Ответы на вопросы
викторины «Московская Русь и Крымское ханство»
1 группа – учащиеся 7-9 классов
1. Тульский кремль замыкал этот знаменитый путь – проторенную дорогу из
южных степей в центр России. Как назывался этот путь?
Ответ:
Муравский шлях.
2. Откуда произошло название засека?
Ответ:
Засека – это оборонительное сооружение из подрубленных (засечных)
деревьев средних и более размеров, поваленных рядами или крест-накрест
вершинами в сторону противника.
3. Самым тревожным моментом в истории Тульского кремля был июнь 1552
года, что произошло тогда?
Ответ:
Крымский поход на Тулу и осада города крымским ханом Девлет-Гиреем.
4. Назовите имя двоюродного брата царя Михаила Романова,
контролировавшего строительство оборонительной черты под Тулой с
апреля по сентябрь 1638 года?
Ответ:
Князь Иван Борисович Черкасский.
5. В XVI – XVII веках Тульский уезд делился на девять станов.Назовите
центральный и наиболее значимый из них (в него входили, из существующих
в наши дни, населенные пункты Петелино, Фалдино, Прудное, Присады,
Лобынское и другие).
Ответ:
Заупский стан.
6. Как звали крымского хана, внука Девлет-Гирея, выступившего в поход на
Москву летом 1591 года?
Ответ:
Казы-Гирей или Газы Герай.
7. Русские звали его Богатырь-царевич, летом 1517 года он попытался
захватить Тулу, но потерпел поражение. Назовите его имя.
Ответ:
Бахадыр Герай или Бахадур Гирей.

8. Как назывались регулярные выплаты Московского государства
Крымскому ханству в XVI-XVII вв?
Ответ:
Поминки.
9. Как назывался набег, совершаемый отдельными мурзами и беями с
небольшими воинскими отрядами с целью получения добычи и захвата
пленных?
Ответ:
Беш-баш.
10. Каким событиям посвящена данная песня? И каковы последствия этих
событий для Московского государства?
А не силная туча затучилася,
а не силнии громы грянули:
куде едет собака крымской царь?
А ко силнему царству Московскому:
«А нынечи мы поедем к каменной Москве,
а назад мы поидем, Резань возмем».
А как будут оне у Оки-реки,
а тут оне станут белы шатры роставливать.
«А думайте вы думу с цела ума:
кому у нас сидеть в каменной Москве,
а кому у нас во Володимере,
а кому у нас сидеть в Суздале,
а кому у нас держать Резань Старая,
а кому у нас в Звенигороде,
а кому у нас сидеть в Новегороде?»
Выходить Диви-Мурза сын Уланович:
«А еси государь наш, крымской царь!
А табе, государь, у нас сидеть в каменной Москве,
А сыну твоему в Володимере,
а племнику твоему в Суздале,
а сродичю в Звенигороде,
а боярину конюшему держать Резань Старая,

а меня, государь, пожалуй Новым городом:
у меня лежатъ там свет-добры-дни батюшко,
Диви-Мурза сын Уланович».
Прокличет с небес господен глас:
«Ино еси, собака, крымской царь!
То ли тобе царство не сведомо?
А еще есть на Москве Семьдесят апостолов
опришенно Трех святителей,
еще есть на Москве православной царь!»
Побежал еси, собака, крымской царь,
не путём еси, не дорогою,
не по знамени, не по черному!
(Из сборника «Песни, записанные для Ричарда Джемса в 1619—1620 годах».
Дата создания: конец XVI — начало XVII вв)
Ответ:
События: Крымский поход на Москву 1572 года и битва при Молодях.
Последствия: Русское государство смогло выстоять и сохранить свою
независимость. Нападения на Русь прекратились почти на 20 лет (Крым на
время лишился значительной части боеспособного мужского населения, так
как по обычаям почти все боеспособные мужчины были обязаны
участвовать в походах хана). Османская империя была вынуждена
отказаться от планов вернуть среднее и нижнее Поволжье в сферу своих
интересов, и они были закреплены за Москвой. На Дону и Десне пограничные
укрепления были отодвинуты на юг на 300 километров, непродолжительное
время спустя при Федоре Иоанновиче были заложены Воронеж и новая
крепость в Ельце — началось освоение богатых чернозёмных земель, ранее
относившихся к Дикому полю.

