
Древняя, Киевская Русь. 
 
 
РАЗДЕЛ.   РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ. 
 
ТЕМА N 1.     ДРЕВНЯЯ РУСЬ. ЭПОХА КИЕВСКОЙ РУСИ. 
 
ВОПРОС 1.  РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Ранняя история славянских народов; выделение восточного славянства. 
Б. Роль природных факторов в развитие восточно-славянского мира. 
В. Племенные союзы восточных славян в VIII-IX вв., их занятия и социальные    
    отношения. 
Д. Религия восточных славян. 
 
А.1. В исторической науке до сих пор идут дискуссии о происхождении славян, в частности восточных славян. 
Русский летописец XII в. монах Нестор в “Повести временных лет” пытался ответить на этот вопрос. в его 
рассуждениях много наивного и мифологического, но при этом можно принять 3 его суждения: 
 
 

 

 
 
 

славяне - это древнейшая часть европейских народов; 
в Восточную Европу славяне пришли с берегов Дуная, Вислы, Одера, Эльбы (гипотеза о происхождении славян 

из Азии ныне отвергнута); 
на берегах Днепра, Оки, Волги, о.Ильмень славяне жили в окружении угро-финнов и балтов. При этом 

славянская колонизация носила не завоевательный, а мирный характер. Ученые говорят о медленном 
просачивании славянских поселенцев между редкими поселками угро-финнов и балтов. 
2.В III-м тысячелетии до н.э. в Европе и Азии появились так называемяе индоевропейцы, которые создали с 
местными жителями новые общности людей. В ходе длительного исторического развития из индоевропейцев 
выделились 3 группы народов. 
ПЕРВАЯ ГРУППА. Восточная: индийцы, иранцы, армяне, таджики. 
ВТОРАЯ ГРУППА. Западноевропейская: англичане, германцы, французы, итальянцы, греки. 
ТРЕТЬЯ ГРУППА. Славянская: восточные, западные, южные славяне. 
3.Существуют три ветви славян; на их основе сформировались народы: 

из южных славян - болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы; 
из западных славян - чехи, поляки, словаки; 
из восточных славян - русские, украинцы и белорусы. 

4.До III-его тысячелетия до н.э. индоевропейцы были единым целым, говорили на одном языке, молились одним 
богам. Во II-м тысячелетии начался распад языковой общности индоевропейцев. Дальние предки славян, видимо, 
проживали в бассейне реки Вислы, в не очень хороших природных условиях. В дальнейшем они мигрировали до 
Одера, Днепра, Карпат, Припяти. 
5.Во 2-5 вв. в бассейнах Днепра и Днестра сложился мощный союз племен восточных славян под названием анты. 
Мощное нашествие гуннов во главе с Аттилой почти не затронуло славян, которые развивали свое хозяйство, 
выращивали пшеницу, рожь, горох, капусту; использовали железный плуг. Анты в начале VI в. совершают набеги 
на Византию, начинают фактическую колонизацию византийских владений. 
6.Летопись рассказывает, что в конце V в. полянский князь Кий, его братья Щек и Хорив, сестра Лыбедь основали 
на Днепре город Киев, ставший центром союза племен полян. Одновременно славяне заселяют берега озера 
Ильмень, создается мощный центр - новгородские словене (V-VII вв.). 
7.Римские и византийские источники дают описание древних славян:”...превосходные воины, высшее счастье - 
погибнуть в бою...умеют прятаться в реках под водой...храбры, мужественны”. “Славяне любят свободу, ненавидят 
рабство, живут патриархально, воровство - самое страшное преступление, имеют одинаковые права и нравы; 
пленных отдают за выкуп”. “Славяне красивы и имеют высокий рост, волосы у них русые; легко переносят жар, 
холод, лишения. 
Б.1. Природные условия(факторы) оказывали большое влияние на развитие человеческого общества (территория, 
почвы, климат, свет, тепло, растительность, реки, морские, речные, сухопутные пути, горы, леса, морские 
границы). Восточно-Европейская равнина, на просторах которой будет развертываться история нашего 
государства, и на которой жили славяне, отличалась однообразием. Величавость и скупость природы (ровная 
поверхность земли,  лес, увалы, овраги, густая трава) таили в себе трудности для людей. Славяне жили в условиях 
короткого лета, долгой и холодной зимы, поздней весны с частыми возвратами холодов. Арктические и 
континентальные ветры, дыхание Ледовитого океана, засуха летом ощущались особенно сильно. 



