
Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 110  

Дата 8.11.2021 

Время 9.10-10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

История 

Ф.И.О. преподавателя Кудинова Е.С. 

Электронная почта elena.kudinova1965@mail.ru  

Основная литература История (СПО). Учебник Самыгин С.И. , Самыгин П.С. , Шевелев 

В.Н. КноРус 2018 https://www.book.ru/book/929477 

История (СПО). Учебное пособие Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. 

КноРус 2019  https://www.book.ru/book/929977 

Тема Восточные славяне в VII – VIII 

Задание ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ЛЕКЦИЮ И ОТВЕЧАЕМ 

ПИСЬМЕННО НА ВОПРОСЫ. ЗАТЕМ ОТПРАВЛЯЕМ 

ФОТО ОТВЕТОВ МНЕ НА ПОЧТУ. 

Индоевропейский народ − славяне − впервые выходит на 

мировую арену в период поздней Античности − раннего 

Средневековья. В III в. н. э в Северное Причерноморье 

переселяются восточногерманские племена готов. В контексте 

готской истории сохранилось наиболее раннее свидетельство о 

славянах. Готский историк Иордан, писавший в VI в. н. э., 

упоминает о войнах готов с племенами склавинов и антов, 

которых он ассоциировал с венедами античных историков. После 

разгрома готского племенного союза гуннской ордой, вторгшейся 

в Северное Причерноморье в 70-е гг. IV в., славяне, очевидно, 

вошли в гуннский племенной союз. Восточноримский историк и 

дипломат Приск Панийский, посетивший ставку гуннского вождя 

Аттилы в середине V в., свидетельствовал о распространенности 

у гуннов обычаях, которые некоторые современные 

исследователи характеризуют как славянские. После распада 

гуннской державы славяне под именем склавинов и антов 

впервые выходят на мировую арену как самостоятельная сила. 

Свидетельства об общественном строе, быте и нравах славянских 

племен VI в. сохранились в трудах восточноримских авторов 

Прокопия Кесарийского и Маврикия Стратега.  

Судя по данным свидетельствам, в VI в. славяне жили в условиях 

примитивной военной демократии, присущей народам, 

находящимся на уровне родоплеменного строя. На 

примитивность общественных отношений указывает и отсутствие 

у славян частной собственности, что нашло свое отражение в 

фактическом отсутствии рабства. Основными занятиями 

славянских племен были скотоводство и земледелие. 

В VI–VII вв. славяне расселяются на огромных территориях 

Центральной и Восточной Европы. Расширение ареала 

расселения приводит к постепенной утрате первоначального 

единства славянских племен. В VII–VIII вв. происходит 
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окончательное разделение славянства на три ветви: южные 

славяне (предки сербов, болгар и хорватов), западные 

славяне (чехи, поляки, словаки, лужичане), восточные (русские, 

белорусы, украинцы). 

Восточные славяне расселяются к VIII в. на территориях от 

Балтийского моря на севере до Черного на юге, от Днестра на 

западе до Дона на востоке. Постепенное отделение ремесла от 

земледелия, равно как и торговые контакты с окружающими 

народами, способствуют появлению крупных торгово-

ремесленных центров, будущих городов. В VIII–IX вв. 

происходит постепенное укрупнение племен, возникновение 

племенных союзов − по сути, протогосударственных 

образований.  

Занятия восточных славян.  Хозяйство восточных славян 

велось на основе четырех отраслей — земледелия, скотоводства, 

рыболовства и охоты. Доля каждой из этих отраслей зависела 

прежде всего от природно-климатических условий. Но 

земледелие в целом преобладало даже в лесной полосе, на 

подзолистых почвах, дававших скудные урожаи. 

Сельскохозяйственные орудия труда были приспособлены к 

местным условиям. На юге с VIII в. широкое распространение 

получил плуг. Севернее чаще встречалась соха, но не потому, что 

здешние племена в силу «отсталости» не могли перенять более 

совершенный плуг: она просто лучше подходила к лесостепной 

полосе с почвой, не нуждавшейся в глубокой вспашке. 

Природно-географический фактор определял системы 

земледелия. Жители Поднепровья использовали перелог: 

освоенный участок земли интенсивно эксплуатировался до 

истощения, затем забрасывался до восстановления — появления 

дерна. Позднее, в VII—VIII вв., появилось пашенное земледелие с 

двухпольем и даже трехпольем. 

Севернее была широко распространена подсечно-огневая 

система земледелия. Неисчерпаемое обилие земли и леса 

позволяло использовать освоенный участок до полного 

истощения, а затем не восстанавливать его плодородие, а бросать 

и поднимать — выжигать, корчевать, рыхлить — новый. В 

результате хозяйственная деятельность изначально приняла 

экстенсивное направление. 

Основными сельскохозяйственными культурами у славян были 

пшеница, ячмень, просо. По мере движения на север пшеницу 

теснили овес и рожь — культуры более выносливые и 

приспособленные к континентальному климату. Из домашних 

животных были лошади, свиньи, овцы и коровы. 

Сельскохозяйственный год в Восточной Европе продолжался 4—

5 месяцев. В сравнении с жителями Центральной Европы 

земледельцы Восточно-Европейской равнины принуждены были 

выполнять весь объем необходимых сельскохозяйственных работ 

за менее короткое время. Зато долгие снежные зимы побуждали 

славян к иным занятиям. Таким образом, рабочий цикл, 

определявший все жизненные циклы, отличался неритмичностью: 

то напряженнейшая, от зари до зари, работа, когда «один день год 

кормит», то невольное освобождение от сельских забот. По 



мнению историков, подобная неритмичность, сохранившаяся и 

позднее, нашла свое отражение в национальном характере 

великороссов. 

Леса позволяли промышлять охотой, получать воск, мед 

(бортничество), пушнину. Последняя особенно высоко ценилась 

при торговых обменах. 

Изобилие рек и озер позволяло заниматься рыболовством. Они же 

служили и главными торговыми артериями: даже в степной 

полосе двигаться по воде было легче и безопаснее. Разветвленная 

система рек несколько компенсировала необъятные пространства, 

облегчала контакты. Через Восточно-Европейскую равнину 

протянулся знаменитый торговый путь, который «Повесть 

временных лет» назвала «путь из варяг в греки». Начинался он в 

Византии, от стен Константинополя, шел по Черному морю и 

затем вверх по Днепру; перетащив ладьи волоком в реку Ловать, 

купцы попадали в Ильменское, а затем в Ладожское озеро; 

полноводная Нева выносила корабли в Варяжское — Балтийское 

— море. 

Не приходится сомневаться в важности этой торговой артерии 

для восточных славян. Она влияла не только на экономическое, 

но и на общественное развитие. Именно здесь возникали 

племенные центры, превратившиеся со временем в города, среди 

которых главные — Киев и Новгород. 

Но по Восточно-Европейской равнине пролег не один «путь из 

варяг в греки». Обилие рек — главных дорог раннего 

Средневековья — позволяло наладить торговлю с Востоком. 

Купцы шли по Волге, где в среднем течении существовало 

государство Булгар, затем попадали в Хазарский каганат, 

расположенный в низовьях Волги, и на Каспий. 

Торговые пути легко превращались в маршруты военных 

экспедиций. Последние не были по силам одному или даже 

нескольким племенам. Здесь требовались иные формы 

общественной организации. И они возникли в VII—VIII вв. 

Общественный строй восточных славян. Тысячелетиями 

древние славяне жили родовым строем. Во главе рода стояли 

старейшины, призванные управлять и разрешать все споры и 

столкновения между членами рода. Существовал институт 

кровной мести, призванный огородить род от посягательства 

чужеродцев, то есть обеспечить его сохранение и выживание. 

Общеплеменные вопросы выносились на совет старейшин. 

Важную роль в жизни племени играли народное собрание — вече 

— и племенной вождь, выступавший прежде всего как военный 

предводитель. 

Со второй половины I тыс. родовой строй вступил в период 

разложения. Постепенное совершенствование орудий труда, 

усложнение всей структуры общественных отношений внутри и 

между племенами ведут к упадку родовых отношений. 

Кровнородственные связи уже не могут служить первоосновой 

общества. Родовая община постепенно сменяется 

территориальной, или соседской, общиной, которая долгие 

столетия станет определять историческое развитие. 

Сам процесс разложения родовой общины хорошо 



прослеживается по археологическим данным. Обширные 

жилища, где жили все члены рода, сменяются на небольшие 

жилища для семей. Однако коллективные формы хозяйственной 

деятельности, общинная собственность сохраняются. 

Необходимость взаимной поддержки диктуется самой жизнью, 

при которой коллективные формы существования были условием 

выживания общества. Сама природа Восточно-Европейской 

равнины с ее «разорванными» и напряженными ритмами 

хозяйственной деятельности требует выполнения целого ряда 

работ, осуществить которые можно лишь сообща. 

Разложение родового строя находит свое выражение в изменении 

положения племенных вождей. Они возвышаются над своими 

сородичами и соплеменниками, вокруг них сплачиваются боевые 

соратники — воины, составляющие дружину. Дружинники 

начинают ориентироваться на удачливых военных 

предводителей, утрачивают прежние племенные связи. Все 

большее значение приобретает военная добыча. Она являлась 

своеобразным тараном, разрушающим старые отношения, 

убедительным аргументом для расширения власти князя. 

Еще одно проявление кризиса родового строя — появление у 

восточных славян союзов племен. 

Автор «Повести временных лет» перечислял 15 племен славян. 

На самом деле это не племена, а союзы племен. Но создание 

столь крупных образований несвойственно родовому строю. 

Призванные защищать свою территорию или организовывать 

военные походы, союзы племен, по сути, решали задачи 

политические. Покоренные племена облагались данью. Иными 

становились взаимоотношения внутри племен, входивших в союз: 

эта форма объединения естественно способствовала возвышению 

отдельных племен и их вождей. Отсюда уже был один шаг до 

появления племенных княжений, очень скоро возникших на 

основе наиболее сильных союзов племен. 

Русская летопись рисует нам следующую картину расселения 

восточных славян в VIII—IX вв. По берегам Днепра, недалеко от 

устья Десны, жили поляне. В бассейнах рек Десны и Сейма — 

северяне. На верхних притоках Днепра — радимичи. По Припяти 

— древляне. Между Припятью и Западной Двиной — дреговичи. 

