многие ливонские города , но и захватить 
Полоцк и Великие Луки. В 1581г. Поляки 
осадили Псков, но после долгой осады 
предложили заключить мир.

Реконструкция внешнего вида Ивана IV 

по черепу, выполненная антропологом 

Михаилом Герасимовым



 По условию мира:

 →Россия теряла все свои приобретения в Ливонии и Белорусии

 →По миру с Швецией Россия уступала большую часть побережья 

Финского залива с городами Нарвой, Ямом и Ивангородом, 

сохранив только устье Реки Невы.

Осада Пскова войсками 

Стефана Батория. Контратака 

псковского гарнизона



 В 1560г. Курс на постепенное 

проведение преобразований в 

государстве царём был 

отброшен.

 Царь обвинил своих ближних 

советников в гибели своей жены 

Анастасии Романовой: А.Ф. 

Адашев был посажен в тюрьму, 

где скоро умер, Сильвестр был 

сослан на Север. 

 Для укрепления самодержавной 

власти Иван Грозный ввел 

опричнину – особый порядок 

управления страной, 

существовавший в 1565-1572 гг.

Иван Грозный на прогулке с опричниками. 

Художник М. Авилов



 Территория государства была разделена на две части : опричнина и 

земщина, где правила Боярская дума – на земщину были возложены 

все тяготы ведения войны.1569. – поход опричников на Новгород –

донос о том, что Новгородцы якобы решили перейти под власть 

польского короля. Опричники в течении 6 недель опустошали город 

→ богатейший город в России пришёл в запустение. Поводом к 

отмене опричнины стал разгром крымским ханом 30 городов в 1571 

г. , в 1572г. Войска земщины и опричнины были объединены для 

отпора крымским татарам. Вскоре опричнина была отменена.

 Итоги и последствия правления Ивана Грозного.

 В 1575 г. Иван IV объявил великим князем московским крещёного 

хана Симеона Бекбулатовича, себя же именовал московским 

удельным князем. Но Симеон правил в соответствии с 

посылавшимися ему челобитными, такое правление продолжилось 

в течении года. Характер царской власти приобрёл характер 

самодержавия 



 Вместе с разорением 
старинных вотчин пострадали тысячи 
крестьян, пришли в упадок с/х и 
города, резко сократился 
товарооборот. Была расстроена 
система управления. Люди умирали 
от голода и эптдемий. В стране 
накапливались социальные 
противоречия , обострялась борьба 
среди аристократических родов и 
среди дворянства. Наследник Ивана 
грозного Фёдор (1584-1598) 
болезненны и слабоумный был 
неспособен править государством. 

Царь Федор Иванович. Парсуна. 

Неизвестный художник. Россия. 1630-е г.



Причины смуты
 В 17 в. решался вопрос о существовании 

российской государственности.

 Одной из важнейших причин Смуты явилось 

пересечение московской ветви Рюриковичей.

 1598г. Скончался царь Фёдор Иванович. 

Ранее при загадочных обстоятельствах погиб 

его сводный младший брат Дмитрий. Прямых 

наследников престола не оказалось.

 Другой причиной кризиса было резкое 

обострение социально-политических 

противоречий. Политика Фёдора Ивановича и 

его фактического соправителя Бориса 

Годунова не привела к  улучшению 

экономической ситуации в стране.

Борис Фёдорович Годунов



 Указы о закрепощении крестьян (запрещение перехода от одного хозяина 

к другому, устанавливающие срок ссыска бедных) к. 16 в. вызвали 

обострения социальных конфликтов. 

 Борьба между боярами и царской властью, когда первые стремились 

сохранить и приумножить традиционные привилегии и политическое 

влияние, вторые — ограничить эти привилегии и влияние. 

 Тяжёлое экономическое положение государства. Завоевательные походы 

Ивана Грозного и Ливонская война потребовали значительного 

напряжения производственных сил. Достаточно негативно на экономике 

страны сказалось насильственное передвижение служилых людей и 

разорение Великого Новгорода. Ситуацию катастрофически усугубил 

голод 1601‒1603 годов, разоривший тысячи крупных и мелких хозяйств.

