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Прочтите текст и ответьте на вопросы после него. Ответы впишите после слова
«Ответ» над горизонтальной чертой.
Со времен Куликовской битвы до полного разгрома Золотой Орды на Угре прошло
100 лет.
Хан Большой Орды Ахмат устал ждать, не нашел в русской обороне слабых мест
(даже когда река Угра замерзла), не решился атаковать броды, защищенные пушками, и
вдобавок узнал, что за время противостояния на Угре другая русская рать на ладьях спустилась по Волге и разгромила его столицу Сарай-Берке.
Итак, в 1480 году Москва полностью превзошла Орду в разведке, тактике, стратегии,
военной технике и экономике (во время долгого "стояния" русская рать не голодала).
Набег Тохтамыша в 1382 году выявил неустойчивость Московской Руси. Противоречивые интересы разных сословий временно сдерживались давлением Орды, но как только
этот пресс слабел, вспыхивали такие же усобицы, как в феодальных королевствах Западной Европы. Дмитрий Донской (1359-1389) не встретил Тохтамыша на Оке потому,
что обнаружилась "в людех шатость", то есть бояре предъявили князю какие-то требования; без их выполнения они отказывались сражаться. Дмитрий не мог тут же назначить
других командиров взамен изменивших ему бояр — таких профессиональных военных в
Москве еще не было. А как только Дмитрий уехал на север собирать новое войско,
Москва оказалась "без головы": ни один боярин, ни даже митрополит не сумел возглавить
народное сопротивление захватчикам. В этом виноват и сам Дмитрий: в 1374 году он ликвидировал в Москве пост тысяцкого (главы городского ополчения), а потом поссорился с
митрополитом Киприаном.
Итак, главной задачей русского народа в первой половине XV века было установление в государстве такого порядка, при котором случайные личные недостатки высших руководителей не приводили бы к катастрофам. Насущность этой задачи стала ясна всем в
30-х годах, когда в Московском княжестве вспыхнула усобица. После смерти в 1425 году
Василия I (старшего сына Донского) его брат Юрий Звенигородский отказался признать
своего племянника Василия II великим князем и выгнал его из Москвы. Усобицей воспользовались бояре: они раскололись на две партии и расширили свои феодальные права
(точнее, самоуправство). После смерти Юрия (1434 г.) спор продолжили его сыновья,
причем жестокость борьбы нарастала: сперва Василий II ослепил своего двоюродного
брата (Василия Косого), потом другой брат Дмитрий Шемяка ослепил самого Василия II;
наконец, побежденный Шемяка бежал в Новгород, где его отравили агенты Москвы. В
этой усобице решающую роль сыграла церковь: она поддержала Василия II Темного и его
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сына Ивана III как более "законных" князей. Василий II скрывался в Твери, где был вынужден согласиться на женитьбу своего старшего сына на Марии, дочери Бориса Тверского.
Такие распри погубили бы Московское государство, будь Орда или Литва посильнее.
Но в Орде шли еще худшие распри, да и Литва после смерти Витовта (1430 г.) погрязла в
усобицах и борьбе с ливонскими рыцарями. К тому же его дочь Софья была матерью Василия II, так что князь имел в Литве немало друзей и многие литовцы шли на московскую
службу. Точно так же Василий II Темный привлекал на службу татар: один из приезжих
"царевичей" получил в управление Городец, названный в честь него Городец-Касимов.
Его сын – крещеный Данияр, – стал русским воеводой и участвовал в покорении Новгорода при Иване III.
Такая продуманная и щедрая национальная политика и тесный союз с церковью (ее
возглавил митрополит Иона — крупный политик и патриот, впоследствии объявленный
святым наряду с митрополитами Петром, Алексеем и Сергием) помогли Василию II и
Ивану III восстановить власть Москвы на Руси. Для полного подчинения русских земель
Москве нужны были новые организованные силы; их Василий II и Иван III нашли в дворянах и дьяках.
Русские дворяне отличались от европейских рыцарей так же, как русские бояре от европейских баронов. Почти все дворяне получали земли за службу от самого князя по своему месту (то есть служебной должности) в армии или в администрации (отсюда слово
помещик).
Василий II и Иван III начали строить новую профессиональную администрацию из
дворян-дьяков, а командный состав — из дворян: оружничих, окольничих и др. Так закрепилась в России система местничества, где успех или промах одного представителя рода
влиял на шансы всех его родичей. Это похоже на княжескую лествицу Киевской Руси, но
в дворянском местничестве личные заслуги были важнее родства, и эта система позволяла
выдвинуться всем способным людям.