По Полоте — полочане. Вдоль Волхова, Шелони, Ловати и Меты 

— ильменские словене, в верховьях Днепра, Западной Двины и 

Волги — кривичи. По Оке располагались поселки вятичей. 

Наконец, по Западному и отчасти Южному Бугу жили бужане, 

южнее, к Дунаю, — тиверцы и уличи. 

В Причерноморье жили печенеги и другие кочевые тюркские 

племена. На Средней и Нижней Волге — булгары и хазары. 

Отношения с последними были особенно враждебны. Опираясь 

на мощь государства — каганат, хазары ходили походами на 

славянские племена, подчиняли и облагали их данью. Несколько 

иначе строились взаимоотношения с финно-угорскими и 

балтскими племенами — весью, чудью, муромой, корелой, 

мордвой. Диапазон взаимоотношений простирался от 

столкновений до взаимного проникновения, ассимиляции. 

Религия славян. До принятия христианства восточные славяне 



были язычниками. Было бы неверно считать, что язычество, в 

отличие от таких мировых религий, как ислам или христианство, 

представляет собой примитивную, лишенную какой-либо 

сложности религию. Конечно, в язычестве нашло своеобразное 

отражение детство народов, в том числе и славянских. Однако 

религиозные представления выстраивались по определенной 

внутренней логике, отражавшей взаимоотношения человека с 

окружающим миром, его самосознание. 

Для язычества характерны культ предков и природы. 

Древние славяне одушевляли и обожествляли природу. Весь 

окружающий мир они заселили разнообразными 

сверхъестественными существами. В зависимости от последствий 

тех или иных явлений природы осуществлялась своеобразная 

оценка богов и определялось их место в пантеоне (сообществе 

богов): мир славянских божеств — это мир богов сильных и 

слабых, добрых и коварных, главных и второстепенных; это 

присутствие сверхъестественного во всех проявлениях и 

творениях природы и соответственно объяснение этого мира 

действием сверхъестественного. Отсюда формировалась модель 

поведения: необходимо было заручиться поддержкой 

божественной силы, задобрить, привлечь на свою сторону 

могущественного бога, способного ослабить происки другого, 

враждебного или чужого. 

Тесное общение с соседними племенами — в первую очередь с 

иранскими, балтскими и угро-финскими — пополнило 

славянский пантеон. Подобный переход не был случайностью: 

древние славяне охотно поклонялись богам, доказавшим свое 

могущество и доброту в сравнении с прежними, утратившими 

свой «авторитет». Так в славянском пантеоне рядом с Дажьбогом 

появился близкий ему бог солнца Хорс, которому поклонялись 

ираноязычные народы. 

Славянский пантеон — это прежде всего земледельческий 

пантеон. Важное место в пантеоне занимал, по-видимому, Род — 

бог неба и земли. Он выступал в окружении женских божеств 

плодородия — Рожаниц. Перун был богом грома и молнии. 

Впоследствии его культ получил особое распространение в 

дружинной среде. Известен «скотий бог» Волос, или Велес; 

Ярило — бог пробуждающейся природы, покровитель 

растительного мира и др. 

Можно говорить о главных богах славян-язычников, хотя само 

это понятие достаточно относительное: у каждого рода и племени 

были свои, особо почитаемые боги. 

Языческий культ отправлялся в капищах, где обычно 

устанавливались изображения богов — идолы. Культ отправляли 

волхвы и кудесники. 

Контрольный тест 1. Напишите о происхождении и расселении восточных славян в 

VIII в. 

2. Дайте характеристику основным занятиям славян. 

3. Охарактеризуйте общественный строй восточных славян. 

Какую роль в общественной жизни славян играло вече? 

4. Укажите места проживания восточнославянских племен и 

назовите народы, с которыми они соприкасались. Как они 



строили свои отношения с ними?  

5. Древние славяне были язычниками. Что это означает? 

Дайте характеристику религии восточных славян. Каким образом 

были взаимосвязаны хозяйственная деятельность и религиозные 

представления славян? 
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Тема Рождение Киевской Руси. Первые русские князья и их 

деятельность. 

Задание Славянский Юг и славянский Север — два центра 

государственности. К началу IX в. в восточнославянских землях 

появились сначала племенные союзы, а позднее, благодаря их 

объединению, — сильные межплеменные группировки. Такие 

объединения — начальная восточнославянская государственность 

— сформировались в Среднем Поднепровье во главе с Киевом и в 

северо-западном районе во главе с городами Ладогой и 

Новгородом. 

Далее мы будем называть восточных славян так, как их называли 

древние летописи и другие источники, — русь, руссы, русины. 

Первыми известными нам упоминаниями о государственном 

образовании Русь стали свидетельства исторических документов 

об ударах руссов по черноморским владениям Византии. В 838—

839 гг. в Константинополе, а затем в империи франков побывало 

посольство от государства Русь для установления 

дипломатических и торговых контактов. 

18 июня 860 г. произошло событие, которое буквально потрясло 

византийцев. К Константинополю с моря неожиданно подошло 

огромное русское войско на 200 ладьях. Неделю руссы осаждали 

город, но тот выстоял. Взяв огромную контрибуцию и заключив 

почётный мир с Византией, они ушли восвояси. Поход 

возглавляли князья Аскольд и Дир. 

Во второй половине IX в. дружины из Среднего Поднепровья 

прорывались через хазарские кордоны на Волгу, Северный 

Кавказ, в Каспийское море. 
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Киевские рати шли и на север, стремясь взять под контроль всю 

славянскую часть пути «из варяг в греки» и выходы к 

Балтийскому морю. Делались попытки, пока неудачные, овладеть 

Полоцком и подчинить полочан.  

В районе озера Ильмень, реки Волхов, на берегах Ладожского 

озера сформировался мощный союз славянских и финно-угорских 

племён при главенстве ильменских словен. Этому объединению 

способствовала начавшаяся здесь борьба словен, кривичей, мери 

и чуди с варягами, которым удалось на некоторое время 

установить контроль над здешним населением. И как поляне 

скинули на юге власть хазар, так на севере союз местных племён 

прогнал варяжских правителей. Однако в дальнейшем между 

местными племенами начались раздоры. Летопись говорит: «И 

встал род на род». Нескончаемую междоусобицу решили 

прекратить традиционным способом — пригласить правителя со 

стороны. Выбор пал на варяжских князей. 

Происхождение «Руси». Кто такие были варяги? Этот вопрос 

свыше 200 лет не даёт покоя историкам и в нашей стране, и за 

рубежом. Одни считали варягов норманнами, скандинавами, 

исходя из того, что то была эпоха норманнских морских 

нашествий на богатые европейские страны, куда грабители-

норманны отправлялись за добычей. 

Долгое время господствовала точка зрения, по которой именно 

норманны создали государство в землях славян, на что сами 

славяне якобы оказались неспособны. Этих учёных назвали 

норманистами, а их взгляды — норманнской теорией 

возникновения Русского государства. 

Её противники получили название антинорманисты. Они 

доказали, что государственность вызревала у славян задолго до 

появления норманнов. Норманисты и антинорманисты 

существуют и сегодня. Только теперь спор идёт уже о другом — 

кем были варяги по национальности. Норманисты считают их 

скандинавами и полагают, что имя «Русь» скандинавского 

происхождения. Антинорманисты доказывают, что первые 

русские князья на русском северо-западе — либо балты, либо 

славяне с южных берегов Балтики. По существу, продолжается 

спор о судьбах России и славянства. 

А что же говорит по этому поводу Нестор-летописец, сведениями 

которого в первую очередь пользуются и те и другие? Он пишет, 

что по просьбе различных племён в славянских землях в 862 г. 

появились варяжские князья — князь Рюрик и его младшие 

братья Синеус и Трувор — с роды своими, т.е. дружинами и 

другими людьми. Те варяги назывались русью, — отмечает он. 

Для Нестора «русь» — это прежде всего определение этнической 

принадлежности. 

Варяги, по мнению летописца, сидят к востоку от западных 

народов, по южному берегу Варяжского (Балтийского) моря. А 

славяньский язык и русский одно есть, — подчёркивает 

летописец. Это значит, что князья, приглашённые ильменскими 

словенами и кривичами, были им родственны.  

Названия «Русь», «руссы» появились в IX в. и на славянском 

Севере, и на Юге. Среди всех славянских племён в Центральной, 



Восточной и Южной Европе были весьма распространены 

названия руссы, русины. На Западе их называли рутенами, 

ругами. На славянском языке «русый» означает «светлый». Это 

типично славянское слово и типично славянское название племён. 

Другие руссы, русины, рушены жили на землях, примыкавших к 

южным берегам Балтийского моря. Позднее ильменские словене 

и кривичи пригласили варяжских князей из руссов возглавить их 

земли, прекратить здешние междоусобицы и оградить их от 

варяжских набегов. 

Случай этот был весьма типичен для всей европейской истории. 

Сохранились сведения, что приглашённые князья были 

родственниками прежней местной княжеской династии 

ильменских словен. Зато нет данных о существовании имени 

«Русь» в Скандинавии, как нет данных и о том, что в 

Скандинавии в то время существовали княжеская, королевская 

власть или какое-то государственное образование, которое могло 

отправить своих князей в славянские земли. Спор продолжается. 

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Прибыв 

на Русь в 862 г., Рюрик сел княжить у ильменских словен в городе 

Ладоге. Затем он перешёл в Новгород, где срубил себе крепость. 

Синеус стал княжить в землях финского племени весь в городе 

Белоозере, а Трувор — в землях кривичей в крепости Изборск. В 

этом рассказе много легендарного, но появление в северо-

западных русских землях варяжского правителя — достоверный 

факт. 

Рюрик объединил под своим началом весь север и северо-запад 

восточнославянских и финно-угорских земель. Образовался 

сильный государственный центр, собравший окрестные земли под 

единой княжеской властью. Теперь Новгород встал против Киева, 

Рюрик — против киевских князей. Оба центра называли себя Русь 

— Русь Южная, где утвердилась местная Полянская династия, и 

Русь Северная, где власть взяли славянские выходцы из Южной 

Прибалтики. Киев повёл наступление на Север и попытался 

отвоевать у Новгорода земли кривичей и полочан. Рюрик 

двинулся на Полоцк. Назревало историческое противоборство 

между двумя восточнославянскими центрами. 

В 879 г. Рюрик умер, оставив после себя малолетнего сына Игоря. 

