• Ó÷åáíèê
• Òåòðàäü äëÿ êîíòðîëÿ ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ
• Ðàçðàáîòêè óðîêîâ
Ó÷åáíèê ñîçäàí ñ ó÷åòîì íîâåéøèõ äîñòèæåíèé èñòîðè÷åñêîé íàóêè è èìååò ñîâðåìåííóþ ìåòîäè÷åñêóþ êîíöåïöèþ.
Ìàòåðèàë î âîçíèêíîâåíèè è ñòàíîâëåíèè Ðóñè-Óêðàèíû, åå
ïåðâûõ êíÿçüÿõ, îñîáåííîñòÿõ è ýâîëþöèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé, õîçÿéñòâåííîé è äóõîâíîé æèçíè îáùåñòâà òîãî
âðåìåíè ââîäèò ñåìèêëàññíèêîâ â ìèð èñòîðèè ñðåäíåâåêîâîé Óêðàèíû. Ðåçóëüòàòîì èçó÷åíèÿ êóðñà ñòàíåò ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàçâèòèè óêðàèíñêèõ çåìåëü
â V²—ÕV ââ., ïîíèìàíèå øêîëüíèêàìè èñòîðè÷åñêèõ îðèåíòèðîâ äëÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèè â ìèðå.

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА
Электронные приложения
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Юные друзья!

Книга, которую вы держите в руках,
поможет вам узнать о событиях, происходивших на украинских землях в период средневековой истории.
На страницах учебника перед вашими
глазами предстанут мудрые князья, отважные полководцы и талантливые мастера. Вы
сможете приоткрыть завесу времени и погрузиться в мир людей, которые жили задолго
до вашего рождения. Вы узнаете, какой вклад
они внесли в события украинского Средневековья и как много сделали для своей Родины.
Это поможет вам понять, что в то далекое
сложное время закладывались основы будущей независимой Украины.
Итак, приглашаем вас в интересное
и увлекательное путешествие по средневековой Украине. Пусть вашим путеводителем
в нем станет этот учебник.
Прежде чем начать работу с учебником,
давайте познакомимся с его содержанием
и структурой. Материал учебника объединен
в пять разделов, каждый из них состоит из четырех или пяти параграфов, которые, в свою
очередь, делятся на пункты. В тексте параграфов вы встретите выделенные жирным
шрифтом слова и даты. Это значит, что на
них следует обратить особое внимание. Кроме того, в конце каждого параграфа приведены даты важнейших событий, которые
следует запомнить.

 Варяги под стенами
Константинополя

 Крещение князя Владимира.
Художник В. Васнецов
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 Чтение народу
«Русской правды».
Художник А. Кившенко

Важное значение для понимания событий имеют приведенные
в учебнике документы, иллюстрации, схемы и карты. Работая с параграфом, следует внимательно прочитать предложенные авторами
учебника документы и ответить на вопросы к ним. Рассматривая иллюстрации, обязательно обращайте внимание на подписи, которые
поясняют содержание изображенного. Схемы раскрывают связи между составляющими исторических явлений, объясняют их особенности и последствия. Работа с исторической картой позволит понять,
где именно происходили события, о которых идет речь в тексте,
и к каким изменениям они привели.
В конце учебника вы найдете приложения: словарь основных
понятий и терминов, перечень важнейших дат и событий, а также
планы-схемы для самостоятельной работы с учебником и дополнительной литературой.
Однако не всегда в учебнике достаточно информации для того, чтобы подготовиться к урокам, в том числе к практическим
занятиям, которые требуют работы с дополнительными источниками. Возможно, у вас возникнет желание узнать больше, чем написано в учебной книге. С этой целью был создан электронный
образовательный ресурс, где размещены интересная дополнительная информация, учебные видеоматериалы, фрагменты документов,
тесты для самоконтроля и т. д. Все это вы найдете по электронному
адресу: interactive.ranok.com.ua
Для того чтобы вам было удобнее работать с учебником, обращайте внимание на условные обозначения, размещенные на его страницах.

4
www.e-ranok.com.ua



Прочитав этот параграф, вы узнаете
В этой рубрике, расположенной после названия каждого параграфа, кратко изложены основные учебные задачи.

 «Вопросы и задания на повторение»
Вопросы и задания этой рубрики в начале параграфа помогут
вам вспомнить то, что вы уже знаете, и подготовиться к восприятию нового.
«Документы рассказывают»

Здесь приведены фрагменты исторических документов и вопросы к ним.
«Интересные факты»

В этой рубрике вы найдете интересные исторические факты по
теме параграфа.



«Личность в истории»

Эта рубрика содержит информацию о выдающихся исторических деятелях и их вкладе в историю.

Летопись Здесь вы найдете определения новых понятий и терминов.

!

Выводы
Здесь приводятся основные положения параграфа.

Вопросы и задания
Данная рубрика включает вопросы и задания к параграфу, объединенные в четыре группы.
«Проверьте, как вы запомнили» — с помощью этих вопросов
вы сможете проверить себя и узнать, хорошо ли вы запомнили
материал параграфа.
 «Подумайте и дайте ответ» — эти вопросы помогут вам
осмыслить прочитанное.
 «Выполните задание» — задания этой рубрики помогут развитию ваших учебных умений (работать с картой, составлять
планы, таблицы и т. д.).
 «Задания для любознательных» — здесь вы найдете задания
и вопросы, которые выполняются на усмотрение учителя или
теми учениками, которые стремятся расширить свои знания,
используя дополнительную литературу и ресурсы Интернета.

?
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§ 1. Введение: история Украины в Средние века (IX—XV вв.)


Прочитав этот параграф, вы узнаете: что такое история Украины
как наука и учебный предмет; об источниках изучения средневековой истории Украины; что изучает курс средневековой
истории Украины IX—XV вв.; как работать с учебником; что
такое «история», «исторический факт», «историческое событие»,
«история Украины», «историческая периодизация», «исторические источники».

 1. Что такое история?

2. Что изучает наука история? 3. Какой период всемирной истории и истории Украины вы изучали в прошлом году? Назовите
его хронологические рамки. 4. Какие события древней истории Украины
вам запомнились лучше всего?

История Украины как наука и учебный предмет. Слово «история»,
как вы уже знаете, древнегреческого происхождения и переводится как «исследование», «рассказ о событиях». Древнегреческий
писатель и ученый Геродот, которого считают «отцом» истории,
называл «историями» свои рассказы
о греко-персидских войнах.
Исторические факты — реальные, неУченых, которые изучают то,
вымышленные случаи, происходившие на
что происходило в прошлом человесамом деле.
ческих сообществ, называют историками. В основу их сложной, но очень интересной работы положены исследования исторических фактов и исторических событий.
История Украины — неотъемлемая составляющая всемирной истории. Это наука, изучающая развитие человеческого общества на украинских землях в хронологической последовательности и определяющая его основные
Исторические события — совокупность
закономерности. Она исследует истосвязанных между собой важных фактов
рию украинского народа, его борьбу
общественной жизни, которые составляют
за государственную независимость
единое целое.
и связанные с ней подвиги, триумфы
и поражения.
Историческая наука не стоит на месте. Благодаря новым открытиям она обновляет и расширяет наши знания об исторических событиях. На основании исследований ученых-историков создан учебный предмет «история Украины», изучение которого вы
продолжите в этом году. Он отражает современное видение прошлого нашей Родины.

1
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§ 1. Введение: история Украины в Средние века (IX—XV вв.)

 Украшения времен Руси

 Исследование постройки времен Руси

Периодизация истории Украины. Источники изучения средневековой истории Украины. Вам уже известно, что историю человечества разделяют на определенные периоды. Периодизация истории
Украины в целом соответствует периодизации всемирной истории,
но имеет и свои особенности, отражающие специфику становления и развиИсторическая периодизация — разделетия человеческого общества на украинние истории на определенные периоды —
ских землях.
исторические этапы общественного или
Историю Украины ученые разкультурного развития стран и народов,
деляют на следующие периоды:
характеризующиеся выдающимися событиями, явлениями или процессами.
 древняя история: наиболее продолжительный период, охватывающий
события от момента появления людей на территории Украины до
Великого переселения народов;
 средневековая история: повествует о событиях, происходивших
в период от Великого расселения славян и до конца XV в.;
 новая история: характеризует развитие украинских земель в XVI—
XIX вв.;
 новейшая история: знакомит с событиями от начала XX в. и до
наших дней.
Познание прошлого происходит на основе изучения и анализа
исторических источников, которые рассказывают о жизни людей
в разные исторические периоды. ОсИсторические источники — все, что было
новные типы исторических источнисоздано в процессе деятельности людей
ков: вещественные, письменные, устные,
и сохранилось до наших дней; они позвоязыковые, этнографические, фото- и киляют изучать прошлое человеческого общенодокументы. Каждый отдельный исства и отражают его историческое развитие.
точник отражает лишь определенную

2
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сторону прошлого и содержит ограниченный объем исторической информации. Поскольку все памятники прошлого создавали люди, то
исторические источники отражают их видение и восприятие событий. Полную картину жизни людей в определенный период можно
воссоздать лишь путем сопоставления и сравнения информации из
различных исторических источников.
 Типы исторических источников
Вещественные
источники
Письменные источники
Устные источники
Языковые источники
Этнографические источники
Фото- и кинодокументы

Остатки материальной культуры прошлого:
здания, культовые сооружения, орудия труда,
предметы быта, оружие, украшения и т. д.
Летописи, документы, договоры, указы и т. д.
Легенды, былины, рассказы, сказки, песни и т. д.
Сведения из истории развития языка
Результаты исследований быта и обычаев народов
Появились во второй половине XIX в.; визуально
отражают события прошлого

Выводы. Людям необходимо изучать историю, так как без знания
своего прошлого они не смогут понять современность и спрогнозировать будущее.
 Историю Украины, как и всемирную историю, разделяют на
древний, средневековый, новый и новейший периоды.
 Узнать о событиях прошлого можно лишь путем сопоставления информации, полученной из разных исторических источников.

!

?





Вопросы и задания
1. Как переводится слово «история»? 2. Что такое исторические факты и исторические события? 3. Что изучает и исследует история Украины? 4. Что
такое историческая периодизация? 5. На какие периоды делится история
Украины? 6. Что такое исторические источники? 7. Назовите типы исторических источников. 8. По каким типам исторических источников изучают
средневековую историю Украины?
9. В чем связь между историей Украины как наукой и учебным предметом? 10. Расскажите, по каким типам источников исследуют средневековую историю Украины. 11. Что изучает средневековая история Украины?
12. Обратите внимание на выводы к параграфу. Объясните их содержание,
приводя факты из текста. (В дальнейшем это задание можно выполнять после
каждого параграфа с целью самопроверки знаний.)
13. Приведите примеры типов источников, по которым изучают историю Украины в Средние века. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее важные? Почему?
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§ 2. Восточные славяне в VI—IX вв.

Раздел I. Возникновение и становление Руси-Украины

§ 2. Восточные славяне в VI—IX вв.


Прочитав этот параграф, вы узнаете: как происходило расселение славян на завершающем этапе Великого переселения народов; как описывать по карте расселение восточных, западных и южных славян, а также
Великое расселение славян — расселевосточнославянских племен —
ние славянских племен с их прародины,
предков украинцев; о соседях
расположенной между Днепром и Вислой,
восточнославянских племен; осона соседние земли в V—VII вв.
бенности этнических процессов
и процессов создания государства у восточных славян в VIII—IX вв.; что такое «Великое
расселение славян», «Балканские войны», «союзы племен»,
«этнические процессы», «государство», «летопись».

 1. Что такое Великое переселение народов? Когда и как оно началось?

2. Как
происходило расселение славян во время Великого переселения народов? 3. Что вам известно об истоках украинского народа?

Славяне во время Великого переселения
народов. Как вы уже знаете, Великое
переселение народов существенно изменило
карту Европы. Составляющей этого процесса стало Великое расселение славян.
На завершающем этапе Великого переселения народов в V—VII вв. главную роль
в переселенческих потоках начали играть
славянские племена антов и склавинов. Из
междуречья Днепра и Вислы они устремились в Подунавье. Оттуда эти племена стали
совершать регулярные набеги на Константинополь и византийские владения на Балканах
(Балканские войны). После первых успешных
походов славяне начали постепенно оставаться
за Дунаем, а к концу VII в. заняли почти
весь Балканский полуостров.

1

 Битва славян с византийцами.
Художник Ю. Лазарев
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і

В ходе Великого расселения славян одна их часть осталась на
Балканском полуострове, а вторая направилась вверх по течению Дуная и заняла земли рядом с Эльбой (Лабой). Там они встретились
с другими славянскими племенами, путь которых лежал из междуречья Вислы и Одера (Одры) на запад. На рубеже VI—VII вв. славяне также активно продвигались на север и северо-восток, заселяя
земли, принадлежавшие балтским и угро-финским племенам.
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§ 2. Восточные славяне в VI—IX вв.

 Славяне в бою.
Картина-реконструкция

 Переселение славян.
Современный рисунок

Расселение славян проходило в сложных условиях. Во второй
половине VI в. тяжелым ударом для них стала борьба с кочевыми
племенами аваров, которые из Азии сначала переселились в Северное Причерноморье, а затем — на территорию современной Венгрии,
где и основали свое государство — Аварский каганат. В результате
долгих аваро-славянских войн склавины были завоеваны аварами,
а позднее антское объединение племен распалось. После 602 г. анты
в исторических источниках не упоминаются. Название «склавины»
нередко использовалось в отношении племен, заселявших в VII—
IX вв. территорию современной Украины. Считают, что именно термин «склавины» со временем трансформировался в «славяне».
Результатом Великого расселения славян стало формирование
новых территориальных объединений славян. Их начали разделять
на восточных, западных и южных.
Расселение племенных союзов восточных славян на территории
Украины. В VIII в. у восточных славян возникают союзы племен, о которых сообщает в летописи «Повесть временных лет» монах Нестор.

2



Нестор (? — после 1111) — монах Киево-Печерского монастыря, составитель
«Повести временных лет» — древнейшей летописи, сохранившейся до наших
дней. Значение «Повести…» сложно переоценить: она является главным,
а порой и единственным источником по истории восточных славян и Руси.
Нестору-летописцу удалось связать древнерусскую историю со всемирной,
заявить о важной роли Руси в мировом историческом процессе.
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Раздел I

 Нестор-летописец.
Скульптор
М. Антокольский

 Первая страница
«Повести временных
лет»

Территорию современной Украины, по словам Нестора-летописца, заселяли семь союзов племен: древляне, поляне, уличи, тиверцы, северяне, волыняне (дулебы)
и белые хорваты. Именно их считают предками украинцев. На землях, ныне входящих в состав Беларуси,
жили дреговичи и полочане, России — кривичи, радимичи, словены и вятичи. Археологические данные
подтверждают слова летописца о расселении восточных
славян. Так, древляне заселяли земли южного бассейна рек Припять, Горынь, западного берега Днепра и северного бассейна Тетерева. Поляне жили западнее среднего течения Днепра, между его притоками Тетеревом
на севере и Росью на юге. Северяне заселяли территории восточнее среднего течения Днепра, бассейн
нижнего течения Десны, Сулы, Псла и Ворсклы до верховьев Северского Донца. Тиверцы жили в нижнем течении рек Днестр и Прут, достигавшем побережья Черного моря. Волыняне (дулебы) расселялись на землях
к северу от верхнего течения Днестра, в бассейне Западного Буга, южнее верховьев Припяти. Уличи занимали земли между реками Орель, Днепр, Самара
и в лесостепной части Южного Буга. Белые хорваты
жили в Верхнем Поднестровье западнее реки Збруч,
в междуречье Верхнего Прута и Днестра, Северной Буковине, Прикарпатье и части Закарпатья.
Особое внимание среди восточнославянских союзов племен Нестор-летописец уделял полянам. Согласно летописи, от них происходили первые киевские
князья — братья Кий, Щек и Хорив, в период правления которых началось строительство Киева.

«Повесть временных лет» об основании Киева
Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами… и были три брата: одному имя Кий, другому — Щек и третьему — Хорив, а сестра их
Лыбидь. Сел Кий на горе, где ныне увоз Боричев, а Щек сел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его
Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев, и был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, и были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве.

??

Как, по рассказу Нестора-летописца, возник Киев?
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§ 2. Восточные славяне в VI—IX вв.

 Поселение восточных славян (VIII—IX вв.).
Реконструкция

 Памятник основателям Киева.
Скульптор В. Бородай

Хозяйство и образ жизни восточнославянских племен. Восточные славяне в основном занимались земледелием. Древнейшим
способом выращивания зерновых культур в лесной зоне было подсечное земледелие. Крестьяне сжигаЛетопись — хронологически последоли поваленные ветром сухие деревья
вательная запись исторических событий,
и так на отдельных участках леса госделанная их современником.
товили земли под посевы. Со временем стали сжигать специально срубленные деревья. Нередко перед вырубкой леса деревья подрубали,
чтобы они быстрее высыхали, оставаясь на корню. После этого их
валили и сжигали. Пепел служил удобрением и разрыхлял почву.
После трех лет использования участка земля истощалась, и крестьяне переходили на новый участок.
В лесостепной зоне славяне имели постоянные места проживания. Селились они на берегах рек с обширными лугами и плодородными почвами. Ранние славяне использовали здесь переложную систему возделывания почв. Поле засевали до тех пор, пока земля давала хорошие
урожаи. Когда же урожаи падали, это поле оставляли для «отдыха»,
а другое использовали. В то время свободных земель было много, и славяне всегда собирали богатые урожаи. Выращивали пшеницу, просо
и ячмень. Археологические находки свидетельствуют о том, что славяне тогда пользовались железными серпами и мотыгами, костяной
и деревянной сохой с металлическим наконечником.
У славян также было развито скотоводство. Они разводили
коров, овец, коз, лошадей, свиней. Также занимались охотой, рыболовством, бортничеством (примитивным пчеловодством), в лесах
собирали грибы и ягоды.

3
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Постепенно у славян развиваются ремесла. Наиболее распространенными были кузнечное дело, обработка железа, гончарство, прядение, кожевничество и ткачество.
Свои жилища славяне строили преимущественно из дерева,
углубляя их наполовину в землю. Такие дома были надежными
и теплыми. Посередине помещения располагался очаг, обогревавший жилище. Над открытым очагом подвешивали котел, в котором готовили пищу. Вблизи дома обязательно находилась яма-погреб,
где хранили зерно и другие продукты.
Славяне жили первобытной соседской общиной. Существовали
большие патриархальные семьи, состоящие из нескольких поколений.
Они вели общее хозяйство, владели отдельными хозяйственными постройками, домами, даже небольшими поселениями. Общины родственСоюзы племен — объединения нескольников жили в близко расположенных
ких племен.
друг к другу поселениях, которые назывались «гнездами». Группа таких «гнезд» объединялась в племя.
Из них образовывались союзы племен.
Религиозные верования древних славян назывались язычеством.
Славяне обожествляли явления природы. У них существовал свой
погребальный обряд, в основу которого была положена вера в загробную жизнь. Умерших сжигали и хоронили в специальных ямах.
Рядом клали вещи умершего, орудия труда, посуду, пищу, иногда
оружие.
Древние славяне верили и в различных духов. Византийский
историк VI в. Прокопий Кесарийский писал, что славяне считают
«властителем всего» одного из богов — творца молний Перуна. Ему
приносили в жертву быков и других животных. Кроме Перуна, до
нас дошли имена таких славянских богов: Велес, Даждьбог, Стрибог,
Род, Мáкош и др. Славяне поклонялись также духам природы (ручьям, горам, лесам, полям и т. д.) и другим божествам, приносили
им пожертвования. Места поклонения богам называются капищами.
В честь своих богов славяне-язычники воздвигали идолов. До наших дней сохранилось немного предметов языческого культа, среди
них — Збручский идол.
Соседи восточнославянских племен. Соседями восточных славян на севере, северо-западе и северо-востоке были угрофинские и балтские племена. Постепенно эти сообщества растворялись в славянской среде. Земли западнее восточнославянских
территорий заселяли западные славяне. У западных славян на

4
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і

землях современной Польши возникло несколько
союзов племен (полян, вислян, мазовшан и др.).
Союзы западнославянских племен словаков, моравов,
чехов и прочих в начале IX в. образовали Великоморавское государство, в состав которого входила
часть Закарпатья, заселенная белыми хорватами.
На юге, юго-востоке и востоке жили тюркские племена болгар и хазар. Племена болгар в конце VI в.
образовали в Приазовье свое государство — Великую
Болгарию. В середине VII в. оно было уничтожено хазарами. Тогда часть болгар переселилась на
среднюю Волгу, где основала новое государство —
Волжскую Булгарию.
Другая часть болгарских племен, возглавляемая
ханом Аспарухом, переселилась на Дунай и с местными славянскими союзами племен создала государство под названием Первое Болгарское царство. Так
началась история современного европейского государства Болгария.
На завоеванных землях хазары в середине
VII в. образовали государство Хазарский каганат.
В VIII в. они покорили восточнославянские союзы племен полян, северян, радимичей и вятичей,
вынудив их платить дань. Важное значение для
развития восточных славян имело то, что через
их земли пролегал один из главных торговых путей
средневекового мира — «из варяг в греки», соединявший Балтийское и Черное моря.

 Збручский
идол

«Повесть временных лет» содержит рассказ о том, как поляне платили дань
хазарам. По смерти Кия, Щека и Хорива, как сообщает Нестор, поляне
притеснялись окружающими племенами. «И нашли их хазары, когда они
сидели в лесу на горах, и сказали: “Платите нам дань”. Поляне, посовещавшись, дали им от дыма по мечу. И отнесли это хазары князю своему и старейшинам своим и сказали им: “Вот нашли мы новую дань”. Те же спросили их: “Откуда?” Они же ответили: “В лесу, на горах, над рекою Днепром”.
Опять спросили старцы: “Что вам дали?”. Они же показали мечи, и сказали старцы хазарские: “Недобрая дань эта, княже. Мы доискались ее оружием, острым только с одной стороны, — саблями, а у этих оружие обоюдоострое — мечи. Придет день, когда они будут собирать дань и с нас,
и с иных земель”». И все это сбылось…
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Варягами славяне называли предков современных норвежцев,
шведов, датчан и исландцев. В Западной Европе они были известны
как норманны. Эти жестокие и отважные искатели приключений нанимались на службу к византийскому императору или основывали
торговые поселения на славянских землях: накопив товары, они везли их на продажу в Византию.

Этнические процессы и создание государства у восточных славян
в VIII—IX вв. После завершения расселения у восточных, западных и южных славян длительное время сохранялось много общего
в этнической сфере. В частности, некоторые исследователи полагают, что достаточно долго для всех
Создание государства — это процесс,
славян был понятен единый славянсвязанный с возникновением у опредеский язык. В то же время, переселяленных народов государства — системы
ясь на новые земли, славяне попавласти, при которой порядок в обществе
дали под влияние местных жителей.
поддерживается с помощью специальных
В VIII—IX вв. как у восточных, так
организаций и людей — армии, чиновнии у других групп славян постепенно
ков и т. д.
возникали и усиливались этнические
отличия.
В VIII—IX вв. у восточных славян происходят процессы создания государства. В результате объединения отдельных союзов
племен появились новые образования — племенные княжения, каждое из которых имело собственную территорию. Современные ученые считают, что эти объединения содержали элементы государственности.
По свидетельству арабских авторов, на восточнославянских
землях существовали три объединения: Куявия (земли полян с Киевом), Славия (земли ильменских словенов) и Артания (Ростово-Суздальская
Этнические процессы — процессы, характеризующие особенности развития (нациоземля, а возможно, также причернонально-культурные, языковые и т. д.) какоморские или приазовские земли). Счиго-либо народа.
тается, что племенное княжение полян в Среднем Поднепровье, известное
арабам как Куявия, стало центром, вокруг которого происходило создание государства у восточных славян.

5

!

Выводы. Вследствие расселения славян в VI—IX вв. на значительной части территории Европы возникли три группы славянских племен: восточная, западная и южная.
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§ 2. Восточные славяне в VI—IX вв.

 Торг в стране восточных славян.
Художник С. Иванов

 Заморские гости.
Художник Н. Рерих

 Восточнославянские союзы племен, заселявшие территорию современной Украины, считаются предками украинцев.
 В этническом развитии восточных славян определяющим оставалось общее наследие исторической прародины.
 В VIII—IX вв. у восточных славян появляются племенные княжения.
V—VII вв.
VIII—IX вв.

?

Великое расселение славян.
возникновение у восточных славян племенных княжений.

Вопросы и задания
1. Где находилась прародина славян? 2. Как происходила борьба славян
с аварами? 3. Назовите союзы племен восточных славян — предков украинцев. 4. Что такое летопись? 5. Какие восточнославянские союзы племен
платили дань хазарам? 6. Какие три княжества, по свидетельству арабских
авторов, существовали на землях восточных славян?



7. Охарактеризуйте Великое расселение славян и его результаты. 8. Используя историческую карту, расскажите о расселении восточнославянских племен. 9. Что вы знаете о соседях восточнославянских племен?



10. Составьте простой план к рассказу об особенностях этнических процессов
и создания государства у восточных славян в VIII—IX вв. 11. Рассмотрите
изображение реконструкции поселения восточных славян (с. 13). Какие
основные элементы поселения можно выделить? Почему славяне строили
укрепленные городища?
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12. Византийский император Константин Багрянородный (912—959) писал:
«Ославянилась вся наша земля и стала варварской». Объясните, что он имел
в виду. 13. Используя дополнительную литературу, подготовьте сообщение
о Несторе-летописце.

§ 3.	Киевская держава (Русь-Украина)
при первых князьях


Прочитав этот параграф, вы узнаете: о развитии Киевского княжества при князе Аскольде; о формировании Руси-Украины
в период правления князей Олега и Игоря; о происхождении
названия «Русь»; что такое «полюдье», «печенеги».

 1.

Назовите и покажите на карте основные направления Великого расселения славян. 2. Что такое союзы племен? Назовите и покажите на карте восточнославянские союзы племен. 3. Кто такие варяги?

Киевское княжество Аскольда. На основе полянского племенного княжения в Среднем
Поднепровье примерно в середине IX в. сформировалось протогосударство (от греческого слова
«прото» — «первое»; «первичное образование»)
Киевское княжество. Оно было довольно небольшим
и охватывало в основном полянские земли вокруг
Киева. В летописи его называют «Русской землей»,
а князей Аскольда и Дира — его правителями. Считается, что они были представителями династии
Киевичей, происходившей от легендарного Кия.
Арабские авторы утверждали, что Дир княжил
перед Аскольдом, был «первым среди славянских
царей, владел многолюдными городами и многонаселенной страной». Правил он, вероятно, с 30—
50-х гг. IX в. Однако в «Повести временных лет»
Аскольд и Дир всегда упоминаются вместе: они
«княжили в Киеве и владели полями и были
ратными (воевали) с древлянами и уличами».

1

 Князь Рюрик.
Художник Б. Куккук
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§ 3. Киевская держава (Русь-Украина) при первых князьях

 Прибытие Аскольда и Дира в Константинополь. Миниатюра из летописи

 Убийство Аскольда и утверждение
Олега в Киеве. Миниатюра из летописи

Князь Аскольд (? — 882) прославился своими военными походами против Византии в 860, 866 и 874 гг. Впервые Киевское княжество известило
средневековый мир о своем существовании, начав борьбу с Византией за
первенство на Черном море в 860 г. Настоящий ужас охватил византийцев, когда они увидели 200 лодей русского флота князя Аскольда под стенами Константинополя (в славянских летописях — Царьграда). Русичи взяли
город в осаду, и византийский император был вынужден пойти на соглашение и платить дань.

С именем князя Аскольда связана первая
попытка крещения Руси. По словам византийских
авторов, в 60-х гг. IX в. он сам принял крещение
и хотел окрестить своих подданных. Существует
мнение, что это вызвало недовольство языческой
знати, и она начала готовить заговор, чтобы отстранить Аскольда от власти.
Утверждение династии Рюриковичей. Правление Олега. В то время как в Среднем
Поднепровье возникло Киевское княжество, на
севере восточнославянского мира единства не
было. По словам Нестора-летописца, в 862 г.
ильменские словены и кривичи пригласили варяжского вождя Рюрика с дружиной княжить
и владеть ими.
После смерти Рюрика в 879 г. остался его
малолетний сын Игорь, который находился на
попечении воеводы Олега. В 882 г. Олег во главе

2

і

 Аскольдова могила (Киев).
Современный вид
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 Князь Олег



большого войска отправился в поход на Киев.
Предполагают, что его пригласила туда местная
знать, недовольная начатой князем Аскольдом
христианизацией. Прибыв в Киев, Олег спрятал
большинство своих воинов, а остальным приказал притвориться купцами. Пристав к берегу, они
предложили показать свои товары князю. Когда
на берег вышел Аскольд, варяги убили его. После этого Олег, вероятно, с помощью знати захватил власть в Киеве.
В результате этих событий династия Киевичей прекратила свое существование и утвердилась новая династия Рюриковичей. Произошло
объединение восточнославянских Севера и Юга,
на основе первичного образования Киевское княжество началось создание нового государства,
которое в древнерусских письменных источниках называют Русь, а современные украинские
историки — Русь-Украина. Своим «стольным
градом», «матерью городам русским» Олег объявил Киев.

Князь Олег (? — ок. 912), вероятно, правил в 882—912 гг. Считается, что он
был варягом, пришедшим вместе с Рюриком из Скандинавии. Олег правил
на Руси от имени сына Рюрика Игоря. В летописях его называют как полновластным киевским князем, так и простым воеводой Игоря. Последовательно и настойчиво он покорил восточнославянские племенные союзы и княжения, способствуя преобразованию Руси в централизованное государство.
Обстоятельства смерти Олега достоверно неизвестны. По свидетельству Нестора-летописца, князь умер после 911 г. от укуса гадюки, по другой версии — погиб в походе.

Олег утверждал свою власть силой оружия. По словам летописца, в 885 г. он обложил данью полян, древлян, северян и радимичей, а с тиверцами и уличами продолжал воевать. При этом северян
и радимичей он прежде освободил от уплаты дани хазарам.
Князь Олег правил Русью единолично, сосредоточив всю власть
в своих руках. Он опирался на помощь варяжской дружины, которая выполняла поручения князя, вершила суд на местах и собирала дань. Варяги осуществляли сбор дани в наиболее примитивной
насильственной форме, которая называлась полюдье.
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в IX в.

Олег осуществил два успешных похода на Византию. Первый
поход был организован князем в 907 г. В результате византийский
император согласился заключить мирный договор о беспошлинной торговПолюдье — сбор князем с дружиной или
ле Руси с Византией и платить ежеего представителями дани с подвластного населения.
годную дань Киеву и другим русским
городам. В 911 г. Олег снова послал
свое войско к стенам Константинополя, так как византийцы нарушали подписанное ранее соглашение. По новому договору стороны
несли равную ответственность за совершенные преступления (убийства, грабежи и др.), был определен порядок выкупа пленных.
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 Олег прибивает свой щит к вратам
Царьграда. Гравюра Ф. Бруни

 Прощание Олега с конем.
Художник В. Васнецов

Рассказывая о походе Олега на Константинополь в 907 г., Нестор-летописец
утверждает, что в нем участвовали 80 тыс. воинов на двух тысячах лодей.
Добравшись до окраин Константинополя, Олег приказал прикрепить к лодьям колеса, и когда подул попутный ветер, лодьи по суше направились
к стенам города. Испуганные внезапным появлением войска русичей византийцы предложили им заключить выгодное для Руси мирное соглашение.
В соответствии с этим договором Византия гарантировала русским купцам
благоприятные условия для торговли и давала обязательство платить ежегодную дань Киеву и другим городам. В знак победы Олег прибил свой щит
на воротах Константинополя.

3



Правление князя Игоря. После смерти Олега княжить на Руси
стал сын Рюрика Игорь.
Князь Игорь (? — 945) — сын Рюрика, основателя династии Рюриковичей.
Он продолжал дело своего предшественника, настойчиво объединяя восточных славян в единое государство. В отличие от Олега, он действовал более
жестко и решительно, укрепляя центральную власть. Погиб Игорь во время
восстания древлян.

Князь Игорь начал свое правление борьбой с древлянами и уличами, которые перестали подчиняться Киеву. Победив восставших,
Игорь наложил на них значительно большую, чем прежде, дань.
После этого уличи оставили Среднее Поднепровье и переселились
в междуречье Днестра и Южного Буга.
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§ 3. Киевская держава (Русь-Украина) при первых князьях

В 915 г. у границ Руси впервые появились новые кочевники —
печенеги. Игорю удалось заключить с ними мирный договор (однако

он вскоре был нарушен). Игорь, как и его предшественники, воевал
с Византией. В 941 г. он организовал грандиозный поход против нее,
использовав, по словам летописца, 10 тыс. лодей. Однако этот поход потерпел сокрушительное поражение: византийцы сожгли флот
русичей «греческим огнем».
Три года спустя, собрав войско, Игорь повторил поход, но на
этот раз до битвы дело не дошло. Византийцы откупились богатыми дарами и заключили с русичами новое соглашение, подтверждавшее основные торговые интересы
Печенеги — племена тюркского происхожрусских купцов на рынках Византии.
дения, кочевавшие в степях между Уралом
В 944 г. Игорь осуществил поход на
и Дунаем.
Закавказье, в результате которого руВнутренняя политика — преобразования,
сичам удалось захватить города Дернаправленные
на жизнь населения внутри
бент, Шарван и Бердаа и с большой
государства.
добычей вернуться домой.
Внешняя политика — мероприятия, наВ 945 г. князь с дружиной попыправленные на развитие отношений с друтались повторно собрать дань с подгими государствами.
властного племени древлян. Возмущенные этим древляне во главе с князем
Малом восстали и убили Игоря. «Если повадится волк к овцам, —
объясняли они свой поступок, — то вынесет по одной все стадо,
пока не убьют его. Так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит».
Смерть Игоря знаменовала завершение начального этапа становления Руси.
Происхождение названия «Русь». В «Повести временных лет»
под 852 г. значится, что «стала прозываться наша земля —
Русская земля». Это название летописец использовал в отношении
Киевского княжества. Исследователи давно спорят о происхождении
названия «Русь». В летописях и других древнерусских источниках
оно использовалось в разных значениях. Впервые название «Русь»
в документах упоминается под 839 г. при описании прибытия посольства русов в Константинополь.
Многие современные историки склоняются к мнению, что слово «русь» финского или скандинавского происхождения и им изначально называли тех варягов, которые составляли дружину древнерусских князей. Постепенно эти дружины пополнялись славянами.
Термин «русь» стал распространяться на всех княжеских дружин-

4
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ников в целом. Поскольку князья правили, опираясь на дружину,
то подвластные им территории получили название «Русская земля».
В узком понимании «Русской землей» были прежде всего полянские
земли в Среднем Поднепровье.
Когда Олег захватил Киев и провозгласил его столицей единого государства, то это государство стали называть Русью. С тех пор
название «Русь» (или «Русская земля») стало использоваться в широком понимании для обозначения всей территории, заселенной
восточными славянами, и созданного ими государства.
Современные украинские историки используют относительно
государства с центром в Киеве, которое в XI — начале XII в. объединяло восточных славян, название «Русь-Украина». Впервые это
название упоминается во второй половине XIX в. украинским историком М. Грушевским в работе «История Украины-Руси».
«Повесть временных лет» о приглашении варягов на Русь
В год 859. Варяги из заморья взимали дань
с чуди, и со словен, и с мери, и с веси, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей…
В год 862. Изгнали [чудь, словены, кривичи
и весь] варягов за море, и не дали им дань, и стали сами собой владеть. И не было среди них
правды, и восстал род на род, и были у них усобицы, и воевать они между собой стали. И сказали они: «Поищем себе князя, который бы владел нами…» Пошли они за море к варягам, к руси.
Потому что так называли варягов — русь. Сказали руси чудь, словены, кривичи и весь: «Земля наша велика и щедра, а порядка в ней нет.
Приходите княжить и владеть нами». И вызва Варяги. Художник В. Васнецов
лось трое братьев с родами своими и с собой
взяли всю русь.

??

1. Найдите и покажите на карте в атласе места расселения племен, о которых говорится в летописи. 2. Как летописец объясняет значение названия
«Русь»? 3. Как варяги стали княжить на восточнославянских землях?

Хотя первые известные историкам князья Руси были по происхождению скандинавами и в их дружинах служило немало варягов, это не стало решающим фактором в формировании государственности у восточных словян. Ее возникновение прежде всего
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§ 3. Киевская держава (Русь-Украина) при первых князьях

вызвали внутренние процессы создания государства в самом славянском мире.
Выводы. В период правления Аскольда Киевское княжество достигло расцвета и международного признания, превратилось
в центр, вокруг которого в конце IX в. сформировалась единая
восточнославянская государственность.
 Князь Олег объединил Северную Русь с Южной в единое государство, собирал восточнославянские земли вокруг Киева.
 Князь Игорь пытался укрепить власть Киева над восточнославянскими княжениями. Однако не был упорядочен вопрос о размерах и порядке сбора дани.
 «Русью» изначально называли варягов, затем земли полян,
а впоследствии — объединенное государство восточных славян.

!

860 г.
882 г.

первый поход русичей на Константинополь (Царьград) во главе
с князем Аскольдом.
гибель князя Аскольда; захват княжеской власти в Киеве Олегом.

Вопросы и задания

?

1. Когда сформировалось Киевское княжество? 2. Как в летописях называли Киевское княжество? 3. Какой город князь Олег объявил своим «стольным градом»? 4. Что такое полюдье? 5. Когда печенеги впервые появились у границ Руси? 6. Как погиб князь Игорь?

 7.

Охарактеризуйте развитие Киевского княжества в период правления
Аскольда. 8. Сравните деятельность князей Олега и Игоря. Определите общие и отличительные черты. 9. Как исследователи объясняют происхождение названия «Русь»?



10. Рассмотрите картину художника К. Лебедева «Полюдье» (с. 21). Как происходил сбор дани варягами с подвластных восточнославянских племен?



11. Начните составлять в тетради таблицу «Князья Руси».

Князь, годы
правления

Внутренняя
политика

Внешняя
политика

Значение
деятельности

12. Используя дополнительную литературу, подготовьте сообщение о жизни
и деятельности князей Олега и Игоря.
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§ 4. Русь-Украина в период княжения Ольги и Святослава


Прочитав этот параграф, вы узнаете: о деятельности княгини
Ольги; о военных походах князя Святослава; о значении деятельности княгини Ольги и князя Святослава для развития Руси-Украины; что такое «реформы», «Балканские походы».

 1. Как князь Олег укреплял центральную власть?

2. Какую политику проводили первые князья Киевского княжества в отношении Византии? 3. Назовите восточнославянские союзы племен, платившие дань хазарам.

Княгиня Ольга, ее внутриполитические реформы. После гибели
князя Игоря его сын Святослав был еще очень мал, и поэтому
киевский престол в 945 г. заняла его жена Ольга. Она правила Русью
до 964 г., затем передала власть своему повзрослевшему сыну.

1

і



Княгиню Ольгу (ок. 910—969) летописец называл «мудрейшей из всех людей», характеризовал как красивую, умную, энергичную женщину и вместе
с тем как дальновидного, хладнокровного и довольно жестокого правителя. Еще при жизни Игоря она была не только женой князя, но и его мудрой помощницей в делах. Заняв киевский престол, Ольга заботилась об
укреплении Руси.

 Княгиня Ольга

Свое правление Ольга начала с подавления
древлянского восстания. Древляне после убийства Игоря отправили в Киев послов с предложением княгине стать женой древлянского князя Мала. В ответ Ольга постепенно расправилась
со знатными мужами княжеского рода, боярами и купцами, а со временем усмирила народ
древлянский. Гибель Игоря остро поставила вопрос о реформировании системы государственного управления на Руси и в частности о порядке взимания дани.

Согласно летописи, первое посольство от древлян Ольга живьем сожгла
в ладье, второе — в бане. Третья месть своей жестокостью превзошла предыдущие: под предлогом поминок по своему мужу княгиня устроила
пир, а затем велела «посечь пять тысяч» пьяных древлян. После этого она
в течение года держала в осаде город древлян Искоростень, а затем
сожгла его.
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§ 4. Русь-Украина в период княжения Ольги и Святослава

 Уничтожение Искоростеня.
Современный рисунок

і

 Святая равноапостольная княгиня Ольга
вступает в храм Святой Софии
(Константинополь). Художник И. Машков

Ольга упорядочила полюдье. Были четко определены земли, с которых взималась дань, размеры и периодичность ее уплаты. За княжеской казной были закреплены «ловища» — земли,
богатые пушным зверем, что обеспеРеформы — преобразования, изменения,
чивало государству постоянный доход.
нововведения в какой-либо сфере общеУстанавливались «уроки» и «оброки»,
ственной жизни.
которые должны были выполнять данники в размерах, не лишавших их
средств к существованию. Введением «уставов», вероятно, были
упорядочены административные и судебные действия княжеских
дружинников на местах. Устраивались также «становища» и княжеские «погосты» — места хранения собранной дани и ячейки
центральной власти.
В годы княжения Ольги разросся и укрепился ее «стольный
град». В Киеве появилась новая княжеская резиденция — Ольгин
двор с «теремом каменным».
Внешнеполитическая деятельность княгини Ольги. Княгиня
Ольга проводила активную внешнюю политику. Однако в отличие от своих предшественников, войне она предпочитала дипломатию.
В 946 г. (по другим данным — в 957 г.) Ольга посетила Константинополь. Это было первое в истории посещение столицы Византии
русским посольством, возглавляемым правительницей Руси.

2
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По словам летописца, в Константинополе Ольга приняла христианство. Кроме того, была достигнута договоренность, что русские
дружины будут служить императору, а Византия, в свою очередь, —
платить дань Руси. Выполняя договоренности, Ольга присылала русских воинов, помогая Византии в войне с арабами 961 г., в борьбе
с норманнами и болгарами. Княгиня Ольга осуществила первую
попытку установить дипломатические связи с Западной Европой.
В 949 г. она отправила своих послов к императору Священной Римской империи Оттону I с просьбой предоставить епископа для крещения Руси. Спустя некоторое время в Киев прибыла христианская
миссия, возглавляемая монахом Адальбертом. Она действовала на
Руси в течение 961—962 гг., однако потерпела неудачу. Ольга не решилась объявить христианство государственной религией, поскольку языческие настроения были достаточно сильны.
Вероятно, эта неудача ослабила позиции Ольги, и власть перешла к ее сыну Святославу, который был сторонником язычества.
Князь Святослав. Поход против Хазарского каганата. Святослав,
сын Игоря и Ольги, взошел на киевский престол достаточно
поздно — в возрасте около 30 лет в 964 г. Недолгое княжение Святослава было периодом почти непрерывных сражений и военных
походов.

3



Князь Святослав (ок. 931—972) прославился прежде всего как отважный воин и талантливый полководец. Став самостоятельным правителем,
Святослав осуществил несколько походов с целью укрепления Руси и заставил соседние государства считаться с ее интересами. Нестор-летописец
с особым уважением рассказывал о князе, сравнивая его за храбрость
с гепардом. За годы своего недолгого правления он прошел походами
от Среднего Поволжья до Каспия и дальше по Северному Кавказу и Причерноморью к византийским владениям на Балканах, преодолев не менее
8000—8500 км.

В отличие от Ольги, Святослав был язычником. Уговоры матери принять крещение он категорически отвергал, опасаясь насмешек со стороны княжеской дружины.
В 964—966 гг. Святослав развернул борьбу против Хазарского
каганата. Он покорил вятичей, плативших дань хазарам. Святослав
также освободил от хазарской зависимости и вынудил платить дань
Киеву такие неславянские племена, как меря, мурома, мещера, черемисы, мордва, буртасы и волжские булгары. После этого войска
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§ 4. Русь-Украина в период княжения Ольги и Святослава

 Взятие хазарской крепости Итиль
князем Святославом. Художник В. Киреев

 Крепость Саркел (Белая Вежа).
Реконструкция

князя спустились по Волге к ее устью, где находился центр Хазарского каганата. Разгромив хазар, Святослав захватил их столицу —
город Итиль. Он также покорил и обложил данью племена аланов
(ясов) и адыгов (касогов), присоединил город Таматарха на Таманском полуострове (получил новое название — Тмутаракань) и хазарскую крепость Саркел (получила название Белая Вежа).
«Повесть временных лет» о князе Святославе и его борьбе с хазарами
В год 964. Когда князь Святослав вырос и возмужал, стал он собирать
воинов многих и храбрых, и сам был храбрый и легкий. Ходя, как пардус (гепард), вел он многие войны. В походе не возил с собою обозов, ни котлов,
не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину, пек ее
на углях и ел. Он не имел шатра, но спал, подстилая потник с седлом в головах. Такими же были и все остальные его воины. Он посылал послов
в иные земли, говоря: «Хочу на вас идти».
И пошел он на реку Оку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал им: «Кому дань даете?» Они же сказали: «Хазарам…».
В год 965. Пошел Святослав на хазар. Услышав же об этом, хазары вы
шли навстречу с князем своим… и сошлися биться, и в битве одолел Свято
слав хазар и взял город их столицу Итиль, и город Белую Вежу взял, и ясов
победил он, и касогов, и пришел в Киев.
В год 966. Победил Святослав вятичей и возложил на них дань.

??

1. Какие факты свидетельствуют о неприхотливости и храбрости Свято
слава? 2. Найдите на карте (с. 30) упомянутые в летописи названия народов, стран, городов и проследите направления военных походов Свято
слава в 964—966 гг.
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Главным результатом борьбы Святослава с хазарами в 964—
966 гг. стало ослабление и падение Хазарского каганата. Это
отвело хазарскую угрозу от Руси, но в то же время открыло путь
к ее границам новым кочевникам с востока, прежде всего печенегам.
Балканские походы. Воспользоваться военным талантом Свято
слава решили византийцы, обратившись к нему за помощью
в борьбе против болгар. В 968 г. князь с 60-тысячным войском от-

4

 Русь-Украина в период правления Ольги и Святослава
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§ 4. Русь-Украина в период княжения Ольги и Святослава

правился в свой Первый Балканский поход в Болгарию. Он разбил под
городом Доростол сильное болгарское войско, захватил 80 городов
и остался княжить в городе Переяславце. Напуганные отказом Святослава оставить завоеванную Болгарию и его намерением перенести
в Подунавье столицу своего государства, византийцы организовали
нападение на Киев печенегов. В 968 г. печенежская орда взяла в осаду Киев. Святослав спешно вернулся домой и отогнал печенегов от
своего «стольного града».
Для того чтобы укрепить княжескую власть на время своего отсутствия, Святослав оставил наместниками своих сыновей:
в Киеве — Ярополка, в Древлянской земле — Олега, в Новгороде — Владимира.
В 969 г. Святослав отправился во Второй Балканский поход. Он
оказался не таким успешным, как предыдущий. Князю пришлось
воевать не только с болгарами, но и с византийцами. В 971 г. византийцы взяли в осаду Доростол, в котором находился Святослав
со своим войском. Однако, несмотря на значительный перевес сил,
византийцам так и не удалось захватить город. Русичи неоднократно совершали вылазки из Доростола и под его стенами сражались
с врагом. Византийцам пришлось пойти на мирное соглашение со
Святославом. По его условиям войско князя беспрепятственно выходило из Доростола с оружием и даже обеспечивалось продовольствием на обратный путь. Взамен Святославу пришлось дать обязательства стать союзником Византии и не претендовать на ее владения
в Крыму и на Дунае.
Византийский историк Лев Дьякон оставил описание внешности Святослава:
«С виду он был таким: среднего роста, не очень высокий, не очень низкий,
с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритой головой
и с густыми длинными волосами на верхней губе. Голова у него была совсем
голая, а только с одной стороны ее висел локон волос… В одном ухе висела у него золотая серьга…. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличающаяся».

Заключив мир с византийцами, Святослав оставил Болгарию
и отправился на Русь. Весной 972 г. он с небольшой дружиной возле днепровских порогов попал в засаду, устроенную печенежским
ханом Курей. Святослав погиб в бою. По преданию, хан приказал
сделать из его черепа чашу и оковать ее золотом. На ней будто бы
была надпись: «Чужого ища, свое потерял».
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 Встреча Святослава с византийским императором Цимисхием
на берегу Дуная. Художник
К. Лебедев

 Последний бой Святослава.
Художник А. Клименко

Выводы. Внутриполитическая деятельность княгини Ольги способствовала объединению восточнославянских племен в единое
государство. Во внешней политике княгиня Ольга определила
новые подходы, предпочитая мирные средства военным.
 В своей государственной деятельности князь Святослав уделял
внимание активной внешней политике, которая носила преимущественно завоевательный характер. Многочисленные войны Святослава привели к истощению Руси; были утрачены дипломатические связи с ведущими христианскими государствами, налаженные Ольгой.
 Со смертью Святослава в истории Руси завершилась эпоха далеких военных походов. Преемники князя-воина сосредоточились на
освоении прежде завоеванных земель и развитии государства.

!

946 (957) г.
964—966 гг.
968 г.
969—971 гг.

посещение Константинополя (Царьграда) русским посольством, возглавляемым княгиней Ольгой.
поход Святослава против Хазарского каганата.
Первый Балканский поход князя Святослава.
Второй Балканский поход князя Святослава.
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Вопросы и задания

?

1. Когда началось княжение Ольги? 2. Какой город был «стольным градом»
Древлянской земли? 3. Когда состоялось первое в истории русское посольство в Константинополь во главе с княгиней Ольгой? 4. Какие племена и народы подчинил Святослав? 5. Назовите результаты Первого Балканского похода. 6. Чем завершился Второй Балканский поход?



7. Что такое реформы? Какие реформы осуществила на Руси княгиня Ольга? 8. Охарактеризуйте внешнеполитическую деятельность княгини Ольги
и ее значение для Руси. 9. Расскажите о походах Святослава против хазар
и на Балканы. Каковы были их последствия? 10. Сравните политику Ольги
и Святослава. Определите общие и отличительные черты.