2.Половина территории Руси в течении долгих веков занимал смешанный лес. Здесь были и чащи, и болота, и 
рощи. Лес защищал от врагов, давал питание, обеспечивал строительным материалом. Охотничий промысел, 
собирательство обеспечивали пищей. Почвы бедные, суглинистые, к югу переходили в более плодородные. 
3.Территория равнины была не только лесной, но и речной. Обилие рек делало эту местность удобной для 
рыболовства и скотоводства. Именно вдоль рек возникали первые русские княжества. 
4.Конечно, природа диктовала свои законы. На юге было развито хлебопашество, в районах Волги и Оки издревле 
занимались лесным промыслом, рыболовством. Для того, чтобы жить нужно было упорно трудиться, завоевывать 
каждый метр суглинков для пашни, прилагать огромные усилия, чтобы взять у земли, реки или леса все, что 
нужно. Затрата большей трудовой энергии  и активности, по сравнению с Западной Европой,  становится одной из 
особенностей восточно - славянской народности. Сама среда обитания тормозила развитие цивилизации, что во 
многом и определило облик и психологию народа. На этой территории выковывался упорный, несгибаемый, в то 
же время открытый природе характер человека. Эта земля не знала национальной замкнутости и спеси и была 
открыта всем нациям и народам. Именно это было одной из причин, что все государства, которые издревле 
возникали здесь, были многонациональными. 
В.1. Восточные славяне занимали огромную территорию: на востоке они вышли к Дону и Оке, на севере - дошли до 
Ладоги и Невы, на западе - до Карпат, на юге - до Северного Причерноморья. 
2.”Повесть временных лет” говорит, что всего сложилось 15 крупных племенных союзов восточных славян. 
Поляне - на Среднем Днепре с центром в Киеве. 
Древляне - на Северо-Западе, город Искоростень. 
Новгородские словене - на р.Волхов, озере Ильмень. 
Дряговичи - в лесах и болотах современной Беларуси. 
Вятичи - верховья р.Оки, Клязьмы, города Ростов, Суздаль. 
Кривичи - между Днепром и Зап.Двиной, г.Смоленск. 
Полочане - на р.Полоть, г.Полоцк. 
Северяне - на р.Десне, г.Чернигов. 
Радимичи - р.Сож и р.Сейм. 
Волыняне и бужане - в бассейне р.Сож. 
Уличи и тиверцы - низовья р.Днестр. 
Белые хорваты - склоны Карпат. 
Волыняне - Прикарпатье. 
3.Рядом с восточными славянами жили угро-финские племена: весь, карела, чудь, мурома, мордва, мерь, черемисы. 
Ученые считают, что название Москва также восходит к угро-финскому языку (“мос” - мокрый, “ква” - река). Их 
отношения со славянами были в основном мирными. 
4.На черноземных землях развивалось пашенное земледелие, скотоводство, коневодство, производство железа. В 
Новгородской земле бурно развивалось мореходство, торговля, ремесло, рыболовство. В лесных районах 
хозяйственный темп был медленным. Хозяйственным лидером восточных славян были поляне, которые успешно 
развивали все основные виды хозяйства. 
   Земледелие было основной отраслью хозяйства. Славяне пользовались сохой с железным наконечником, серпом, 
мотыгой. Основные культуры - ячмень, пшеница, просо, овес, бобы. Господствовало подсечное земледелие, при 
котором леса вырубались, выкорчевывались, сжигались, зола смешивалась с верхним слоем почвы. В течении 4-5 
лет снимался хороший урожай, потом земля забрасывалась. В степных районах было развито пашенное земледелие, 
с двухпольным и трехпольным севооборотом. 
   Хозяйственная деятельность славян не ограничивалась земледелием. Они разводили свиней, кур, овец, коров. 
Славяне охотились на лосей, оленей, лебедей, уток, пушного зверя. Ценными мехами платили дань, они являлись 
эквивалентом денег. Было развито бортничество - сбор меда диких пчел. Из него делали хмельные напитки и 
приправы. 
   Родовая община продолжает играть определенную роль. Родовая знать (старейшины, жрецы, князья) были еще 
выборными. Но с VI в. развитие хозяйства привело к тому, что отдельная семья перестала нуждаться в помощи 
рода и единое родовое хозяйство начинает распадаться; родовая община становится соседской. Появляется частная 
собственность, излишки труда, накопления. У славян возникло имущественное неравенство. 
   К IX в. (еще до государственности) восточные славяне занимали особое место в истории Европы. По темпам 
развития занимали среднее место, отставая от Франции, Англии, шли вровень с чехами, поляками, опережали 
тюрков, литовцев, угро-финов. 
Г.1. Религия - это вера человека в сверхъестественные силы, которые управляют его судьбой, регулируют его 
отношения с природой, указывают место в окружающем мире. Люди представляли себе мир, населенным добрыми 
и злыми силами, которые помогают или мешают человеку. 
2.Частью первобытной религии в начале I-го тысячелетия является язычество. Мир славян был населен 
множеством странных существ, с которыми они старались найти общий язык, умилостивить или напугать их. Боги 
жили везде: в дожде и солнце, в лесу и под порогом дома, их было много сотен. Чтобы общаться с ними, нужно было 
знать обряды, молитвы, заговоры. 
3.Славянские верования можно разделить на три периода: 
 сначала славяне приносили жертвы упырям (вампиры, русалки, лешие, умершие не своей смертью, не 