 Глубокий социальный разлад в стране. Существующий строй вызывал 

отторжение у массы беглых крестьян, холопов, обедневшего посадского 

люда, казацкой вольницы и городовых казаков, а также значительной части 

служилых людей.

 Последствия опричнины. 



4. Становление самодержавия 

Романовых.
 Ликвидация последствий смуты.

 1613 г. Земский Собор узаконил новую династию, 

царём был избран Михаил Романов.

 Избрание нового царя не привело к разрешению 

социальных конфликтов и прекращению 

интервенции.  В течении нескольких лет царь и его 

помощники ликвидировали последствия Смуты , 

организовывали органы власти в центре и на 

местах. Часть бывших тушенцев была включена в 

состав вооружённых сил государства. Марина 

Мнишек оказалась в заточении, где и окончила 

свои дни, Сын Лжедмитрия II «ворёнок Ивашка» 

был повешен.

Худ. Иоанн Генрих 

Ведекинд. Портрет царя 

Михаила Федоровича. 

1728 г. 



 В 1615г. Шведы осадили Псков. Московское 
правительство организовало оборону города. 
Потерпев неудачу шведы пошли на мерные 
переговоры.

 В 1617г. – в Столбове был подписан «вечный» мир. 
Швеция освобождала Новгородскую землю, но 
оставляла за собой побережье финского залива, 
карельский перешеек, города Ям, Копорье, 
Ивангород, Корела и Орешек. 

 В 1617г. Войска королевича Владислава начали 
поход на Москву. Осенью 1618г. Поляки подошли 
к стенам города. В сражении у Арбатских ворот 
интервенты потерпели поражение.

 12.1618г. В с. Дулино между Россией и Польшей 
заключено перемирие сроком на 14,5 лет. За 
Польшей – Смоленская и значительная часть 
Северской земли. Владислав не отказался от 
притязаний на российский престол.

Портрет Владислава IV



 Из польского плена вернулся отец царя 
митрополит Филарет (Фёдор Никитич 
Романов), получил посвящение в сан 
патриарха. Филарет стал активно помогать 
сыну в делах государственного управления. 
Его как и царя называли «великим 
государем».

 Законодательное оформление 
самодержавия

 В первые годы правления Михаила 
Фёдоровича Земские соборы заседали 
почти непрерывно. По мере упрочнения 
позиций Филарета соборы стали созываться 
лишь время от времени + замена выборных 
должностных лиц в местных органах 
управления воеводами, назначенными 
центральной властью. 

Патриарх Филарет (Фёдор 

Никитич Романов)



 Алексей Михайлович (1645-
1676 гг) и Фёдор 
Алексеевич (1676-1682) 
продолжил оформление 
самодержавной власти.

 Была ликвидирована 
практика созыва Земских 
соборов (1683-1684гг 
работал последний состав 
собора). Н азападе в это 
время так же 
формировалась 
абсолютная монархия, Но 
при этом сохранялись 
сословные 
представительства.

 Были ограниченны 
полномочия Боярской 
Думы. →Алексей I Михайлович Фёдор III Алексеевич



 Функции Боярской думы стала 

выполнять «ближняя государева дума», 

состоявшая из доверенных лиц царя. 

 Под руководством Алексея 

Михайловича действовал приказ 

тайных дел: «царская мысль и дела 

исполнялись по его хотению, а бояре и 

думные люди о том ни о чём не 

ведали». 

 ↑ числа приказав (около 80) Отдельные 

части гос. механизма зачастую 

дублировали др.др. 

 В 1682г. Было отменено Местничество 

(система распределения должностей 

в зависимости от знатности рода, 

существовавшая в Русском 

государстве.)

Сожжение местнических книг в 1682 

году при Фёдоре Алексеевиче



 Государство укрепляло свои вооружённые 
силы. В период царствования Михаила 
Фёдоровича началось создание воинских 
соединений, вооружённых и обученных по 
европейскому образцу.  Два иностранных 
офицера получили патент на набор воинов 
для солдатского (пехотного) и рейтарского 
(конного) регулярных полков. Офицерами в 
них были иностранцы, а солдатами – русские 
дворяне. Полки иноземного строя 
взаимодействовали на поле с дворянской 
конницей и стрелецкими полками. 

