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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

— фотографії

— інтерактивні додатки

— відео

— карта

Цими піктограмами ( , , , ) у підручнику позначено ті
його складові, які можна відкрити у електронній версії за посиланням:
http://www.bohdan-digital.com/edu.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом учебном году вы начнете изучать систематический курс истории
Украины. Он позволит вам сформировать представление о событиях далекого прошлого нашей Родины — от Большого расселения славян (V–VIII
в.) к началу XVІ в.
Надежным помощником в этом станет учебник, который вы держите в
руках. Предлагаем вам несколько советов, соблюдение которых является
залогом успешной работы с ним на уроках и дома. Перед началом работы
с учебником необходимо ознакомиться по содержанию с его структурой.
Материал учебника объединен в пять разделов, каждый из которых содержит несколько параграфов, что своей очередью разделяются на пункты.
В тексте вы увидите выделенные слова (понятие, сроки, имена) и даты,
на которые необходимо обратить особенное внимание. Важную роль для
понимания материала играют многочисленные иллюстрации и карты.
Рассматривая иллюстрации, обязательно читайте подписи к ним, которые
объясняют содержание изображенного. Исторические карты помогут вам
выяснить, где именно происходили события, о которых идет речь в тексте,
или какие изменения они повлекли. Прорабатывайте поданные в параграфах отрывки из исторических источников (воспоминаний современников,
документов и тому подобное) и интересные факты. Они будут способствовать более полному осмыслению материала. После каждого пункта параграфа предложены вопросы, которые помогут вам понять главное мнение
проработанного материала. Также вопросы размещены под иллюстрациями и картосхемами. Они акцентируют внимание на главном.
После каждого параграфа поданные вопросы и задания. Они помогут
вам постигнуть изученный материал в целом. Закончив учебную тему, вы
будете иметь возможность подытожить изученный материал за приведенными после нее обобщающими вопросами и заданиями.
Каждая тема содержит одне-два практические занятия по рассмотренному материалу. Готовясь к ним, сначала проработайте поданный учебный
текст, а потом, опираясь на рекомендации учителя, выполните задание. Результаты работы обсудите вместе с другими учениками на следующем уроке.
Приняв во внимание эти советы, пролистайте следующую страницу и
начните знакомство с историей.
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УСЛОВНЫЕ ОТМЕТКИ:

Работа с историческими источниками
Здесь приведены фрагменты разнообразных материалов (отрывки
из исторических документов, воспоминаний очевидцев событий и
тому подобное). Нужно прочитать и ответить на вопрос к ним.

ВСТУПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1
Возникновение и становление
Руси-Украины
В этом разделе Вы узнаете о:

Словарик
Здесь приведено толкование сроков и понятий, что виделені шрифтом жирного начерчивания в тексте параграфа.

I

Вопросы и задание
Этот знак помечает дополнительные вопросы и задания в тексте
параграфов, задания для работы с текстовым источником или иллюстрацией, картой.
ВЫВОДЫ
В этом пункте изложены основные тезисы и подытоживается весь
материал параграфа.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЕ
В этом пункте подан вопрос для закрепления знаний, умений и навыков учеников, а также предлагаются задания проблемного характера.

Большое расселение славян, его влияние на историю украинских земель
Занятие, верование, первые государственные образования восточных славян
Возникновение и становление Руси-Украины и ее
первых князей

УСЛОВНЫЕ ОТМЕТКИ:

Работа с историческими источниками
Здесь приведены фрагменты разнообразных материалов (отрывки
из исторических документов, воспоминаний очевидцев событий и
тому подобное). Нужно прочитать и ответить на вопрос к ним.

ВСТУПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1
Возникновение и становление
Руси-Украины
В этом разделе Вы узнаете о:

Словарик
Здесь приведено толкование сроков и понятий, что виделені шрифтом жирного начерчивания в тексте параграфа.

I

Вопросы и задание
Этот знак помечает дополнительные вопросы и задания в тексте
параграфов, задания для работы с текстовым источником или иллюстрацией, картой.
ВЫВОДЫ
В этом пункте изложены основные тезисы и подытоживается весь
материал параграфа.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЕ
В этом пункте подан вопрос для закрепления знаний, умений и навыков учеников, а также предлагаются задания проблемного характера.

Большое расселение славян, его влияние на историю украинских земель
Занятие, верование, первые государственные образования восточных славян
Возникновение и становление Руси-Украины и ее
первых князей

7

Возникновение и становление Руси-Украины

ИЗ ИЗУЧЕННОГО ИСТОРИИ УКРАИНЫ В 6 КЛАССЕ
В 6-ом классе Вы изучали самый длинный период истории человечества. Он
охватывает время от появления первых людей к V в. Лишь перечень того, что
тогда получило человечество, занял бы целую книгу. Однако все это можно охарактеризовать и несколькими предложениями. Человечество от первобытности
перешло к цивилизационному развитию. Такие же изменения испытало человеческое общество и на территории Украины, хотя она и не находилась в средоточии цивилизационного развития. Вспомним основные вехи этого развития,
рассмотрев и проанализировав рисунки.

II1. Какую

археологическую
культуру пытался
отобразить художник?
2. Что об этом
свидетельствует? 3.
Какие занятия людей
изображены на рисунке?

II1. Какой период

II1. Когда происходила

II1. Что на рисунке

II1. Где, по мнению ученых,

II1. Какие новые занятия

II1. Что повлекло

развития человечества
отображен на рисунке?
2. Какими орудиями
труда пользуются люди?
3. Какие их основные
занятия?

свидетельствует о
прогрессе в жизни
людей? 2. Какой период
развития человечества
пытался отобразить
художник?

людей отображены на
рисунке? 2. Почему
изменения, отображенные
художником, получили
название «неолитическая
революция»?

Большая греческая колонизация? 2. Отображенные
причины ли колонизации
на рисунке? 3. Назовите основные города-государства
Северного Причерноморья
и Крыма.

находилась прародина
славян? 2. Какое
главное занятие давних
славян? 3. Отображено
ли оно на рисунке? 4.
Почему славяне строили
укрепленные городища?

появление
кочевничества?
2. Представители
каких кочевых племен
отображены на рисунке?
3. Что вам о них
известно?
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§ 1. ВСТУПЛЕНИЕ К СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ
1. История Украины как наука и учебный предмет
Закончились летние каникулы, и начался новый учебный год. В 7 классе вы,
среди других учебных предметов, продолжите изучение систематического курса
истории, — как всемирной, так и истории Украины.
Слово «история», как вы уже знаете, древнегреческого происхождения и переводится как «исследование», «сказание о событиях». Древнегреческий писатель и
ученый Геродот, которого считают «отцом истории», называл «историями» свои
рассказы о греко-перські войнах.
Термин «история» имеет несколько значений. История как наука изучает
прошлое человеческих сообществ, которые заселяли нашу планету от самых давних времен и до нынешнего времени.
Ученых, которые исследующие проишедшее в прошлом человеческих сообществ, называют историками. В основу их интересной, но и очень сложного труда положенные исследования исторически фактов и историчних событий.
Неотъемлемой составляющей всемирной истории является история Украины. Это — наука, которая изучает развитие человеческого общества на украинских
землях в хронологической последовательности и определяет его основные закономерности. Она исследует историю украинского народа, и других народов, которые
населяли, населяют территорию современной Украины, его борьбу за государственную независимость и связанные с ней подвиги, драмы, триумфы и трагедии.
Исторические факты — не вымышленные случаи, которые происходили в действительности.
Исторические события — совокупность связанных между собой важных фактов общественной жизни, которые представляют единое целое.
Историческая наука не стоит на месте. Благодаря новым открытиям она обновляет и углубляет наши знания об исторических событиях. На основе исследований ученых-историков создан учебный предмет «история Украины», изучение
которого вы продолжите в этом году. Он отображает современное виденье прошлого нашей Родины.

IIЧто изучает история Украины?
2. Периодизация истории Украины. Источники изучения средневековой истории Украины
Историю человечества, как вы уже знаете, исследователи разделяют на определенные периоды. Периодизация истории Украины в целом отвечает всемирной истории, но имеет также особенности, которые отображают специфику
становления и развития человеческого общества на украинских землях.

Историческая периодизация — разделение истории на определенные периоды, которые являются историческими этапами общественного
или культурного развития стран и народов и характеризуются примечательными событиями, явлениями или процессами.
В соответствии с действующей сегодня периодизацией историю Украины
разделяют на:
• древнюю история. Самый длительный период, который охватывает события от появления людей на территории Украины к Большому переселению народов;
• средневековую историю. Рассказывает о событиях, которые происходили в период от Большого расселения славян до конца XV в.;
• новую историю. Характеризует развитие украинских земель в XVI —
XIX в.;
• новейшую историю. Знакомит с событиями от начала XX в. к нынешнему времени.

1 млн г.
до н. э.

0 476 г.

древняя
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1492 г.

средневековая история

1914 г.

новая
история

н. э.

новейшая
история

Познания прошлого происходят на основе изучения и анализа исследователями исторических источников.
Исследуя разнообразные исторические источники, ученые узнают о том, которым была жизнь людей у определены исторические периоды. Существуют
разные типы исторических источников, среди которых основными вещественны, устны, письменные, языковые, этнографические, фото- и кинодокументы.
Каждый отдельный источник отображает лишь определенную грань прошлого
и содержит ограниченный объем исторической информации. Поскольку творцами всех достопримечательностей прошлого были люди, исторические источники
отображают их виденье и восприятие событий. Исторический источник является свидетельством прошлого, как и любой свидетель, что-то недоговаривает, о
Исторические источники — все созданное в процессе деятельности
человека, сохраненное до наших дней, что позволяет изучать прошлое человеческого общества и отображает его историческое развитие.
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Возникновение и становление Руси-Украины

§ 1. ВСТУПЛЕНИЕ К СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ
1. История Украины как наука и учебный предмет
Закончились летние каникулы, и начался новый учебный год. В 7 классе вы,
среди других учебных предметов, продолжите изучение систематического курса
истории, — как всемирной, так и истории Украины.
Слово «история», как вы уже знаете, древнегреческого происхождения и переводится как «исследование», «сказание о событиях». Древнегреческий писатель и
ученый Геродот, которого считают «отцом истории», называл «историями» свои
рассказы о греко-перські войнах.
Термин «история» имеет несколько значений. История как наука изучает
прошлое человеческих сообществ, которые заселяли нашу планету от самых давних времен и до нынешнего времени.
Ученых, которые исследующие проишедшее в прошлом человеческих сообществ, называют историками. В основу их интересной, но и очень сложного труда положенные исследования исторически фактов и историчних событий.
Неотъемлемой составляющей всемирной истории является история Украины. Это — наука, которая изучает развитие человеческого общества на украинских
землях в хронологической последовательности и определяет его основные закономерности. Она исследует историю украинского народа, и других народов, которые
населяли, населяют территорию современной Украины, его борьбу за государственную независимость и связанные с ней подвиги, драмы, триумфы и трагедии.
Исторические факты — не вымышленные случаи, которые происходили в действительности.
Исторические события — совокупность связанных между собой важных фактов общественной жизни, которые представляют единое целое.
Историческая наука не стоит на месте. Благодаря новым открытиям она обновляет и углубляет наши знания об исторических событиях. На основе исследований ученых-историков создан учебный предмет «история Украины», изучение
которого вы продолжите в этом году. Он отображает современное виденье прошлого нашей Родины.

IIЧто изучает история Украины?
2. Периодизация истории Украины. Источники изучения средневековой истории Украины
Историю человечества, как вы уже знаете, исследователи разделяют на определенные периоды. Периодизация истории Украины в целом отвечает всемирной истории, но имеет также особенности, которые отображают специфику
становления и развития человеческого общества на украинских землях.

Историческая периодизация — разделение истории на определенные периоды, которые являются историческими этапами общественного
или культурного развития стран и народов и характеризуются примечательными событиями, явлениями или процессами.
В соответствии с действующей сегодня периодизацией историю Украины
разделяют на:
• древнюю история. Самый длительный период, который охватывает события от появления людей на территории Украины к Большому переселению народов;
• средневековую историю. Рассказывает о событиях, которые происходили в период от Большого расселения славян до конца XV в.;
• новую историю. Характеризует развитие украинских земель в XVI —
XIX в.;
• новейшую историю. Знакомит с событиями от начала XX в. к нынешнему времени.

1 млн г.
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новая
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Познания прошлого происходят на основе изучения и анализа исследователями исторических источников.
Исследуя разнообразные исторические источники, ученые узнают о том, которым была жизнь людей у определены исторические периоды. Существуют
разные типы исторических источников, среди которых основными вещественны, устны, письменные, языковые, этнографические, фото- и кинодокументы.
Каждый отдельный источник отображает лишь определенную грань прошлого
и содержит ограниченный объем исторической информации. Поскольку творцами всех достопримечательностей прошлого были люди, исторические источники
отображают их виденье и восприятие событий. Исторический источник является свидетельством прошлого, как и любой свидетель, что-то недоговаривает, о
Исторические источники — все созданное в процессе деятельности
человека, сохраненное до наших дней, что позволяет изучать прошлое человеческого общества и отображает его историческое развитие.
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чем-то не знает, иногда просто вводит в заблуждение. Вследствие этого полную
картину жизни людей в определенный период можно воссоздать лишь способом
сочетания и сравнения информации из разных исторических источников, их
критического анализа. Задание историка — так поставить вопрос к источнику,
чтобы больше узнать и в то же время не стать жертвой обмана.
Средневековую историю Украины исследуют по вещественным, письменным, устным, языковым и этнографическим историческим источникам.

IIКакие источники целесообразно использовать для изучения средневековой истории Украины?

3. Что изучает средневековая история Украины?
Книга, которую вы держите в руках, поможет вам узнать, что происходило на
украинских землях в период средневековой истории. Работая с ней, вы сможете
сформировать представление о том, как после Большого расселения славян началось формирование восточнославянской государственности. Узнаете о том, как
возникла и развивалась образованная восточными славянами наибольшее государство европейского средневековья — Русь-Украина. Узнаете о Галицко-волынском
княжестве и его месте в развитии украинской государственности. Проследите, как
и почему украинские земли очутились в составе Великого княжества Литовского,
Польского королевства и других государств во второй половине XIV — XV в.

Возникновение и становление Руси-Украины
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На страницах учебника перед вашими глазами появятся храбрые князья, надменные бояре, мудрые деятели церкви и талантливые строительные. У вас будет
возможность заглянуть за завесу времени и попробовать понять действия и поступки людей, которые жилы задолго до вашего рождения. Узнав об их взносе в событии украинского средневековья, вы сможете убедиться, как много они сделали для
своей Родины. Это позволит вам понять, почему можно утверждать, что в то сложное и далекое время закладывались фундаменты будущей независимой Украины.
Следовательно, приглашаем вас к интересному и увлекательному путешествию путями средневековой Украины. Пусть вашим путеводителем в ней станет этот учебник.

IIКакие основные события изучает средневековая история Украины?
4. Происхождение названия «Русь»
Основная часть книги будет посвящена истории Киевского государства (Руси-Украины), ее становлению, расцвету и упадку. Откуда происходит это название?
В «Повести временных лет» Нестор-летописец под 832 г. записал, что «стала
называться наша земля — Русская земля». Это название он использовал относительно земель, которые образовывали Киевское княжество. Длительное время
исследователи спорят о происхождении названия «Русь». В летописях и других
древнерусских источниках она использовалась в разных значениях.
Этническое значение — народ, племя и тому подобное.
Социальное — общественная прослойка или состояние.
Географическое — территория, земля.
Политическое — государство.
Основные версии происхождения названия
Скандинавская — от похожих названий округов в Скандинавии с похожим
названием.
Финская — от слова «ruotsi», которым финские племена называли варягов
(викингов).
Восточнославянская — от восточнославянских названий рек с корнем «рос»
в Надднепрянщине и землях ильменских Словений.
Сарматка — от названия «руси», которое арабы и византийцы использовали относительно славян и славянизированных сарматов, — роксоланів, что входили в союз ант.
За последними исследованиями, многие историки склоняются к мысли, что
слово «русь» — финского или скандинавского происхождения и им сначала называли тех варягов, которые представляли жену (войско) древнерусских князей.
Постепенно эти жены пополнялись славянами. Термин «русь» стал распространяться на всех княжеских дружинников вообще. Поскольку князья правили,
опираясь на жену, то те земли, которые им подчинялись, получили название
«Русская земля». В узком значении «Русской землей» были, в первую очередь,
земли племени полян, которые проживали в Среднем Поднепровье.
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чем-то не знает, иногда просто вводит в заблуждение. Вследствие этого полную
картину жизни людей в определенный период можно воссоздать лишь способом
сочетания и сравнения информации из разных исторических источников, их
критического анализа. Задание историка — так поставить вопрос к источнику,
чтобы больше узнать и в то же время не стать жертвой обмана.
Средневековую историю Украины исследуют по вещественным, письменным, устным, языковым и этнографическим историческим источникам.