погребенные и за это мстящие живым) и берингам (добрые божества, например, домовые); 



 

 

1. 
2. 
3. 

по мере развития земледелия славяне стали молиться Роду и рожанцам - богу и богиням плодородия. Им 
приносили жертвы и устраивали весенние праздники со всеобщим пьянством и безобразиями; 

наконец, в VIII-IX вв. складывается “божественная” картина: 
 Сварог - бог Вселенной (сравним с Зевсом); 
 Сварожичи (его сыновья) - солнце и огонь несли тепло и свет; 
 Даждьбог и Хорс - боги солнца; 
 Велес - бог - защитник дома; 
 Стрибог - бог ветра; 
 Мокошь - богиня, рождавшая все живое, покровительница женского хозяйства. 

 Но в ходе великих военных походов на первый план у славян выдвигается Перун - бог грозы, войны и оружия, 
покровитель князя и дружины. 
4.Из древности в наше время перешло много языческих праздников. Новый год у славян начинался 1 января. 
Накануне Нового года начинался праздник Коляды, зажигали свечи, очаги, гадали о своей судьбе. В марте 
начиналась масленица, в июне праздновали Купалу, моление о дожде. Рождения, свадьбы, похороны 
сопровождались сложными религиозными обрядами. В современной России до сих пор сохранились некоторые 
языческие праздники и поверья. 
    
   Дополнительные вопросы: 

 Какие выводы о жизни восточных славян можно сделать, исходя из их верований? 
 Как повлияло на жизнь славян их соседство с кочевыми племенами? 
 Почему большинство восточнославянских племен селилось около рек? 

 
ВОПРОС 2.  ОБРАЗОВАНИЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА    
                                            КИЕВСКАЯ РУСЬ. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Летопись о начале Русского государства. 
Б. Норманская теория образования Русского государства, ее сторонники и противники. Этапы в истории 
Древнерусского государства. 
В. Социально-экономические отношения о общественный строй Древней Руси. 
Г. Княжение первых Рюриковичей, их внутренняя и внешняя политика. 
 
А.1. Начальный период возникновения государства у восточных славян плохо освещен в источниках. В “Повести 
временных лет” под 862 г. имеется недостоверный рассказ о приглашении новгородцами и кривичами на княжение 
варягов-норманов. “Земля наша велика и обильна, но порядка (наряда) в ней нет. Приходите княжить и владеть 
нами”. Далее в летописи утверждается, что на приглашение откликнулись три брата - Рюрик, Синеус и Трувор; 
вскоре Синеус и Трувор умерли и власть перешла к Рюрику, который стал княжить в Новгороде. Дружинник 
Рюрика Аскольд отправился на юг “в греки”, захватил власть в Киеве. Но в 882 г. (после смерти Рюрика) 
новгородский князь Олег убил Аскольда и объединил под своей властью Киев и Новгород. Таково летописное 
предание о начале русской государственности. 
Б.1. Эта летописная легенда послужила основанием для возникновения в XVIII в. так называемой “норманской 
теории”. работавшие тогда в России немецкие ученые Байер и Миллер полагали, что славяне в IX-X вв. были 
совершенно дикими людьми, не знали ни земледелия, ни ремесла, ни оседлых поселений, ни военного дела, ни 
законов. “Норманисты” всю культуру Киевской Руси приписывали варягам, утверждая, что славяне вообще 
неспособны к самостоятельному развитию. Некоторые русские историки-монархисты приняли эту теорию, считая, 
что у нас государство было создано мирным призванием (в отличии от Западной Европы); а раз так, то в России нет 
оснований для борьбы между народом и монархией. И, наконец, некоторые русские ученые вообще отрицали само 
присутствие варягов на Руси, их участие в создании Древнерусского государства и варяжского происхождение 
русских князей. 
2.Рассмотрим современное понимание этой проблемы. Еще в XVIII в. Михаил Ломоносов резко отверг норманскую 
теорию, считая ее клеветой на Россию. Но дискуссии продолжались (особенно в период “холодной войны”) и 
ведутся до сих пор. 
 

