
Государственная символика. Заимствования из Византии 
 

Подумайте, в чем заключался смысл нижеописанных перемен? Что они выражали? Могла ли 

государственная власть обойтись без этих нововведений? 

 

Иван III после смерти первой жены тверской княгини Марии Борисовны сочетался браком с 

Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора Константина XI. 

Своим замужеством царевна делала московских государей как бы преемниками византийских 

императоров. Вслед за царевной из Италии, где она получила воспитание при папском дворе, 

были выписаны мастера, которые построили новый Успенский собор, Грановитую палату  и 

новый каменный дворец на месте прежних деревянных хором. В Кремле при дворе стал 

вводиться сложный и строгий церемониал (установленный порядок поведения). В 

дипломатических бумагах появился новый, более торжественный язык. Во время приемов 

иностранных послов Иван III сидел на троне, подаренном ему Палеологами. Послы должны 

были низко кланяться государю, одетому в расшитые золотом и серебром одежды. Составной 

частью их стали византийские «бармы» (оплечья) и «шапка Мономаха», якобы подаренная 

византийским императором еще Владимиру Мономаху. 

При Иване III появился новый герб Российского государства. Старый московский герб, 

изображавший всадника, поражающего копьем змея, был объединен с византийским 

двуглавым орлом. На печати с гербом Русского государства был воспроизведен полный титул 

Ивана III: «Божьей милостью государь всея Руси великий князь Иоанн, Великий князь 

Владимирский и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и 

Пермский, и Болгарский и иных».  

 

 

Реформа  центрального государственного управления  
  

На основе текста составьте схему управления Русским государством во времена Ивана III. 

  

По важнейшим делам «государь всея Руси» советовался с боярами, входившими в Боярскую 

думу. Дума XV века выполняла функции некоего постоянного правительства, руководившего 

страной. Она была невелика: 6-12 думных бояр (высший боярский чин), столько же 

окольничих (более низкий думный чин).  

 Из органов великокняжеского вотчинного управления выросла система дворцов, ведавших 

хозяйством великого князя (Государев дворец) и отдельными землями: например, Новгород 

управлялся Новгородским дворцом, Тверь - Тверским. Возглавлялись дворцы дворецкими. 

Это была очень почетная должность. Дворецкий был боярином, ему помогали дьяки. 

Последние сначала были писцами, незнатными людьми, но во времена Ивана III они уже 

обладали огромной властью. 

 Казна, управлявшаяся казначеем, играла роль великокняжеской канцелярии, где находились 

государевы печати и государственный архив. Еще здесь хранилась сама великокняжеская 

казна, состоявшая из серебряных  и золотых монет, оружия, дорогой одежды, мехов и прочих 

ценных вещей. Казна контролировала сбор налогов, а также вела внешнеполитические дела. 

Таким образом, обязанности Казны были весьма разнообразны.  

   

 