IIКакие источники целесообразно использовать для изучения средневековой истории Украины?

3. Что изучает средневековая история Украины?
Книга, которую вы держите в руках, поможет вам узнать, что происходило на
украинских землях в период средневековой истории. Работая с ней, вы сможете
сформировать представление о том, как после Большого расселения славян началось формирование восточнославянской государственности. Узнаете о том, как
возникла и развивалась образованная восточными славянами наибольшее государство европейского средневековья — Русь-Украина. Узнаете о Галицко-волынском
княжестве и его месте в развитии украинской государственности. Проследите, как
и почему украинские земли очутились в составе Великого княжества Литовского,
Польского королевства и других государств во второй половине XIV — XV в.

Возникновение и становление Руси-Украины
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На страницах учебника перед вашими глазами появятся храбрые князья, надменные бояре, мудрые деятели церкви и талантливые строительные. У вас будет
возможность заглянуть за завесу времени и попробовать понять действия и поступки людей, которые жилы задолго до вашего рождения. Узнав об их взносе в событии украинского средневековья, вы сможете убедиться, как много они сделали для
своей Родины. Это позволит вам понять, почему можно утверждать, что в то сложное и далекое время закладывались фундаменты будущей независимой Украины.
Следовательно, приглашаем вас к интересному и увлекательному путешествию путями средневековой Украины. Пусть вашим путеводителем в ней станет этот учебник.

IIКакие основные события изучает средневековая история Украины?
4. Происхождение названия «Русь»
Основная часть книги будет посвящена истории Киевского государства (Руси-Украины), ее становлению, расцвету и упадку. Откуда происходит это название?
В «Повести временных лет» Нестор-летописец под 832 г. записал, что «стала
называться наша земля — Русская земля». Это название он использовал относительно земель, которые образовывали Киевское княжество. Длительное время
исследователи спорят о происхождении названия «Русь». В летописях и других
древнерусских источниках она использовалась в разных значениях.
Этническое значение — народ, племя и тому подобное.
Социальное — общественная прослойка или состояние.
Географическое — территория, земля.
Политическое — государство.
Основные версии происхождения названия
Скандинавская — от похожих названий округов в Скандинавии с похожим
названием.
Финская — от слова «ruotsi», которым финские племена называли варягов
(викингов).
Восточнославянская — от восточнославянских названий рек с корнем «рос»
в Надднепрянщине и землях ильменских Словений.
Сарматка — от названия «руси», которое арабы и византийцы использовали относительно славян и славянизированных сарматов, — роксоланів, что входили в союз ант.
За последними исследованиями, многие историки склоняются к мысли, что
слово «русь» — финского или скандинавского происхождения и им сначала называли тех варягов, которые представляли жену (войско) древнерусских князей.
Постепенно эти жены пополнялись славянами. Термин «русь» стал распространяться на всех княжеских дружинников вообще. Поскольку князья правили,
опираясь на жену, то те земли, которые им подчинялись, получили название
«Русская земля». В узком значении «Русской землей» были, в первую очередь,
земли племени полян, которые проживали в Среднем Поднепровье.
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Когда после смерти Рюрика Олег захватил полянський Киев и провозгласил его
столицей единого государства, ее начали называть Киевской Русью. С тех пор название «Русь» или «Русская земля» стало использоваться в широком значении для
обозначения всей территории, которую заселяли восточные славяне. Из ХІІ в. относительно земель Юго-западной Руси рядом с названием «Русь» начинает использоваться название «Украина», которое употреблялось в значении край или окраина.
Хотя первые известны историкам князья Руси-Украины были по происхождению
скандинавами и в их женах было немало варягов, это не стало решающим фактором
в формировании восточнославянской государственности. Ее возникновения, прежде
всего, повлекли внутренние государственно-созидательные процессы в самом славянском обществе.

IIОткуда происходит название «Русь»? Что оно значит?
5. Как работать с учебником
Прежде чем начать работу с учебником, необходимо познакомиться с его содержанием и структурой. Материал учебника объединен в пять разделов, каждый из которых содержит от четырех до шести параграфов, что, в свою очередь, разделяются
на несколько пунктов. В тексте вы встретите слова и даты, выделенные шрифтом
жирного начерчивания. Это значит, что на них необходимо обратить особенное внимание. Как вы уже знаете с прошлого года, история, как любая другая наука, имеет
собственную терминологию, которую необходимо понимать. Учебник содержит даты
основных событий, определения понятий и сроков, информацию о выдающихся исторических деятелях. Работая на занятиях и дома, необходимо обязательно проверять
себя, чтобы убедиться, правильно ли вы запомнили хронологию событий, имена лиц,
новые понятия и сроки.
Важную роль для понимания материала имеют приведенные в учебнике документы,
иллюстрации, карты и схемы, вопросы и задания к ним. Работая с соответствующим
параграфом, необходимо прочитать внесенный к нему документ и ответить на поставленные вопросы. Рассматривая иллюстрации, обязательно обращайте внимание на подписи, которые объясняют содержание изображенного. Схема раскроет вам связки между
составляющими определенного исторического явления, объяснит его особенности и тому
подобное. Работа с исторической картой позволит выяснить, где именно происходили
события, о которых идет речь в тексте, или какие изменения они повлекли.
После каждого параграфа подан вопрос и задание. Также уточняющие вопросы
вмещены после каждого пункта параграфа, которые акцентируют внимание на главному в содержании пункту.
Закончив учебную тему, вы будете иметь возможность подытожить изученный материал за приведенными после нее обобщающими заданиями. Тестовые задания к
теме позволяют вам осуществить самопроверку уровня своих знаний по ее материалу.
Для того, чтобы вам было удобнее работать с учебником, необходимо обращать
внимание на размещенные на его страницах отметки и их значение.
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«Документы рассказывают» — вам необходимо прочитать приведенные
здесь фрагменты из исторических источников и даты ответа на вопрос к ним.
«Интересные факты» — в этой рубрике вы найдете немало интересных исторических фактов, связанных с содержанием того, о чем идет речь в параграфе.
«Фигура в истории» — под такой рубрикой расположена информация о выдающихся исторических деятелях, которая поможет вам понять их взнос в историю.
«Сроки и понятия» — здесь вы найдете толкование приведенных в тексте
понятий и сроков.
«Рассмотрите рисунок и сложите рассказ» — эта рубрика содержит задания, направленные на формирование образа материала, который изучается.
«Закрепим знание» — приведенные здесь вопросы помогут вам осуществить
самопроверку, позволят осознать прочитанное.
«Информационные ресурсы» — здесь найдете ссылки на дополнительные информационные ресурсы, которые помогут вам лучше овладеть материалом.
«Практическая работа» — этот структурный элемент учебника содержит
необходимые материалы для организации практических работ, предвиденных
программой.
«Задание для обобщения» — под такой рубрикой вмещена система заданий,
исторических задач и вопросов, которые позволят обобщить полученные (добытые) знания. Эти задания выполняются по указанию учителя или тем ученикам,
которые стремятся углубить свои знания.
«Задание для тематического оценивания» — в этой рубрике содержится необходимый набор заданий для проведения тематического оценивания знаний.
ВЫВОДЫ
Людям необходимо изучать историю, поскольку без знания прошлого
они не смогут понять современность и спрогнозировать будущее. История
Украины содержит немало ценного для понимания нынешнего времени.
В Украине в прошлом происходили процессы, похожие на те, что и в
других частях Европы и мира. Поэтому историю Украины, как и всемирную, разделяют на древний, средневековый, новый и новейший периоды.
Основную часть средневековой истории Украины складывает история Киевского государства и его наследников. Узнать о разных событиях
прошлого можно лишь благодаря сочетанию информации, полученной
из разных исторических источников.
ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Что изучает средневековая история Украины?
2. На какие периоды разделяют история Украины?
3. За какими типами исторических источников изучают средневековую историю Украины?
4. Каким является происхождение названия Русь?
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славяни в результате Большого
переселения (расселение)?

Большое переселение (расселение) славян — расселение славянских племен из их прародины, расположенной между Днепром и Вислой,
на соседние земли на протяжении V–VII в. Овладения ими пространств
Центральной, Юго-восточной и Восточной Европы.

Восточные славяне в V–VII в.

Родовая
община

IIКак вооружены славянские вои-

ны? Используя знание из истории древнего мира, определите,
какой боевой строй использовали славяне в бое.

Соседская
община

Политический строй

Военная
демократия

Равнодержавные
образования

Занятие

Культ предков

Скотоводство

Обожание
явлений природы

Ремесла

в результате Большого расселения?

2. Соседи восточных славян
Восточные славяне жилы не изолировано от других племен, на их развитие

Верование
(язычество)

Земледелие

Промыслы
(охота, рыболовство, бортництво и тому
подобное)

IIКакими поприщами овладели славяне

Земледельческие культы

Фино-венгерские и балтийские племена
Север и
Северный
запад
Западные
славяне

Запад
и Южный
запад

Восточные
славяни
Юг и
юго-восток
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Дн

Ви
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а
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Общественный строй

На изломе VI–VII в. славяне активно продвигались на север и северный восток, заселяя земли, принадлежащие балтийским и угро-финским племенам.
Результатом Большого расселения
славян стало формирование новых территориальных объединений славян, что
Íîâãîðîä
Волга
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IIКакие регионы заселили

Волхов

Íàïðàâëåíèÿ ðàññåëåíèÿ ñëàâÿí â V-VII ââ.
Òåððèòîðèÿ ñëàâÿí íàêàíóíå Âåëèêîãî ðàññåëåíèÿ
Òåððèòîðèÿ, îñâîåíà ñëàâÿíàìè â íà÷àëå VIII â.
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а

Константинополь

автор относится к событиям, о которых рассказывает? Почему у вас создалось такое впечатление? 3. Можно ли доверять автору документа? Чью позицию он представляет? 4. Определите за документом, какое влияние имели
балканские войны на развитие славянского общества.

Е

Фессалоника

II1. Какие факты о походах славян на Балканы приведены в документе? 2. Как

ОР

ЧЕРНОЕ МОРЕ

М

Киев

1. Славяне во время Большого
переселения народов
Большое переселение народов повлекло значительные изменения на
карте Европы. Его составляющей у V в.
было Большое переселение (расселение) славян.
В тот период славянские племена
антов и склавинов из своей прародины в междуречье Днепра и Вислы шли
к Подунавью, приблизившись к владениям Восточной Римской империи (Византии). Границы империи не стали
серьезным препятствием для дальнейшего расселения славян. В результате
Балканских войн славяне состоянием
на конец VII в. почти полностью завладели Балканским полуостровом.

ÂÀ
(ÂÈ ÐßÃÈ
ÊÈÍ
ÃÈ)

М

«На третьем году после смерти императора Юстина.. разрушал проклятый народ славян, который прошел через всю Элладу и по стране
Фессалоніці, и по провинциям фракий. Получил много городов и крепостей, сжег, ограбил и покорил страну, сел на ней властно и без страха,
как в своей собственной.. Они.. захватили все имперские табуны и другое, они живут, сидят и грабят в римских провинциях без забот и страха,
убивая и сжигая; они стали богатыми, имеют золото и серебро, табуны
коней и много оружия. Они научились вести войну лучше римлян, [и все
же они] люди простые, которые не смели появиться из лесов и степей и
не знали, что такое оружие, за исключением двух или трех дротиков».
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Византиец Иоанн Ефеський о походах славян на Балканы
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IIПроследите по карте, какими

реками, озерами, морями пролегал
изображенный торговый путь «из
Варягов в греки». Какой была его
роль в становлении государства?
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Результатом Большого расселения
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автор относится к событиям, о которых рассказывает? Почему у вас создалось такое впечатление? 3. Можно ли доверять автору документа? Чью позицию он представляет? 4. Определите за документом, какое влияние имели
балканские войны на развитие славянского общества.
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II1. Какие факты о походах славян на Балканы приведены в документе? 2. Как
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1. Славяне во время Большого
переселения народов
Большое переселение народов повлекло значительные изменения на
карте Европы. Его составляющей у V в.
было Большое переселение (расселение) славян.
В тот период славянские племена
антов и склавинов из своей прародины в междуречье Днепра и Вислы шли
к Подунавью, приблизившись к владениям Восточной Римской империи (Византии). Границы империи не стали
серьезным препятствием для дальнейшего расселения славян. В результате
Балканских войн славяне состоянием
на конец VII в. почти полностью завладели Балканским полуостровом.
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коней и много оружия. Они научились вести войну лучше римлян, [и все
же они] люди простые, которые не смели появиться из лесов и степей и
не знали, что такое оружие, за исключением двух или трех дротиков».
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ПРЕДКИ УКРАИНЦЕВ В VI–IX В.
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Хозарський каганат
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Èòèëü
Ñàðêåë
(Áåëàÿ Âåæà)
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È Ì Ï Å Ð È ß
Òîðãîâûé ïóòü «Èç âàðÿã â ãðåêè»

IIПроследите по карте, какими

реками, озерами, морями пролегал
изображенный торговый путь «из
Варягов в греки». Какой была его
роль в становлении государства?
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менивались), брали дань нормани и хозары со славянами?

3. Расселение племенных союзов восточных славян на территории Украины. Летописные легенды об основании
Киева
В VIII в. у восточных славян формируются союзы племен. Из летописи «Повесть
временных лет» известно, что территорию
современной Украины заселяли семь союзов племен — деревляни, поляны,
уличи, тиверци, сиверяны, Волынь
(дулибы) и белые хорваты. Именно
они считаются предками украинцев. На
землях, которые сейчас входят в состав
Беларуси, жили дреговичи и полочани,
России — кривичи, радимичи, Словении
и в’ятичі. Археологические данные подтверждают сообщение летописца относительно расселения восточных славян.
Особенное внимание среди других восточнославянских союзов племен летопись
уделяет полянам. Именно из полян происходили первые киевские князья-братья
Кий, Щек и Хорив, за которых началось
строительство Киева. Этот город назвали
в честь старшего из братьев — Кия.

Дн

влияли соседи. В VІІІ -Х в. наибольшее влияние на развитие славян и на становление их государственности произвели нормани и хозары.
Норманы («северные люди») — это предки современных датчан, шведов, норвежцев. В VІІІ -Х в. их отряды умелых и бесстрашных воинов — викингов держали в страхе всю Европу, осуществляя на своих кораблях (драккарах) грабительские набеги на побережье, а иногда плывя
реками, они даже заходили далеко вглубь
континенту. Славяне называли викингов
варягами. В «Повести временных лет».
Нестора-летописца вспоминается, что варяги брали дань из ильменских Словения и
кривичей. Продвигаясь вглубь славянского
мира и засновуючи свои купеческие поселения — фактории, варяги пролагали
реками и озерами торговый путь «из варяНормани берут дань от
славян (худ. В. Васнецов)
гов в греки», то есть путь из Балтийского
моря в Черное к столице Византийской империи Константинополя.
В то же время из юга на славян огромное влияние имело Хозарский каганат — одно из самых могучих тогдашних государств. Каганат было основано
тюркскими кочевыми племенами в степях
между Волгой и Днепром. Постепенно их
верхушка наладила активные торговые
Варяги продают хозарським
связи с Византийской империей и Арабкупцам раба
ским халифатом. Большая ее часть приняла иудаизм, что способствовало тесным
отношениям с еврейским купечеством.
Каганат процветал за счет торговли
товарами, что их перевозили Большим
шелковым путем, и работорговле. По сообщению Нестора-летописца, хозары совершали грабительские набеги на славян,
обложив «данью кровью» племена полян,
Хозарская крепость Саркел
(Белая Башня)
северян, радимычей и вятичей. Эта дань
предусматривала отдачу в рабство каждого
IIКакими товарами торговали (об- десятого ребенка.
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IIКакие союзы славянских племен
проживали на территории
Украины?