 

большинство историков считают, что варяги действительно были приглашены в Новгород, чтобы примирить 
борющиеся за власть группировки местной знати; такая практика приглашения короля или князя на правление 
была весьма распространена в Европе и проходила, как правило мирным путем; 

но призвание варягов не могло стать началом русской государственности, так как государство является 
результатом внутреннего развития общества и не может быть привнесено извне; речь идет лишь об основании в 
Новгороде княжеской династии Рюриковичей. При этом ученые доказали, что у Рюрика не было братьев - Трувора 
и Синеуса, и что варяги не оказали влияния на русскую культуру (лишь принесли имена - Олег, Игорь, Ольга); 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

дискутируется также вопрос о том, кто такие варяги? норманисты настаивают, что они были скандинавами. 
Российские историки, на основании летописей, утверждают, что варяги - это славяне южной Прибалтики (о них 
мало что известно, нет даже конкретного названия племен); 

идут споры о происхождении названия “Русь”. Многие ученые считают этот термин не славянского 
происхождения. А какого? 

резюмируя, можно сказать, что варяги не создали древнерусское государство (оно уже существовало до них), а 
лишь сыграли роль военной силы, которая завершила процесс объединения восточных славян в единую Киевскую 
Русь. Варяги скоро сами ославянились, слились с местной знатью. Но русские цари вплоть до Федора Ивановича 
(1584-1598) называли себя Рюриковичами. 
3.Как было сказано выше, в 882 г. князь Олег объединил Киев и Новгород в единое государство - Киевскую Русь. 
Большинство ученых сходятся в том, что историю Древнерусского государства можно разделить на три этапа: 
ПЕРВЫЙ ЭТАП - вторая половина IX-X в.  объединение восточных славян в едином государстве, создание 
аппарата власти и военной организации. 
ВТОРОЙ ЭТАП - конец X-XI вв.  расцвет Киевской Руси. 
ТРЕТИЙ ЭТАП - конец XI- первая половина XII в.  начало распада Киевской Руси, княжеские усобицы, 
сепаратизм феодалов. 
В.1. В начале IX в. у восточных славян складывается общественное, так называемая “военная демократия”. В 
руках военных вождей скапливаются огромные богатства, они превращаются в племенных князей, управляющих 
союзом племен. Их поддерживают военные отряды соратников-дружинников. Их называли “отроки”, и война 
становится их профессией. Военная добыча значительно выше доходов земледельца, охотника, и поэтому 
дружинники имеют большие привилегии. обособляется племенная знать: воеводы, главы мощных родов, воины-
герои. Демократия переходного периода к государству приобретает военный характер, в основе которой лежит 
грубая сила, меч. Но еще действует племенное собрание - вече, князья, воеводы пока выборные. Но сами выборы 
уже готовятся князьями, знатью, а их итоги почти предсказуемы. 
2.В начале IX в. в обществе наметились социальные различия, оно перестало быть единым. Многие ученые 
полагают, что социальная организация общества у восточных славян в первой половине IX в. выглядела 
следующим образом: 
ЛЮДИ(людины) - основная часть населения (“свободный человек”). 
СМЕРД - зажиточный, свободный, т.е. “добрый человек”. 
ВОИ - имели право участвовать в вече и войске. 
МУЖИ - главы больших семей. 
ЧЕЛЯДЬ - женщины, дети семьи, починялись мужам. 
СЛУГИ - находились в услужении (не члены семьи). 
СИРОТЫ, ХОЛОПЫ - пришлые, не имели семейных связей. 
УБОГИЕ, СКУДНЫЕ, НИЩИЕ - наиболее бедная часть общины. 
РАБЫ - пленные, которые находились в самом низу социальной лестницы (после 5 лет получали свободу). 
3.В начале IX в. возникли мощные группировки восточных славян. Причинами этого было: 

экономическое развитие; 
социальные процессы в период военной демократии; 
торговые связи; 
религиозная языческая общность; 
отпор внешним врагам; 
дальние завоевательные походы. 