Все дела в Новгороде взял в свои руки то ли воевода, то ли 

родственник Рюрика Олег. Но официальным новгородским 

князем оставался Игорь. Так получила начало династия 

Рюриковичей, которая правила в русских землях вплоть до 

смерти в 1598 г. бездетного царя Фёдора Ивановича, сына Ивана 

IV Грозного. 

Создание государства Русь. Князь Олег. Олегу выпала доля 

объединить два древнерусских государственных центра. В 882 г. 

он собрал рать и предпринял поход на юг. Ударную силу войска 

Олега составила варяжская дружина. Вместе с ним шли отряды, 

представлявшие все северо-западные русские земли. Здесь были 

ильменские словене, кривичи, а также их союзники и данники — 

чудь, меря и весь. В княжеской ладье плыл и маленький Игорь. 

Как повествует летопись, первому удару подверглись те 

территории, за которые давно шёл спор между Киевом и 



Новгородом. Олег овладел главным городом кривичей 

Смоленском, взял Любеч. Приплыв к Киевским горам, он понял, 

что взять штурмом хорошо укреплённый и многолюдный город 

будет трудно. Кроме того, здесь княжил опытный воин Аскольд, 

отличившийся в схватках с Византией, болгарами, хазарами и 

печенегами, и его соправитель Дир. Олег пошёл на хитрость. 

Спрятав воинов в ладьях, он известил киевского князя, что с 

севера приплыл купеческий караван и купцы приглашают его 

выйти на берег. Ничего не заподозрившие князья пришли на 

встречу. Воины Олега выскочили из укрытий и окружили 

киевлян. 

Олег с маленьким Игорем на руках заявил киевскому правителю, 

что тот не принадлежит к княжескому роду, а сам он «есть роду 

княжа» и Игорь — сын князя Рюрика. Аскольда и Дира убили, а 

Олег утвердился в Киеве и сделал его своей столицей. Согласно 

летописи, он заявил: «Да будет Киев матерью городов русских!» 

С тех пор 882 г., год победы новгородского Севера над киевским 

Югом, отмечается как начало Русского государства. 

Но это была лишь военная победа. В хозяйственном, торговом, 

культурном развитии Среднее Поднепровье намного обогнало 

другие славянские земли. В конце IX в. это был исторический 

центр русских земель, что и подтвердил Олег, сделав Киев 

стольным городом. 

Олег продолжал объединение восточнославянских земель. Он 

упорядочил свои отношения с Северной Русью, обложил данью 

новгородских словен, кривичей, другие тамошние племена. Затем 

Олег подчинил другие славянские племенные союзы — древлян, 

северян, радимичей, обложив их данью — мехами. В 

столкновении с Хазарией, чьими данниками были радимичи и 

северяне, военный успех сопутствовал Олегу. 

На рубеже IX—X вв. Олег потерпел чувствительное поражение от 

кочевников-венгров (угров, как их называли на Руси). Олег 

вышел им навстречу, но был разбит и заперся за стенами Киева. 

Венгры осадили город, но взять его не смогли, и тогда 

противники заключили мир. По мирному договору 898 г. руссы 

выплачивали венграм дань, снабжали их продовольствием на 

дорогу, а венгры обещали быть верными союзниками Руси в 

борьбе против врагов. Вскоре венгры прорвались в Подунавье и 

на землях современной Венгрии создали своё государство. 

Объединив восточнославянские земли, отстояв их от натиска 

чужеземцев, придав княжеской власти не виданный доселе 

авторитет и международный престиж, Олег принял титул 

великого князя, т.е. князя всех князей. Властители отдельных 

русских княжеств стали его данниками, вассалами. 

Новое государство Русь не уступало по своим масштабам 

Франкской империи Карла Великого или Византии. Однако 

многие его районы были мало заселены и плохо пригодны для 

жизни. Слишком велика была и разница в уровне развития 

различных частей государства. Кроме того, оно включало в свой 

состав разные народы. Всё это делало государство непрочным. 

В 907 г. Олег предпринял свой знаменитый поход на Византию. В 

начале лета огромная русская рать на ладьях и конным строем по 



берегу двинулась на Константинополь. Греки замкнули бухту 

огромной цепью, перекинув её с одного берега на другой, чтобы 

воспрепятствовать продвижению русских судов. Не имея 

возможности взять город с его могучими стенами прямой атакой, 

руссы высадились на берег, повоевали окрестности, взяли 

огромную добычу, а потом вытащили суда на сушу, поставили их 

на катки, подняли паруса и под прикрытием ладей, защищавших 

их от неприятельских стрел, двинулись под самые стены города. 

Греки ужаснулись при виде этого необычного зрелища и 

запросили мира. 

По договору они обязались выплатить Руси денежную 

контрибуцию, ежегодно уплачивать дань и открыть византийский 

рынок для русских купцов, которые получили право 

беспошлинной торговли в пределах империи, что было делом 

неслыханным по тем временам. 

По обычаю, в знак окончания войны и заключения мира русский 

великий князь повесил свой щит на воротах города. 

В 911 г. Олег подтвердил договор с Византией. Прибывшее в 

Константинополь русское посольство заключило с империей 

первый в истории Восточной Европы двусторонний письменный 

договор. В одной из его статей шла речь об установлении 

военного союза между Византией и Русью. 

Княжение Игоря. В 912 г., уже в преклонном возрасте, Олег 

передал власть Игорю, а сам, согласно легенде, ушёл на север, в 

родные места, где погиб от укуса змеи. К этому времени Игорь 

был уже зрелым человеком, женатым на варяжке Ольге.  

После смерти Олега восстали древляне, стремившиеся 

отложиться от Киева, к границам Руси подошла орда печенегов. 

Игорь предотвратил обе опасности. Древляне были вновь 

завоёваны и обложены тяжёлой данью. Сумел князь договориться 

и с печенегами. Им навстречу вышла сильная русская рать, и они 

почли за благо заключить мир. 

В 941 г. Игорь повёл огромное войско на Константинополь. На 

подступах к городу его ладьи были встречены греческими 

кораблями, с которых их забросали греческим огнём — 

метательными сосудами с горящей смесью. Это привело руссов в 

ужас и предопределило их поражение. 

В 944 г. Игорь пошёл на Византию вновь, но греки, помня о 

страшной войне три года назад, запросили мира. По договору 944 

г. обе стороны восстанавливали союзные отношения. Византия 

согласилась по-прежнему выплачивать Руси дань, но русские 

купцы потеряли право беспошлинной торговли на греческих 

рынках. 

Византийский император клялся на верность договору в 

Константинополе в присутствии русских послов. А потом 

греческое посольство в Киеве приняло такую же клятву Игоря. 

Великий князь и его бояре клялись Перуном и другими богами, а 

русские христиане из киевской верхушки (их стало уже немало) 

— в храме, который к этому времени уже стоял в Киеве. В 

договорах с греками восточнославянское государство называлось 

Русская земля. 

Полюдье и гибель Игоря. Дань во многих странах мира в 



древности выражала зависимость народов от верховного владыки, 

означала конец первобытно-общинных отношений, являлась 

одним из признаков государства. Этот ежегодный налог в пользу 

князя подтверждал его право владеть землёй, управлять, судить 

подданных. Одновременно дань означала, что князь берёт на себя 

обязанность защищать своих подданных и подвластные ему 

земли. Так, хазарам славяне должны были от каждого дома 

платить по белке и по одной серебряной монете. Освободив 

славян от владычества хазар, русские князья обложили данью все 

подчинённые им славянские земли. В чём же был смысл этих 

перемен? «Своя» дань оказывалась легче. Тем не менее это была 

зависимость, и славяне не раз проявляли недовольство ею и 

восставали против власти киевских князей. 

Как собиралась дань на Руси? Глубокой осенью князь с дружиной 

начинал объезд своих владений с целью сбора с них положенной 

дани. Это называлось полюдьем, что означало дословно «ходить 

по людям». Объезд продолжался всю зиму и заканчивался ранней 

весной. В качестве дани князь и его дружина получали меха, мёд, 

воск, лён, продукты питания, изделия ремесленников. Именно 

полюдье обеспечивало товарами дальнюю торговлю. Княжеские и 

купеческие корабли отправлялись в заморские страны, о Руси и её 

товарах узнавали в дальних краях. Творившиеся князем и его 

приближёнными насилия вызывали возмущение людей, 

столкновения со сборщиками дани. Во время одного из таких 

столкновений князь Игорь погиб. 

Это случилось в земле древлян в 945 г. За восстание против Киева 

Игорь обложил древлян тяжёлой данью. Однако, собрав её, князь 

с малой дружиной решил воротиться, чтобы ещё поискать 

добычи. Возмущённые древляне во главе с князем Малом 

восстали. Дружина Игоря была перебита, а сам он — казнён. Это 

было племенное восстание — за былую независимость древлян и 

одновременно против насилия со стороны рождающегося 

государства. 

Правление княгини Ольги. Ольга сразу же проявила себя как 

решительная, властная, дальновидная и суровая правительница. 

Она не только жестоко отомстила древлянам за смерть великого 

князя, но и провела реформы, сделавшие сбор дани более чётким 

и определённым. Теперь населению предстояло уплачивать дань 

по твёрдым нормам, ежегодно свозя её в определённые места — 

погосты. Там дань принимали и отправляли в Киев. Ольга с 

дружиной объехала русские земли, повсюду устанавливая уроки 

(нормы дани) и учреждая погосты. 

Это был конец полюдья и начало организованной системы 

обложения населения налогами. Государство сделало ещё один 

шаг в своём развитии. 

Установив порядок внутри Руси, Ольга обратилась к внешней 

политике. В 957 г. великая княгиня отправилась в 

Константинополь во главе многолюдного посольства. 

Знаменитый византийский император, писатель, дипломат 

Константин Багрянородный («рождённый в багряной комнате 

императорского дворца») дал в честь Ольги обед. Княгиню 

приняла и императрица. В ходе бесед император и Ольга 



подтвердили и договор, заключённый Игорем, и военный союз 

двух государств. 

Важным вопросом переговоров Ольги в Константинополе стало 

её крещение. Принимая христианство, княгиня в то же время 

осознавала силу сохранявшихся на Руси языческих традиций и не 

стремилась к повсеместному введению в стране новой веры. 

Вместе с тем Ольге было на кого опереться. В крупных городах 

среди купцов, горожан и части бояр было уже немало христиан. 