Памятник основателям Киева

Рассказ Нестора-летописца об основании Киева
«Поляны же жили в те времена отдельно и владели своими родами..
и были три брать: один имел имя Кий, второй, — Щек и третий — Хорив, а сестра их была Лыбидь. Сидел Кий на горе, где в настоящее время
спуск Боричев, а Щек сидел на горе, которая в настоящее время зовется
Щекавица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоревицею. И построили городец во имя старшего своего брата, и назвали
его Киев, и был вокруг города лес и бор большой, и ловили там зверел,
и были те мужья мудрые и смышленые, и назывались они полянами, от
них поляны и до сих пор в Киеве».

II1. Как, по сообщению Нестора, возник Киев? 2. Какие еще легенды об основании Киева вам известны?
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своем распоряжении постоянную жену профессиональных воинов. Такой строй
называют военной демократией.

IIЧто такое «военная демократия»?

Панорама киевских гор, где возник
город (современный вид)

дружина

ополчение

Система
управления
племени
князь

совет старейшин

вече

Во главе каждого союза племен стоял
князь (каган). Важнейшие вопросы общественной жизни союза или племени
обсуждались советом старейшин и принимались на народных собраниях (вече). На
то время в вече могли участвовать лишь
мужчины, способные носить оружие. Кроме племенного ополчения князь для осуществления военных экспедиций имел в

возвращение из охоты
кони

коровы

хата

заготовка сена

сушка кож животных

птицы

кузница

свиньи

укрепление
«огороды»

рыболовство

плавка
металла
землянка

осетрина

овцы

IIКакие занятия славян изображены на рисунке? Что на рисунке является свидетельством существования земледелия? Почему поселение пообношено частоколом?

4. Хозяйство и образ жизни славян
Основным занятием славян было земледелие. Самым давним способом выращивания зерновых культур в лесной зоне было підсічно-вогневе земледелие.
Крестьяне сжигали сваленные ветром на отдельных участках леса сухие деревья
и таким образом готовили землю под посевы. Впоследствии — сжигали деревья,
специально срубленные топором. Нередко перед вырубкой леса дерева подсекали, чтобы они быстрее высыхали в вертикальном состоянии. Тогда — валили и
сжигали. Пепел был удобрением, он же рыхлил почву. По трем годам использования истощенную землю оставляли и начинали осваивать новый участок.
В лесостепной зоне славяне имели постоянные места проживания. Селились они на берегах рек, где были хорошие луга и добрые почвы для возделывания. Ранние славяне использовали
здесь переложную систему возделывания почв. Поле обрабатывалось и засевалось до той поры, пока эти земли давали добрые урожаи. Когда же урожаи
падали, поле оставалось для «отдыха»,
1–2 год — подсекание, сжигание
а использовалось другое. В то время
свободных земель были много, поэтому
славяне всегда имели добрые урожаи.
Выращивали пшеницу, просо и ячмень.
Археологические находки того времени
удостоверяют, что славяне пользовались
достаточно добрыми орудиями труда,
3–4 года — активное использование
в частности, в них уже были железный
серп, мотыги, костяные и деревянные
сохи с металлическими наконечниками.
Славяне занимались также скотоводством. Они выращивали крупный рогатый скот, коней, свиней. Славяне охотились на пушных зверей, меха были
5 год — заброшенный участок
ценным товаром. А еще они занимались
разнообразными промыслами: рыболовIIСложите рассказ за рисунками:
«Этапы подсечно-огневого
ством, бортництвом (примитивным бджоземледелия»
лярством), в лесах собирали грибы и ягоды.
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У славян было развитое ремесло. Наибольшее распространение получили кузнечничает, залізоробне ремесло,
гончарство, прядение, чинбарство и ткачество.
Свое жилье славяне сооружали в основном из дерева,
углубляли их наполовину в землю. Такие дома были надежнее и теплыми. Посредине хаты располагались печи — для
обогрева жилья и приготовление еды. Печи были без дымоходов, жгли «по-черному», дым выходил сквозь отверстия
в крыше. Печи в жилье отличают славянские поселения от
их северных соседей — угро-финов и южных степных кочевников. У них посреди жилья был открытый очаг, над
которым подвешивали казан. Неподалеку от дома обязательно сооружалась яма-погреб, где славяне хранили зерно
и другие продукты.
Славяне жилы первобытной соседской общиной. Существовали большие патриархальные семьи, в которых жили
родственники нескольких поколений. Они вели общее хозяйство, владели отдельными хозяйственными зданиями,
жильем, даже небольшими поселениями. Общины родственников жилы в близких поселениях, которые назывались «гнездами». Группа таких «гнезд» объединялась в племя. Племена объединялись в союзы племен.

Збручанський
идол. Краковский
музей (Польша)

5. Верование славян
Религиозные верования славян принято называть язычеством. Славяне боготворили силы природы. Они имели
свой обряд захоронения, в основу которого была положена
вера в потустороннюю жизнь. Умерших
сжигали и прятали в специальных ямах.
В могилы клали вещи умершего, орудия
труда, посуду, їжу, иногда оружие.
Кроме того, у давних славян существовала вера у разных духов.
Самые давние письменные сообщения о веровании славян принадлежат
византийскому историку VІ в. Прокопію
Кесарійському. Он писал, что славяне
считают «обладателем всего» одного из
богов — творца молний (Перуна). Ему
приносят в жертву быков и других жи-

Языческое капище славян (худ. М. Рерих)
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вотных. Славяне поклоняются также рекам, нимфам и другим божествам, складывают им жертвы и во время жертвоприношений ворожат. Нимфы в античной
мифологии — духи природы (источников, гор и др.). Следовательно, славяне,
кроме высших богов, которые олицетворяли силы природы (гром, молнию, ветер и др.), поклонялись и духам (нимфам). Кроме Перуна, до нас дошли такие
названия славянских богов: Велес, Даждьбог, Стрибог, Род, Макош и др. Места
поклонения богам называются капищами, где устанавливались идолы определенных богов. (До наших дней сохранился Збручанський идол).

ВЫВОДЫ
Вследствие расселения славян в VI–VII в. на большой территории
Восточной Европы сформировались три группы славянских племен:
восточная, западная и южная.
Восточнославянские союзы племен деревлян, полян, уличів, тиверців, сіверян, Волынь (дулібів) и белых хорватов, которые заселяли территорию современной Украины, считаются предками украинцев.
В этническом развитии восточных славян определяющим оставалось
общее наследство исторической прародины.
Основу хозяйства славян представляли земледелие и промыслы. Развитыми были скотоводство и ремесло.
ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Когда происходило Большое расселение славян? Какие его результаты?
2. Каким было окружение восточных славян? Как оно повлияло на их
развитие?
3. На землях каких племен возник Киев?
4. Какие основные занятия славян? Сложите рассказ о жизни славянского городища.
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IIОпределите за картой распо-

ложение Куявии и Славии. Под
воздействием каких народов они
находились?

На таких норманских кораблях-дракарах, что их на Руси называли лодиями,
жены русских князей осуществляли свои
морские походы

1. Первые государственные образования
В VIII–IX в. у восточных славян набирают сил государственно-созидательные процессы. Внаследок объединения
отдельных союзов племен возникают новые образования — племенные княжіння. Каждое из них мало собственную
территорию. Современная наука считает,
что эти объединения имели элементы государственности.
По свидетельству арабских авторов,
на восточнославянских землях существовали три объединения: Куявия (земли полян с Киевом), Славия (земли ильменских
Словений) и Артания (историки не могут
определить, где она была расположена).
Считается, что племенное княжіння
полян в Среднем Поднепровье, известное
арабам как Куявія, стало ячейкой, вокруг
которой развивалась восточнославянская
государственность.
2. Киевское княжество Аскольда
На основе полянського племенного княжества в Среднем Поднепровье в
средине IX в. сформировалось Киевское
княжество. За своей территорией оно
было достаточно небольшим и охватывало, главным образом, полянські земли
вокруг Киева. В летописи это княжество
называют «Русской землей», а его правителями — князей Аскольда и Дыра, которых считают представителями династии
Києвичів, которая происходила от легендарного Кия. Арабские авторы утверждали, что Дыр княжил перед Аскольдом,

IIРассмотрите рисунок и сложите рассказ о походе князя Аскольда на
Константинополь.

был «первым из славянских царей». Однако в летописи Аскольда и Дыра всегда
вспоминают вместе. Князья освободили
полян от уплаты дани хозарам и стремились распространить свою власть на другие славянские племена: северян, деревлян, уличів, полочан, кривичей.
Князь (каган) Аскольд (?- 882)
прославился своими военными походами против Византии в 860, 866 и 874
гг. Настоящим ужасом для византийцев
стал рассвет 18 июня 860 г., когда они
увидели 200 лодій русского флота князя
Аскольда под мурами Константинополя,
который на Руси называли Цареградом
(Царгородом). Русичи взяли город в осаду, византийский император был вынужден согласиться на заключение с ними
соглашения и уплату дани. Так впервые
Киевское княжество известило средневековый мир о своем существовании, начав

Убийство Аскольда и утверждение Олега в Киеве (миниатюра из летописи)

Аскольдовая могила
(Киев, современный вид)
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IIОпределите за картой распо-

ложение Куявии и Славии. Под
воздействием каких народов они
находились?

На таких норманских кораблях-дракарах, что их на Руси называли лодиями,
жены русских князей осуществляли свои
морские походы

1. Первые государственные образования
В VIII–IX в. у восточных славян набирают сил государственно-созидательные процессы. Внаследок объединения
отдельных союзов племен возникают новые образования — племенные княжіння. Каждое из них мало собственную
территорию. Современная наука считает,
что эти объединения имели элементы государственности.
По свидетельству арабских авторов,
на восточнославянских землях существовали три объединения: Куявия (земли полян с Киевом), Славия (земли ильменских
Словений) и Артания (историки не могут
определить, где она была расположена).
Считается, что племенное княжіння
полян в Среднем Поднепровье, известное
арабам как Куявія, стало ячейкой, вокруг
которой развивалась восточнославянская
государственность.
2. Киевское княжество Аскольда
На основе полянського племенного княжества в Среднем Поднепровье в
средине IX в. сформировалось Киевское
княжество. За своей территорией оно
было достаточно небольшим и охватывало, главным образом, полянські земли
вокруг Киева. В летописи это княжество
называют «Русской землей», а его правителями — князей Аскольда и Дыра, которых считают представителями династии
Києвичів, которая происходила от легендарного Кия. Арабские авторы утверждали, что Дыр княжил перед Аскольдом,

IIРассмотрите рисунок и сложите рассказ о походе князя Аскольда на
Константинополь.

был «первым из славянских царей». Однако в летописи Аскольда и Дыра всегда
вспоминают вместе. Князья освободили
полян от уплаты дани хозарам и стремились распространить свою власть на другие славянские племена: северян, деревлян, уличів, полочан, кривичей.
Князь (каган) Аскольд (?- 882)
прославился своими военными походами против Византии в 860, 866 и 874
гг. Настоящим ужасом для византийцев
стал рассвет 18 июня 860 г., когда они
увидели 200 лодій русского флота князя
Аскольда под мурами Константинополя,
который на Руси называли Цареградом
(Царгородом). Русичи взяли город в осаду, византийский император был вынужден согласиться на заключение с ними
соглашения и уплату дани. Так впервые
Киевское княжество известило средневековый мир о своем существовании, начав

Убийство Аскольда и утверждение Олега в Киеве (миниатюра из летописи)

Аскольдовая могила
(Киев, современный вид)
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вода Олег. В 882 г., собрав большое войско, Олег отправился в поход на Киев.
Существует мысль, что его пригласила
туда местная знать, недовольная начатой
князем Аскольдом христианизированием. Прибыв в Киев, сообщает летописец,
Олег спрятал большинство своих воинов, а остальным приказал делать вид
купцов, которые плывут в Константинополь. Пристав к берегу, они предложили
показать свои товары князевые. Когда к
ним вышел Аскольд, варяги убили его.
После этого Олег, вероятно, при помощи
недовольной Аскольдом знати, захватил
власть в Киеве.
Вследствие этих событий династия
Києвичів прекратила свое существование, утвердилась новая династия Рюри-
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IIНа

племен.
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Візантійський імператор Константин VII Багрянородний
про збирання данини на Русі
«Коли настає листопад, одразу ж їхні князі виходять з усіма росами
з Києва і вирушать у полюддя, що йменується кружлянням, а саме — у
Славінії (союзи племен) деревлян, кривичів, сіверян та інших славян,
що є данниками росів. Годуючись там протягом усієї зими, вони, починаючи з квітня, коли розтане крига на річці Дніпро, знову повертаються до
Києва. Зібравши данину, варяги пливли до Константинополя продавати
зібране».

IIРассмотрите рисунок и сложите рассказ о сборе князем дани из подвластных

Березина

дарство? Кто был первым князем?

3. Образование Киевского государства. Утверждение династии Рюриковичей
В то время, когда в Среднем Поднепровье развивалось и крепло Киевское
княжество, в Славії, по свидетельству
Нестора-летописца, в 862 г. ильменские
Словении и кривичи пригласили варязького вождя Рюрика с женой княжить и
владеть ими.
После смерти Рюрика в 879 г. остался его малолетний сын Игорь, которым
заботился, то есть стал регентом, вое-
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борьбу с Византией за первенство на
Черном море и превращение его на «Русское море».
С князем Аскольдом связана первая
попытка крещения Русые. По сообщениям византийских авторов, вероятно
862 г. он крестился сам и попробовал
окрестить своих подданных. Существует
мысль, что это вызывало недовольство
языческой знати, поэтому она начала
готовить заговор, чтобы отстранить Аскольда от власти.
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ковичей. Состоялось объединение восточнославянских людей севера и юга,
началось превращение Киевского княжества на объединенное государство —
Киевскую дерджаву. Своим стольным
градом, «матерью городам русским» Олег
объявил Киев.
Похід Олега на Константинополь в
907 р. (мініатюра з літопису)

Прощание князя Олега с конем
(худой. В. Васнецов)

Олег прибивает свой щит на воротах
Константинополя
(худой. М. Бодаревський)

IIЧем предопределенное изменение
династии на Руси?

4. Правление Олега
Князь Олег (?–прибл. 912), вероятно, правил в 882-912 гг. В летописях его
называют как полновластным киевским
князем, так и лишь воеводой Игоря. Последовательно и настойчиво он покорял
восточнославянские племенные союзы,
расширяя пределы Киевского государства. По сообщению летописца, в 885 г.
Олег обложил данью полян, деревлян,
сіверян и радимичей, а из тиверцями и
уличами продолжал воевать. При этом
сіверян и радимичей он освободил перед
этим от уплаты дани хозарам.
Князь Олег правил Киевской Русью
единолично, сосредоточив всю власть в
своих руках. Он опирался на помощь варязької жены, которая выполняла поручение князя, делала суд на местах и собирала дань. Варяги собирали дань в самой
примитивной и насильственной форме
полюддя.
5. Походы князя Олега
Князь Олег проводил активную внешнюю политику.
Он осуществил успешные походы на
Византию в 907 и 911 гг. Необходимость
осуществлять военные походы против
византийцев для него, как и для других
русских князей, обусловливалась тем, что
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Константинополь был для них главным центром сбыта собранной из покоренных племен дани.
Рассказывая о походе Олега на Константинополь (или Царгород, как его называли русичи), Нестор-летописец утверждает, что в нем участвовали 80 тыс.
воинов на двух тысячах лодок. Доставшись околиц Константинополя, Олег приказал прикрепить к лодій колесу. Когда повеял погожий ветер, лодки суходолом
разрушали к стенам города с той стороны, где их никто не ожидал. Потрясены такой военной хитростью русичей, византийцы предложили им заключить
мирное соглашение, согласно которому Византия должна была гарантировать
русским купцам благоприятные условия для торговли, платила выкуп, обещала
платить ежегодную дань Киеву и другим русским городам. В знак победы Олег
прибил свой щит на воротах Константинополя.
В 911 г. Олег опять послал своих воинов к стенам Царгорода, поскольку византийцы нарушали заключенное раньше соглашение. По новому соглашению
стороны несли равнозначную ответственность за совершенные преступления
(убийства, драки, кражи), обязывались возвращать пленных и беглецов и оказывать помощь торговым судам.
Также Олег осуществлял походы на побережье Каспийского моря, грабя богатые караваны купцов.
Обстоятельства смерти Олега окончательно не выяснены. По одной из версий, которая указывается в летописи, он умер от укуса гадюки, за другой — погиб в походе на Каспий, а еще за другой — умер на родине.