Г.1.После смерти Рюрика (879) его родственник князь Олег начал поход на Киев, захватил город кривичей 
Смоленск, потом Любеч. Он сумел обмануть киевских князей Аскольда и Дира (позднее они были убиты), 
утвердился в Киеве: “Да будет Киев матерью городам русским!”. В 882 г. Олег сделал Киев своей резиденцией, 
возникло древнерусское государство с центром в Киеве. 
2.Князь Олег правил 30 лет, не считаясь с сыном Рюрика Игорем. Олег обложил данью словен, кривичей, древлян, 
радимичей, северян, договорился о военном союзе с варягами, венграми, прекратил зависимость славян от 
Хазарского каганата. Олег принимает титул Великого князя, а остальные князья становятся его данниками. 
Возникло огромное государство, но многие его районы были мало заселены, оно не отличалось прочностью. 
3.Во внешней политики Русь в первой половине X в. имела несколько целей: 

объединить все племена восточных славян; 
обеспечить для русских купцов безопасность в торговле с Балканами и Востоком; 
овладеть устьем Днепра и Дуная, Керченским проливом. 

4.Во время княжения Олега Русь несколько раз ходила на Византию. В 907 г. Олег осадил Константинополь, 
византийцы вынуждены были подписать мирный договор. В 911 г. впервые в истории Восточной Европы был 
заключен письменный договор между Русью и Византией.. В 13 статьях соглашения стороны договаривались по 
экономическим, юридическим, военным и другим вопросам. После смерти Олега его дело продолжил Игорь (сын 
Рюрика, прозванный Старым), который подавил древлян, заключил мир с печенегами, основал в Керчи русскую 
колонию. 



5.В 941-944 гг. произошла русско-византийская война. В 941 г. руссы потерпели поражение, а в 944 г. греки 
предложили князю заключить мир. Были подтверждены многие статьи договора 911г., но беспошлинная торговля 
отменялась. Достигнута договоренность о совместной борьбе против хазар. При Игоре в состав Руси вошли племена 
уличей, тивирцев. 
6.Важным источником доходов князя являлась дань, выплачиваемая покоренными племенами. Князь с дружиной 
объезжал подвластные земли (полюдье). Длина княжеского пути по сбору дани составляла 1500 км. Размеры дани 
не были фиксированы и чрезмерные сборы приводили к трагическим последствиям. В 945 г. во время сбора дани в 
земле древлян воины Игоря творили насилие, а сам князь вторично попытался собрать дань. Но древлянский 
князь Мал поднял восстание, во время которого Игорь был убит. 
7.В Киеве осталась жена Игоря Ольга с малолетним сыном Ярославом. Ольга проявила себя как умная, 
решительная и суровая правительница. Она отомстила древлянам, сожгла их столицу Искоростень. Но Ольга 
понимала, что произвольные поборы могут вызвать новые восстания. Она установила систему сбора дани, 
ограничила ее размеры - “уроки”, поставила по всей земле становища и погосты (сюда свозилась дань). Это был 
конец полюдья и начало налоговой системы на Руси. Ольгу считают первой христианкой на Руси. Именно ее в 957 
г. в Царьграде крестил патриарх. Правда, в Киеве Святослав и его дружина отказалась креститься, выгнав при 
этом миссионеров. 
8.В 962 г. во главе дружины и государства встал сын Игоря и Ольги - Святослав. При нем внешняя политика Руси 
была очень активной и решительной. Он подчинил себе вятичей, плативших еще дань хазарам. После тщательной 
подготовки Святослав начал свои знаменитые походы. Летопись рисует нам идеальный портрет князя-воина -
неприхотлив, смел, жесток в меру. 
В 964 г. Святослав разгромил Волжскую Булгарию, с севера напал на Хазарию и уничтожил войско кагана. В 964-
967 гг. Святослав захватил огромную территорию - от Оки до Северного Кавказа. При всем этом Русь получила 
опаснейшего врага - печенегов. В 967 г. русское войско разбила болгарского царя Петра. к Руси отошло нижнее 
течение Дуная. В 970 г. началась война с Македонией и Фракией. Война носила тяжелый и затяжной характер с 
переменным успехом. В 971 г. Ярослав вынужден был просить мира; русские оставляли Болгарию, обязывались не 
нападать на нее, а за это греки обещали помочь русским уйти в Киев. Но по дороге домой в бою с печенегами  князь 
погиб. Среди историков существуют различные мнения о Святославе. Одни считают его дальновидным политиком, 
который заботился об укреплении государства, другие считают подвиги Святослава славными для него и 
бесполезными для родной земли. Князь мало обращал внимания на жизнь самой Руси, не оборонял ее от 
кочевников. 
9. Итак, в первой половине IX в. в землях восточных славян возникло государство, получившее название “Русь”. 
По имени его столицы - Киева - ученые стали называть его Киевской Русью, хотя само оно себя так не называло. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 
4. 

 Согласны ли Вы с норманской теорией происхождения государства у восточных славян? Почему? 
 О чем говорит факт активной внешней политики Киевской Руси в отношениях с Византией в X веке? 
 Какую роль сыграла замена “полюдья” системой обложения налогами? 
 Чем была вызвана активная внешняя политика князя Святослава? Принесла ли она пользу Русскому 

государству? 
 