Ольга крестилась в храме Святой Софии — главном храме 

Византии. Её крёстным отцом был сам император, её крестил 

константинопольский патриарх. Ольга стала христианкой по 

православному, византийскому, обряду. 

После возвращения в Киев великая княгиня пыталась склонить к 

христианству сына, но Святослав рос ярым язычником и ответил 

матери отказом. 

В 962 г. он стал полновластным правителем Руси. 

Умирая в 969 г., Ольга завещала похоронить себя по 

христианскому обычаю и не справлять на могиле языческую 

тризну. Впоследствии Русская Православная Церковь причислила 

княгиню Ольгу к лику святых. 

Укрепление Древнерусского государства. Святослав 

продолжил дело Игоря и Ольги по объединению 

восточнославянских земель. При нём в состав Руси вошёл 

находившийся в междуречье Оки и Волги племенной союз 

вятичей. 

Святослав многое сделал для централизации управления 

государством. В наиболее важные русские земли он направил в 

качестве наместников своих сыновей. Уходя на войну, он оставил 

вместо себя в Киеве своего старшего сына — Ярополка. Второго 

сына, Олега, отправил в Древлянскую землю, третьего сына, 

Владимира, послал в сопровождении воеводы Добрыни в 

Новгород. 

Походы на Восток и Юг. Во внешней политике Святослав 

достиг таких поразительных результатов, что его по праву можно 

назвать Александром Македонским Восточной Европы. 

В 964 г. он направился в свой первый поход на Восток с целью 

сокрушить Хазарию. К этому времени Святослав был уже 

опытным полководцем. Он делил все тяготы походной жизни с 

рядовыми воинами, в бою шёл впереди войска и вдохновлял его 

своим примером. 

По описанию византийского историка, Святослав был невысокого 

роста, плотный и широкий в плечах, с бритой головой и длинной 

прядью волос, свисающей вниз (как впоследствии у запорожских 

казаков). Взгляд князя был мрачен. В левом ухе у него висела 

золотая серьга с крупным рубином — единственное украшение, 

которое выделяло Святослава среди других воинов. Он носил 

обычную полотняную рубаху, как и другие дружинники. От всей 

его фигуры веяло чувством собственного достоинства и силы. 

Военные действия Святослава были стремительные и 

одновременно тщательно продуманные. Прежде чем нанести удар 

по Хазарии, он обрушился на её союзников — лесные поволжские 

племена буртасов и на Волжскую Булгарию. Армия булгар была 



разгромлена, их столица, город Булгар, взята штурмом. 

Русская рать спустилась на ладьях вниз по Волге и подошла к 

границам Хазарского каганата. Каган с войском вышел навстречу 

руссам и был разбит. Святослав захватил столицу Хазарии город 

Итиль и двинулся в хазарские владения на Северном Кавказе и на 

Дону, разбив по пути войска союзных Хазарии аланов и касогов. 

На Дону войско Святослава взяло штурмом крепость Саркел. 

Следы пожаров, разрушенные здания, разбитые крепостные 

стены, засыпанные тучей стрел, — таким предстаёт павший 

Саркел по данным археологов. 

После похода Святослава Хазария прекратила своё 

существование как сильное государство. 

В 967 г. Святослав, по соглашению с Византией, начал войну с 

Болгарией. Русское войско опрокинуло вражеские сторожевые 

форпосты и в чистом поле разбило армию болгарского царя 

Петра. Болгары пошли на заключение мира, по которому нижнее 

течение Дуная с сильной крепостью Переяславец отходило к 

Руси. 

Всё побережье Чёрного моря от Дуная до Керченского пролива, 

за исключением Крыма, теперь принадлежало Руси. 

Святослав перенёс в Переяславец свою великокняжескую 

резиденцию и, согласно летописи, заявил: «Не любо мне сидеть в 

Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — там середина земли 

моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, 

паволоки (дорогие ткани), вина, различные плоды, из Чехии и из 

Венгрии — серебро и кони, из Руси же — мех и воск, мёд и 

рабы». 

Противостояние Руси и Византии. Присутствие близ самой 

границы сильного соперника не входило в расчёты Византии. 

Греки подкупили печенежскую орду, и та совершила рейд на 

Киев. Гонец принёс Святославу тревожную весть и отчаянную 

просьбу матери прийти на помощь. 

Киев оказался в критическом положении: печенеги обложили 

город со всех сторон, отрезали его от Днепра. Жители изнемогали 

от голода и жажды, а на противоположной стороне реки стояла 

дружина с воеводой Претичем, не осмеливаясь переплыть Днепр 

под стрелами степняков. И тогда из города тайно вышел некий 

юноша. С уздечкой в руках он шёл сквозь вражеский лагерь, то и 

дело спрашивая по-печенежски, не видал ли кто его 

потерявшегося коня. И лишь когда он подошёл к Днепру и 

бросился в реку, в нём признали лазутчика, и тотчас на него 

обрушился град стрел, но он был уже далеко. Юношу подобрали 

в ладью дружинники Претича, и он сообщил воеводе, что если не 

подоспеет помощь, киевляне не выдержат осады. Это был первый 

известный нам подвиг русского воина. 

На рассвете киевская дружина переплыла на лодках Днепр и с 

боевым кличем напала на врага. Печенеги подумали, что вернулся 

сам Святослав, и печенежский хан предложил Претичу 

переговоры. На вопрос печенега, уж не Святослав ли это вернулся 

из похода, Претич ответил, что его дружина — лишь сторожевой 

полк князя, а далее идёт всё войско. Заключив перемирие, 

печенеги отступили от города. Вскоре подоспел и сам Святослав. 



Он неожиданно обрушился на печенегов, разбил их и отогнал в 

степь. Лишь после этого хан заключил мир с Русью. 

За то время, что Святослав провёл в Киеве, поддерживаемые 

Византией болгары выбили из дунайских городов русские 

гарнизоны. Тогда Святослав принял решение о втором походе на 

Дунай и в 969 г. повёл за собой 60-тысячное войско. По 

договорённости с ним венгры прислали на Дунай свой отряд. 

Святослав вёл в поход и печенегов, чью помощь оплатил золотом. 

В самой Болгарии его поддержали противники Византии и 

прислали на помощь дружину. 

Святослав быстро вернул утраченные позиции, вновь разгромил 

болгарскую армию и занял подунайские земли. Свои гарнизоны 

он поставил и в болгарских городах. В ответ на требование греков 

уйти из Подунавья русский князь запросил огромный выкуп, в 

противном случае угрожая поставить свои шатры под стенами 

Константинополя. 

Святослав и Цимисхий. В это время к власти в Византии 

пришёл император Иоанн Цимисхий. Талантливый полководец, 

для борьбы со Святославом он собрал воинов со всех греческих 

земель. Цимисхий создал специальный отряд бессмертных, 

воинов, закованных в тяжёлые латы, и сам возглавил его. Однако 

летом 970 г. в решающей битве на полях Фракии Святослав 

разгромил византийских полководцев. 

В критический момент сражения, когда греки начали одолевать, 

Святослав обратился к своим воинам: «Да не посрамим земли 

Русской, но ляжем костьми, мёртвые сраму не имут <...> Я же 

перед вами пойду». 

Русские воины, ведомые князем, обратили врагов в бегство. 

Только подтянув новые силы, греки сумели остановить один из 

отрядов Святослава, рвавшийся к Константинополю. 

Стороны заключили мир, по которому византийцы согласились 

на присутствие Руси на Дунае и обязались, как и прежде, 

выплачивать ей дань. После этого Святослав вернулся в любимый 

Переяславец. 

Однако греки не выполняли условия мирного договора и тайно 

готовили нападение на руссов. Их наступление началось в 971 г., 

в дни православного праздника Пасхи. Войско Цимисхия 

прорвалось через Балканский хребет, обрушилось на болгарские 

города с небольшими русскими гарнизонами и захватило их. 

Вскоре Святослав и Цимисхий встретились в решающей битве, 

которую греки выиграли. К этому времени союзники покинули 

русского князя, его армия поредела: много воинов было убито и 

ранено в предшествующих сражениях. 

Святослав отступил и заперся в крепости Доростол на Дунае. 

Несколько недель Цимисхий осаждал её, а руссы яростно 

отбивались. Наконец Святослав вывел свою рать на последний 

бой. Натиск был столь стремителен, что греки побежали. Тогда, 

сияя золочёными латами, Иоанн Цимисхий повёл в бой 

бессмертных, которым удалось остановить руссов. Раненого 

Святослава воины унесли в крепость. 

Силы противников были истощены длительным 

противоборством, и было решено начать переговоры. По мирному 



договору Святослав должен был покинуть берега Дуная, но 

завоеваные в Причерноморье и поволжье земли оставались за 

Русью. 

Пообещав беспрепятственно пропустить остатки русского войска 

на Родину, Цихимский обратился к печенегам с просьбой нанести 

удар по русской рати. Когда Святослав появился в устье Днепра, 

все пути были перекрыты печенегами. Пришлось зазимовать в 

здешних селениях. Руссы терпели голод и холод, а весной 972 г. 

снова попытались прорваться водой к Киеву. 

На днепровских порогах их ждала печенежская засада. Русское 

войско было окружено и уничтожено, Святослав погиб в бою. Из 

его черепа печенежский хан Куря, по степному обычаю, повелел 

сделать чашу и оковать её золотом. Хан пил из этой чаши на 

пирах. 

Контрольный тест 1. Какие версии происхождения названия «Русь» вы знаете? 

2. Когда и при каких обстоятельствах на Руси получила начало 

династия Рюриковичей? 

3. Как новгородский Север победил киевский Юг? Почему 882 г. 

является точкой отсчёта Древнерусского государства? Почему 

нельзя назвать точную дату образования государства? 

4. Почему единство Древнерусского государства было 

относительным? 

5. Какие последствия имели военные и торговые походы руссов в 

Византию? Чем знаменателен в истории Средневековья договор 

Олега с Византией 911г.? 

6. Как связаны между собой понятия: дань, полюдье, погосты, 

уроки? 

7. Восстание древлян в 945 г. — это закономерность или 

случайность? 

8. Предположите, почему Ольга осторожно подошла к крещению 

Руси, начав с себя. Для неё это было сугубо личное дело или 

вопрос политики? 

9. Какие меры были предприняты Святославом по укреплению 

Древнерусского государства? 