IIКакие результаты походов князя Олега на Константинополь?
ВЫВОДЫ
В VIII–IX в. в результате развертывания объединительных процессов
у восточных славян появляются племенные княжества.
За правление Аскольда Киевское княжество достигло расцвета и
международного признания, превратилось в ячейку, вокруг которой в
конце IX в. сформировалась единственная восточнославянская государственность.
Князь Олег объединил Северную Русь с Южной в единое государство,
осуществлял сбор восточнославянских земель вокруг Киева.
ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Как была образована Русь-Украина?
2. Как первые князья осуществляли свою власть? Что такое полюддя?
3. О каких легендах относительно правления князя Олега вы узнали? Что вам кажется у них фантастическим?
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§ 4. КНЯЖЕСТВО ИГОРЯ И ОЛЬГИ

Сбор полюддя (худ. Н. Рерих)

Использование «греческого
огня» (рисунок из византийской хроники)

Присяга Игоря перед Перуном

IIПочему поход Игоря 941 г.
завершился неудачно?

IIПочему погиб князь Игорь?

1. Правление князя Игоря
После смерти Олега княжить на Руси
начал сын Рюрика — Игорь.
Князь Игорь (? — 945) продолжал
дело своего предшественника, настойчиво
згуртовуючи восточных славян в единое
государство. Начал свое правление борьбой из деревлянами и уличами, которые
вышли из повиновения Киеву. Игорь наложил на них значительно больше дани,
чем раньше. После этого уличі оставили
Среднее Поднепровье и переселились в
междуречье Днестра и Южное Бугу.
В 915 г. у границ Киевского государства впервые появились новые кочевники — печенеги. Игорю удалось заключить с ними мирное соглашение.
Впоследствии она была нарушена из-за
того, что печенегов к нападениям на Русь
подталкивала Византия.
Игорь, как и его предшественники, воевал с Византией. В 941 г. он организовал
грандиозный поход против нее, привлекши около 10 тыс. лодій. Однако этот поход
завершился поражением: византийцы сожгли флот русичей «греческим огнем».
По трем годам, собрав еще большие
силы, Игорь повторил поход, но в этот
раз биться не пришлось. Византийцы
откупились данью, больше той, которую
получил от них раньше князь Олег, и заключили новое соглашение, которое подтверждало основные торговые интересы
русских купцов на рынках
Византии. Хотя условия соглашения
были несколько хуже, чем с Олегом.
В 944 г. Игорь также осуществил поход на Закавказье против воинственных
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«Грецкий огонь» — тайное оружие византийцев. Это была пылающая
смесь, которую под давлением выбрасывали из бронзовых труб или наливали в раковине и бросали их из катапульт на враждебные суда. Состав этой
смеси настолько тщательным образом скрывался, что все ее составляющие
части доныне не известны. Вероятно, она содержала смолу, серу, селитру
и нефть. «Греческий огонь» нельзя было затушить, он горел даже на воде.
горцев, которые были союзниками византийцев. Вследствие победы русичам
посчастливилось завладеть богатыми
городами Дербент, Шарван и Бердаа и с
большой добычей вернуться домой.
Содержание большой жены и осуществления далеких походов требовали
значительных средств. По-видимому,
именно это побуждало Игоря попробоКнягиня Ольга встречает тело князя
Игоря (худ. В. Суриков. эскиз)
вать, вопреки традиции, во второй раз
дополнительно собрать дань из деревлян.
Вследствие этого вспыхнуло восстание.
Возглавляемые князем Малом деревляни осенью 945 г. разгромили дружину
Игоря и убили самого князя.
«Если повадится волк к овцам — объясняли они свой поступок, — то выносит по одной все стадо, если не убьют его. Так и сей: если не убьем его, то
он всех нас погубит». Смерть Игоря знаменовала завершение начального этапа
становления Руси-Украины.

IIЧто привело к гибели князя Игоря?
2. Месть княгини Ольги
После гибели князя Игоря правителем должен был стать его сын Святослав,
и поскольку тот был еще мальчиком, к его возмужанию киевский престол (до
964 г.) занимала жена Игоря Ольга. Княгиню Ольгу (прибл. 910–969) летописец называл «мудрее всех людей», характеризовал как красивую, умную,
энергичную женщину, а в то же время — как дальновидную, хладнокровную и
достаточно жестокую правительницу. Где и когда родилась будущая киевская
княгиня, неизвестно. Летопись сообщает лишь о том, что «привели Игорю жену
из Пскова по имени Ольга».
Свое правление Ольга начала с подавления деревлянського восстания и мести убийцам своего мужчины. В те времена кровная месть была неписаным законом. Тот, кто не отомстил убийцам своих близких, навеки считался поруган-
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Свое правление Ольга начала с подавления деревлянського восстания и мести убийцам своего мужчины. В те времена кровная месть была неписаным законом. Тот, кто не отомстил убийцам своих близких, навеки считался поруган-
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ным. Описаны в летописи четыре мести
княгини Ольги убийцам своего мужчины
фактически повлекли уничтожение деревлянського княжества.
Рассказ Нестора-летописца о событиях
после убийства князя Игоря можно понять
так, что деревляни восприняли его как
собственную победу и решили захватить
власть над Киевом. Двадцать деревлянських послов приехали в Киев и предложили
Ольге выйти замуж за их князя Имела.
Княгиня расправилась с ними сугубо
женской хитростью. Она сделала вид, якобы принимает послов с чрезвычайными почестями, и объявила, что в знак особенного
уважения киевляне понесут их в лодке на
руках. А потом гордых такими почестями
послов бросили в большую яму, выкопанную во дворе дворца, и закопали заживо.
Врасправку со сватами, Ольга попросила деревлян подослать для переговоров
с ней наиболее знатных мужей княжеского рода, бояр и купцов. Когда те прибыли
в Киев, княгиня предложила им отдохнуть после длинной дороги и попариться
в бане, которую потом закрыли и зажгли
вместе с послами.
Третья месть своей жестокостью превзошла предыдущие. Ольга известила, что
желает осуществить поминовения за своим
IIРассмотрите рисунки из
мужчиной, поэтому приказала деревлянам
летописи. Какие сюжеты
варить мед и готовиться к ним. После этого
Ольгиної мести деревлянам
княгиня пообещала выйти замуж за деревотображены, а которые — нет?
лянського князя Имела. Поблизости Іскоростеня — деревлянської столицы — за ее
приказом насыпали огромный курган. Во время ритуальной трапезы на нем Ольга
дождалась, пока деревляни понапиваються, и велела всех перебить. Погибли, как
пишет летописец, пять тысяч людей.
В следующем году Ольга собрала войско и вместе с малолетним сыном Святославом разрушала на подчинение деревлянської земле. Битва была выиграна, но
деревляни закрылись в своей столице. Осада длилась год, и истощены деревляни
предложили Ольге мед и мех. Однако она отказалась от такой большой дани, со-
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общив, что ей хватят по трех воробьев и трех голуби от каждого двора. Деревляни
дали княгине то, чего она требовала. К лапам каждой птицы Ольга приказала
привязать воспаленные труты и, когда посутеніє, отпустить на волю. Птицы полетели под крыши домов Іскоростеня, и город вспыхнул со всех сторон. И побежали деревляни из города, Ольжині люди их
ловили... Старейшин княгиня приказала
казнить или отдать в рабство, а на остальных наложила тяжелую дань.
Деревлянський князь Мал закончил
свою жизнь в киевском плену. Упоминанием о нем остался город Малин, его владение
в деревлянской земле, что и до сих пор имеет это название. Существует полностью достоверная версия, что дочь деревлянського князя Малуша, которую Ольга сделала
Сжигание Искоростеня
своей ключницей, стала любовницей князя
Святослава и родила от него будущего князя Владимира Святославовича.

IIКакую цель преследовала месть Ольги? Почему Ольга так жестоко отомстила деревлянам?

3. Реформы княгини Ольги
Гибель Игоря остро поставила вопрос
реформы системы государственного управления на Руси и, в частности, порядке взимания дани.
Ольга упорядочила полюддя. Были
очерчены земли, из которых через опредеКнягиня Ольга с сыном Святославом
ленные промежутки времени стягивалась
определенная дань. За княжеской казной
было закреплено «ловища» — земли,
богатые на пушного зверя, что обеспечивало ее постоянной прибылью. Устанавливались «уроки» и «оброки», которые
должны были выполнять подчиненные в
размерах, которые не лишали их средств
существования. Вводом «уставов» было,
вероятно, упорядочены административ- Купальня княгини Ольги на г. Каменка
ные и судебные действия на местах кня(г. Коростень, Житомирская область)
жеских дружинников. Устраивались также
«положения» и княжеские «погости» —
места хранения дани и ячейки центральной власти.
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Реформы — превращение, изменения, нововведения в какой-либо
сфере общественной жизни.
За княжество Ольги развивался и украшался ее стольный град. В Киеве появилась новая княжеская резиденция — Ольжин двор с «теремом каменным». Раскопки свидетельствуют, что это был, вероятно, двухэтажный, укрытый красным шифером каменный дворец, украшенный мрамором и декоративной керамикой.

IIКакие реформы провела княгиня Ольга?
3. Внешнеполитическая деятельность княгини Ольги
Княгиня Ольга проводила активную внешнюю политику. Однако, в отличие от
своих предшественников, она отдавала преимущество дипломатии, а не войне.
В 946 г. (по другим данным — 957 г.) Ольга посетила Константинополь. Княгиня, вероятно, стремилась возобновить давние привилегии для русских купцов и
уплату византийцами дани Киеву.
По сообщению летописца, в Константинополе Ольга приняла христианство. Была достигнута договоренность, что русские жены будут служить императору, а Византия за это будет платить дань Руси. На ее выполнение Ольга посылала
русских воинов, помогала Византии в войне с арабами 961 г., в борьбе из норманами и болгарами.
Также княгиня Ольга осуществила
первую попытку установить дипломатические связи с Западной Европой. В 949
г. она послала своих послов к императору Священной Римской империи Оттона
І — самого могучего правителя тогдашней Европы с просьбой предоставить
епископа для крещения Руси. Спустя
Крещение Ольги (миниатюра с летописи)
некоторое время в Киев прибыла христианская миссия, возглавляемая монахом
Адальбертом. Она действовала на Руси
в течение 961-962 гг., но через противодействие языческой знати, под угрозой
физической расправы вынуждена была
спасаться побегом. Поскольку языческие
настроения были достаточно сильными,
Ольга не осмелилась объявить христианство государственной религией.
Купель для крещения из собора
Вероятно, этот неуспех ослабил позиСв. Софии в Константинополе
ции Ольги, и власть перешла к ее сыну
Святослава, который был сторонником
язычества.

IIРассмотрите рисунок «Княгиня Ольга входит в Собор Св. Софії в Константинополе» и сложите рассказ о посещениях княгиней Ольгой Константинополя. Что, по
вашему мнению, могло поразить Ольгу в Царьграде?

ВЫВОДЫ
Князь Игорь пытался укреплять власть Киева над восточнославянскими княжіннями. При этом для дальнейшего развития государства
возникла потребность упорядочить вопрос относительно размеров и порядка сбора дани.
Внутриполитические мероприятия княгини Ольги способствовали более тесному объединению бывших отдельных восточнославянских племенных владений в единственный государственный организм. Во внешнеполитической деятельности княгиня Ольга определила новые подходы,
предоставляя преимущество мирным средствам над военными.
ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие кочевые племена появились на границе Руси за правление
князя Игоря?
2. Что привело к конфликту князя Игоря из деревлянами?
3. Какие реформы осуществила на Руси княгиня Ольга?
4. Когда состоялся первый в истории дипломатический визит в Константинополь главы Киевского государства?
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Князь Святослав (реконструкция портрета за
словесным описанием в
письменных источниках)

IIЧем

наиболее прослыл князь Свято
воспевай?

Руины Саркела (фотоснимок раскопок
из самолета в 1930 г.)

2. Поход против Хозарского каганата
Первоочередным своим заданием Святослав уважал устранение хозарської
угрозы.
В 964-966 гг. он осуществил удачный поход против Хозарського каганату.
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Поход князя Святослава против
Хозарского каганата

IIПочему, по вашему мнению, Святос-

лаву удалось победить Хозарський
каганат?

3. Балканские походы
Использовать военную потугу и талант Святослава решили византийцы,
обратившись к нему за помощью в подавлении восстания болгар. В 968 г. князь
с 60-тысячным войском отправился в
свой первый Балканский поход в Болга-
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Знак князя Святослава

1. Князь Святослав
Святослав (прибл. 931–972), сын Игоря и Ольги,
занял киевский престол достаточно поздно — в 964 г.,
в возрасте около 30 лет.
Князь Святослав прослыл как отважный воин и талантливый полководец. Став самостоятельным правителем, он осуществил несколько походов с целью
укрепления Руси-Украины и заставил соседние государства считаться с ее интересами. Нестор-летописец
с большой любовью рассказывал о князе, сравнивая
его за храбрость с гепардом. Воинственность Святослава отвечала духовые эпохи, когда средневековые
правители силой оружия формировали территории
своих государств. За годы правления он прошел походами от Среднего Поволжья в Каспий и дальше Северным Кавказом и Причерноморьем к византийским
владениям на Балканах, преодолев по меньшей мере
8000-8500 км.
В отличие от Ольги, Святослав был язычником.
Подговор матери окреститься категорически отбрасывал, объясняя это тем, что из этого будет смеяться
вся княжеская жена.
Находясь в постоянных походах, он укреплял княжескую власть и продолжил административные реформы, основанные Ольгой, из уменьшения влиянию
родовой знати.

Святослав сначала покорил восточнославянский племенной союз в’ятичів,
которые проживали на реке Глаза и
платили дань хозарам. Также освободил
от хозарської зависимости и заставил
платить дань Киеву неславянские племена мерю, мурому, мещеру, черемисов,
мордву, буртасів и волжских булгар. После этого войска князя спустились Волгой
к ее устью, где располагался центр Хозарського каганату, и, нанеся поражение
хозарам, завладели их столицей городом
Ітіль. Дальше, тронувшись на Северный
Кавказ, Святослав также покорил и обложил данью племена аланов, или ясів
(предков осетин), и адигів, или касогів
(предков адыгейцев и черкесов), присоединил город Таматарха на Таманському
полуострове (получило новое название —
Тмутаракань) и хозарську крепость Саркел (получила название Белая Башня).
Главным результатом борьбы Святослава с хозарами в 964-966 гг. было послабление и упадок Хозарського каганату.
Это способствовало ликвидации хозарської угрозы для Киевского государства и в
то же время открыло путь к ее границам
новым кочевникам с востока, в первую
очередь печенегам.

Де
сн
а

§ 5. КНЯЖЕСТВО СВЯТОСЛАВА

35

Возникновение и становление Руси-Украины

Князь Святослав (реконструкция портрета за
словесным описанием в
письменных источниках)

IIЧем

наиболее прослыл князь Свято
воспевай?

Руины Саркела (фотоснимок раскопок
из самолета в 1930 г.)
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ВСТУПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1

Византийский историк Лев Диакон, который сам видел
Святослава, о внешности князя:
«На вид он был таким: средний на рост, ни слишком высокий, ни слишком малый, с густыми бровями, с голубыми глазами, с ровным носом, с бритой головой и густыми длинными волосами, которые висели на верхней
губе. Голова у него была совсем гола, и только на одной ее стороне висело
пасмо волос, которые означали знатность рода, и шея толстая, плечи широкие и все состояние достаточно стройно. Он выглядел хмурым и суровым. В
одном усе висела у него золотая сережка, украшенная двумя жемчужинами
с рубином, уставленным между ними. Одел на нем был белым, который ничем, кроме чистоты, не отличался от одежды других».