11. Как княгиня Ольга расправилась с древлянами? Как вы думаете, почему
она поступила так жестоко? 12. Продолжите составление таблицы «Князья
Руси» (с. 25).



13. Украинский историк М. Грушевский называл князя Святослава «древнерусским спартанцем» и «первым запорожцем на киевском столе». Объясните, как вы понимаете эти характеристики.

§ 5.	Общественно-политическое устройство
и хозяйственная жизнь Руси-Украины в IX—X вв.*


Прочитав этот параграф, вы узнаете: о системе правления и составе населения Руси-Украины; о жизни людей в селе; об особенностях развития русских городов и городской жизни; что
такое «дружинное государство», «бояре», «старцы», «грады».

 1.

Назовите характерные особенности общественной и хозяйственной жизни древних славян. 2. Что такое союзы племен и племенные княжения? 3. Когда у восточных славян возникают племенные княжения? 4. Как
происходил сбор дани на Руси при первых князьях?

Состав населения и система управления Русью-Украиной. По форме правления Русь IX—X вв. историки определяют как «дружинное государство». Оно основывалось на достаточно простой системе
управления, сформировавшейся на основе дружины киевских князей. Дружина была не только войском великого князя киевского.

1

* Параграф для углубления знаний. Рассматривается факультативно
или за счет резервного часа программы.
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 Дружинники

Старшие дружинники становились советниками князя, формировали аппарат управления, вершили от
его имени суд на местах и собирали дань. Полученный доход распределялся князем между дружинниками.
Из «Повести временных лет» исследователи получили много информации о господствующих слоях
населения Руси в IX—X вв. В частности, повествуя
о походе Олега на Константинополь в 907 г. и условиях русско-византийского договора 911 г., летописец сообщает, что кроме великого князя киевского
на Руси были князья и «светлые бояре». Вероятно,
это местные восточнославянские племенные князья
и вожди, которых подчинили киевские князья.
Князья в своем правлении опирались на племенные советы старейшин, которых летописец называет «старцами». Из рассказа Нестора-летописца
о событиях 945 г. мы узнаем, что древлянский
князь Мал принимал решение о переговорах с киевской княгиней Ольгой, перед этим посоветовавшись
со старейшинами.

«Повесть временных лет» о борьбе князя Олега с византийцами
В год 907. Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве… И потребовал Олег давать ежегодную дань на русские города — прежде всего на
Киев, а также на Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и на прочие города, — по тем городам сидели великие князья, бывшие под властью Олега.
В год 912. Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор
между греками и русью, говоря так: «Список с договора, заключенного при
тех же царях, Льве и Александре. Мы от рода русского — Карлы, Ингелд,
Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карп, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид, — посланные от Олега, великого князя русского, и от всех,
кто под рукою его, светлых и великих князей, к вам… царям греческим, для
укрепления и удостоверения многолетней дружбы, существовавшей между
христианами и Русью, по желанию наших великих князей и по повелению,
и от всех, находящихся под рукою его, Олега, русов…»

??

1. Каким титулом называет летописец князя Олега? 2. О каких господствующих слоях, существовавших на Руси, кроме великого князя, упоминается
в летописи? 3. Какие города существовали на Руси в начале X в., по словам Нестора? Найдите их на карте в атласе.
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 Жилье восточных славян.
Художник С. Иванов

 Языческое капище славян.
Художник Н. Рерих

Изначально дань с восточных славян в пользу Киева собирали
в форме полюдья. Примерно во второй половине X в. оно утратило
свое значение. В городах и землях появились наместники великого
князя киевского, и ежегодные княжеские объезды земель стали не
нужны. Отныне наместники собирали дань и передавали ее в Киев.
Дань на Руси платили с отдельного дома — «дыма». Большинство
населения Руси, облагавшееся данью, составляли свободные крестьяне, или «люди», и ремесленники. Существовал также немногочисленный слой зависимых людей, или «челядинов».
Жизнь людей в селе. В IX—X вв. большинство населенных пунк
тов Руси составляли села. Их жители занимались земледелием, скотоводством и промыслами (охотой, рыболовством, бортничеством и т. д.).
Сельские поселения на Руси располагались в местности с благоприятными для ведения сельского хозяйства природными условиями. Это были неукрепленные поселения из 30—50 крестьянских
дворов, которые размещались произвольно, без соблюдения какоголибо плана.
В крестьянский двор входили жилые и хозяйственные постройки. Их хозяева вели собственное самостоятельное хозяйство, имея
для этого практически все необходимое. По размерам жилища можно предположить, что крестьянская семья состояла, как правило,
из шести человек. Кроме двора, семье принадлежали предметы домашнего быта, скот, орудия труда.

2
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Крестьянские хозяйства одного или нескольких соседних сел
объединялись в сельскую территориальную общину, которую называли «вервь», или «мир». Ее члены были связаны круговой порукой,
сообща отвечали за уплату дани и совершенные на территории общины преступления.
Жители отдельных общин не имели устойчивых связей и жили
обособленно. По свидетельству летописца, для заключения браков
устраивались специальные игрища между селами. Местами для
встреч представителей отдельных общин чаще всего становились погосты. Здесь проходили религиозные праздники, торги, сбор дани и др.
Важную роль в жизни восточных славян играло земледелие.
В IX—X вв. на Руси уже существовало множество расчищенных от
леса пахотных земель, достаточно высокой была плотность населения.
Города и городская жизнь. Возникновение древнейших поселений городского типа на Руси историки относят к третьей четверти I тыс., когда у восточных славян разворачивались этнические
процессы и начиналось создание государства. В «Повести временных лет» Нестор-летописец называет восточнославянские поселения
«градами». Так, повествуя об уличах и тиверцах, он пишет, что «сидели они по Бугу и по Днепру до самого моря, и сохранились грады
их и доныне».
По мнению исследователей, восточнославянские грады были
административными и религиозными центрами союзов племен, крепостями в пограничных районах. Остатки таких градов археологи
находили в Киеве, Чернигове, селе Зимнее близ
Владимира-Волынского, селе Пастырское в Черкасской области и других местах.
В IX — первой половине X в. на Руси, по
словам летописца, существовало 16 городов: Киев, Новгород, Ростов, Полоцк, Ладога, Белоозеро, Муром, Изборск, Смоленск, Любеч, Псков,
Чернигов, Переяслав, Пересечен, Вышгород,
Искоростень.
Большинство городов Руси начиналось с замков-крепостей. У их стен селились ремесленники
и купцы, а внутри находились князья и военные дружины, которые в случае необходимости
 Древнерусские
могли защитить город от врагов. Варяги назыукрашения
вали Русь IX—X вв. «страной городов (замков)»,
или «Гардарики».

3
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 Славянское жилище. Реконструкция (в разрезе)

Города были центрами развития ремесла и торговли. Однако
их жители на Руси, как и в городах Европы того времени, совмещали занятие ремеслом и торговлей с сельскохозяйственной деятельностью.
Формирование
племенных центров

Развитие ремесел,
торговли

Причины возникновения городов
Основание торговых
факторий варягами

і

Формирование
военно-административных центров

Население городов Руси было неоднородным по своему составу. Как правило, оно делилось на городскую знать и городские «низы». К первой группе населения относились князья, бояре, жрецы,
княжеские дружинники, богатые купцы и зажиточные ремесленники. Вторую группу составляли мещане, бедные ремесленники, мелкие торговцы и челядь (рабы).
Центром города на Руси был хорошо укрепленный замок — детинец. Вокруг располагался торгово-ремесленный посад (поселение).
В случае опасности его жители прятались в детинце. В княжеском
городе все улицы вели к детинцу, в других городах — на дороги,
ведущие в соседние города и на пристань. Дорог тогда было очень
мало, пользовались в основном речными путями.

!

Выводы. В IX—X вв. на Руси установилась форма управления
государством, при которой главной фигурой был князь, руководивший страной с помощью дружины.
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 В составе населения Руси IX—X вв. сформировался господствующий слой, к которому принадлежали великий князь киевский,
племенные князья, бояре и княжеские дружинники.
 Подавляющее большинство населения Руси жило в селах и занималось сельским хозяйством.
 Города Руси были важными социально-экономическими, политическими и культурными центрами страны.
?

Вопросы и задания
1. Что такое «дружинное государство»? 2. Назовите представителей господствующих слоев населения Руси в IX—X вв. 3. В IX—X вв. большинство
населенных пунктов Руси составляли села или города? 4. Что такое
вервь? 5. Что такое «грады»? 6. Какие города, по словам летописца, существовали на Руси в IX — первой половине X в.?



7. Охарактеризуйте состав населения и систему управления Русью. 8. Расскажите о жизни людей в древнерусском селе. 9. Как происходило развитие русских городов в IX—X вв.?



10. В виде тезисов (кратких формулировок) запишите в тетради особенности
жизни людей в селах и городах Руси в IX—X вв.



11. Подготовьте рассказ о воображаемом путешествии купцов по землям
Руси в IX—X вв. с посещением ее городов и сел.

Практическое занятие «Князь Святослав и его походы»


Цель: проанализировать суть и последствия внешней политики
князя Святослава.

Задание для подготовки к практическому занятию: используя дополнительную литературу или ресурсы Интернета, подготовьте сообщение (на выбор):
а) «Внешнеполитическая деятельность князя Святослава».
б) «Оценка историками внешнеполитической деятельности князя Святослава».
Ход занятия
1.		 Объединитесь в малые группы по темам своих сообщений. Обсудите выводы, к которым вы пришли, и представьте их классу.
2.		 Выполните задание, используя приведенные отрывки из документов: расположите в хронологической последовательности события, которые они отражают.
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Практическое занятие

	А	«“Уже нам некуда деться, а волей и неволей [надо] стоять. Да
не посрамим земли Русской, но ляжем костьми, ибо мертвые
сраму не имут. Если же побежим, — осрамимся. Не отступим,
но станем крепко. Я впереди вас пойду. Если моя голова падет, тогда делайте, что хотите”. “Где твоя голова ляжет, — воскликнули воины, — там и мы свои сложим”»
Б «Пришел [князь] в Переяславец. И послал к грекам со словами: “Хочу идти на вас”… И пошел в Царьград, разоряя города. И дали ему дань… И возвратился он в Переяславец…»
В «Полагаю, что ты не забыл о поражении отца твоего… который, презрев клятвенный договор, приплыл к столице нашей
с огромным войском на 10 тысячах судов, а к Киммерийскому Босфору прибыл едва ли не с десятком судов, став сам вестником своей беды. Не упоминаю я уже о его жалкой судьбе…»
Г «Пошел… [он] на Дунай на болгар. И сразились, и одолел [он]
болгар, и взял городов восемьдесят по Дунаю, и сел княжить
там, в Переяславце, беря дань с греков… Жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта… по
смерти мужа своего прибыла в Константинополь. Крещенная…
она была достойно почтена»
Д «И послали болгары весть царю, что идет русь на Царьград.
И пришли, и стали разорять страну. И попленили землю по
Понтийскому морю, много же и святых церквей они огню предали, и добычи немало взяли…»
	Е	«Хазары вышли против него с каганом, князем своим. И сошлись
биться, и одолел он хазар, и столицу их Итиль, и город Белую
Вежу взял. И ясов он победил, и касогов, и пришел в Киев»
Ж «“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 обязались платить нам дань — этого с нас и хватит.
Если же перестанут платить нам дань, то снова, собрав множество воинов, пойдем из Руси на Царьград”».
	З	«…Император [византийский] согласился на переговоры и в позлащенном вооружении на коне приехал к берегу Истра, сопровождаемый великим отрядом всадников, блиставших доспехами. Князь переезжал чрез реку на скифской ладье и, сидя
за веслом, греб наравне с прочими, без всякого различия…»
3.		 Сформулируйте выводы согласно цели занятия.
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Обобщение по разделу
«Возникновение и становление Руси-Украины»
1. Объясните значение понятий и терминов: Великое расселение
славян, князь, дружина, летопись, союз племен, Русь (РусьУкраина), полюдье, дань.
2. Выполните задания по исторической карте.
1) Найдите и покажите на карте территории расселения восточнославянских племенных союзов и их соседей в VIII—
IX вв.
2) Определите территорию Руси в годы княжения Олега и Святослава.
3) Покажите направления походов первых киевских князей.
3. Определите последствия влияния природно-географических
условий на хозяйство и образ жизни восточных славян.
4. Установите хронологическую последовательность правления
киевских князей, назовите годы их правления. Определите
главный вклад каждого из них в развитие государственности
Руси.
5. Какие факторы в наибольшей степени повлияли на становление Руси? Обоснуйте свой ответ.
6. Какова роль Киева в становлении Руси? Почему именно Киев
стал центром формирования государственности у восточных
славян?
7. Назовите факты, свидетельствующие о росте могущества и международного авторитета Руси в IX—X вв.
8. Какую роль в истории восточных славян сыграло создание собственного государства Руси?
9. Раскройте значение «Повести временных лет» как исторического источника, повествующего о жизни восточных славян
в IX—X вв. Приведите примеры того, что можно считать летописными легендами и историческими фактами.

і

10. Сравните внутреннюю и внешнюю политику князей Руси
в IX—X вв. Определите ее значение и последствия.
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Тематическое оценивание по разделу
«Возникновение и становление Руси-Украины»
1. Центром какого союза племен был Киев?
А полян
Б северян
В древлян
Г дулебов
2. Ежегодный поход князя с целью сбора дани с подвластных племен назывался
А полюдье
Б урок
В становище
Г вече
3. Кого князья Руси-Украины считали родоначальником своей династии?
А Кия
Б Аскольда
В Рюрика
Г Олега
4. В каком году произошло объединение северных и южных русских земель князем Олегом?
А 860 г.
Б 882 г.
В 911 г.
Г 988 г.
5. Кто из киевских князей первым принял крещение?
А Кий
Б Аскольд
В Дир
Г Олег
6. Что стало поводом к восстанию древлян в 945 г.?
А попытка повторного сбора дани киевским князем Игорем
Б отстранение от власти Святославом княгини Ольги
В принудительный сбор войска киевским князем для похода
на Константинополь
Г установление в Киеве власти династии Рюриковичей
7. Походы киевского князя Святослава в Болгарию привели к конфликту Руси
А с Хазарским каганатом
Б с Византийской империей
В с племенами половцев
Г со Священной Римской империей
8. Укажите главное занятие восточнославянских племен.
А земледелие
Б торговля
В скотоводство
Г ремесло
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9. Изображенную средневековую миниатюру можно использовать
как иллюстрацию к летописному рассказу о поражении похода на Константинополь киевского князя
А Аскольда
Б Олега
В Игоря
Г Святослава

10. «“Уже нам некуда деться, а волей и неволей [надо] стоять. Да
не посрамим земли Русской, но ляжем костьми, ибо мертвые
сраму не имут. Если моя голова падет, тогда делайте, что хотите”. “Где твоя голова ляжет, — воскликнули воины, — там
и мы свои сложим”» — эту речь князь Святослав произнес перед битвой
А с болгарами
Б с хазарами
В с византийцами
Г с печенегами
11. Установите соответствие между именами князей и их достижениями.
1 Аскольд
А Подавление восстания древлян
2 Олег
Б Объединение северных и южных русских
земель
3 Ольга
4 Святослав
В Создание первых писаных законов Руси
Г Заключение первого известного договора
Руси с Византией
Д Разгром Хазарского каганата
12. Установите последовательность событий, связанных с внешнеполитической деятельностью киевских князей.
А Разгром Хазарского каганата
Б Разгром печенегов в битве под Киевом
В Введение христианства на Руси как государственной религии
Г Мирная дипломатическая миссия в Константинополь
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§ 6. Киевская держава (Русь-Украина) Владимира Великого

Раздел II. Киевская держава (Русь-Украина)
в конце X — первой половине XI в.

§ 6.	Киевская держава (Русь-Украина) Владимира Великого


Прочитав этот параграф, вы узнаете: о внутренней и внешней
политике князя Владимира; о предпосылках и историческом
значении введения христианства как государственной религии
Руси; как происходил территориальный рост Руси в период
княжения Владимира; о князе Владимире как личности и государственном деятеле; что такое «червенские города», «Устав
земляной», «Змиевы валы», «златники», «сребреники», «брачная дипломатия».

 1.

Как происходило распространение христианства в период княжения
Аскольда и Ольги? 2. Какие восточнославянские союзы племен входили
в состав Руси в период правления князя Святослава? 3. Какие изменения
в управлении государством осуществил князь Святослав накануне Второго
Балканского похода? 4. Когда, по словам летописца, печенеги впервые появились у рубежей Руси?

Начало правления князя Владимира. Территориальный рост Руси. После смерти Святослава между представителями династии Рюриковичей
вспыхнула борьба за власть. Олег и Владимир не
хотели признавать великим князем киевским своего старшего брата Ярополка. В свою очередь, тот
решил избавиться от братьев и стать единовластным правителем Руси. В 977 г. Ярополк отправился с войском в Древлянскую землю, чтобы отобрать
ее у Олега. Противостояние между братьями завершилось победой Ярополка и смертью Олега.
Владимир, правивший в это время в Новгороде, чтобы не повторить трагической судьбы брата,
бежал в Швецию, откуда вернулся с сильной варяжской дружиной и пошел на Киев. В недолгой войне
между братьями Ярополк погиб, и великим князем
киевским стал Владимир.

1

і

 Князь Владимир
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 Пир у князя Владимира.
Художник П. Карзин



 Богатыри. Художник В. Васнецов

Князь Владимир (? — 1015) был внебрачным сыном Святослава и древлянской княгини Малуши. Еще ребенком был посажен наместником Новгорода. Одержал победу в борьбе между братьями за отцовское наследство
и в 980 г. стал единовластным правителем Руси. В годы его княжения в целом завершилось формирование государственности Руси. Князь Владимир
был выдающимся государственным деятелем, вошел в историю как талантливый политик и реформатор. Важнейшей его заслугой считается введение
на Руси христианства.

Владимир начал свое княжение с того, что отправил варягов,
которые помогли ему прийти к власти, в Константинополь на службу к византийскому императору. Своих дружинников князь посадил
наместниками во многих городах Руси.
Новый князь продолжал завоевательную политику подчинения
Киеву восточнославянских земель, не входивших в состав Руси.
В 981 г. Владимир отвоевал у поляков территорию червенских городов (Волынь, Червен, Белз и Перемышль). К Руси были присоединены земли в бассейне Западного Буга. Вскоре здесь была построена крепость Берестье, а на Волыни основан новый город Владимир.
В течение 981—982 гг. князь дважды покорял вятичей, а позднее —
радимичей и белых хорватов.
В период правления Владимира под власть киевского князя
перешли все восточнославянские земли. Завершился процесс формирования государственной территории Руси, которую, по мнению
некоторых историков, можно считать империей, подобной империи
Карла Великого.
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 «Змиевы валы». Реконструкция и современный вид под Переяславом

Внутриполитические преобразования князя Владимира. Владимир прилагал много усилий для развития государственности
Руси. Около 988 г. он осуществил административную реформу.
Вместо местной племенной знати князь посадил в княжениях наместниками своих десятерых сыновей. С тех пор в жизненно важных центрах Руси находились проводники воли великого князя
киевского со своими дружинами. Князь провел также судебную
реформу, введя «Устав земляной» — новый свод норм устного обычного права, основанного на древних обычаях и традициях восточных славян.
В связи с непрекращающимися набегами печенегов на Русь
Владимир понимал необходимость осуществления военной реформы.
Вместо наемников-варягов князю стали служить «мужи лучшие»
из восточнославянских союзов племен, а южные рубежи были защищены огромной по размерам системой укреплений, известной
как «Змиевы валы».

2

«Змиевыми валами» называли оборонительные линии, защищавшие Киев
с юга, востока и запада, простиравшиеся почти на тысячу километров
вдоль притоков Днепра. Название происходило от легенды о богатырях,
усмиривших и запрягших Змия в плуг, которым пропахали гигантские борозды.

і

Владимир много заботился о развитии Киева. В начале его
княжения началось строительство новой городской крепости под
названием «город Владимира» площадью в 10 гектаров. Центральную часть города, или Гору, окружали высокие земляные валы с деревянными башнями. К городу прилегали укрепленные предместья, крупнейшим из которых был Подол.
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 Киев в конце X в.
Макет

В начале своего правления Владимир осуществил первую религиозную реформу. Он попытался реформировать язычество, провозгласив Перуна верховным богом Руси. Однако старая вера не
соответствовала новым отношениям в обществе. Кроме того, в христианском мире восточных славян тогда унизительно называли варварами. Вероятно, все это побудило князя Владимира ввести христианство на Руси.
Введение князем Владимиром христианства на Руси. Решив окрестить население своей державы, Владимир остановил свой выбор
на христианстве византийского образца. Осуществлению замыслов князя способствовало стечение обстоятельств. Византийский император
Василий II обратился к Владимиру с просьбой о военной помощи для
подавления бунта. Киевский князь согласился при условии, что сестра
императора Анна станет его женой. Сложность ситуации заставила
Василия II принять это предложение, хотя по традиции византийские
принцессы могли выходить замуж лишь за равных себе.
Однако после того как восстание в Византии было подавлено,
Василий II неожиданно отказался отдавать свою сестру за Владимира.
Тогда князь Владимир в 988 г. захватил город Херсонес (Корсунь) —
оплот византийского господства на Крымском полуострове. Император был вынужден выполнить условия договора, но обязал Владимира принять крещение, так как христианка не может стать женой
язычника. Князь согласился.
Окрестившись в Херсонесе, Владимир заключил брак с Анной.
По возвращении в Киев князь организовал крещение населения своей

3

і
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 Закладка Десятинной церкви.
Художник В. Верещагин

 Крещение киевлян.
Художник К. Лебедев

столицы. Это событие стало началом существования Руси как христианской державы.
«Повесть временных лет» о крещении киевлян
И когда Владимир прибыл, повелел он сбросить кумиров — одних изрубить, а других предать огню. Перуна же повелел он привязать к конскому
хвосту и волочить с Горы по Боричевому подъему на ручей, и двенадцать
мужей приставил бить его палками…
И когда волокли его по ручью к Днепру, оплакивали его неверные люди,
потому что еще не приняли они крещения. И, приволочив его, вбросили его
в Днепр…
Потом же Владимир послал посланцев своих по всему городу, говоря: «Если не появится кто завтра на реке — богатый, или убогий, или старец, или
раб, — то мне тот противником будет»… А назавтра вышел Владимир с попами цесарицыными и корсунскими на Днепр. И сошлось людей без счета,
и влезли они в воду, и стояли… А попы стоя молитвы творили.

??

1. Как, по словам летописца, происходило крещение киевлян? 2. Почему
Владимир приказал бить палками статую Перуна? Как этим поступком он хотел повлиять на киевлян и убедить их принять крещение? 3. Каково отношение Нестора-летописца к событиям, о которых он поведал? Почему вы так
считаете?

Позднее началось крещение жителей других земель Руси. В летописи Нестор рассказывает обо всех событиях, связанных с введением христианства, под 988 г., однако исследователи считают, что
они происходили в течение 988—990 гг.
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По приказу князя Владимира в Киеве в 989—996 гг. была возведена церковь
Богородицы. Это был первый на Руси каменный храм, построенный русскими и византийскими мастерами. На содержание церкви князь отдавал десятую часть своих доходов, поэтому ее называли Десятинной. В Десятинной
церкви по решению князя Владимира были перезахоронены останки княгини Ольги. Со временем церковь стала усыпальницей самого князя и его жены — византийской принцессы Анны. Десятинная церковь была разрушена
во время монгольского нашествия.
 Русь-Украина в период княжения Владимира Великого
и Ярослава Мудрого
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§ 6. Киевская держава (Русь-Украина) Владимира Великого

 «Златник» князя Владимира
(лицевая сторона)

 «Сребреник» князя Владимира
(лицевая и оборотная стороны)

Принятие христианства имело важное историческое значение
для дальнейшего развития Руси. Оно способствовало разрушению
остатков родовых отношений у восточных славян, укреплению княжеской власти, признанию ее права на господство. В то же время
христианство утверждало равенство всех перед Богом. Принятие христианства укрепило международный авторитет Руси, позволило киевским князьям устанавливать равноправные отношения с европейскими странами.
Постепенно христианство привело к коренным изменениям в миропонимании восточных славян, стало основой для формирования
качественно новых явлений в культуре, на базе которых развивались письменность, образование, литература, искусство и т. д.
Именно для того чтобы мир узнал о новом христианском государстве, на Руси впервые начали чеканить собственные золотые и серебряные монеты. На
этих «златниках» и «сребрениках» был изображен князь Владимир с атрибутами власти (в короне, сидящий на троне) и с крестом в руке. На оборотной
стороне монет чеканили «тризуб» — герб князя.

Внешняя политика князя Владимира. Князь Владимир был
сильным и воинственным правителем, который проводил активную внешнюю политику. В отношениях с соседними государствами он использовал как военную силу, так и дипломатические контакты. В частности, как вы уже знаете, князь отвоевал
у Польши захваченные ею червенские города. Он также завладел землями ятвягов — литовского племени, населявшего леса
между Польшей и Литвой. По свидетельству исландского летописца, Владимиру платили дань все племена, жившие от реки
Неман до Финского залива.

4
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Киев в период княжения Владимира поддерживал связи с Западом, установленные еще Ольгой. Дважды киевского князя посещали послы папы римского (в 988 и 991 гг.). В 994 и 1000 гг.
посольства Владимира ездили в Рим. Происходили неоднократные
обмены посольствами с Германией.
Для защиты южных границ Руси князь заключил мир с болгарами. С Византией князь Владимир стремился установить добрососедские отношения, которые основывались на общей вере. Он заставил Византию относиться к русичам, как к равным.
Князя воспевали в былинах как Владимира Красное Солнышко,
он был причислен православной церковью к лику святых. На Западе
Владимира почтительно называли «повелителем русов, могущественным благодаря своему королевству и богатству».
Владимир хорошо понимал важность традиционной для того
времени практики так называемой брачной дипломатии и активно ее применял для поддержания дружеских отношений с другими
странами.

!

Выводы. В историю Руси князь Владимир вошел как энергичный реформатор, деятельность которого способствовала укреп
лению страны.

 Территория Руси к концу княжения Владимира достигла
800 тыс. км2 и в целом совпадала с границами расселения восточнославянского сообщества.
 Введение Владимиром христианства как государственной религии Руси определило дальнейшее развитие державы. Благодаря
этому событию Русь вошла в число христианских государств мира
и могла поддерживать равноправные отношения с Византией, Германией и другими государствами.

 В конце X — начале XI в. Русь достигла невиданного могущества, укрепилось ее внутреннее положение и усилился международный авторитет.
980—1015 гг.
988 г.

период правления Владимира Великого.
введение князем Владимиром христианства как государственной религии Руси.
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?

Вопросы и задания
1. Когда Владимир занял великокняжеский престол в Киеве? 2. Перечислите червенские города. 3. В чем суть административной реформы Владимира? 4. Что такое «Устав земляной»? 5. С какой целью была возведена
система укреплений, известная как «Змиевы валы»? 6. Когда началось крещение Руси Владимиром? 7. Что такое «брачная дипломатия»?



8. Расскажите о начале правления князя Владимира. 9. Какие внутриполитические преобразования осуществил князь Владимир? Способствовали ли
они укреплению Руси? Обоснуйте свой ответ. 10. Как происходило крещение Руси? 11. Раскройте предпосылки и историческое значение введения
христианства как государственной религии Руси. 12. Охарактеризуйте внешнюю политику князя Владимира.



13. Покажите на карте в атласе территорию Руси в конце княжения Владимира. Какие земли вошли в состав государства? 14. Продолжите составление таблицы «Князья Руси» (с. 25). 15. Рассмотрите картину «Крещение киевлян» художника К. Лебедева (с. 47) и составьте рассказ о крещении киевлян
князем Владимиром.



16. В «Повести временных лет» Нестор называет князя Владимира «новым Константином великого Рима». Вспомните, чем прославился римский император
Константин. Почему летописец сравнивает князя Владимира именно с ним?

§ 7.	Киевская держава (Русь-Украина)
в период правления Ярослава Мудрого


Прочитав этот параграф, вы узнаете: как происходили междо
усобная борьба между сыновьями князя Владимира и утверждение Ярослава в Киеве; о внутренней и внешней политике
князя Ярослава; о вкладе князя Ярослава в культурно-образовательную и церковную жизнь Руси; о князе Ярославе Мудром
как личности и государственном деятеле; что такое «междо
усобная борьба», «Русская правда», «правовые нормы», «лавра», «митрополия», «митрополит», «епископ».

 1.

Как разворачивалась борьба за власть между сыновьями Святослава после смерти отца? 2. Как формировалась территория Руси в период княжения Владимира? 3. Что было сделано для укрепления княжеской власти Святославом и Владимиром? 4. В чем суть судебной реформы князя
Владимира? 5. Что такое «брачная дипломатия»? С какой целью осуществлял
ее князь Владимир?
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Междоусобная борьба между сыновьями Владимира. Утверждение Ярослава в Киеве. У князя Владимира было много сыновей.
Незадолго до смерти Владимир назначил наследником великокняжеского престола своего младшего сына Бориса. Однако после кончины князя в 1015 г. власть в Киеве захватил его приемный сын
Святополк Ярополкович. Между сыновьями Владимира вспыхнула
междоусобная борьба за великокняжескую власть, в которой погибли Борис, Глеб и Святослав. Летописец утверждает, что они были
убиты по приказу Святополка. Против братоубийцы, захватившего
власть в Киеве, выступил Ярослав, который тогда княжил в Новгороде. Ярослава поддерживали новгородцы и варяги, а Святополка —
печенеги.
Святополк обратился за помощью к своему тестю, польскому
королю Болеславу Храброму. Последний под предлогом помощи зятю сначала покорил червенские города, а затем совместно со Святополком захватил Киев. Зимой 1018—1019 гг. Ярослав освободил столицу. Святополк бежал к печенегам и весной 1019 г. с большой
ордой направился в Киев. В решающей битве на реке Альте в Переяславской земле Ярослав разгромил Святополка, тот бежал с поля
боя и вскоре погиб.

1

і

«Повесть временных лет» о походе Ярослава на Святополка и начале его
княжения в Киеве
В год 1016. Пришел Ярослав на Святополка, и стали тот и другой по обе
стороны Днепра. И не решались начать бой ни эти против тех, ни те против
этих, и стояли три месяца друг против друга.
И начал воевода Святополков Волчий Хвост, разъезжая вдоль берега, попрекать новгородцев, говоря: «Чего пришли с хромцом этим? (Ярослав был
хромым. — Авт.) Вы же плотники! Мы поставим вас хоромы рубить нам!»
Услышав это, новгородцы сказали Ярославу: «Завтра переправимся к ним.
Если никто другой не пойдет с нами, то сами ударим по ним».
И наступили уже заморозки. Святополк стоял между двумя озерами
и всю ночь пил с дружиной своей. Ярослав же наутро, приготовив дружину свою к бою, на рассвете переправился. И высадившись на берег, они
оттолкнули ладьи от берега и пошли в наступление, и сошлись обе стороны. Была битва жестокая, и не могли из-за озера печенеги прийти на
помощь. И прижали Святополка с дружиной к озеру, и вступили они на
лед, и подломился под ними лед, и одолевать начал Ярослав. Увидев это,
Святополк обратился в бегство, и одолел Ярослав. А Святополк убежал
в Польшу.
Ярослав же сел в Киеве на столе отчем. Было же тогда Ярославу лет тридцать и восемь.
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??

1. Как, по словам летописца, происходила битва
Ярослава со Святополком? 2. В какое время года,
вероятнее всего, состоялась битва? 3. Как летописец относится к описываемым событиям? Почему вы
так считаете? 4. Ярослав Мудрый умер в возрасте
76 лет. По отрывку из летописи определите годы
рождения и смерти князя.

В 1023 г. против Ярослава выступил его
брат Мстислав из Тмутаракани. Он пытался захватить власть в Киеве, но «не приняли его киевляне». По итогам Лиственской битвы, которая произошла между братьями близ Чернигова,
Ярослав и Мстислав договорились поделить территорию Южной Руси пополам по Днепру и править совместно. Киев с Правобережьем остался
за Ярославом, а Чернигов с Левобережьем — за
Мстиславом. С тех пор братья жили в согласии.
После смерти Мстислава в 1036 г. Ярослав начал
править единолично и стал, по словам летописца,
«самовластцем Русской земли».

 Икона с изображением
Бориса и Глеба —
первых русских святых

Внутриполитическая деятельность князя Яро
слава. Время правления князя Ярослава,
названного позднее Мудрым, стало периодом
расцвета и наивысшего подъема Руси.

2



і

Князь Ярослав (978—1054) — сын Владимира Святославича. При отце был посажен наместником сначала в Ростове, а затем в Новгороде. После смерти Владимира, победив в войне с братьями, стал
киевским князем. Однако до 1036 г. правил Русью
совместно с братом Мстиславом. Князь Ярослав
вошел в историю Руси как правитель, не жалевший сил для укрепления государства, защиты его
границ, развития хозяйства и расширения международных связей. Умер в Киеве и похоронен в Софийском соборе.

Продолжая дело отца, Ярослав укреплял
южные рубежи своего государства от набегов печенегов и «ставил города по Роси». Однако пе-

 Скульптурный портрет
Ярослава Мудрого.
Реконструкция
М. Герасимова
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ченежским ордам удалось преодолеть эти укрепления, и в 1036 г.
они прорвались в Киев. Одержав победу, Ярослав навсегда прогнал
печенегов от границ Руси. Согласно летописи, на месте битвы был
возведен Софийский собор.
В период княжения Ярослава был составлен первый письменный свод правовых норм на Руси, получивший название «Древнейшая правда, или Правда Ярослава». Он содержал 18 статей
и стал основой «Русской правды» — писаного свода норм древнерусского права.
«Повесть временных лет» о битве князя Ярослава с печенегами
под Киевом
Когда Ярослав был в Новгороде, пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал воинов многих, варягов и словен, пришел в Киев и вошел в город свой.
А было же печенегов без числа. Ярослав выступил из города, приготовил
к бою дружину, поставил варягов посередине, а на правой стороне — киевлян, а на левом крыле — новгородцев, и стал перед градом. Печенеги двинулись на них, и сошлись на месте, где стоит ныне Святая София, митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча лютая, и едва
к вечеру одолел Ярослав, и побежали печенеги врассыпную…

??

1. Как князь Ярослав расположил свои войска?
ва? 3. Каков был результат битвы?

2. Где состоялась бит-

«Правда Ярослава» защищала жизнь каждого человека, устанавливала штрафы за убийство и унижение человеческого достоинства. При этом смертной казни не предусматривалось, хотя продолжал действовать обычай кровной мести.
Князь Ярослав способствовал укреплению центральной власти,
ослабившейся во время междоусобной борьбы после смерти Владимира. Опорой князя были бояре, а в главных городах Руси он посадил своих сыновей.
Много усилий прилагал Ярослав для создания новых городов
и развития уже существующих. Князь укрепил Киев, создав «город
Ярослава» — 3,5-километровую сиПравовые нормы — общеобязательные
стему укреплений, состоящую из рвов
правила поведения, которые устанавливаи земляных валов высотой 14 метров
ются и охраняются государством.
с крепкими дубовыми стенами и башнями. Эти укрепления по своей мощи
не знали равных на Руси. Территория «города Ярослава» в семь раз
превышала площадь «города Владимира».
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 Золотые ворота Киева.
Реконструкция

 Суд во времена «Русской правды».
Художник И. Билибин

По образцу византийской столицы были возведены Золотые
ворота — главный парадный въезд в Киев, построен Софийский
собор, заложены Георгиевский и Ирпенский монастыри. Предположительно в 1051 г. монах Антоний на склонах Днепра близ Киева основал мужской монастырь — Киево-Печерскую лавру. Со временем этот монастырь стал ведущим центром культурной жизни
на Руси.
Церковная и культурно-образовательная жизнь. После введения
христианства на Руси была основана Киевская митрополия,
подчинявшаяся константинопольскому патриарху. Митрополитом
становился епископ, назначаемый из Константинополя. Его резиденцией в годы княжения Ярослава был
Софийский собор.
Митрополия — церковно-административВ 1051 г. по настоянию князя
ный округ, которым заведует митрополит.
Ярослава собор русских епископов
Митрополит — высшее звание правовпервые без согласования с константиславных епископов.
нопольским патриархом избрал общеЕпископ — высший духовный сан в христианской церкви.
русским митрополитом русича ИлаЛавра — название большого православриона. Однако в 1054 г. Киевскую
ного мужского монастыря, в своей деямитрополию вновь возглавил грек,
тельности подчиняющегося непосредственназначенный константинопольским
но высшей церковной власти.
патриархом.
Важное значение князь Ярослав
отводил церкви, отдавая на ее содержание десятую часть своих до-
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 Софийский собор в Киеве. Реконструкция и современный вид

ходов. Церкви и монастыри были центрами образования, при них
открывались школы. Князь постоянно подчеркивал, что священники должны «учить людей».
С именем Ярослава связан расцвет культурной жизни, прежде
всего книжности. Он покупал много книг за границей, читал их, по
словам летописи, «днем и ночью», поручал монахам переводить их
«с гречизны на славянский язык». Князь самостоятельно перевел
много книг и собрал огромную библиотеку. При Ярославе был создан
первый летописный свод 1037—1039 гг.
Судьба библиотеки князя Ярослава Мудрого и по сей день остается одной из загадок истории. Библиотека до сих пор не найдена. Некоторые
ученые полагают, что она хранилась в Софийском соборе и была утрачена во время штурма монголами Киева в декабре 1240 г. Однако непонятно, почему тогда уцелел сам собор. Выдвигались версии, что библиотека
будто бы замурована в подземельях Межигорского монастыря на окраине Киева. Однако никаких подтверждений этому нет. Современный украинский историк Н. Котляр предполагает, что после смерти князя его книжное
собрание было разделено между крупнейшими церковными и монастырскими библиотеками Киева.

Внешняя политика князя Ярослава. Значительное внимание
Ярослав уделял внешней политике. Воспользовавшись междоусобицами в Польше после смерти короля Болеслава Храброго, он
в 1030—1031 гг. отвоевал у поляков червенские города. На северо-
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 Анна Ярославна —
королева Франции.
Средневековая гравюра

 Разворот из Рейнского Евангелия —
книги, привезенной Анной, на которой
приносили присягу французские короли

западе князь расширил границы своего государства до Финского залива и основал на завоеванных землях город Юрьев (его название
происходит от христианского имени князя).
При Ярославе ведущим направлением внешней политики Руси
оставалось южное. На протяжении почти всего периода его правления сохранялись дружеские связи с Византией. Однако в 1043 г.
из-за ухудшения отношений византийцев с русскими купцами
вспыхнула русско-византийская война. Морской поход русичей
на Константинополь завершился поражением. Но спустя некоторое время византийцы были вынуждены искать пути примирения
с киевским князем, так как нуждались в его помощи в борьбе с печенегами.
Важное место во внешней политике Ярослава занимала брачная дипломатия. Так, он выдал замуж за польского короля Казимира свою сестру Марию-Доброгневу, а своего сына Изяслава женил
на сестре Казимира. Этот союз закрепил за киевским князем червенские города.
Владимир, старший сын Ярослава, был женат на Гиде, дочери английского
короля Гарольда, побежденного Вильгельмом Завоевателем. Русско-византийский договор 1046 г., урегулировавший отношения двух государств после
войны 1043 г., был вскоре скреплен браком сына Ярослава Всеволода с Марией, дочерью византийского императора Константина IX Мономаха. Брак его
сына Святослава с внучкой германского императора Генриха II способствовал укреплению отношений Руси с Германией.
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За европейских правителей вышли замуж также три дочери
князя: Анна — за французского короля Генриха I, Анастасия — за
венгерского короля Андрея I, Елизавета — за норвежского короля
Харальда III.
Выгодные союзы с членами семей правителей разных стран
способствовали укреплению авторитета Руси.
Выводы. Княжение Ярослава Мудрого стало периодом дальнейшего подъема Руси. В это время завершилось становление ее государственности: стабилизировались границы, была
усовершенствована система управления, упорядочены правовые нормы, развивались культура, образование и церковная
жизнь.
 Русь достигла вершины своего расцвета, став в один ряд с ведущими странами средневековой Европы.

!

1019—1054 гг.
1036 г.
1051 г.

?



княжение Ярослава Мудрого в Киеве.
разгром Ярославом печенегов под Киевом.
первое упоминание в летописи о Киево-Печерском
монастыре.

Вопросы и задания
1. Что такое междоусобная борьба? 2. Когда началось княжение Ярослава
в Киеве? 3. Чем завершилась Лиственская битва 1024 г.? 4. Когда произошла битва Ярослава с печенегами близ Киева? 5. Что такое «Русская правда»? 6. Что сделал Ярослав для укрепления центральной власти? 7. Кого
избрали киевским митрополитом в 1051 г.? 8. С правителями каких государств заключили брак дочери князя Ярослава?
9. Расскажите, как происходили междоусобная борьба между сыновьями
князя Владимира и вокняжением Ярослава в Киеве. 10. Охарактеризуйте
внутриполитическую деятельность Ярослава. 11. Какой вклад внес князь
Ярослав в культурно-образовательную и церковную жизнь Руси? 12. Определите особенности внешней политики князя Ярослава.

 13.

Сравните по карте (с. 48) территорию Руси в конце княжений Владимира и Ярослава. Сделайте вывод об их вкладе в формирование Киевской
державы (Руси-Украины). 14. Завершите составление таблицы «Князья
Руси» (с. 25).



15. Объясните, почему князя Ярослава часто называют «тестем Европы».
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§ 8.	Общественное и политическое устройство
и хозяйственная жизнь Руси в конце X — первой
половине XI в.


Прочитав этот параграф, вы узнаете: о политическом устройстве
Руси в конце X — первой половине XI в.; об особенностях положения представителей различных слоев населения; о феодальных отношениях на Руси; о развитии хозяйства и торговли;
что такое «централизованная монархия», «княжеский совет»,
«домен», «удел», «социальный слой», «сюзерен», «гривна»,
«вече», «вотчина», «поместье».

 1.

Что такое «дружинное государство»? 2. Каким был состав населения Руси в IX—X вв.? 3. Что вам известно о системе управления Русью в IX—X вв.? 4. Какой была жизнь людей в селах и городах Руси
в этот период? 5. Что такое феодализм? 6. Назовите особенности структуры феодального общества и управления государством в средневековой
Европе.

Политическое устройство. В конце X — первой половине XI в.
формой государственного правления Руси стала централизованная монархия. В этот период монархия на Руси существовала
в основном в форме единоличной власти великого киевского князя. Лишь некоторое время после междоусобной борьбы между сыновьями Владимира князь Ярослав правил государством совместно
со своим братом Мстиславом. Великий
Централизованная монархия — форма
князь киевский тогда уже стал полноправления, при которой высшая государвластным правителем страны, а не перственная власть сосредоточена в руках
вым среди других князей, как было
одного человека — монарха, управляющепрежде. Потомки бывших восточно
го страной из одного центра.
славянских племенных князей были
вассалами Киева.
Князь являлся главным носителем государственной власти,
представителем Руси на международной арене. Внешние отношения
с иностранными государствами были его исключительным правом.
В руках князя была сосредоточена законодательная, судебная, исполнительная и военная власть. Он устанавливал правовые нормы, которые регулировали различные вопросы общественной жизни
(«Устав земляной» князя Владимира, «Правда Ярослава»).
Кроме того, князь был главным военачальником, решал вопросы обороны страны, участвовал в военных кампаниях.

1
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 Вече. Художник
А. Васнецов

Князь обеспечивал деятельность всей системы управления государством, его власть была неограниченной и зависела от его авторитета. Военную поддержку деятельности князя обеспечивала
дружина, находившаяся в вассальной
Княжеский совет — совещательный орзависимости от него. Она состояла из
ган при великом князе киевском; берет
старших дружинников, которые полуначало от восточнославянских племенчали от князя за свою службу земли,
ных советов старейшин.
и младших, которые получали жалованье или часть военной добычи.
При князе существовал княжеский совет, в состав которого входили бояре, старшие дружинники, представители городской знати
и высшего духовенства.
Княжеский совет мог влиять на решения князя. Вместе с советом князь обсуждал важнейшие вопросы государственной жизни:
объявление войны, заключение мирных соглашений, династических браВече — народное собрание всего взрослого свободного населения, принимавшее
ков, установление новых правовых
решения по важным общественным и гонорм, решение важных судебных дел
сударственным делам.
и т. д. В частности, по словам Нестора-летописца, перед принятием христианства князь Владимир созвал совет для обсуждения вопроса
о выборе новой веры.
Определенное место в системе государственного правления занимало вече. Этот орган власти сохранялся как пережиток старых
отношений и продолжал славянскую традицию племенных собраний.
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Волеизъявление веча ставило целью довести мнение народа до великого князя киевского или его наместников. Однако роль веча во времена существования на Руси централизованной монархии была довольно незначительной.
«Повесть временных лет» о выборе новой веры князем Владимиром
В год 987. Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал
им: «Приходили ко мне болгары, говоря: “Прими закон наш”. Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли жиды. После же
всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое говорили, рассказывая от сотворения мира… Что же вы посоветуете? Что ответите?»
И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не бранит, но
хвалит. Если хочешь все по истине разузнать, то ведь имеешь у себя мужей.
Послав их, разузнай, у кого какая служба и кто как служит Богу».

??

1. С какой целью князь созвал совет? 2. Каким образом члены совета могли влиять на решение князя?

Становление феодальных отношений. Основные слои населения.
В странах Центральной и Западной Европы Средневековье, как
вам уже известно, стало периодом становления феодальных отношений. В конце X — первой половине XI в. на Руси феодальное
общество сформировалось также у восДомен — личное земельное владение
точных славян. Этот процесс был досредневекового феодала.
вольно продолжительным и прошел
Удел — административно-территориальнесколько этапов.
ная единица на Руси, которой управлял
Феодализм у восточных славян
князь, зависимый от великого киевского
формировался на основе распада рокнязя.
доплеменных отношений. Поначалу
свободные крестьяне-общинники отдавали определенное количество произведенных ими продуктов как
натуральную повинность своей родоплеменной знати. В IX в. право сбора дани со всего свободного населения восточнославянских
земель перешло к киевскому князю и его дружине.
На следующем этапе, в X в., киевские князья захватили и присвоили общинные земли. За великим киевским князем признавалось
право на верховное владение всей землей Руси. В конце X в. началось формирование домéнов — владений удельных князей. Этому
способствовала административная реформа князя Владимира, в результате которой он лишил племенных князей права управлять землями и передал эти права своим сыновьям.