10. Почему Святослава называли Александром Македонским 

Восточной Европы? 

11. Какими вам представляются итоги внешнеполитической 

деятельности Святослава? Чем внешняя политика Святослава 

отличалась от внешней политики первых князей Древнерусского 

государства? 
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Задание РАСПИСАНИЕ МЕНЯЕТСЯ СО СРЕДЫ 10.11.2021 ЭТО УРОК ЗА 

СРЕДУ. 

1. Первая усобица на Руси. После гибели Святослава в Киеве власть 

взял юный Ярополк, окруженный отцовскими   воеводами. Олег, младше 

его на год, правил на древлянской земле. Самый младший – Владимир, 

в Новгороде. После смерти отца и Олег и Владимир 

оказались   самостоятельными правителями, которые опять хотели 

добиться самостоятельности от Киева. Ярополк – мягкий и кроткий 

юноша, зарекомендовал себя   нерешительным правителем. 

Через три года над Русью вновь нависла опасность. По приказу Князя 

Олега, которому было всего лишь 13 лет, был убит сын Ярополкова 

воеводы. Через два года Ярополк организовал поход на древлянские 

земли. Киевляне разгромили древлян, которые укрылись за городскими 

стенами. На мосту, через крепостной ров, произошла давка, в которой и 

погиб юный князь Олег. Древляне вновь были подчинены Киеву. 

Владимир, узнав о смерти брата, бежал к варягам. На его место Ярополк 

поставил своего 

наместника.  Русские   земли   опять   были   объединены. Но 

Владимир не смерился с положением князя-изгоя. 

Через два года, он нанял варягов и выбил наместника Ярополка из 

Новгорода. Собрав большую рать, двинул ее на Киев. Он вступил в 

тайные   переговоры   с   ближайшим окружением Ярополка. 

Почувствовав против себя заговор, он тайно бежал из города. Бояре 

убедили его пойти на переговоры с Владимиром. Он согласился, 

вошел в шатер Владимира и был поднят на мечи двумя варягами.  

2. Правление князя Владимира. В  980 году  Владимир стал единым 

правителем Руси. Празднуя свою победу, Владимир приказал поставить 

на холме около дворца, статую бога Перуна. Первые годы 

своего   правления он зарекомендовал себя ярым язычником. Жестоко 

наказал соратников   Ярополка. Его жену взял себе в 

жены. Опять покорил радимичей и вятичей.  Крепкой   рукой держал 

единство Руси. В крупных землях посадил править своих сыновей. Вел 

постоянные войны, в т.ч. и на западном направлении. Территория со 

временем расширялась. Для борьбы с печенегами разработал 

систему «сигнальных огней».   

Главные же события правления Владимира связаны с Крещением Руси. 

Несмотря на то, что в Киеве хорошо было известно христианство, а 
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многие жители уже крестились, на Руси продолжало господствовать 

язычество, сохранившееся с догосударствеиных времен. Владимир 

пытался приспособить язычество для нужд единого государства. В 980 г. 

он повелел поставить на княжеском дворе в Киеве идолов шести главных 

богов во главе с богом молнии и войны Перуном, покровителем 

дружинников. Однако отдельные земли Руси продолжали поклоняться 

своим богам. Стремясь укрепить единство страны, Владимир пришел к 

мысли о принятии монотеистической религии. 

Как повествует летопись, князь выслушал проповедников ислама, 

иудаизма, западного (римского) и восточного (византийского) 

христианства. Он остановил свой выбор на последнем. С Византией Русь 

давно связывали прочные отношения. 

В 988 г. Владимир захватил после длительной осады византийский город 

Корсунь (Херсонес) в Крыму. В качестве условия возвращения города 

империи князь потребовал в жены византийскую принцессу Анну. До 

этих пор в Византии еще не было случая брака дочери правившего 

императора с иностранцем. Однако византийцы были вынуждены 

согласиться, потребовав, в свою очередь, крещения жениха. Владимир 

крестился сам и повелел креститься дружине и всем жителям Руси. 

Это была необходимость. Русь не могла и дальше оставаться языческой.  

Причины:   

- Оставаться в христианском  мире языческой окраиной означало 

изоляцию от окружающего мира;  

- Новая религия, с ее монотеизмом (единобожием) вполне 

соответствовала сущности нового единого государства во главе с 

монархом;   

- Христианство цементировало семью, ячейку общества, вводило  новую 

мораль,   требовало  гуманного  отношения к женщине, матери, к детям, 

человеку вообще.  

-  Христианство помогало развитию науки, культуры, духовной жизни;   

- Расслоение общества требовало новой идеологии. Язычество с его 

равенством перед   силами природы не могло объяснить и оправдать 

происхождение и нарастание неравенства;     

- Христианство могло отпустить грехи, которых у Владимира было не 

мало.  

3. Историческое значение крещения Руси. С большим трудом 

христианство стало укореняться на Руси. Пройдет еще несколько веков, 

прежде чем христианство возьмет верх над язычеством, которое до конца 

так и не сдалось. Возникло так называемое двоеверие. Христиане 

молились в церквях и продолжали справлять старые языческие 

праздники. Церкви получали земли, на   которых возделывали 

собственное хозяйство. Первый на Руси каменный храм (церковь 

Успения Богоматери в Киеве) был заложен Владимиром сразу после 

крещения. Он получил название десятинной церкви, поскольку князь 

распорядился давать для его содержания десятую часть своих доходов. 

Большую роль стали играть монастыри. Самым известным из них был 

Киева-Печерский монастырь, основанный в середине XI в. монахами 

Антонием и Феодосией. Монастыри быстро стали центрами 

распространения грамотности, при них, как и при крупных храмах, 

создавались летописи, открывались больницы, богадельни. Монастыри, 

как правило, вели образцовое хозяйство. Многие из них постепенно 

превратились в крупных собственников земель. 



Принятие христианства привело к смягчению  нравов – повысилась 

роль  женщины, семьи. Христианство признавало единый брак.  

С Крещением связано развитие просвещения и культуры на Руси. 

Необходимость обеспечения богослужения книгами, грамотными 

священниками вела к развитию образования. Первые школы открылись в 

Киеве при князе Владимире. Все шире распространялась на Руси 

письменность, созданная для славян в IX в. просветителями Кириллом и 

Мефодием. Принятие христианства содействовало развитию 

зодчества и  живописи в средневековых её формах, проникновению 

византийской  культуры как наследницы античной традиции. Крещение 

способствовало повышению международного авторитета Руси в ее 

отношениях с другими христианскими странами. Все более тесные связи 

устанавливались между Русью и Византией — самым культурным 

государством тогдашнего христианского мира. 

 Деятели церкви принимали активное участие в жизни  своего города 

и княжества, выполняя политические поручения, которые им  давали 

светские власти; их обязанностью были встречи князей и настолование 

(интронизация) при их вокняжении, участие в 

крестоцеловании при  заключении договоров как государственном акте и 

т.д. 

Принятие христианства как государственной религии неизбежно влекло 

ликвидацию языческих культов, пользовавшихся до того 

великокняжеским  патронатом.  

4. Личность Владимира.  Князь, рожденный от ключницы княгини 

Ольги Малуши, получил в народе прозвище – «Красное   Солнышко». За 

крещение Руси он канонизирован церковью 

Контрольный 

тест 

1. Как Владимир пришел к власти? 

2. Каковы причины принятия христианства Русью? 

3. Почему князь Владимир принял христианство по византийскому 

образцу? Можно ли считать, что основную роль в выборе веры сыграла 

красота православных обрядов? Чем руководствовался князь Владимир 

при выборе веры – личными или государственными соображениями? 

4. Что нового появилось в жизни русского народа после принятия 

христианства? Как принятие христианства отразилось на нравственных 

основах народной жизни? 

5. Как связаны распространение православия и распространение 

грамотности на Руси? 
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Тема Русь и ее соседи в XI – начале XII в. Ярослав Мудрый и 

«Русская правда» 

Задание ЭТОТ УРОК И СЛЕДУЮЩИЙ ЗА 1.11.2021. НЕ 

ЗАБЫВАЙТЕ, У НАС БЫЛИ НЕ КАНИКУЛЫ, А 

НЕРАБОЧИЕ ДНИ. А ЭТО БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 

После смерти Владимира киевский престол перешел к старшему в 

роду - Святополку (1015-1019). В междоусобице по приказу 

Святополка  - были убиты братья - Борис Ростовский и Глеб 

Муромский. Борис и Глеб были причислены русской церковью к 

лику святых. Святополк за свое преступление получил прозвище 

Окаянный. Против Святополка Окаянного выступил его брат 

Ярослав, правивший в Новгороде Великом, сумевший победить 

Святополка. 

Ярослав Мудрый во главе Руси (1019 - 1054) . Объединение 

Руси вдохнуло новые силы в развитие государственного 

управления, хозяйства, культуры, внешней политики. При 

Ярославе Мудром Русь достигла значительных успехов во всех 

сферах жизни. Великий князь укрепил систему управления 

страной. Продолжая линию своего деда и отца, Ярослав послал в 

крупные города и земли своих сыновей и потребовал от них 

беспрекословного повиновения. Самого же его называли 

«самовластием», иногда даже именовали царем. В Новгород он 

отправил старшего сына Владимира, а после его смерти — 

Изяслава. Святославу отдал в управление землю северян с 

городом Черниговом, а также Тмутараканское княжество. 

Всеволода посадил в Переяславле. Других сыновей рассадил в 

Ростове, Смоленске, Владимире-Волынском. 

Стремясь установить порядок и законность в русских землях, 

Ярослав в начале своего правления ввел в действие первый на 

Руси писаный свод законов — Русскую Правду. Свод касался, 

прежде всего, вопросов общественного порядка, защищал людей 

от насилий, бесчинств, драк, которых на Руси было так много в 

эти смутные времена. Русская Правда строго наказывала за 

умышленное убийство. Причем допускалась еще кровная месть. 

За убийство можно было мстить убийце и даже убить его. Но это 

могли сделать только близкие родственники (отец, сын, брат, 

дядя), а дальним родственникам кровная месть запрещалась. Так 

ограничивался этот обычай племенного строя. Если близкой 

родни не было, то убийца платил штраф в 40 гривен. На Руси его 

называли вирой. Большими денежными штрафами наказывали за 

побои, увечья. 