Дружинники

IIОпишите вооружение русских
дружинников. Какие виды
оружия они использовали?
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Êèåâñêàÿ Ðóñü íà 968 ã.
Áàëêàíñêèå ïîõîäû
êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà
970 Ìåñòà ³ äàòû îñíîâíûõ ñðàæåíèé

Íàïàäåíèå ïå÷åíèãîâ â 968 ã.
Òåððèòîðèè, âîøåäøèå â ñîñòàâ Ðóñè
Ìåñòî ãèáåëè êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà

Балканские походы Святослава

рию. Он разбил под Доростолом сильное
болгарское войско, захватил 80 городов и
сел, княжа здесь, в городе Переяславцы.
Напуганы отказом Святослава оставить
завоеванную Болгарию и его намерениями перенести к Подунав’я столицу своего
государства, византийцы подстрекнули к
нападению на Киев печенегов.
В 968 г. печенежская орда взяла в осаду Киев. Киевляне отправили в князя
гонца, упрекая, что, чужой земли ища, он
оставил свою. Святослав спешно вернулся домой и отогнал печенегов от своего
стольного града.
Чтобы укрепить княжескую власть на
время своего отсутствия, Святослав оставил своим наместником в Киеве старшего
сына Ярополка, в деревлянській земли —
Олега, а править Новгородом послал своего внебрачного сына от деревлянської
княгини Малуши Владимира.
В 969 г. Святослав отправился во
второй и последний поход в Болгарию.
Этот поход не имел таких успехов, как
предыдущий. Князю пришлось воевать
не только с болгарами, но и с византийцами.
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«Повесть временных лет» о князе Святославе и его борьбе
с хозарами
«В год 964. Когда князь Свято
стелил вырос и возмужал, стал он
воинов собирать, многих и храбрых, потому что и сам был храбр
и легок. Ходя как пардус (гепард),
много войн он делал. Телег же
за собой он не возил, ни котла не
брал, ни мяса не варев, но, потонку
нарезав конину, или зверье, или
воловину и на вуглях спекши, это
IIРассмотрите рисунок. Какие слова летописца он иллюстрирует?
он ел. Даже шатра он не имел, а
потник стелил и седло клал в головах. Такими же и все другие вої его
были. И посылал он к другим землям послов, говоря: «Хочу на вас идти».
И пошел он на Оку-реку и на Волгу, и нашел в’ятичів, и сказал им: «Кому
вы дань даете»? Они же завещали: «Хозарам. По шелегу от рала даєм».
В год 965. Тронулся Святослав на хозар. Услышав же об этом, хозары
вышли напротив с князем своим.. и зступилися войска биться, и случилась
битва между ими, и одолів Святослав хозар и огород их столицу Ітиль, и
огород Белую Башню взял, и ясів победил он, и касогів, и пришел в Киев.
В год 966. Победил Святослав в’ятичів и дань на них наложил».

II1. Какие факты, названные летописцем, свидетельствуют о неприхотливости и храбрости Святослава? 2. Найдите на карте приведенные Нестором
названия народов, стран, городов и тому подобное и проследите направления военных походов Святослава в 964-966 гг.

В 971 г. силы византийцев, которые значительно преобладали, осадили
Святослава с его войском в болгарском
городе Доростол. Но византийцы на
смогли получить город. Русичи неоднократно выходили из Доростола и
около его стен бились с врагом. Поэтому византийцам пришлось согласиться
на заключение мирного соглашения со
Святославом. По ее условиям византийке выпускали войско князя из Доростола с оружием и даже обеспечивали его

грецкий флот

рів
1-е положение
2-е положение

грецкий лагерь

Картосхема битвы под Доростолом
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Напуганы отказом Святослава оставить
завоеванную Болгарию и его намерениями перенести к Подунав’я столицу своего
государства, византийцы подстрекнули к
нападению на Киев печенегов.
В 968 г. печенежская орда взяла в осаду Киев. Киевляне отправили в князя
гонца, упрекая, что, чужой земли ища, он
оставил свою. Святослав спешно вернулся домой и отогнал печенегов от своего
стольного града.
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не только с болгарами, но и с византийцами.
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«Повесть временных лет» о князе Святославе и его борьбе
с хозарами
«В год 964. Когда князь Свято
стелил вырос и возмужал, стал он
воинов собирать, многих и храбрых, потому что и сам был храбр
и легок. Ходя как пардус (гепард),
много войн он делал. Телег же
за собой он не возил, ни котла не
брал, ни мяса не варев, но, потонку
нарезав конину, или зверье, или
воловину и на вуглях спекши, это
IIРассмотрите рисунок. Какие слова летописца он иллюстрирует?
он ел. Даже шатра он не имел, а
потник стелил и седло клал в головах. Такими же и все другие вої его
были. И посылал он к другим землям послов, говоря: «Хочу на вас идти».
И пошел он на Оку-реку и на Волгу, и нашел в’ятичів, и сказал им: «Кому
вы дань даете»? Они же завещали: «Хозарам. По шелегу от рала даєм».
В год 965. Тронулся Святослав на хозар. Услышав же об этом, хозары
вышли напротив с князем своим.. и зступилися войска биться, и случилась
битва между ими, и одолів Святослав хозар и огород их столицу Ітиль, и
огород Белую Башню взял, и ясів победил он, и касогів, и пришел в Киев.
В год 966. Победил Святослав в’ятичів и дань на них наложил».

II1. Какие факты, названные летописцем, свидетельствуют о неприхотливости и храбрости Святослава? 2. Найдите на карте приведенные Нестором
названия народов, стран, городов и тому подобное и проследите направления военных походов Святослава в 964-966 гг.

В 971 г. силы византийцев, которые значительно преобладали, осадили
Святослава с его войском в болгарском
городе Доростол. Но византийцы на
смогли получить город. Русичи неоднократно выходили из Доростола и
около его стен бились с врагом. Поэтому византийцам пришлось согласиться
на заключение мирного соглашения со
Святославом. По ее условиям византийке выпускали войско князя из Доростола с оружием и даже обеспечивали его

грецкий флот

рів
1-е положение
2-е положение

грецкий лагерь

Картосхема битвы под Доростолом
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ВСТУПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1

Встреча киевского князя Святослава
с византийским императором
Цимисхеем (худ. К. Лебедєв)

пищей на обратный путь. Однако Святославу пришлось дать обязательство
стать союзником византийцев и не претендовать на византийские владения в
Крыму и на Дунае.
Подписав мир с византийцами, Святослав отправился на Русь. Однако
даже побежденный русский князь-войовник оставался опасным. За одной из
версий Византийке подкупили печенегов, чтобы те убили Святослава. Весной 972 г., когда русичи возвращались
в Киев, около днепровских порогов они
попали в засаду, устроенную печенежским ханом Курею. Святослав погиб в
бое. По преданию, хан приказал сде-
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лать из его черепа чашу, оковав золотом. На ней вроде бы была надпись:
«Чужого желая, свое потерял».
ВЫВОДЫ
В своей государственно-созидательной деятельности князь Святослав предоставлял преимущество активной внешней политике, которая
имела преимущественно завоевательскую направленность. Талант полководца не всегда дополнялся политической дальновидностью. Исчислении войны Святослава истощили Русь; были потеряны дипломатические связи с ведущими христианскими государствами, настроенные
Ольгой.
Со смертью Святослава в истории Киевского государства завершилось время далеких военных походов. Преемники князя-воина сосредоточились на освоении ранее завоеванных земель и развитии государства.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Назовите племена и народы, что их покорил князь Святослав и заставил платить дань.
2. Почему Балканские походы Святослава не имели успеха?
3. Украинский историк Михаил Грушевский называл князя Свято
слава «древнерусским спартанцем» и «первым запорожцем на киевском столе». Объясните, как вы понимаете приведенные характеристики.

Вероятно, меч Святослава,
найденный на о. Хортица

IIРассмотрите рисунок. За фрагментом диорамы сложите рассказ о последнем бою
князя Святослава.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ И ЕГО ПОХОДЫ
ХОД РАБОТЫ

1. Ознакомиться с предложенными материалом.
2. Работа в группах.
1) Доберите к картам соответствующие цитаты из исторических источников, которые иллюстрируют изображенные события.
2) Расставьте предложенные цитаты в хронологической последовательности.
3. Сделать вывод в соответствии с целью работы.
Вариант І
Вариант ІІ
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лишь с десятком лодок, сам стал предвестником своей беды. Не вспоминаю я уже о его жалкой судьбе.».

4) «.Разрушал. (он) на Дунай на болгар, и в битве победил. (он) болгар. И
взял он восемьдесят городов по Дунаю, и сел, княжа, здесь, в Переяславці, беря дань из греков».
5) «Жена хозяина Руси, который когда-то приводил флот против ромеїв.
после смерти своего мужчины прибывшая в Константинополь. Крестилась. она была достойно отмечена».
6) «И хотя послали болгары весть цесарю, который идет русь на Царьград, они пришли и стали пустошити землю. И грабили они по побережью Понту, много же и святых церквей они огню отдали, и имущества
немало взяли».
7) «Хозары вышли против него из каганом, князем своим. И зступилися
войска биться, и случилась битва между ими, и одолів он хозар и огород их столицу Ітіль, и огород Белую Башню взял. И ясів он победил,
и касогів, и пришел в Киев».
8) «Если не заключим мир и узнают, что нас мало, то придут и осадят
нас в городе. А Русская земля далеко, печенеги с нами воюют, и кто
нам тогда поможет? Заключим же мир, ведь они уже приняли на себя
обязательство платить нам дань — этого из нас и хватят. Если же перестанут платить нам дань, то опять, собрав огромное количество воинов, уйдем из Руси на Царгород».

Исторические источники
1) «Уже нам некуда деться, а волей и неволей [придется] стать напротив.
Поэтому не оконфузим земли Русской, а ляжем костями здесь, так как
мертвый стыду не испытывает. Если же побежим мы, — то стыд нам.
Поэтому не убежим, а станем крепко, а я перед вами пойду. Если моя
голова ляжет, — тогда [сами] подумайте о себе». И сказали вої: «Где
председатель твоя ляжет, там и наши головы мы сложим».
2) «Пришел [князь] в Переяславець. И послал к грекам послов, говоря:
«Хочу идти на вас». И пошел к Царграда, разоряя города. И дали ему
дань. И вернулся он в Переяславець».
3) «Считаю, что ты не забыл о поражении отца твоего.., который, нарушив клятвенный договор, приплыл к столице нашей с огромным войском на 10 тысячах кораблей, а к Киммерийскому Боспору вернулся

9) «.Император [византийский] пригодился на переговоры и в позолоченном оружии, на кону приехал к берегу Істра в сопровождении большого отряда всадников, которые сверкали оружием. Князь переезжал
через реку в скифской лодке и, сидя за веслом, греб вместе с другими
ни без какой разницы».
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ОБОБЩЕНИЕ ЗА ТЕМОЙ «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ РУСИ-УКРАИНЫ»
1. Объясните значение понятий и сроков: «Большое расселение
славян», «князь», «жена», «летопись», «Русь», «Империя», «полюдье»,
«дань».
2. Заполните схему: «Внутренняя и внешняя политика княгини Ольги». Сделайте соответствующие выводы.
Внутренняя

Внешняя

3. Выполните задание за исторической картой:
1. Найдите на карте территории расселения восточнославянских
племенных союзов и их соседей в VІІІ -ІХ в.
2. Покажите территорию Руси-Украины за княжество Олега и Святослава.
3. Покажите на карте направления походов первых киевских князей.
4. Подготовьте презентацию на тему: «Хозяйство и образ жизни восточных
славян».
5. Выразите собственное отношение к разным версиям происхождения названия «Русь».
6. Какие факторы больше всего повлияли на становление Руси-Украины?
7. Какая роль Киева в становлении Руси-Украины? Чему именно Киев стал
центром создания государства восточных славян?
8. Подготовьте на выбор исторический портрет Аскольда, Олега, Игоря,
Ольги или Святослава.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ЗА ТЕМОЙ
«ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РУСИ-УКРАИНЫ»
1. Сложите перечень событий из истории Руси-Украины IХ–Х в., какие вы
считаете важнейшими. Обоснуйте свой выбор.
2. Объясните значение понятий и сроков: «Большое расселение славян»,
«князь», «жена», «Русь», «империя», «союзы племен», «летопись», «полюддя», «дань», «реформы», «Балканские походы», «дружинное государство».
3. Какую роль сыграло создание собственного государства Руси-Украины в
истории восточных славян?
4. Определите значение «Повести временных лет» Нестора-летописца как
исторического источника о жизни восточных славян в IХ–Х в. Приведите примеры того, что можно считать летописными легендами и историческими фактами. Какая роль легенд для реконструкции истории Русые
IХ–Х в.?
5. Выполните задание за исторической картой:
1) проследите, как изменялась территория Киевского государства от
первых князей до завершения княжества Святослава;
2) сравните территорию расселения восточных славян с границами Киевского государства в 972 г.;
3) назовите территории и союзы восточнославянских племен,
которые были присоединены и покорены киевскими князьями;
4) покажите на карте основные походы киевских князей в IХ–Х в.
6. Почему, по вашему мнению, именно Киев сыграл роль центра объединения восточных славян в единое государство и стал ее столицей?
7. Установите хронологическую последовательность правления киевских
князей и назовите годы их правления.
8. Сравните внутреннюю и внешнюю политику князей Киевского государства в IХ–Х в. Определите ее значение и последствия.
9. Каким, по вашему мнению, был главный взнос каждого из великих киевских князей в развитие государственности Руси-Украины?
10. Назовите факты, которые свидетельствуют о росте могущества и международного авторитета Руси-Украины в IX, — X в.
11. Как развивались взаимоотношения Русые с соседями? Отношения с какой страной были приоритетными?
12. Какая роль торгового пути «из варягов в греки» в становлении РусиУкраины?

Возникновение и становление Руси-Украины

ОБОБЩЕНИЕ ЗА ТЕМОЙ «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ РУСИ-УКРАИНЫ»
1. Объясните значение понятий и сроков: «Большое расселение
славян», «князь», «жена», «летопись», «Русь», «Империя», «полюдье»,
«дань».
2. Заполните схему: «Внутренняя и внешняя политика княгини Ольги». Сделайте соответствующие выводы.
Внутренняя

Внешняя

3. Выполните задание за исторической картой:
1. Найдите на карте территории расселения восточнославянских
племенных союзов и их соседей в VІІІ -ІХ в.
2. Покажите территорию Руси-Украины за княжество Олега и Святослава.
3. Покажите на карте направления походов первых киевских князей.
4. Подготовьте презентацию на тему: «Хозяйство и образ жизни восточных
славян».
5. Выразите собственное отношение к разным версиям происхождения названия «Русь».
6. Какие факторы больше всего повлияли на становление Руси-Украины?
7. Какая роль Киева в становлении Руси-Украины? Чему именно Киев стал
центром создания государства восточных славян?
8. Подготовьте на выбор исторический портрет Аскольда, Олега, Игоря,
Ольги или Святослава.
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Возникновение и становление Руси-Украины

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ №1
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ РУСИ-УКРАИНЫ»
1. Киев был центром союза из племен ... .
А полян
Б северян
В деревлян
Г дулибов
2. Ежегодный поход князя с целью сбора дани из подвластных племен назывался ... .
А полюдьем
Б уроком
В положением
Г вечем
3. Теория, согласно которой государственность на Русь была принесена варягами, называется ... .
А славянофильской.
Б норманской.
В хозарской.
Г дунайской.
4. В каком году состоялось объединение северных и южных русских земель
князем Олегом?
А 860 г.
Б 882 г.
В 911 г.
Г 988 г.
5. Что стало поводом для восстания деревлян в 945 г.?
А повторный сбор дани киевским князем Игорем
Б устранение от власти Святославом княгини Ольга
В насильственный сбор войска киевским князем для похода на Константинополь
Г установление в Киеве власти династии Рюриковичей
6. К кому с такими словами обратилась княгиня Ольга: «Больше уже не хочу
мстить — хочу только взять из вас небольшую дань. Дайте мне от
каждого двора по три голуби и по трех воробьев»?
А полян
Б деревлян
В волынян
Г северян
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7. Изображенный средневековый рисунок можно использовать в качестве
иллюстрацию к летописному рассказу о поражении похода на Константинополь киевского князя ... .