2
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 Сбор дани.
Художник Н. Рерих

Следующим шагом в становлении феодальных отношений стало
появление в XI в. земельной собственности у верхушки служилой
знати (бояр) и православной церкви. В X—XI вв. на Руси начали
складываться вассальные отношения:
Вотчина — феодальная земельная собза верную службу князь предоставлял
ственность, которую можно было свободсвоим боярам и дружинникам право
но передавать по наследству, продавать,
«кормления» — они могли оставлять
дарить и т. д.
себе налоги, которые платило насеПоместье — феодальная земельная собление определенной территории.
ственность, которая предоставлялась за
Несколько позднее, вероятно,
службу в войске или при дворе. Ее нельв
конце
XI в., появляются боярские
зя было завещать, продать и т. д.
вотчины, которые их владельцы имели право передавать своим потомкам
по наследству. Источником их возникновения могли быть земли,
с которых взимались налоги (для дружинной верхушки), или земли родового сообщества (для родоплеменной знати).
Поместная форма землевладения, когда князь предоставлял
земли боярам или дружинникам не в полную собственность, а на
условии несения службы, по мнению некоторых исследователей,
возникла на Руси с XII в. Она не предСоциальный слой — большая группа люусматривала для хозяина поместья
дей, положение которой в обществе опревозможности передачи земли по наделено правами и обязанностями.
следству, продажи, дарения и прочего без согласия князя. Становление
феодальных отношений повлияло на структуру общества Руси. Сформировалась своеобразная социальная пирамида, определявшая положение в обществе различных слоев населения.
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і

Процесс формирования феодальных отношений на Руси имел
свои особенности. В отличие от Западной и Центральной Европы,
здесь не возникло разветвленной системы отношений между сеньорами и вассалами в виде феодальной лестницы. Верховным сеньором, или сюзереном, который обладал правом предоставлять землю, являлся великий киевский князь. Остальные удельные князья,
бояре и дружинники были его вассалами. Раздавать землю удельные князья и бояре не могли.
Общество Руси делилось на господствующие и зависимые
слои населения. К господствующему слою относились князья, бояре и дружинники, к зависимому — купцы, свободные и зависимые крестьяне, дворовая челядь и холопы. Русское духовенство,
сформировавшееся после принятия христианства, также входило в господствующий слой. Оно делилось на высшее духовенство (митрополит, епископы и др.) и рядовых священнослужителей.
Основную часть населения составляли смерды — лично свободные крестьяне-общинники, которые имели собственное хозяйство,
земельные наделы и платили оброк князю. Временно зависимыми
крестьянами были закупы и рядовичи.
Сюзерен — в период феодализма крупЗакупами называли разорившихся креный феодал-сеньор, который был хозяистьян, которые брали у хозяина деньном над вассалами.
ги в долг (купу), проценты с которой
они отрабатывали на его поле. Закуп
продолжал вести свое собственное хозяйство, а вернув долг, становился свободным. Крестьян, которые заключили с землевладельцем договор (ряд) о найме и согласно нему трудились в его хозяйстве, называли рядовичами. Абсолютно бесправными были дворовая челядь
и холопы. К челяди относились люди, утратившие свое хозяйство
и работавшие на хозяина. Их могли продать, подарить или передать
по наследству. Холопами становились в основном военнопленные. Их
положение напоминало положение рабов, которых хозяин мог даже
безнаказанно убить.
Среди горожан подавляющее большинство составляли свободные ремесленники и торговцы, которые платили налоги и выполняли повинности в пользу городов. В XI в. городские ремесленники
и купечество стали объединяться в артели и союзы по профессиональным признакам.
Развитие хозяйства. В конце X — первой половине XI в. основной отраслью хозяйства Руси по-прежнему оставалось сельское
хозяйство. Наибольшего развития достигло земледелие. Крестьяне
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выращивали рожь, пшеницу, просо, ячмень, овес, горох. Для вспашки поля использовали плуг или соху. Землю обрабатывали с помощью тягловой силы — коней и волов. В лесных районах Руси
использовалась подсечная система земледелия, а в лесостепных —
двуполье и трехполье: на одном поле выращивали озимые культуры, на другом — яровые, а третье распахивали и оставляли «отдыхать» под паром. На следующий год поля меняли.
В первой половине XI в. появились первые мельницы.
Из овощей выращивали капусту, огурцы, репу, чеснок, лук,
в садах — вишни, сливы, яблоки и груши. Успешно развивалось
приусадебное животноводство: на Правобережье разводили преимущественно крупный рогатый скот, на Левобережье — свиней, лошадей, коз, овец. Занимались также птицеводством.
Из промыслов были распространены охота, рыболовство и борт
ничество. Русичи издавна употребляли в пищу мед и изготовляли
из него напитки. Из воска делали свечи.
Ремесло развивалось как в сельской местности, так и в городах.
На Руси существовало более 60 видов ремесел. Высокого уровня русские мастера достигли в выплавке и обработке железа. В мастерских
ремесленники изготовляли орудия труда, оружие, предметы быта,
ювелирные украшения из золота, серебра и бронзы.
Удивительной красотой отличались ювелирные изделия русских
мастеров, изготовленные в технике чернь и перегородчатая эмаль.
Искусством черни русичи овладели в X в. Так называли черные и темно-серые изображения, нанесенные на металл с помощью
гравировки и дальнейшего заполнения штрихов особым сплавом.
В технике черни были выполнены серебряные колты (подвески), медальоны, перстни, кресты, браслеты и др.
Искусство перегородчатой эмали русские мастера переняли в X—
XI вв. у византийцев. Суть этой техники заключалась в том, что на
поверхность золота или серебра напаивались тонкие полоски, составляющие контур будущего рисунка. Они образовывали перегородки,
пространство между которыми заполнялось эмалью — разноцветной
стекловидной массой. Потом изделие клали на жаровню, где эмаль
плавилась и со временем застывала. Использовались эмали синего,
желтого, красного, белого, зеленого и коричневого цветов. Эмалями украшали княжеские диадемы, серьги, ожерелья, подвески, медальоны, кресты, оклады (оправы) церковных книг.
Интенсивно развивалось гончарное дело. Больше всего продукции на рынок поставляли именно гончары. Это были горшки,
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кувшины, светильники, подсвечники, игрушки
и т. д. На рубеже X—XI вв. русские мастера освоили технику изготовления глазурованных керамических изделий: столовой посуды и декоративных плиток, которые использовали для украшения храмов и дворцов.
Высокого уровня развития достигло также изготовление стекла. Его секретами русские
мастера овладели в конце X — первой половине
XI в. В мастерских изготовляли оконное стекло, посуду, браслеты, ожерелья, перстни и др.
На Руси были также распространены ремесла
по обработке кожи, дерева, кости, камня, изготовлению обуви, одежды, производству кирпича и извести.
Важную роль в хозяйственном развитии
Руси играла торговля. По территории государства проходило несколько важных международных торговых путей. Путь «из варяг в греки»
объединял Русь с балтийскими и черноморскими
рынками. По Соляному пути поддерживались
связи со странами Центральной и Западной
Европы, по Залозному — со странами Кавказа
и Арабского Востока.
Основными товарами, которые русские купцы вывозили за границу, были меха, мед, воск,
шкуры, ювелирные украшения, ремесленные изделия (мечи, кольчуги, замки и т. д.), лен, сельскохозяйственная продукция. Из Византии на
Русь привозили изделия из золота, посуду, шелковые ткани, украшения, вина, церковную утварь. Из стран Востока — пряности, оружие,
ткани, украшения. Из стран Северной и Западной Европы — напитки, оружие, посуду, изделия из серебра, шерстяные ткани, тонкое полотно и др.
Развитие торговли способствовало оживлению денежного оборота. При расчетах использовались арабские, византийские и западноевропейские монеты.

 Серебряная гривна
киевского типа

 Литейные формы
для иготовления
ювелирных
изделий

 Золотая серьга,
изготовленная
в технике зерни.
X в. Чернигов
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 Город строят.
Художник Н. Рерих
Первым чеканить монеты на Руси, как вы уже знаете, стал князь Владимир после принятия христианства. Однако до начала XI в. в денежном
обороте Руси преобладали арабские серебряные монеты — дирхемы. От
длительного использования дирхемы изнашивались, а иногда их край обрезали мошенники. Поэтому в начале XI в. из них стали отливать серебряные слитки — гривны. Киевская гривна имела шестиугольную форму
и весила около 160 граммов.

В населенных пунктах Руси для торговли были отведены специальные места. Так, германские источники сообщают, что в 1018 г.
в Киеве было восемь торжищ, а русские летописцы называют два —
Бабий торжок на Горе и Торжище на Подоле.
Повседневная жизнь. Чаще всего русичи селились у рек, рядом
с лесом. В лесу они охотились, собирали грибы и ягоды, прятались от врагов в случае опасности. Крестьянская семья состояла
из 12—15 человек и вела самостоятельное хозяйство. Труд был очень
тяжелым.
Бедные горожане чаще всего жили в полуземлянках. В городах большинство домов строили из дерева, каменные здания встречались редко. В домах богатых людей были сени и терем (свое
образный жилой ярус). Существовала также клеть — отдельное
помещение для хранения вещей. В жилищах состоятельных горожан были стулья и кровати, бедные спали на сундуках или прямо
на полу. В каждом доме были иконы. Простые люди освещали свое

4
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жилище лучиной (деревянными щепками), а зажиточные — восковыми свечами.
Достаток русича всегда можно было определить
по одежде.
Крестьяне носили лапти, бедные горожане —
башмаки. Часто и бедные, и богатые горожане обували сапоги. Одежду простые горожане шили сами
из льняной и шерстяной ткани, а богатые заказывали одежду из дорогих заморских тканей у портных.
Большинство бедных русичей носили полотняные
рубахи с поясом и узкие штаны. Сверху надевали
свитку. В холодную погоду и горожане, и крестьяне
носили плащ или кожух. Знать надевала длинные кафтаны, украшенные мехом и богатой вышивкой. Горожане, как правило, выбирали разноцветные ткани.
Большинство бедных русичей были неприхотливы в еде. Употребляли дичь, рыбу, позднее —
мясо домашних животных. Однако простые люди
в основном питались кашами. Во многих зажиточных
семьях пекли пшеничный и ржаной хлеб, в бедных — овсяный. Пили коровье и козье молоко, делали из него творог. В постные блюда добавляли
растительное масло. Ели много овощей. Из напитков преобладали кисель, мед и пиво. Богатые люди часто пили вино.

!

 Повседневная одежда волынян и полян

Выводы. По форме государственного правления
в конце X — первой половине XI в. Русь была централизованной монархией с единоличной властью великого киевского князя.

 В X—XI вв. на Руси сформировались феодальные отношения и образовалась социальная пирамида. Однако феодализм на Руси имел определенные
особенности, которые отличали его от феодальных
порядков в западноевропейских странах.
 Хозяйство Руси достигло высокого уровня развития. Основным занятием населения Руси оставалось сельское хозяйство.

 Волынянка
и древлянка

67
www.e-ranok.com.ua

Раздел II

 Повседневная жизнь русичей зависела от принадлежности к определенному общественному сословию.
?

Вопросы и задания
1. Что такое централизованная монархия? 2. Что такое княжеский совет? 3. Чем поместная форма землевладения отличается от вотчинной? 4. Кто принадлежал к господствующему сословию на Руси? 5. Кого
относили к зависимым слоям населения Руси? 6. Какая отрасль хозяйства
преобладала на Руси в конце X — первой половине XI в.? 7. Какие виды
ремесла были распространены на Руси? 8. Какие основные товары выво
зили русские купцы за границу?



9. Чем централизованная монархия отличается от «дружинного государства»
как формы государственного правления? 10. Охарактеризуйте положение
основных слоев населения Руси. 11. Опишите повседневную жизнь различных слоев населения Руси.



12. Составьте простой план на тему «Развитие хозяйства Руси второй половины X — первой половины XI в.» и подготовьте по нему рассказ.



13. Составьте сравнительную таблицу «Становление феодальных отношений
в странах Западной Европы и Руси-Украине» (в тетради). Определите общие
и отличительные черты.
Страны Западной Европы

Русь-Украина

14. Подготовьте рассказ о повседневной жизни представителя одного из
слоев населения Руси в конце X — первой половине XI в.

Практическое занятие «Воображаемое путешествие
по Киеву времен Ярослава Мудрого»


Цель: определить, какие изменения произошли в Киеве в период правления Ярослава Мудрого.

Задание для подготовки к практическому занятию: объединитесь в малые группы, распределите роли и подготовьте театрализованные сообщения о воображаемом путешествии в Киев времен
Ярослава Мудрого (используя дополнительную литературу или ресурсы Интернета).
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§ 9.	Культура Руси-Украины


Прочитав этот параграф, вы узнаете: о возникновении восточнославянской письменности и развитии украинского языка;
как развивались устное народное и музыкальное творчество;
о достижениях архитектуры и изобразительного искусства;
что такое «кириллица», «церковнославянский язык» «былины»,
«скоморохи», «архитектура», «фреска», «мозаика», «икона»,
«иконопись».

 1. Когда и как было введено христианство на Руси?

2. Какие народные сказки, легенды и былины времен Руси вы знаете? 3. Какие архитектурные памятники Руси, сохранившиеся до наших дней, вы можете назвать?

Возникновение восточнославянской письменности. Школы. Появление собственной письменности имело очень важное значение
для развития восточнославянского сообщества. Сохранились сведения о том, что в XI в. у восточных славян была своя письменность,

1
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 Письменные принадлежности времен Руси: металлические и костяные
і
писала, восковые таблички, береста

 Просветители Кирилл
и Мефодий. Икона XIX в.

или «руськие письмена». Так, в сочинении «Сказание о письменах» болгарского монаха и книжника, известного под именем Черноризца Храбра (IX—X вв.), упоминается, что до принятия
христианства славяне пользовались для письма
«чертами и резами». Славянский просветитель
Кирилл Солунский сообщал, что в начале 60-х гг.
IX в. он видел в Херсонесе писанные «руськими
письменами» Евангелие и Псалтырь.
После введения христианства на Руси Кирилл
и его брат Мефодий создали славянскую азбуку,
которую впоследствии назвали кириллицей. В это
же время возник церковнославянский (или старославянский) язык, ставший церковным и книжным языком. Вместе с тем в повседневной жизни использовался живой народный язык.
Кириллица — славянская азбука. Названа по имени славянского просветителя Кирилла, который
вместе с братом создал первую славянскую азбуку из 38 букв (глаголицу); его ученики усовершенствовали азбуку и назвали ее кириллицей. Она
состояла из 43 букв (но была и более короткая
азбука — из 27—32 букв). Кириллица стала основой для современных славянских систем письменности: белорусской, болгарской, русской, сербской,
украинской и т. д.

В период правления Владимира в Киеве
для княжеских и боярских детей была открыта первая школа. Князь Ярослав Мудрый основал школу, где учились 300 детей старост
и священников. Основу образования составляли богословие, философия, риторика и грамматика. Изучали на Руси и иностранные языки.
На нескольких языках говорил Ярослав Мудрый,
а его сын Всеволод самостоятельно освоил пять
иностранных языков.
Центрами образования на Руси были церкви и монастыри, которые также способствовали
развитию литературы и искусства.
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 Гусляры. Художник В. Васнецов

 Баян. Художник В. Васнецов

Устное народное и музыкальное творчество. Духовная жизнь восточных славян отображена в устном народном и музыкальном
творчестве времен Руси. Устное народное творчество этого периода
весьма разнообразно: былины, легенБылина — древнерусская эпическая песды, песни, загадки, пословицы, погоня-сказание о знаменательных событиях
ворки, сказки. В былинах воспевались
из жизни народа и героических подвигах
военные победы киевских князей и их
богатырей.
дружин. К самым древним относится группа былин о князе Владимире
Красное Солнышко, который с богатырями Ильей Муромцем, Алешей
Поповичем и Добрыней Никитичем защищал Русь от врагов.
Интересную информацию можно почерпнуть из легенд.
К самым древним восточнославянским народным песням, возникшим еще в дохристианские времена, относятся обрядовые. Они
были связаны с празднованием наступления весны и нового года,
праздниками урожая и солнца, обрядами свадьбы и похорон.
Загадки, пословицы и поговорки в краткой и остроумной форме передают жизненный опыт и мудрость народа.
В эпоху Руси возникли известные всем сказки о Бабе-Яге, Змее
Горыныче, Кирилле Кожемяке, Котигорошке и др. В них русичи отражали свои взгляды на добро и зло, правду и несправедливость.

2

і

Народные сказки могут быть источником информации о реальных исторических событиях. Например, в сюжете сказки «Летучий корабль» можно найти
много общего с рассказом в «Повести временных лет» о мести княгини Ольги древлянам за убийство ее мужа.
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 Танцы скоморохов. Рисунок из летописи

 Изображения музыкантов и танцоров
на фресках Софийского собора в Киеве

Имена героев сказок часто помогают понять, как относились
к их поступкам русичи. Так, имя известного сказочного персонажа
Кощея Бессмертного происходит от русского слова «кощей», которое на Руси означало «кочевник».
Существует немало свидетельств о том, что на Руси было хорошо развито музыкальное творчество. Упоминания о нем есть
в летописях, на фресках Софийского собора в Киеве. Были распространены песни, танцы, игра на
Скоморохи — странствующие средневемузыкальных инструментах — гусковые актеры и музыканты на Руси, обычлях, свирелях, гудках и бубнах. На
но ряженые (маски, костюмы).
одной из стен Софийского собора
Архитектура — искусство проектиров Киеве изображен целый ансамбль
вания, сооружения и художественного
из семи исполнителей. На городских
оформления зданий.
площадях и в княжеских дворцах
выступали скоморохи. Однако после
введения христианства церковь начала осуждать и преследовать
скоморохов, связывая их деятельность с пережитками язычества.
Православная церковь способствовала распространению на Руси хорового пения, стала известна нотная система. Обучение пению
было одним из обязательных школьных предметов того времени.
Развитие архитектуры и изобразительного искусства. Археологические находки и летописи свидетельствуют о высоком уровне развития архитектуры на Руси. Так, каждый из великих русских
«градов» имел довольно сложную для своего времени систему обо-

3
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 «Город Владимира» с киевскими дворцами
и Десятинной церковью. Макет

 Спасо-Преображенский собор
в Чернигове. Современный вид

ронительных укреплений. Она состояла из валов, насыпанных на деревянные клети и окруженных глубоким рвом. На валах возводились деревянные стены с башнями.
Первым каменным церковным сооружением Руси считается
Десятинная церковь, построенная на Старокиевской горе в конце X в. Она стала лучшим строением «города Владимира». Благодаря археологическим раскопкам мы
Граффити — старинные надписи и ризнаем, что это был большой храм,
сунки различного содержания, выполненвнутреннее пространство которого пеные острыми предметами на посуде, стерекрывалось сводами в форме креста,
нах и т. д.
а летопись сообщает, что у него быИкона — в православии и католицизме
ло много куполов. Пол был украшен
живописное, мозаичное или рельефное
мозаикой из цветного мрамора необыизображение Христа, Богородицы, святых
чайной красоты, а стены расписаны
и событий из Священного Писания, котофресками.
рому поклоняются верующие.
Мозаика — изображение или узор, выНа стенах церквей часто изобраполненное из отдельных, плотно прижались граффити — разнообразные
легающих друг к другу и закрепленных
надписи и рисунки.
на специальном растворе разноцветВ Киеве также были найдены
ных кусочков стекла, мрамора, камешостатки двух княжеских дворцов
ков и др.
с продольными фасадными галереяФреска — картина, написанная водными
ми, построенных в конце X — начакрасками по свежей сырой штукатурке.
ле XI в.
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 Мозаика Христа Пантократора в Софийском
соборе в Киеве. XI в.

 Мозаика Марии Оранты
в Софийском соборе
в Киеве. XI в.

Настоящим шедевром архитектуры Руси
считается Софийский собор в Киеве, основанный
в 1037 г. Это был величественный крестово-купольный храм, состоявший внутри из пяти нефов — продольных пространств между рядами колонн. С севера, запада и юга его окружал двойной
ряд галерей. Собор был увенчан 13 куполами.
Мозаики и фрески поражают разнообразием образов Софийского собора. На самых видных
местах в храме были расположены мозаики Христа Пантократора (Вседержителя) и Марии Оранты (Богоматери-Заступницы).
В мозаиках Софийского собора русские мастера
использовали смальту (цветное стекло) 177 оттенков. Около 3000 м2 в соборе занимают фрески.
Особенностью Софийского собора стало то, что
его украшают одновременно мозаики и фрески:
по византийской традиции их не совмещали в одном храме.

Вокруг Софийского собора в честь святых
защитников князя Ярослава Мудрого и его жены Ингигерды были основаны монастыри с храмами Георгия и Ирины.
По образцу Софийского собора были возведены одноименные соборы в городах Полоцк
и Новгород.
В X — начале XI в. в строительстве храмов Руси преобладали византийские традиции.
Их можно разглядеть в зданиях Десятинной
церкви в Киеве и Спасо-Преображенского собора в Чернигове (1031—1036 гг.). Возведение Софийского собора стало своеобразной переходной
чертой и ознаменовало появление новых славянских традиций в архитектуре Руси.
К ярким и неповторимым явлениям изобразительного искусства Руси, кроме мозаик
и фресок, относится иконопись.
Сначала иконы завозили из Византии и Болгарии, но со временем на Руси сформировались
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і

местные традиции иконописи. Русские мастера всегда придерживались византийского канона (твердо установленного правила, которое
служило образцом) иконописи, который охраняла православная церковь, но никогда не копировали византийские иконы. На Руси иконы писали на досках.
Выводы. Письменность у восточных славян возникла задолго
до принятия христианства. После крещения Руси князем Владимиром существующая система письма стала вытесняться кириллицей.
 К важным достижениям культуры Руси относится ее устное
народное и музыкальное творчество. В нем усматривают истоки современного украинского фольклора.
 Архитектура и изобразительное искусство Руси достигли высокого уровня развития. Русские зодчие и художники в своем творчестве использовали опыт византийских мастеров, развивая и совершенствуя их творческие приемы.

!

XI — конец XIII в.

?

завершающий период формирования украинского языка.

Вопросы и задания
1. К какому веку относятся первые упоминания о письменности у восточных славян? 2. Что такое кириллица? 3. В период правления какого князя
на Руси была открыта первая школа для княжеских и боярских детей? 4. О чем
рассказывали русские былины? 5. Кто такие скоморохи? 6. Как называлась первая каменная церковь на Руси? 7. Что такое мозаика? 8. Что
такое фреска?



9. Как возникла восточнославянская письменность? 10. Какую роль в изучении духовной жизни Руси играет устное народное и музыкальное творчество? 11. Охарактеризуйте развитие русской архитектуры и изобразительного искусства.



12. Составьте таблицу «Культурные достижения Руси» (в тетради).
Область культуры

Основные достижения

13. Используя дополнительную литературу или ресурсы Интернета, подготовьте сообщение на тему «София Киевская — жемчужина архитектуры Руси».
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Обобщение по разделу «Киевская держава (Русь-Украина)
в конце X — первой половине XI в.»
1. Составьте перечень событий истории Руси конца X — первой
половины XI в., которые вы считаете наиболее важными. Обоснуйте свой выбор.
2. Объясните значение понятий и терминов: христианство, священник, митрополит, монастырь, монах, граффити, мозаика,
фреска, икона, сословия, бояре, церковнославянский язык,
былина, «Змиевы валы», брачная дипломатия, «Русская правда».
3. Какое значение для Руси имело введение христианства?
4. Раскройте роль княжеской власти в государственной жизни
Руси конца X — первой половины XI в.
5. Как вы считаете, на основании чего можно утверждать, что
культура Руси достигла высокого уровня развития?
6. Выполните задания по исторической карте.
1) Как изменилась территория Руси в конце X — первой по-

ловине XI в. по сравнению с предыдущим периодом ее развития?
2) Назовите территории, присоединенные к Руси в период кня-

жения Владимира и Ярослава.
3) Покажите на карте основные походы Владимира и Ярослава.

7. Назовите годы правления князей Владимира и Ярослава. Сравните их внутреннюю и внешнюю политику. Определите ее значение и последствия.
8. Составьте характеристики Владимира и Ярослава как личностей и исторических деятелей.

і

9. Приведите факты, подтверждающие мнение, что в период княжения Владимира и Ярослава Русь достигла своего расцвета.
10. Почему на Руси в письменной речи использовали древнеболгарский язык?
11. Как пришли к власти князья Владимир и Ярослав? Чем была
обусловлена их острая борьба за власть?
12. Благодаря чему борьба Владимира и Ярослава с печенегами завершилась победой?
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Тематическое оценивание по разделу «Киевская держава
(Русь-Украина) в конце X — первой половине XI в.»
1. Что было общим во внешней политике Владимира Великого
и Ярослава Мудрого?
А походы на Константинополь
Б борьба за червенские города
В приглашение миссионеров из Рима
Г отпор агрессии варягов
2. Какие кочевые племена нападали на южные рубежи Руси в период правления князя Владимира Великого?
А хазары
Б печенеги
В половцы
Г монголы
3. В каком году великий князь Владимир крестил Русь?
А 862 г.
Б 882 г.
В 911 г.
Г 988 г.
4. Территории каких племенных союзов славян вошли в состав
Руси в период княжения Владимира Великого и Ярослава
Мудрого?
А тиверцев и уличей
Б волынян и белых хорватов
В северян и древлян
Г полян и вятичей
5. Что помешало Ярославу Мудрому занять престол великого князя киевского сразу после смерти отца?
А отсутствие его имени в завещании отца
Б начало массовых набегов печенегов на Русь
В война с варягами за контроль над торговым путем «из варяг в греки»
Г борьба с братьями за право княжения
6. Что было введено в период правления великого князя Ярослава Мудрого?
А христианство как государственная религия Руси
Б писаный сборник древнерусских законов
В система сбора дани с подвластных племен — полюдье
Г традиция созыва съездов (снемов) русских князей
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7. Благодаря каким обстоятельствам великий киевский князь Яро
слав Мудрый в 1036 г. «стал единовластным правителем Русской земли»?
А наследование земель Мстислава Владимировича
Б создание свода законов «Русская правда»
В основание Киево-Печерского монастыря
Г победа над печенегами в битве под Киевом
8. При каком князе Русь начала чеканить собственную монету?
А Олег
Б Святослав
В Ярослав Мудрый
Г Владимир Великий
9. «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, убивая братьев
своих…» — отрывок из источника оправдывает вступление
в междоусобную борьбу за киевский престол князя
А Владимира Великого
Б Ярослава Мудрого
В Владимира Мономаха
Г Святослава Игоревича
10. Дочери какого киевского князя писал такое письмо Папа Римский Николай II: «Слух о ваших добродетелях, прекрасная дева, дошел до наших ушей, и с великою радостью слышим мы,
что вы выполняете в этом очень христианском государстве
[Франции] свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом»?
А Святослава
Б Владимира Великого
В Ярослава Мудрого
Г Владимира Мономаха
11. Установите соответствие между событиями и их последствиями.
1 Присоединение княА Распространение власти киевзьями Владимиром
ского князя на племя вятичей,
и Ярославом червенобразование Тмутараканского
ских городов
княжества
2 Первый Балканский
Б Распространение власти киевпоход князя Свято
ского князя на племена волыслава
нян и белых хорватов
3 Разгром князем СвяВ Распространение власти киевтославом Хазарского
ского князя на племена уликаганата
чей и тиверцев
4 Поход новгородского
Г Объединение Северной и Южкнязя Олега на Киев
ной Руси
Д Объединение полян, древлян
и северян под властью киевского князя
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12. Установите последовательность событий становления Руси.
А «…Пошел… [он] на Дунай на болгар. И сразились, и одолел
Святослав болгар, и взял городов восемьдесят по Дунаю,
и сел княжить там, в Переяславце, беря дань с греков…»
Б «Жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев
русского архонта… по смерти своего мужа прибыла в Константинополь. Крещенная… она была достойно почтена»
В «…И великий князь наш Игорь, и князья, и бояре его, и люди все русские послали нас к Роману, и к Константину,
и к Стефану, к великим царям греческим заключить союз
любви с самими царями, и со всем боярством, и со всеми
людьми греческими на все годы, пока сияет солнце и весь
мир стоит…»
Г «…мы, [мужи] от народа русского… посланные от Олега, великого князя русского… к вам, Льву, Александру и Константину, великим по воле божьей самодержцам, царям греческим…»

 Император Константин VII Багрянородный принимает русскую княгиню Ольгу. Крещение Ольги. Миниатюра из летописи

 Съезд князей на реке Золотче
и заключение мира с половцами.
Миниатюра из летописи

 Святослав заключает с греками мирное
соглашение. Миниатюра из летописи

 Крещение дружины князя Владимира. Миниатюра из летописи
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Раздел III. Киевская держава (Русь-Украина)
во второй половине XI — первой половине XIII в.

§ 10.	Киевская держава (Русь-Украина) в период
правления Ярославичей


Прочитав этот параграф, вы узнаете: о положении Киевского
государства в период правления Ярославичей; почему велась
борьба Ярославичей за киевский престол; что такое княжеские съезды и какие решения на них принимались.

 1. Какие территории были присоединены к Руси в период
правления Ярослава Мудрого? 2. Почему Ярослава назвали
Мудрым? 3. Что такое «Русская правда»?
Завещание Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрый
умер 20 февраля 1054 г. Предчувствуя приближение смерти, он опасался, что между сыновьями
вспыхнет борьба за власть и попытался этого избежать. Князь составил завещание, в котором призывал сыновей жить в мире и согласии и установил
новую систему наследования княжеских престолов.
В основу новой системы управления и наследования
княжеств Ярослав Мудрый положил принцип сеньората, то есть власти старшего в роду.
Территория Киевского государства была разделена на отдельные владения — уделы.

1

 Саркофаг Ярослава
Мудрого в Софийском соборе

Киев
Чернигов
Переяслав

Смоленск
Вячеслав

ВладимирВолынский
Игорь

Изяслав

Святослав

Всеволод

Сыновья Ярослава Мудрого
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 Освобождение Всеслава из поруба
во время восстания в Киеве в 1068 г.
Миниатюра из летописи

 Половцы. Миниатюра из летописи

Сыновья Ярослава должны были княжить по принципу родового старшинства, при котором киевский престол занимает старший из
братьев, а после его смерти — следующий по старшинству брат. По
замыслу Ярослава каждый из сыновей мог со временем стать великим князем киевским мирным путем. Еще при жизни Ярослав завещал киевские земли старшему сыну Изяславу, черниговские — Святославу, переяславские — Всеволоду, владимиро-волынские — Игорю,
смоленские — Вячеславу.
Новая форма управления государством должна была сохранить
единство Руси и обеспечить мирный путь передачи власти.
Киевская держава (Русь-Украина) при сыновьях Ярослава Мудрого.
По завещанию Ярослава Мудрого великим киевским князем должен был стать его старший сын Изяслав. Однако после смерти отца
братья Святослав и Всеволод не признали Изяслава верховным
правителем государства. Города и земли, которые завещал им отец,
Ярославичи считали своими личными наследственными владениями — вотчинами. Вероятно, именно поэтому Изяславу пришлось согласиться управлять государством вместе с братьями. Период 1054—
1073 гг. в истории Руси называют эпохой триумвирата — совместного
правления Изяслава, Святослава и Всеволода.
Все важнейшие государственные дела триумвиры решали сообща. Младших братьев Игоря и Вячеслава они отстранили от государственных дел и после смерти последних присвоили их владения. Это
возмутило остальных Ярославичей и заложило основу будущих
междоусобиц. Лишенных власти князей на Руси называли «изгоями».
Именно они стали весомым фактором дальнейшей борьбы за власть.

2

і
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 Битва на реке Альте
(1068 г.)

В период правления старших Ярославичей
начинается новый этап борьбы с кочевниками.
В 1060 г. триумвиры осуществили совместный поход против орды кочевников-торков, появившейся на южных границах Руси, и разгромили ее.
О появлении орд кочевников-половцев на
границах Руси в летописи впервые упоминается
под 1055 г. В начале сентября 1068 г. половцы напали на Переяславскую землю. Битва произошла
на реке Альте (1068 г.) и завершилась победой кочевников. Князья с остатками войска бежали под
защиту своих городов. Недовольные киевляне
потребовали от Изяслава выдать оружие, чтобы
отомстить половцам. Отказ князя привел к восстанию киевлян. Изяслав был вынужден спасаться бегством. Через полгода с помощью польского
войска ему удалось вернуть престол.
Киевское восстание показало слабость власти триумвиров.
Во время восстания 1068 г. в Киеве жители города
освободили из тюрьмы полоцкого князя Всеслава, коварно плененного Изяславом. На вече Всеслав был
провозглашен киевским князем. Собрав ополчение
из киевлян, Всеслав отразил половецкое наступление, но вскоре был изгнан из Киева братьями Яро
славичами.

 Князь Святослав Ярославич с семьей. Миниатюра из «Изборника Святослава»

Спустя некоторое время между триумвирами вспыхнул очередной конфликт, в результате
которого Святослав и Всеволод изгнали Изяслава
из Киева. В течение 1073—1076 гг. киевским
князем был Святослав, которому удалось укрепить великокняжескую власть. Чтобы усилить
власть над удельными князьями, он перераспределил между ними владения. Кроме Киева Святослав оставил за собой Чернигов, а в других
городах посадил наместниками своих сыновей
и племянников. В своих действиях он опирался
на поддержку брата Всеволода. И хотя великим
киевским князем был Святослав, историки пола-
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гают, что фактически существовал дуумвират — совместное правление
двух князей, Святослава и Всеволода.
После смерти Святослава великокняжеский престол вернул себе Изяслав. Он лишил власти сыновей Святослава и отдал, согласно
существующим правилам престолонаследования, Чернигов Всеволоду.
Однако против Всеволода выступил Олег Святославич, считавший
Чернигов своим наследством. Княжеские междоусобицы затянулись
на долгие годы. На помощь Всеволоду пришел Изяслав. Решающее
сражение произошло 3 октября 1078 г. на Нежатиной Ниве. Победу
одержали старшие Ярославичи, однако в бою погиб Изяслав.
Князь Олег Святославич за разжигание междоусобиц и вовлечение в них
половцев получил от автора «Слова о полку Игореве» имя «Гориславич».
Из «Слова о полку Игореве»
Прозван Гориславичем в народе,
Князь Олег пришел на Русь, как ворог,
Внук Даждь-бога бедствовал в походе,
Век людской в крамолах стал недолог.
И не стало жизни нам богатой,
Редко в поле выходил оратай,
Вóроны над пашнями кружились,
На убитых с криками садились…
(Перевод Н. Заболоцкого)

После гибели Изяслава власть перешла к Всеволоду, княжившему в Киеве в 1078—1093 гг. В это время на Руси была восстановлена единоличная монархия.
Всеволод вел отчаянную борьбу с обделенными родственниками, которые стремились получить свои уделы, но в итоге пошел на уступки и выделил им княжества. Вследствие этого центральная власть и единство государства значительно ослабли. Сын
Всеволода Владимир Мономах после смерти отца, руководствуясь
принципом старшинства, передал престол сыну Изяслава Святополку (1093—1113).
В условиях постоянных набегов половцев на русские земли
князья понимали, что должны объединить свои силы.
Княжеские съезды. Ослабление центральной власти на Руси способствовало появлению княжеских съездов (снемов). Первым из
известных является княжеский съезд 1072 г. в Вышгороде. Триумвиры Изяслав, Святослав и Всеволод собрались там по случаю пере-

3
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 Съезд князей в Уветичах.
Художник С. Иванов

 Долобский съезд князей. Мономах
и Святополк. Художник А. Кившенко

несения мощей святых Бориса и Глеба в новую церковь. На Вышгородском съезде также был принят новый сборник законов «Правда
Ярославичей», дополнивший «Русскую правду».
В 1097 г. состоялся съезд русских князей в Любече. На нем
князья договорились владеть землями, полученными в наследство
от отца («Каждый пусть держит вотчиКняжеские съезды (снемы) — съезды
ну свою»), и не претендовать на чукнязей, на которых решались важные для
жие территории. Теперь власть в кажвсех русских земель вопросы.
дом уделе должна была переходить
от отца к сыну. Порядок, введенный
Ярославом Мудрым, отменялся. Князья также приняли решение
об объединении своих усилий против половцев: «Отныне соединимся в одно сердце и будем беречь Русскую землю».
Однако эти решения не были реализованы. Вскоре после съезда вспыхнула война, не утихавшая три года. Примирить стороны
удалось на княжеском съезде 1100 г. в Витичеве (Уветичах).
О необходимости совместных действий против половцев говорилось на съезде князей на реке Золотче в 1101 г. Решающим
в организации борьбы с половцами стал съезд весной 1103 г. возле Долобского озера в окрестностях Киева. По рассказу летописца, дружинники киевского князя Святополка были против весеннего похода на половцев. Решающую роль в принятии решения
о совместном походе сыграл ответ Владимира Мономаха: «Дивлюсь я, дружина, что лошадей жалеете, на которых пашут. А почему не подумаете о том, что вот начнет пахать смерд и, приехав,
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половчин застрелит его из лука, а лошадь его возьмет, а в село
его приехав, возьмет жену его и детей его, и все его имущество?
Так лошади вам жаль, а самого смерда не жаль». Поход 1103 г.
положил начало череде победных походов Руси против половцев
в 1103—1116 гг.
Княжеские съезды сыграли важную роль в организации борьбы
с набегами половцев на русские земли.
Выводы. В период правления Ярославичей начался постепенный процесс распада Руси и падения власти великого князя.
 В годы правления Ярославичей над Русью нависла новая угроза со стороны Степи. Набеги орд кочевников-половцев были опустошительными для южных земель Руси. Половцы умело использовали княжеские междоусобицы, совершая новые набеги.
 Княжеские междоусобицы и набеги кочевников оказывали
негативное влияние на развитие Руси.
 Благодаря княжеским съездам удавалось прекращать междо
усобицы, объединять князей на совместные походы против половцев.
 Важным для дальнейшей судьбы Руси стало принятие нового
принципа престолонаследования.

!

1054—1073 гг.

1068 г.
1072 г.
1097 г.

?

правление триумвирата Ярославичей в составе князей Изя
слава киевского, Святослава черниговского и Всеволода переяславского.
нападение половцев на Русь и поражение русского войска
на реке Альте.
появление нового сборника законов «Правда Ярославичей».
Любечский съезд князей. Введение принципа наследственного владения княжествами.

Вопросы и задания
1. Какой порядок престолонаследования был введен Ярославом Муд
рым? 2. Какие новые кочевые орды представляли угрозу для южных границ Руси в середине XI в.? 3. Когда произошло восстание киевлян против князя Изяслава? Что послужило причиной восстания? 4. Что такое
«Правда Ярославичей»? 5. Сколько состоялось съездов князей? Перечислите их. 6. Какие главные вопросы решались на съездах князей? 7. Какой
порядок престолонаследования был введен на Любечском съезде?
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 8.

Почему образовался триумвират, а впоследствии — дуумвират князей? 9. Объясните, что подтолкнуло князей изменить введенный Ярославом
Мудрым принцип престолонаследования. 10. Назовите причины успешных
походов половцев на Русь.



11. Составьте хронологию основных событий борьбы русских князей с половцами. 12. Заполните таблицу «Правление Ярославичей» (в тетради).

Период



Великий князь

Основные события

13. Рассмотрите репродукции картин на с. 84 учебника и составьте рассказ
о съездах князей. 14. Представьте, что вы летописец Древней Руси. Составьте страницу летописи о времени Ярославичей в истории Руси. Кто из Ярославичей вызывает у вас наибольшую симпатию? Объясните свою точку зрения.

§ 11. Правление Владимира Мономаха
и его сына Мстислава Великого


Прочитав этот параграф, вы узнаете: каков был жизненный путь
Владимира Мономаха и чем он прославился; какую внутреннюю и внешнюю политику осуществлял Владимир Мономах,
занимая великокняжеский престол; почему князя Мстислава
Владимировича назвали Великим.

 1.

Какая система престолонаследования была введена Ярославом Мудрым?
Почему и как она была изменена? 2. Что такое вече и снем? 3. Какие новые кочевые племена появились на границах Руси в середине XI в.?

Владимир Мономах. Важным этапом истории Руси было правление внука Ярослава Мудрого — Владимира Мономаха (1053—
1125), названного так по родовому имени матери.

1

Существует легенда, что византийский император Константин Мономах прислал внуку Владимиру символ царской власти — так называемую шапку
Мономаха, которой впоследствии короновались московские великие князья и цари. Хотя на самом деле шапка Мономаха была изготовлена значительно позднее.

і

Свое детство Владимир провел при дворе отца в Переяславе. Когда Всеволод Ярославич в 1078 г. стал князем киевским, Владимир по-
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лучил в удел Чернигов, где правил 16 лет (1078—
1094 гг.). Это был период расцвета Черниговской
земли, роста городов и строительства храмов. После смерти отца в 1094 г. Владимир добровольно
уступил черниговский удел Олегу Святославичу,
у которого было больше прав на эти земли, а сам
вернулся в Переяслав. Владимир также не стремился занять киевский престол. Он отдал его Святополку, сыну Изяслава. Историки полагают, что,
уступая черниговский и киевский уделы своим
родственникам, Владимир руководствовался уважением к законам, установленным его дедом Яро
славом Мудрым, и нежеланием начинать новую
волну княжеских распрей.
Переяславский период жизни Владимира
Мономаха (1094—1113 гг.) связан с постоянной
борьбой князя с набегами половцев на русские
земли. Ему удалось организовать несколько совместных походов русских князей против половцев — в 1103, 1109, 1110, 1111 гг.

 Владимир Всеволодович
Мономах

В 1111 г. состоялся грандиозный поход русских дружин против половцев. Вдохновитель похода Владимир Мономах придал ему значение крестового
похода против язычников по образцу западноевропейских крестовых походов, направленных против
мусульман.

і

С конца XI до начала XII в. Владимир Мономах был одним из наиболее уважаемых правителей Руси. Это объяснялось прежде всего тем,
что он единственный из русских князей сумел
организовать достойный отпор набегам половцев.
Талант полководца сочетался у Владимира с незаурядной личной отвагой.
Киевское восстание 1113 г. Когда весной
1113 г. умер великий киевский князь Святополк Изяславич, его набожная супруга по древней традиции устроила раздачу добра князя.
Дары из княжеской казны оказались весьма

 «Змеевик» (медальон)
Владимира Мономаха

2

 Печать Владимира
Мономаха
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 На половецкие
степи. Художник
А. Жабский

щедрыми: вдова пыталась как-то загладить вину князя, известного
своей жестокостью и пособничеством купцам и ростовщикам. Однако киевляне расценили это как слабость власти и, собравшись на вече, решили пригласить на киевский престол Владимира Мономаха.
Тот отказался, сославшись на решение Любечского съезда. Тем временем вооруженные киевляне разгромили хоромы Святополкового
тысяцкого Путяты, а потом начали нападать на усадьбы ростовщиков. Напуганные событиями бояре и купцы во второй раз обратились к Владимиру Мономаху с просьбой занять престол в Киеве.
Из обращения бояр и купцов к Владимиру Мономаху
Иди, князь, в Киев, а не пойдешь, так разграбят княгиню Святополкову,
и бояр, и монастыри; и будешь ты отвечать, если монастыри разграбят.

??

1. Чем аргументировали свое обращение к князю бояре и купцы? 2. Как
вы считаете, почему киевляне обратились именно к Владимиру Мономаху?

Владимир Мономах — великий киевский князь. Великим князем
Мономах стал в 1113 г., когда ему уже исполнилось 60 лет.
В начале правления он предложил принять новый свод законов
(«Устав Владимира Всеволодовича»), который дополнил «Русскую
правду». В «Уставе» великий князь стремился решить основные
проблемы общественного развития — ограничить произвол ростовщиков, запретить превращать свободных людей в холопов за долги и т. д. Впервые были определены права и обязанности кре-

3
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 Восстание в Киеве
1113 г. Художник
И. Ижакевич

стьян, которые попадали в зависимость из-за неотработанного долга
(закупы).
В течение 12 лет своего княжения, несмотря на то что он был
уже немолод, Владимир сохранял энергичность, острый ум и способность к решительным действиям. Он смог усмирить княжеские
распри, укрепить единоличную власть и восстановить единство Руси.
Владимир в последний раз объединил под своей властью большую
часть Руси — Киевскую, Переяславскую, Смоленскую, Волынскую,
Турово-Пинскую, Минскую, Новгородскую, Ростово-Суздальскую земли. Верховную власть киевского князя признавали даже черниговские и галицкие князья.
В первые годы своего правления Владимир окончательно разгромил половцев и прогнал их от границ Руси. В 1116 г. русские
полки под предводительством его сыСтепь — степные просторы, примыкавна Мстислава осуществили успешный
шие к Руси с юга и востока. По ним попоход по местам зимних стоянок постоянно перемещались кочевые народы,
ловцев на Дону, оттеснили их в глубь
следовавшие в Европу и обратно.
степей и захватили большую добычу.
Этот удар оказался настолько ощутимым для кочевников, что когда в 1120 г. русские дружины вновь
двинулись в Степь, половцев там уже не было.
Успехи политики Владимира Мономаха оказали положительное
влияние на внутреннее развитие Руси. Оживились существующие
и возникли новые торговые и хозяйственные связи. Обустраивались
города. Был сооружен деревянный мост через Днепр.
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 Прибытие Владимира Мономаха
в Киев

 Отдых великого князя Владимира Мономаха после охоты. Художник В. Васнецов

Став великим князем, Владимир Мономах проводил активную
внешнюю политику. Как и внутренняя деятельность, она была направлена на укрепление единоличной власти князя.
В 1116 г. Владимир вмешался в борьбу за императорский трон
Византии. Это привело к конфликту, и русские полки отправились
на Дунай. Спор удалось решить мирным путем. В последующие годы отношения с Византией улучшились, и в 1122 г. внучка Владимира вышла замуж за императора Византии. Владимир поддерживал династические связи и с правителями других европейских стран:
Венгрии, Швеции, Польши, Дании, Норвегии.
Правление Мстислава Великого. Перед смертью Мономах поделил
земли Руси между своими сыновьями, которые стали князьями
крупнейших городов Руси: Новгорода, Смоленска, Переяслава, Турова, Владимира и Ростова. Когда Владимир умер, великокняжеский
престол перешел к его старшему сыну Мстиславу (1125—1132 гг.).
Новый великий киевский князь быстро подчинил своей власти всех
русских князей. Все Мономаховичи под его твердой рукой действовали сообща. Вне пределов влияния семьи находились лишь Чернигов,
Полоцк и мелкие волости будущей Галицкой земли. Однако местные
князья не решались оказывать сопротивление Мономаховичам.
Мстислав продолжал политику отца по сохранению единства
Руси. Успешным был отпор князя половцам, которые, узнав о смерти Владимира Мономаха, попытались вернуться в южнорусские степи. По словам летописца, Мстислав «много пота утер за землю Русскую». В 1129 г. он прогнал кочевников за Волгу и дальше.

4
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Мстислав также воевал с литовскими племенами, наложил
дань на чудь, поддерживал династические связи.
О высоком международном авторитете князя Мсти
слава свидетельствует один случай. В 1129 г. русских купцов, возвращавшихся из Моравии (Чешское
королевство), ограбили поляки. Как только об этом
стало известно Мстиславу, он немедленно отправил
посла к польскому королю Болеславу с требованием возместить ущерб, причиненный его купцам. Болеслав ответил, что компенсирует все убытки, а в дальнейшем русских купцов на территории его владений
будет сопровождать охрана.

Власть Мстислава действительно была общерусской, за что потомки назвали его Великим.
Ни у кого не спрашивая, он завещал Киев брату Ярополку. Однако Мстислав совершил роковую ошибку, которая напомнила о себе уже после его смерти. Так, в споре за черниговский
престол Мстислав поддержал Ольговичей (потомков Олега Святославича), которые со временем стали главными конкурентами Мономаховичей в борьбе за власть на Руси.
Преемнику Мстислава Ярополку не удалось
сохранить единство государства. После смерти
Мстислава княжеские междоусобицы вспыхнули
с новой силой, и вскоре Русь распалась на полтора десятка земель и княжеств, правители которых
постоянно боролись между собой за первенство.
Выводы. Владимир Мономах был одним
из выдающихся правителей времен РусиУкраины.
 Владимир Мономах стал организатором борьбы против половцев, завоевал себе славу и авторитет, благодаря чему со временем смог занять
престол великого князя киевского.
 Мстислав оказался последним правителем
единой Руси-Украины.

 Мстислав Великий

!

 Княжеский знак
Мстислава Великого

91
www.e-ranok.com.ua

Раздел III

1111 г.
1113—1125 гг.
1113 г.
1125—1132 гг.

?

«крестовый» поход русских дружин против половцев.
правление Владимира Мономаха в Киеве.
принятие «Устава Владимира Всеволодовича».
правление Мстислава Владимировича Великого.

Вопросы и задания
1. Почему Владимира Всеволодовича называли Мономахом? 2. С чем связан переяславский период деятельности Владимира Мономаха? 3. Когда
Владимир Мономах стал великим князем киевским? 4. Сколько лет Владимир Мономах был киевским князем? 5. Когда завершилось правление
Мстислава Великого?



6. Охарактеризуйте жизненный путь Владимира Мономаха до 1113 г. 7. Как
развивалась Русь в годы правления Владимира Мономаха? 8. Что вы знаете о правлении Мстислава Великого?



9. Рассмотрите рисунок на с. 89 учебника. Какую информацию о восстании
киевлян в 1113 г. вы можете из него почерпнуть? 10. Составьте в тетради
сравнительную таблицу «Политика князей Владимира Мономаха и Мстислава Великого».
Князь

Внутренняя политика

Внешняя политика

Владимир Мономах
Мстислав Великий

§ 12. Раздробленность Киевского государства. Развитие
Киевского, Переяславского, Чернигово-Северского,
Галицкого и Волынского княжеств


Прочитав этот параграф, вы узнаете: о причинах раздробленности Руси; о политическом и социально-экономическом развитии Киевского, Переяславского и Чернигово-Северского княжеств; почему князья вели отчаянную борьбу за Киев; как
происходило становление Галицкого и Волынского княжеств;
что такое «политическая раздробленность», «удельные княжества», «междоусобица».
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 1.

Как Владимиру Мономаху и Мстиславу Великому удалось укрепить великокняжескую власть? 2. В чем особенность похода русских дружин против
половцев в 1111 г.? 3. Почему сына Владимира Мономаха Мстислава называли Великим?

Причины раздробленности Руси. Время с конца XI до середины XIII в. вошло в историю Руси как период политической раздробленности. Уже в XII в. на территории Руси появляются отдельные самостоятельные княжества: Галицкое, Волынское, Киевское,
Муромское, Переяславское, Полоцко-Минское, Ростово-Суздальское,
Смоленское, Тмутараканское, Турово-Пинское, Чернигово-Северское,
а также Новгородская и Псковская земли. Характерной чертой раздробленности был ее прогрессирующий характер. Так, если в XII в.
образовалось 12 княжеств (земель), то в начале XIII в. их количество
достигало 50, а в XI в. — уже 250 княжеств.
Раздробленность получила название феодальной, так как ее
определяющими причинами были утверждение и дальнейшее развитие землевладения, выделение отдельных земель
и появление крупных политических центров,
стремившихся к самостоятельности и независимости от главного государственного центра —
Киева.
Можно выделить следующие причины политической раздробленности Киевского государства.
 Во-первых, большая территория государства, отсутствие разветвленного эффективного
аппарата управления.
К началу XII в. Русь занимала площадь
почти 800 тыс. км2, что, с одной стороны, свидетельствовало о государственном могуществе,
а с другой — было источником слабости. Великий князь в это время не имел достаточно мощного и разветвленного аппарата власти, отсут Выезд князя с дружиной.
ствовали развитая сеть дорог, быстрые виды
Современный рисунок
транспорта или средства связи для эффективного
осуществления властных полномочий на такой
огромной территории. Поэтому великому князю
приходилось полагаться на удельных правителей,
которые, как правило, тяготились подобной зависимостью. Кроме того, зачастую они сами стремились занять великокняжеский престол.