Великий князь показал себя человеком исключительно 

разносторонним. При нем в Киеве был построен новый 

«Ярославов город» и столица расширила свои пределы. Были 

воздвигнуты многочисленные церкви. По инициативе Ярослава в 
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1037 г. был заложен новый главный храм в Киеве — 13-главый 

собор Святой Софии. Он повторил название главной церковной 

святыни Константинополя — Софийского собора и соперничал с 

ним по красоте, архитектурному изяществу, размерам. 

Во времена Ярослава Киев превратился в один из самых крупных 

и красивых городов Европы. Шло бурное строительство и в 

других городах — там создавались храмы, крепостные стены. 

Ярослав основал ряд новых городов. На Волге он заложил город 

Ярославль, названный его языческим именем, а в земле чуди 

(эстов) основал город Юрьев (нынешний Тарту), который назван 

в честь его христианского имени Георгий, или Юрий. 

Великий князь был ревностным сторонником развития на Руси 

культуры, образования, грамотности. Были открыты новые 

школы, созданы первые библиотеки. Ярослав всячески 

поддерживал книжное дело, переводческую деятельность. Сам он 

любил книги, особенно церковные сочинения, и многие часы 

проводил за их чтением. 

Внешняя политика. С большим упорством и настойчивостью 

Ярослав Мудрый продолжал внешнюю политику деда и отца. Он 

утвердил власть Руси к западу от Чудского озера, ходил походами 

против воинственных литовских племен. 

После схватки за Закарпатье Русь и Польша помирились. 

Польские короли предпочли теперь иметь Русь не врагом, а 

союзником. Этот союз был закреплен династическими браками. 

Польский король Казимир I женился на сестре Ярослава, а 

старший сын русского великого князя Изяслав взял себе в жены 

сестру короля. 

На севере Русь связывали тесные, дружественные отношения со 

Швецией. Ярослав был женат на дочери шведского короля 

Ингигерде, принявшей на Руси христианское имя Ирина. 

Добрыми были отношения и с Норвегией, куда была выдана 

замуж за короля дочь Ярослава Елизавета. 

Ярослав завершил многолетние усилия Владимира по борьбе с 

печенегами. В 1036 г. он нанес под стенами Киева 

сокрушительное поражение печенежскому войску. Целый день 

длился бой, и лишь к вечеру печенеги побежали. Многие из них 

были убиты, другие утонули в окрестных речках. Это поражение 

настолько потрясло печенегов, что после этого их набеги на 

русские земли практически прекратились. 

После долгого периода мирных отношений с Византией в 1043 г. 

Русь пошла войной на империю. Поводом к этому послужила 

расправа с русскими купцами в Константинополе. Но около 

западных берегов Черного моря русский флот попал в бурю, 

которая разметала и потопила часть судов. Около 6 тыс. воинов 

во главе с воеводой Вышатой высадились на берег, другие морем 

двинулись обратно. Император Константин Мономах приказал 

своим кораблям преследовать русский флот, а армии — атаковать 

русских на суше. В морском сражении руссы нанесли поражение 

грекам. Судьба же сухопутной рати была трагичной. Большая 

греческая армия окружила и взяла в плен воинов Вышаты. 

Многих из них ослепили и поотрубали им правые руки, чтобы 

они никогда не поднимали меч на Византийскую империю. Долго 



еще по русским селам и городам брели эти несчастные калеки, 

пробираясь к родным очагам. Лишь в 1046 г. Русь и Византия 

заключили мир и возобновили дружественные отношения. В знак 

примирения был устроен брак сына Ярослава Всеволода и дочери 

Константина Мономаха. 

К концу жизни Ярослава Мудрого все его старшие сыновья были 

женаты на принцессах из Польши, Германии, Византии, а дочери 

выданы замуж за правителей разных стран. Старшая Анна — за 

французского короля Генриха I. Анастасия стала женой 

венгерского короля Андрея. А младшая Елизавета сначала была 

женой норвежского короля Гарольда, а после его гибели на войне 

стала женой датского короля. 

Русь при Ярославе Мудром стала поистине европейской 

державой. С ее политикой считались все соседи. На востоке, 

вплоть до низовьев Волги, у нее теперь не было соперников. 

Впервые Русь одолела орды степняков. Ее границы теперь 

простирались от Карпат до реки Камы, от Балтийского моря до 

Черного. К середине XI в. на Руси жило около 4 млн человек. 

В 1054 г. Ярослав умирал в ореоле русской и европейской славы. 

Перед смертью он разделил Русскую землю между сыновьями. 

Великокняжеский престол он оставил старшему сыну Изяславу, 

второму сыну — Святославу завещал черниговские и 

тмутараканские земли, а третьему сыну — Всеволоду — 

Переяславское княжество. Были поделены и другие стольные 

города, т. е. города, где правили его сыновья как князья-

наместники и имелись княжеские престолы (столы). Ярослав 

завещал также, что впредь великим князем на Руси будет старший 

в роду. Наследие по прямой линии от отца к сыну, которое было 

принято во многих странах, отступало перед патриархальным, 

чисто семейным обычаем. Это в дальнейшем стало одной из 

причин многих распрей и междоусобных войн в роду 

Рюриковичей, потому что великие князья старались передавать 

власть своим сыновьям, а вопрос о старшинстве очень скоро 

запутался. Так любовь Ярослава к семье, вера в дружбу своих 

потомков обернулась ожесточенной борьбой, которую не 

предвидел престарелый великий князь. 

 «Русская правда». Составление «Русской правды» связывают с 

именем Ярослава Мудрого, хотя Ярославу принадлежат только 

первые 17 статей («Правда Ярослава»). «Правда Ярослава» 

ограничивала кровную месть кругом ближайших родственников. 

Законы Ярослава разбирали споры между свободными людьми, 

прежде всего в княжеской дружине. 

В 1068 -1072 гг. по Киевской Руси прокатились массовые 

народные восстания. Наиболее мощным было восстание в 1068 г. 

в Киеве. Оно вспыхнуло в результате поражения Ярославичей 

(Изяслава, Святослава, Всеволода) от половцев. Киевляне 

обратились к князьям с просьбой выдать им оружие для сражения 

с половцами. В ответ на отказ народ разгромил дворы богатых 

бояр. Восстания произошли также в Новгороде, Ростово-

Суздальской земле. 

Восстания конца 60-х - начала 70-х гг. ХI в. потребовали от 

князей и бояр энергичных действий. «Русская правда» была 



дополнена рядом статей («Правда Ярославичей»). Из «Правды 

Ярославичей» мы узнаем об устройстве вотчины. Центром ее был 

княжеский или боярский двор. Во главе управления вотчиной 

стоял княжеский дворецкий - огнищанин («огнище» - дом). 

Налоги собирал княжеский подъездной. Работой смердов 

руководили сельские старосты, а рабами - ратайные (полевые) 

старосты. В вотчине имелись также ремесленники. 

«Правда Ярославичей» отменила кровную месть и усилила 

разницу в плате за убийство различных категорий населения. За 

убийство старших дружинников, огнищан, княжеских 

подъездных устанавливался штраф в 80 гривен. Жизнь 

свободного населения - людей (мужей) оценивалась в 40 гривен; 

жизнь сельских и ратайных старост - 12 гривен; вотчинных 

смердов и рабов - в 5 гривен. 

Борьба между потомками Ярослава Мудрого. Умирая, Ярослав 

Мудрый разделил территорию страны между наследниками, 

завещая жить мирно и слушаться старшего. По «лествичному» 

порядку (от слова «лестница») киевский престол должен был 

переходить к старшему в роду Рюриковичей (брату или 

племяннику). Однако после смерти Ярослава Мудрого начались 

княжеские усобицы. Наиболее популярным в то время на Руси 

был Владимир Мономах (внук Ярослава Мудрого и Константина 

Мономаха). По его инициативе в 1097 г. состоялся Любечский 

съезд князей, решивший прекратить междоусобицы и 

провозгласивший принцип «Каждый держит отчину свою». 

Однако усобицы продолжались. 

 В середине XI в. в южнорусских степях появилась новая для Руси 

опасность - половцы. Половецкая опасность удерживала 

некоторое время Русь от распада.  

Владимир Мономах — великий князь (1125—1132). Время 

Владимира Мономаха на Руси оказалось самым плодотворным за 

последние десятилетия. Он успокоил общество, т. е. прекратил 

внутреннюю борьбу. Причем сделал князь это не только за счет 

силы, но и за счет разумных уступок низам общества. 

Сразу же после начала своего правления он дал Руси новую 

Русскую Правду, которая называлась «Устав Владимира 

Всеволодовича». В этом уставе были сохранены многие статьи 

прежней Русской Правды, защищавшей порядок, имущество и 

личность человека. Но одновременно он значительно облегчил 

положение бедных людей. Проценты за взятый долг значительно 

снижались, многие непосильные долги были ликвидированы. 

Произвол ростовщиков был ограничен. Устав включал и новые 

статьи, которые облегчали участь смердов, закупов, рядовичей и 

даже холопов. 

Владимир Мономах сумел устранить тем самым наиболее 

глубокие и болезненные язвы общества, снял социальное 

напряжение в городах и селах. Он показал верхушке русского 

общества, что управлять страной и повышать ее силу и 

благополучие следует не насилием одних над другими, а прежде 

всего строгими, но разумными правилами. Его устав был 

направлен на то, чтобы уберечь бояр, дружинников, духовенство, 

купечество от насилий со стороны низов общества, но 



одновременно обезопасить все общество от беспорядков, 

поддержать хозяйство смердов и ремесленников, которые 

составляли основу благосостояния общества. 

В истории Руси он выступил как первый серьезный реформатор, 

т. е. как человек, осуществивший ряд серьезных преобразований в 

жизни общества, которые утихомирили, хотя бы на некоторое 

время, несогласия, раздоры, насилия. 

Владимир Мономах воссоздал единство Руси. Не нарушая 

заповеди Ярослава Мудрого и решений Любечского съезда о том, 

что каждый князь владеет своей «отчиной», он заставил всех 

князей подчиняться великому киевскому князю. При этом он 

действовал стремительно и жестоко. Так, когда Владимир узнал, 

что среди новгородского боярства созрел заговор в пользу 

отделения Новгорода от Киева, он вызвал бояр в Киев и бросил 

их в темницу. 