А Аскольда
Б Олега
В Игоря
Г Святослава
8. Походы киевского князя Святослава в Болгарию привели к конфликту
Руси из ... .
А Хозарским каганатом
Б Византийской империей
В кочовыми племенами половцев
Г Священной Римской империей
9. Что стало одним из результатов посольства большой княгини Ольги в
Константинополь, о котором сообщает летописец?
А принятие княгиней христианства
Б возвращение Ольгой под власть Киева деревлян
В роспуск княгиней варязьких жен
Г объявление Ольгой войны Хозарському каганату
10. Прочитайте отрывок источника и выполните задание. «Уже нам некуда деться, а волей и неволей [придется] стать напротив. Поэтому не
оконфузим земли Русской, а ляжем костями здесь, так как мертвый
стыду не испытывает. Если же побежим мы, — то стыд нам. Поэтому не убежим, а станем крепко, а я перед вами пойду. Если моя голова
ляжет, — тогда [сами] подумайте о себе». И сказали вої: «Где председатель твоя ляжет, там и наши головы мы сложим».
Эту речь князь Святослав провозгласил перед битвой из .. .
А болгарами
Б хозарами
В византийцами
Г печенегами
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ВСТУПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1

11. Установите последовательность событий становления Руси-Украины.
А «...Двинул... (он) на Дунай на болгар, и в битве победил. (он) болгар.
И взял он восемьдесят городов по Дунаю, и сел, княжа, здесь, в
Переяславці, беря дань из греков».
Б «Жена хозяина Руси, который когда-то приводил флот против ромеїв.
после смерти своего мужчины прибывшая в Константинополь.
Крестилась. она была достойно отмечена».
В «.И великий князь наш Игорь, и князья, и бояре его, и все русские
послали нас к Романа, и к Константина, и к Степану, к большим царям
греческим, утвердить дружбу с самими царями, и со всем боярством, и
со всеми людьми греческими на все время, пока сияет солнце и весь
мир стоит.»
Г «…мы, [мужья] от народа русского... посланы от Олега, великого князя
русского. к вам, Льва, и Александра и Константина, больших за волей
Божьей самодержцев, цесарей греческих…»
12. Установите соответствие между именами князей и их достижениями.
1 Аскольд
А укрощение восстания деревлян
2 Олег
Б объединение северных и южных русских земель
3 Ольга
В создание первых писаных законов Руси-Украины
4 Святослав Г заключение первого известного договора Руси с Византией
Ґ разгром Хозарского каганату

РАЗДЕЛ 2
Киевское государство (РусьУкраина) в конце Х – в первой
половине ХІ в.
У этом розделе Вы узнаете о:
Княжество Владимира Великого
и Ярослава Мудрого
Становление феодальных отношений в Киевском
государстве, политический строй, социальную
структуру, хозяйство Руси-Украины
Культуре Руси-Украины

46

ВСТУПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1

11. Установите последовательность событий становления Руси-Украины.
А «...Двинул... (он) на Дунай на болгар, и в битве победил. (он) болгар.
И взял он восемьдесят городов по Дунаю, и сел, княжа, здесь, в
Переяславці, беря дань из греков».
Б «Жена хозяина Руси, который когда-то приводил флот против ромеїв.
после смерти своего мужчины прибывшая в Константинополь.
Крестилась. она была достойно отмечена».
В «.И великий князь наш Игорь, и князья, и бояре его, и все русские
послали нас к Романа, и к Константина, и к Степану, к большим царям
греческим, утвердить дружбу с самими царями, и со всем боярством, и
со всеми людьми греческими на все время, пока сияет солнце и весь
мир стоит.»
Г «…мы, [мужья] от народа русского... посланы от Олега, великого князя
русского. к вам, Льва, и Александра и Константина, больших за волей
Божьей самодержцев, цесарей греческих…»
12. Установите соответствие между именами князей и их достижениями.
1 Аскольд
А укрощение восстания деревлян
2 Олег
Б объединение северных и южных русских земель
3 Ольга
В создание первых писаных законов Руси-Украины
4 Святослав Г заключение первого известного договора Руси с Византией
Ґ разгром Хозарского каганату

РАЗДЕЛ 2
Киевское государство (РусьУкраина) в конце Х – в первой
половине ХІ в.
У этом розделе Вы узнаете о:
Княжество Владимира Великого
и Ярослава Мудрого
Становление феодальных отношений в Киевском
государстве, политический строй, социальную
структуру, хозяйство Руси-Украины
Культуре Руси-Украины

Киевское государство (Русь-Украина) в конце Х – в первой половине ХІ в.

§ 6. КНЯЖЕСТВО ВЛАДИМИРА ВЕЛИКОГО
1. Начало правления князя Владимира. Внутриполитические
перетворення
Князь Владимир (?–1015) вошел в
историю как выдающийся политик, администратор и реформатор. Самой главной заслугой князя Владимира считается
ввод на Русые христианства.
Он стал единовластным правителем Руси в 980 г. после ожесточенной
борьбы со своими братьями. Владимир
начал свое княжество с того, который
отправил варягов, которые помогли ему
получить власть, в Константинополь
служить византийскому императору, а
своих дружинников посадил наместниками во многих городах Руси.
Он продолжал политику предшественников относительно подчинения Киеву
восточнославянских земель, которые не
вошли в состав Руси или отпали в преКиевское государство во времена
дыдущие годы. В 981 г. Владимир отвоВладимира Великого
евал у поляков территорию Червенських
городов (Волынь, Июнь, Белз и Перемишль). В Русь были присоединены земли
в бассейне Западного Бугу. Вскоре здесь была построена крепость Берестя, а на
Волыни основан новый город Владимир. На протяжении 981-982 гг. князь дважды укрощал в’ятичів, а позже — радимичей и белых хорватов.
Чтобы окончательно покорить эти
земли, около 988 г. Владимир осуществил
административную реформу. Князь
лишил власть местную племенную знать
и посадил в княжіннях наместниками
своих десяти синел. С тех пор в жизненно
важных ячейках Руси находились проводники воли Великого князя Киевского.
Князь провел также судебную реформу, введя «Устав земляной» — новое
Внутреннее строение «Змієвих валов»
возведение норм устного обычного права,
и укреплений городов (реконструкция)
которое базировалось на давних обычаях
и традициях восточных славян.
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«Змієвими валами» называли оборонные линии, которые защищали
Киев из юга, востока и запада, протягиваясь почти на тысячу километров
вдоль проливов Днепра. Название происходило от легенды о богатырях,
которые боролись с громадным змеем, который нападал на славянские
земли. Они, вроде бы, запрягали змея в плуг и пахали им, полишаючи за
собой гигантские борозды, пока тот не скончался.
Археологи, исследовав остатки «Змієвих валов», установили, что подавляющее большинство из них построено за княжество Владимира. Высота валов достигала 10 м, их дополняли деревянные крепости с башнями
и стенами, но те не сохранились.
В крепостях постоянно находились отряды дружинников. Разъезды дозорных или богатырей, как их называли в былинах, несли в степи «залог
богатырский» и предупреждали гарнизоны крепостей о появлении врага.
Для того, чтобы дойти до Киева, печенегам необходимо было преодолеть
четыре барьера, расположенных на реках Сула, Трубеж, Остер, Десна и
Стугна. Между Киевом и последней оборонной линией на Стугні был построен город-лагерь Белгород, где сосредоточивались резервные силы.
Крепости на оборонных линиях стояли на расстоянии 15-20 км одна от
другой. О приближении врага соседей сообщали при помощи дыма или
огня из сигнальных башен.
Почти непрерывная борьба Владимира с
печенегами, которые делали нападения на
Русь, обусловила необходимость осуществления военной реформы. Вместо наемников-варягов князю стали служить «мужья
лучшие» из восточнославянских союзов
племен, а южные границы были укреплены
огромной за размерами системой укреплений, известной как «Змею валы».
Много внимания Владимир уделял развитию своего стольного города Киева. В
начале его княжества началось строительство новой городской крепости «города
Владимира» площадью около 10 гектар.
Центральную часть города, или Гору, окружили высокие земляные валы с деревянными башнями. К нему прилегали укроп
лені предместья, наибольшим из которых

Богатыри (худ. В. Васнецов)

Языческое капище в Киеве
(современный вид)

Киевское государство (Русь-Украина) в конце Х – в первой половине ХІ в.

§ 6. КНЯЖЕСТВО ВЛАДИМИРА ВЕЛИКОГО
1. Начало правления князя Владимира. Внутриполитические
перетворення
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ввод на Русые христианства.
Он стал единовластным правителем Руси в 980 г. после ожесточенной
борьбы со своими братьями. Владимир
начал свое княжество с того, который
отправил варягов, которые помогли ему
получить власть, в Константинополь
служить византийскому императору, а
своих дружинников посадил наместниками во многих городах Руси.
Он продолжал политику предшественников относительно подчинения Киеву
восточнославянских земель, которые не
вошли в состав Руси или отпали в преКиевское государство во времена
дыдущие годы. В 981 г. Владимир отвоВладимира Великого
евал у поляков территорию Червенських
городов (Волынь, Июнь, Белз и Перемишль). В Русь были присоединены земли
в бассейне Западного Бугу. Вскоре здесь была построена крепость Берестя, а на
Волыни основан новый город Владимир. На протяжении 981-982 гг. князь дважды укрощал в’ятичів, а позже — радимичей и белых хорватов.
Чтобы окончательно покорить эти
земли, около 988 г. Владимир осуществил
административную реформу. Князь
лишил власть местную племенную знать
и посадил в княжіннях наместниками
своих десяти синел. С тех пор в жизненно
важных ячейках Руси находились проводники воли Великого князя Киевского.
Князь провел также судебную реформу, введя «Устав земляной» — новое
Внутреннее строение «Змієвих валов»
возведение норм устного обычного права,
и укреплений городов (реконструкция)
которое базировалось на давних обычаях
и традициях восточных славян.
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был Подол — торгово-ремесленная
часть города.
В начале своего правления Владимир осуществил первую религиозную реформу. Он попробовал
реформировать язычество, провозгласив Перуна верховным богом
страны. Однако старая вера не отвечала новым взаимоотношениям
в обществе. К тому же в тогдашнем
христианском мире восточных славян часто называли унизительным
прізвиськом «варвары». Вероятно,
все это побуждало князя Владимира окрестить Русь-Украину.

IIКакие

реформы осуществил князь
Владимир?

3. Ввод князем Владимиром христианства на Руси
Решив окрестить население государства, Владимир остановил свой выбор
на христианстве византийского образца.
Осуществлению замыслов посодействовало стечение обстоятельств. Византийский император Василій ІІ обратился к
Владимиру с просьбой о военной помощи
для подавления бунта. Киевский князь
согласился — при условии, что сестра императора Анна станет его женой. Василій
ІІ принял такое предложение, хотя по

Взятие князем Владимиром города
Корсунь (Херсонес)
Владимир ставит идолов (миниатюра
из летописи)

Киевское государство (Русь-Украина) в конце Х – в первой половине ХІ в.

традиции византийские принцессы выходили замуж лишь за равные себе лица.
Однако после того, как войско киевского
князя помогло императору придушить
мятеж, Василій ІІ отказался отдать свою
сестру за Владимира. Чтобы заставить
императора выполнить обещание, князь
Владимир в 988 г. захватил город Херсонес (Корсунь) — оплот византийского господства на Крымском полуострове.
Василій ІІ был вынужден выполнить условия соглашения, но обязал Владимира
перед браком из Анною окреститься, поскольку христианка не может стать женой язычника. Князь пристал на это.
После окрещивания византийскими
священниками в Херсонесі, Владимир
взял брак из Анною. Это событие положило начало процессу христианизирования
Руси-Украины. Вернувшись в Киев, Владимир организовал крещение населения
своей столицы.
988 г. считается годом крещения
Руси. Впоследствии начали осуществлять
крещение населения других земель Киевского государства. Иногда приходилось
применять силу. Да, воевода Владимир
Путята крестил Новгород «огнем и мечом».
По приказу князя Владимира в Киеве
на протяжении 989-996 гг. было построено
церковь Богородицы. Это был первым
на Руси каменный храм, построенный русскими и византийскими мастерами. На содержание церкви князь отдавал десятую
часть собственных прибылей, потому ее
назвали Десятинной. Десятина стала первым постоянным налогом на Руси. Иконы,
кресты и церковную посуду для храма Владимир привез из Херсонеса. В Десятинной
церкви, по решению князя Владимира,
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Крещение князя Владимира
(худ. М. Врубель)

Сброс Перуна
(худ. М. Макаров)

Крещение киевлян
(худ. С. Иванов)

Основание Десятинной церкви
(худ. В. Верещагин)

IIРассмотрите картины и

сложите рассказ о процессе
христианизирования Русые при
Владимире Великом
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Рассказ Нестора-летописца в «Повести временных лет» о
крещении киевлян
«И когда Владимир прибыл, повелел он посбрасывать кумиров — тех
изрубить, а вторых огню отдать. Перуна же повелел он привязать коню к
хвосту и волочить с Горы по Боричевому спуску на ручай, и двенадцати
мужей поставил бить его палками..
И когда вот волочили его по ручаю в Днепр, оплакивали его неверные люди, потому что еще не приняли они были крещения.
Потом же Владимир послал посланцев своих по всему огороду, говоря: «Если не появится кто завтра на реке — богатый, убогий ли, старец
ли, раб ли, — то мне тот противником будет».. А назавтра вышел Владимир с попами цесарициними и корсунськими на Днепр. И сошлось
людей без счета, и влезли они в воду, и стояли — те к шее, а вторые —
к груди. Дети же не отходили от берега, а другие младенцев держали.
Взрослые же бродили в воде, а попы, стоя молитвы творили».

II1. Как, по сообщению летописца, крестили киевлян? 2. Как, по вашему мне-

нию, хотел повлиять на киевлян и склонить их к крещению князь Владимир
тем, который приказал бить палками статую Перуна? 3. Как относится Нестор к событиям, о которых он рассказал? Почему вы так считаете?

в каменном саркофаге было перепоховано
останки княгини Ольги. Впоследствии здесь
также было похоронено самого Владимира и
его жену — византийскую принцессу Анну.
Десятинная церковь была разрушена во время монгольского нашествия.
Однако русичи неохотно отказывались
«Златник» и «серебреник» князя
от веры родителей и дедов, потому христиВладимира (лицевая сторона)
анизирование Руси-Украины растянулось
на несколько веков. Принятие христианства имело важное историческое значение для дальнейшего развития Киевского государства.
Христианство способствовало разрушению остатков родовых отношений у восточных славян, укреплению княжеской власти, признанию ее права на господство. В то же время оно утверждало равенство всех перед Богом.
Принятие христианства приобщило Русь-Украину к кругу цивилизованных государств в свое время. Укрепило международный авторитет, открыло перед князьями возможности для установления равноправных связей с европейскими странами.
Христианство повлекло постепенные коренные изменения в миропонимании
восточных славян, стало почвой формирования качественно новых фундаментов
в культуре, на которых развивались письменность, образование, литература, искусство и тому подобное.

Киевское государство (Русь-Украина) в конце Х – в первой половине ХІ в.

Именно для того, чтобы мир узнал, что
Киевское государство стало новым христианским государством, впервые началась
чеканка собственных золотых и серебряных монет. На этих «златниках» и «серебрениках» был изображен князь Владимир с атрибутами власти (в короне, сидя
на троне) и с крестом в руке. На обратной
стороне чеканили «трезуб» — герб князя.

IIКакими

были последствия принятия
христианства?

4. Внешняя политика князя Владимира
Князь Владимир был сильным и воинственным правителем, который осуществлял активную внешнюю политику. В отношениях с соседними государствами он
использовал как военную силу, так и дипломатические контакты.
Князь отвоевал в Польше заграбастанные ею Червенські города. Он также завоевал земли ятвягов — дикого, но мужественного литовского племени, которое
обитаемый в лесах между Польшей и
Литвой. По свидетельству исландского
летописца, Владимиру платили дань все
племена, которые населяли территории
от Немана к Финскому заливу.
Киев за княжество Владимира поддерживал связи с Западом. Дважды посещали киевского князя (в 988 и 991 гг.) послы
Папы Римского. А 994 г. и 1000 г. снаряжались посольства Владимира к Рифма.
Поддерживались отношения со Священной Римской империей.
Для противодействия военным походам печенегов князь заключил мир с
болгарами.
В своих отношениях с Византией князь
Владимир стремился наладить добрососедские взаимоотношения и отношения к
русичам как к ровным.

