
Россия при Иване IV 

 После смерти Василия III  в 1533году престол перешел к трехлетнему Ивану IV 

(1533–1584), впоследствии прозванному Грозным. Фактически государством управляла 

его мать Елена Глинская. Все государственные дела она поручила вести Боярской думе. В 

правление Елены Глинской в войне с Литвой были присоединены небольшие территории 

на западе, а также отражены набеги татарской конницы на Московские земли. Была 

проведена денежная реформа: монеты различных княжеств заменялись монетами единого 

образца – копейками. В 1538 г. Елена неожиданно скончалась (есть предположение, что 

она была отравлена). После ее смерти обострилась борьба за власть между боярскими 

группировками. 

По достижении 17-летнего возраста в 1547 г. Иван Васильевич венчался на 

царство, став первым царем на Руси. Обряд принятия царского титула происходил в 

Успенском соборе Кремля. Из рук московского митрополита Макария Иван IV принял 

шапку Мономаха и другие знаки царской власти. 

При молодом царе сложился кружок друзей – Избранная рада – совещательный 

орган. В нее входили дворянин Алексей Адашев, протопоп Сильвестр (духовник молодого 

царя), князь Андрей Курбский, митрополит Макарий. Задачей этих людей была помощь 

царю в управлении государством и разработка реформ. 

Реформы управления 

1) В 1549 г. состоялся созыв первого в истории страны Земского собора - собрание 

представителей сословий, в который вошли выборные представители от каждого 

сословия.  В нем были представлены  бояре, духовенство, купечество, чиновники. Земские 

соборы занимались важнейшими делами государства - внешней политикой и финансами. 

Всего состоялось 50 Земских соборов. 

2) В 1550-х годах завершилось складывание приказной системы. Приказы-органы 

центрального управления, ведавшие отраслями государства или отдельными 

регионами страны. До 1568 г. приказы называлась «приказная изба». Создание приказов 

было вызвано усложнением государственного управления в связи с ростом подвластных 

территорий. Возникли Посольский, Поместный, Разрядный, Разбойный приказы, 

Челобитная изба – высший контрольный орган государства. Во главе приказа стоял 

боярин или дьяк – крупный государственный чиновник. 

3) В 1550 г. был принят новый «Судебник», подтвердивший правило Юрьева дня. В 

нем впервые вводились наказания для бояр- взяточников. 

4)В 1551 г. решением церковного собора был  принят «Стоглав» – сборник 

решений по управлению церковью. Решения были оформлены в 100 главах. Был 

составлен общерусский список святых, унифицированы церковные обряды, упорядочены  

дела церкви. 

Военные реформы 

 



1) Создано стрелецкое войско - постоянное пешее войско, вооруженное 

холодным и огнестрельным оружием. Стрельцы сочетали воинскую службу с занятием 

ремеслом и торговлей, получали от государства денежное и хлебное жалование. 

2) Ограничивалось местничество- порядок занятия должностей в зависимости 

от знатности происхождения и положения предков. 

Внешняя политика 

1) Организация военных походов на Восток, чтобы захватить торговый путь по 

Волге, пресечь набеги ханов. Восточная политика привела к завоеванию Поволжья и 

Западной Сибири. 

В 1552 г. была взята Казань и присоединено Казанское царство. В 1556г. была 

взята Астрахань и присоединено Астраханское царство. В 1581-1585гг – поход 

Ермака в Сибирь и начало покорения Сибирского ханства, закончившееся в 80-90-х г.г. 

XVI в. 

2) В 1558–1583 гг. проходила Ливонская война.  Россия воевала с Ливонским 

орденом. Основная причина войны - получение Россией выхода к Балтийскому морю. Но 

эта война окончилась неудачей для России: по Ям-Запольскому миру (1582) к Польше 

отходила Ливония, по Плюсскому миру (1583) Швеция закрепляла за собой Финский 

залив, часть Карелии, крепости Нарву, Ивангород, Копорье, Ям, Карелу. Причинами 

поражения России  были:  противостояние мощной коалиции враждебных государств - 

польско-литовского государства Речь Посполитая и Швеция, необходимость ведения 

войны на 2 фронта из-за набегов крымского хана на южные рубежи России, разорение 

многих районов страны опричниками, истребление мирного населения. 

 В 1565–1572 гг. Иван IV установил режим опричнины, приведший к 

многочисленным жертвам и разорению страны. Целью опричнины было утверждение 

неограниченной власти царя. Личный удел царя, где он установил террористический 

режим, назывался опричниной. Территория государства была разделена на две части: 

опричнину и земщину. В опричнину царь включил наиболее важные земли. В них 

поселились дворяне, входившие в опричное войско. Опричники за короткий срок привели 

эти земли в самое нищенское положение, крестьяне бежали оттуда на окраины 

государства. Содержать это войско должно было население земщины. Опричники носили 

черную одежду. К их седлам были приторочены собачьи головы и метлы, 

символизировавшие собачью преданность опричников царю и готовность вымести измену 

из страны. Во главе опричников Иван Васильевич совершил карательный поход против 

Новгорода и Пскова. Города, находившиеся на пути в Новгород, сам Новгород и его 

окрестности были подвергнуты страшному разорению. Псков сумел откупиться очень 

большими деньгами. Последствиями опричнины были: разорение государства, 

хозяйственный кризис, запустение земель. В период Ливонской войны и опричнины 

весной 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей двинулся на Москву. Опричное войско не 

смогло оказать сопротивление внешнему врагу. Москва была сожжена ханом. В пожаре 

погибло до 80 тыс. человек. 

В 1572 г. перед угрозой нового нашествия татар Иван IV был вынужден отказаться 

от разделения войска. В результате объединенное войско под руководством воеводы князя 

М. И. Воротынского разбило татар у села Молоди. Опричнина была отменена 

В 1581 г. вводятся «заповедные лета» – запрет перехода крестьян в Юрьев день. 



 