Ответы на вопросы
Возрастная группа учащиеся 10-11 классов и профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 18 лет
1. Как назывался земляной вал, простиравшийся в XVII веке от Тульского
кремля на юг и упиравшийся в засеку в районе Ясной поляны?
Ответ:
Завитай.
2. Почему Девлет-Гирей в 1555 году не смог захватить Тулу?
Ответ:

Был задержан у с.Судьбище И.В.Шереметевым, а потом узнал о
приближении царских войск к Туле и отступил.
3. Какое сооружение было построено в Туле в память о погибших воинах в
бою с татарскими войсками 21-23 июня 1552 года.
Ответ:
Мужской монастырь Иоанна Предтечи.
4. Назовите имя князя, руководившего обороной Тульского кремля в 1552
году и служившего в Туле первым воеводой и наместником.
Ответ:
Князь Григорий Иванович Темкин-Ростовский.
5. Тульский уезд в XVI – XVII веках был особой порубежной территорией и
делился на девять станов, перечислите их.
Ответ:
Заупский, Глутенский, Колоденский, Черепецкий, Нюховский, Старое
Городище, Веркошский (Веркошевский), Раставский (Растовец),
Заострожский.
6. Назовите имя татарского «царевича», захватившего в 1587 году Крапивну.
Ответ:
Алп Герай (вместе с младшим братом Селяметом Гераем).
7. У этого крымского хана было прозвище – Бора, русские переделали это
слово в «Буря». Войска Крымского ханства под его предводительством в
последний раз смогли подойти к Москве. Назовите его имя.
Ответ:
Казы-Гирей или Газы Герай.
8. Именно эти подарки были посланы ханом Менгли-Гиреем ИвануIII после
ограбления крымцами южных земель Великого княжества Литовского, и в
частности, киевского Софийского собора. Какие подарки?
Ответ:
Потир и дискос.
9. Как называлась пятая часть добычи у крымских татар, которую мурзы
выплачивали хану после набегов.
Ответ:
Сауга.

10. Каким событиям посвящена данная песня? И какова роль туляков в этих
событиях?
А не силная туча затучилася,
а не силнии громы грянули:
куде едет собака крымской царь?
А ко силнему царству Московскому:
«А нынечи мы поедем к каменной Москве,
а назад мы поидем, Резань возмем».
А как будут оне у Оки-реки,
а тут оне станут белы шатры роставливать.
«А думайте вы думу с цела ума:
кому у нас сидеть в каменной Москве,
а кому у нас во Володимере,
а кому у нас сидеть в Суздале,
а кому у нас держать Резань Старая,
а кому у нас в Звенигороде,
а кому у нас сидеть в Новегороде?»
Выходить Диви-Мурза сын Уланович:
«А еси государь наш, крымской царь!
А табе, государь, у нас сидеть в каменной Москве,
А сыну твоему в Володимере,
а племнику твоему в Суздале,
а сродичю в Звенигороде,
а боярину конюшему держать Резань Старая,
а меня, государь, пожалуй Новым городом:
у меня лежатъ там свет-добры-дни батюшко,
Диви-Мурза сын Уланович».
Прокличет с небес господен глас:
«Ино еси, собака, крымской царь!
То ли тобе царство не сведомо?
А еще есть на Москве Семьдесят апостолов
опришенно Трех святителей,
еще есть на Москве православной царь!»

Побежал еси, собака, крымской царь,
не путём еси, не дорогою,
не по знамени, не по черному!
(Из сборника «Песни, записанные для Ричарда Джемса в 1619—1620 годах».
Дата создания: конец XVI — начало XVII вв)
Ответ:
События: Крымский поход на Москву и битва при Молодях;
Роль туляков: Отряд В.Бахтиярова-Ростовского (в составе около 250
детей боярских «смолян, олексинцев, тулян») задержал ненадолго
татарское войско. Благодаря этой даже небольшой задержке была хорошо
подготовлена линия обороны, и состоявшееся 4-5 июля сражение
завершилось полной победой русского воинства.