1
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 Во-вторых, этническая неоднородность населения.
Не способствовало укреплению государства и то, что на Руси наряду со славянами, составляющими большинство населения,
проживало более 20 других народов: на севере и северо-востоке —
чудь, весь, меря, мурома, мордва, на юге — печенеги, половцы,
турки, каракалпаки, на северо-западе — литва и ятвяги. Большинство из них принудительно попали под власть киевских князей или были их врагами.
 В-третьих, рост крупного землевладения.
С развитием хозяйства и феодальных отношений укреплялось и крупное землевладение. Основанное на натуральном хозяйстве, оно усилило власть местных князей и бояр, которые, в свою
очередь, стремились к экономической самостоятельности и политической обособленности. В конце XI — XII в. распространяется
практика раздачи земель боярам и дружинникам в наследственное владение (вотчину) в награду за службу князю. Поначалу это
способствовало укреплению центральной власти, поскольку почти
каждый новый землевладелец, обустраивая жизнь в собственной
вотчине, как правило, опирался на авторитет великого князя. Однако заполучив земли, создав свой аппарат управления, дружину,
местная верхушка все больше стремилась к экономической самостоятельности и политической обособленности земель.
 В-четвертых, отсутствие четко установленного механизма наследования княжеской власти.
Сначала на Руси преобладал «горизонтальный» принцип наследования княжеской власти (от старшего брата к младшему, а после
смерти представителей старшего поколения — от сына старшего брата к сыну следующего по возрасту брата). Потомков Владимира
Святославича и Ярослава Мудрого было очень много, и уже в конце XI в. некоторые из них, исходя из собственных интересов, начали активно выступать за «вотчинный», или «вертикальный»,
принцип наследования власти. Параллельное существование этих
двух принципов и неурегулированность вопроса престолонаследования расшатывали государство. В центре междоусобного противостояния, как правило, оставался Киев.
 В-пятых, изменение ситуации в торговле.
В конце XI в. половецкие полчища фактически отрезали торговые пути к Черному и Каспийскому морям. Кроме того, серьезный удар по торговле Руси нанесли события мирового значения:
в 1082 г. слабеющая Византия за помощь в войне с Сицилией по-
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зволила Венеции торговать без пошлины и иметь свои порты на
территории Византийской империи; крестовые походы открыли для
итальянских, французских и немецких городов морской путь на
Восток, напрямую соединив Западную Европу с Малой Азией, Византией. И к тому же в 1204 г. Константинополь, который был ключевым пунктом на торговом пути «из варяг в греки», был разрушен во время Четвертого крестового похода. В итоге Киев остался
в стороне от основных торговых путей, произошел его упадок как
центра торговли. На землях Руси начали возникать новые центры
торговли и новые торговые пути.
 В-шестых, постоянные набеги кочевников и вмешательство соседних государств во внутренние дела Руси.
По свидетельству летописцев, только в 1055—1236 гг. половцы осуществили 12 военных походов на русские земли, хотя, как
считают исследователи, на самом деле их было намного больше.
Кроме того, половцы более 30 раз участвовали в княжеских междоусобицах.
Период политической раздробленности в истории Киевского
государства можно считать закономерным этапом, отображающим
общеевропейские тенденции.
В период политической раздробленности на территории РусиУкраины существовали Киевское, Черниговское, Новгород-Северское
(выделилось из Черниговского), Переяславское, Волынское и Галицкое княжества (последние два в 1199 г. объединились).
Особенностью междоусобной борьбы князей было то, что она
не сводилась к территориальным претензиям, границы княжествземель были, как правило, незыблемы. Изменение границ происходило лишь в случае перехода удела от одного князя к другому.
Киевское княжество. Среди земель Южной Руси-Украины важнейшее место занимало Киевское княжество, где располагалась
столица Руси. Киевское княжество охватывало территорию, включавшую бывшие земли полян, древлян, дреговичей и уличей. Это
были наиболее экономически развитые земли Руси. В летописях упоминаются 79 городов Киевского княжества. Главный город — Киев
с населением около 50 тыс. жителей. Города, как правило, были
центрами ремесла и торговли. По землям Киевского княжества проходили Греческий, Соляной и Залозный торговые пути. Основой хозяйства княжества было пахотное земледелие. Киев оставался религиозным центром Руси.

2
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Борьба за Киев всегда приобретала общегосударственный масштаб. Лишь за одно столетие (1146—1246 гг.) киевский престол
46 раз переходил от одного князя к другому.
В 40-х гг. XII в. развернулась ожесточенная борьба за киевский престол между родами Мономаховичей и Ольговичей, а затем между разными ветвями Мономаховичей. В этой борьбе князья привлекли к себе в союзники половцев, поляков, литовцев
 Русь в период раздробленности
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§ 12. Раздробленность Киевского государства

 Княжеская междоусобица.
Миниатюра из летописи

і

 Разорение Киева князем Андреем Боголюбским. Миниатюра из летописи

и венгров. Основная борьба велась между Изяславом Мстиславичем и Юрием Долгоруким.
В такой ситуации фактическими хозяевами Киева стали бояре. Они устраняли неугодных им князей, приглашая на престол своего князя. Так, в частности, произошло с владимиро-суздальским
князем Юрием Долгоруким, который трижды захватывал Киев.
В то же время киевские земли страдали от княжеских усобиц.
В историю вошел страшный погром, устроенный в 1169 г. князем
Андреем Боголюбским (сыном Юрия Долгорукого). Он пытался уничтожить Киев как столицу-соперницу, возвысив при этом роль своего
княжества.
Летопись о погроме Киева дружиной Андрея Боголюбского (1169 г.)
И два дня грабили они весь город — Подол, и Гору, и монастыри, и Софию, и Десятинную Богородицу. И не было помилования никому и ниоткуда:
церкви горели, христиан убивали, других вязали, жен вели в плен, разлучая
силою с мужьями. Младенцы рыдали, смотря на матерей своих. Взяли множество богатства, церкви обнажили, сорвали с них иконы, и ризы, и колоколы… А поганые зажгли монастырь Печерский… И было в Киеве стенание,
и туга, и скорбь неутешная, и слезы непрестанные.

??

1. С какой целью был учинен такой погром города? 2. Почему из церквей
вынесли все святыни?

Однако вскоре город был восстановлен. Повторная попытка
Андрея разорить Киев в 1174 г. оказалась неудачной. В конце
концов киевские бояре согласились на совместное правление двух
князей из разных княжеских родов, что на какое-то время обеспечило городу относительный покой и развитие. Такими соправителями

97
www.e-ranok.com.ua

Раздел III

стали Святослав Всеволодович (принадлежал
к роду Ольговичей, 1177—1194 гг.) и Рюрик
Ростиславич (принадлежал к роду смоленских
Ростиславичей, 1180—1202 гг.). В этом дуумвирате первенство принадлежало Святославу. Именно он организовал удачные походы
против половцев в 1183, 1185, 1187 гг., оттеснив их к низовью Северского Донца. После
смерти Святослава и Рюрика Киевское княжество вновь попало в водоворот междоусобной борьбы.
В 1223 г. произошла битва русичей с монголами на реке Калке, завершившаяся победой монголов. После этого роль Киева как
политического центра пришла в упадок.
 Кирилловская церковь
в Киеве. Современный вид

 Михаил Черниговский
перед ставкой Батыя.
Художник В. Смирнов

Чернигово-Северское княжество. Черниговское княжество вместе с Киевским
и Переяславским в IX в. составляло государственное и территориальное ядро Руси.
Формирование Черниговского княжества завершилось в XI в., когда Ярослав Мудрый,
отдав Чернигову бывшие земли радимичей,
вятичей, а также Муромскую волость и Тмутаракань, посадил там наместником своего
сына Святослава.
Черниговское княжество относилось
к экономически развитым землям. Однако
в хозяйственном отношении княжество было неоднородным. Лучше всего были развиты земли вокруг Чернигова. Большую часть
территории покрывали леса. Экономических
связей между отдельными районами почти
не существовало. В княжестве насчитывалось более 40 городов, главным из которых
был Чернигов. Черниговская земля делилась на 16 уделов (крупнейший — НовгородСеверское княжество).
В период своего расцвета в середине
XII в. княжество оказывало большое влия-

3

98
www.e-ranok.com.ua

§ 12. Раздробленность Киевского государства

ние на соседние земли и даже претендовало на роль объединителя
земель Руси. Ольговичи были одним из наиболее влиятельных княжеских родов. Некоторое время они владели и Киевом. Именно тогда в Киеве была построена Кирилловская церковь, которая стала
усыпальницей черниговских князей. Однако в XII — первой половине XIII в. в княжестве было неспокойно: частые смены князей,
осады, пожары. Но несмотря на это, именно тогда город стремительно рос и богател.
Известным черниговским князем был Михаил Всеволодович (1224—
1234 гг.). Он пытался захватить галицкий и киевский престолы, ведя
борьбу с Данилом Романовичем, Владимиром Рюриковичем и Яро
славом Всеволодовичем. В 1238 г. Михаил Всеволодович ненадолго
стал киевским князем. Однако в 1239 г. во время монгольского нашествия он бежал в Венгрию, а его владения были захвачены и разделены между князьями. В 1246 г. Михаил Всеволодович отправился в Золотую Орду, надеясь получить ярлык (право на княжение) на
Черниговское княжество, однако, отказавшись поклониться языческим идолам, был казнен монголами. Впоследствии православная
церковь причислила его к лику святых.
«Слово о полку Игореве». Успешная борьба с пловцами киевского, волынского, галицкого, переяславского и смоленского князей
во главе со Святославом Всеволодовичем вызвала зависть новгородсеверского князя Игоря Святославича, который постоянно уклонялся от общих походов. Узнав об очередной победе Святослава, он обратился к своим вассалам с призывом осуществить самостоятельный
поход: «Пойдем в поход и славу себе добудем!» Однако поход 1185 г.
имел печальные последствия. Войско Игоря погибло в битве на берегах реки Каялы, а сам князь попал в плен. Эта трагедия, по словам летописца, открыла «ворота на Русскую землю». Половцы стали опустошать земли Переяславщины, Черниговщины, Киевщины.
Русичам с огромным трудом удалось прогнать врага.

4

		

Из «Слова о полку Игореве»
…А князья дружин не собирают,
Не идут войной на супостата,
Малое великим называют
И куют крамолу брат на брата.
А враги на Русь несутся тучей…
(Перевод Н. Заболоцкого)
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 Бой Игоря с половцами (1185 г.).
Миниатюра из летописи

 После побоища Игоря Святославича
с половцами. Художник В. Васнецов

Именно неудачный поход Игоря Святославича и был положен
в основу произведения неизвестного автора «Слово о полку Игореве». Одна из самых сильных и выразительных сцен «Слова…» —
«плач Ярославны». Любимый образ автора — сокол. Автор произведения резко осуждает княжеские распри и призывает к единству.
Историки выдвигают множество гипотез об авторстве «Слова о полку Игореве», однако достоверных сведений об этом не сохранилось. Известно лишь,
что в конце XVIII в. рукопись «Слова…» нашел А. Мусин-Пушкин.

Переяславское княжество. Переяславское княжество как один
из трех центров формирования Руси возникло еще с тех времен, когда Ярослав Мудрый распределил свои владения между сыновьями. В отличие от других земель, в XII — первой половине
XIII в. Переяславское княжество не имело политической самостоятельности и полностью зависело от Киева, а позднее — от Суздаля
и Чернигова. В нем обычно правили князья, которые должны были
занять киевский престол или получали это княжество в качестве
компенсации за отказ от притязаний на Киев. Территория княжества была сравнительно небольшой: на западе граница Переяславщины проходила по Днепру; на севере — по верховьям рек Удая,
Сулы, Хорола и Псла; на востоке и юге переяславские земли граничили со Степью. Здесь находились опорные пункты обороны от кочевников: крепости Воинь, Лубны, Полтава. Единственным крупным
городом княжества была его столица Переяслав.

5
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Несмотря на опасное соседство со Степью, хозяйство княжества было развитым:
на плодородных землях собирали хорошие
урожаи, пасли многочисленные стада скота.
Однако частые набеги кочевников постепенно привели хозяйство в упадок. Княжество
стало получать продовольственную помощь
от киевских князей.
Наиболее известным переяславским князем был Владимир Глебович — внук Юрия
Долгорукого (1169—1187 гг.). Его главной заботой была борьба с половецкими ханами Кобяком и Кончаком. После неудачного похода
1185 г. новгород-северского князя Игоря против половцев Переяславское княжество оказалось в тяжелом положении. В 1186 г. половцы обступили столицу. Однако Владимиру
удалось разгромить неприятеля, а через год
совместно с другими князьями оттеснить половцев далеко от границ Руси. Но во время
похода 1187 г. Владимир Глебович заболел
и вскоре умер. С его именем связано первое
летописное упоминание названия «Украина».
Повествуя о смерти князя, летописец говорит: «И оплакивали его все переяславцы… За
ним же Украина много потужила».
Галицкое княжество. Ярослав Осмомысл.
Галичина располагалась в восточных
предгорьях Карпат, в верховьях рек Днестр
и Прут. В X в. в годы правления Владимира
Великого земли Галичины, заселенные белыми хорватами, частично тиверцами и уличами, вошли в состав Руси. Удачное расположение земель делало их недосягаемыми для
нападений кочевников. Эти земли были густо
заселены и отличались высоким уровнем развития хозяйства, а их города располагались
на пересечении важных торговых путей с Западом. Кроме того, в Галичине были сосредоточены значительные месторождения

 Иллюстрация к «Слову
о полку Игореве».
Художник И. Билибин

6

 Памятник Владимиру
Глебовичу в Переяславе

101
www.e-ranok.com.ua

Раздел III

соли — важного товара, которым княжество обеспечивало всю Русь и соседние государства.
Еще до вхождения в состав Руси в Галичине существовали зачатки государственности, сформировалась собственная верхушка власти, ставшая основой
для будущего богатого и могущественного боярства.
Формирование Галицкого княжества началось
во второй половине XI в. После смерти Ярослава
Мудрого в Галичине сложилась собственная династия, основателем которой стал внук Ярослава тмутараканский князь Ростислав Владимирович. Его
сыновья Рюрик, Володар и Василько в 1084 г.,
опираясь на поддержку местных бояр, самовольно
 Ярослав Осмомысл
провозгласили себя князьями в этих землях и основали три удельных княжества. В Перемышльском княжестве (земли над Сяном и верховьем Днестра) сел старший брат Рюрик, в Теребовлянском (земли Подолья, Буковины
и восточной части Украинских Карпат) — Василько, а в Звенигородском, находившемся к северу от Теребовлянского, правил Володар. Попытки великого киевского князя прогнать их оттуда были неудачными, и тогда на Любечском съезде было признано их
право на эти земли как на вотчину.
После смерти братьев в 1124 г. (Рюрик умер раньше — в 1094 г.)
между их потомками вспыхнула междоусобная война, в которой победу одержал Владимир Володаревич по прозвищу Володимирко (1124—
1152 гг.). В 1141 г. он объединил галицкие земли в одно княжество
с центром в Галиче. Володимирку удалось найти общий язык с местными боярами, заручиться поддержкой Юрия Долгорукого и отстоять свою независимость от Киева в войне 1149—1152 гг. Однако в последнем сражении он погиб.
Наибольшего могущества Галицкое княжество достигло во времена правления сына Володимирка Ярослава (1152—1187 гг.). К Галицкому княжеству были присоединены земли вплоть до низовьев
Дуная, что открывало новые торговые пути по Днестру и Дунаю
и способствовало развитию городов.
Ярослав установил дружеские отношения с Польшей и Венгрией, чтобы обезопасить себя от их возможных нападений, сблизился
со Священной Римской империей. Галицкие воины даже участвовали
в одном из крестовых походов. Ярослав вел борьбу с половцами,
строил укрепленные города на границах Галицкой земли. К середине
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80-х гг. XII в. Ярослав, которого прозвали Осмомыслом (то есть
«многодумным»), стал наиболее влиятельным князем на Руси.
		

Из «Слова о полку Игореве»
о Ярославе Осмомысле

Ярослав, князь галицкий! Твой град
Высоко стоит под облаками.
Оседлал вершины ты Карпат
И подпер железными полками.
На своем престоле золотом
Восемь дел ты, князь, решаешь разом,

И народ зовет тебя кругом
Осмомыслом — за великий разум…
Власть твоя по землям потекла,
В Киевские входишь ты пределы,
И в салтанов с отчего стола
Ты пускаешь княжеские стрелы.
(Перевод Н. Заболоцкого)

Наиболее сложной проблемой для князя было постоянное противостояние с боярством, которое не хотело мириться с утратой своего влияния в обществе. В этом вопросе Ярослав так и не достиг желаемого успеха.
Волынское княжество. Северо-восточнее Галичины располагалась
Волынь. Это были густо заселенные и экономически развитые
земли. Еще до вхождения их в состав Руси здесь существовал могущественный дулебский союз племен.
В составе Руси Волынская земля сохраняла традиционно крепкие связи с Киевом. Со времен Ярославичей киевские князья считали ее своей вотчиной и не хотели отдавать в наследственное владение
другой княжеской линии. В связи с этим до середины XII в. на волынских землях не существовало собственной династии князей: она
либо управлялась непосредственно из Киева, либо же волынский престол занимали киевские ставленники. Отдельную княжескую династию
на Волыни основал внук Владимира Мономаха Изяслав Мстиславич,
княживший во Владимире в течение 1136—1142, 1146—1154 гг.
За объединение и укрепление Волынского княжества боролись
сын Изяслава Мстислав Изяславич (1154—1170 гг.), а потом его внук
Роман Мстиславич (1170—1205 гг.), который сыграл решающую роль
в дальнейшей судьбе Волынского и Галицкого княжеств и всей ЮгоЗападной Руси.

7

!

Выводы. Во второй половине XII — начале XIII в. произошел
окончательный распад Руси на отдельные княжества, которые,
в свою очередь, делились на уделы. На южнорусских землях
возникли Киевское, Чернигово-Северское, Переяславское, Волынское и Галицкое княжества.
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 Князь Изяслав Мстиславич предлагает
мир и дружбу дяде своему Вячеславу.
Художник К. Лебедев

 Роман Галицкий принимает послов Папы
Иннокентия III. Художник Н. Неврев

 Со временем Киев утратил роль политического центра Руси,
что привело к его упадку.
 Во второй половине XII — начале XIII в. изменились региональные центры, в каждом утвердилась собственная княжеская династия, но все они происходили от Рюрика, то есть состояли в родстве между собой. Это была одна из особенностей раздробленности
Руси по сравнению с другими европейскими странами, что порождало призрачную идею о будущем единстве былой Руси.

 Раздробленность стала новым закономерным этапом развития
земель Руси.

1141 г.
1152—1187 гг.
1169 г.
1170 г.
1185 г.
1187 г.

объединение галицких земель в единое княжество Владимиром Володаревичем.
укрепление Галицкого княжества в годы правления Яро
слава Осмомысла.
разорение Киева Андреем Боголюбским.
начало княжения Романа Мстиславича на Волыни.
неудачный поход Игоря Святославича против половцев,
описанный в «Слове о полку Игореве».
первое летописное упоминание названия «Украина».
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Вопросы и задания

?

1. Назовите причины раздробленности Руси. 2. Назовите имена выдающихся
князей второй половины XII — первой половины XIII в. 3. Какое событие
произошло в 1169 г.? 4. Какие события легли в основу «Слова о полку
Игореве»? Какова главная идея произведения? 5. Какой княжеский род
утвердился в Черниговском княжестве? 6. Под каким годом в письменных
исторических источниках впервые упоминается название «Украина»? 7. Как
образовалось Галицкое княжество?

 8.

Охарактеризуйте причины раздробленности Руси. 9. Как развивалось
Киевское княжество в период раздробленности? 10. Определите характерные особенности развития Черниговского и Переяславского княжеств
в период раздробленности. 11. Сравните развитие Галицкого и Волынского княжеств в период раздробленности. 12. Определите положительные и отрицательные черты периода раздробленности на Руси.



13. Составьте таблицу «Развитие русских княжеств в период раздробленности Киевского государства» (в тетради).

Название
княжества



Где расположено

Хозяйственное
развитие

Политическая
жизнь

14. Была ли раздробленность закономерным явлением в развитии Руси? Назовите ее особенности по сравнению со странами Западной Европы. 15. Определите положительные и отрицательные черты раздробленности на Руси.

§ 13.	Культура Руси-Украины во второй половине XI —
первой половине XIII в.


Прочитав этот параграф, вы узнаете: как развивалась культура
Руси-Украины во второй половине XI — первой половине XIII в.;
какие выдающиеся памятники архитектуры и изобразительного искусства Руси сохранились до наших дней; какую роль сыграла Русь в истории средневековой Европы.

 1. Что такое политическая раздробленность?

2. Какие могущественные княжества возникли на южных землях Руси? 3. Назовите архитектурные сооружения времен Владимира Великого и Ярослава Мудрого. 4. Что такое летопись, икона, мозаика?

Образование. Развитие научных знаний. Во второй половине XI —
первой половине XIII в. на Руси продолжали развиваться государственные и церковные школы, частное обучение. В летописи

1
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говорилось: «…Кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со
святыми мужами».
В государственных школах обучались дети ближайшего окружения князя, чтобы воспитать грамотных государственных деятелей. Церковные школы готовили дьячков и священников.
Ведущим образовательным центром на Руси оставался Софийский собор, при котором продолжала действовать школа, основанная Ярославом Мудрым. В 1068 г. дочь князя Всеволода Ярославича Янка открыла при Андреевском монастыре школу для девочек,
в то время как в Западной Европе женщины вообще не получали
образование. Зарождалось и частное обучение.
Существующие исторические источники свидетельствуют о широком распространении грамотности среди населения Руси. Это
подтверждают берестяные грамоты, найденные преимущественно
в северных городах Руси (в НовгороБерестяные грамоты — надписи на беде — более тысячи), граффити на стерезовой коре, сделанные с помощью спенах культовых сооружений (наиболее
циальных писал — заостренных металлиценные — на стенах Софийского соческих палочек.
бора), надписи на ремесленных изделиях, предметы для письма. На территории современной Украины берестяные грамоты были обнаружены
в селе Звенигород Львовской области.
Развитию образования способствовали библиотеки, которых на
Руси было много (в Киеве, Чернигове, Переяславе, Галиче, Владимире и других городах). По подсчетам ученых, книжный фонд Руси
составлял не менее 130—140 тыс. томов. Библиотеки существовали
при соборах, монастырях, княжеских палатах, были и частные книжные собрания. Однако первая и самая большая библиотека находилась в Софии Киевской.
Для распространения книг в Киеве, Новгороде, Галиче, Чернигове, Владимире-Волынском, Переяславе, Ростове и других городах
действовали центры по переписыванию книг (скриптории). На Руси
возникла своеобразная отрасль ремесла. Помимо книгописцев и переплетчиков над созданием книги работали редакторы, переводчики,
художники, мастера пергамента, ювелиры.
Из древнерусских школ и библиотек вышло много выдающихся летописцев и литераторов, богословов и философов, публицистов.
Это летописцы Никон Великий, Нестор, Сильвестр, митрополиты
Иларион и Клим Смолятич, епископ Кирилл Туровский, Даниил Заточник и другие.
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 Переписчик

і

 Берестяная грамота

Хотя на Руси, как и во всей Европе, не существовало такой
области человеческой деятельности, как наука, люди нуждались
в достоверных и точных научных знаниях. Как правило, эти знания
передавались устно из поколения в поколение как профессиональные секреты мастеров определенной специальности.
Знания черпали и из книг. В основном это были переводные
книги античных и средневековых авторов из различных областей
знаний: истории, географии, философии, биологии, математики и т. д.
Особенностью научных знаний того времени было сочетание реальных и вымышленных событий.
В письменных источниках сохранились сведения о деятельности врачей, в частности монаха Киево-Печерского монастыря
Агапита. В 1076 г. Святославу Ярославичу даже была сделана хирургическая операция по удалению опухоли на шее. А внучка
Владимира Мономаха Евпраксия написала медицинский трактат
«Мази».
Устное народное творчество. В народном творчестве периода
второй половины XI — первой половины XIII в. прослеживаются те же тенденции, что и в предыдущие годы. Продолжают
развиваться такие виды устного народного творчества, как сказания и легенды, былины, песни, колядки и щедровки, сказки, пословицы и поговорки. Из всей совокупности народных произведений,
дошедших до наших дней, довольно сложно выделить образцы,
относящиеся именно к этому периоду, так как на произведения
раннего периода наслаиваются более поздние сюжеты. Например,

2
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 Илья Муромец и Соловей
Разбойник. Художник
И. Билибин

 Князь Рус прилетел по весне.
Художник В. Иванов

в языческих по сути колядках, щедровках, сказках появляются
христианские мотивы.
В народном творчестве данного периода следует выделить дружинный эпос, в котором были воспеты победы князя и его дружины.
Былины дополняются новыми сюжетами о борьбе с половцами. Под
именем былинного персонажа Владимира Красное Солнышко уже
следует понимать Владимира Мономаха, в отличие от предыдущего
периода, когда этим же именем называли крестителя Руси Владимира Великого.
Немало сказок посвящено борьбе героев со злыми силами.
Ко второй половине XI — первой половине XIII в. относятся сказки о Змее
Горыныче. Летописец неоднократно называет половецкого хана Тугоркана
«змиевичем», а повествуя о победе русичей в 1103 г. над половцами, говорит, что Владимир Мономах «сокрушил головы змиям». Таким образом, ученые считают Змея Горыныча собирательным образом половцев.

Книжные памятники. Летописание. Как вы уже знаете, книжная
культура Руси формировалась по византийским и болгарским
канонам. Расцвет собственной литературы приходится на период второй половины XI — первой половины XIII в.

3
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До настоящего времени сохранилась лишь
небольшая часть творческого наследия той эпохи.
Самой древней книгой на Руси считается Остромирово Евангелие, созданное в 1056—
1057 гг. в Киеве дьяконом Григорием по заказу
новгородского посадника Остромира. Этот памятник имеет огромное художественное значение
благодаря своему богатому оформлению.
Своеобразной энциклопедией различных
знаний тех времен были «Изборники» — собрания
различных по тематике произведений преимущественно византийских ученых. В них авторы
объясняют некоторые сложные для понимания
библейские сюжеты, а также поучают и дают
наставления. В «Изборнике» 1076 г. значительное внимание уделяется правилам, которыми
человек должен руководствоваться в жизни.
Здесь впервые затрагивается вопрос о противостоянии между бедными и богатыми, и автор
призывает следовать принципам христианской
морали, проповедуя всеобщую любовь и всепрощение.
Жемчужиной древнерусской художественной
литературы по праву считается «Слово о полку
Игореве». Главная идея произведения — призыв
к единству русских князей в борьбе с внешней
опасностью.
Важный исторический материал содержит
составленный в начале XIII в. «Киево-Печерский
патерик» — сборник рассказов о жизни монахов
Киево-Печерского монастыря. Так, в нем есть
интересная информация о строительстве Успенской церкви Печерского монастыря, живописце
Алимпие и о жизни Киева того времени.
Наиболее оригинальной формой древнерусской литературы были летописи. Традиции
летописания сложились в Киеве, но со временем распространились на все регионы Руси.
Летописи Руси стали одним из наиболее характерных историко-литературных явлений Средне-

 Евангелист Лука. Миниатюра из Остромирова
Евангелия

 «Изборник Святослава».
Страница с заставкой
и инициалом. XI в.
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 Михайловский Златоверхий собор.
Современный вид

і

 Успенский собор
Киево-Печерской лавры.
Современный вид

вековья. В отличие от европейских хроник, они создавались на родном языке, что делало их популярными. Их читали и переписывали
в течение нескольких столетий, благодаря чему они сохранились до
наших дней. Авторами летописей были монахи, священники, игумены придворных монастырей, приближенные князей и сами князья. Практически все летописи в своей основе имеют общий киевский летописный свод, известный под названием «Повесть временных
лет» (конец XI — начало XII в.). Предположительно датой окончания написания «Повести…» считается 1113 г. В середине XII в. летопись распадается на ряд хроник о местных событиях.
Свою главную задачу летописец определил в названии: рассказать потомкам, «откуда есть пошла Земля Русская, кто в Киеве начал первым княжить и откуда Русская Земля стала». Летописец рассказывает, как возникли славянские племена и города, как появились
на Руси первые князья, сложилось и развивалось государство, повествует о героической борьбе наших предков с врагами. Летопись
представляет и художественную ценность как литературное произведение, написанное совершенным стилем и преисполненное патрио
тического пафоса.
Продолжением «Повести…» является Киевский летописный свод
конца XII в. Составленный игуменом Моисеем в Выдубицком монастыре, он представляет собой собрание летописей, написанных разными авторами и для разных князей. В Киевском своде нашли
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 Успенский собор КиевоПечерской лавры (реконструкция и план)

отражение летописные традиции Чернигова, Владимира-Волынского
и Галича. К произведениям мемуарного жанра относится «Поучение
детям» Владимира Мономаха.
Архитектура. Во времена Ярославичей и Владимира Мономаха
на Руси продолжает развиваться архитектура. Архитектурный
вид городов и сел по-прежнему определялся деревянными богато
украшенными зданиями. Из дерева строили укрепления городов
и возводили храмы. В летописи говорится о том, что в начале XII в.
в Киеве существовало не менее 600 деревянных храмов. Однако главные храмы строили из кирпича и камня.
Со второй половины XI в. наблюдается настоящий подъем монументального строительства. Образцовым в этом плане сооружением считается Успенский собор Киево-Печерской лавры (1078 г.).
Во второй половине XI — начале XII в. в Киеве были построены
соборы Дмитриевского, Михайловского Златоверхого, Выдубицкого, Кловского монастырей. В этот период получает распространение новый тип монастырского храма — шестистолпное строение
с одним куполом.

4

С принятием христианства Киевская держава приобщилась к восточноевропейской христианской цивилизации. Церковь стала играть ведущую роль
в развитии культуры и духовной жизни Руси, центрами которых были монастыри. В них работали переписчики книг, художники, учителя, действовали
больницы, иконописные и другие мастерские.

і

Начиная с 30-х гг. XII в. архитектура Руси приобретает новые
черты. Это было связано с усилением политической роли удельных
княжеств и развитием их столиц. Растет число сооружений, но умень-
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 Церковь Богородицы Пирогощи
в Киеве. Современный вид

 Пятницкая церковь
в Чернигове. Современный вид

 Борисоглебский храм в Чернигове.
Современный вид

шаются их размеры; упрощаются и архитектурные формы. Шестистолпные строения постепенно
вытесняют четырехстолпные. Изменяется техника кладки стен. Формируется ряд архитектурных
школ — киевская, черниговская, переяславская,
объединенных общим стилевым направлением.
Характерные памятники этого периода — храм
Федоровского монастыря (1131 г.), церковь Богородицы Пирогощи (1132 г.), Кирилловская
(1146 г.) и Васильевская (1183 г.) церкви в Киеве, Юрьевская церковь (1144 г.) в Каневе, Борисоглебский (1128 г.) и Успенский (40-е гг. XII в.)
храмы в Чернигове.
Формируется и собственная галицкая архитектурная школа, которая многое заимствует из
западноевропейской архитектуры: колонны, углуб
ления в стенах, витражи и т. д.
В конце XII — начале XIII в. внешние
формы монументальных сооружений снова усложняются, получают распространение более высокие конструкции. Новый архитектурный стиль
ярче всего проявился на примере Пятницкой
церкви в Чернигове.
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 Житие святых Кирилла и Афанасия
Александрийских. Фреска из Кирилловской церкви в Киеве. XII в.

 Ангел, сворачивающий небо в свиток.
Страшный Суд. Фреска из Кирилловской
церкви в Киеве. XII в.

Искусство. С архитектурой церквей тесно
связана монументальная живопись, представленная мозаиками и фресками.
Мозаиками были украшены храмы Михайловского Златоверхого монастыря и Успенский
собор Киево-Печерской лавры. Мозаика этих
храмов по композиционной схеме напоминала
Софийский собор. Одеако в XX в. храмы были
разрушены, и поэтому многие произведения древнего искусства безвозвратно утрачены. Хотя коечто все же удалось спасти. В Михайловском
храме сохранились композиция «Евхаристия»,
изображения Дмитрия Солунского, Стефана и Фаддея. Мозаики Михайловского Златоверхого собора насыщены яркими цветами, отличаются четкими линиями, динамичностью, а их персонажи
наделены индивидуальными чертами.
С начала XII в. храмы украшают преимущественно фресками, которые по своему стилю
исполнения напоминают мозаики. Во фресковой
живописи прослеживаются изменения: изображения обретают тонкие линии, фигуры становятся более динамичными, краски — яркими.

5

 Пророк Самуил.
Фреска из Михайловского Златоверхого
монастыря. XII в.
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Наиболее интересны фрески Кирилловской церкви, церкви Спаса на Берестове.
Выдающимся достижением искусства Руси
является иконопись. Икона — это не просто картина. Это предмет религиозного культа, перед
которым верующий человек возносит молитву
Иисусу Христу, Богоматери, святым. На иконах
изображен, как правило, один образ.

 Устюгское Благовещение.
Икона. 20—30-е гг. XII в.

 Иконописец Алипий.
Художник В. Васнецов

Композиция иконы «Благовещение» (XII в.) построена на сопоставлении двух фигур — архангела Гавриила и Девы Марии. Мария, склонив голову в сторону Гавриила, будто вслушивается в его слова.
Правая рука архангела устремлена к Марии, а пытливый взгляд его больших глаз прикован к ее лицу.
Это взаимонаправленное движение концентрирует
внимание на композиционном и в то же время
содержательном центре иконы — руке архангела,
тонкие пальцы которого словно застыли в благословляющем жесте. Безупречные пропорции фигур
очерчены легкими плавными линиями. Архангел на
иконе олицетворяет образ внеземной красоты. Его
золотые волосы подчеркивают утонченность черт
лица. Тщательно прорисованные крылья будто создают ореол вокруг его тела, облаченного в светлые
одежды. Архангел изображен красками, которые говорят о его внеземном происхождении: мы находим оттенки желтого, коричневого, красного, зеленого цветов. Дева Мария написана в «земных»
синих и пурпурных тонах. Их объединяет золотой
фон, который подчеркивает божественный смысл
изображенного.

Икон времен Руси сохранилось очень мало. Каждая из них является высокодуховным
произведением искусства мирового значения.
Украинские ученые доказали, что все иконы этого периода написаны в Киеве. Стиль выполнения киевских икон напоминает мозаику
и фрески. Все они отличаются большими размерами, что также объединяет их с монументальным искусством.
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Выдающимся живописцем Руси был Алипий (Алимпий, Олимпий) Печерский (ок. 1050—1114). Живописи он учился у византийских мастеров, которые работали над украшением храмов Киева. Алипий участвовал в росписи
Успенского собора Киево-Печерской лавры. Со временем он стал монахом
и прославился написанием икон, некоторые из них считаются чудотворными. По преданию, именно Алипий выполнял мозаичные работы для Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Причислен к лику святых. Его мощи
хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

На Руси развивалась книжная миниатюра. Она была неотъемлемой составляющей искусства рукописной книги. Говоря современным языком, миниатюра — это иллюстрация к книге. Самые
древние миниатюры, сохранившиеся со времен Руси, включены
в Остромирово Евангелие. Здесь на отдельных листах размещены три
миниатюры с изображением евангелистов Иоанна, Марка и Луки.
Художнику, который придерживался всех канонов того времени,
удалось создать яркие психологические образы. Все линии выполнены золотом, а фон заполнен яркими красками. Это напоминает
перегородчатую эмаль ювелиров Руси. Миниатюры обрамлены орнаментами, подобными тем, которые можно увидеть в Софийском
соборе Киева.
Свидетельством высокого мастерства книжного письма и иллюстрирования является также «Изборник» 1073 г., созданный для великих киевских князей Изяслава и Святослава Ярославичей. Книга начинается красочным разворотом, на левой
стороне которого изображен князь Святослав
с семьей — первый групповой портрет реальных
людей в древнерусском искусстве, на правой —
Спас на престоле. На третьем листе изображен
трехглавый храм, украшенный орнаментом, далее — четыре портретные миниатюры.
Особое внимание привлекают миниатюры
Радзивилловской летописи начала XV в., являющейся копией Владимирского летописного
свода 1206 г. Книга содержит 618 цветных миниатюр, иллюстрирующих события времен Руси.
Рисунки, выполненные в произвольной манере,
содержат ценные сведения об архитектурных
 Остромирово Евангелие.
сооружениях Руси, одежде, оружии, предмеСтраница с заставкой
и инициалом. XI в.
тах домашнего обихода. В них отражены со-
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 Золотая диадема
со сценой вознесения Александра Македонского. XII в.

бытия, происходившие в течение трех веков: поход русичей на
Царьград (Константинополь), строительство Софийского собора, восстание киевлян в 1068 и 1147 гг., битвы с кочевниками, княжеские междоусобицы и т. д.
В XIII в. появляется вязь — особое декоративное письмо, которое использовалось в рукописях, на фресках, иконах и т. д.
Также была распространена резьба по камню. Ею украшали
преимущественно наружные части храмов. Сохранилось несколько
резных шиферных плит Спасского собора Чернигова, Михайловского Златоверхого собора и Печерского монастыря. На них высечены
орнаменты, изображения «святых воинов», античные и библейские
сюжеты. Выдающимся достижением древнерусских резчиков являются небольшие каменные иконы. Чаще всего на них были изображены первые русские святые Борис и Глеб, а также Дмитрий Солунский, Богородица, Спас, Святой Николай.
Высокого уровня развития на Руси достигло прикладное искусство. Его особенностью было сочетание элементов языческой и христианской символики. Прикладное искусство представлено ювелирными изделиями, декорированием предметов быта, оружия, резьбой
по кости.
В XI—XIII вв. продолжали развиваться ювелирные техники
русских мастеров — перегородчатая эмаль, зернь и чернь.
К шедеврам ювелирного искусства относится золотая диадема, найденная
у села Сахновка Черкасской области в 1900 г. Диадема была частью княжеской парадной одежды и состояла из девяти золотых пластин. На центральной пластине белой, синей, зеленой, красной и желтой эмалью изображен
человек с короной на голове и два мифических существа. Считается, что это
Александр Македонский, взмывающий в небо на колеснице, запряженной
грифонами.
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Техника зерни предусматривала напаивание на изделие небольших золотых шариков, образующих определенный орнамент.
Лучшими изделиями, изготовленными в технике черни в XII—
XIII вв., являются широкие пластинчатые браслеты-наручи из серебра. На их створках, разделенных на несколько частей, изображали
фантастических зверей и птиц, цветы, растительные плетения, сюжетные композиции с языческой символикой и т. д. Сюжетные изображения на браслетах-наручах напоминают сцены на башнях Софии Киевской.
Резьба по дереву и кости также была распространенным видом
художественного ремесла на Руси. Ею украшали деревянные жилища, вещи домашнего обихода, ладьи, сани и др. Резьба была плоская,
орнамент — геометрический, иногда растительно-геометрический.
Древнерусские мастера — резчики по кости получили международное признание. Их изделия были известны во всех странах
Европы. Особой популярностью пользовались резные сундучки,
иконы, рукояти ножей, зеркал, ложки, шахматы и шашки.
Киевская держава (Русь-Украина) в истории Европы. Русь внесла огромный вклад в политическую, экономическую, общественную и культурную жизнь Средневековья. От военных столкновений с соседними странами Киевская держава постепенно перешла
к равноправному участию в политической жизни Европы и Ближнего Востока. Русь играла важную роль в межгосударственных отношениях в Восточной Европе тех времен.
Киевские князья заключали договоры с Византией и Священной Римской империей, Польшей и Венгрией, Литвой и ятвягами,
иногда скрепляя их династическими браками, что было нормой международных отношений в Средневековье. Русские князья поддерживали династические связи с Францией, Швецией, Англией, Германией, Венгрией, Норвегией, Византией.
Большой международный авторитет и военная мощь государства сочетались с высоким уровнем экономического развития. Наряду с развитием земледелия и скотоводства, ремесел и промыслов
важное место занимали международные торговые связи Руси. Через
ее территорию проходил главный торговый путь «из варяг в греки».
Русские купцы были известны всему миру. Киев оставался признанным центром международной торговли. Иностранные купцы торговали в русских городах.
Как считают ученые, по уровню развития городов и торговли
в X—XI вв. Русь даже опережала страны Западной Европы.

6
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Следует обратить внимание на веротерпимость, свойственную
населению Руси. В частности, во многих русских городах жили колонии евреев, немцев, поляков, армян, варягов и других народов.
Жители Руси создали богатую духовную и материальную культуру. Своеобразная и неповторимая, она вобрала в себя лучшие достижения Запада и Востока и вместе с тем оказывала существенное
влияние на культурное развитие стран мира. Далеко за пределами
своей родины были известны древнерусские ювелиры, иконописцы,
оружейники и другие мастера.
Выводы. Хотя со времен Руси до нас дошла лишь малая часть
культурного наследия, все же по этим образцам можно судить
о высоком уровне развития культуры того периода.
 Под влиянием христианства на Руси появились новые виды
искусства: строительство каменных христианских храмов, монументальная живопись — фрески и мозаики, иконопись и книжная
миниатюра.
 Литература времен Руси подарила произведения мирового значения («Слово о полку Игореве» и др.).
 В XI—XIII вв. достигли расцвета техники русских ювелирных
мастеров — перегородчатая эмаль, зернь и чернь.

!

1056—1057 гг.
1068 г.
1078 г.
1108 г.
1113 г.

?

создание Остромирова Евангелия.
дочь князя Всеволода Ярославича Янка основала при
Андреевском монастыре школу для девочек.
строительство Успенского собора Киево-Печерской лавры.
строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
вероятная дата завершения создания «Повести временных лет».

Вопросы и задания
1. Где на Руси можно было получить образование? 2. Кто и когда основал
на Руси первую школу для девочек? 3. Назовите основные книжные памятники Руси второй половины XI — начала XIII в. 4. Как называется главный
летописный свод Руси, ставший основой для всех последующих? 5. Назовите выдающиеся памятники архитектуры Руси второй половины XI — начала
XIII в., сохранившиеся до наших дней. 6. Какие техники использовали ювелирные мастера Руси?
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7. О чем свидетельствуют находки берестяных грамот, предметов быта с надписями? 8. Какой памятник архитектуры можно считать символом этого периода в истории Руси? 9. Опишите один из памятников культуры Руси
второй половины XI — начала XIII в. 10. Составьте план ответа по теме
«Искусство Киевской державы (Руси-Украины) второй половины XI — начала
XIII в.». 11. Определите основные особенности культуры Руси второй половины XI — начала XIII в. 12. Определите, что нового появилось в культуре
Руси в сравнении с предыдущим периодом.



13. Чем были обусловлены изменения в храмовом строительстве во второй
половине XI — первой половине XIII в.? 14. Что объединяет различные жанры искусства Киевской державы (Руси-Украины)?

Практическое занятие «“Поучение детям” Владимира
Мономаха — кодекс наставлений княжеской семьи»


Цель: ознакомиться с выдающимся литературным произведением Киевского государства, дать ему оценку как историческому
источнику.

Задание для подготовки к практическому занятию: используя дополнительную литературу или ресурсы Интернета, узнайте об истории создания «Поучения детям».
Ход занятия
1. Ознакомьтесь с предложенным материалом.
1) Прочитайте текст.
Владимир Мономах оставил о себе память не только как о талантливом полководце и дальновидном государственном деятеле, но
и как выдающемся писателе своего времени. Его перу принадлежит
высокохудожественное литературно-публицистическое произведение
«Поучение».
Под одним названием в «Поучении» объединены несколько
отдельных литературных произведения: «Поучение детям» Мономаха, его жизнеописание, письмо к двоюродному брату князю Олегу
Святославичу (Гориславичу). Наиболее интересным в собрании является «Поучение детям». В нем старый князь вспоминает прошлое,
описывает военные походы и не боится говорить об ошибках, которые совершил на своем долгом жизненном пути. Произведение
пронизано нотками скорби. Это, вероятно, объясняется тем, что Мономах понимал недосягаемость того морального и политического
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идеала, к которому стремился. Реалии того времени вынуждали
князя участвовать в междоусобицах, поступаться своими принципами. Однако Мономах пытается предостеречь потомков от повторения его ошибок.
Осознавая, что сыновьям предстоит управлять княжествами,
он хотел дать им ценные советы. Прежде всего князь призывал придерживаться христианских ценностей, оставаться милосердными и ценить жизнь.
Мономах учил сыновей заботиться о родной земле и своих подданных. Будучи мудрым человеком, Владимир Мономах стремился
убедить их в важности образования: «А когда хорошо что-то умеете — того не забывайте, а чего не умеете — то тому учитесь… Леность же — всему [плохому] мать: что [человек] умеет — то забудет, а чего ж не умеет — то тому не научится».
2) Прочитайте отрывок из исторического документа.
Из «Поучения детям» Владимира Мономаха
…И это слабого ума моего поучение. Послушайте меня, если не все примите, то хотя бы половину… Всего же паче убогих не забывайте, но по силе
возможностей своих кормите, заботьтесь о сироте, и вдовицу сами поддержите, и не давайте сильным погубить человека. Ни правого, ни виноватого
не убивайте [и] не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти,
а души не губите никого из христиан.
…Паче всего гордости не имейте в сердце и в уме.
…Старых чтите, как отца, а молодых — как братьев. В доме своем не ленитесь, а за всем смотрите… На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь
на воевод. Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни сну.
…Нездорового посетите, за мертвецом идите, потому что все мы смертные есть. И не пройдите мимо человека, не поздоровавшись с ним, доброе
слово ему молвите.

??

1. С какой целью было написано это произведение? 2. Чему учил своих детей Владимир Мономах? 3. Почему именно такими хотел видеть сыновей
Владимир? 4. Какие слова князя не утратили своей актуальности и сегодня?

2. Сформулируйте выводы согласно цели работы, ответив на вопросы.
1) Какая мысль была ведущей в произведении «Поучение детям»
Владимира Мономаха?
2) Что хотел донести князь своим потомкам?
3) Какую историческую информацию можно почерпнуть из произведения?
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Обобщение по разделу «Киевская держава (Русь-Украина)
во второй половине XI — первой половине XIII в.»
1. Объясните значение понятий и терминов: княжеский съезд,
вотчина, вече, политическая раздробленность, феодальная раздробленность, удельное княжество, междоусобные войны, династия, престолонаследование, летопись, монументальная живопись.
2. Определите роль княжеских съездов в истории Руси.
3. Составьте исторический портрет князя Владимира Мономаха.
4. Прекратила ли свое существование Русь с появлением самостоятельных княжеств? Свое мнение обоснуйте.
5. Выполните задания по исторической карте.
1) Покажите, с какими государствами граничила Русь во второй половине XI — начале XIII в.
2) Покажите на карте княжества, образовавшиеся на территории Руси в начале XIII в.
3) Определите главные политические и культурные центры Руси в период раздробленности.
4) Определите, происходили ли территориальные изменения
Руси во второй половине XI — начале XIII в.
5) Покажите княжества, которые подвергались опустошительным набегам половцев.
6) Покажите города, где происходили княжеские съезды.
6. Почему в период раздробленности велась острая борьба отдельных князей за киевский престол?
7. Какова роль половцев в истории Руси? Можно ли говорить только об их негативном влиянии?
8. Как можно оценить период правления Ярославичей в истории
Руси?
9. Составьте сравнительную характеристику периодов правления
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха по самостоятельно
выбранным критериям.

і

10. Сравните события, произошедшие на Руси после смерти Яро
слава Мудрого, с событиями во Франкской империи после смерти Карла Великого. Назовите причины упадка этих государств.
Определите общее и различное в их развитии.
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Тематическое оценивание по разделу
«Киевская держава (Русь-Украина) во второй
половине XI — первой половине XIII в.»
1. Киевский князь Владимир Всеволодович известен как
А Великий
Б Мудрый
В Мономах
Г Окаянный
2. После смерти Ярослава Мудрого образовали триумвират
А Вячеслав, Владимир, Олег
Б Святополк, Ярослав, Мстислав
В Изяслав, Всеволод, Святослав
Г Роман, Данило, Василько
3. В каком году состоялся Любечский съезд князей?
А 1068 г.
Б 1072 г.
В 1086 г.
Г 1097 г.
4. Какой город в XII — первой половине XIII в. находился в центре противостояния князей, стремившихся установить свое превосходство на Руси?
А Киев
Б Галич
В Владимир
Г Переяслав
5. Великим киевским князем по приглашению народного веча стал
А Владимир Великий
Б Ярослав Мудрый
В Владимир Мономах
Г Мстислав Великий
6. Политическая раздробленность Киевского государства в XII —
первой половине XIII в. вызвала
А рост могущества отдельных удельных княжеств
Б подъем Киева как хозяйственного центра
В падение роли вотчинного землевладения
Г упадок городской жизни и торговли
7. Какое из перечисленных положений было одной из причин раздробленности Киевского государства?
А рост влияния на политику князей народного веча
Б развитие и рост вотчинного землевладения
В монгольское нашествие и установление золотоордынского господства
Г введение христианства как государственной религии
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8. Деятельность князя Ярослава Осмомысла способствовала подъему
А Волынского княжества
Б Киевского княжества
В Переяславского княжества
Г Галицкого княжества
9. В каком из отрывков приведено одно из решений Любечского
съезда князей?
А «Если не появится кто завтра на реке — богатый, или убогий, или старец, или раб, — то мне тот противником будет»
Б «Отныне соединимся в одно сердце и будем беречь Русскую
землю. Каждый пусть держит вотчину свою»
В «Кто убьет княжеского человека… а община убийцу не ищет,
то виру за него 80 гривен платить той общине»
Г «…кто хочет верить волхву — пусть идет за ним, а кто верует во Христа — пусть идет к нему»
10. Прочитайте отрывок из исторического документа и дайте ответ
на вопрос.
«Пришли иноплеменники на Русскую землю. Изяслав же, и Святослав, и Всеволод вышли против них на реку Альту. И ночью пошли
друг на друга. Навел на нас Бог врагов за грехи наши, и побежали
русские князья, и победили половцы».
С кем сошлись в битве русские князья?
А с хазарами
Б с печенегами
В с монголами
Г с половцами
11. Установите соответствие между событиями и именами князей.
1 Инициировал Любечский съезд
А Владимир Мономах
князей
Б Ярослав Осмомысл
2 Образовал Галицко-Волынское
В Роман Мстиславич
государство
Г Данило Романович
3 Признал власть Золотой Орды
Д Юрий I Львович
4 Основал Галицкую православную митрополию
12. Установите последовательность событий.
А Первое упоминание названия «Украина» в письменных источниках
Б Образование Галицкого княжества
В Любечский съезд князей
Г Разорение Киева князем Андреем Боголюбским
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Раздел IV. Галицко-Волынское государство

§ 14.	Образование Галицко-Волынского государства


Прочитав этот параграф, вы узнаете: как и почему Галицкое
и Волынское княжества объединились в единое государство;
о роли Романа Мстиславича в истории Украины; почему сыновьям Романа Мстиславича пришлось вести долгую борьбу за
отцовское наследство.