 
ВОПРОС 3.  КИЕВСКАЯ РУСЬ В X - XI вв.  
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Владимир I - государственный деятель, реформатор, полководец. 
Б. Крещение Руси: мотивы, предпосылки и значение. 
В. Киевская Русь при Ярославе Мудром, его государственная и военная   деятельность. 
Г. “Русская Правда” - первый письменный законотворческий источник Руси. 
Д. Княжение Владимира Мономаха. 
 
А.1. В 980 г. Великим киевским князем стал Владимир Святославич. В первые годы правления он вел себя, как 
жестокий язычник, повсюду ставил изображения Перуна, казнил противников, вторично покорил радимичей и 
вятичей. Киев и Новгород были вновь объединены, князь контролировал весь Днепровский путь. Своих сыновей( а 
у него их было 12 от нескольких браков) - Вышеслава, Ярослава, Мстислава - он направил посадниками в главные 
города Руси - Новгород, Ростов, Муром и др. При этом был обойден старший сын Святополк, впавший в немилость 
отца. 
2.При Владимире возникло западное направление внешней политики Руси - польское. Сильное государство 
поляков и польская церковь признали главенство папы римского. Русь и Польша стали противниками, стремясь 
захватить юго-западные города Червень, Перемышль. Князь Владимир одержал победу и захватил эти территории, 
еще более расширив Русь. Он также ходил против болгар и литов. 
3. Однако главной заботой Владимира была борьба с печенегами, которые грабили русские города, а население 
уводили в рабство. Князь одерживал победы и терпел поражения. Борьба с кочевниками должна была стать 
общегосударственным делом. Для защиты от набегов Владимир строил системы крепостей. Крепости имели 2 ряда 



волов и стен с башнями. Был построен город-крепость Белгород, а также башни для сигнальных костров. В течении 
часа киевский князь знал о приближении врага. По указу Владимира стали набирать молодых людей с Русского 
Севера - новгородцев, смолян, вятичей. Натиск печенегов был остановлен. 
Б.1. При Владимире произошло великое событие русской истории - Русь приняла христианство. В X веке язычество 
господствовало среди большинства населения, верховным был бог войны громовержец Перун. Но среди киевских 
дружинников уже были христиане. Христианкой была княгиня Ольга, но ее сын Святослав оставался язычником и 
подвергал гонениям христиан. Придя к власти, Владимир пытался укрепить языческую веру. Но язычество не 
могло стать духовной основой объединения древнерусского общества, и особенно создания прочного государства, 
укрепления власти князя. 
2.Соседние с Киевской Русью государства исповедовали религии, основу которых составлял монотеизм, т.е. вера в 
единого Бога. В Византии господствовало христианство, В Хазарии - иудаизм, в Волжской Булгарии - ислам. В 
знаменитой легенде, изложенной в “Повести временных лет”, говорится о том, как Владимир в 986 г. выбирал веру 
для киевлян. Ислам был отвергнут из-за того, что мусульмане не пили вино; иудаизм - из-за того, что евреи не 
имели своего государства, были рассеяны по миру. Киевский князь выбрал греческую православную веру. 
Произошел невиданный случай: византийская принцесса Анна была выдана замуж за Владимира, который был 
крещен в Херсонесе(видимо в 988 г.), в Крыму. 
3.Философы и историки выделяют следующие причины принятия Русью христианства: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

во-первых, язычество приводило к изоляции от христианских стран Европы; 
во-вторых, монотеизм христианской религии укреплял авторитет княжеской власти, способствовал единству 

Руси; 
в-третьих, христианство укрепляло семью, требовало гуманного отношения к женщине, детям, вводило новую 

мораль; 
в-четвертых, христианство способствовало развитию культуры, философии, богословия, вообще духовности; 
в-пятых, социальное неравенство на Руси требовало новой идеологии, которая могла оправдать неравенство 