Своих сыновей, как и его предки, великий князь рассадил по 

крупным городам — в Новгороде, Смоленске, Суздале. Подавил 

он и сепаратизм, т. е. стремление к самостоятельной политике и 

независимости, черниговских князей — даже Олег Святославич 

беспрекословно слушался своего двоюродного брата. Нанес 

Мономах удар по Полоцкому княжеству, где постоянно 

проявлялись сепаратистские настроения. 

Одной из главных заслуг Владимира Мономаха стала организация 

дальнейшего наступления на половцев и предотвращения их 

набегов. Это уже не была оборона. Русь сама стремилась нанести 

удар своим врагам. 

В 1116 г. великий князь сам возглавил поход в степь, хотя был 

уже немолод. Затем он посылал против половцев своих сыновей. 

Продолжал Владимир и балканскую политику своих предков. Он, 

как когда-то Святослав, попытался утвердиться на Дунае. На юг 

было послано русское войско, а Мономах даже утвердил своих 

посадников — управителей в дунайских городах. Но Византия 

поспешила уладить отношения миром. На Русь было послано 

посольство с богатыми дарами и просьбой не нарушать мирных 

отношений с империей. Среди даров были предметы 

императорской парадной одежды, знаки императорской власти, в 

частности императорский венец. С тех пор и возникла легенда о 

так называемой шапке Мономаха. В реальности же шапка 

Мономаха, которая ныне находится в Оружейной палате 

Московского Кремля, была изготовлена гораздо позднее. 

В конце жизни Владимир Мономах написал свое знаменитое 

«Поучение», в котором не только рассказал о своей полной 

опасностей жизни, но и поделился размышлениями о смысле 

жизни, об отношениях между людьми. Он писал, что любое зло 

рано или поздно будет наказано, а добро восторжествует. «Молод 

был и состарился, — писал он, — и не видел праведника 

покинутым, ни потомков его, просящих хлеба». 

Владимир Мономах умер 19 мая 1125 г. на 73-м году жизни на 

реке Альте, в небольшом доме, который он построил для себя 

рядом с часовней на месте убийства святого Бориса. При нем Русь 

была сильна, едина и могуча, как никогда. Один древний 

источник сохранил описание Владимира Мономаха: «Лицом был 



красен (красив), очи велики, ростом не весьма велик, но крепкий 

телом и силен». 

Мстислав Великий. Начало новой усобицы. В последние годы 

своей жизни Владимир все меньше лично занимался делами 

государства и военными походами. Многое он доверял своему 

старшему сыну Мстиславу. Мономах перевел его из Новгорода, 

где тот княжил долгие годы, к себе в Киев и постоянно держал 

при себе. 

Когда же старый князь умер, то Мстислав взял власть в свои руки. 

Тем самым завет Ярослава Мудрого был нарушен, и во главе Руси 

встал не старший в роду, а старший сын правившего князя. 

Авторитет Мономаха и опыт, воля Мстислава, а также поддержка 

киевлян были столь сильны, что остальные князья смолчали, хотя 

и были недовольны таким поворотом событий. 

Время правления Мстислава (1125—1132), которого прозвали 

Великим, было недолгим, но плодотворным. Он продолжал 

политику своего отца. Половцы попытались организовать 

нашествие, но столкнулись со всей мощью русских ратей. 

Позднее русские в ходе масштабных походов в степь сумели 

оттеснить половцев за Дон и Волгу. Некоторые из половецких 

орд откочевали подальше от русских границ — к реке Яик (Урал) 

и в Закавказье. Мстислав обезопасил и северо-западные границы 

Руси. Он предпринимал походы против чуди (эстов) и литовцев, 

которые с XII в. начали тревожить русские земли своими 

набегами. 

Смерть Мстислава Великого стала гранью, за которой началась 

совсем другая Русь. Ушли два могучих правителя — Владимир 

Мономах и его сын, которые своей волей, талантом 

цементировали Русь, и после них она оказалась такой, какой 

сложилась к 30-м гг. XII в., но без сильных политических фигур. 

И первая же смута это показала. 

Она вспыхнула между сыновьями и внуками Владимира 

Мономаха. Затем в нее включились сыновья Олега Святославича. 

Киев переходил из рук в руки. Сначала там утвердился один из 

сыновей Мономаха, через несколько дней его изгнал 

черниговский князь. Соперничавшие стороны в основном 

опирались на свои родные княжества, на свои мощные города. 

Оттуда они и руководили Русью. 

Все это было верным признаком того, что с 30-х гг. XII в. Русь 

вступила в период политической, т. е. государственной, 

раздробленности. 

 Социально-экономическое и политическое развитие 

Киевской Руси. Большинство историков определяют тип 

социально-экономической организации Руси как 

раннефеодальную формацию. Главным богатством и основным 

средством производства на Руси была земля. К XI в. в Киевской 

Руси сложились крупные частные землевладения. Формой 

земельной собственности стала вотчина и княжеский домен. 

 Крестьяне не собственники, а держатели земли. Крестьяне имели 

собственность (в отличии от холопов). Феодал мог заставить 

крестьянина трудиться лишь с помощью внеэкономического 

принуждения. Личная зависимость крестьянина от феодала (от 



оброчно - денежного обязательства до крепостной неволи). 

Земельная рента = часть рабочего времени и часть урожая. 

Отработка = барщина. Натуральная или денежная = оброк. 

Характерной чертой экономики Руси явилось подчинение 

крестьян коллективному феодалу – государству, взимавшему с 

них поземельную подать в виде дани. На начальном этапе 

развития древнерусского государства дань собиралась со всего 

свободного населения и называлась полюдье. За единицу 

обложения брались крестьянский двор – дым, а также земельный 

надел одного крестьянского хозяйства – рало. 

 Господствующее положение в социальной структуре 

древнерусского общества занимала дружина, внутри которой 

выделялись: старшая и младшая. Срединное положение занимали: 

люди - свободное население Руси. На вотчинной земле работали 

феодально-зависимые смерды, холопы, челядь. Основная масса 

сельского населения, зависимая от князя – «смерды». Они могли 

жить как в общинах, несущих повинность государству, так и в 

вотчинах. Смерды в вотчинах – в худшей крепостной 

зависимости. Один из путей закрепощения – закупчничество. 

Разорившиеся и обедневшие крестьяне брали у феодала долг – 

“купу”. Отсюда и название – “закупы”. Работает на кредитора до 

возвращения долга. Челядь, холопы – несвободная категория 

населения, близкая к рабам. 

Экономическая жизнь киевской Руси слабо отражена в 

источниках. Отличие от Западной Европы: огромная роль 

государственного сектора в экономике страны – наличие 

огромного числа свободных крестьянских вотчин, находившихся 

в феодальной зависимости только от великокняжеской власти.  

Социальный состав населения Руси. Представление о 

социальном составе Древнерусского населения дает свод законов 

Руси «Русская Правда». В источнике содержится немало 

упоминании о древнерусской общине — верви. Это была, видимо, 

уже не родовая община; она обладала определенной территорией 

(так, вервь отвечает за убитого неизвестными человека, 

найденного на ее земле). В ней выделились отдельные 

экономически самостоятельные семьи: Русская Правда подробно 

разбирает случаи, когда община помогает попавшему в беду 

своему члену и когда он должен платить сам, «а людем не 

надобе». 

 В составе крестьянского населения страны были упоминающиеся 

в источниках смерды. Однако Русская Правда, говоря об 

общинниках, постоянно употребляет термин «люди», а не 

«смерды». За убийство людина полагался штраф в размере 40 

гривен, за убийство же смерда — всего 5. Смерд не имел права 

оставить свое имущество непрямым наследникам — оно 

передавалось князю. Вероятно, смерды были несвободными или 

полусвободными княжескими данниками, сидевшими на земле и 

несшими повинности в пользу князя. 

 Значительное место Русская Правда уделяет зависимому 

населению Руси - рабам. Они были известны под разными 

названиями — челядь (единственное число — челядин), холопы 

(женский род—роба). Термин «челядин» встречается уже в 



договоре Олега с Византией: речь там идет о похищении или 

бегстве русского челядина. Главным источником рабов был плен. 

Когда, согласно «Повести временных лет», Святослав перечислял 

добро («благая»), идущее из Руси, то, наряду с мехами, медом и 

пушниной, он называл и челядь. 

Русская Правда рисует тяжелое положение холопов, которые 

были полностью бесправны. Холоп, ударивший свободного, если 

даже господин уплатил за него штраф, мог быть при встрече убит 

обиженным, а в более позднее время — жестоко наказан телесно. 

Холоп не имел права свидетельствовать на суде. Беглого холопа, 

естественно, наказывал сам господин, но тяжелые денежные 

штрафы накладывались на тех, кто поможет беглому, указав путь 

или хотя бы накормив. За убийство своего холопа господин не 

отвечал перед судом, а подвергался лишь церковному покаянию. 

 Наряду с обельными холопами, Правда знает закупов, 

воспринимавшихся как неполные холопы. Это сравнительно 

поздняя категория зависимых людей, возникшая только в XII 

в. Закуп — разорившийся общинник, пошедший в долговую 

кабалу к князю или его дружиннику. Он получал какую-то ссуду 

(«купу») и за нее (вернее, за проценты с суммы долга) должен 

был работать на господина — либо на его пашне («ролейные» 

закупы), либо как слуга. Хозяин имел право подвергать закупа 

телесным наказаниям, а попытка бегства наказывалась превра-

щением в обельного холопа. Вместе с тем закуп отличался от 

раба. 

Прежде  всего,  он  имел  право  (хотя,  вероятно,  формальное) 

выкупиться на волю, вернув купу. Закон специально оговаривал, 

что не считается бегством, если закуп отправится открыто на 

заработки («искать кун»), чтобы выплатить свой долг. Но важнее 

другое обстоятельство: закуп продолжает вести свое, отдельное 

от господина хозяйство. Закон предусматривает случай, когда 

закуп отвечает за утрату господского инвентаря при работе на 

себя. Закуп несет материальную ответственность перед 

господином, следовательно, он платежеспособен, его хозяйство 

— не собственность господина. Именно поэтому положение 

закупа, лишенного личной свободы, но не отделенного от средств 

производства, близко к статусу будущего крепостного 

крестьянина. 

По Русской Правде нам известны еще некоторые категории 

зависимого населения. В Краткой и Пространной Правдах по 

одному разу упоминается рядович (или рядовник), жизнь 

которого защищена минимальным пятигривенным штрафом. 