 1.

Что такое политическая раздробленность? 2. Когда возникли Галицкое
и Волынское княжества? Какие отличия существовали между ними?

Объединение Волынского и Галицкого княжеств. В середине XII в.
в Галицком княжестве вновь вспыхнула борьба между боярами и князем. Боярство, которое обогатилось и укрепило свои позиции, тяготилось сильной властью князя. Это противостояние
привело к ослаблению галицкой династии Ростиславичей. В годы
правления ее последнего представителя Владимира (1187—1198 гг.),
сына Ярослава Осмомысла, конфликт с боярами усилился. Хотя Владимир занял престол благодаря боярам, нарушившим свою присягу
признать князем Олега Ярославича, Владимир не оправдал их ожиданий. Как отмечает летопись, он «думы не любил с мужами своими»,
то есть не совещался с ними в своих делах.
Бояре восстали против него, и князь был вынужден бежать
в Венгрию. Однако венгерский король пленил Владимира и, захватив
Галич, посадил там княжить своего сына. Недовольные этим галичане подняли мятеж против власти чужеземцев, приглашая на галицкий трон то волынского князя Романа Мстиславича, то сына галицкого князя Ивана Берладника Ростислава. Тем временем Владимиру
удалось бежать из плена к императору Священной Римской империи
Фридриху I Барбароссе, который помог восстановить его власть в Галиче в обмен на ежегодную дань в размере 2000 гривен серебром.
Дальнейшее правление Владимира почти не отличалось от предыдущего, однако теперь ему пришлось наладить отношения с боярами.
Со смертью Владимира прекратилась династия галицких князей: его сыновья находились в плену у венгерского короля, к тому
же их мать не принадлежала к княжескому роду.

1
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Воспользовавшись смертью Владимира, в 1199 г.
в Галич вступило войско волынского князя Романа
Мстиславича (1170—1205), который был одним из претендентов на галицкий престол.
Захватив Галич, Роман присоединил новые владения к своим волынским. Так произошло объединение Галицкого и Волынского княжеств в единое
Галицко-Волынское государство. Это событие имело
большое историческое значение, поскольку новообразованное княжество стало претендовать на роль центра объединения земель Юго-Западной Руси, то есть
украинских земель.
На развитие Галицко-Волынского государства благоприятно повлияло удачное географическое положе Роман Мстиславич
ние. Княжество находилось на пересечении важных
торговых путей и было труднодоступно для набегов
кочевников. Удаленность от Киева ослабляла его зависимость от центральной власти. К тому же, став единым княжеством, Галичина и Волынь смогли объединить свои силы в борьбе
с соседними Польшей и Венгрией, а позднее — с монгольским нашествием и наступлением крестоносцев.
На развитие Галицко-Волынского княжества также влияла активная политика князей Романа Мстиславича и Данила Романовича (Галицкого), а наличие крупных месторождений соли, плодородных земель, развитого ремесла способствовало развитию торговли
и экономическому росту этих земель.
Галицко-Волынское княжество при Романе Мстиславиче. Новому
княжеству благодаря деятельности Романа Мстиславича быстро
удалось завоевать авторитет как среди русских князей, так и среди
правителей соседних государств. Роман Мстиславич был отважным
и решительным человеком. Еще с юношеских лет он погрузился
в водоворот политической борьбы. В 1168 г., став новгородским князем, Роман вместе с отцом, волынским князем Мстиславом, смог остановить посягательства на свои земли владимиро-суздальского князя
Андрея Боголюбского. После смерти отца в 1173 г. Роман Мстиславич занял волынский престол и отстоял свое право на него.
Захватив Галич, Роман перенес туда свою резиденцию. Для утверждения своей власти он жестоко расправлялся со своими непримиримыми врагами. Многие бояре были казнены или высланы за
пределы государства. Оправдывая свои действия, Роман говорил:

2
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 Гибель князя Романа
Мстиславича в битве
при Завихосте.
Современный рисунок

«Не угнетая пчел, не будешь есть меда». Об укреплении власти князя свидетельствуют слова летописца, где он называет Романа «самодержцем всея Руси».
Роману Мстиславичу приписывают разработку проекта «доброго порядка»
на Руси. Он предлагал прекратить междоусобицы, которые ослабляют государство и делают его легкой добычей для половцев. Главным условием
«доброго порядка» было то, что в случае смерти великого князя его преемника должны были избирать шестеро главнейших князей: галицкий, суздальский, черниговский, смоленский, полоцкий и рязанский. Князья также давали обещание не нападать друг на друга, а в случае нарушения
этого условия принять сторону обиженного. Чтобы предотвратить дробление земель-княжеств на уделы, Роман предлагал местным князьям передавать престол старшему сыну, а не делить между всеми. Однако проект
так и не был реализован.

Для укрепления своего государства Роман Мстиславич расширял его границы, организовывая походы на литовцев, половцев,
поляков. Его послов и купцов принимали в Византии, Германии,
Польше, Венгрии. Во владениях Романа Мстиславича скрывался
византийский император Алексей III Ангел, которого в 1204 г. крестоносцы выгнали из Константинополя. Важным событием в политике князя было присоединение к своим владениям в 1202 г. Киева.
Киевляне с готовностью перешли под его власть, распахнув перед
князем городские ворота.
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Узнав о том, что киевский князь Рюрик в сговоре с черниговским князем
готовят поход на Галич, Роман Мстиславич решил опередить их. Спешно
организовав поход на Киев, он неожиданно для противника оказался под
стенами города. На вече киевляне признали его своим князем. Роман оставил в Киеве своего подданного князя Ингвара Ярославича. Когда же Рюрик
с Ольговичами выгнал его из города, Роман зимой 1203—1204 гг. вновь захватил Киев.

После присоединения Киева под властью Романа Мстиславича
оказались Галицкое, Волынское, Киевское и Переяславское княжества. По охвату территории его владения превышали размеры Священной Римской империи. Получив Киев, Роман к своему титулу
добавил еще и «великий князь».
Роман Мстиславич проводил активную внешнюю политику.
Однако вмешательство в междоусобную борьбу между сторонниками
римского папы и германского императора стоило ему жизни. Направляясь в Германию, Роман неожиданно столкнулся с отрядом
польского князя. Битва состоялась в июне 1205 г. при Завихосте.
Об этом событии французская хроника сообщает: «Король Руси по
имени Роман, выйдя за пределы своих границ и желая пройти через Польшу в Саксонию… по воле Божьей убит двумя братьями,
князьями польскими, Лешком и Конрадом, на реке Висла».
Внезапная смерть князя помешала осуществлению его планов.
Без сильного правителя объединенные им украинские земли не могли стать единым образованием с устойчивыми экономическими и политическими связями, поэтому после смерти Романа Мстиславича
созданное им объединение земель распалось.
Некоторые исследователи называют Галицко-Волынское княжество первым украинским государством.
Борьба сыновей Романа Мстиславича за возрождение ГалицкоВолынского государства. После смерти Романа Мстиславича, по
словам летописца, «большая смута наступила в Земле Русской». За
наследство великого князя в борьбу вступили русские князья из других земель, Венгрия и Польша. Однако главной разрушительной силой единого княжества было галицкое боярство, препятствовавшее усилению княжеской власти.
Воспользовавшись малолетством князей Данила и Василька
Романовичей, галицкие бояре пригласили на княжеский престол
внуков Ярослава Осмомысла по материнской линии — Романа,
Святослава и Владимира. Однако Игоревичи требовали реальной
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власти, что противоречило стремлениям бояр.
В то время венгерский король вместе с войском
пошел на Галич и с помощью боярства захватил его. Игоревичи были взяты в плен, а население подверглось расправам. Своеволие венгерских войск вызвало негодование жителей, и они
подняли восстание. В результате на престол вернулись Игоревичи, которым удалось бежать из
плена.
Они жестоко расправились с галицкими
боярами. Как повествует летопись, «Игоревичи
собрались на совет в деле галицких бояр и решили перебить их — и при случае таки перебили… а остальные разбежались кто куда».
Однако уцелевшие бояре, среди которых
выделился Володислав Кормильчич, обратились
 Боярин Володислав
к венгерскому королю с просьбой отпустить
Кормильчич
с ними законного князя Данила, который с братом и матерью скрывался в Венгрии, и оказать
помощь в борьбе против Игоревичей. Получив
поддержку короля, большое войско направилось в Галич, который без боя принял потомка Романа. Таким образом, в сентябре 1211 г. Данило вернулся
на отцовский престол, а несколькими годами ранее его брату Васильку и матери Анне удалось закрепиться на Волыни (в городах Берестье и Белз).
Однако мир на Галицкой земле не наступил. Бояре не желали
отдавать власть молодому энергичному князю. Чтобы доказать свое
могущество, они за большую сумму выкупили из венгерского плена
Игоревичей и публично их казнили.
Но Данило и его мать все равно не хотели мириться с боярским произволом. Из-за конфликта с боярами Анна с детьми вновь
была вынуждена спасаться бегством. Предводитель боярства Володислав Кормильчич в 1213 г. осмелился провозгласить себя галицким князем. Впервые титул князя получил человек, не принадлежавший к династии Рюриковичей. Это вызвало негодование среди
русских князей, чем решили воспользоваться венгры и поляки. Их
правители договорились о разделе Галицко-Волынского княжества
между собой. Пятилетний сын венгерского короля Коломан был провозглашен «королем королевства Галицкого».
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Такая ситуация длилась недолго. Данило вместе со своим тестем
Мстиславом Удатным (Удалым), который был приглашен на галицкий престол, освободил Галич и все земли, захваченные поляками.
Так, в 1221 г. Мстислав Удатный, который происходил из удельных
киевских князей, а до этого княжил в Новгороде, утвердился в Галиче, а Данило — на Волыни. Однако потом отношения между князьями стали ухудшаться. Мстислав, попав в зависимость от бояр
и венгерского короля, завещал в 1228 г. Галицкое княжество венгерскому королевичу Андрашу, женатому на его второй дочери. С этим
не мог смириться Данило, которому в результате десятилетней борьбы с венграми удалось восстановить свою власть в Галичине. Волынь
он завещал младшему брату Васильку, который во всех важных делах
действовал совместно с Данилом.
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Еще много лет Романовичи боролись за свою вотчину.
В 1238 г. Данило Романович разгромил при Дорогочине тевтонских рыцарей, которые вторглись в его владения. В том же году Данило вернул себе Галич.
В конце 1239 г. Данило захватил Киев, чем завершил восстановление владений своего отца.
«Галицко-Волынская летопись» об основании Данилом Романовичем
города Холм
…Город Холм был создан по Божью повелению. Когда Данило княжил
во Владимире, он создал город Угровск и поставил в нем епископа. Однако [как-то], когда он [Данило] ездил по полю и охотился, то увидел место
красивое и лесистое на горе, поле окружало его со всех сторон, и спросил
местных жителей: «Как называется это место?» Они ответили: «Холм имя
ему». Полюбилось ему то место, и он задумал построить на нем маленький
городок. Он обещал Богу и святому Иоанну Златоусту, что поставит во имя
его церковь.
И поставил он небольшой городок и, увидев, что Бог помощником ему,
соорудил он другой город, который татары [монголы] не смогли взять, когда Батый всю землю Русскую захватил. Тогда и церковь Святой Троицы была сожжена и снова поставлена.
Когда же увидел князь Данило, что Бог покровительствует месту тому,
стал призывать туда иноземцев и русских, иноязычников и ляхов. И изо
дня в день. И приходили подмастерья и мастера всякие: бежали от татар — седельники, и лучники, и колчанщики, и кузнецы железа, и меди,
и серебра. И все ожило, и наполнилось дворами и селами после вокруг
города.
Возвел также [Данило] церковь Cвятого Иоанна [Златоуста], красную
и пригожую… И башня стояла посреди города высокая, чтобы бить с нее
вокруг города. Снизу возведена из камня пятнадцать локтей в высоту,
а сама сделана из тесаного дерева и выбелена, как сыр, сияла она на все
стороны…

??

1. Как был основан город Холм? 2. Что способствовало развитию города? 3. О каких постройках города говорится в документе?

Восстановлению единства Галицко-Волынского княжества способствовали не только политическая мудрость и военный талант Данила и его брата Василька, но и поддержка со стороны волынских
бояр, жителей городов Галичины и Волыни.
Таким образом, только после 40 лет ожесточенной борьбы сыновья Романа Данило и Василько смогли возродить единство владений своего отца. Столицей княжества Данило избрал новый город
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 Победа Данила
Галицкого над
крестоносцами
под Дорогочином
в 1238 г. Художник С. Серветник

Холм на Волыни, чтобы не зависеть от галицкого боярства. Для
укрепления своих владений он развернул широкую градостроительную деятельность, укреплял границы крепостями. Именно в то время с Востока надвигалась опасность — нашествие монголов.

!

Выводы. В 1199 г. Галицкое и Волынское княжества были объединены князем Романом Мстиславичем. Его сыновья Данило
и Василько стали достойными продолжателями дела отца. Преодолев сопротивление бояр и вмешательство соседних государств,
они восстановили единство земель своего отца.

1199 г.
1205 г.
1206—1238 гг.
1213 г.
1214 г.
1238 г.
1239 г.

поход Романа Мстиславича на Галич. Объединение Волынского и Галицкого княжеств в единое государство.
гибель Романа Мстиславича.
борьба потомков Романа Мстиславича за восстановление
Галицко-Волынского государства.
провозглашение боярина Володислава Кормильчича галицким князем.
договор между правителями Венгрии и Польши о разделе
Галицко-Волынского княжества между собой.
утверждение Данила в Галиче.
установление власти Данила над Киевом. Завершение восстановления единства Галицко-Волынского княжества.
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?

Вопросы и задания
1. Как и когда возникло Галицко-Волынское княжество? 2. Укажите основные
причины объединения Галицкого и Волынского княжеств. 3. Какие земли удалось присоединить к своим владениям Роману Мстиславичу? 4. Почему
в 1205 г. Галицко-Волынское княжество распалось? 5. При каких обстоятельствах на престол Галицко-Волынского княжества вернулись Данило и Василько
Романовичи? 6. Когда было восстановлено единство Галицко-Волынского
княжества?

 7.

Какую политику проводил Роман Мстиславич после образования единого Галицко-Волынского государства? 8. Чем была обусловлена долгая
и отчаянная борьба за возвращение земель Романа Мстиславича? 9. Можно ли считать Галицко-Волынское княжество первым украинским государством? 10. Почему сыновья Романа Мстиславича были вынуждены бороться за свое право на отцовское наследство?



11. Подготовьте рассказ по плану: 1) Объединение Галицкого и Волынского княжеств в 1199 г. 2) Правление Романа Мстиславича. 3) Борьба сыновей Романа
за восстановление отцовского наследства. 12. Определите факторы, способствовавшие превращению Галицко-Волынского княжества в могущественное
государство, и факторы, ослаблявшие его. Ответ представьте в виде таблицы.



13. Почему именно в Галицком княжестве стало возможным единственное
на Руси «вокняжение» боярина? 14. Какое влияние оказывали соседние государства на становление Галицко-Волынского княжества?

§ 15. Монгольское нашествие. Образование Золотой Орды


Прочитав этот параграф, вы узнаете: когда произошел первый
поход монгольского войска на Русь и в чем суть трагедии на
реке Калке; что такое монгольское нашествие и какими были
его последствия; как образовалась Золотая Орда; что такое «баскак», «ярлык», «улус».

 1. Какие княжества существовали на украинских землях накануне монгольского нашествия? 2. Какое княжество было наиболее могущественным? 3. Какими землями на 1239 г. владел Данило Романович?

Первый поход монголов на Русь. Трагедия на реке Калке. В начале XIII в. в монгольских степях под властью хана Темучина — Чингисхана (был провозглашен на общем съезде монгольских
ханов) возникло могущественное государство, которое в 1207—1222 гг.
покорило Южную Сибирь, Северный Китай, Среднюю Азию, Персию
и Закавказье.

1

і
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Курчане
Черниговцы

Монголы

Половцы
Волыняне
Галичане
Киевляне
 Схема битвы на реке Калке

і

 Битва на реке Калке.
Художник Д. Зябкин

В начале XIII в. монгольские ханы начали готовиться к вторжению в прикаспийские и причерноморские степи, в которых жили
главные соперники монголов — половцы. Чингисхан послал на разведку 30-тысячное войско под руководством опытных полководцев
Субедея и Джебе.
В 1222 г. монгольское войско неожиданно для половцев пре
одолело Кавказские горы и подступило к их владениям. Половецкие
ханы, собрав силы, сразились с монголами на реке Северский Донец, но потерпели поражение. Затем монголы направились в Крым,
где захватили крепость Судак.
Тем временем тесть галицкого князя Мстислава Удатного половецкий хан Котян обратился за помощью к русским князьям: «Если не поможете нам, то мы нынче иссечены будем, а вы завтра». На
съезде князей в Киеве было решено сразиться с монголами в половецких степях.
В поход против монголов выступили киевский, галицкий, волынский, черниговский, смоленский, курский, трубчевский и путивльский князья. Только владимиро-суздальский князь отказался
от похода. В середине апреля 1223 г. объединенное войско русских
князей и половцев численностью 50—60 тыс. воинов собралось на
острове Хортица на Днепре. Монголы, узнав об этом, направили к русским князьям послов с предложением отказаться от похода, но князья его отклонили.
31 мая (по другим источникам — 16 июня) 1223 г. главные силы русско-половецкого войска и монголов встретились на реке Калке (современное название Кальчик, приток реки Кальмиус). После
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 Монгольская конница вступает в бой.
Реконструкция

 Атака монгольских лучников.
Реконструкция

столкновения монголы были вынуждены отойти на левый берег реки. Однако в решающий момент битвы между князьями возникли
разногласия.
Мстислав Удатный не захотел ни с кем делить славу и вступил в бой без согласования с другими князьями. Так его полки под
предводительством Данила Романовича (Галицкого) и половцы переправились через Калку и атаковали монголов, которые под ударом
тяжеловооруженных дружинников начали отступать. Однако половцы не выдержали монгольского контрудара и бросились врассыпную. В бою Данило был ранен в грудь, но все же продолжал руководить своими полками. Князь смог организованно вывести войско
с поля боя и с незначительными потерями вернуться домой.
Когда стало ясно, что полки Мстислава Удатного и половцы
потерпели поражение, другие князья так и не решились вступить
в бой. Это позволило монголам разбить русские полки поодиночке.
Отчаянное сопротивление оказал монгольскому войску великий киевский
князь Мстислав Романович, который успел выстроить укрепленный лагерь.
Монголы три дня пытались захватить его, но их попытки были неудачными.
Тогда они решили пойти на хитрость, пообещав, что отпустят осажденных
в обмен на выкуп. Мстислав согласился. Однако едва русские князья сложили оружие, монголы «людей посекли, а князей задавили, положив под доски,
а сами поверх сели пировать».

В битве на Калке русские дружины понесли значительные потери: погибли шестеро князей, и лишь каждый десятый воин вер-
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нулся домой. Как гласит летопись, «русские князья
потерпели такое поражение, которого еще не было
никогда».
Кроме потерь княжеских дружин, первая встреча с монголами никак не отразилась на внутреннем
развитии Руси. Монгольское войско, разрушив несколько небольших поднепровских городов, вернулось в свои степи. Русь в дальнейшем по-прежнему
оставалась раздробленной, а князья продолжали вести междоусобную борьбу.
Монгольское нашествие на северо-восточные княжества. После десятилетнего перерыва в 1235 г.
монголы начали подготовку к завоевательному походу на запад. Возглавил этот поход хан Батый (Бату).
Монгольская армия была хорошо обученной и дисциплинированной. Ее основу составляла тяжелая конница. В состав армии также вошли отряды покоренных племен (одним из них были татары — именно
поэтому русские летописцы назвали это войско монголо-татарским). Для осады монголы использовали
самую передовую китайскую технику — различные
метательные и стенобитные машины.
После разгрома Волжской Булгарии первый
удар монголов в начале зимы 1237 г. пришелся на
Рязанское княжество. Батый, отправив послов к рязанским князьям Юрию и Олегу, потребовал, чтобы ему дали «десятину» — десятую часть людей,
разного добра и оружия. Князья отказались. Не
имея поддержки, рязанские правители начали действовать самостоятельно. Княжеская дружина попыталась остановить врага на границе княжества, но
была перебита. После этого монголы осадили Рязань,
жители которой оказывали сопротивление в течение
шести дней.

2

 Субедей

 Батый

Монгольское войско, ворвавшись в Рязань, устроило жестокую резню, уничтожая все на своем пути. Князья и их семьи погибли, город был полностью
разрушен. Однако рязанцы не сдавались. Отряд воеводы Евпатия Коловрата еще долго наносил ощутимые удары по монголам, совершая внезапные
набеги.
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 Взятие города Владимира
Батыем. Миниатюра XVI в.

Дальше настал черед Владимиро-Суздальского княжества. У него было самое сильное
войско среди русских княжеств. Однако и ему
не удалось выстоять перед монгольским нашествием. Пятнадцать городов княжества были
захвачены и сожжены, а большая часть их
жителей — убиты или взяты в плен. Князь
Юрий Всеволодович не смог помешать монгольскому продвижению. Войско, собранное
князем, было внезапно захвачено монголами
в лагере на реке Сыть и уничтожено вместе
с князем. После этого монголы вернулись на
юг в степи.
В конце марта 1238 г. главные силы
монголов подошли к небольшому черниговскому городу Козельску. Долгих семь недель
Батый пытался сломить сопротивление его
жителей. Только после применения осадных
машин монголы смогли попасть в город. Защитники Козельска уничтожили 4 тыс. монголов и осадные машины, но сами погибли.
Город пал. За отчаянное сопротивление монголы назвали Козельск «злым городом».
В 1238 г. Батый нанес поражение и половецкому хану Котяну, после чего тот со
своей ордой бежал в Венгрию.
Падение Переяславского и Черниговского княжеств. Зимой 1239 г. монголы
продолжили свой поход по русским княжествам. В этот раз он был направлен против
Переяславского и Черниговского княжеств.
Преодолев оборонительную линию против кочевников на границе Переяславского княжества, монголы подошли к столице. Перея
слав был хорошо укреплен. Кроме того, город
окружали водные препятствия — реки Трубеж и Альта и ров между ними. Возглавил
оборону Переяслава епископ Симеон. Несмотря на отчаянное сопротивление жителей,
3 марта 1239 г. город был захвачен.

3

 Оборона Козельска.
Миниатюра XVI в.
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Осенью 1239 г. монголы подступили к Чернигову. Черниговский князь Мстислав Глебович сразился с монголами под стенами города.
В отчаянной битве «побежден был Мстислав,
и множество из воинов его побито было». Князь
с остатками дружины был вынужден спасаться
бегством. Враги ворвались в город, разграбили
и сожгли его. Потом монголы двинулись на восток, разрушили Глухов, Путивль, Вир, Рыльск
и другие города. В конце года монгольское войско подошло к Киеву, но не решилось на его
штурм и отошло в степи.
В том же году монголы осуществили удачный поход в Крым; захватив его восточную
часть, они обложили данью большой город Судак.
Оборона Киева. Монгольское нашествие на
Галицко-Волынское государство. В 1240 г.
 Черниговцы на стенах
войска Батыя подошли к Киеву.
города. Современный
Жители города во главе с воеводой Дмирисунок
трием спешно готовились к осаде, восстанавливая стены и валы города. На предложение монголов сдаться киевляне ответили отказом. Тогда
в конце лета 1240 г. огромное монгольское войско с юга ворвалось в пределы Киевского княжества. Первыми приняли на себя
удар залоги городов-крепостей вдоль реки Рось и города Витичев,
Васильков, Белгород (Белая Церковь) и др. Однако все они были разрушены дотла.
5 сентября 1240 г. Батый подошел к стенам Киева и взял
его в осаду. Монголы «непрестанно били день и ночь» по укрепленным стенам города стенобитными машинами. Когда 19 ноября стены были проломлены, монголы пошли на штурм. В первый день они овладели стенами и валом «города Ярослава», но
дальше продвинуться не смогли. Воспользовавшись передышкой,
киевляне создали новую линию обороны вдоль укреплений «города Владимира». Однако 6 декабря монголам все же удалось пробиться к последнему рубежу обороны города вокруг Десятинной
церкви. Вновь применив осадные машины, войско Батыя завалило каменные стены. Последние защитники города погибли под руинами храма. Раненый воевода Дмитрий попал в плен, но Батый
даровал ему жизнь за проявленную отвагу.

4
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 Штурм Киева
монголами.
Современный
рисунок

Итальянский путешественник Плано де Карпини о посещении Киева
в 1246 г.
Когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленное множество голов и костей мертвых людей, лежавших в поле; ибо этот город
был очень велик и весьма многолюден; а теперь он превращен почти
в ничто, едва ли есть там двести домов, а людей там держат они в тягчайшем рабстве. (До нашествия в городе было 9 тыс. дворов, и жило
в нем 50 тыс. человек.)

??

1. Через сколько лет после монгольского нашествия итальянский путешественник посетил Киев? 2. Какую картину опустошений он увидел? 3. Какими были последствия нашествия для Киева?

Взятие Киева открыло Батыю путь на запад. В начале 1241 г.
войско ворвалось на Волынь. Неожиданно для себя монголы столкнулись с железной стойкостью городов-замков Данилов и Кременец, которые так и не смогли захватить. Тогда Батый поделил свою
армию на несколько больших отрядов, которые разошлись по землям Галичины и Волыни, сокрушая все на своем пути. Основными
силами Батый взял в осаду Владимир-Волынский, затем Звенигород,
Галич, Райки, Изяслав и др. Только Холм и горные крепости смогли
отразить нападения врагов.
Тем временем князь Данило Галицкий безуспешно пытался
объединиться с Венгрией и Польшей для совместной борьбы против
монголов. Их правители понадеялись, что нашествие обойдет их
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стороной. Однако в марте Батый прорвался на польские и венгерские территории, неся смерть и разрушения.
В 1242 г. обессиленные походами монголы вернулись в причерноморские и прикаспийские степи, где основали собственное
государство Золотая Орда со столицей в городе Сарай в дельте реки Волги.
Русь и народы Центральной Европы, отстаивая свою независимость от монгольских завоевателей и приняв на себя основной удар
врага, спасли Западную Европу от монгольского ига.
с п у б л и к а
р е

Ла

нашествия
К О Р Русь
. Шнакануне
В Е Ц Имонгольского
Я

е

ко
жс
до оз.

Границы и центры земель-княжеств
СИГТУНА
Походы монголов в 1223—1242
ал и в
Финский згг.

с

к

а

я

Белое
оз.

г

о

Во
лы
нс

ко

т
ипя

.
ж

Д он

ж.

а

.

НовгородСеверский

Любеч

Сей
Чернигов
м
Киевское
Пер
Путивль
еяс
Кременец Изяслав
Белгород
кня лав
Перемышль
КИЕВ
ж. ско
Га л
Колодяжин
е
княж.
Ужгород
и
Переяслав
ц
Галич
Дн к
Юрьев
е ст
р

Ви с л
КРАКОВ

Ря

ь

ня
е к

ТуровоПинское
княж.

нс

Ока
Козельск
Рязань

е
Черниговско
княж.

Пинск
Туров Пр

Муром

Москва

яж

Смоленск

ма

Владимир

кн

княж.

я
к н Кля
зь

Суздаль

е

кое

Ростов

за

нс

Ярославль

ми

ро
Во

ол

на

е

ди

лга
Волок
Ламский

Минск
Слуцк

Берестье

Владимир

и

Полоцкое
княж.

Гродно

К О Р.
ПОЛЬША
Люблин

.Д в

Полоцк

ма
Не н

СКИЙ
ОН ЕН
ВТ ОРД
Е
Т

З ап

Торжок

Вла

РИГА

ЛИТОВСКОЕ
КНЯЖ.

За п . Буг

Н о
в

ДЕ

См

БАЛ

ОР

кое
льс
да
уз
- С Кострома

ко

ТИ
ЙС
МО
КО
РЕ
Е

р

о

д

Граница русских территорий,
сохраниве н и я Д а н и и ханов Не в а
ших независимость
а д от монгольских
л
в
Дерпт Чудское
оз.
Новгород
оз.
МЕЧЕНОСЦ
Псков
ЕВ
Н
Ильмень

 Монгольское
нашествие
на Русь

о

е

.
я ж
к н ру
П

К О Р.

Калка

еп
р

т

ВЕНГРИЯ

Дн

н
До

АЗОВСКОЕ
МОРЕ
Херсонес

Ч Е Р Н О Е

Сурож

Ку б а

нь

М О Р Е

139

О

Ду н а й

Б О Л ГА Р С Ь К Е Ц А Р С

ТВ

www.e-ranok.com.ua

Раздел IV

 Руины Десятинной церкви.
Современный рисунок

 Баскаки. Художник С. Иванов

Последствия монгольского нашествия. Нашествие Батыя не было обычным грабительским набегом кочевников, каким прежде
подвергалась Русь. Правящая монгольская верхушка стремилась не
только обогатиться за счет захваченной добычи, но и подчинить княжества своей воле, присоединить их территории к своей империи
и получать с них постоянный доход.

5

і

Особенностью золотоордынского господства было то, что русские земли непосредственно не входили в состав Золотой Орды (за некоторым исключением). Также на территории Руси не существовало постоянно действующего
административного аппарата завоевателей. Кроме того, монголы терпимо
относились к христианству.

Нашествие имело катастрофические последствия для русских
княжеств. Из 74 городов бывшей Руси были разорены 49, из них
14 так и не смогли возродиться, а 15 со временем превратились
в села. В первые 50 лет монгольского господства не было построено
ни одного нового города, а домонгольский уровень каменного строительства был достигнут лишь спустя 100 лет. Пришли в упадок
многие ремесленные специальности, были утрачены секреты производства ювелирных изделий (техники перегородчатой эмали, зерни, черни). Некоторые районы запустели, сократились посевные площади,
пришла в упадок торговля. Монгольское нашествие также привело
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к значительным демографическим потерям, были уничтожены многие представители русской элиты.
Образование Золотой Орды. Монгольское господство на украинских землях. После нашествия Батыя украинские земли Киевщины, Чернигово-Северщины, Переяславщины попали под власть
Золотой Орды, которая поначалу была составной частью (улусом)
Монгольской империи. Столицей имБаскак — наместник хана Золотой Орды
перии был город Каракорум (на террив подвластных странах, который проводил
тории современной Монголии), где
перепись населения и собирал дань.
находился великий хан. В 60-х гг.
XIII в. Золотая Орда освободилась
от власти каракорумских ханов.
На завоеванных землях монголы требовали, чтобы народы
«давали им десятую часть от всего — как от людей, так и от имущества». Кроме того, монголы собирали плужное (налог с плуга),
пошлину, подворное (налог со двоЗолотоордынское иго — традиционное
ра), корм (перевозка и содержание
название системы эксплуатации восточханских послов). Для определения разнославянских земель в XIII—XV вв. монмеров поступлений от налогов и побогольскими завоевателями; было установров на захваченных землях монголено в результате нашествия Батыя.
лы осуществляли перепись населения
и имущества. Впервые такая перепись была проведена в Южной Руси на рубеже 1245—1246 гг.
Кроме того, начиная с 50-х гг. XIII в. для управления подвластными землями ханы стали назначать баскаков (наместников). Баскаки с военным отрядом объезжали свои владения и собирали
дань. Для усиления власти баскаков создавались специальные укреп
ленные пункты. На землях, где монголы сохранили княжескую власть,
князь сам собирал дань и отправлял ее в Орду. При этом князь
обязательно должен был получить ярлык — разрешение на княжение в своих владениях.
Таким образом, монголы фактически уничтожили Киевское,
Переяславское и Чернигово-Северское княжества. В пределах этих
земель возникли монгольские округи — тьмы. Земли южнее Киева стали называть Татарской землей, а со временем — Подольем.
Здесь вместе с монгольским населением проживали и покоренные
народы.
Несмотря на страшные последствия, монгольское нашествие
не остановило развитие земель Руси. Постепенно возродились города и продолжило развиваться хозяйство.

6
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После разгрома монгольских войск на Синих Водах в 1362 (1363) г.
украинские земли были освобождены от их господства.
Выводы. В 1237—1241 гг. земли Руси пострадали от опустошительного нашествия монголов. Русские княжества действовали разрозненно и поэтому были обречены на гибель.
 В степях монголы основали собственное государство под названием Золотая Орда.
 Русские княжества надолго попали под монгольское господство.
 Нашествие монголов стало поворотным пунктом в истории русских княжеств. Монгольское иго затормозило и изменило их дальнейшее развитие.

!

31 мая 1223 г.
1237—1241 гг.
1239 г.
Конец ноября —
начало декабря 1240 г.
1240—1241 гг.

?

битва на реке Калке.
монгольское нашествие на Русь.
опустошение монголами Переяславской и Черниговской
земель.
оборона Киева.
опустошение монголами Киевского и Галицко-Волынского княжеств.

Вопросы и задания
1. Когда впервые монголы появились на Руси? 2. Чем закончилась битва
на реке Калке? 3. Какие княжества первыми пострадали от нашествия Батыя? 4. Когда монголы уничтожили Переяслав и Чернигов? 5. Расскажите
об обороне и падении Киева. 6. Что изменили монголы в тактике, продвигаясь по землям Галичины и Волыни? 7. В каком году была образована Золотая Орда?



8. Почему русские княжества потерпели поражение от монголов? 9. Какими были последствия монгольского нашествия? 10. Как проявлялось господство монголов на землях Юго-Западной Руси? 11. Рассмотрите картину
художника Д. Зябкина на с. 133 учебника. Какие события битвы на реке
Калке она иллюстрирует? Что привело к трагическому итогу битвы?



12. Докажите героический характер борьбы жителей Киевского и ГалицкоВолынского княжеств.



13. Почему киевляне и жители других городов Руси до последнего защищали свои города от нашествия Батыя, зная, что они все равно обречены? Аргументируйте свой ответ. 14. Почему монголы на части покоренных земель
сохранили княжескую власть?
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§ 16. Галицко-Волынское княжество
при князе Даниле Галицком и его преемниках


Прочитав этот параграф, вы узнаете: когда и при каких обстоятельствах было восстановлено Галицко-Волынское княжество,
разрушенное монгольским нашествием; как складывались отношения между Галицко-Волынским княжеством и Золотой Ордой;
какую внутреннюю и внешнюю политику проводил Данило Галицкий; что привело к постепенному упадку Галицко-Волынского княжества и прекращению династии Романовичей.

 1. Когда и кем было образовано Галицко-Волынское княжество?

2. В каком
году Данило Романович возродил отцовское наследство? 3. Каковы были
последствия нашествия Батыя для Галицко-Волынского княжества?

Восстановление Галицко-Волынского княжества. Монгольское нашествие хотя и нанесло ощутимый удар по Галичине и Волыни, все же не имело таких катастрофических последствий, как для
Переяславщины, Киевщины и Черниговщины. Зависимость Галицко-Волынского княжества от Золотой Орды была значительно меньшей по сравнению с другими княжествами. Города и хозяйство земель быстро восстановились, однако единство Галицко-Волынского
княжества, едва возродившегося накануне нашествия, вновь было
нарушено. Данилу Романовичу снова пришлось отстаивать свое право на княжество в борьбе с сыном черниговского князя Михаила Всеволодовича Ростиславом.
Данило проявил свои лучшие качества государственного деятеля и политика. Поначалу он усмирил бояр — союзников Ростислава.
Затем пошел и против самого претендента на его престол, которого
поддерживали Венгрия и Польша. Решающая битва между противниками состоялась 17 августа 1245 г. при Ярославе, где Данило вместе
со своим братом Васильком одержал блестящую победу.

1

Битва при Ярославе была одним из крупнейших сражений на Руси в XIII в.
Здесь Данило проявил незаурядный талант полководца. Он намеренно ослабил центр своих позиций, что позволило ему в ходе боя заманить венгерское войско и дружину Ростислава под фланговый удар отборной конницы.
На протяжении всего сражения Данило находился в самом центре событий.
Он собственноручно захватил венгерскую хоругвь и разорвал ее, что ознаменовало его полную и окончательную победу. Ростислав бежал в Польшу,
а затем навсегда перебрался в Венгрию.
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ЯРОСЛАВ

Польское
войско
Флориана
Венгерское
войско
Фильния

Василько
Дружина Андрей
Ростислава
и венгерские
рыцари
Данило

 Схема сражения при Ярославе

 Сражение при Ярославе. Гравюра

Победа в сражении при Ярославе завершила многолетнюю
борьбу за восстановление единства Галицко-Волынского государства.
Борьба Данила Галицкого против монгольского господства. Укрепив свою власть, Данило начал объединять силы русских княжеств в борьбе с монгольским господством.
Толчком к организации борьбы стало требование Батыя отдать ему Галич. Как сообщает галицкий летописец, Данило «опечалился, что не успел укрепить свою землю крепостями, и подумал с братом своим, и поехал к Батыю, говоря: “Не дам половину
отчины своей, но поеду к Батыю сам!”» Перед поездкой в Орду
Данило оставил Василька правителем Волыни, чтобы таким образом сохранить самостоятельность хотя бы Волынской земли. Однако
хан неожиданно встретил Данила довольно благожелательно. Батый
подтвердил его право на княжение, но взамен Данилу пришлось
признать себя вассалом Золотой Орды и взять на себя обязательство предоставлять хану войско для участия в монгольских походах. Но даже такая зависимость тяготила Данила. «О, хуже беды
честь татарская!» — вздыхает летописец.
Ценой личного унижения Данило сохранил целостность своего государства, не пустил монгольских баскаков в родные земли,
выиграв время для подготовки к вооруженной борьбе с Золотой
Ордой.
Главными союзниками в борьбе с Ордой Данило считал русских князей, которые не смирились с властью монголов. Одним из

2
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них был великий князь владимиро-суздальский
Андрей Ярославич, младший брат Александра
Невского. Андрей, проводивший независимую
политику от Орды, скрепил союз с Данилом,
взяв в жены его дочь.
Однако в Орде пристально следили за развитием событий в русских княжествах. Заподозрив
неладное, монголы нанесли неожиданный удар
по Владимиро-Суздальскому княжеству. Андрей
Ярославич был вынужден бежать в Швецию.
Несмотря на потерю союзника, Данило
не оставил своих намерений освободиться от
 Корона Данила Галицкого
власти Орды. Он продолжал укреплять свою
власть и могущество Галицко-Волынского государства. Значительное внимание Данило уделял строительству укрепленных городов и реорганизации войска. Князь позаимствовал все
лучшие достижения в военном искусстве Запада и Востока.
Накануне открытого столкновения с монголами Данило всетаки решил заручиться поддержкой союзников. После продолжительных переговоров было достигнуто согласие с Папой Римским
Иннокентием IV. В 1253 г. он призвал христиан Польши, Чехии,
Моравии, Сербии и Померании к крестовому походу против монголов и послал Данилу королевскую корону, желая подчинить себе
православную митрополию Галицко-Волынского государства. В том
же году Данило Галицкий без особых торжеств короновался в Дорогочине.
Хотя Данило почти не рассчитывал на помощь папы римского, эти события ускорили его выступление против Орды.
Поводом к этому стало стремление князя закрепить за собой
Болоховскую землю (область в верховьях Южного Буга, Тетерева,
Случа), вошедшую в состав Орды после нашествия. В 1254—1255 гг.
войска Данила Галицкого ворвались в Болоховскую землю и захватили ее. Также была осуществлена попытка подчинить своей
власти Киев.
Тем временем в Орде произошла смена власти. После смерти
Батыя новым ханом стал Берке, который в ответ на действия Данила выслал против него наместника Куремсу. Однако монгольские
войска не смогли преодолеть сопротивление Владимира и Луцка.
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 Монгольская конница в походе.
Современный рисунок

 Памятник Данилу Галицкому
(Львов)

Куремса был вынужден отступить в Степь. Это был первый успех
русских князей в борьбе с монголами.
Летом 1258 г. хан Берке направил в Галицко-Волынское государство огромное войско во главе с опытным полководцем Бурундаем,
который предложил Данилу и Васильку поучаствовать в совместном
походе против Литвы. Братья, понимая, что не смогут самостоятельно противостоять Орде, согласились.
Поход на Литву был совершен монголами с особой жестокостью и произвел гнетущее впечатление на население Руси, Литвы
и Польши. После демонстрации силы Бурундай заявил Данилу:
«Если вы мои мирники (союзники), разрушьте все укрепления городов своих». В знак смирения пришлось разобрать оборонительные
укрепления Данилова, Стожка, Львова, Кременца, Луцка, а укрепления Владимира были сожжены. Однако залога Холма отказалась повиноваться требованиям монголов и отразила все их попытки захватить город. Тогда Бурундай направил свой гнев на Польшу,
разрушив города и села.
Действия Бурундая нанесли непоправимый удар по ГалицкоВолынскому государству и разрушили все планы Данила, которому
пришлось начинать все сначала. Однако годы и раны, полученные
в битвах, давали о себе знать: князь часто болел и уже не мог активно участвовать в делах государства. В 1264 г. он умер. В историю
Данило вошел под именем Галицкий, поскольку вся его деятельность
в основном была связана с Галичиной.
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 Данило Галицкий принимает послов.
Художник П. Андрусив



Данило Галицкий был талантливым полководцем. В условиях вражеского
окружения, не имея достаточной поддержки, он сумел усмирить боярское своеволие, восстановить единство и отстоять независимость своего государства,
а также противостоять такому жестокому и могущественному врагу, как монголы. Летописец дал удачную характеристику деятельности Данила: «[Был] князем добрым, храбрым и мудрым, который построил города многие, и церкви
поставил… и братолюбием он светился с братом своим Васильком».

Лев Данилович и Владимир Василькович. После смерти Данила
правителем Галицко-Волынского государства стал его брат Василько (1264—1270 гг.). Однако владения, находившиеся под непосредственным правлением Данила, были разделены между тремя его
сыновьями — Львом, Мстиславом и Шварном. Лев Данилович получил Галич и Перемышль, Мстислав — Теребовлянщину, Шварно — Белз, Холм, Дорогочин, Черную Русь (Западная Волынь) и червенские города. После смерти Василька Волынь унаследовал его сын
Владимир Василькович. Несмотря на разделение, обе ветви Романовичей проводили общую внешнюю политику, особенно в отношении
Литвы, Польши и Золотой Орды.
Среди всех потомков Данила и Василька наиболее энергичным
и решительным правителем был князь Лев Данилович (1264—1308). Он
был одним из видных политиков Восточной Европы того времени. Однако его действия не всегда были направлены на защиту интересов
государства, он почти не занимался развитием своих земель. Большую

3
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часть своего долгого правления Лев Данилович
провел в почти непрерывных войнах с соседями:
Польшей, Венгрией, Литвой, ятвягами.
В 1279 г. Лев вмешался в борьбу за владение Краковской землей (Малопольшей), где после смерти князя не осталось преемника. Однако не имея поддержки со стороны местной знати,
Лев потерпел неудачу. Единственным значительным успехом князя было отвоевание у Венгрии
части Закарпатья с центром в Мукачеве.
За годы беспорядочного княжения Льва его
владения пришли в упадок. В летописях нет ни
одного упоминания о его деятельности по хозяйственному развитию своих земель.
Полной противоположностью Льва был
волынский князь Владимир Василькович (1269—
 Владимир Василькович.
1289 гг.). Ему удалось превратить свои небольшие
Икона. XX в.
владения в процветающее княжество. Развивались
города, торговля и ремесла. При содействии князя строились церкви,
монастыри, распространялось летописание. Не случайно с начала XI в.
центр Галицко-Волынской Руси переместился во Владимир-Волынский.
Во всем мире Владимира Васильковича уважали как мудрого
и справедливого правителя. Во внешней политике он отдавал предпочтение дипломатии, но не пренебрегал и войнами, если иначе решить вопрос было невозможно.
Под 1279 г. в летописи помещен такой рассказ: «Прислали ятвяги своих послов к Владимиру, так говоря: “Господин наш, князь Владимир! Приехали мы
к тебе от всех ятвягов, надеясь на Бога и на твое здоровье. Господин, не помори нас [голодом], помоги нам прокормиться”. Владимир прислушался к мольбам и послал им ржи, хотя и в его владениях было худо с хлебом». Значение
этого события сложно переоценить, ведь около трех столетий Русь и ятвяги
воевали между собой. И вот ятвягские князья в трудную минуту обратились
за помощью к князю той земли, которая больше всего страдала от их набегов.

Владимир был одним из немногих князей, чей словесный портрет есть в летописи: «Сей благоверный князь Владимир был высок
ростом, широк плечами, красив лицом, волосы у него были кудрявые. Бороду он стриг; руки и ноги у него были красивые, голос низкий. Он разъяснял книжное писание, потому что был он большой
философ, кроткий, смиренный, незлобивый, правдивый».
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После смерти Владимира его земли по завещанию унаследовал Мстислав Данилович. Он
присоединил Волынское княжество к своему
Луцкому, тем самым сосредоточив в своих руках огромный хозяйственный и военный потенциал. Это сделало его сдерживающей силой для
вспыльчивого Льва, который был вынужден считаться с интересами брата. Мстислав проявил
себя как миролюбивый и рассудительный политик. Его уважали правители соседних земель,
а мазовецкий князь даже признал себя вассалом
Мстислава.
Правление Юрия I. Гибель Андрея и Льва II.
О последних десятилетиях правления Романовичей сохранилось очень мало информации,
а существующие источники дают противоречивые сведения. Даже даты правления князей не
совпадают.
После смерти Мстислава и Льва большую
часть Галичины и Волыни унаследовал Юрий I
Львович (1301—1308 гг.).
Юные годы Юрия прошли в постоянных
походах и войнах, в которых он участвовал вместе со своим отцом. Однако время своего самостоятельного правления князь провел преимущественно в мире. Юрий перенес свою столицу из
Холма во Владимир, тем самым вновь объединив Волынь и Галичину, но это уже было совершенно иное Галицко-Волынское княжество, чем
во времена Данила Галицкого. Юрий был вынужден уступить Литве Дорогочин и Берестье,
Польше — Западную Галичину и Люблин.
Удачно использовав в своих целях междоусобную борьбу, происходившую в то время
в Золотой Орде, он восстановил власть над Понизьем, расширив его границы вплоть до устья
Днестра и Южного Буга, и освободился от господства монголов. Он установил дружественные отношения с Польшей и Тевтонским орденом.

4

 Князь Лев I Данилович

 Печать Юрия I Львовича

 Князь Юрий I Львович
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 Трапеза у галицковолынского князя.
Средневековый
рисунок

Одним из главных достижений Юрия I было образование самостоятельной Галицкой православной митрополии (1303 г.), которая
включала в себя Галицкий, Волынский, Луцкий, Перемышльский,
Туровский, Холмский епископаты.
		

і

Такой шаг Юрия I был продиктован событием, произошедшим в 1299 г.,
когда митрополит киевский и всея Руси переселился в Московскую землю.
Первым митрополитом галицким был, вероятно, грек Нифонт, а вторым —
русич Петр, который со временем под давлением константинопольского патриарха переселился во Владимир-на-Клязьме.
Как свидетельствует польский хронист Ян Длугош, Юрий был «человеком
ловким и благородным, щедрым к духовным лицам. Во время его правления
Русь пользовалась благами мира…».

После смерти Юрия I Галицко-Волынской землей стали владеть его сыновья Андрей и Лев II (1308—1323 гг.), титуловавшиеся
как «Божьей милостью князья всей Русской земли, Галичины и Владимерии». Свою политику братья направили на борьбу за окончательное освобождение от власти Орды и посягательств литовского
князя Гедимина. Для реализации своих планов князья поддерживали союзнические отношения с Польшей и Тевтонским орденом.
В 1316—1320 гг. и в 1323 г. братьям удалось отразить нападения
монголов, а также сдержать наступление литовцев. Однако во время
одной из битв они погибли при неизвестных обстоятельствах. С их
смертью прервался род Романовичей.
В претендентах на галицко-волынские земли недостатка не было. В документах под 1324—1325 гг. в роли галицкого и волынско-
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го правителей упоминаются двое братьев-князей из Силезии, якобы
приглашенных боярами, а в начале 1325 г. княжеский престол занял избранный волынскими боярами Болеслав Тройденович, сын мазовецкого князя и сестры покойных Романовичей Марии Юрьевны.
Характерно, что среди претендентов на престол не было ни одного
из земель Руси. Это свидетельствует о том, что Галицко-Волынское
государство стало органичной частью европейской политики.

!

Выводы. За период со второй половины XIII до начала XIV в.
Галицко-Волынское княжество прошло путь от вершины развития во времена правления Данила Галицкого до упадка, когда оно стало объектом посягательств соседних государств.

17 августа 1245 г.
1253 г.
1254—1259 гг.
1301—1308 гг.
1303 г.
1323 г.

?

битва при Ярославе.
коронация Данила Галицкого.
походы монголов под предводительством Куремсы и Бурундая.
правление Юрия I Львовича.
создание самостоятельной Галицкой православной митрополии.
гибель Андрея и Льва II, последних князей из династии Романовичей.

Вопросы и задания
1. Какие государства стремились заполучить земли Галицко-Волынского княжества? 2. Кто одержал победу в битве при Ярославе? 3. Когда Данило
Галицкий посетил Золотую Орду? 4. Назовите важнейшие победы Данила
Галицкого. 5. Чем завершились походы монголов под предводительством
Куремсы и Бурундая на земли Галицко-Волынского княжества? 6. Какую внутреннюю политику проводил Юрий I Львович?



7. Каким было положение Галицко-Волынского государства после нашествия
Батыя? 8. Как складывались отношения Данила Галицкого с Золотой Ордой? 9. Охарактеризуйте внешнюю политику Данила Галицкого. Почему он
принял королевскую корону от Папы Римского? 10. Почему пришло в упадок Галицко-Волынское княжество?



11. Объясните слова Данила Галицкого «О, хуже беды честь татарская!». 12. Составьте хронологию правления князей Галицко-Волынского княжества из династии Романовичей.