Князь Владимир Великий на
княжеском совете

Знак князя Владимира (Трезуб) на
кирпиче Десятинной церкви
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Рассказ Нестора-летописца в «Повести временных лет» о
крещении киевлян
«И когда Владимир прибыл, повелел он посбрасывать кумиров — тех
изрубить, а вторых огню отдать. Перуна же повелел он привязать коню к
хвосту и волочить с Горы по Боричевому спуску на ручай, и двенадцати
мужей поставил бить его палками..
И когда вот волочили его по ручаю в Днепр, оплакивали его неверные люди, потому что еще не приняли они были крещения.
Потом же Владимир послал посланцев своих по всему огороду, говоря: «Если не появится кто завтра на реке — богатый, убогий ли, старец
ли, раб ли, — то мне тот противником будет».. А назавтра вышел Владимир с попами цесарициними и корсунськими на Днепр. И сошлось
людей без счета, и влезли они в воду, и стояли — те к шее, а вторые —
к груди. Дети же не отходили от берега, а другие младенцев держали.
Взрослые же бродили в воде, а попы, стоя молитвы творили».

II1. Как, по сообщению летописца, крестили киевлян? 2. Как, по вашему мне-

нию, хотел повлиять на киевлян и склонить их к крещению князь Владимир
тем, который приказал бить палками статую Перуна? 3. Как относится Нестор к событиям, о которых он рассказал? Почему вы так считаете?

в каменном саркофаге было перепоховано
останки княгини Ольги. Впоследствии здесь
также было похоронено самого Владимира и
его жену — византийскую принцессу Анну.
Десятинная церковь была разрушена во время монгольского нашествия.
Однако русичи неохотно отказывались
«Златник» и «серебреник» князя
от веры родителей и дедов, потому христиВладимира (лицевая сторона)
анизирование Руси-Украины растянулось
на несколько веков. Принятие христианства имело важное историческое значение для дальнейшего развития Киевского государства.
Христианство способствовало разрушению остатков родовых отношений у восточных славян, укреплению княжеской власти, признанию ее права на господство. В то же время оно утверждало равенство всех перед Богом.
Принятие христианства приобщило Русь-Украину к кругу цивилизованных государств в свое время. Укрепило международный авторитет, открыло перед князьями возможности для установления равноправных связей с европейскими странами.
Христианство повлекло постепенные коренные изменения в миропонимании
восточных славян, стало почвой формирования качественно новых фундаментов
в культуре, на которых развивались письменность, образование, литература, искусство и тому подобное.

Киевское государство (Русь-Украина) в конце Х – в первой половине ХІ в.

Именно для того, чтобы мир узнал, что
Киевское государство стало новым христианским государством, впервые началась
чеканка собственных золотых и серебряных монет. На этих «златниках» и «серебрениках» был изображен князь Владимир с атрибутами власти (в короне, сидя
на троне) и с крестом в руке. На обратной
стороне чеканили «трезуб» — герб князя.

IIКакими

были последствия принятия
христианства?

4. Внешняя политика князя Владимира
Князь Владимир был сильным и воинственным правителем, который осуществлял активную внешнюю политику. В отношениях с соседними государствами он
использовал как военную силу, так и дипломатические контакты.
Князь отвоевал в Польше заграбастанные ею Червенські города. Он также завоевал земли ятвягов — дикого, но мужественного литовского племени, которое
обитаемый в лесах между Польшей и
Литвой. По свидетельству исландского
летописца, Владимиру платили дань все
племена, которые населяли территории
от Немана к Финскому заливу.
Киев за княжество Владимира поддерживал связи с Западом. Дважды посещали киевского князя (в 988 и 991 гг.) послы
Папы Римского. А 994 г. и 1000 г. снаряжались посольства Владимира к Рифма.
Поддерживались отношения со Священной Римской империей.
Для противодействия военным походам печенегов князь заключил мир с
болгарами.
В своих отношениях с Византией князь
Владимир стремился наладить добрососедские взаимоотношения и отношения к
русичам как к ровным.

Князь Владимир Великий на
княжеском совете

Знак князя Владимира (Трезуб) на
кирпиче Десятинной церкви
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Владимир хорошо понимал важность традиционной для того времени практики «брачной» дипломатии но активно ее применял для поддержания стабильных отношений с другими странами. Каждый брак с представителями правящих
династий европейских стран был своеобразной печатью, которая закрепляла заключенный киевским князем политический союз. Старший сын Святополк был
женат с дочкой польского короля Болеслава Храброго, Ярослав стал зятем шведского короля Олафа. Одна дочь Премислава вышла замуж при венгерском короле
Владиславе Лысом, а вторая — при чешском короле Болеславе Рыжем.

IIС какими государствами Владимир поддерживал связи?
ВЫВОДЫ
В историю Киевского государства князь Владимир вошел как энергичный реформатор, деятельность которого способствовала укреплению
страны. Свидетельством признания его заслуг на Руси стало возвеличивание князя народом в былинах как «Владимира Красное Сонечко» и
приобщение его православной церковью к лику святых. На Западе Владимира с уважением называли «повелителем русів, могучим благодаря
своему королевству и богатству».
Территория Киевского государства состоянием на конец княжества
Владимира достигла 800 тыс. км2 и в целом отвечала пределам расселения восточнославянского сообщества. Фактически это была империя,
подобная империи Карла Большого.
Ввод Владимиром христианства как государственной религии Киевского государства имел значение эпохального переворота, который
определил ее дальнейшее развитие. Благодаря введению христианства
Русь-Украина смогла войти к кругу христианских государств мира и
поддерживать равноправные отношения с Византией, Германией и другими государствами.
В конце X — в начале XI в. Русь-Украина достигла невиданного могущества, укрепилось ее внутреннее положение и вырос международный
авторитет.
ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие внутриполитические превращения осуществил князь Владимир? Способствовали ли они укреплению Руси-Украины?
2. Раскройте предпосылки и историческое значение ввода христианства как государственной религии Руси-Украины. Почему крещение было принято именно из Византии?
3. Часть историков называет Русь-Украину империей. Приведите аргументы «за и против».
4. Что такое «брачная» дипломатия?

§ 7. КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЗА ПРАВЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО
1. Приход к власти
Как и Владимир, Ярослав пришел к
власти в результате междоусобной борьбы с братьями.
Первыми жертвами борьбы стали
любимые сыновья Владимира Борис и
Глеб. Они были провозглашены церковью первыми святыми на Руси, которые
погибли за христианскую веру. Впоследствии погиб Святослав.
Летописец утверждает, что братья
были убиты по приказу пасынка Владимира Святополка. Против убийцы своих
братьев, захватившего власть в Киеве,
выступил Ярослав, княживший тогда в
Новгороде. Ярослава поддерживали Новгород и варяги, а Святополка — печенеги.
Избавившись от Святополка 1019 г.,
Ярослав столкнулся в борьбе за власть Русь-Украина во времена Ярослава Мудрого
со старшим братом Мстиславом. Вследствие Лиственської битвы, которая состоялась 1024 г.
между Ярославом и Мстиславом около Чернигова, братья договорились разделить территорию Южной Руси
пополам по Днепру и править вместе. Киев с Правобережьем остался за Ярославом, а Чернигов с Левобережьем — за Мстиславом. С тех пор брать жилы в согласии. После смерти Мстислава 1036 г. Ярослав правил
единолично и стал, по словам летописца, «самовладцем Русской земли».

IIКак и когда Ярослав стал единоличным правителем
Руси?

2. Внутриполитическая деятельность князя
Ярослава
Икона с изображением
Бориса и Глеба —
Время правления князя Ярослава (978-1054), на
первых русских святых
называемого позже Мудрым, было периодом расцвета
и наивысшего поднесения Руси-Украины. В государственно-созидательной деятельности он стал достойным продолжателем своего
отца — князя Владимира.
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Владимир хорошо понимал важность традиционной для того времени практики «брачной» дипломатии но активно ее применял для поддержания стабильных отношений с другими странами. Каждый брак с представителями правящих
династий европейских стран был своеобразной печатью, которая закрепляла заключенный киевским князем политический союз. Старший сын Святополк был
женат с дочкой польского короля Болеслава Храброго, Ярослав стал зятем шведского короля Олафа. Одна дочь Премислава вышла замуж при венгерском короле
Владиславе Лысом, а вторая — при чешском короле Болеславе Рыжем.

IIС какими государствами Владимир поддерживал связи?
ВЫВОДЫ
В историю Киевского государства князь Владимир вошел как энергичный реформатор, деятельность которого способствовала укреплению
страны. Свидетельством признания его заслуг на Руси стало возвеличивание князя народом в былинах как «Владимира Красное Сонечко» и
приобщение его православной церковью к лику святых. На Западе Владимира с уважением называли «повелителем русів, могучим благодаря
своему королевству и богатству».
Территория Киевского государства состоянием на конец княжества
Владимира достигла 800 тыс. км2 и в целом отвечала пределам расселения восточнославянского сообщества. Фактически это была империя,
подобная империи Карла Большого.
Ввод Владимиром христианства как государственной религии Киевского государства имел значение эпохального переворота, который
определил ее дальнейшее развитие. Благодаря введению христианства
Русь-Украина смогла войти к кругу христианских государств мира и
поддерживать равноправные отношения с Византией, Германией и другими государствами.
В конце X — в начале XI в. Русь-Украина достигла невиданного могущества, укрепилось ее внутреннее положение и вырос международный
авторитет.
ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие внутриполитические превращения осуществил князь Владимир? Способствовали ли они укреплению Руси-Украины?
2. Раскройте предпосылки и историческое значение ввода христианства как государственной религии Руси-Украины. Почему крещение было принято именно из Византии?
3. Часть историков называет Русь-Украину империей. Приведите аргументы «за и против».
4. Что такое «брачная» дипломатия?

§ 7. КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЗА ПРАВЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО
1. Приход к власти
Как и Владимир, Ярослав пришел к
власти в результате междоусобной борьбы с братьями.
Первыми жертвами борьбы стали
любимые сыновья Владимира Борис и
Глеб. Они были провозглашены церковью первыми святыми на Руси, которые
погибли за христианскую веру. Впоследствии погиб Святослав.
Летописец утверждает, что братья
были убиты по приказу пасынка Владимира Святополка. Против убийцы своих
братьев, захватившего власть в Киеве,
выступил Ярослав, княживший тогда в
Новгороде. Ярослава поддерживали Новгород и варяги, а Святополка — печенеги.
Избавившись от Святополка 1019 г.,
Ярослав столкнулся в борьбе за власть Русь-Украина во времена Ярослава Мудрого
со старшим братом Мстиславом. Вследствие Лиственської битвы, которая состоялась 1024 г.
между Ярославом и Мстиславом около Чернигова, братья договорились разделить территорию Южной Руси
пополам по Днепру и править вместе. Киев с Правобережьем остался за Ярославом, а Чернигов с Левобережьем — за Мстиславом. С тех пор брать жилы в согласии. После смерти Мстислава 1036 г. Ярослав правил
единолично и стал, по словам летописца, «самовладцем Русской земли».

IIКак и когда Ярослав стал единоличным правителем
Руси?

2. Внутриполитическая деятельность князя
Ярослава
Икона с изображением
Бориса и Глеба —
Время правления князя Ярослава (978-1054), на
первых русских святых
называемого позже Мудрым, было периодом расцвета
и наивысшего поднесения Руси-Украины. В государственно-созидательной деятельности он стал достойным продолжателем своего
отца — князя Владимира.
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 Повесть временных лет» о битве князя Ярослава с печене«
гами около Киева
«А когда же Ярослав находился в Новгороде, то пришла ему весть,
что печенеги стоят, осадив Киев. И Ярослав, собрав воїво многих, варягов и Словения, пришел в Киев и вошел в огород свой.
А было же печенегов без числа. Ярослав тогда выступил из города,
приготовил к бою жену. И поставил он варягов посредине, а на правой
стороне киевлян, а на левом крыле — Новгорода, и стали они перед огородом. А печенеги начали идти на приступ, и зступилися они на том месте, где вот есть в настоящее время святая София, митрополия русская;
потому что тогда это было поле вне огорода. И случилась сеча свирепая,
и едва одолів под вечер Ярослав, и побежали печенеги в разные стороны, и не знали они, куда убегать, и те, убегая, тонули в реке Ситомле,
а другие — в других реках. И так погинули они, а остальные их где-то
разбежалась и до сих пор».

II1. Как князь Ярослав расположил свои войска? 2. Где состоялась битва?
3. Которым был результат битвы?

Поєдинок між руським богатирем
і печенізьким воїном (мініатюра
з літопису)

В начале своего княжества Ярославу
пришлось приложить немало усилий для
защиты Киевского государства от нападений печенегов. Продолжая дело отца,
он укреплял южные границы своего государства и «ставил города по Роси». Однако
печенежские орды смогли преодолеть эти
укрепления и 1036 г., как рассказывает
летописец, прорвались в Киев, но были
разбиты под мурами города.
Вследствие добытой победы Ярослав
навсегда отогнал печенегов от границ
Руси. На месте битвы был построен Софийский собор (название происходит от
грец. слова «софия» — мудрость), посвященный мудрости Господней.

Лавра — название большого и влиятельного православного мужского
монастыря, в своей деятельности подчиненного непосредственно высшей
церковной власти.
Митрополия — церковно-административный округ, которым заведует
митрополит.

Киевское государство (Русь-Украина) в конце Х – в первой половине ХІ в.
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За княжество Ярослава заключено первое письменное возведение правовых
норм на Руси, что получило название «самая давняя правда, или Правда Ярослава». Она содержала 18 статей и вошла в состав «Русской правды» — первого писаного возведения норм древнерусского права.
«Правда Ярослава» защищала человеческую жизнь, устанавливала штрафы
за убийства и унижения человеческого
достоинства. При этом смертного наказания она не предусматривала, но обычай
кровной мести продолжал действовать.
Князь Ярослав, как и его предшественники, способствовал укреплению
центральной власти. Опорой князя были
бояре, а в главных городах Руси-УкраиЧитание народом «Русской
правды» (худ. О. Кившенко)
ны он посадил своих сыновей.
Значительные усилия прилагал Ярослав для создания новых и развития существующих городов. Немало средств он
тратил на строительство в Киеве, пытаясь превратить его в соперника Константинополю. Князь укрепил Киев, возведя
«город Ярослава» — систему укреплений с рвами и земляными валами высотой 14 м с крепкими дубовыми стенами
Суд во времена «Русской
и башнями, которая протянулась на 3,5
правды» (худ. И. Билибин)
км. Могущество этих укреплений не имело ровных на Руси. Территория «города
Ярослава» в семь раз превышала площадь «города Владимира».
По образцу византийской столицы
были возведены Золотые ворота —
главный парадный въезд в Киев, построен Софийский собор, заложен ГеРазгром печенегов женой
оргиевский и Ірининський монастыри.
князя Ярослава Мудрого
Вероятно, около 1051 г. монах Антоний
(миниатюра из летописи)
на склонах Дніпра вблизи Киева учредил
мужской монастырь — Киево-печерскую
лавру. Со временем этот монастырь преIIРассмотрите рисунки и сложите
рассказ о «Русской правде».
вратился в ведущую ячейку культурной
жизни и образец для наследования при
основании других монастырей Руси-Украины.
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РАЗДЕЛ 2

 Повесть временных лет» о битве князя Ярослава с печене«
гами около Киева
«А когда же Ярослав находился в Новгороде, то пришла ему весть,
что печенеги стоят, осадив Киев. И Ярослав, собрав воїво многих, варягов и Словения, пришел в Киев и вошел в огород свой.
А было же печенегов без числа. Ярослав тогда выступил из города,
приготовил к бою жену. И поставил он варягов посредине, а на правой
стороне киевлян, а на левом крыле — Новгорода, и стали они перед огородом. А печенеги начали идти на приступ, и зступилися они на том месте, где вот есть в настоящее время святая София, митрополия русская;
потому что тогда это было поле вне огорода. И случилась сеча свирепая,
и едва одолів под вечер Ярослав, и побежали печенеги в разные стороны, и не знали они, куда убегать, и те, убегая, тонули в реке Ситомле,
а другие — в других реках. И так погинули они, а остальные их где-то
разбежалась и до сих пор».

II1. Как князь Ярослав расположил свои войска? 2. Где состоялась битва?
3. Которым был результат битвы?