Вероятна его связь с «рядом» (договором). Возможно, 

рядовичами были не пошедшие в холопство и заключившие ряд 

тиуны, ключники и мужья рабынь, а также дети от браков 

свободных с рабынями. Судя по другим источникам, рядовичи 

часто исполняли роль мелких административных агентов своих 

господ. 

Также по одному разу в Краткой и Пространной Правдах 

упоминается изгой. Речь идет о человеке, лишившемся своего 

социального статуса. Так, князьями-изгоями называли князей, не 

имевших собственного княжества. Изгои Русской Правды, 



видимо, люди, порвавшие со своей общиной, а также, возможно, 

холопы, отпущенные на волю.   

Географическое положение Древней Руси было таково, что на 

протяжении многих столетий взаимоотношения с кочевыми 

племенами были для Руси очень существенными. Одна из 

важнейших политических задач Руси – борьба с Хазарским 

каганатом. В X в. основным противником Руси становятся 

печенеги, а в XI в. половцы. Совместные походы в степь в 1103 

г.,1111г. привели к разгрому кочевий и бегству половцев. 

Стремясь укрепить свое положение среди государств Европы, 

русские князья охотно заключают династические браки с 

европейскими королевскими дворами, что способствовало 

укреплению добрососедских отношений с государствами Европы 

и свидетельствовало о возросшем международном авторитете 

Руси. 

Контрольный тест 1. Какие события предшествовали вступлению на престол 

Ярослава Мудрого?  

2. Что, на ваш взгляд, послужило основанием дать Ярославу 

прозвище Мудрый? 

3. О чем свидетельствует принятие Ярославом Мудрым «Русской 

правды»? 

4. В связи с чем была принята Русская Правда Ярославичей? 

Сравните ее с Русской Правдой Ярослава Мудрого. 

5. Как бы вы охарактеризовали период «Ярославичей»? 

6. Кто такие половцы? Какое влияние они оказывали на жизнь 

Руси? 

7. Перечислите основные решения Любечского съезда князей. 

8. Что бы вы назвали важнейшим достижением Владимира 

Мономаха и Мстислава Великого? 

9. Перечислите основные категории населения Руси в XI в. 

Охарактеризуйте каждую категорию. 

10. Свидетельствует ли Русская Правда о наличии неравенства на 

Руси? Если да, то в чем это выражается? 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 
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Тема Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 

Задание Раздробленность - закономерный этапов развитии всех 

средневековых государств.  

После 1132 г. Русь представляла собой около 10-15 

самостоятельных княжеств и земель, соперничавших друг с 

другом. Правящим являлся род Рюриковичей, члены которого 

имели эксклюзивное право быть князьями. Каждый Рюрикович 

получал собственное владение - удел, младшие удельные князья 

должны были подчиняться старшим (великим) князьям, но в 

делах своего удельного княжества были почти полностью 

самостоятельными. Сильнейшими среди русских земель были 

Новгородская земля, Владимиро-Суздальское и Галицко-

Волынское княжества. Киев утратил прежнее значение, но 

обладание им считалось престижным, и за него шла борьба. 

В Новгороде с 1136 г. установился республиканский строй, 

власть принадлежала боярству и верхушке купечества. Князь 

приглашался и отвечал в основном за оборону республики. 

Владимиро-Суздальское княжество усилилось при Юрии 

Долгоруком (сыне Владимира Мономаха). Его прозвище 

объясняется стремлением распространить свою власть на далекие 

от Суздаля земли, в том числе Киев. Юрий основал много 

городов в Северо-Восточной Руси, с ним связано и первое лето-

писное упоминание о Москве (1147). 

Сын Юрия Андрей Боголюбский (1157-1174) тоже стремился 

подчинить земли далеко за пределами своего княжества, однако в 

отличие от отца не желал стать киевским князем. В 1169 г. его 

войска взяли штурмом Киев, но на киевский престол Андрей 

посадил своего младшего брата. Следовательно, город Владимир, 

который Андрей сделал своей столицей, стал считаться выше 

Киева. Андрей стремился править самовластно, конфликтовал с 

боярами и был убит боярами-заговорщиками. Вскоре князем стал 

младший брат Андрея Всеволод Большое Гнездо (1176-1212; 

прозвище получил за многодетность). При нем Владимиро-

Суздальская Русь достигла наибольшего расцвета, но после 

смерти между сыновьями Всеволода вспыхнули войны. 

Галицко-Волынскую землю отличало особенно острое 

соперничество между князьями и могущественным здесь 

боярством. Имел даже место случай вокняжения боярина. 

Княжеская власть усилилась при галицком князе Ярославе 

Осмомысле (1153-1187) и галицко-волынских князьях Романе 

(грань XII—XIII вв.) и Данииле Романовиче (перед монгольским 

нашествием). 

В XII в. международное положение древнерусских княжеств 

было в целом благоприятным, сильные внешние враги 

отсутствовали. Лишь половцы продолжали тревожить 

южнорусские земли. Из войн с ними следует вспомнить 

неудачный поход в Степь новгород-северского князя Игоря 

Святославича в 1185 г., но не из-за его исторического значения, а 

лишь потому, что этот поход описан в «Слове о полку Игореве». 



Ситуация меняется в конце XII - начале XIII в. На 

прибалтийские земли вторгаются католические (в основном 

немецкие) рыцари-крестоносцы, покоряют местные племена, 

основывают города и замки. Здесь возникает государство 

крестоносцев - Ливонский орден. Одновременно Швеция на-

чинает покорять финские земли. В это же время далеко на 

востоке в глубине Степи под руководством Чингисхана 

объединяются монгольские племена и начинают завоевывать 

соседние и дальние земли (Китай, Средняя Азия и пр.). 

Половецкие набеги и борьба князей за Киев разорили Юг Руси. 

Люди переселялись отсюда или во Владимиро-Суздальское, или в 

Галицко-Волынское княжества, с чем и связано их усиление. 

Однако, за исключением южных земель, хозяйство Руси до мон-

гольского нашествия развивалось успешно, даже несмотря на 

междоусобицы. Больших успехов достигли сельское хозяйство и 

ремесло, а также внешняя торговля. Путь «из варяг в греки» 

утратил прежнее значение в связи с упадком Византии, но 

успешно функционировал волжско-балтийский путь, 

проходивший через Новгород и Владимиро- Суздальскую Русь. 

Наряду с ремесленными изделиями важные экспортные продукты 

давали промыслы (пушнина, мед и воск диких пчел). В поисках 

пушнины новгородцы, облагая данью (ясаком) местное 

население, добрались до Белого моря. 

К началу XII в. в целом завершился процесс оседания 

дружинников на землю и превращения их в землевладельцев-

бояр. Этот процесс во многом объясняет возникновение 

раздробленности, т.к. дружинники были заинтересованы в 

сильной центральной власти, организующей успешные военные 

походы и раздающей вотчины, а бояре - в устойчивой местной 

власти, защищающей их вотчины. Однако на протяжении всего 

периода имела место борьба между князьями, стремившимися 

усилить свою власть, и боярами, стремившимися власть князей 

ограничить и ввести в определенные рамки. При этом иногда 

князья (например, Андрей Боголюбский) пытались опереться  на 

мелких служилых людей (дворян). Крайние случаи: Новгород 

(боярская республика) и Владимиро-Суздальская Русь (сильная 

власть князя). 

Эпоха раздробленности характеризуется формированием 

самостоятельных культурных центров (при сохранении 

общерусского единства). Особенно большую роль это сыграло в 

развитии летописания, литературы, архитектуры и изо-

бразительного искусства. 

Крупнейшим литературным произведением эпохи считается 

«Слово о полку Игореве». В Северо-Восточной Руси было со-

здано другое крупное произведение эпохи - «Моление» Даниила 

Заточника, автор которого восхвалял княжескую власть и 

враждебно отзывался о боярстве. 

С оформлением самостоятельных княжеств возникли 

самостоятельные архитектурные школы. В Новгороде церкви 

сооружались на средства горожан, предназначались для 

повседневной службы, поэтому были сравнительно невелики и 

просты в убранстве, приземисты, имели мощные стены (пример - 



церковь Спаса на Нередице). Зодчество Владимиро-Суздальской 

Руси развивалось под влиянием княжеских вкусов, и здешние 

постройки отличались величественностью и нарядностью 

(Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и др.). 

Выдающийся памятник архитектуры данного периода - церковь 

Покрова на Нерли, отличающаяся исключительным изяществом 

пропорций. Повсеместно продолжали развиваться фресковая 

роспись и иконопись, но сохранились лишь их единичные 

образцы. 

Причины раздробленности 

1. Значение Киева в XII в. уменьшается, так как экономическое 

развитие отдельных земель, снижает потребность в центральной 

власти. 

2. Наличие собственных войск в отдельных княжествах и отказ от 

выплаты дани Киеву. 

3. Удельные князья (родственники князя), пользуясь поддержкой 

местной знати стремились к отделению.  

4. Набеги половцев вынуждают население уходить из 

Приднепровья.  

5. Перемещение международных торговых путей из Европы на 

восток на Средиземное море лишает Киев статуса важного 

торгового центра. 

Последствия раздробленности 

1. Происходило освоение новых земель, возникали и росли новые 

города, развивались ремесла и торговля.  

2. Ослабли военные силы Руси. 

3. Междоусобные войны разоряли Русь, что усугублялось 

вмешательством половцев и иных наемников.  

Отрицательные последствия раздробленности существенно не 

влияли на общие темпы развития других феодальных стран. Но 

для Руси эти последствия стали роковыми, так она не смогла дать 

отпор монгольскому нашествию и была отброшена в развитии. 

Контрольный тест 1. Что такое раздробленность? Перечислите причины 

раздробленности на Руси? 

2. Каковы последствия раздробленности в России? 

3. В какой форме установилась власть в Великом Новгороде к 

середине XII в.? Какие функции выполнял в Новгородской 

боярской республике в эпоху феодальной  

раздробленности князь?  

4. Расскажите о первых владимиро-суздальских князьях.  

5. Сравните внешнюю политику Юрия Долгорукого и Андрея 

Боголюбского. Чем она отличалась и к чему вела?  

6. Какие особенности в политическом развитии наблюдались в 

Галицко-Волынском княжестве? 

7. Чем обусловлена борьба между князьями и боярами в русских 

княжествах в период феодальной раздробленности? 

8. Расскажите о развитии культуры в период феодальной 

раздробленности. 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 