13. Можно ли назвать Данила Галицкого успешным князем? Свой ответ аргументируйте. 14. Рассмотрите картину П. Андрусива на с. 147 учебника и составьте возможный диалог князя Данила с послами.
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Практическое занятие «Внешняя политика
князя Данила Романовича»


Цель: определить основные направления внешней политики Данила Галицкого, ее успехи и неудачи.

Ход занятия
1. Повторите материал учебника (§ 14, 16).
2. Объединитесь в малые группы. Рассмотрите схему «Внешняя
политика Данила Галицкого», проанализируйте ее. Обсудите
выводы, к которым вы пришли, дайте ответы на вопросы
и озвучьте их классу.
 Внешняя политика Данила Галицкого
Тевтонский орден

Ятвяги

Дорогочин
(1238 г.)
Папа римский

(1253 г.)

Люблинская земля
(1243—1244 гг.)
Польша
Венгрия

Черная Русь

Киев (1239 г.)
Батый (1240—1241 гг.)

ГалицкоВолынское
княжество

Куремса (1252 г.)
Бурундай (1259 г.)

Ярослав
(1245 г.)

Поездка Данила
Галицкого в Золотую
Орду (1245 г.)

1) С какими государствами Данило Галицкий поддерживал

связи?
2) В каком направлении внешней политики Данило Галицкий

проявлял наибольшую активность? Чем это было обусловлено?
3) Как связаны между собой два события: поездка Данила
Галицкого в Золотую Орду и его коронация в городе Дорогочин?
3. Сформулируйте выводы согласно цели работы.
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Прочитав этот параграф, вы узнаете: о правлении последнего галицко-волынского князя; о причинах гибели Галицко-Волынского княжества; о событиях, связанных с правлением князя
Любарта на Волыни; каково историческое значение ГалицкоВолынского княжества в истории Украины и Европы.

 1. Во времена правления какого князя Галицко-

Волынское княжество достигло расцвета? 2. Какую внутреннюю и внешнюю политику проводил Данило Галицкий? 3. Назовите потомков
Данила Галицкого. 4. Почему в начале XIV в.
Галицко-Волынское княжество пришло в упадок?

Правление Юрия II Болеслава. Болеслав
Тройденович занял галицко-волынский
престол в 14-летнем возрасте. Он принял православие и стал последним самостоятельным
правителем княжества под именем Юрия II
Болеслава (1325—1340 гг.).
Несмотря на свое польское происхождение, князь осуществлял активную антипольскую политику. Для борьбы с Польшей он заключил союз с Литвой, женившись на дочери
литовского князя Гедимина Евфимии. Другое
направление своей политики он видел в противодействии монголам, для чего заключил
союз с Тевтонским орденом. В годы его правления были окончательно утрачены земли Берестейщины, Подляшья и Понизья.
Хотя во внешней политике князя и были определенные успехи, надежной поддержки среди местной знати его деятельность не
нашла. Князь окружил себя горожанамичужеземцами — чехами и немцами, открыто поддерживал католическое духовенство,
притесняя тем самым в правах волынскую
верхушку. Это вызывало недовольство местной знати.
Чтобы отстранить от власти своевольных бояр, Юрий II попытался реформировать

1

 Юрий II Болеслав

 Реконструкция замка
в Галиче XIII—XVII вв.
Современный вид
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 Львов.
Литография

систему управления в княжестве. Так, в боярский совет вошли только
те бояре, которые непосредственно служили князю. Власть на местах
он передал своим верным наместникам (палатинам), в руках которых
была сосредоточена административная, судебная и военная власть.
Юрий II вновь восстановил Галицкую православную митрополию. Митрополитом стал Теодор.
Однако борьба с боярами стоила Юрию II жизни. В 1340 г. он
был отравлен.
6 апреля 1340 г. князь Юрий прибыл во Владимир. На следующий день
владимирский тысяцкий Юрий Лысый устроил в честь князя пир. Во время этого пира кто-то подсыпал в княжескую чашу с вином яд. Он оказался
настолько сильным, что князь тут же умер. Виновников преступления так
и не нашли.

Борьба Польши, Венгрии и Литвы за земли Галицко-Волынского
княжества. Внезапная смерть Юрия II помешала новой династии утвердиться в Галицко-Волынском княжестве, и эти земли стали добычей соседних государств. Еще в 1339 г. Польша и Венгрия
договорились о совместных действиях против Галицко-Волынского
государства. Смерть князя стала сигналом к вторжению.
По некоторым свидетельствам, Юрий II Болеслав перед смертью признал своим преемником польского короля Казимира III (1333—
1370 гг.). Допускают, что уже спустя несколько дней после смерти
галицко-волынского правителя Казимир III завладел Львовом, одна-

2
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 Польские рыцари (1228—1333 гг.)

 Король Казимир III Великий

ко не смог его удержать из-за сопротивления жителей города. Кроме того, бояре во главе с Дмитрием Дедьком обратились за помощью
к монголам. В результате достигнутого компромисса Казимир III был
вынужден признать власть местного боярина Дмитрия Дедька. Под
титулом управляющего (или старосты) Русской земли он действовал
независимо от волынского князя Любарта, признавая себя вассалом
сразу трех соседних правителей — Любарта, Казимира III и короля
Венгрии Людовика (Лайоша) Великого.
Однако дипломатический талант галицкого самозванца ненадолго
сохранил независимость Галичины. После его смерти в 1344 (1345) г.
Казимир III отделил от территорий, контролируемых Дедьком, Сяноцкую землю, а в 1349 г. осуществил масштабный поход, захватив
Львов, Белз, Холм, Берестье и Владимир. В следующем году город
Владимир, Берестейщину, Белзскую и Холмскую земли захватил волынский князь Любарт, у которого было больше прав на ГалицкоВолынское государство. Однако поляки перешли в новое наступление и смогли отвоевать некоторые земли. В итоге в 1352 г. между
Польшей и Литвой был заключен мир: Галичина отошла к Польше,
а Волынь с городами Владимир, Луцк, Белз, Холм и Берестейщиной — к Литве. Такой раздел был скреплен «Вечным миром» 1366 г.,
в результате которого территория Польского государства увеличилась
в полтора раза. Но борьба за Галичину не прекратилась.
Захваченные Польшей украинские земли становились обычной
провинцией с польским правом и административной системой. В то
же время польское правительство насильно навязывало католицизм
и препятствовало развитию православной религии. Уже в 1361 г.
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 Крещение Литвы
(1387 г.). Художник Я. Матейко

было образовано католическое архиепископство с центром во Львове. В 1374 г. константинопольский патриарх упразднил Галицкую
православную митрополию. В конце XIV в. она была восстановлена,
но в начале XV в. вновь ликвидирована.
Из письма Папы Бенедикта XII к краковскому римско-католическому
епископу (1341 г.)
Мы узнали из недавних писем короля к нам, что когда народ схизматиков-русов отравил ядом князя Руси Болеслава, единокровного родственника
короля, родившегося от правоверных родителей, чтобы кто-либо из других
правоверных христиан не был также ужасным образом убит, король, ненавидя преступление и страстно желая наказать несправедливость к христианской вере, со своим войском вторгся в землю Руси и нанес этому народу
тяжелое поражение.
Выполняя его поручение, король заключил договор с этим старостой [Дмитрием Дедьком], который уверил присягой, что сохранит за старостой и народом все их обряды, права и обычаи. Однако король сомневается, будет ли он
поступать так по воле Бога. Поэтому он просил, дабы мы освободили его от
этой присяги. Беспокоясь о спасении души упомянутого короля… поручаем
апостольской грамотой, дабы ты нашей властью освободил короля от присяги придерживаться ложного договора, назначив ему спасенное искупление.

??

1. Чем католическая церковь объясняет вмешательство польского короля
в дела Галичины? 2. Какова, на ваш взгляд, истинная цель польского вмешательства? 3. Какую цель преследовал Казимир III, заключая договор
с Дмитрием Дедьком? 4. Почему Казимир III отказался от договора с Дедьком? 5. Как к этой ситуации отнесся Папа Римский?
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После смерти Казимира III Польша по династическому соглашению была вынуждена передать Галичину Венгрии. В составе
Венгрии «Королевство Галицкое» стало личным владением короля Людовика Великого, которое он передал своему племяннику —
силезскому князю Владиславу Опольскому. «Королевство Галицкое» стало вассально зависимым от Венгрии. Однако Владислав,
правивший в Галичине в 1372—1378, 1385—1387 гг., стремился
избавиться от венгерской зависимости. Он создал свой аппарат
управления, чеканил собственную монету с гербом и даже титуловался «самодержцем Руси». Для реализации своих планов Владислав опирался не на местное украинское население, а на переселенцев — поляков, немцев, чехов, венгров; активно насаждал
католицизм. Такая политика расшатывала его власть. Поэтому после смерти Людовика в 1387 г. Польше легко удалось вновь захватить Галичину. Тем более, что королевой Польши была избрана младшая дочь Людовика Ядвига. Супругом Ядвиги и королем
Польши стал по условию Кревской унии (1385 г.) литовский князь
Ягайло. Подписывая унию, Ягайло брал на себя обязательство «страны свои, Литву и Русь, навечно присоединить к Короне королевства Польского». Таким образом, Галичина почти на 400 лет перешла под власть Польши.
Волынь в период правления Любарта. Любарт (? — 1385) —
сын великого князя литовского Гедимина. Он принял православную веру и женился на дочери галицкого и владимиро-волынского князя Андрея Юрьевича Анне-Буче. Благодаря этому
династическому браку после смерти братьев Андрея и Льва Юрьевичей Любарт получил Восточную Волынь с Луцком и переселился на эти земли.
После смерти Юрия II Болеслава в 1340 г. Любарт стал первым претендентом на Галицкое княжество (он был дядей Болеслава
по материнской линии). Однако, как уже было сказано, польский
король Казимир III Великий сразу захватил Перемышльскую землю,
а потом завладел и Львовом. С тех пор начался почти 40-летний конфликт между Любартом Гедиминовичем и Казимиром III за земли
галицко-волынских князей. Борьба велась с переменным успехом. Так,
в 1349 г. Казимир III занял Волынь. Но стоило ему распустить
войско — Любарт вместе со своим братом Кейстутом, владевшим
Берестейской землей, вытеснил все военные гарнизоны поляков с волынских, холмских и белзских земель. Затем он ворвался во Львовскую землю и опустошил польскую пограничную область.

3
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 Волынский князь
Любарт

 «Столбы Гедимина» —
герб Гедиминовичей

Однако война на этом не закончилась.
В 1352 г. после удачных походов Казимира III на
Волынь Белзскую землю получил Юрий Наримунтович, Холмщину — Юрий Данилович, Берестейщину — Кейстут, Кобринскую землю — Ольгерд.
Любарт пытался сохранить самостоятельность Волыни, но это было очень нелегко. По
«Вечному миру» 1366 г. Любарту полагался
только Луцк. Остальные земли Волыни получил Александр Кориатович как наместник польского короля.
Но Любарт не желал мириться с ситуацией.
Воспользовавшись смертью Казимира III и присутствием на его похоронах Александра Кориатовича, он легко захватил Владимир и разрушил
польский замок. В 1382 г. после отчаянной борьбы Любарт вернул себе и Галичину. Однако уже
после смерти Любарта Галичиной вновь завладели поляки.
Несмотря на тяжелые войны и череду не
удач, период правления Любарта имел особое значение для Волыни. Любарт и его брат Кейстут
были самыми могущественными среди литовских
удельных князей. Любарт заботился о развитии
торговли, был основателем замка-крепости в Луцке, возводил церкви, построил город Любар. А самое главное: при его княжении Волынь оставалась русской (украинской) землей по сути.
Историческое значение Галицко-Волынского
государства. С окончательным установлением польского господства в галицких землях
в 1387 г. Галицко-Волынское княжество прекратило свое существование. Оно сыграло очень важную роль в истории украинской государственности. После падения Киева именно благодаря
Галицко-Волынскому княжеству в течение столетия после монгольского нашествия на украинских землях продолжали развиваться государственные традиции. Оно превратилось в центр
политической и экономической жизни.

4

 Князь Кейстут

158
www.e-ranok.com.ua

§ 17. Гибель Галицко-Волынского государства

і

Связи с Центральной и Западной Европой способствовали приобщению украинских земель к западной культуре. При этом они сохраняли собственную культурную традицию, которая развивалась под
влиянием Византии.
Выводы. С прекращением в Галицко-Волынском княжестве династии Романовичей начало быстро приходить в упадок и само государство. Главными причинами этого были боярское своеволие
и агрессия соседних государств — Польши, Венгрии и Литвы.
 Со смертью Юрия II Болеслава между Польшей, Венгрией и Литвой разгорелась отчаянная борьба за галицко-волынские земли. В итоге Галичина оказалась под властью Польши, а Волынь — Литвы.
 В составе Литвы Волынь в период правления князя Любарта
сохраняла свой русский (украинский) характер, в то время как в Галичине он безжалостно искоренялся.

!

1325—1340 гг.
1325—1385 гг.
1349 г.
1366 г.

1385 г.
1387 г.

?



правление Юрия II Болеслава.
правление Любарта Гедиминовича на Волыни.
завоевание Галичины польским королем Казимиром III.
«Вечный мир» между Литвой и Польшей. Раздел галицко-волынских земель между двумя государствами — Польшей (Галичина) и Литвой (Волынь).
Кревская уния.
прекращение существования Галицко-Волынского княжества.

Вопросы и задания
1. Кто был последним князем Галицко-Волынского княжества? Какие его действия были направлены на укрепление своей власти? 2. Какие государства
претендовали на земли Галицко-Волынского княжества? 3. Каким был итог
борьбы за галицко-волынские земли? 4. В каком году Польша окончательно
закрепила за собой Галичину?
5. В чем была противоречивость политики Юрия II Болеслава? 6. Какой год
можно считать концом существования Галицко-Волынского государства? 7. Подведите итоги правления князя Любарта Гедиминовича на Волыни. 8. Какую политику проводила Польша на захваченных землях Галичины?

 9.

Составьте план рассказа по теме «Гибель Галицко-Волынского княжества». 10. Определите причины гибели Галицко-Волынского государства.



11. Могло ли Галицко-Волынское княжество в тех условиях сохранить свою
независимость? Свой ответ обоснуйте.
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§ 18.	Культура Галицко-Волынского государства
во второй половине XI — XIII в.


Прочитав этот параграф, вы узнаете: об особенностях культуры
Галицко-Волынского княжества; в чем проявились особенности
галицко-волынского летописания; какие выдающиеся памятники архитектуры и изобразительного искусства Галицко-Волынского княжества сохранились до наших дней.

 1.

Назовите основные источники культуры Руси. 2. В чем проявились особенности летописания на Руси? 3. Назовите выдающиеся архитектурные памятники Руси.

Особенности развития культуры Галицко-Волынского княжества.
Культура Галицко-Волынского княжества является составной
частью культуры Руси. При этом она отличается самобытностью
и оригинальностью. Даже после монгольского нашествия ГалицкоВолынская Русь не отставала в своем культурном развитии от соседних государств и даже стала родиной творческих достижений, обогативших всю восточноевропейскую культуру того времени.
Культура Галицко-Волынского княжества была открыта веяниям с Запада и Востока, но при этом не утратила своего восточно
славянского своеобразия.
Существенное влияние на культуру региона оказывала православная церковь, которая, вопреки политическим неурядицам, сохраняла основные культурные традиции.
Культура Галицко-Волынского княжества стала одной из составляющих формирования украинской культуры.
Несмотря на то что культуры Галицкой и Волынской земель
имеют свои особенности, их развитие происходило одновременно,
а процессы были одинаковы. Это позволяет нам рассматривать культуру Галицко-Волынского княжества как целостное явление.

1

Образование. В Галицкой и Волынской землях образование продолжало традиции Руси. При церквях, особенно при монастырях,
епископских кафедрах существовали школы. В них принимали мальчиков с семи лет. Пройдя курс обучения, они служили писарями в княжеской или епископской канцелярии, становились священниками или
продолжали отцовское дело. Распространено было и домашнее образование, особенно для детей бояр, которые жили в загородных усадьбах.
В Галицко-Волынском государстве также действовали библиотеки
при монастырях и княжеских палатах, где можно было расширить свои

2

160
www.e-ranok.com.ua

§ 18. Культура Галицко-Волынского государства во второй половине XI — XIII в.

 Макет Древнего Галича

знания. Сохранились сведения о большом книжном собрании князя Владимира Васильковича. Найденные предметы для письма, надписи (граффити) на стенах церквей, бересте, предметах быта, оружии и орудиях
труда (метки) подтверждают, что среди ремесленников, купцов, бояр
и дружинников была распространена грамотность. Бронзовые и костяные писала для письма на вощеных табличках археологи нашли в Звенигороде, Перемышле, Галиче, Берестье, берестяные грамоты — в Звенигороде и Берестье. Сохранились и пергаментные грамоты князей.
Литература и летописание. Летописание в Галицко-Волынском
княжестве имело свои особенности. Одни исследователи считают, что оно было продолжением традиций киевских летописцев, другие утверждают, что здесь существовала совершенно иная традиция:
написание отдельных повестей, своеобразных светских житий князей, которые со временем были объединены в одно произведение.
К наиболее ранним летописным памятникам края относится «Повесть об ослеплении Василька», написанная в 1097 г. неизвестным автором. В ней повествуется о трагической судьбе теребовлянского князя Василька Ростиславича, которого ослепил волынский князь.
Самым выдающимся летописным произведением Галицко-Волынского княжества является «Галицко-Волынская летопись». Она была найдена в 1809 г. русским историком Н. Карамзиным.
Летопись отличается художественной самобытностью и глубоким содержанием. Авторы, которых, по мнению ученых, было не
менее пяти, ярко и образно передают события той эпохи.
Произведение состоит из двух основных частей, разных по объему и характеру: Летописи Данила Галицкого (повествует о событиях 1205—1258 гг.) и Волынской летописи (1258—1290 гг.).

3
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Раздел IV

 Успенский собор в Галиче.
Современный вид

 Церковь Святого Пантелеймона
близ Галича. Современный вид

Первая часть летописи содержит отдельные повести, собранные
и объединенные в более позднее время. Центральная тема летописи
посвящена жизни и деятельности князя Данила Галицкого.
Идейно летопись была направлена против боярского своеволия и прославляла силу русского оружия и Русскую землю в борьбе с внешними врагами.
Труд представляет широкую картину событий и соседних земель: Венгрии, Польши, Литвы, других русских княжеств, Золотой
Орды. Это почти единственный источник, позволяющий воссоздать
основные события в Мазовецком княжестве и Литве того периода.
Вторая, Волынская часть летописи отличается особенно высоким литературным стилем, эмоциональностью и лиризмом изложения. Здесь много внимания уделено развитию культуры на землях
Галичины и Волыни.
Летопись также служит ценным источником для изучения
древнеукраинского языка, поскольку содержит множество характерных слов, сравнений, народных пословиц.
Архитектура. В галицких и волынских городах было возведено
много каменных сооружений: храмов, княжеских дворцов, замков, укрепленных боярских усадеб. Хотя поначалу из камня строили
только храмы и княжеские палаты.
Первые каменные храмы в Галичине и на Волыни появляются достаточно рано — с конца IX — начала X в., что было обусловлено влия

4
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нием чешской архитектуры. К сожалению, большинство храмов конца IX — XIII в. не сохранились.
В XII—XIII вв. сформировались волынская
и галицкая архитектурные школы. На волынских
строителей существенное влияние оказывала киевская школа, а галицкие архитекторы использовали как традиции Руси, так и достижения западноевропейских мастеров.
До наших дней сохранился Успенский собор во Владимире-Волынском. Он был построен
в 1160 г. киевскими мастерами по приказу князя
Мстислава Изяславича. Это шестистолпное однокупольное здание имеет простой, но в то же время величественный вид.
Его современник — Успенский собор в Галиче, построенный Ярославом Осмомыслом (1157 г.),
До наших дней сохранились только руины. Это
был четырехстолпный однокупольный храм, окруженный галереями и украшенный белокаменной
резьбой. Он является ярким образцом галицкой
архитектурной школы, которая многое позаимствовала из романского стиля, распространенного
в Европе.
В Галиче строили не из кирпича, а из местного камня, используя разные породы алебастра
и известняка. На территории города археологи
нашли около 30 каменных зданий. К особенностям галицкой архитектуры относится также
способ облицовки стен керамическими рельефными плитками с изображениями птиц, растений, воинов или геометрическим орнаментом.
Около Галича (теперь здесь расположено
село Крылос) был воздвигнут храм Святого Пантелеймона (XII—XIII вв.), частично сохранившийся до наших дней. Он также относится к галицкой архитектурной школе.
О богатстве и архитектурных особенностях
галицко-волынских храмов свидетельствует летописное описание церкви Иоанна Златоуста в Холме (XIII в.).

 Каменецкая башня (Бела
русь). Современный вид

 Руины башни
в Столпье (Польша).
Современный вид
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Раздел IV
Описание церкви Иоанна Златоуста в Холме
(из «Галицко-Волынской летописи»)
Построил он церковь Святого Иоанна, красную и пригожую. И сооружение ее было таково: сводов четыре; с каждого угла — своды, и стояли
они на четырех головах человеческих, вырезанных одним умельцем. Три
окна украшены были стеклом римским (витражами. — Авт.); при входе
в алтарь стояли два столба из целого камня, и на них — своды, а верх
же был украшен звездами золотыми на лазури. Внутренний же помост был
отлит из меди и чистого олова, так что блистал он, как зеркало… Узоры,
разноцветные и золотые, сделаны умельцем Авдеем… Скульптурные украшения были всех красок и золотые. Внешние фрески были весьма красивы…
Иконы удивительные… Он [Данило] украсил иконы, привезенные из Киева, ценными камнями и золотым бисером… Колокола он привез из Киева, а остальные тут вылил…

??

1. Каковы архитектурные особенности церкви? 2. Какие элементы церкви
свидетельствуют о влиянии западноевропейского искусства?

 Король Владислав II Ягайло
склоняется пред Пресвятой
Девой Марией. Фреска
из часовни Святой Троицы
в Люблине (Польша)

В Галиче, Звенигороде, Луцке и некоторых других городах археологи обнаружили
руины княжеских дворцов. В XIII в. в Галицко-Волынском княжестве велось активное
строительство городов и крепостей. Так, на
Волыни в окрестностях Холма были построены укрепленные города Данилов, Кременец,
Угровск, в Галичине — Ярослав, Сянок. Их
оборонительные сооружения не могли пре
одолеть даже монгольские войска с их передовой осадной техникой.
С конца XIII в. на Волыни под влиянием западноевропейских архитектурных традиций начинается строительство нового типа
оборонительных сооружений — одиночных
каменных «башен-столбов». До наших дней
такие башни сохранились близ Холма (село
Столпье) и в городе Каменец. Эти «столбы»
выполняли не только оборонительную функцию, но и предназначались для жилья, то
есть были башнями-донжонами. В XIV в.
развернулось строительство каменных замков, первым из которых был замок в Луцке.
Его начали возводить в конце XIII в.
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Изобразительное искусство. Художественная культура Галицко-Волынского княжества представлена монументальной живописью
(фресками) и иконами.
Фресковая живопись продолжала киевские
традиции. Фресками были расписаны главные
храмы Волыни и Галича. Однако начиная с последней четверти XII в. строятся храмы, в которых нет фресок. К таким сооружениям, например,
относится собор в Луцке.
Фресковая живопись также использовалась
при оформлении княжеских палат. Существуют
летописные свидетельства, что ею были украшены палаты Ярослава Осмомысла. Для этих фресок были характерны светские мотивы.
В XIII — начале XIV в. на Волыни велось интенсивное храмовое строительство. Вместе с ним возрождались традиции создания фресок, но ими покрывали лишь алтарную часть
храмов.
До настоящего времени почти не сохранилось значительных фрагментов фресок, за исключением росписи Армянского собора во Львове,
датируемой XIV—XV вв.

5

 Икона Волынской
Божьей Матери. XIV в.

О высоком уровне монументальной живописи времен Галицко-Волынского княжества свидетельствует
то, что в XIV—XV вв. мастера выполняли фресковые
росписи в Польше, сохранившиеся в Сандомире (30е гг. XIII в.), Кракове — часовня Святого Креста на
Вавеле (1470 г.), Вислице — костел (XIV в.). Фрески
замковой капеллы в Люблине по заказу короля Ягайла выполняла группа живописцев, возглавляемая мастером Андреем из Волыни.

При оформлении храмов в Галичине и на
Волыни главную роль отводили иконам, которые
создавали целые ансамбли.
Поначалу храмы украшались двумя большими по размеру иконами, напоминавшими
фресковую роспись. Со временем их число рас-

 Ченстоховская икона
Божьей Матери. XI в.
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Раздел IV

 Каменная икона
Святого Дмитрия

тет. Образуется иконостас — особая перегородка
из нескольких рядов икон, отделяющая алтарную часть от остального помещения.
Иконы, распространенные в Галичине и на
Волыни, имели византийское или киевское происхождение. Со временем на Волыни и в Галичине возникли собственные школы иконописи.
Ее расцвет приходится на вторую половину
XIII — XIV в. Особенностью иконописи этого периода является то, что она развивалась без строгого контроля со стороны церкви или властей.
Мастера Галичины и Волыни в стремлении достичь художественного замысла не всегда придерживались канонов. Они пытались наметить
легкую объемность образов, что существенно отличает их иконы от византийских образцов.
Древнейшей иконой, сохранившейся в Галичине,
считается фрагмент византийской иконы «Менология» (конец XII — начало XIII в.). Она была найдена в 1930 г. в церкви Святого Николая в окрестностях Старого Самбора, но к ученым попала только
в 1983 г. На ней изображены фигуры святых подчеркнуто удлиненных пропорций с небольшими
головами. Одежда святых изображена в темных
тонах. Среди них выделяется фигура Святого Юрия
Змееборца.

 Юрий Змееборец.
Икона. XIV в.

К лучшим образцам галицко-волынской
иконописи этого периода относится чудотворная
икона Волынской Божьей Матери («Богородица Одигитрия» из Покровской церкви в Луцке,
начало XIV в.). Она поражает особой строгостью
образов Богородицы и младенца Иисуса, чего не
было в иконах предыдущего периода. О проникновении элементов народного искусства свидетельствует рубаха Иисуса, украшенная цветочным орнаментом.
Еще одним шедевром иконописи считается
почитаемая в Польше Ченстоховская икона Божьей Матери (XIV в.), написанная в Галичине.
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і

В галицко-волынских землях в этот период получает распространение скульптура. Этот вид искусства развивался в форме рельефа, которым украшали храмы. Яркий образец скульптуры этого
времени — шиферный рельеф XIII в. с изображением Святого Дмитрия. Сейчас он хранится в Каменец-Подольском музее. Во время
раскопок руин Успенского собора в Галиче было найдено рельефное
изображение дракона, из пасти которого произрастает пышная ветвь.
Щедро украшены рельефами также церкви Святого Пантелеймона
в Галиче и Иоанна Златоуста в Холме. Их создал «некий хитрец Авдий». Это первое имя мастера каменной резьбы, известное истории украинского искусства.
Искусство Галицко-Волынского княжества представлено и книжной миниатюрой, расцвет которой приходится на XIII в. До наших
дней сохранилось немного миниатюр, но все они представляют
высокую художественную ценность. Самой древней иллюстрированной рукописью галицко-волынской традиции из известных
нам, является Добрилово Евангелие (1164 г.). Оно включает четыре миниатюры евангелистов на фоне предметов книгописной
мастерской. Миниатюры Евангелия XIII в. (неизвестного происхождения) щедро декорированы прорисованными мелкими деталями.
Найденные на территории Галицко-Волынского княжества многочисленные ювелирные украшения тех времен свидетельствуют о высоком мастерстве галицко-волынских ювелиров, которые искусно
владели различными техниками (литье, ковка, чеканка, позолота,
инкрустация и др.).
Выводы. Культура Галицко-Волынского княжества характеризовалась высоким уровнем развития.
Вобрав в себя древнерусские и византийские традиции, культура Галицко-Волынского княжества сохранила свою самобытность.

!

1157 г.

строительство Успенского собора в Галиче.

1160 г.

строительство Успенского собора во Владимире-Волынском.

Конец XIII в.

строительство каменных «башен-столбов» на Волыни.

Конец XIII — начало XIV в.

расцвет искусства иконописи.
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Раздел IV

Вопросы и задания

?

1. Назовите особенности развития культуры Галицко-Волынского княжества. 2. Где в Галицко-Волынском княжестве можно было получить образование? 3. События какого периода истории охватывает «Галицко-Волынская
летопись»? 4. Определите идейную направленность «Галицко-Волынской летописи». 5. Назовите наиболее известные архитектурные памятники Галицко-Волынского княжества. Какие из них сохранились до наших дней?



6. Какие жанры изобразительного искусства были распространены в Галицко-Волынском княжестве? 7. Назовите наиболее известные произведения
изобразительного искусства Галицко-Волынского княжества. 8. Определите
особенности летописания в Галицко-Волынском княжестве. 9. Назовите
основные черты архитектуры Галицко-Волынского княжества. 10. Какие
виды монументального искусства получили распространение в то время?
Объясните, с чем это было связано.



11. Составьте план рассказа по теме «Искусство Галицко-Волынского княжества». 12. Определите отличия культуры Руси и Галицко-Волынского княжества. Ответ представьте в виде таблицы (в тетради).



13. Объясните, в чем проявилась самобытность культуры Галицко-Волынского княжества? 14. Культура каких стран оказала решающее влияние на
развитие культурных традиций Галицко-Волынского княжества? Обоснуйте
свой ответ.

Обобщение по разделу «Галицко-Волынское государство»
1. Назовите имена князей Галицко-Волынского княжества и укажите годы их правления.
2. Определите хронологическую последовательность ключевых событий истории Галицко-Волынского княжества.
3. Объясните значение понятий и терминов: боярское своеволие,
монголы, Золотая Орда, золотоордынское иго, орда, ярлык, баскак, улус.
4. Составьте исторический портрет одного из князей: Романа
Мстиславича, Данила Галицкого, Льва Даниловича, Юрия I
Львовича (на выбор).
5. Можно ли утверждать, что правление Данила Галицкого было
периодом расцвета Галицко-Волынского княжества? Свой ответ обоснуйте.
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Обобщение

6. Кто из галицко-волынских князей принял титул короля? Какова была цель данного шага? Была ли она достигнута?
7. Выполните задания по исторической карте.
1) Покажите государства, с которыми граничило Галицко-Волынское княжество.
2) Покажите на карте границы княжества:
а) в период его наивысшего расцвета;
б) после нашествия Батыя.
3) Покажите города, которые в разные времена были резиденциями (столицами) галицко-волынских князей.
4) Покажите, где проходила коронация Данила Галицкого.
5) Покажите места, в которых произошли важнейшие битвы
в истории Галицко-Волынского княжества.
6) Покажите границу, по которой были разделены земли Галицко-Волынского княжества между Польшей и Литвой.
8. Почему между странами-соседями велась острая борьба за галицко-волынские земли?
9. Заполните таблицу «Причины гибели Галицко-Волынского государства» (в тетради). Сделайте соответствующие выводы.
Объективные причины

Субъективные причины

10. Подробно опишите один из памятников культуры Галицко-Волынского княжества.
11. Ученые считают, что Галицко-Волынское княжество стало преемником Руси. Аргументируйте эту точку зрения.

і

12. Заполните таблицу «Культура Галицко-Волынского государства»
(в тетради).
Область

Основные достижения

Образование
Литература, летописание
Архитектура
Изобразительное искусство
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Тематическое оценивание по разделу
«Галицко-Волынское государство»
1. Галицкое и Волынское княжества были объединены в единое
государство
А в 1111 г.
Б в 1185 г.
В в 1199 г.
Г в 1240 г.
2. Какой город был захвачен и разрушен монголами в 1240 г.?
А Чернигов
Б Переяслав
В Киев
Г Галич
3. Что стало предпосылкой временной утраты в 1205 г. государственного единства Галицко-Волынского княжества?
А агрессия Венгерского и Польского королевств
Б монгольское нашествие на земли Юго-Западной Руси
В заговор галицких бояр во главе с боярином Володиславом
Кормильчичем
Г гибель князя Романа Мстиславича в битве при Завихосте
4. В результате битвы при Ярославе (1245 г.) князю Данилу Романовичу удалось
А освободиться от политической зависимости от ханов Золотой Орды
Б сломить сопротивление галицкого боярства и окончательно
утвердиться при власти
В остановить продвижение тевтонских рыцарей-крестоносцев
на русские земли
Г распространить свою власть на Волынь и восстановить единство государства своего отца
5. В период правления какого князя Галицко-Волынское государство попало в зависимость от Золотой Орды?
А Роман Мстиславич
Б Данило Романович
В Ярослав Осмомысл
Г Мстислав Владимирович
6. Чем было обусловлено разрушение Данилом Галицким укреплений части городов в Галичине и на Волыни?
А поражением в борьбе с монголами
Б борьбой с боярским своеволием
В успехами в борьбе с Венгрией и Польшей
Г укреплением королевской власти
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7. В битве на реке Калке в 1223 г. союзниками русских князей были
А монголы
Б печенеги
В половцы
Г хазары
8. О каком князе идет речь в данном отрывке?
«И отдал он Киев в руки [воеводе] Дмитрию, [чтобы] удержать
[город] против иноплеменных народов, безбожных татар (монголов)…»
А Роман Мстиславич
Б Ярослав Осмомысл
В Данило Галицкий
Г Владимир Мономах
9. В каком году произошло событие, описанное в отрывке из документа?
«Данило вышел с войском из Холма и на третий день стал
в Галиче… вошел в свой город… и принял стол своего отца, и провозгласил победу…»
А 1199 г.
Б 1205 г.
В 1238 г.
Г 1245 г.
10. Какой киевский храм стал последним очагом сопротивления
киевлян во время осады города монгольскими войсками хана
Батыя в 1240 г.?
А Софийский собор
Б Десятинная церковь
В Успенский собор
Г Михайловский Златоверхий собор
11. Установите соответствие между событиями и именами князей.
1 Инициировал Любечский съезд
А Владимир Мономах
князей
Б Ярослав Осмомысл
2 Образовал Галицко-Волынское
В Роман Мстиславич
государство
Г Данило Романович
3 Признал верховенство Золотой
Д Юрий I Львович
Орды
4 Основал Галицкую православную митрополию
12. Установите последовательность событий.
А Первое летописное упоминание названия «Украина»
Б Захват Киева монголами во главе с ханом Батыем
В Любечский съезд князей
Г Коронация Данила Галицкого
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Раздел V. Украинские земли в составе Великого
княжества Литовского и других государств
(вторая половина XIV — XV в.)

§ 19. Украинские земли в составе
Великого княжества Литовского


Прочитав этот параграф, вы узнаете: каким образом большая
часть украинских земель вошла в состав Великого княжества
Литовского; какую политику проводили литовские князья
и Польша в отношении украинских земель; как были ликвидированы удельные княжества на украинских землях и подав
лено сопротивление местных князей.

 1.

В каком году прекратило существование Галицко-Волынское государство? 2. Кто был последним князем Галицко-Волынского государства? 3. Какие страны поделили между собой галицко-волынские земли?

Образование Литовского государства и его
политика в отношении украинских земель.
В то время как большинство русских княжеств попали под монгольское господство,
на северо-западных границах бывшей Руси
возникло Литовское государство.
Начало существованию государства было положено князем Рингольдом, который
в первой четверти XIII в. объединил под
своей властью несколько литовских племен.
Сын Рингольда Миндовг продолжил политику
отца по расширению своих владений. Именно с его правлением связывают создание Великого княжества Литовского. Столицей своих
владений Миндовг сделал город Новогрудок
(Новгородок).
К середине XIII в. Миндовг подчинил
земли Черной Руси и часть Белой Руси, а также заставил признать свою власть полоцких,
витебских и минских князей. В 1242 и 1249 гг.

1

 Крещение Миндовга.
Иллюстрация XVII в.
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Миндовг нанес поражение монголам, что значительно укрепило его
авторитет. Важным событием стало крещение князя в 1246 г. по
православному обряду. На этот шаг Миндовга подтолкнуло то, что
основу экономического и военного могущества княжества составляли бывшие русские княжества (белорусские земли).
Название «Литва», по мнению некоторых ученых, происходит от славянского слова «лить». Изначально слово «литва» могло обозначать слияние трех
рек. Современные литовские ученые связывают название своей страны с межайтским (межайты — одно из литовских племен) словом «летува», что
означает «свобода», «свободный край».
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 Князь Гедимин

 Герб Великого
княжества Литовского

 Князь Ольгерд

В 1248—1249 гг. Миндовг объединил под
своей властью все земли Литвы. Его активная политика вызвала сопротивление со стороны Данила Галицкого. Между двумя правителями вспыхнула продолжительная война. Однако со временем
они установили союзнические отношения, скрепив
их династическим браком своих детей. Впоследствии, как вы уже знаете, сын Данила Шварно
стал литовским князем. Два государства превратились для Европы в своеобразный щит от монгольских набегов.
После смерти Шварна к власти в Литве вернулась литовская династия.
Особенно быстро увеличивались территории Литвы в период правления князя Гедимина
(1316—1341 гг.), который завершил начатое
Миндовгом присоединение белорусских земель,
а также захватил часть североукраинских. Гедимин основал новую столицу княжества город
Вильно. Дальнейшее продвижение Литвы на
юг сдерживало Галицко-Волынское государство.
Только после его гибели Литва начала быстро
присоединять к своим владениям украинские земли. Первым значительным приобретением Литвы
была Волынь, где стал княжить сын Гедимина
Любарт.
Расширение литовских владений на юг продолжилось в период правления великого князя
Ольгерда (1345—1377 гг.), сына Гедимина. В конце 1361 — начале 1362 г. он овладел Киевом
и близлежащими землями, затем Чернигово-Северщиной и большей частью Переяславщины.
В походах Ольгерду активно помогала местная
знать, которая монгольскому господству предпочитала литовское. Успешное продвижение литовцев к побережью Черного моря неизбежно
вызвало сопротивление монгольских темников,
владевших Подольем и причерноморскими степями. Решающая битва произошла в 1362 г. (по
другим сведениям — в 1363 г.) на Синих Водах
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 Тракайский замок — резиденция
литовских князей.
Современный вид

(теперь, как считает большинство ученых, это река Синюха, впадающая в Южный Буг). Одержав победу, Ольгерд окончательно вытеснил ордынцев с Подолья.
В результате похода Ольгерд смог присоединить к Великому
княжеству Литовскому большую часть украинских земель — Киевщину с Переяславщиной, Подолье и Чернигово-Северщину.
Быстрый переход украинских земель под власть Литвы объясняется тем,
что литовские князья сохраняли православие, а культура Руси оказывала
на них большое влияние. Литовцы фактически не меняли существующих
отношений, не нарушали традиции, сложившиеся на этих землях. Сохранялись вера, язык, судопроизводство. Литовцы действовали по принципу:
«Мы старого не меняем и нового не вводим». К тому же бывшие русские
княжества не имели реальной силы, которая бы могла противостоять литовскому продвижению.

Присоединение южнорусских земель к Великому княжеству
Литовскому позволило Ольгерду претендовать и на другие земли Руси.
На этом пути его главным противником было Московское княжество. Конфликт между двумя государствами, стремившимися объединить под своей властью русские земли, вспыхнул в 1368 г. и продолжался вплоть до 1537 г.
Возрождение удельных княжеств на украинских землях и их ликвидация. После включения украинских земель в состав Великого княжества Литовского Ольгерд восстановил удельное устройство. Во главе княжеств стояли представители литовских династий
Гедиминовичей и Ольгердовичей. Удельные княжества находились
в вассальной зависимости от великого князя и обязаны были «слу-

2
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жить верно», платить ежегодную дань и в случае необходимости предоставлять свое войско.
Однако вскоре власть великого князя стала обременительной
для удельных князей, и они начали проявлять признаки самостоятельной жизни. Эти стремления стали особенно заметны после смерти Ольгерда в ходе борьбы за литовУния — объединение, союз. Здесь: объеский великокняжеский престол.
динение на определенных условиях двух
В это же время стал актуальгосударств под главенством одного моным вопрос о сохранении целостнонарха.
сти Великого княжества Литовского.
Ядро своих владений Ольгерд завещал
старшему сыну от второй жены — Ягайлу. Кроме того, все Гедиминовичи и Ольгердовичи также попадали под его власть. Однако новый великий князь неожиданно столкнулся с противостоянием со
стороны родственников. Кроме того, над Литвой и Польшей нависла угроза — Тевтонский орден. В этих условиях в 1385 г. между двумя странами была заключена Кревская уния, согласно которой Литва
должна была принять католицизм и навсегда присоединить к Польше свои литовские и русские земли. Таким образом, объединившись
с Польшей, Великое княжество Литовское утратило свою независимость. В 1386 г. великий князь Ягайло крестился по католическому обряду под именем Владислав, женился на польской королеве
Ядвиге и стал королем Польши, а одновременно и великим князем
литовским.
Став королем, Ягайло активно принялся за реализацию условий унии. Началось крещение литовцев по католическому обряду,
а литовцы-католики получили привилегии наравне с польской верхушкой. Удельные князья были приведены к присяге новому королю. Их вассальная зависимость от Ягайла проявлялась в уплате
ежегодной дани и необходимости предоставлять военную помощь.
Во всех остальных вопросах они пользовались полной свободой.
Так, киевский князь Владимир Ольгердович даже чеканил собственную монету.
Однако Кревской унией остались недовольны некоторые литовские князья, которых возглавил Витовт. Они выступили за сохранение самостоятельности Литвы. Ягайло в 1392 г. был вынужден признать Витовта наместником Литвы, и он фактически стал литовским
князем. Кревская уния была отменена.
Однако киевский князь Владимир, новгород-северский князь
Дмитрий-Корибут и подольский князь Федор Кориатович отказались
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 Ольгерд во главе своего войска
в битве на Синих Водах (1362 г.).
Современный рисунок

і

 Битва на реке Ворскла.
Современный рисунок

признать власть Витовта. Вспыхнула вооруженная борьба, в ходе
которой Витовт приступил к ликвидации удельных княжеств. К концу 90-х гг. XIV в. крупнейшие удельные княжества были упразднены, а князья заменены наместниками Витовта. Эти шаги способствовали централизации и укреплению независимости Великого
княжества Литовского.
Власть Витовта поддерживала украинская знать, которая выступала против окатоличивания и видела в нем правителя, способного
противостоять посягательствам Московского княжества и нападениям монголов. Однако планам Витовта по преобразованию Великого
княжества Литовского в самостоятельное могущественное государство не суждено было осуществиться. Летом 1399 г. в битве на реке
Ворскле он потерпел поражение от монголов и был вынужден искать
пути примирения с Ягайлом.
18 января 1401 г. в Вильно была заключена уния, согласно которой Великое княжество Литовское признавало вассальную зависимость от Польши. Все украинские и литовские земли после смерти
Витовта должны были перейти под власть польского короля.
Заключив Виленскую унию, Витовт с новым рвением принялся укреплять свое княжество. Он достиг успеха в войне с Московским государством, присоединив к себе часть его владений. В Новгороде Витовт посадил своих сторонников, а Рязанское и Тверское
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 Грюнвальдская битва. Художник Я. Матейко
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княжества признали вассальную зависимость от литовского князя.
Укрепив таким образом свои восточные границы, Витовт совместно с Польшей принял активное участие в борьбе с Тевтонским орденом, которая завершилась победой для объединенного польско-литовско-украинского войска в Грюнвальдской битве (1410 г.).
После победы над Тевтонским орденом, который стал вассалом
Польши, вновь появились надежды на независимость Великого княжества Литовского. Новая расстановка сил была закреплена Городельской унией 1413 г. Согласно унии, признавалась независимость
Литвы и после смерти Витовта, но под властью польского короля.
Также уния подтверждала привилегированное положение католиков:
только они могли занимать высшие должности в государстве. Это
вызвало недовольство со стороны православной знати и привело
к внутреннему конфликту в Литве, который вспыхнул вскоре после
смерти Витовта.
Чтобы обеспечить себе и своим землям независимость от Польши, Витовт решил короноваться. Этот вопрос был поднят на съезде
в Луцке в 1429 г. Витовта поддержал император Священной Римской империи и другие европейские правители. Коронацию назначили на 8 сентября 1430 г. Однако корона не была вовремя доставлена в Вильно: ее перехватили и уничтожили поляки, не желавшие
разрыва унии. Коронацию пришлось отложить, а 27 октября 1430 г.
Витовт внезапно умер. Некоторые историки предполагают, что его
отравили.
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 Князь Свидригайло

 Витовт Великий на конгрессе в Луцке (1429 г.).
Художник Й. Макевичус

«Великое княжество Русское». Вилькомирская битва и ее последствия. После смерти Витовта белорусская, украинская и часть
литовской знати без согласия польского короля избрали князем Великого княжества Литовского Свидригайла Ольгердовича (1430—1432 гг.).
Это поставило под угрозу дальнейшее существование польско-литовской унии. Польша тут же начала войну.
Недовольные действиями Свидригайла, который поддерживал
русскую православную знать, занявшую ведущее место при княжеском дворе, литовцы избрали на великокняжеский престол брата
Витовта Сигизмунда Кейстутовича. Сигизмунд восстановил Виленскую
унию 1401 г., но распространить свое влияние на все Великое княжество Литовское не смог. Берестейщина, Подляшье, Полоцкая, Витебская, Смоленская земли, Северщина, Киевщина, Волынь и Восточное
Подолье признали своим правителем Свидригайла и объединились
в «Великое княжество Русское».
Опираясь на поддержку этих земель, Свидригайло начал успешное наступление против Сигизмунда. Обеспокоенные таким развитием
событий Сигизмунд и Ягайло внесли некоторые изменения в унию.
В 1432 и 1434 гг. были изданы акты, уравнивающие в правах католическую и православную знать. Однако православным в дальнейшем запрещалось занимать высшие должности в государстве. Этот
шаг несколько уменьшил число сторонников Свидригайла, который
и без того терял поддержку в результате своих непоследовательных
и жестоких действий.

3
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Решающей в борьбе за великокняжеский престол стала битва,
которая произошла 1 сентября 1435 г. при Вилькомире (ныне это город
Укмерге в Литве). Свидригайло потерпел полное поражение, и идея
создания независимого «Великого княжества Русского» так и не была реализована. К концу 1438 г. Сигизмунд овладел всей территорией Великого княжества Литовского.
Своей победой Сигизмунд был обязан Польше, но скоро его стало тяготить ее главенство, и он начал политику, направленную на укрепление независимости Великого княжества Литовского. В своих действиях Сигизмунд опирался на мелких землевладельцев и рыцарей,
а не на удельных князей, власть которых он ограничивал. Украинские
и белорусские князья не смирились с таким положением. Они организовали заговор и убили Сигизмунда. Новым великим князем литовская
знать избрала младшего сына Ягайла Казимира, однако реальная власть
сосредоточилась в руках литовской знати во главе с Яном Гаштольдом.
В ответ на эти события на украинских землях вспыхнуло восстание,
и литовцы были вынуждены пойти на уступки православной знати.
Провозглашение великим князем Казимира, а не правящего
польского короля Владислава III означало фактический разрыв польско-литовской унии. Хотя в 1447 г. Казимир стал польским королем после гибели Владислава III, Великое княжество Литовское сохранило свою независимость.
Киевское и Волынское удельные княжества. Чтобы предотвратить новые выступления украинских удельных князей, после
провозглашения Казимира великим князем были восстановлены Киевское и Волынское удельные княжества. Волынское княжество отдали Свидригайлу, который правил им до конца жизни (до 1452 г.),
после чего оно было ликвидировано.
В Киевском удельном княжестве было восстановлено правление династии Ольгердовичей. Князем стал сын Владимира Ольгердовича Александр (Олелько) Владимирович (1441—1454 гг.).
Олелько и его сын Семен (1455—1470 гг.) попытались восстановить могущество Киевского государства. Кроме укрепления власти Олельковичи стремились расширить свои владения. Так, под их
властью оказались Киевщина, Переяславщина, Брацлавщина (Восточное Подолье), часть Черниговщины. Олельковичи способствовали освоению степных просторов (Дикое Поле) южнее своих владений, ведя отчаянную борьбу с татарами.
Киевские князья не только занимались проблемами собственных владений, но и претендовали на великокняжеский престол.

4
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В 1458 г. Семен Олелькович добился создания самостоятельной
Киевской православной митрополии. Это событие окончательно разделило украинскую и московскую православные церкви.
Рост могущества Киевского княжества и его почти самостоятельное существование обеспокоили великого князя литовского. После смерти Семена Олельковича в 1471 г. он ликвидировал княжество. Брат Семена Михаил Олелькович не был допущен в Киев, а его
наместником стал Мартин Гаштольд.
Польский средневековый хронист Ян Длугош о причинах ликвидации
Киевского княжества
Литовские паны очень хотели, чтобы это княжество [Киевское] вновь было превращено в обычную провинцию великого княжества, как и прочие русские княжества, и требовали от короля, чтобы он здесь назначил наместником Мартина Гаштольда.
О ликвидации литовской властью Киевского княжества
(из «Приложения к Ипатьевской летописи»)
Года 1471. Упокоился Семен Олелькович, князь киевский. После его смерти Казимир, король польский, желая, чтобы перестало существовать княжество Киевское, не посадил уже там Семенового сына Мартина, а посадил
воеводу из Литвы Мартина Гаштольда, ляха, которого не хотели киевляне
принять не только потому, что он не был князем, а более потому, что он был
ляхом; однако будучи принуждены, согласились. И с того времени в Киеве
перестали быть князья, а вместо князей стали воеводы.

??

1. Какие причины ликвидации Киевского удельного княжества называет
Ян Длугош? 2. Как объясняет летопись непринятие киевлянами литовского воеводы? 3. Была ли ликвидация удельных княжеств закономерным явлением?