 1649г. – Соборное уложение – единство 
центральной и местной властей, суда, 
территории страны. Специальные меры по 
охране  царствующих особ.

 Церковный раскол.

 Патриарх Никон предпринял попытку 
подчинить светскую власть духовной.

Портрет патриарха Никона(Д. 

Вухтерс (?), 1660-1665 годы)



 Идею вселенской церкви Никон использовал для проведения 

церковной реформы. Целью реформ было возвращение русского 

православия к канонам византийской церкви путём установления 

единого порядка в богословии и обрядовой практике. 

 1666г. – Церковный собор одобрил реформы, но отстранил Никона 

от патриаршества, осудив его претензии на власть. 

 Изменения в экономике и социальном слое

 Развитие товарно- денежных отношений

 Распространение мелкого товарного производства, т.е. 

изготовление изделий на рынок.

 Развиваются промыслы, возрастает хозяйственная специализация 

отдельных районов страны.

 Крупнейшие торговые центры – Москва и ярмарки всероссийского 

значения: Макарьевская (Нижний Новгород), Свенская (Брянск), 

Ирбитская (Урал) → Формируется всероссийский рынок.



 Становление мануфактурного производства, 

инициатор создания – государство, для решения этой 

задачи были привлечены иностранцы.

 Рынок вольнонаёмного труда в России практически 

отсутствовал.

 Мануфактурист обязывался изготавливать для армии 

оружие, остальные изделия (гвозди, сковороды и тд.) 

только после выполнения гос. заказа.

 В 17 веке шёл процесс консолидации сословий –

боле чётко очерчивались их социальные рамки.

 Служилые люди (боярство и дворянство) обязаны 

были нести военную службу. Закон защищал 

привилегированное положение землевладельческого 

сословия, НО идя на встречу дворянству, 

правительство ограничивало права крупных 

землевладельцев – бояр и монастырей.



 Кто такие бояре и дворяне

 Бояре – приближенные князя, высший слой 
феодалов в древней Руси. До конца XII века 
боярское звание было жалованным, позже 
предавалось по наследству. Из бояр 
состояла старшая княжеская дружина, 
управлявшая войском и распоряжавшаяся 
землями, которые переходили в княжеское 
владение в результате военных захватов.

 Дворяне – взятые на службу при дворе князя 
выходцы из младшей дружины, выполнявшие 
военные, хозяйственные и денежные 
поручения за право пользоваться земельным 
наделом вместе с закрепленными за ним 
крестьянами. С XV века дворянство стало 
передаваться по наследству, как и земля, 
жалованная дворянину князем за личные 
заслуги и воинскую доблесть. 



 Согласно соборному уложению 
торговлей и ремеслом могли только 
посадские люди, что бы получить 
возможность заниматься торговлей 
необходимо было приписаться к посаду. 
Были ликвидированы «белые слободы» -
освобождённые от налогов.

 Замкнутым сословием становится 
крестьянство, исчезает слой холопов.

 17 столетие – «бунташное». Причины –
закрепощение населения, тяжёлое 
экономическое положение→ 1648г. –
«Соляной бунт». 1662г. «Медный бунт» в 
Москве.

 1667-1671 г. – восстание казаков и 
крестьян во главе с Степаном Разиным.

Н. А. Ярошенко. Крестьянин в 

лесу. 1880



 Новые явления в духовной жизни общества.

 В просвещённой верхушке общества появлялось 

всё больше сторонников развития научных 

знаний, светского образования налаживания 

культурного взаимодействия с другими 

народами.

 Сторонником идей просвещения был Фёдор 

Алексеевич – получивший хорошее 

образование. Его наставником был белорусский 

учёный и поэт Семеон Полоцкий

 В обиход русской жизни постепенно входили 

некоторые элементы европейского быта, кухни, 

одежды и развлечений

 Центром проникновения западных ценностей в 

среду образованных русских людей была 

немецкая слобода



5. Начало формирования 

Многонационального государства.

 Политическая карта Европы в 16 веке.

 С завершением собирания русских земель и распадом ЗО, 

самыми крупными государствами восточной Европы стали великое 

княжества Московское и Литовское.

