
Время царя Ивана IV Грозного 
 

Бояре - в России IX-XVII вв. высшее сословие феодалов (потомки родоплеменной знати, 

крупные землевладельцы). Звание отменено Петром I. В XVIII в. окончательно слились с 

дворянами. 

 

Боярская Дума - сословно-представительный орган княжеско-боярской аристократии. 

Активно функционировал в XV-XVI вв. 

 

Вотчина - древнейший вид феодальной земельной собственности в России, родовое 

имение, переходившее по наследству. Возникла в X-XI вв. (княжеская, боярская, 

монастырская), в XIII-XV вв. - господствующая форма землевладения. С конца XV в. 

противостояла поместью, с которым сближалась по характеру в XVI-XVII вв., в нач. XVIII 

в. окончательно слилась в один вид. 

 

Дворцовые (удельные) земли - земли, принадлежавшие на Руси лично великому князю, а 

позднее царю по праву феодальной собственности. 

 

Дворянство - господствующее привилегированное сословие в эпоху феодализма. В России 

возникло в XII-XIII вв. как низшая часть феодального военно-служилого сословия, с XIV 

в. стали получать за службу земли (поместья). В сер. XVI в. усиливается роль дворянства, 

оформляются его права и участие в государственном управлении.  

 

Духовенство - люди, занимающиеся религиозными обрядами и службами. Делится на 

черное (монашество) и белое (священники и дьяконы). 

 

Земские соборы - высшие сословно-представительные учреждения в России сер. XVI - 

конца XVII вв. В состав Земских соборов входили представители высшего духовенства, 

Боярская Дума, представители провинциального дворянства и горожан. На них 

рассматривались важнейшие общегосударственные вопросы. Первый Земский собор был 

созван в 1549 г. Это период сословно-представительной монархии в России. 

Золотая Орда – государство, основанное в 40-х годах XIII века Бату-ханом, или Батыем 

(внуком Чингис-хана, сыном Джучи) в низовьях Волги, на территории Северного Кавказа, 

части Средней Азии. Русские земли формально не входили в Золотую Орду, но 

находились под ее протекторатом. Государство просуществовало два века. 

Избранная рада - неофициальное правительство России при Иване IV и конце 40-х и в 50- 

х гг. XVI в. (А. Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, А. М. Курбский и др.). 

 

Князь - руководитель политического образования, удела. Представитель феодальной 

аристократии IX-XVI вв. 

 

Конюший - высшая придворная должность в русском государстве XV-XVII вв., глава 

Боярской Думы. 

 

Кормления -  местное управление в XV - сер. XVI вв. было представлено наместниками 

(уезды) и волостелями (волости, станы), которые получали территорию в "кормление". В 

пользу кормленщика взимались судебные пошлины и часть налогов. Так он получал 



налоги въездные и выездные, свадебные и др. Система кормления не была эффективной в 

рамках централизованного государства, вызывала недовольство населения. Отмена 

кормлений в 1556 г. была важным шагом в укреплении самодержавной власти. Кормления 

постепенно заменились воеводским управлением. 

 

Местничество - система служебных отношений, выросшая из обычаев в княжения Ивана 

III и его сына Василия. Место (генеалогическое) - ступень, занимаемая каждым членом 

фамилии на фамильной лестнице старшинства по его расстоянию от родоначальника. 

Система местничества была закреплена в 1556 г. Таким образом, при назначении на 

должности в государстве учитывались не способности и заслуги, а "порода", 

происхождение. Учитывался и срок службы фамилий при московском дворе.  

 

Наместник – должностное лицо в XII-XVI вв., возглавлявшее местное управление. До сер. 

XVI в. назначался царем и Боярской думой. 

 

Приказы. Центральные органы государственного управления и контроля. Начинают 

формироваться при Василии III и окончательно складываются при Иване Грозном. 

Приказы обеспечивали управление централизованным государством. Одним из первых 

приказов была Челобитная изба во главе с А.Адашевым. По сути это был высший 

контрольный орган государства. Иностранными делами ведал Посольский приказ во главе 

с дьяком Иваном Висковатым. Поместный приказ распределял поместья и вотчины. 

Разрядный приказ был прообразом генерального штаба, т.к. вместе со Стрелецким 

приказом ведал вооруженными силами и их обеспечением. Борьбой с преступностью 

занимался Разбойный приказ. Сибирский - управлял присоединенными сибирскими 

территориями. Приказная система реорганизована в период петровских реформ. 

 

Служилые люди - в Русском государстве XIV-XVII вв. люди, находившиеся на 

государственной службе. С сер. XVI в. делились на служилых людей по "отечеству" (бояр, 

дворян, их детей, владевших землей с крестьянами), имевших привилегии и занимавших 

руководящие должности в армии и государстве, а также служилых "по выбору" - 

стрельцов, пушкарей, городовых казаков и др., набиравшихся из крестьян и посадских 

людей, получавших жалованье и землю. 

 

Сословие - социальная группа общества, обладающая закрепленными в обычае или законе 

и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

 

Сословно-представительная монархия - форма феодального государства, при которой 

власть монарха сочеталась с органами сословного представительства духовенства, дворян, 

горожан. Сословное представительство в виде земских соборов существовало также в 

России (XIV-XVII вв.), с сер. XVII в. начинается переход к абсолютной монархии. 

 

Целовальник – должностное лицо в XV-XVIII вв., избиравшееся из посадских людей или 

черносошных крестьян для выполнения финансовых, судебных дел. Рост влияния связан с 

реформами Ивана III в области местного управления. В числе других лиц обеспечивали 

поступление доходов, участвовали в судебно- полицейском надзоре. Избирались из числа 

тяглых людей, давали клятву (целовали крест). 

 