Мартину Гаштольду пришлось силой утверждать свою власть
в Киеве, жители которого не желали видеть его своим наместником.
Таким образом, к началу 70-х гг. XV в. на украинских землях
было окончательно ликвидировано удельное устройство и управлять
землями стали воеводы.
Выступления русской православной знати в конце XV — начале
XVI в. С ликвидацией Волынского и Киевского удельных княжеств литовская знать укрепила свои позиции и уже могла не считаться с интересами русской православной знати. Однако представители русской православной знати пытались восстановить ее прежние
влияние и положение. Одним из проявлений этого стал заговор 1481 г.,

5
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когда младшие потомки Олельковичей, лишенные своих уделов, попытались отделить свои бывшие владения от Великого княжества
Литовского и присоединить их к Московскому княжеству. Однако
заговор был раскрыт, а заговорщики казнены.
После смерти великого князя литовского и короля польского
Казимира IV Ягеллончика в 1492 г. наследником стал его сын Александр (1492—1506 гг.). Новый великий князь продолжил политику,
направленную на укрепление власти католиков. Литовская католическая знать выступала за независимость Литвы и против унии
с Польшей, видя в польской знати своих соперников. Напряженными отношениями между Литвой и Польшей сразу воспользовалось
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Московское государство, которое, заключив союз с Крымским ханством, начало наступление
на Литву. Московское государство окончательно
подчинило Тверь и Новгород, которые тяготели
к Литве, захватило почти всю Чернигово-Северщину. Верховские князья, потомки Рюриковичей, перешли на службу к московскому князю.
В это же время на украинские земли начались
опустошительные набеги крымских татар.
Последним выступлением ослабевшей русской православной знати стало восстание 1508 г.
под предводительством князя Михаила Глинского,
охватившее Туровскую и Киевскую земли. Однако остальные князья не поддержали мятеж,
и М. Глинский бежал в Москву. Решающую роль
в подавлении выступления Глинского сыграл
князь Константин Иванович Острожский.



 Герб князей
Глинских

В молодые годы Михаил Глинский, приняв католичество, выехал за границу, где учился при дворах европейских монархов. Он получил хорошее образование, в совершенстве овладел военным искусством, а по возвращении на родину стал самым влиятельным лицом при дворе великого князя
литовского Александра. С ростом влияния князя увеличивались его земельные владения. Однако после смерти Александра при новом великом князе
Сигизмунде впал в немилость и лишился всех своих привилегий. Его земли стали объектом посягательства других князей. Понимая шаткость своего
положения, Глинский решился на восстание.

Польское господство на украинских землях в конце XIV — XV в.
С присоединением Галичины польская экспансия на украинские земли не прекратилась. Следующим объектом посягательств
стало Подолье.

6

После отвоевания литовцами Подольской земли у татар образовалось Подольское княжество, во главе которого стали князья Кориатовичи. В период правления Федора Кориатовича княжество добилось почти полной
самостоятельности. Как уже упоминалось, в 1392 г. Федор отказался признать власть великого князя литовского Витовта, однако, не сумев отстоять
свои владения в борьбе с ним, бежал в Венгрию. Подольское княжество
было ликвидировано, но Витовту пришлось тут же защищать эти земли
от поляков.
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Поляки не могли допустить усиления власти Витовта. Польские войска ворвались на Подолье, однако сразу овладеть им не смогли. Только после отчаянной борьбы Витовт вынужден был уступить
западную часть края (к западу от реки Мурафы) с городами Каменец, Смотрич, Бокота, Скала и Червоноград. Однако уже в 1395 г.
Западное Подолье было возвращено литовцам.
На этом борьба за эти земли не закончилась. Воспользовавшись
междоусобицей в Литве, в 1430 г. польское войско вновь ворвалось
на Подолье. На этот раз поляки встретили мощное сопротивление
местного населения, возглавляемого князьями Федьком Несвижским
и Александром Носом. Поляки потерпели поражение, но именно
тогда между великим князем литовским Свидригайлом и Федьком
вспыхнул конфликт, в результате которого последний перешел на
сторону Польши и помог полякам захватить Западное Подолье.
Чтобы закрепиться на присоединенных украинских землях, поляки в 1434 г. создали в Галичине Русское воеводство, а в Западном Подолье — Подольское воеводство.
На захваченных украинских землях политика Польши коренным образом отличалась от литовской. Поляки даже не пытались
найти общий язык с местной знатью, а сразу вводили польскую систему управления, передавая ее исключительно в руки поляков. Кроме того, польские землевладельцы получали имения, а в города приглашались немецкие, еврейские и армянские переселенцы, которым
предоставлялись всяческие привилегии. Такая политика привела
к утрате городами украинского характера, украинцы были вытеснены из сфер ремесла и торговли.
Во Львове украинские православные мещане превратились в наиболее
бесправную группу населения города. Им запрещалось заниматься торговлей, жить в городе они могли только в определенном квартале —
на Русской улице. Все деловые документы в городе велись исключительно
на латыни или польском языке.

Также на украинских землях была введена польская система судопроизводства, которая носила сословный характер. То есть
у каждого сословия был собственный судебный орган. Шляхта подлежала земскому суду, мещане — магистрату, а все остальные —
старостинскому.
Утверждение польского господства сопровождалось распространением влияния католической церкви на восток. На этих землях
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создавалась собственная церковная организация: во Владимире,
Галиче, Перемышле, Каменце, Холме были основаны епископства,
а в 1412 г. во Львове — архиепископство. В то же время власть запрещала строить новые православные храмы, а старые под разными
предлогами закрывала. Православные священники платили налог,
в то время как католические священники были от него освобождены.
Православным также запрещалось проводить обряды, устраивать
праздники, занимать государственные должности.
Таким образом, установление польского господства сопровождалось полонизацией и окатоличиванием украинского населения. Однако более ярко эти тенденции проявились гораздо позднее.
Выводы. В XIV в. большая часть украинских земель оказалась
в составе Великого княжества Литовского. Поначалу политика
литовских князей не была обременительной для местного населения, поскольку они не нарушали традиций и не вводили
ничего нового.
 Литовские князья способствовали освобождению украинских
земель от монголов. Битва на Синих Водах (1362 г.) фактически положила конец монгольскому господству. Это дает ученым основание
говорить о Литовско-Русском государстве.
 С расширением границ Великого княжества Литовского возникли конфликты с соседними государствами, которые также стремились владеть землями бывшей Руси. Кроме того, католическая
церковь настойчиво пыталась распространить свое влияние на восток. В конце XIV в. произошло сближение Литвы и Польши, что
привело к заключению между ними Кревской унии в 1385 г.
 Сближение с Польшей послужило причиной внутреннего конфликта в Великом княжестве Литовском, который перерос в открытое вооруженное противостояние.
 Вилькомирская битва 1435 г. определила дальнейший путь развития Великого княжества Литовского в направлении сближения
с Польшей.
 В 1452 и 1471 гг. были ликвидированы Волынское и Киевское
удельные княжества, русская православная знать окончательно лишилась своего влияния. Все ее попытки восстановить старые порядки были безуспешны.
 Постепенно на украинских землях устанавливалось польсколитовское господство, сопровождавшееся вытеснением православной
церкви католической, введением новых порядков.

!
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1362 (1363) г.
1385 г.
90-е гг. XIV в.
1401 г.
1410 г.
1413 г.
1434 г.
1 сентября 1435 г.
1452 и 1471 гг.
1458 г.
1481 г.
1508 г.

?

битва на Синих Водах.
Кревская уния.
ликвидация удельных княжеств на украинских землях.
Виленская уния.
Грюнвальдская битва.
Городельская уния.
создание поляками Русского воеводства в Галичине и Подольского воеводства в Западном Подолье.
битва при Вилькомире.
ликвидация Волынского и Киевского удельных княжеств.
создание отдельной Киевской православной митрополии.
заговор князей Олельковичей.
восстание М. Глинского.

Вопросы и задания
1. В результате какой битвы украинские земли были освобождены от монгольского господства? 2. Во время правления какого литовского князя
бóльшая часть украинских земель вошла в состав Великого княжества Литовского? 3. Почему в конце XIV в. на украинских землях были ликвидированы удельные княжества? 4. Между какими государствами и когда
была заключена Кревская уния? 5. Какие земли объединились в «Великое княжество Русское»? 6. Кто одержал победу в битве при Вилькомире 1 сентября 1435 г.?

 7. Чем

были обусловлены выступления православной знати в конце XV —
начале XVI в. против Литвы? 8. К каким последствиям для Литвы привело присоединение значительной части земель бывшей Руси? 9. Дайте характеристику внутренней и внешней политики литовского князя
Витовта. 10. Почему все выступления православной знати в Великом
княжестве Литовском потерпели неудачу? 11. Рассмотрите репродукцию
картины Я. Матейка на с. 178 учебника. Какой момент битвы она отображает: начало, кульминацию, окончание? Как вы это определили? К каким
последствиям привела битва?



12. Составьте хронологию ключевых событий пребывания украинских земель
в составе Великого княжества Литовского. 13. Объясните принцип литовской элиты, которого она придерживалась в XIV в.: «Мы старого не меняем
и нового не вводим». 14. Составьте развернутый план ответа по теме «Украинские земли в составе Великого княжества Литовского».



15. Определите роль литовского периода в истории Украины.
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§ 20. Украинские земли в составе Венгрии, Молдавии,
Московии и Османской империи. Крымское ханство


Прочитав этот параграф, вы узнаете: при каких обстоятельствах
украинские земли оказались под властью Венгрии, Молдавии,
Московии и Османской империи; какую политику проводили
эти государства в отношении украинских земель; когда образовалось и как развивалось Крымское ханство; какими были
последствия татарско-турецких набегов на украинские земли.

 1. Когда прекратило свое существование Галицко-Волынское княжество?

2. В состав какого государства в XIV в. вошла бóльшая часть украинских земель? 3. Какую политику проводила Польша на захваченных украинских землях?

Закарпатье в составе Венгрии. Племена угров, переселившиеся
в конце IX — начале X в. в Паннонию (современная Венгрия) —
Придунайскую низменность, столкнулись здесь с местным славянским
населением, жившим преимущественно в предгорьях Карпат.

1

Как повествует венгерский хронист начала XII в. Аноним, когда племена угров
во главе с вождем (ханом) Алмошем (Арпадом) преодолели Верецкий перевал
и направились дальше на запад, то под городом Гунгом (Ужгород) встретились
с местным славянским населением, которое оказало им сопротивление во главе с князем Лаборцом. После четырехдневной осады города князь был вынужден отступить, но его войско догнали венгры. После жестокой битвы раненый
князь попал в плен и был повешен на берегу реки, которую впоследствии назвали в его честь — Лаборец. Образ князя сохранился в народном творчестве
жителей Закарпатья.
 Легендарное место гибели князя Лаборца — река Лаборец
вблизи города Михаловце (Словакия)
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 Хан Арпад во главе племен угров
переходит Карпаты

Борьба венгров за покорение славянского населения Закарпатья растянулась на столетия. Во времена расцвета Руси и ГалицкоВолынского княжества край неоднократно входил в их состав. С ослаблением Галицко-Волынского княжества Закарпатье окончательно
присоединилось к Венгрии, где было разделено на отдельные территориально-административные единицы — комитаты. Их возглавляли
наместники — ишпаны (жупаны), назначаемые королем из числа
венгерской знати. Они осуществляли административную, военную
и судебную власть. Земли, особенно в равнинных районах Закарпатья, раздавались венгерским землевладельцам, а в города переселялись венгры, немцы, евреи. Славянское население вытеснялось
в горы или подвергалось мадьяризации (переход на венгерский язык
и усвоение венгерской культуры).
Заметную роль в истории края сыграл подольский князь Федор Кориатович, который после поражения от великого литовского
князя Витовта переселился в Закарпатье. Федор получил от венгерского короля город Мукачево и стал наместником Бережанского комитата. Приход Кориатовича с 40 тысячами подольских крестьян
укрепил положение славянских народов в населении края. Федор
Кориатович выступал против введения крепостничества и мадьяризации. С его именем связано бурное развитие края: разрослись города Мукачево и Берегово, возникло много новых поселений. Был
достроен Мукачевский замок, сам город обнесен защитным валом,
а неподалеку основан православный монастырь Святого Николая. Со
временем в Мукачеве возникло православное епископство. Именно
благодаря православной вере большинству закарпатских украинцев
удалось сохранить родной язык и культуру.
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Судьба Буковины. Буковина как историко-географический регион сформировалась в XIV в. Сейчас северная часть Буковины входит в состав нашего государства (Черновицкая область), а южная — в состав Румынии. В прошлом эти земли покрывали густые
буковые леса, они и дали название краю. Во времена Руси и Галицко-Волынского княжества Буковина была неотъемлемой их частью.
После монгольского нашествия край попал в зависимость от
Золотой Орды. Северная его часть стала называться Шипинской землей, ею управляли ордынцы. С середины XIV в. Буковина оказалась
под властью Венгрии, а южную часть края активно заселяли валахи (румыны).
В середине XIV в. вспыхнула борьба валахского и молдавского населения за создание собственного государства, завершившаяся
провозглашением в 1359 г. независимого Молдавского княжества.
Шипинская земля вошла в состав княжества как автономное образование, сохранившее свой статус до середины XV в.

2

Украинский язык и культура оказали значительное влияние на духовную
жизнь молдавского общества. До середины XVII в. официальным деловым
языком здесь был древнеукраинский, на котором писали летописи и литературные произведения. Крупных землевладельцев, как и на украинских
землях, называли боярами.

В XIV—XV вв. Шипинская земля быстро развивается в хозяйственном отношении, растет численность населения. Города
Хотин и Черновцы становятся важными центрами ремесла и торговли. В Хотине проходят крупнейшие в Молдавском княжестве
ярмарки.
Из рассказа очевидца о Хотинской ярмарке
…Вывозится много быков, мясом которых в значительной степени питается не только население Венгрии и Руси, а и поляки, немцы, даже Италия,
в основном город Венеция.

??

1. Какая отрасль хозяйства Буковины была лучше всего развита?
ми государствами поддерживались торговые отношения?

2. С каки-

После ликвидации автономии в XV в. Шипинская земля была
переименована в Буковину. Впервые название «Буковина» встречается в грамоте молдавского господаря (князя) Романа I от 30 марта 1392 г. Со второй половины XV в. Молдавии пришлось вести
ожесточенную борьбу за независимость от Османской империи, вла-
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 Хотинская крепость.
Современный вид

 Руины княжеского замка 1374 г. в Сучаве.
Современный вид

дения которой приблизились к границам княжества. Сначала Молдавия (а в ее составе и Буковина) была вынуждена признать вассальную зависимость от турок, а со временем, в 1514 г., вошла в состав
Османской империи, под властью которой находилась до 1775 г.
Украинские земли в составе Московского государства. Окончательная ликвидация на украинских землях удельных княжеств
в составе Великого княжества Литовского и наступление католической церкви происходили одновременно с развитием Московского государства, которое освободилось от монгольского господства и было
единственным независимым православным государством после падения под ударами турок Константинополя (1453 г.). Московские правители считали, что именно Москва должна стать правопреемницей
Руси и собирательницей ее земель. Великий князь московский
Иван III начал титуловаться «Государем и великим князем всея
Руси», а в 1489 г. впервые заявил великому князю литовскому и королю польскому: «Наши города, и волости, и земли, и воды король
за собой держит».
Такая позиция московского правителя крайне обострила отношения между Москвой и Литвой. Страны охватила почти непрерывная череда войн (1500—1503, 1507—1509, 1512—1522 гг.).
В результате, опираясь на поддержку удельных чернигово-северских князей, которые были преимущественно потомками Рюриковичей, Московия увеличила свои владения за счет Чернигово-Стародубского и Новгород-Северского княжеств. Все, кто оказывал

3
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сопротивление московитам, были казнены или
взяты в плен. Вновь присоединенные земли были разделены на уезды во главе с воеводами.
Удельные князья, перешедшие в Московию, получили службу и владения от великого московского князя. В 1523 г. Новгород-Северское княжество было ликвидировано.
Крымское ханство. Нашествие монголов и захват степных просторов Причерноморья
и Крыма существенно изменили состав населения этих земель. Господствующей этнической
группой стали монголы, смешавшиеся с половцами и другими местными этническими группа Великий князь
ми, к ним стали применять название «татары».
московский Иван III
Северное Причерноморье и Крым в составе
Золотой Орды образовали отдельный улус. С конца XIII в. монгольские ханы все чаще выбирали Крым для постоянного проживания. Одним
из таких мест был город Солхат (современный
Старый Крым).
Утверждение монголов на крымских землях со временем привело и к распространению там ислама. Во второй четверти XV в. Золотая Орда распалась, и на ее территории возникло несколько самостоятельных государств: Большая Орда, Астраханское, Казанское,
Сибирское ханства, Ногай и Крымское ханство.
Возникновение Крымского ханства связывают с именем хана
Хаджи-Гирея (1428—1466 гг.).

4



Происхождение Хаджи-Гирея окончательно не установлено. По мнению некоторых историков, его настоящее имя — Даулет-Бирди. Он был сыном крымского хана Таш-Тимура (конец XIV в.). Другие утверждают, что Хаджи-Гирей
был представителем двух влиятельных крымских родов — Ширинов и Баринов. В юношеские годы он жил при дворе литовского князя Витовта, который и помог ему утвердиться на престоле.

Хаджи-Гирей смог при поддержке Литвы отстоять независимость своего ханства от посягательств хана Большой Орды. Это произошло в 1449 г. (по другим источникам — в 1455 г.). После смерти Хаджи-Гирея в результате междоусобной борьбы власть перешла
к его младшему сыну Менгли-Гирею (1468—1514 гг.).

191
www.e-ranok.com.ua

Раздел V

Крымские ханы сохраняли формальную
власть над украинскими землями в составе
Великого княжества Литовского и выдавали
великому князю ярлык на княжение на этих
территориях. Последний ярлык был выдан
в 1472 г.
Однако власть Менгли-Гирея была непрочной. На ханский престол претендовали
представители других знатных родов. Менгли-Гирей был свергнут и брошен в тюрьму.
Мятежный бей Эминек обратился за помощью к турецкому султану Мехмеду II, который сам хотел утвердиться в Крыму. В 1475 г.
Мехмед II овладел всем южным побережьем
Крыма и крепостью Азов в устье реки Дон.
Оказавшийся на свободе Менгли-Гирей был вынужден признать власть султа Менгли-Гирей на приеме
на, а Крымское ханство с 1478 г. стало васу султана. Средневековая
салом Османской империи.
миниатюра
В Крымском ханстве сложилась свое
образная система управления, частично заимствованная у исламских стран. Во главе государства стоял хан. Хан как
наследник Мехмеда пользовался правом верховного владения землей.
Часть земли находилась в непосредственной собственности
хана, которую он мог передать по наследству. Кроме того, хану
принадлежали все соляные озера, а также невозделываемые земли.
Основную часть доходов хана составляли поступления от торговли невольниками, захваченными в плен во время походов, а также
награбленным добром.
Вторым и третьим лицами по значению после хана были офиі
циально объявленный наследник — калга-султан и нуреддин-султан.
Они владели обширными землями, а их власть отличалась от ханской лишь невозможностью чеканить собственную монету.
Особое место в управлении ханством занимал великий бей —
«глаза и уши хана». Он командовал личной гвардией, следил за порядком в столице — Бахчисарае, решал все судебные дела.
Все важнейшие вопросы в жизни ханства (войны и мира, расходов на содержание ханского двора и др.) решались на государственном совете — диване, в который входили высшие должностные
лица ханства.
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 Бахчисарайский
дворец. Современный вид

і

Важную роль в управлении ханством играл религиозный лидер — муфтий. Он заведовал судами, церковными владениями, образованием.
Большинство населения ханства было свободным. Основным их
занятием было скотоводство (разводили лошадей, крупный рогатый
скот, овец). В горной части Крыма также занимались земледелием.
Здесь выращивали злаки, огородные культуры; было распространено виноградарство и садоводство. Стремительно развивалось ремесло: гончарство, ковроделие, изготовление медной и оловянной посуды,
оружия и т. д.
В период становления ханства происходило формирование самобытной крымскотатарской культуры. Существенное влияние на
ее развитие оказали наследие народов, населявших полуостров до
прихода татар, и исламская культура. Центрами формирования
культуры стали резиденции ханов: сначала это был Солхат, позднее — Кирк-Ор, а в начале XVI в. — Бахчисарай.
К древнейшим архитектурным памятникам ханства относятся
купольные усыпальницы правителей и других влиятельных людей —
дюрбе. Их строили из тесаного камня, скрепленного прочным известковым раствором. Самый древний дюрбе находится в Чуфут-Кале.
Важное место в архитектуре ханства занимали мечети. Одной из первых мечетей является шестистолпная базилика, заложенная в 1314 г. в Солхате в честь хана Узбека. Ее деревянное
перекрытие поддерживается изнутри двумя белокаменными аркадами (арками). Главный вход (с севера) выделен порталом, украшенным искусной резьбой по камню. Храм хорошо сохранился
до наших дней.
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Ранние мечети строили без минаретов (башен), но внутри уже был мембер — трибуна со
ступенями и площадкой для имама (главы мечети).
Важными архитектурными и инженерными сооружениями были колодцы, обеспечивающие жителей полуострова водой в условиях
засушливого климата. Один из таких колодцев
сохранился в Чуфут-Кале.
На XVI в. приходится строительство Бахчисарайского дворца, ставшего жемчужиной архитектуры крымских татар.
Для культуры Крымского ханства характерно широкое использование резьбы по камню
и дереву, которая служила главным украшением зданий.
 Татарский лучник.
Современный рисунок

 Продажа ребенка-невольника. Художник
В. Верещагин

Татарско-турецкие набеги на украинские земли. Дикое Поле. После распада Золотой Орды, которую литовские князья считали одним из
главных врагов, Великое княжество Литовское
утратило интерес к союзу с Крымом. Этой ситуацией воспользовался Иван III: ему удалось объединиться с крымским ханом Менгли-Гиреем
против Большой Орды и Великого княжества Литовского. Благодаря этому союзу Менгли-Гирей
нанес окончательное поражение Орде, захватив
и уничтожив в 1502 г. город Сарай.
Этот московско-татарский союз сыграл трагическую роль в судьбе украинского народа.
Крымское ханство оказалось крайне опасным
соседом. В течение последующих десятилетий оно
стало главным источником поступления рабов на
невольничьи рынки черноморского побережья.
Первое большое нападение крымских татар
на украинские земли произошло в 1474 г. В результате сильному разорению подверглись Подолье и Галичина. Через несколько лет та же
участь постигла Восточное Подолье.
Особенно опустошительным был поход татар 1482 г. на Киев.

5
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Киевский воевода Иван Xодкевич слишком поздно узнал о приближении татар во главе с ханом Менгли-Гиреем и не успел организовать оборону города. Киев был разграблен и сожжен. Кроме того, Менгли-Гирей взял много
пленных, в том числе воеводу и игумена Киево-Печерской лавры. Также татары уничтожили 11 пограничных городов. В знак соблюдения своих союзнических обязательств крымский хан прислал Ивану III золотую чашу и поднос из разоренного Софийского собора.

В тот же период на границе украинских земель появились турки. В 1476 г. они опустошили Буковину, а в 1498 г. — Галичину,
где взяли в плен около 100 тыс. человек. За первыми походами последовали и другие. Один из крупнейших набегов произошел в 1500 г.,
в результате которого был собран 50-тысячный ясырь.
Со времени образования Крымского ханства до конца XV в. на
украинские земли было совершено более 40 нападений (в основном
на Волынь), некоторые из них носили характер больших военных похоЯсырь — пленники, захваченные турками
и татарами во время набегов на соседние
дов. Были частично или полностью
земли.
опустошены некоторые города и регионы, захвачены в плен 220 тыс. человек (при общей численности населения украинских земель около
3,7 млн человек). В XVI в. было зафиксировано 69 нападений в течение 63 лет (на Подолье, Волынь, Руское и Белзское воеводства
и другие территории).
Потери населения составляли 353 тыс. человек. В результате
турецко-татарских набегов украинские земли южнее Киева почти
полностью обезлюдели и опустели. Они получили название Дикое
Поле (или просто Поле).
Из-за нападений татар и турок
Казак — слово тюркского происхождения,
встал вопрос о защите южных граобозначающее свободного вооруженного
ниц во владениях Литвы и Польши.
человека. Поначалу применялось для наОднако Вильно и Краков оказались
звания жителей Дикого Поля, которые на
не готовы принять решительные меры
свой страх и риск занимались различныдля прекращения набегов. Населению
ми промыслами на этой территории. Со
украинских земель пришлось почти
временем стало обозначать общественв одиночку решать эту сложную заное сословие.
дачу. Сопротивление населения стало
одним из важных факторов формирования украинского казачества —
нового сословия в обществе, первое упоминание о котором в документах датируется 1492 г. (некоторые историки называют 1489 г.).
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 Нападение турецких войск на Галичину
в 1498 г. Гравюра. XV в.

 Крепость Судак. Современный вид

Генуэзские колонии. Княжество Феодоро. В то время как монголы осваивали степную часть Крыма, в горных районах и на
южном побережье происходили бурные события. По Нимфейскому
договору между Византией и Генуей (1261 г.) генуэзцы получили
исключительное право на торговлю в Черном море. Генуэзцы на
месте древней Феодосии основали торговую факторию Кафа, которая стала важным торговым пунктом между Востоком и Западом.
Также им удалось вытеснить из Крыма своих конкурентов — венецианцев.
У генуэзцев складывались непростые отношения с монголами, а со временем и с крымскими татарами: войны чередовались
с перемириями. Постепенно к началу XV в. генуэзцы овладели
всем южным побережьем Крыма от Кафы до Херсонеса. В Судаке и Чембало (современная Балаклава) они возвели надежные крепости. Укрепления Судака сохранились до наших дней.
С XIV в. Кафа становится центром торговли невольниками, которых кочевники захватывали во время грабительских набегов. К середине XV в. город стал одним из крупнейших в мире, здесь проживало 70 тыс. человек.
Рядом с генуэзскими факториями (торговыми поселениями)
с конца XII в. в горных районах Крыма развивалось княжество Феодоро. Его столицей был город Феодоро (Мангуп). Феодориты смогли
найти общий язык с татарами и мирно сосуществовать с ними, в то
время как с генуэзцами княжество вело частые войны, в частности
за выход Феодоро к морскому побережью.

6
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Расцвет княжества приходится на XV в.,
период правления Алексея I и его сына Алексея II. В княжестве были развиты сельское
хозяйство и ремесло, а его население составляло 200 тыс. человек.
В 1475 г. столицу княжества взяли
в осаду турки. Оборона Мангупа продолжалась почти полгода. Защитникам города
помогал отряд молдавского господаря Стефана III Великого. Турки потеряли почти
всех янычар. После падения города 15 тыс.
его жителей были убиты или проданы
в рабство.

 Генуэзская крепость Кафа
(Феодосия). Современный вид

Выводы. Во второй половине XIV — XV в. не все украинские
земли вошли в состав Литвы и Польши. Так, на Закарпатье
окончательно распространилась власть венгерского короля. Буковина под названием «Шипинская земля» стала частью Молдавского княжества, возникшего в 1359 г. Чернигово-Северщина в конце XV в. присоединилась к Московскому государству.
 В причерноморских степях и Крыму сформировалось государство
крымских татар — Крымское ханство, которое вместе с Молдавским
княжеством попало в вассальную зависимость от Османской империи.
 В конце XV — начале XVI в. трагедией для украинских земель
стали татаро-турецкие набеги, опустошившие обширные территории
Украины южнее Киева (Дикое Поле).

!

Конец XII в. — 1475 г.
1359 г.
1392 г.
Вторая четверть XV в.
1474 г.
1478 г.
1500—1503, 1507—
1509, 1512—1522 гг.
1503 г.

существование княжества Феодоро.
вхождение Шипинской земли в состав Молдавского княжества.
первое упоминание названия «Буковина» в письменных
источниках.
возникновение Крымского ханства.
первое большое нападение крымских татар на украинские земли.
установление вассальной зависимости Крымского ханства
от Османской империи.
литовско-московские войны начала XVI в.
захват Чернигово-Северщины великим московским князем Иваном III.
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?

Вопросы и задания
1. В составе каких государств оказались украинские земли в XIV—XVI вв.? 2. Как
сегодня называется Шипинская земля? 3. Каким годом датируется первое
упоминание названия «Буковина»? 4. Когда Московское государство захватило Чернигово-Северщину? 5. Как и когда образовалось Крымское ханство?

 6.

Определите главную цель набегов крымских татар на украинские земли. 7. Что такое Дикое Поле? 8. Определите роль Федора Кориатовича
в истории Закарпатья. 9. Охарактеризуйте судьбу Буковины в составе Молдавии и Османской империи. 10. К каким последствиям привели турецкотатарские набеги на украинские земли? 11. Под влиянием каких культур
развивалась культура Крымского ханства?



12. Составьте схему государственного устройства Крымского ханства. 13. Определите государственную принадлежность украинских земель в начале XVI в.
Ответ оформите в виде таблицы (в тетради).



14. Чем были обусловлены претензии Москвы на наследие Руси? Обоснуйте
свой ответ.

§ 21. Социальная структура населения украинских земель
во второй половине XIV — XV в.


Прочитав этот параграф, вы узнаете: какие изменения в социальном
устройстве населения украинских земель произошли по сравнению
с предыдущими периодами; чем было обусловлено появление новых социальных групп; кто такие шляхтичи; как развивалась
церковная жизнь на украинских землях в XIV—XV вв.

 1. Назовите основные социальные слои общества Руси и Галицко-Волынского княжества. 2. Какие из них были господствующими?
являлось?

3. В чем это про-

Социальная структура общества. По своей сути общество тех
времен было феодальным и делилось на сословия — большие
социально-правовые группы людей, отличавшиеся между собой наследственным, закрепленным в законах положением в обществе,
определенными правами, привилегиями и обязанностями. Для сословной организации общества, которое обычно состоит из нескольких сословий, характерна иерархическая структура (подчиненность
одних сословий другим). Она заключается в неравности положения
(разных правах и обязанностях, привилегиях).
Социальная структура украинского общества XIV—XV вв. была довольно разнообразной. К основным сословиям относились шлях-

1
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 Шляхтичи

та (князья, паны, земяне, бояре), духовенство («церковные люди»),
мещане (патрициат, бюргерство, плебс) и крестьянство (слуги, данни-

ки, тягловые).
Господствующим сословием общества была шляхта. В нее входили князья (богатая титулованная знать), которые делились на «княжат
главных» и «княжат-поветников». Первые не подчинялись местной
власти, участвовали в заседаниях великокняжеского совета, а в военные походы выступали со своими отрядами под родовыми гербами. Вторые, наоборот, подчинялись местной власти, не входили в великокняжеский совет, а в военные походы шли в составе уездного ополчения.
Шляхту также составляли паны — зажиточная знать, которая
не носила княжеских титулов, но отличалась древностью рода, вотчинным (наследственным) характером землевладения и определенными
правами. Богатейшие паны вместе с князьями составляли группу
магнатов — крупнейших землевладельцев.
Представителей средней служилой шляхты называли земянами.
Они были зависимы от князей и панов, а шляхетский статус и наследственное землевладение получали за военную (боярскую) службу. В числе бояр были мелкие шляхтичи-служащие, выполнявшие
различные повинности, и «панцирные слуги», состоявшие на военной службе. Бояре происходили от крестьян-слуг, владели удельными
землями, пользуясь ими при условии несения своей службы.
Ко второму сословию общества — духовенству — относились «церковные люди» — отдельное привилегированное сословие украинского
общества. Они не подлежали светскому суду, а в случае необходимости попадали под суд епископов. Духовенство делилось на верхушку
(митрополит, епископы, архиепископы и др.) и рядовых священнослужителей. Основную часть составляли приходские священники.
В число мещан входили: патрициат — самая богатая часть мещанства из наиболее зажиточных и влиятельных купцов, ремесленников-
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мастеров, бюргерство — средняя часть мещанства, которую составляли цеховые мастера и торговцы среднего достатка, и плебс — мелкие
ремесленники, торговцы и прочие жители городов.
К самому бесправному сословию общества — крестьянам — относились: слуги — лично свободные крестьяне, которые состояли
на службе, получая за это земельные наделы и освобождение от повинностей; данники — лично свободные и экономически независимые
крестьяне-общинники, которые платили государству дань (чинш) натурой (товарами, продуктами и т. д.) или деньгами; тягловые — крестьяне, которые не имели собственной земли и вели хозяйство на
земельных участках, принадлежавших государству или землевладельцам. За пользование землей они отрабатывали повинность со своим
тяглом (рабочим скотом). Тягловые крестьяне были как лично свободными, так и прикрепленными к своим наделам.
Господствующие слои населения. В Польском королевстве и Великом княжестве Литовском социальная структура населения
имела определенные отличия. Так, в Польше все господствующие
слои общества, то есть феодалы, назывались шляхтой. Сначала это
были рыцари, которые состояли на государственной военной службе, получая в пользование земельную собственность. В 1374 г. король Людовик Анжуйский, который одновременно был королем
Польши и Венгрии, принял привилей, по которому земельные владения рыцарей стали наследственными. Постепенно шляхта стала господствующим сословием в Польше. Через свои представительные органы (местные сеймики и общий сейм) она определяла
политику государства.
В Великом княжестве Литовском господствующее сословие
было более разнообразным. Во второй половине XIV — начале
XVI в. произошло формирование единого господствующего сословия с равными правами, привилегиями и обязанностями, который
стал называться шляхтой.

2

Шляхта — привилегированное господствующее сословие в Польше, Венгрии,
Литве, на украинских и белорусских землях, в XIV—XVIII вв. входивших в состав Польского королевства, Великого княжества Литовского, а с 1569 г. —
Речи Посполитой. Принадлежность к шляхетскому сословию обеспечивала
человеку широкие права и привилегии, отличавшие его от других сословий
общества. Главной обязанностью шляхты была военная служба за собственные средства и уплата небольшого денежного сбора. За несение военной
службы шляхта получала различные привилегии.
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і

Шляхтич входил в шляхетскую корпорацию, которая решала
вопросы жизни уезда. Он мог быть избран в уездные органы власти
и сейм. Его жизнь ценилась дороже чьей-либо. Крестьянину или мещанину, виновному в оскорблении шляхтича, отрубали руку. Шляхта имела широкие привилегии в торговле и землепользовании. Был
создан своеобразный кодекс шляхетской чести. В суде слово шляхтича не требовало доказательств. Шляхтич, совершивший преступление, подлежал шляхетскому суду и лишался привилегий.
Шляхетские привилегии были официально утверждены местной властью. В то же время вводились и определенные ограничения
на рост численности шляхты за счет перехода из других сословий.
Шляхта была неоднородна в имущественном отношении. Условно ее разделяли на три основные группы — мелкая шляхта, средняя
шляхта и магнаты. Мелкие шляхтичи держали от 1 до 50 крестьянских
дворов, магнаты — от нескольких тысяч до десятков тысяч.
К господствующему сословию также относилась часть духовенства — высшие иерархи (митрополит, епископы, игумены и др.), образ
жизни и доходы которых не уступали шляхетским.
Кроме того, большинство из них были выходцами из
шляхетского сословия.
Князь Константин Острожский. Особое положение
на украинских землях занимали князья. Это
были потомки княжеских родов Рюриковичей, Гедиминовичей, Ольгердовичей. Благодаря своему происхождению и богатству они претендовали на высшие
должности в государстве. В их владениях действовало
княжеское право со своими налогами и судом, у них
было собственное войско. Однако централизация государства в Литве и формирование единого шляхетского сословия постепенно приводили к уменьшению
власти и влияния князей.
Наиболее могущественным княжеским родом
были Острожские. По родовому преданию, они происходили от князя Романа, сына Данила Галицкого.
Выдающимся представителем семьи Острожских был
Константин Иванович (ок. 1463—1530 гг.) — великий гетман литовский (главнокомандующий литовскими войсками в течение 26 лет), каштелян виленский. В целом во владении гетмана находилось свыше
30 городов (Полонное, Луцк, Здолбунов, Красилов,

3

 Константин
Острожский
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Чуднов и др.) и не менее 500 сел, ему принадлежали более 40 тыс.
крестьян-мужчин.
Константин Острожский был активным защитником православной церкви от насаждения католицизма, он организовал защиту украинских земель с помощью системы городов и замков,
осуществлял походы против татар. Как писал о нем историк Н. Карамзин, Острожский был «братом русских в церкви, но страшным
врагом на поле битвы».
Самой выдающейся победой князя Константина Ивановича была битва
под Оршей 8 сентября 1514 г. во время литовско-московской войны
1512—1522 гг. В ходе этого вооруженного противостояния он разгромил
московское войско, численность которого вдвое превышала литовское.
В плен было захвачено более 1,5 тыс. знатных «московитов»; в целом
московское войско потеряло около 30 тыс. человек погибшими и пленными.

Сын Константина Ивановича Константин и внук Василий также сыграли заметную роль в истории Украины. Константин основал
в Остроге типографию и школу, которая считается первым учебным
заведением высшего типа на украинских землях. Только последний
из рода Острожских, Януш Константинович отступил от отцовской
веры и в начале XVII в. принял католичество.
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До пожара 1718 г. в Успенском соборе Киево-Печерской лавры можно было
увидеть могильную плиту с надписью: «Москву с татарами положил, одержал
63 победы над ними. Вспомни кровавые воды Роси, Днепра, Ольшанки,
вспомни церкви, замки, монастыри, построенные им в Остроге и Вильно,
вспомни больницы и школы, которые он основал, Марсову академию для людей рыцарского звания и поклонись Константину Ивановичу Острожскому,
высочайшему гетману Великого княжества Литовского».

??

1. Какие заслуги князя упоминаются в документе? 2. Назовите главных противников Литвы в конце XV — начале XVI в.

Церковная жизнь во второй половине XIV — XV в. Важную роль
в жизни украинского общества XIV—XV вв. играло духовенство, составлявшее почти десятую часть населения. Православное духовенство делилось на белое (приходские священники) и черное (монахи, высшие иерархи).
Присоединение Галичины к Польше привело к насильственному насаждению католицизма. Пользуясь поддержкой польской
власти, сюда направились католические миссионеры — доминиканцы и францисканцы, основывая густую сеть своих монастырей. Наряду с имеющимися православными епископствами создавались католические, для еще не существующего прихода. В 1375 г. Папа
Римский удовлетворил просьбу польского правительства об основании в Галичине католической митрополии (архиепископства). Ей
были подчинены Перемышльское, Холмское, Владимирско-Луцкое,
Каменецкое и Молдавское епископства, хотя католиков в крае в то
время почти не было.
Польский король Казимир III добился от константинопольского патриарха согласия на создание самостоятельной Галицкой православной митрополии (1371 г.). Однако она просуществовала лишь
до 1410 г., а затем перешла в подчинение киевскому митрополиту.
Проблема православной церкви волновала и правителей Великого княжества Литовского. После Кревской унии в Литве стал распространяться католицизм. Это вызвало сопротивление со стороны
православной церкви и русских князей. Они поддержали Витовта
в борьбе с пропольски настроенным Ягайлом. Укрепив свою власть,
Витовт попытался вывести православную церковь на своих землях
из подчинения Московской митрополии, однако потерпел неудачу.
Позднее в 1415 г. по настоянию Витовта в городе Новогрудке собор
православных епископов украинских и белорусских земель избрал
отдельного киевского («литовского») митрополита Григория Цамбла-

4
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ка. Однако после его смерти в 1420 г. Витовт был вынужден признать власть над православными московского митрополита Фотия.
В XV в. была осуществлена попытка объединить католическую
и православную церкви. В 1439 г. на Вселенском соборе во Флоренции была заключена уния между Вселенским (константинопольским)
патриархом и папой римским. Однако Флорентийскую унию не признали в московских и украинско-белорусских землях. Московское духовенство избрало своим митрополитом Иону, что привело к автокефалии (самостоятельности) московской митрополии. С завоеванием
турками в 1453 г. Константинополя влияние московского митрополита усилилось. Литовские правители не хотели оставлять своих многочисленных православных подданных под покровительством московского митрополита. В 1458 г. они восстановили Киевскую митрополию,
которая окончательно отделилась от Московской и была подчинена
непосредственно константинопольскому патриарху. Киевская митрополия руководила деятельностью десяти епископств, расположенных
на украинских и белорусских землях: Киевского, Черниговского, Смоленского, Полоцкого, Луцкого, Владимирского, Турово-Пинского, Галицкого, Холмского и Перемышльского. Митрополитом избрали Григория Болгарина.
В положении православного духовенства в Польском королевстве и Великом княжестве Литовском было много общего, хотя существовали и свои особенности. В украинских епархиях Польши
православное духовенство, в отличие от католического, облагалось
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налогами. Православных епископов не допускали в сенат (верхняя
палата польского сейма), частыми были религиозные притеснения
православного населения, велась торговля церковными должностями.
В Литве отношение к православным было терпимым, но католики
всегда имели преимущество. Митрополитской и епископскими кафедрами распоряжался великий князь литовский. На государственных
землях он лично определял, кто будет архимандритом или игуменом в православном монастыре, а на частных землях это делали князья и паны. Православная церковь в составе Польши и Литвы находилась в положении второстепенной и зависела от светской власти.
Выводы. К середине XVI в. завершилось становление шляхты
как господствующего сословия общества на украинских землях.
 В этот период заметно ухудшилось положение украинского крестьянства: росли повинности и налоги, происходил постепенный процесс закрепощения.
 Во второй половине XIV — XV в. православная церковь начала терять поддержку государства и приходить в упадок.
 В XIV—XV вв. развернулась широкая экспансия католической
церкви, поддерживаемая правителями Польши и Литвы.

!

XIV — первая
половина XVI в.
1303—1347,
1371—1410 гг.
1375 г.
1415—1420,
1458—1596 гг.
1439 г.
1458 г.
1514 г.

?

формирование шляхетского сословия.
период существования Галицкой православной митрополии.
основание в Галичине католической митрополии (архи
епископства).
период существования Киевской (Литовской) православной митрополии.
Флорентийская уния.
восстановление Киевской православной митрополии.
битва под Оршей.

Вопросы и задания
1. Назовите основные общественные сословия на украинских землях в XIV —
первой половине XVI в. 2. Кто принадлежал к господствующему сословию? 3. Какими правами и обязанностями обладали шляхтичи? 4. Как происходил процесс формирования шляхетского сословия? 5. Какие события
способствовали распространению католицизма на украинских землях? 6. Назовите особенности социальной структуры населения украинских земель
в XIV — первой половине XVI в.
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7. Чем была обусловлена сложная религиозная ситуация на украинских землях в XI — первой половине XVI в.? 8. Что побуждало правителей Литвы
и Польши к созданию отдельных православных митрополий в своих владениях? 9. Как происходило наступление католической церкви на украинские
земли?



10. Составьте развернутый план ответа на вопрос «Как происходило формирование шляхетского сословия?». 11. Заполните сравнительную таблицу «Господствующие слои населения украинских земель» (в тетради).

Господствующие слои
населения



Русь

Украинские земли в XIV —
первой половине XVI в.

12. По каким признакам из шляхетского сословия Литвы и Польши можно
выделить украинскую шляхту?

§ 22. Хозяйственное развитие украинских земель
во второй половине XIV — XV в.


Прочитав этот параграф, вы узнаете: какие изменения произо
шли в хозяйственном развитии украинских земель; что такое
магдебургское право; как развивались ремесла и торговля на
украинских землях в XIV—XV вв.

 1. Какую роль выполняли города на Руси?

2. Какие формы зависимости крестьян существовали на Руси и в Галицко-Волынском государстве? 3. Охарактеризуйте развитие ремесла и торговли во времена Руси и Галицко-Волынского государства.

Сельское хозяйство. Жизнь крестьянина. В XIV—XV вв. в хозяйственной жизни населения украинских земель преобладало сельское хозяйство. Обычно оно носило натуральный характер.
Традиционными его видами были земледелие, животноводство
и промыслы — рыболовство и бортничество. Однако наблюдалось
заметное развитие в этой отрасли: применялась новая техника,
в частности колесный плуг, соха с лемехом и сошником. Сеяли
по-прежнему ячмень, рожь, пшеницу. Значительное распространение получили огородничество и садоводство. Бортничество смени-

1
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лось приусадебным пчеловодством. Продолжали развиваться промыслы, прежде
всего связанные с переработкой сельскохозяйственных продуктов: мельничный
(изготовление разных сортов муки, круп),
винокуренный (изготовление водки) и связанный с ним корчмарский. Солеварением занимались в Карпатах и на соляных озерах Северного Причерноморья.
В период феодализма охота была
привилегией феодалов. Однако на По
 Крестьяне отдают оброк.
днепровье ею занимались местные креГравюра XV в.
стьяне и мещане, что приносило им немалый доход.
Изменения произошли и в правовом положении крестьян.
В целом оно зависело от правового устройства сел: русского (украинского) или немецкого (валахского). Большая часть сельского
населения проживала в селах русского (украинского) права. В XIV в.
большинство крестьян на украинских землях были свободными
и только платили дань за пользование землей, которая распределялась ланами (волоками) по 16,8—21,4 гектара между крестьянскими дворищами. Дворище состояло из пяти-десяти домов (дымов),
в которых жила большая крестьянская семья. Налог — подымное — платили с каждого дыма. Несколько дворов образовывали
сельскую общину (село) во главе с атаманом. Несколько сел объединялись в волость — копу, которой руководил старец. На собрании копы рассматривались все важные дела. Также существовал
копный суд.
Кроме того, по правовому положению крестьяне делились на
две основные группы: «похожих» (свободных), которые могли уйти
от хозяина, и «непохожих» («отчичей»), лишенных такого права.
В течение XIV — первой половины XVI в. происходил процесс
превращения челяди и холопов (то есть рабов) в зависимых крестьян. (Третий Литовский статут в 1588 г. перевел их в сословие
«отчичей».)
Существовали категории крестьян и по их достатку. К наиболее зажиточным относились служилые крестьяне — слуги, состоявшие на службе, за что они получали 1—2 волока земли и освобождались от других повинностей. Свободными оставались и данники,
которые платили дань государству. Тягловые крестьяне за пользо-
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 Жилище крестьян.
Музейная экспозиция

вание землей отрабатывали повинность (вспашка поля, сев зерна,
сбор урожая и др.) со своим тяглом (рабочим скотом) в пользу государства, позднее и в пользу феодалов. Было много обедневших крестьян: суседки и подсуседки, селившиеся при дворах зажиточных
крестьян, коморники, не имевшие своего жилья и нанимавшие коморы, огородники, владевшие только огородами, и халупники, у которых были только хаты (халупы).
Крестьяне платили множество налогов и выполняли различные
повинности. Основным государственным денежным налогом в Великом княжестве Литовском был налог на военные нужды. Крестьяне
отбывали и государственные повинности: участвовали в строительстве и ремонте замков, мостов, дамб, дорог и т. д. Церкви отдавали
десятину.
Крестьяне феодальных имений платили оброк продуктами или
деньгами и отрабатывали панщину. В XV в. панщина составляла до
14 дней в год с лана.
Несколько отличалось положение жителей сел, где действовало
немецкое, или валахское, право. Число сел, пользовавшихся немецким
правом, в XIV в. быстро росло за счет немецких и польских переселенцев. Эти переселенцы (осадники) платили пану определенную сумму
и получали право основать село и утвердить должность войта, которая
становилась наследственной и давала ему ряд привилегий. Крестьяне
сел с немецким правом платили оброк, но не отрабатывали панщину.
Села с немецким правом не знали общинной организации.
С конца XIV в. в Галичине население сел с немецким правом
занималось в основном выращиванием скота. Жители этих сел, объ-
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единенные в общины, не отрабатывали панщину, оброк и налог они
платили скотом, а судили их по древним обычаям и праву.
В XIV—XV вв. произошел заметный рост крупного феодального землевладения. Уже в конце XIV в. на украинских землях насчитывалось несколько десятков латифундий — крупных частных
земельных владений с натуральным характером хозяйства, где использовался труд зависимого населения. Основными источниками
роста крупного землевладения были великокняжеские дарения, захват общинных земель, покупка имений у их владельцев, освоение
новых земель.
Большинство территорий находилось во владении крупных
магнатов: Острожских, Чарторыйских, Радзивиллов (Волынь), Ружинских, Заславских, Немиричей (Киевщина, Подолье), Замойских, Потоцких, Язловецких (Брацлавщина и Подолье). Власть
магнатов часто проявлялась в присвоении общинных земель, угнетении крестьян, назначении на выборные должности своих наместников и т. д.
Рост крупного феодального землевладения привел к качественным изменениям и в формах организации труда. В XIV—
XV вв. в связи с ростом спроса на
продукты питания (особенно на зерФольварки — многоотраслевые хозяйно и мясо) в Западной Европе проственные комплексы, которые основываисходит интенсивное развитие толись на постоянной еженедельной панщиварно-денежных отношений, быстро
не зависимых крестьян и были ориентированы на товарно-денежные отношения,
растет рынок сельскохозяйственной
хотя и сохраняли многие черты натуральпродукции. В этих условиях крупные
ного хозяйства.
землевладельцы исходя из потребностей рынка превращают свои хозяйства в фольварки.
Наибольшее распространение фольварочные хозяйства получили в Галичине, Западной Волыни, Западном Подолье, Киевском
Полесье. На остальных украинских землях они возникли только
в середине XVI в. Для существования фольварков требовалось много земли, поэтому феодалы начали отбирать ее у крестьян, вместе
с тем увеличивая панщину и вводя крепостничество.
С XV в. право осуществлять суд над крестьянами переходит к феодалу. С начала XVI в. они уже не имели права жаловаться на феодалов великому князю или королю. Почти прекращается деятельность
копных судов. Вместе с тем ограничивается право крестьян на переселение (переход). Так, в 30-х гг. XV в. в Галичине было определено спе-
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 Восстание под предводительством Мухи.
Художник И. Ижакевич

 Марш опришков.
Художник В. Скочиляс

циальное время для таких переходов — только в дни Рождества при
условии выплаты пану выкупа. Сейм 1496 г. постановил: в течение года покинуть село имел право только один крестьянин. Сейм 1503 г. постановил, что крестьяне не могут переселяться без согласия панов. Это
Крепостничество — это система правовых норм, которые устанавливали завиозначало утрату крестьянами личной
симость крестьянина от феодала и право
свободы. На украинских землях в сопоследнего владеть крестьянином-крепостставе Великого княжества Литовского
ным как собственностью.
процесс закрепощения происходил несколько медленнее. Это было обусловлено набегами татар и нехваткой рабочих рук.
Окончательное закрепощение крестьян произошло на территории Польши в 1573 г., а на землях Великого княжества Литовского — в 1588 г.
В целом в XIV—XV вв. положение крестьян на украинских
і
землях ухудшилось.
Социальные выступления. Нарушение традиционного уклада
жизни крестьянина, общее ухудшение положения населения
вызывали недовольство, а иногда приводили и к вооруженному
народному сопротивлению. Распространенным явлением были бегства. Многие крестьяне покидали свои села, направляясь на юг
и восток, и поселялись на границе Дикого Поля. Там они были
свободны от гнета феодалов, но постоянную опасность представляли набеги татар.