 1569г. – объединение Великого княжества Литовского и королевства 

Польского → Речь Посполитая: республика, сословно-

представительная монархия. Законодательное собрание польско-

литовской шляхты (Дворянства) – Сейм – на нём обсуждались 

важнейшие государственные дела. Военными силами Речи 

Посполитой командовали три гетмана: Польский, Литовский и 

Русский.

 Украинские и Белорусские земли принадлежали Речи Посполитой



Речь Посполитая в 

1635



 Завоевания Среднего и Нижнего Поволжья

 С к. 15 века Москва, пользуясь ослаблением Казани стремилась посадить 
на ханский престол своих ставленников. Но, крымские ханы хотели 
закрепить этот престол за представителями рода Гиреев.  В 1552 г. После 
кровопролитного штурма Казань пала, сопротивление продолжалось 
ещё 5-6 лет.

 1556 г. Подчинено Астраханское ханство.

 С присоединением  нижней Волги к России её границы достигли 
Кавказских земель. Некоторые кабардинские и дагестанские владетели 
вошли в союзнические отношения с Россией.

 В середине 16 в. всё многоэтническое Поволжье было присоединено к 
России. 

 Освоение Дикого Поля. 

 Огромные степные территории, принадлежавшие ЗО были почти не 
заселены, получили название Дикое Поле. Наиболее удобные территории 
заселяли казаки. Заселялась территория вдоль рек → донские, волжские, 
терские казаки. 



 Плодородные земли привлекали дворян и 
крестьян-земледельцев. Государство возводило 
города-крепости → к с. 17 в. южнее Оки возник 
город Орёл, а на Волге – Самара и Саратов.

 К с. 17 в. русские земли стала защищать от 
набегов Крымских татар Белгородская крепостная 
линия, шедшая через Новый Оскол, Воронеж до 
Тамбова, её продолжение – Симбирская линия 
(Тамбов).

 Продвижение на север и Сибирь. 

 На с-в отправлялись предприимчивые люди за 
пушниной→ основаны Вятка и Пермь. Местное 
финоязычное население облагалось данью и 
обращалось в христианство. В к. 14в. Образована 
Пермская епархия.

 На новых землях обосновывались купцы. Наиболее 
известные – Строгановы.

 В 1581 г. (1579г.) Строгановы снарядили на Урал 
военную экспедицию во главе с казачьим 
атаманом Ермаком.

Портрет Ермака 

Тимофеевича



 В течении 17 в. казачьи отряды вышли к берегам 

Амура и Тихого Океана.

 Казак С.И. Дежнёв обогнул на морских судах –

кочах – Чукотский п-ов.

 В 1586 г. – был основан первый сибирский город 

– Тюмень, за ним Тобольск. Возводились 

остроги: Сургутский, Томский, Братский, 

Якутский, Охотский итд.

 К началу 18 в. русское население Сибири 

насчитывало 300 т. Человек и вдвое превышало 

коренное.

 Присоединение Левобережной Украины.

 1632-1634гг. Война Речи Посполитой с Россией 

из-за Смоленских земель. 

Дежнёв Семён 

Иванович



 Вернуть Смоленск не удалось, но по 

условию мира Владислав IV отказался от 

притязаний на русский престол.

 Казачество недовольно политикой Речи 

Посполитой, пытавшейся ограничить её 

вольницу.

 1648-1654 – национально-освободительная 

война в Украине.  Возглавлял восстание 

избранный гетман – Богдан Хмельницкий. 

На освобождённых землях вдоль левого 

берега Днепра было создано фактически 

независимое украинское государство.

 Для защиты от Польши была необходима 

поддержка Москвы.→ переговоры→ 1653г. 

– включение казачьего войска и населения 

Украины в состав Российской державы.



 В 1654г. На Украине в Переяславле состоялась 

Рада – съезд представителей казачьих полков и 

населения освобождённых земель, на нём 

присутствовали российские послы. 

Необходимость выбора→ Рада высказалась за 

присоединение к России.

 → Началась война с Польшей. 1667 г. –

Андрусовское перемирие. России 

возвращались – Смоленские и Черниговские 

земли, признавался её контроль над ЛБ Украиной 

и Киевом. Запорожские земли, находящиеся по 

обеим сторонам Днепра – под контролем 

России и Польши.