людей, облегчить жизнь простому человеку, примирить его со смертью, обещать вечное блаженство в ином мире. 
Христианство могло отпустить грехи. Сам Владимир после крещения стал другим человеком, получив прозвище 
Святой. 
4.Вернувшись в 988 г. в Киев с женой Анной Владимир приказал уничтожить языческих идолов, статую Перуна 
бросили в воду. Затем князь стал вводить христианство по всей Руси и начал с крещения киевлян. В Киеве (видимо 
в 990 г.) все жители города вошли в реку Днепр и священники провели обряд крещения. Обращение в христианство 
других русских городов заняло несколько лет. На Севере, в Новгороде язычество было в большой силе и жители 
ожесточенно сопротивлялись новой вере и крещению. Воеводы Владимира вынуждены были поджечь пригород, 
угрожая оружием, заставили новгородцев креститься в Волхове. “Мечом и огнем Русь крещена была” - говорили 
современники. С таким трудом вводилось христианство в Ростове, других землях, особенно лесных районах. Лишь 
через 200-300 лет христианство было принято всем народом. На Руси возникло двоеверие: христиане молились в 
церкви, имели дома иконы, но одновременно справляли языческие праздники: Масленицу, Ивана Купалу, 
сохранилась вера в леших, домовых, русалок. 
  5.Введение христианства на Руси имело огромное значение. Церковь оказала значительное влияние на 
экономическую, политическую, духовную и культурную жизнь русского народа: 

во-первых, в создаваемых монастырских хозяйствах развивалось земледелие, огородничество, разведение скота; 
монастыри становились центрами торговли. Некоторые монахи оказывали сильнейшее духовное влияние на 
окружающий мир(Сергий Радонежский); 

во-вторых, церковь влияла на политическую жизнь, поддерживала усилия князей за единство Руси, стояла во 
главе общерусского патриотического движения( Куликовская битва ); 

в-третьих, принятие христианства повлияло на развитие ремесла - кладка стен, возведение куполов, мозаика 
были переданы греками русским мастерам. Иконопись, фресковая живопись, ювелирное дело возникли на Руси 
благодаря христианству; 

в-четвертых, сразу после крещения Русь получила письменность на славянском языке( “кириллицу”), что 
способствовало распространению грамотности; появились первые рукописные книги, летописные своды и 
философские трактаты; при монастырях открывались школы; 

в-пятых, христианство привело к укреплению княжеской власти, смягчению нравов, учило богатых помогать 
бедным, запрещало убийства жен и рабов, многоженство, месть, укрепляло семью; 

в-шестых, христианство коренным образом изменило международное положение Киевской Руси, которая стала 
мощной европейской державой. Заключались династические браки. До принятия христианства человек осознавал 
себя тиверцем, вятичем, кривичем и пр. Став христианином, православным, он ощутил себя русским. 

в-седьмых, принятие христианства определило особенности российской цивилизации - авторитарная 
государственная власть, господствующая над церковью и обществом; духовное единство русского народа; 
внимание к нищим, убогим; помощь людям, попавшим в беду; христианская милостыня; идеал теплых семейных 
отношений. Эти черты присущи менталитету русского народа. 
В.1. Великий киевский князь Ярослав( 1019-1054 ), прозванный Мудрым в отличие от отца, Владимира Святого, не 
был героем былин и сказаний. Но летопись говорит о нем как о великом государственном деятеле, образованном 



человеке, смелом воине, истинном христианине, законодателе, градостроителе, хитром дипломате. Приходу к 
власти Ярослава предшествовала острая борьба, которую он вел со своими братьями во время второй усобицы на 
Руси (1015-1019 гг.). 
2.Внешняя политика Ярослава складывалась весьма успешно. На западном берегу Чудского озера был основан 
город Юрьев, киевляне ходили в Литву. Был заключен выгодный договор с Польшей, ей оказана помощь в войне с 
Чехией. Дружескими стали отношения Руси со Швецией ( Ярослав женился на дочери шведского короля ) и 
Норвегией. В 1036 г. под Киевом печенеги потерпели жесткое поражение и больше уже не ходили на Русь. Но 
печенегов сменили новые кочевники - половцы. Правда, в войнах с Византией, русское войско было разбито, 
многих воинов ослепили и отпустили для устрашения Руси. Лишь в 1046г. Русь заключила мирный договор с 
Византией, были устроены династические браки. Русь поистине стала европейской державой, с ней считались 
Германия, Византия, Швеция, Польша и др. государства.  
3.Церковь при Ярославе стала играть серьезную роль в обществе. При нем в Киеве был заложен собор святой 
Софии. В середине 50-х гг. XI в. под Киевом возник Печерский монастырь. По указанию Ярослава в 1051г.  на 
общем собрании русских епископов священник Илларион был избран митрополитом. Таким образом, русская 
церковь освобождалась от влияния Византии. В Киеве к концу правления Ярослава было уже около 400 церквей.  
Г.1. Старейший свод законов - Русская Правда. Этот документ создавался на протяжении XI-XII вв. И получил свое 
название в 1072 г. Начало ему положил Ярослав Мудрый, который в 1016 г. создал закон о порядках в Новгороде 
(“Суд Ярославль”). А в 1072 г. трое братьев Ярославичей ( Изяслав, Святослав и Всеволод ) дополнили свод 
новыми законами и назвали “Русской Правдой”. В дальнейшем кодекс неоднократно пополнялся - княжескими 
уставами и церковными установлениями. 
2.В “Правде” Ярослава закон еще допускал кровную месть за убийство человека, но мстить могли только близкие 
родственники(брат, отец, сын). А в “Правде” Ярославичей месть вообще запрещена и заменена штрафом - вирой. 
Следовательно, в XI веке кровная месть постепенно изживается. Вира шла князю. За побои и увечье князю платили 
20 гривен, а пострадавшему - 10 гривен. Закон защищал людей от насилий, драк, поддерживал общественный 
порядок. 
3.Но в Законе уже были видны черты социального неравенства. Платили штрафы за укрывательство чужих 
слуг(челяди), свободный человек за обиду мог убить холопа. За убийство княжеского огнищанина (управителя) 
полагался штраф в 80 гривен, старосты - 12 гривен, а смерда или холопа - 5 гривен серебра. Таким образом, 
защищалась жизнь любого жителя Руси, но люди уже делились по должностному и имущественному положению. 
Штрафы были установлены за кражу скота, птицы, запашку чужой земли, нарушение межей. Теперь власть 
Великого князя переходила по старшинству - старший в роду становился Великим князем. 
4.”Русская Правда” регулировала отношения между людьми в обществе законами, что приводило в порядок 
государственную и общественную жизнь. 
Д.1. В конце XI в. единство Руси стало подрываться. Можно выделить следующие причины этого: 
 