2
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Впервые народное сопротивление приобрело массовый характер
в 1431—1434 гг. на Западном Подолье, где в то время насаждались
польские порядки. Крестьяне в окрестностях Хмельника и Брацлава поднялись на восстание.
В Западном Прикарпатье (Сяноцкая и Перемышльская земли)
в первой трети XV в. зарождалось движение фуров — бедняков, объединявшихся в небольшие отряды для борьбы против панов.
В 1529 г. впервые упоминаются опришки — народные мстители, которые действовали преимущественно в Карпатских горах. Они
нападали на шляхтичей, грабили их, а захваченное добро раздавали крестьянам.
Наиболее масштабное выступление населения произошло в 1490—
1492 гг. и охватило Галичину, Западное Подолье и Буковину. Это явление получило название «социальный бандитизм».
Летом 1490 г. 10 тыс. крестьян, мещан и мелких шляхтичей
под предводительством атамана Мухи захватили города Снятын, Коломыю, Галич и окрестные села. Восставшие расправлялись с фео
далами, польскими чиновниками. Масштабы мятежа вызвали беспокойство у властей, и против повстанцев выступило большое войско,
состоявшее из отрядов польского короля, шляхетского ополчения
и тевтонских рыцарей. Решающая битва произошла при Рогатине, в ней повстанцы потерпели поражение. Муха спасся бегством,
но вскоре его поймали и вывезли в краковскую тюрьму, где он
вскоре умер.
Весной 1491 г. восстание возглавил Андрей Боруля. С отрядом
буковинских крестьян он отправился в Галичину. Осенью его войско было разгромлено, а сам он брошен в тюрьму. Летом 1492 г. Боруля оказался на свободе и вновь возглавил борьбу, однако был схвачен вблизи Коломыи и казнен в Хотине вместе со своими пленными
товарищами.
Города и их жители. Магдебургское право. В XIV—XV вв. начал
развиваться процесс урбанизации — росло число городов и усиливалась их роль в экономической и культурной жизни общества.
Постепенно, но медленно возрождались города, опустошенные во
время монгольского нашествия, возникали новые. В этот период
украинские города сохраняли феодально-аграрный характер. Горожане занимались земледелием, скотоводством, промыслами и частично ремеслом и торговлей. При этом они находились в зависимости от магнатов и, как и крестьяне, отбывали повинности,
платили оброк. Население многих городов в Поднепровье отра-

3
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 Площадь Рынок
во Львове. Современный вид

батывало только воинскую повинность, что было связано с нападениями татар.
Правовую основу жизни многих украинских городов составляло русское право, известное со времен Руси. Главным должностным лицом в городе был
войт, который имел право принимать окончательное решение во всех судебных делах, мог даже осудить виновного на смертную казнь. Войт руководил
работой совета из 8—12 человек.

Возрождение городов было связано с развитием торговли и ремесла, которые постепенно становились основными занятиями жителей. Города превращались в центры ремесла, промыслов, торговли,
культуры, политической жизни.
Города в зависимости от расположения — на государственной
или частной земле — делились на королевские (великокняжеские)
и частные. Как и в других европейских странах, горожане стремились избавиться от зависимости от своих собственников или государственных чиновников и получить самоуправление. С XIV в. украинские города начали получать так называемое магдебургское право,
как в городах Германии. Магдебургское право определяло порядок
выборов и функции органов самоуправления и суда, регулировало
хозяйственную жизнь города, устанавливало наказания за различные преступления и пр. Первыми магдебургское право в 1324 г. получили города Сянок и Владимир-Волынский, в 1356 г. — Львов,
в 1374 г. — Каменец-Подольский, в 1499 г. — Киев.
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Магдебургское право происходит от привилегий
1188 г., полученных немецким городом Магдебургом. Затем оно распространилось в Чехии,
Польше, Литве. Магдебургское право на украинских землях вводили литовские князья. Впервые
его положения были введены в XIV в. в городах
Галицко-Волынского княжества.

і

Города с магдебургским правом освобождались от управления и суда войтов, воевод, старост или королевских (великокняжеских) наместников и вводили выборное
самоуправление. Все дела городской жизни
решал выборный магистрат, формировавшийся из зажиточных и влиятельных людей.
Выборы проходили раз в год. Магистрат делился на Лаву, возглавляемую войтом, и Раду, которой руководил бурмистр.

 Ратуша города Каменца-Подольского (на месте древнего
магистрата). Современный вид

 Система самоуправления в украинских городах с магдебургским правом
Зажиточные горожане (патрициат), цеховые мастера, богатое купечество
избирали
Магистрат — орган городского самоуправления, осуществлявший административно-судебные функции; состоял из двух коллегий, члены которых
избирались пожизненно
Лава — суд по уголовным делам,
членами которого были заседатели — лавники

Рада — административный орган
и суд по гражданским делам, членами которого были райцы (советники)

Войт возглавлял Лаву. Избирался
исключительно из числа шляхтичей.
Он мог быть назначен на эту должность или получить ее по наследству

Бурмистр избирался поочередно
из числа райцев один раз в квартал для руководства деятельностью Рады

Поначалу магдебургское право распространялось преимущественно на католиков, и православные украинцы находились в стороне от управления городом. В то же время существовали города,
в которых было несколько магистратов (в частности, Каменец-Подольский). Несмотря на это, магдебургское право оказало положительное влияние на развитие украинских городов.
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Ремесла и торговля. В период XIV—XV вв. возродились и продолжали развиваться ремесла и торговля, существенно пострадавшие от монгольского нашествия. Росло число ремесленных
специальностей, и к концу XV в. их насчитывалось уже более 200
(во времена Руси — 70).
Для защиты своих интересов и регулирования производства городские ремесленники определенных специальностей объединялись
в особые организации — цехи, деятельность которых определялась
цеховыми уставами. Цех имел право осуществлять судебную власть
над своими членами, облагал их налогами, а в случае необходимости создавал собственное ополчение для обороны города. Цехи возглавляли выборные должностные лица — цехмистры. Ремесленники
были обязаны выпускать качественную продукцию и продавать ее
по одинаковой цене. Конкуренция между членами цеха не допускалась. Ремесленников, не входивших в состав цеха, называли партачами. Цехи стремились вытеснить партачей за пределы городов.
Первые цехи на украинских землях возникли в конце XIV в.
в Галичине и Закарпатье, а с конца XV в. цеховое устройство распространилось на ремесленников городов Волыни, Киевщины и Западного Подолья. Поскольку цеховая организация была заимствована
из Германии и Польши, то формально членами цехов могли становиться только католики. Таким образом, православные украинцы
лишались права войти в состав цеха.

4

В XIV в. во Львове проживали 10 тыс. человек, из которых 500 были ремесленниками. Они объединялись в 14 цехов. Со временем число цехов возросло до
35. Сохранился реестр цехов города первой половины XIV в. Все цехи имели
свой порядковый номер согласно последовательности их основания. В реестре
представлен следующий перечень цехов: купцы, скотобойцы, пекари, кузнецы,
башмачники, портные, рымари и седельники, солодовники (пивовары), землекопы, скорняки. Ремесленники редких специальностей в цехи не объединялись.

В торговле тоже наблюдались новые явления. Так, купцы для
защиты своих интересов и взаимопомощи объединялись в гильдии.
В XV в. получают распространение ярмарки, постоянно действовавшие во Львове, Киеве, Галиче, Луцке и других городах. Ярмарки были первым признаком становления рынка. Именно в то время
на украинских землях начались активные торговые отношения. После захвата турками Константинополя (1453 г.) государства, которые были традиционными потребителями византийского зерна (Италия, Франция и др.), переориентировали свою торговлю. Основным
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 Турецкий купец со слугой.
Гравюра конца XV в.

перевалочным пунктом продажи зерна стал город Гданьск на Балтийском море. Это способствовало значительному оживлению производства зерновых культур в Польше и на украинских землях.
Из рассказа литовского дипломата Михалона Литвина о развитии торговли в Киеве (середина XVI в.)
Киев изобилует также и заморскими товарами, так как нет пути более надежного, древнего и наезженного, чем ведущий от порта Понта Эвксинского, то есть от города Кафы, через ворота Таврики (Перекоп) и Тяванскую
переправу на Борисфене, а оттуда степью в Киев. Каких только каменьев,
шелковых одежд, вытканных золотом, шелков, благовоний, шафрана, перца
и прочих пряностей не доставляют из Азии, Персии, Индии, Аравии, Сирии
на север, в Московию, Псков, Новгород, Швецию, Данию. Ведь имеют обыкновение ходить туда чужеземные купцы, большей частью в тысячу числом,
собравшись в группы, называемые караванами, со многими нагруженными
повозками и навьюченными верблюдами.
При проходе каравана сильно наживаются киевские жители: воеводы, купцы, менялы, лодочники, извозчики, трактирщики и кабатчики…
Киевские хаты, изобилуя плодами и фруктами, медом, мясом и рыбой,
полнятся драгоценными шелками, каменьями, соболями и другими мехами,
пряностями настолько, что я видел шелк дешевле, чем в Вильно лен, а перец дешевле соли.

??

1. С какими странами украинские земли были связаны торговыми путями? 2. Какие товары проходили по торговым путям Украины? 3. Как торговля влияла на развитие Киева?

С ростом цен на скот в западноевропейских странах появилось
много желающих заниматься его разведением на продажу. На ярмарках во Львове, Луцке, Галиче и других городах волов продава-
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 Средневековый
Львов

ли тысячами, а потом перегоняли их дальше на запад. В это время
волы даже выполняли функцию денег.
Однако торговля носила ограниченный характер. Торговать
разрешалось лишь в специальные дни или во время больших ярмарок, которые устраивались всего несколько раз в году. Купеческие
караваны имели право передвигаться только по определенным путям. С 1343 г. известна «татарская дорога», которая вела из Германии в Орду через Краков, Львов, Каменец, Киев. В то время это был
фактически единственный торговый путь Европы, соединявший ее
с Востоком. Второй важный путь международной торговли проходил
от Кафы (современная Феодосия) через Киев в Москву и Новгород.
Выводы. В хозяйственном развитии украинских земель XI —
первой половины XVI в. произошли заметные сдвиги. Совершенствуется техника обработки земли, осваиваются новые территории. Наряду с этим развиваются и новые формы хозяйствования.
 С ростом спроса на продукты сельского хозяйства в Западной
Европе на украинских землях распространяется фольварочное хозяйство. Крупные землевладельцы стремятся получить как можно
больше прибыли за счет усиления гнета крестьян. Начинает формироваться крепостничество.
 Разрушение вековых традиций и общее ухудшение положения
вызывают сопротивление крестьянства. Крупнейшим выступлением
крестьян в XIV—XV вв. стали восстания 1490—1492 гг., носившие
социальный и освободительный характер.

!
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 С конца XIV в. крупным украинским городам предоставлялось
магдебургское право, регулировавшее их жизнь. Также происходили изменения и в положении жителей городов.
 В ремесле растет специализация, возникают объединения ремесленников — цехи. Торговля также претерпела изменения: купцы начинают объединяться в гильдии, получают распространение
ярмарки.
1324 г.
1356 г.
1374 г.
1490—1492 гг.
1499 г.
1520, 1557 гг.
1573, 1588 гг.

?

предоставление магдебургского права Владимиру-Волынскому.
предоставление магдебургского права Львову.
предоставление магдебургского права Каменцу-Подольскому.
крестьянские восстания в Прикарпатье под предводительством
Мухи и Андрея Борули.
предоставление магдебургского права Киеву.
законодательное установление панщины в Польше и Литве.
окончательное закрепощение крестьян в Польше и Великом княжестве Литовском.

Вопросы и задания
1. Какие новые явления в развитии сельского хозяйства наблюдались в XIV —
первой половине XVI в.? 2. Какие отрасли сельского хозяйства получили развитие в XIV — первой половине XVI в.? 3. Какими промыслами занимались
украинские крестьяне и горожане? 4. Что такое фольварки? Чем было вызвано их появление? 5. Как происходил процесс закрепощения украинских крестьян? 6. В каком положении находились крепостные? 7. Назовите основные
социальные выступления украинских крестьян XIV—XV вв. 8. С какой целью
создавались цехи? 9. Какой город на украинских землях первым получил магдебургское право? 10. Какие торговые пути проходили по украинским землям?



11. К каким последствиям привело появление фольварков? 12. Определите причины неудач крестьянских выступлений. 13. Охарактеризуйте положение украинских горожан в Великом княжестве Литовском и Польше
в XIV — первой половине XVI в. Почему горожане так стремились получить
магдебургское право для своего города? 14. Что нового появилось в развитии торговли на украинских землях в XIV—XV вв.?



15. Составьте развернутый план рассказа по теме «Хозяйственное развитие
украинских земель во второй половине XIV — XV в.».



16. Почему в Западной Европе развитие хозяйства и рыночных отношений
способствовало ликвидации панщины, а на украинских землях все произошло наоборот?
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§ 23.	Культура украинских земель
во второй половине XIV — XV в.


Прочитав этот параграф, вы узнаете: как развивалась культура
украинских земель и какими были ее особенности во второй
половине XIV — XV в.; какие выдающиеся памятники архитектуры и изобразительного искусства тех времен сохранились
до наших дней; почему среди архитектурных сооружений того
периода преобладают замки и крепости.

 1.

Вспомните основные черты культуры Галицко-Волынского государства.
Наследовала ли она культуру Руси? 2. В чем особенности религиозной
ситуации на украинских землях во второй половине XIV — XV в.? 3. Назовите выдающиеся архитектурные памятники времен Руси и Галицко-Волынского государства.

Особенности развития культуры украинских земель во второй
половине XIV — XV в. Культура украинских земель во второй
половине XIV — XV в. развивалась в сложных условиях. Непосредственное влияние на нее оказали сложившиеся политические, общественные и хозяйственные отношения.
Так, украинские земли попали под власть разных государств —
Польши, Венгрии, Литвы, Османской империи и Московского государства. В каждом из них условия развития культуры отличались. Положительным результатом данного процесса можно считать
то, что культура украинских земель стала открытой для внешнего
влияния. Так, через Польшу сюда проникли идеи гуманизма и Возрождения. Однако украинская культура не заимствовала какие-то
идеи полностью, а сочетала разные элементы культурных веяний
на основе древнерусского наследия. В результате создавались произведения мирового уровня, отличавшиеся определенной национальной окраской. Кроме того, украинцы, у которых не было собственной высшей школы, получили возможность учиться в европейских
университетах, приобщаясь к общеевропейскому культурно-образовательному развитию.
Во второй половине XIV — XV в. началась активная экспансия (расширение влияния) католической церкви, особенно в Галичине и на Подолье, что превратило украинские земли в арену противостояния между католиками и православными. Православная
церковь, теряя поддержку государства, могла надеяться лишь на
собственный народ.

1
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і

Кроме того, через Украину проходила граница между христианской и мусульманской цивилизациями, что также оказывало влияние на
культурные процессы.
Разрушительными для украинской культуры были набеги татар и турок. Они уничтожали
архитектурные памятники, книги, а главное —
людей, которые их создавали. Вместе с тем вера
и мечта в борьбе вдохновляли людей на творчество. Совершенствовались оборонительные со
оружения, развивалось военное искусство, создавались литературные произведения, слагались
думы и песни.
Таким образом, несмотря ни на что, происходил процесс становления и развития украинской культуры, которая все больше приобретала
черты самобытности.

 Юрий Дрогобыч

Образование. Юрий из Дрогобыча. В XIV—XV вв. на украинских
землях продолжало развиваться образование, которое, опираясь на древнерусскую традицию, активно перенимало западноевропейский опыт. В этот период учителями оставалось духовенство.
Богослужебные книги выполняли функцию учебников. Детей обучали чтению, письму и церковному пению. Дальнейшее образование
желающие получали самостоятельно. В первую очередь изучали греческий и латинский языки.
С XIV в. в условиях отсутствия собственных высших учебных
заведений украинцы начинают получать образование в европейских
университетах — Краковском (в XV—XVI вв. его окончили 800 выходцев из украинских земель), Парижском, Падуанском, Болонском,
Пражском и др.
В этот период заметно активизировалась деятельность украинских ученых. Наиболее выдающимся считается ученый-астроном
(астролог), первый из известных докторов медицины и философии, ректор Болонского университета Юрий Дрогобыч (Котермак)
(ок. 1450—1494). Он был автором первой печатной книги «Прогностическая оценка текущего 1483 года» объемом в 10 страниц, которая представляет собой астрологический прогноз на 1483 г.; написал семь трактатов, ряд стихотворных речей и посланий к папе
римскому. Все произведения были написаны латынью, но неизменной всегда оставалась подпись автора: «Юрий из Дрогобыча, русин».

2
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Литература. Летописание. Начало украинского книгопечатания. В XIV—XV вв. продолжает развиваться светская и церковная литература. Книги по-прежнему были рукописными.
Основным центром создания книг оставался Киев.
Среди произведений светской литературы интересен сборник «Измарагд» (XIV—XV вв.), содержащий около 100 поучений на разную тематику: о книжной мудрости, уважении к учителям,
богатстве и бедности, добропорядочности и грехах и т. д. Очень популярны в то время были
переводные повести о Троянской войне и Александре Македонском.
Церковная литература представлена пере
работками древнейших Евангелий, житий святых, проповеднических произведений. Наиболее известной книгой этого периода является
Киевская Псалтырь (переписанная в 1397 г.
протодиаконом Спиридоном по заказу смоленского епископа Михаила). В книгах этого периода, в отличие от более ранних экземпляров, ярко проявилась роль живого народного
языка. Его влияние довольно заметно и в редакции 1489 г. сборника житий святых «Четьи-минеи», созданного на западноукраинских
землях.
Продолжаются и традиции летописания.
Помимо старых центров возникают новые: Холм,
Луцк, Каменец-Подольский, Острог, Львов и др.
Выдающимися летописными произведениями того времени были «Краткая Киевская летопись»,
повествующая о событиях 1491—1515 гг., и так
называемые «литовские», или «западнорусские»
летописи, известные во многих редакциях.
С середины XV в. благодаря изобретению
Иоганна Гутенберга в Европе распространяется
книгопечатание. На украинских землях стали
появляться печатные книги на латинском языке из типографий Лейпцига, Нюрнберга и других городов.

3

 Франциск Скорина.
Гравюра. XVI в.

 Титульная страница «Библии
руской» Франциска Скорины
(1517 г.)
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В конце XV в. началось печатание книг на церковнославянском языке. Первопечатником считается немец Швайпольт Фиоль, который в 1491 г. в Кракове напечатал кириллицей четыре книги для
церковной службы в православных церквях: «Октоих», «Часослов»,
«Триодь Постная», «Триодь Цветная».
В 1517—1519 гг. белорусский ученый Франциск Скорина напечатал кириллицей в Праге Псалтырь и Библию.
Устное народное творчество. Устное народное творчество продолжало развиваться на основе древних традиций, восходящих
к временам докиевской и Киевской Руси, Галицко-Волынского государства. Наибольшее распространение получила обрядовая поэзия, которая была тесно связана с народным бытом и несла в себе магические культовые мотивы. Сохранялись древние дохристианские
обряды, например празднование дня Ивана Купалы. Были популярны обряды новогоднего цикла — колядование и щедрование, веснянки, русальные песни. Однако в древних сюжетах появляются новые
герои и начинают отражаться события того времени. В сказках любимыми героями были богатыри, боровшиеся со змиями.
В XV в. зарождается эпическая поэзия — исторические песни,
баллады и думы. Исторические песни прославляли борьбу героев с татарами и турками.
Новым оригинальным жанром устного народного творчества стали думы. Они возникли
в казацкой среде. К древним произведениям этого жанра относятся «Плач невольника», «Маруся Богуславка» и др. Главная идея дум — любовь
к Родине и необходимость ее защиты от врагов.
Произведения исполнялись под музыкальное сопровождение кобзы или бандуры.
Для дум характерен своеобразный поэтический язык: часто используются метафоры, сравнения, приемы гиперболизации (преувеличение),
образы-символы. Исполнители дум нередко использовали импровизацию, то есть неизменными оставались лишь тема и основные элементы
сюжета, а все остальное придумывалось в ходе
исполнения произведения.
Думы считаются ценным источником изу Маруся Богуславка.
чения истории Украины.
Художник Ф. Гуменюк

4

221
www.e-ranok.com.ua

Раздел V

 Луцкий замок. Современный вид

 Въездная башня Луцкого
замка. Современный вид

Архитектура и градостроительство. Развитие большинства городов
на украинских землях происходило под влиянием традиций Руси. Один из польских путешественников, побывавший в Киеве в начале XVI в., отметил, что «город застроен не так, как это в нашей родине Польше». В то же время гость отмечал, что Киев был хорошо
застроен, хотя и деревянными строениями: «…идешь между деревянными зданиями и заборами, будто в многолюдном селе… В каждом дворе есть большой сад, огород и много построек для скота и людей».
С распространением магдебургского права в планировании
украинских городов возникают новые черты, типичные для городов
Западной Европы. В центральной части города согласно нормам магдебургского права размещалась рыночная площадь прямоугольной
формы. В XIV—XV вв. середину рынка густо застраивали. Здесь
была ратуша, торговые лавки, иногда встречались мастерские ремесленников и жилые дома. В более поздних городах рыночную
площадь оставляли незастроенной. В городах формировалась прямоугольная сеть улиц, главные из которых вели к рыночной площади.
Рядом с ней находились главные храмы.
В XIV—XV вв. на украинских землях происходит активное
строительство оборонительных сооружений. Так, возводятся деревянные замки в Киеве, Житомире, Виннице, Черкассах и других городах.
Киевский замок, построенный в годы княжения Владимира Ольгердовича, выдержал осаду войск монгольского хана Эдигея в 1416 г.
Вместе с тем с появлением огнестрельного оружия и новых спосо-

5
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 Белгород-Днестровская крепость.
Современный вид

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сутковцах. Современный вид

бов ведения военных действий растет число каменных оборонительных замков и крепостей. Они строились в Луцке, Львове, Хотине,
Кременце, Каменце-Подольском, Белгороде-Днестровском и других
городах. С начала XV в. в связи с постоянными нападениями татар
оборонительное строительство становится ведущим направлением.
Самая густая сеть замков возникает на Подолье и Волыни.
К выдающимся памятникам замкового строительства в Украине относится
Верхний замок в Луцке. Его строительство началось еще в XIII в. Он был
возведен на холме в долине реки Стырь из крупноформатного кирпича,
что было типично для волынской архитектурной школы. За стенами замка
находились княжеский и епископский дворцы, собор, дома шляхты. В замке были три прямоугольные каменные башни — Надвратная (Въездная),
Стыровая (Свидригайлова), Владычая.

Появляются новые тенденции в строительстве храмов и монастырей. Их возводят одновременно как культовые и оборонительные
сооружения. К важным памятникам относится церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Сутковцы: центральное помещение церкви было окружено четырьмя башнями с двумя рядами бойниц в каждой. Монастыри также обносили каменными стенами, превращая их
в крепости. Под влиянием западноевропейской архитектуры строили католические костёлы: кафедральные во Львове и Каменце-Подольском, Святого Николая в Рогатине и т. д.
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 Фреска «Дары волхвов»
из часовни в Горянах. XIV в.

Живопись и книжная миниатюра. Изобразительное искусство
XIV—XV вв. продолжало развиваться на традициях Руси и Галицко-Волынского государства. Однако в нем возникло новое явление: живописцы стали отходить от традиционных византийских канонов иконописания, пытаясь передать реальные чувства человека,
его душевное состояние. Мастера стали осваивать технику светотеневого моделирования, что свидетельствовало о влиянии западноевропейского гуманизма. Живопись была широко представлена фресками и иконописью.
Фрески получили значительное распространение к середине
XVI в. Очень красивы фресковые росписи часовни в Горянах под
Ужгородом (фрески «Благовещение», «Тайная вечеря», «Дары волхвов», «Бегство в Египет», «Святая Екатерина»), Армянской церкви
во Львове, Бакотского монастыря на Подолье. Известны также росписи украинскими мастерами храмов и дворцов в Польше. Так, росписи часовни Святой Троицы в Люблине (1418 г.) выполнила группа
мастеров во главе с Андреем Русином из Волыни. Стены часовни
были разрисованы в три яруса.
В целом по сравнению с предыдущими периодами известны
имена многих мастеров росписи того времени: Гайль и Тимофей
Дробыш из Перемышля, Иоанн, Андрей Русин, Максим Воробей
из Львова, Герман из Самбора и др.
В писании икон продолжают развиваться три центра: Киев, Волынь и Львов. Иконы, как и фрески, приобретают новые черты под
влиянием идей гуманизма. Здесь также появляются изображения
растений, архитектурного окружения, предметов быта. Иконописцы
для усиления реалистичности изображения начинают использовать

6

і
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§ 23. Культура украинских земель во второй половине XIV — XV в.

светотень и прямую перспективу. С XV в. распространяются иконы,
написанные на досках. К лучшим образцам иконописи относятся
иконы Богородицы Одигитрии из села Красов, Оплакивание Христа
из села Трушевичи, Покрова Пресвятой Богородицы из села Речица,
Святого Николая из Радружа и т. д. В конце XV — начале XVI в.
появляются иконы на сюжеты Страшного Суда.
В XIV—XV вв. с развитием рукописных книг продолжаются традиции книжной миниатюры. Наиболее ярко книжная миниатюра тех времен представлена в Киевской Псалтыри (1397 г.),
украшенной более 300 иллюстрациями. Оно отличается сюжетным
многообразием (от библейских сюжетов до бытовых), выразительностью лиц, свежестью красок. Искусно выполненные миниатюры
содержат также Киевское Евангелие (1393 г.), Луцкое Евангелие
(XVI в.) и др.
Выводы. В культурном развитии Украины XIV—XV вв. происходили неоднозначные, противоречивые процессы, обусловленные различными историческими факторами.
 Сдерживающими факторами культурного процесса были: падение Византийской империи, оставившее православие без внешней опоры; отсутствие собственной государственности; наступление
католической церкви; нападения татар. Однако, лишившись византийского влияния, культура украинских земель начала активно
усваивать достижения западноевропейской культуры.
 Развитию украинской культуры способствовали технический
прогресс, появление книгопечатания, развитие в Украине гуманистических идей под влиянием европейского Возрождения.

!

XIV—XV вв.
1397 г.
1450—1494 гг.

массовое строительство оборонительных сооружений.
Киевская Псалтырь.
жизнь и деятельность Юрия Дрогобыча (Котермака).

1483 г.

издание в Риме первой печатной книги украинского автора Ю. Дрогобыча (Котермака) «Прогностическая оценка
текущего 1483 года».

1491 г.

начало книгопечатания на церковнославянском языке
богослужебных книг Швайпольтом Фиолем.
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?

Вопросы и задания
1. В каких условиях развивалась культура на украинских землях во второй
половине XIV — XV в.? 2. Когда началось украинское книгопечатание? Кого считают первопечатником? 3. Где можно было получить высшее образование во второй половине XIV — XV в.? 4. Чем прославился Юрий Дрогобыч? 5. Какие новые жанры украинского народного творчества возникли
в XIV—XV вв.?



6. Какова главная идея дум? Как они исполнялись? 7. Какие жанры изобразительного искусства получили дальнейшее развитие в XIV—XV вв.? 8. Почему среди памятников архитектуры XIV—XV вв. преобладают оборонительные сооружения? 9. Определите особенности культуры украинских земель
XIV—XV вв., сформировавшиеся под влиянием культуры стран Запада.



10. Используя дополнительные источники информации, подготовьте рассказ
по теме «Замки и крепости Украины». 11. Определите основные особенности развития культуры на украинских землях во второй половине XIV — XV в.



12. Какие культурные традиции Руси и Галицко-Волынского государства повлияли на культуру украинских земель XIV—XV вв.?

Практическое занятие «Этнический состав населения
Украины. Повседневная жизнь (XIV—XV вв.)»


Цель: определить этнический состав населения украинских
земель; выявить основные черты повседневной жизни.

Задание для подготовки к практическому занятию: используя дополнительную литературу или ресурсы Интернета, подготовьте сообщение или презентацию «Повседневная жизнь на украинских землях в XIV—XV вв.».
Ход занятия
1. Объединитесь в малые группы. Проработайте дополнительную
литературу, повторите материал учебника (раздел V) и дайте
ответы на вопросы.
1) Какие этносы проживали на украинских землях в XIV—XV вв.?
2) Каковы исторические предпосылки их расселения в Украине?
3) По карте на с. 182 учебника определите, в составе каких государств оказались этнические украинские земли к концу XV в.
2. Представьте подготовленные сообщения (презентации) классу.
3. Сформулируйте выводы согласно цели занятия.
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Обобщение по разделу «Украинские земли в составе
Великого княжества Литовского и других государств
(вторая половина XIV — XV в.)»
1. Составьте хронологическую таблицу основных событий истории
украинских земель в составе Великого княжества Литовского.
2. Заполните таблицу в тетради. Определите ключевые события
в истории украинских земель XIV—XV вв. Охарактеризуйте
каждое из указанных событий.
Событие

і

Дата

Характеристика

3. Объясните значение понятий и терминов: удельное княжество,
гражданская война, Литовско-Русское государство, украинская
шляхта, магдебургское право, цехи, крепостничество, магнат,
уния, невольник, ясырь, гетман, господарь, хан, султан, иконостас.
4. Сравните политику литовских князей Ольгерда, Витовта и Свидригайла в отношении украинских земель.
5. Выполните задания по исторической карте. 1) Покажите государства, в состав которых вошли украинские земли. 2) Определите историко-географические названия украинских земель,
оказавшихся под властью Великого княжества Литовского.
3) Укажите событие, ставшее поворотным в ликвидации монгольского господства на украинских землях. 4) Определите земли, за которые велась борьба между Московским государством
и Великим княжеством Литовским. 5) Покажите границы
Крымского ханства. 6) Определите направления походов крымских татар на украинские земли.
6. Почему русская православная знать в XIV в. была лояльной
к литовским князьям, а в XV — начале XVI в. выступала против них или переходила на службу к другим правителям?
7. Почему борьба удельных князей на украинских землях потерпела поражение? Объясните значение княжеского сословия для
развития процессов формирования государства.
8. Определите историческое значение: 1) битвы на Синих Водах;
2) Грюнвальдской битвы; 3) Кревской унии.
9. Сравните положение украинских земель в составе Великого
княжества Литовского, Польского королевства, Венгерского
королевства.
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Тематическое оценивание по разделу «Украинские земли
в составе Великого княжества Литовского и других
государств (вторая половина XIV — XV в.)»
1. Борьба Польши и Литвы за Галицко-Волынское наследие завершилась
А разделом владений княжества между двумя государствами
Б вхождением всех владений княжества в состав Литвы
В опустошением земель, превращением их в Дикое Поле
Г сохранением Галицко-Волынского княжества в качестве вассала Польши
2. Юрий Дрогобыч (Котермак) прославился
А организацией победоносных военных походов князей
Б основанием жанра полемической литературы
В содействием в заключении Люблинской унии
Г научной деятельностью в европейских университетах
3. Окончательная ликвидация Волынского и Киевского княжеств
в 1452 и 1471 гг. стала причиной
А распространения управления воевод на украинских землях
Б отмены магдебургского права в украинских городах
В введения крепостничества на украинских землях
Г вхождения украинских земель в состав Польши
4. В период правления какого князя в состав Великого княжества
Литовского была включена большая часть украинских земель?
А Гедимина
Б Ольгерда
В Любарта
Г Витовта
5. Какие украинские земли вошли в состав Польского королевства раньше других?
А Галичина
Б Западное Подолье
В Волынь
Г Правобережье
6. В конце XV в. Крымское ханство попало в вассальную зависимость от
А Османской империи
Б Речи Посполитой
В Великого княжества Литовского
Г Австрийских Габсбургов
7. Фольварки — это форма ведения хозяйства
А шляхты
Б крестьян
В мещан
Г казаков
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8. Князь Константин Иванович Острожский прославился как полководец в войнах с
А крымскими татарами и Московским царством
Б Польским королевством и Великим княжеством Литовским
В Венгерским королевством и Молдавским княжеством
Г Османской империей и Тевтонским орденом
9. В каком году было заключено цитируемое соглашение?
«…Пресветлая госпожа, прими великого князя Ягайла за сына
и отдай ему в жены свою дочь Ядвигу, королеву Польши… Государь
Ягайло со всеми своими еще не крещенными братьями, родственниками, живущими на его землях, просит принять их в католическую
веру… Обещает земли свои литовские и русские на вечные времена
присоединить к короне королевства Польского».
А 1362 г.
Б 1370 г.
В 1385 г.
Г 1392 г.
10. Кого считают основателем Крымского ханства?
А Хаджи-Гирея
Б Ислам-Гирея
В Менгли-Гирея
Г Девлет-Гирея
11. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
1 Шляхта
А Объединение свободных ремесленников од2 Крепостной или нескольких специальностей
ничество
Б Орган городского самоуправления, осуществлявший административно-судебные
3 Магистрат
функции
4 Цех
В Система общественных отношений, при которой крестьяне находились в полной зависимости от своего пана
Г Привилегированное господствующее сословие в Польше, Литве, на украинских
и белорусских землях в XIV—XVII вв.
Д Общественная религиозная и культурнопросветительская организация мещанства
12. Установите последовательность событий.
А Окончательная ликвидация Киевского княжества
Б Заключение Кревской унии
В Образование Крымского ханства
Г Первое упоминание о казаках в письменных источниках
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Обобщение по курсу
«Средневековая история Украины
и ее вклад в общеевропейское наследие»
1. Назовите хронологические рамки средневековой истории Украины. Свой ответ обоснуйте.
2. На какие периоды можно поделить средневековую историю
Украины? Что бы вы положили в основу предложенной периодизации?
3. Заполните таблицу «Основные цивилизационные достижения
украинского общества в IX—XV вв.» (в тетради).
Сфера

Достижения

Формирование государства
Развитие хозяйства
Ремесло
Церковная жизнь
Развитие образования
Военное дело

4. Сравните процессы и явления европейской и украинской истории периода Средневековья.
5. Укажите место и роль государственных образований на территории Украины в дальнейшем развитии украинского общества.
1) Русь.
2) Галицко-Волынское государство.
3) Великое княжество Литовское.
4) Польское королевство.
5) Молдавское княжество.
6) Московское государство.
7) Золотая Орда.
8) Крымское ханство.
6. Составьте перечень из десяти событий, которые были определяющими в средневековой истории Украины.
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Приложения
Планы-схемы для самостоятельной работы с учебником
и дополнительной литературой
Как составить тезисы
1. Прочитайте текст.
2. Разделите его на логически завершенные части и озаглавьте
их, то есть составьте план.
3. Найдите в тексте основные положения, соответствующие пункту
плана.
Как сравнивать разнообразные оценки исторических явлений
1. Определите суть каждой оценки исторического события или
явления.
2. Попробуйте выяснить, на что опирался автор, давая эту оценку, и определите объективность его выводов.
3. Проанализируйте приведенные аргументы и логику использованных доказательств.
4. Сделайте свой выбор в пользу одной из приведенных оценок
и объясните его.
Как подготовить сообщение
1. Прочитайте в учебнике материал, по которому вы готовите сообщение.
2. Подберите литературу, по которой вы будете его готовить.
3. Составьте план своего рассказа.
4. По плану напишите содержание сообщения или составьте его
тезисы.
5. Продумайте, какой иллюстративный материал можно использовать.
Как составить портрет исторического деятеля
1. Как происходило становление личности исторического деятеля.
1) Назовите имя и фамилию. Где и когда он родился?
2) Где и в каких условиях жил, рос, воспитывался?
3) Как формировались его взгляды?
2. Личные качества и черты характера.
1) Как личные качества деятеля отражались на его деятельности?
2) Какие из его личных качеств вам нравятся, а какие — нет?
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3. Деятельность исторического деятеля.
1) Охарактеризуйте основные занятия (дела) его жизни.
2) Какие успехи и неудачи его сопровождали?
3) Какие слои населения поддерживали его деятельность, а какие — нет? Почему?
4) Кто был его единомышленниками, а кто — врагами? Почему?
5) Каковы результаты и последствия его деятельности?
6) Благодаря чему человечество помнит этого человека?
4. Каково ваше отношение к историческому деятелю?
1) Какие чувства вызывает у вас его деятельность?
2) Как вы относитесь к средствам и методам его деятельности?
Обоснуйте свою позицию.
Как работать с историческим документом
1. Определите происхождение документа.
1) Кто его автор?
2) При каких исторических обстоятельствах появился документ?
3) Что представляет собой документ по содержанию и форме
(описание исторического события современником, оценка события историком, законодательный акт и т. д.)?
2. Определите, какие задания к документу вы должны выполнить
и что для этого нужно (если документ должен расширить ваши знания о каком-то историческом явлении, событии или деятеле, — вспомните, что вам уже известно об этом).
3. Прочитайте текст документа, определите значение понятий
и терминов, которые содержатся в нем.
4. Выполните задания к документу.
Как написать реферат
1. Внимательно прочитайте тему реферата.
2. Изучите литературу по этой теме.
3. Составьте план реферата.
1) Введение (объясните важность и актуальность выбранной темы, обратите внимание на то, что и как вы будете описывать).
2) Основная часть (раскройте содержание темы реферата).
3) Заключительная часть (сформулируйте выводы, к которым
вы пришли).
4) Список использованной литературы.

232
www.e-ranok.com.ua

Понятия и термины

Автономия — самоуправление определенной части территории государства.
Анты — объединение, союз славянских
племен, который упоминается в византийских источниках в VI в. Занимали территорию между Днестром и Днепром.
Баскак — наместник хана Золотой Орды в подвластных странах, который проводил учет населения и собирал дань.
Бояре — представители высшего сословия на Руси, занимавшие ведущее положение в управлении государством (после князей), феодалы-землевладельцы.
Великое переселение народов —
условное название массового перемещения варварских племен (германских,
славянских, сарматских и др.) в направлении Римской империи и расселение
на ее территории в IV—VII вв.
Великое расселение славян — составляющая Великого переселения народов;
в результате расселения славянских союзов племен в VI—VII вв. они заняли
территории Восточной, Центральной
и Юго-Восточной Европы.
Вече — народное собрание всего
взрослого свободного населения, принимавшее решения по важным общественным и государственным делам.
Витраж — картина из цветного стекла
в окне собора или ратуши.
Вотчина — феодальная земельная собственность и связанные с ней права на
зависимых крестьян.
Государство — организация политической власти в обществе. Признаки го-

сударства: определенная территория,
наличие аппарата управления или правителей, существование права (норм
поведения, установленных государством), сбор налогов.
Граффити — старинные надписи и рисунки различного содержания, выполненные острыми предметами на посуде, стенах и т. д.
Детинец — центральная укрепленная
часть города, где располагались княжеская резиденция, жилища знати и духовенства, храмы.
Дикое Поле — историческое название
территории между Доном, Верхней Окой,
левыми притоками Днепра и Десны;
не обжитые оседлым населением степи.
Династия — ряд правителей одного
и того же рода, сменяющих друг друга
по праву наследования власти.
Дружина — вооруженный отряд ближайших соратников князя, его окружение.
Духовенство — служители культа; общественное сословие, представители
которого проводят религиозные обряды
и службы. Обычно объединено в особое
иерархическое сообщество.
Евангелие — священная книга христиан, рассказы о жизни и учении Иисуса
Христа, созданные его учениками.
Епископ — духовный глава административно-территориальной церковной
единицы — епархии.
Житие — рассказ о жизни христианских святых с описанием чудес, сотворенных ими во имя веры.
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Законы — установленные государством
или обычаем правила, обязательные
для выполнения.
Золотая Орда — название государства,
образовавшегося в причерноморских
и прикаспийских степях в результате
западного похода монголов (1242 г. —
начало XV в.). Данниками Золотой Орды были русские княжества. Распалась
в результате междоусобной борьбы
на Сибирское, Казанское, Крымское,
Астраханское и другие ханства.
Золотоордынское иго — традиционное
название системы эксплуатации восточнославянских земель в XIII—XV вв. монгольскими завоевателями.
Иерархия — система строгого подчинения низших ступеней власти высшим.
Икона — в православии и католицизме
живописное, мозаичное или рельефное
изображение Христа, Богородицы, святых и событий из Священного Писания,
которому поклоняются верующие.
Княжество — государственное образование или территория во главе с князем.
Князь — вождь, который изначально
возглавлял ополчение племени; со временем стал правителем государства.
Крепостничество — система общественных отношений, при которой крестьяне находились в полной зависимости от своего феодала (были прикреплены к земле феодала, полностью
подчинены его воле).
Магдебургское право — городское
право, возникшее в Германии и со временем распространившееся на другие
страны. Согласно ему города частично
освобождались от подчинения централь-

ной администрации, власти феодалов
и создавали органы самоуправления.
Междоусобица — внутренний раздор,
война между отдельными людьми или
общественными группами в государстве.
Митрополит — высшее звание православных епископов.
Мозаика — изображение или узор,
выполненный из отдельных, плотно
прилегающих друг к другу и закреп
ленных на специальном растворе разноцветных кусочков стекла, мрамора,
камешков и т. д.
Монархия — единоличная высшая
государственная власть, передающаяся
преимущественно по наследству.
Монастырь — место проживания монахов, отделенное стенами от внешнего мира.
Неф — часть храмового сооружения,
продольное пространство между рядами колонн.
Община — объединение людей, совместно владеющих орудиями труда
и другим имуществом. Особенность этого объединения состоит в частичном
или полном самоуправлении.
Панщина — обязательные работы крестьянина на земле пана; название барщины на украинских и белорусских
землях.
Печенеги — племена тюркского происхождения, кочевавшие в степях между Дунаем и Уралом.
Погост — административно-хозяйственный центр, где княжеские люди выполняли распоряжения князя, вершили суд, собирали дань и налоги.
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Половцы — народность тюркского происхождения. Пришли в Северное Причерноморье из Северо-Западного Казахстана.
Религия — мировосприятие человека,
его взгляд на действительность, соответствующее поведение и действия, опирающиеся на веру в сверхъестественные силы (богов, духов и т. д.).
Реформа — постепенное преобразование, переустройство чего-либо.
Сейм — сословно-представительный
орган в Польше, Литве и Чехии.
Славяне — большая группа народов,
объединенных общим происхождением,
родственными языками и культурами
и заселяющих Восточную, Центральную
и Юго-Восточную Европу.
Сословия — большие группы людей, отличающиеся по своим наследственным
правам и обязанностям, месту в обществе.
Схизма — раскол внутри церкви.
Титул — почетное звание, связанное
с тем или иным земельным владением
(герцог, граф, барон и т. д.).
Традиция — обычаи, порядки, правила поведения, которые сложились
исторически и передаются из поколения в поколение.
Триумвират — правление трех человек; союз трех человек для совместной
деятельности.

Уния — объединение, союз.
Устав — кодекс законов.
Фольварк — помещичье хозяйство,
которое основывалось на еженедельной
панщине зависимых крестьян и было
ориентировано на товарно-денежные
отношения, хотя и сохраняло многие
черты натурального хозяйства.
Фреска — произведение живописи,
написанное водными красками по сырой штукатурке.
Хан — высшая должность в Крымском
ханстве и некоторых других восточных
странах.
Хроника — ежегодные подробные записи событий в хронологической последовательности.
Церковная десятина — налог на содержание церкви, составлявший десятую часть доходов населения.
Церковь — объединение, организация
верующих, управляющая их религиозной жизнью.
Шляхта — привилегированное общественное сословие в некоторых государствах (Польша, Литва, Чехия), представители которого имели «благородное» (рыцарское) происхождение; общественное
сословие, основным занятием которого
являлась воинская служба, за что шляхтичи получали землю и всевозможные
привилегии.

Удел — административно-территориальная единица, которой управлял князь.

Янычары — турецкая пехота. Формировалась преимущественно из христиан, которые еще детьми попали в плен.

Улус — название удельных владений потомков Чингисхана, которые со временем
стали самостоятельными государствами.

Ясырь — пленники, которых захватывали турки и татары во время набегов
на соседние земли.
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Основные даты и события

V—VII вв. — Великое расселение славян.
Середина VI в. — движение аваров
через украинские земли в Среднее Подунавье.
VI—VII вв. — Балканские войны.
VIII в. — образование племенных княжений у восточных славян.

996 г. — завершение строительства Десятинной церкви — первого каменного храма на Руси.
1019 г. — утверждение Ярослава Владимировича на киевском престоле.
1036 г. — разгром печенегов под Киевом.

VIII — начало IX в. — образование
Киевской державы.

1051 г. — избрание Илариона киевским
митрополитом. Начало истории КиевоПечерской лавры.

839 г. — первое упоминание названия
«Русь» в письменных источниках.

1056—1057 гг. — создание Остромирова Евангелия.

860 г. — первый поход Руси на Константинополь.

1160 г. — строительство Успенского
собора во Владимире-Волынском.

882 г. — поход князя Олега на Киев.
Объединение северного и южного славянства в единое государство — Русь.

1068 г. — поражение Ярославичей на
реке Альте. Киевское восстание.

907 и 911 гг. — походы князя Олега
на Константинополь.

1113—1125 гг. — правление в Киеве
Владимира Мономаха.

941 и 943—944 гг. — походы князя
Игоря на Византию.

1125—1132 гг. — правление в Киеве
Мстислава Великого.

946 (957) г. — посольство княгини
Ольги в Константинополь.

1141 г. — объединение галицких земель
Владимирком Володаревичем.

964—966 гг. — походы князя Святослава на Волгу и Северный Кавказ против
Хазарского каганата и его союзников.

1144 г. — образование Галицкого княжества.

968 г. — реорганизация управления
Руси Святославом.
968—971 гг. — Балканские походы Свя
тослава.
972 г. — гибель Святослава в битве с печенегами близ Днепровских порогов.
980—1015 гг. — правление Владимира Великого.
988—989 гг. — крещение Руси.

1097 г. — Любечский съезд князей.

1152—1187 гг. — укрепление Галицкого княжества в период правления Яро
слава Осмомысла.
1169 г. — разорение Киева Андреем
Боголюбским.
1170 г. — начало княжения Романа
Мстиславича на Волыни.
1185 г. — неудачный поход Игоря Святославича против половцев, который
был положен в основу «Слова о полку
Игореве».
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1187 г. — первое упоминание в летописях названия «Украина».
1199 г. — поход Романа Мстиславича
на Галич. Объединение Волынского и Галицкого княжеств.
1205 г. — гибель Романа Мстиславича
в битве при Завихосте в Польше.
1223 г., 31 мая — битва на реке Калке.
1237—1241 гг. — монгольское нашествие на Русь.
1238 г. — утверждение Данила Романовича (Галицкого) в Галиче.
1239 г. — завершение восстановления
единства Галицко-Волынского княжества.
1240 г., конец ноября — начало декабря — оборона Киева от монголов.
1240 г., декабрь — 1241 г., март —
опустошение монголами земель Киевского и Галицко-Волынского княжеств.

1362 (1363) г. — битва на реке Синие
Воды. Освобождение украинских земель
от господства монголов.
1374 г. — предоставление польской
шляхте привилегии наследственного
землевладения.
1380 г. — подтверждение ханом Тохтамышем прав генуэзцев на владения
в Северном Причерноморье.
1385 г. — Кревская уния Литвы и Польши.
1393—1396 гг. — ликвидация Витовтом
самостоятельности украинских удельных
княжеств.
1393—1414 гг. — деятельность Федора Кориатовича на Закарпатье.
1410 г. — Грюнвальдская битва.
1430—1440 гг. — восстание литовскорусской знати во главе со Свидригайлом.

1245 г., 17 августа — Ярославская битва.

1458 г. — восстановление Киевской
православной митрополии.

1245—1246 гг. — поездка Данила Галицкого в Золотую Орду.

1481 г. — заговор князей Олельковичей
против Великого княжества Литовского.

1253 г. — коронация Данила Галицкого.

1490—1492 гг. — крестьянские восстания в Прикарпатье под предводительством Мухи и Андрея Борули.

1254—1259 гг. — война монголов с Галицко-Волынским государством.
1269—1288 гг. — правление Владимира Васильковича на Волыни.
Начало XIV в. — объединение галицко-волынских земель под властью Льва
Даниловича.
1301—1308 гг. — правление Юрия
Львовича.

1491 г. — начало украинского книгопечатания, деятельность Ш. Фиоля.
Конец XV в. (1489, 1492 гг.) — первые
упоминания о казачестве в письменных
источниках.
1503 г. — захват Чернигово-Северщины московским князем Иваном III.
1508 г. — восстание Михаила Глинского.

1340 г. — смерть Юрия II Болеслава.
Начало борьбы за галицко-волынские
земли.

1514 г. — битва под Оршей. Поражение московских войск.

1359 г. — образование Молдавского
княжества.

1523 г. — ликвидация Москвой Новгород-Северского княжества.
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