Новым дворянам — помещикам, — были нужны земли, деревни с закрепленными за
ними крестьянами. Часть этих земель Иван III отбирал в тех княжествах, которые присоединял к Москве. Особенно много земель князь получил в Новгороде в 1478 году. Тогда
москвичи выселили сотни семей новгородской знати в отдаленные города Московской
земли, а на их место поселили московских дворян.
Но всей этой земли не хватало для поддержки новой дворянской конницы. Возник
план: отобрать часть земель у церкви. В ней в середине и конце XV века выделились нестяжатели — сторонники малых монастырей, где все монахи жили трудом своих рук. Их
идеологом был Нил Сорский. Им противостояли иосифляне — сторонники Иосифа Волоцкого (основателя монастыря в Волоколамске). Иосиф считал, что монастырь должен
быть крупным, в нем должны быть не только школа для местных детей и больница для
убогих и калек, но также и иконописная мастерская, центр переписки книг и т. п. Но такому монастырю нужны деревни — они будут кормить монахов, занятых просветительством. Сначала Иван III поддерживал нестяжателей, надеясь добровольно получить от них
церковные земли. Но когда Орда была разгромлена, освоение русскими Поволжья ускорилось и находить поместья для новых дворян стало легче, тогда Иван III стал поддерживать
иосифлян, которые готовы были поддержать его своей просветительской деятельностью.
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Еще до свержения ордынского ига Иван III развернул активную внешнюю политику в
Западной Европе. Падение Константинополя в 1453 году сделало Московскую Русь (хотя
и данницу Орды) сильнейшим из православных государств. Чтобы закрепить это, Иван III
женился в 1472 году (во второй раз) на византийской царевне Софье Палеолог, племяннице последнего императора, которая воспитывалась в Италии. За ней в Москву прибыло
множество итальянских инженеров и архитекторов — "фрязей", как их звали на Руси. Их
трудами в Москве возник Пушечный двор, были построены новый Успенский собор и новый, кирпичный Кремль.
После победы над Ордой Иван III начал войну с Литвой за возвращение древних земель Белоруссии, за выход к Балтике. Отвоевать Смоленск сразу не удалось; это сделал в
1514 году сын Ивана Василий на девятом году своего княжения.
Но выход на Балтику Россия получила: напротив ливонской крепости Нарва встал
русский Ивангород. Одновременно москвичи осваивали земли, унаследованные от Великого Новгорода, — побережье Белого моря и Пермскую землю до Северного Урала.
ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ
1. В каком году бояре выдвинули требования Дмитрию Донскому?
Ответ:_________________________________________________________
2. В каком году была Куликовская битва?
Ответ:_________________________________________________________
3. Как звали Звенигородского князя в 1430 году (имя, отчество)?
Ответ:_________________________________________________________
4. Откуда приехал зодчий Алевиз Фрязин?
Ответ: _________________________________________________________
5. Кто был ханом Золотой Орды после Мамая?
Ответ:_________________________________________________________
6. Кем приходился Дмитрий Шемяка Дмитрию Донскому?
Ответ:_________________________________________________________
7. Как звали первую жену Ивана III (имя и отчество)?
Ответ:_________________________________________________________
8. Князем какого княжества был слепой князь Василий (приведите все возможные ответы)?
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Ответ:_________________________________________________________
9. Почему Иван III перестал поддерживать нестяжателей?
Ответ:_________________________________________________________
10. Назовите отчество Василия Темного.
Ответ:_________________________________________________________
11. В каком году был покорен Великий Новгород?
Ответ:_________________________________________________________
12. Идеологов двух философских течений в церкви в середине XV века звали
Ответ: ___________________________ и ___________________________.
13. Отчество Василия III (ответ) ____________________________________________
14. Кому принадлежало побережье Белого моря до Ивана III?
Ответ:_________________________________________________________
15. В каком году умер Иван III? Ответ:_____________________________
16.Назовите имена пяти московских митрополитов
Ответ:_________________________________________________________
17.Как звали воеводу, командовавшего походом на Новгород (имя и отчество)?
Ответ:_________________________________________________________
18. В Киевской Руси – лествица, а в Московской Руси (ответ) _____________________
19.Как звали жену Василия I (имя и отчество)?
Ответ:__________________________________________________________
20. В России дворяне, а в Европе (ответ) __________________________
21. Откуда происходит слово «поместье»?
Ответ:_________________________________________________________
22. Как называлась столица Большой Орды в 1480 году?
Ответ:_________________________________________________________
23. Назовите имена обоих дедов Василия II.
Ответ:_________________________________________________________
4