 

 

 
 
 
 
 

крайне неудачный порядок наследования наследования, установленный Ярославом, борьба сыновей умершего 
князя с другими родственниками; 

сыновья Ярослава - Изяслав, Святослав, Всеволод - не обладали огромным политическим и моральным опытом, 
как их отец, были правителями неумелыми, ограниченными; 

в Смоленске, Чернигове, Ростове, Суздале, Минске, Ярославле и др. городах появились крупные вотчины, 
монастыри, начался прогресс хозяйственной жизни; они стремились к независимости от Киева. 
 2.В 1097 г. впервые в истории крупные князья съехались в родовой замок Владимира Мономаха - Любеч для того, 
чтобы устроить порядок на Руси. Князья договорились, что за каждым из них сохраняются наследственные земли; 
“каждый свою отчину держит”. За нарушение договора им грозило наказание. Таким образом, Русь распалась на 
“отчины” - наследственные владения отдельных князей, которые были независимы в хозяйственном и военном 
отношении. Можно сказать, что решения Любечского съезда закрепляли не объединение, а разделение Руси. В 
конце XI века процесс распада Руси усилился. 
3.На время остановить распад Руси удалось Великому Киевскому князю Владимиру Мономаху. Прежде всего он 
дал Руси новую “Русскую Правду” - “Устав Владимира Всеволодовича” - запрещено долговое рабство, отменялась 
смертная казнь для холопов, беглых закупов и др. 
По мнению историков, Мономах был серьезным реформатором, он снял социальную напряженность в обществе. За 
годы его правления(1113-1125) отчасти было восстановлено единство Руси. Он заставил подчиниться многих 
князей. Своих сыновей направил в Новгород, Смоленск, Суздаль. Организовал поход против половцев, 
поддерживал отношения с Византией, укреплял хозяйства смердов, ремесленников. При нем был создан новый 
летописный свод.  
4.Владимир Мономах написал знаменитое “Поучение”, где размышлял о смысле жизни, давал советы детям, как 
вести хозяйство. Он писал, что рано или поздно зло будет наказано, а добро восторжествует. Молодым людям он 
давал следующие советы: 

ешьте и пейте скромно; 
при стариках молчите; 
мудрых слушайте; 
будь скромным; 
равнодушно относитесь к почестям. 
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Умер Владимир Мономах в 1125 году, 72-х лет от роду. Его сыновья не сумели предотвратить процесс распада 
Руси на удельные княжества, поэтому можно подвести итого сказанному - в 30-е гг. XII в. бывшая Киевская Русь 
начала дробиться на более мелкие земли; начался процесс политической раздробленности Руси. 
 
Дополнительные вопросы: 

 В чем Вы видите заслуги князя Владимира I Святого перед Отечеством? 
 На какие сферы жизни русского общества повлияло принятие христианства? 
 Какую роль сыграли династические браки при Ярославе Мудром? Как они могли повлиять на дальнейшее 

развитие Руси? 
 В чем, по Вашему мнению, выражалось социальное неравенство в обществе по свидетельству “Русской 

Правды”? 
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