Поєдинок між руським богатирем
і печенізьким воїном (мініатюра
з літопису)

В начале своего княжества Ярославу
пришлось приложить немало усилий для
защиты Киевского государства от нападений печенегов. Продолжая дело отца,
он укреплял южные границы своего государства и «ставил города по Роси». Однако
печенежские орды смогли преодолеть эти
укрепления и 1036 г., как рассказывает
летописец, прорвались в Киев, но были
разбиты под мурами города.
Вследствие добытой победы Ярослав
навсегда отогнал печенегов от границ
Руси. На месте битвы был построен Софийский собор (название происходит от
грец. слова «софия» — мудрость), посвященный мудрости Господней.

Лавра — название большого и влиятельного православного мужского
монастыря, в своей деятельности подчиненного непосредственно высшей
церковной власти.
Митрополия — церковно-административный округ, которым заведует
митрополит.
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За княжество Ярослава заключено первое письменное возведение правовых
норм на Руси, что получило название «самая давняя правда, или Правда Ярослава». Она содержала 18 статей и вошла в состав «Русской правды» — первого писаного возведения норм древнерусского права.
«Правда Ярослава» защищала человеческую жизнь, устанавливала штрафы
за убийства и унижения человеческого
достоинства. При этом смертного наказания она не предусматривала, но обычай
кровной мести продолжал действовать.
Князь Ярослав, как и его предшественники, способствовал укреплению
центральной власти. Опорой князя были
бояре, а в главных городах Руси-УкраиЧитание народом «Русской
правды» (худ. О. Кившенко)
ны он посадил своих сыновей.
Значительные усилия прилагал Ярослав для создания новых и развития существующих городов. Немало средств он
тратил на строительство в Киеве, пытаясь превратить его в соперника Константинополю. Князь укрепил Киев, возведя
«город Ярослава» — систему укреплений с рвами и земляными валами высотой 14 м с крепкими дубовыми стенами
Суд во времена «Русской
и башнями, которая протянулась на 3,5
правды» (худ. И. Билибин)
км. Могущество этих укреплений не имело ровных на Руси. Территория «города
Ярослава» в семь раз превышала площадь «города Владимира».
По образцу византийской столицы
были возведены Золотые ворота —
главный парадный въезд в Киев, построен Софийский собор, заложен ГеРазгром печенегов женой
оргиевский и Ірининський монастыри.
князя Ярослава Мудрого
Вероятно, около 1051 г. монах Антоний
(миниатюра из летописи)
на склонах Дніпра вблизи Киева учредил
мужской монастырь — Киево-печерскую
лавру. Со временем этот монастырь преIIРассмотрите рисунки и сложите
рассказ о «Русской правде».
вратился в ведущую ячейку культурной
жизни и образец для наследования при
основании других монастырей Руси-Украины.
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РАЗДЕЛ 2

Киев времен Ярослава Мудрого
(реконструкция)

С именем Ярослава связанного расцвет культурной жизни, в первую очередь книжности. Летописец пишет, что
сам князь читал книги днем и ночью,
организовывал перевод произведений из
«гречизни славянским языком». За Ярослава был создан первый летописный
свод 1037-1039 гг. Князь собственноручно перевел много книг и собрал большую библиотеку, которая хранилась
при Софийском соборе. Правда, судьба
этой библиотеки остается неизвестной.
Князь Ярослав пытался превратить
церковь в могучую опору своей власти.
После крещения на Руси была основана
Киевская митрополия, которая подчинялась константинопольскому патриарху.
Митрополитом становился епископ, которого назначали из Константинополя.
В 1051 г. по настоянию князя Ярослава
собор русских епископов впервые избрал,
без согласования с константинопольским
патриархом, общерусским митрополитом русича Иллариона. К сожалению, его
дальнейшая судьба неизвестна, а в 1054 г.
Киевскую митрополию опять возглавил
грек, присланный из Византии.

IIКакими

были достижения внутренней
политики Ярослава Мудрого?

Софийский собор в Киеве
(реконструкция и современный вид)

3.	Внешняя политика князя
Ярослава
Значительное внимание Ярослав уделял внешней политике. Воспользовавшись междоусобицами в Польше, он в
1030-1031 гг. окончательно отвоевал

Єпископ — вищий духовний сан у християнській церкві.
Митрополит — вище звання православних єпископів.
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у поляков Червенские города. На северном западе князь расширил границы государства к Финскому заливу и учредил на завоеванных землях
город Юр’їв (его название происходит от христианского имени князя).
Во время Ярослава ведущим направлением
внешней политики Руси оставался южный. В течение почти всего периода его правления отношения
с Византией оставались дружественными. Русские
жены воевали вместе с византийцами за тысячи
километров от Родины. В частности, в 1038-1041
гг. благодаря помощи русского войска византийке смогли удержать остров Сицилия, который пыАнна Ярославна
тались захватить арабы. Но 1043 г. вспыхнула
русско-византийская война, вызвана ухудшением отношений византийцев с русскими купцами
и недружелюбным поведением византийского императора с Ярославом. Хотя
морской поход русичей на Константинополь закончился поражением, по некотором времени византийцы вынужденные
были искать примирения с киевским князем, поскольку требовали его помощи в
борьбе с печенегами.
Важное место во внешней политике
Ярослава заняла «брачная» дипломатия.
Его даже называли «тестем Европы».
В частности, он отдал за польского коро- Золотые ворота Киева (реконструкция)
ля Казимира свою сестру Марію-Доброгневу, а своего сына Изяслава женил с
сестрой Казимира. Этот союз закрепил за
киевским князем Червенські города.
Владимир, старший сын Ярослава,
был женат из Гітою, дочкой английского
короля Гарольда, побежденного Вильгельмом Завойовником. Русско-византийское соглашение 1046 г. было вскоре
скреплено браком сына Ярослава ВсевоИзображение Ярослава Мудрого и его
лода с Марией, дочерью византийского
семьи (фреска Софийского собора в
императора Константина IX Мономаха.
Киеве)
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РАЗДЕЛ 2

Киев времен Ярослава Мудрого
(реконструкция)

С именем Ярослава связанного расцвет культурной жизни, в первую очередь книжности. Летописец пишет, что
сам князь читал книги днем и ночью,
организовывал перевод произведений из
«гречизни славянским языком». За Ярослава был создан первый летописный
свод 1037-1039 гг. Князь собственноручно перевел много книг и собрал большую библиотеку, которая хранилась
при Софийском соборе. Правда, судьба
этой библиотеки остается неизвестной.
Князь Ярослав пытался превратить
церковь в могучую опору своей власти.
После крещения на Руси была основана
Киевская митрополия, которая подчинялась константинопольскому патриарху.
Митрополитом становился епископ, которого назначали из Константинополя.
В 1051 г. по настоянию князя Ярослава
собор русских епископов впервые избрал,
без согласования с константинопольским
патриархом, общерусским митрополитом русича Иллариона. К сожалению, его
дальнейшая судьба неизвестна, а в 1054 г.
Киевскую митрополию опять возглавил
грек, присланный из Византии.

IIКакими

были достижения внутренней
политики Ярослава Мудрого?

Софийский собор в Киеве
(реконструкция и современный вид)

3.	Внешняя политика князя
Ярослава
Значительное внимание Ярослав уделял внешней политике. Воспользовавшись междоусобицами в Польше, он в
1030-1031 гг. окончательно отвоевал

Єпископ — вищий духовний сан у християнській церкві.
Митрополит — вище звання православних єпископів.
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у поляков Червенские города. На северном западе князь расширил границы государства к Финскому заливу и учредил на завоеванных землях
город Юр’їв (его название происходит от христианского имени князя).
Во время Ярослава ведущим направлением
внешней политики Руси оставался южный. В течение почти всего периода его правления отношения
с Византией оставались дружественными. Русские
жены воевали вместе с византийцами за тысячи
километров от Родины. В частности, в 1038-1041
гг. благодаря помощи русского войска византийке смогли удержать остров Сицилия, который пыАнна Ярославна
тались захватить арабы. Но 1043 г. вспыхнула
русско-византийская война, вызвана ухудшением отношений византийцев с русскими купцами
и недружелюбным поведением византийского императора с Ярославом. Хотя
морской поход русичей на Константинополь закончился поражением, по некотором времени византийцы вынужденные
были искать примирения с киевским князем, поскольку требовали его помощи в
борьбе с печенегами.
Важное место во внешней политике
Ярослава заняла «брачная» дипломатия.
Его даже называли «тестем Европы».
В частности, он отдал за польского коро- Золотые ворота Киева (реконструкция)
ля Казимира свою сестру Марію-Доброгневу, а своего сына Изяслава женил с
сестрой Казимира. Этот союз закрепил за
киевским князем Червенські города.
Владимир, старший сын Ярослава,
был женат из Гітою, дочкой английского
короля Гарольда, побежденного Вильгельмом Завойовником. Русско-византийское соглашение 1046 г. было вскоре
скреплено браком сына Ярослава ВсевоИзображение Ярослава Мудрого и его
лода с Марией, дочерью византийского
семьи (фреска Софийского собора в
императора Константина IX Мономаха.
Киеве)
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«Повесть временных лет» о походе Ярослава на Святополка и начало его княжества в Киеве
«В год 1016. Пришел Ярослав на Святополка, и стали они напротив
обаполи Днепра. И не отвешивались ни си на тех разрушать, ни те на
сих, и стояли они три месяца друг против друга.
И стал воевода Святополков Волчий Хвост насмехаться над Новгородом, ездя круг берега и говоря: «Чего пришли вы с калекой этим? (Ярослав был хромым — Авт.) А вы плотники есть! Вот мы заставим вас хоромы
возводить наши»! Это услышав, Новгород сказал Ярославу: «Завтра переправимся на них. Если кто-то не пойдет с нами, то мы сами его порубаєм».
А было уже в заморозь, и стоял Святополк между двумя озерами и
всю ночь ту спал, упившись с женой. Ярослав же назавтра, приготовив
к бою жену, перед светом переправился, и, вися на берег, отпихнули они
лодки от берега. И пошли войска друг против друга, а когда сошлись
вместе, то была сеча свирепая, и нельзя было из-за озера печенегам помогать Святополкові. И прижали Святополкових воїв к озеру, и ступили
они на лед, и отломался лед из воями Святополковими, и много топилось
в водах, и побеждать начал Ярослав. Увидев же это, Святополк побежал.
И одолел Ярослав. А Святополк убежал в Ляхи...
Ярослав же сел в Киеве на столе отчем. Было же тогда Ярославу лет
тридцать и восемь».

II1. Как, по сообщению летописца, происходила битва Ярослава из Свято-

полком? 2. В какое время года, вероятно, состоялась битва? 3. Которым,
по вашему мнению, есть отношение летописца к описываемым событиям?
Почему вы так считаете? 4. Ярослав Мудрый умер в возрасте 76 лет. За приведенным отрывком из летописи определите даты рождения и смерти князя.

Скульптурный портрет Ярослава
Мудрого (реконструкция М. Герасимова)

Брак его сына Святослава с внучкой немецкого императора Генриха II способствовал укреплению отношений
Руси-Украины со Священной Римской империей. При
европейских правителях вышли замуж три дочки князя:
Анна — за французского короля Генриха I, Анастасия —
за венгерского короля Андрея I, Елизавета — за норвежского короля Гаральда ІІІ.
Заключения выгодных союзов благодаря бракам с
членами семейств правителей разных стран способствовали укреплению авторитета Руси-Украины и были свидетельством дальновидности Ярослава.

II Какие достижения внешней политики Ярослава Мудрого?

II Проанализируйте карту и определите, с какими государствами Ярослав Мудрый наладил династические связки.
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«Повесть временных лет» о походе Ярослава на Святополка и начало его княжества в Киеве
«В год 1016. Пришел Ярослав на Святополка, и стали они напротив
обаполи Днепра. И не отвешивались ни си на тех разрушать, ни те на
сих, и стояли они три месяца друг против друга.
И стал воевода Святополков Волчий Хвост насмехаться над Новгородом, ездя круг берега и говоря: «Чего пришли вы с калекой этим? (Ярослав был хромым — Авт.) А вы плотники есть! Вот мы заставим вас хоромы
возводить наши»! Это услышав, Новгород сказал Ярославу: «Завтра переправимся на них. Если кто-то не пойдет с нами, то мы сами его порубаєм».
А было уже в заморозь, и стоял Святополк между двумя озерами и
всю ночь ту спал, упившись с женой. Ярослав же назавтра, приготовив
к бою жену, перед светом переправился, и, вися на берег, отпихнули они
лодки от берега. И пошли войска друг против друга, а когда сошлись
вместе, то была сеча свирепая, и нельзя было из-за озера печенегам помогать Святополкові. И прижали Святополкових воїв к озеру, и ступили
они на лед, и отломался лед из воями Святополковими, и много топилось
в водах, и побеждать начал Ярослав. Увидев же это, Святополк побежал.
И одолел Ярослав. А Святополк убежал в Ляхи...
Ярослав же сел в Киеве на столе отчем. Было же тогда Ярославу лет
тридцать и восемь».

II1. Как, по сообщению летописца, происходила битва Ярослава из Свято-

полком? 2. В какое время года, вероятно, состоялась битва? 3. Которым,
по вашему мнению, есть отношение летописца к описываемым событиям?
Почему вы так считаете? 4. Ярослав Мудрый умер в возрасте 76 лет. За приведенным отрывком из летописи определите даты рождения и смерти князя.

Скульптурный портрет Ярослава
Мудрого (реконструкция М. Герасимова)

Брак его сына Святослава с внучкой немецкого императора Генриха II способствовал укреплению отношений
Руси-Украины со Священной Римской империей. При
европейских правителях вышли замуж три дочки князя:
Анна — за французского короля Генриха I, Анастасия —
за венгерского короля Андрея I, Елизавета — за норвежского короля Гаральда ІІІ.
Заключения выгодных союзов благодаря бракам с
членами семейств правителей разных стран способствовали укреплению авторитета Руси-Украины и были свидетельством дальновидности Ярослава.

II Какие достижения внешней политики Ярослава Мудрого?

II Проанализируйте карту и определите, с какими государствами Ярослав Мудрый наладил династические связки.
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ВЫВОДЫ
Княжество Ярослава Мудрого стало периодом дальнейшего поднесения Киевского государства. В это время завершилось становление ее государственности: стабилизировались границы, была усовершенствована
система управления, упорядочены правовые нормы, развивались культура, образование и церковная жизнь.
Киевское государство достигло зенита своего расцвета, став в один ряд
с ведущими странами средневековой Европы: Византийской и Священной Римской империями.
ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие мероприятия внутренней политики способствовали укреплению центральной власти?
2. Что такое «Русская правда»?
3. Каким был вклад князя Ярослава в культурно-просветительную и
церковную жизнь Руси-Украины?
4. Почему Ярослава Мудрого называли «тестем Европы»?
5. Какими были особенности внешней политики князя Ярослава?

§ 8. ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ X — В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XI В.
1. Политический строй
Высшие органы власти
В конце X — в первой половине XI в. формой государственного правления Киевского гоКиевское вече
Великий князь
сударства стала централизованная монархия.
Киевский
Местные органы власти
Монархия на Руси существовала в это
время почти исключительно в форме единоПосадники Волостели
личной власти великого киевского князя. Совет при князе (в городах) (у селах)
Лишь некоторое время после междоусобной
борьбы между сыновьями Владимира князь
Ярослав совместно правил государством со своим
братом Мстиславом. Великий князь Киевский на то
время уже стал полноправным правителем страны.
Он был главным носителем государственной власти, представителем Руси на международной арене.
Внешние отношения с другими государствами были
его исключительным правом. Князь сосредоточивал в своих руках законодательно-судебную, исполнительную и военную власть. Им устанавливались
правовые нормы, которые регулировали разные вопросы общественной жизни. Вы уже знаете о «УстаКнязь и княгиня
ве земляном» князя Владимира и самой «давней
правде Ярослава».
Он был главным военачальником, непосредственно решал вопрос обороны страны, принимал
личное участие в военных кампаниях.
Князь обеспечивал нормальную деятельность
всех органов управления и считался символом государственной стабильности. Власть князя была
неограниченной, залежалая от его авторитета и реальной силы, на которую он опирался. Военную поддержку деятельности князя обеспечивала жена, которая находилась в вассальной зависимости от него.
Она разделялась на старших дружинников, которые
получали от князя за свою службу земли, и младших,
которые получали плату или часть добычи.
Русские воины

