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История Киевской Руси 
 Киевская Русь или Древнерусское государство — средневековое 

государство в Восточной Европе, возникшее в IX веке в результате 
объединения восточнославянских племён под властью князей 
династии Рюриковичей. 

 В период наивысшего расцвета занимала территорию от Таманского 
полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до 
верховьев Северной Двины на севере. 

 К середине XII века вступила в состояние раздробленности и 
фактически распалась на полтора десятка отдельных княжеств, 
управляемых разными ветвями Рюриковичей. Между княжествами 
сохранялись политические связи, Киев продолжал формально 
оставаться главным столом Руси, а Киевское княжество 
рассматривалось как коллективное владение всех Рюриковичей. 
Концом Киевской Руси считается Монгольское нашествие (1237—
1240), после которого русские земли перестали составлять единое 
политическое целое, а Киев на долгое время пришёл в упадок и 
окончательно утратил свои номинальные столичные функции. 



Правитель Киевской Руси 
 Рюрик (862-879) 
Первый великий русский князь, одна из легендарных 
фигур в европейской истории, основатель древнерусского 
государства. Согласно летописям, призванный от варягов 
славянами, кривичами, чудью и весью в 862 году Рюрик 
занял сначала Ладогу, а затем перебрался в Новгород. 
Правил в Новгороде по договору, заключённому с 
местной знатью, утвердившей за собой право на сбор 
доходов. Основатель династии Рюриковичей.  
Рюрик родился, приблизительно, в 806-807 гг. в г. Рерике, 
в семье Годолюба (Годольба) , князя славян-рарогов 
(ререгов) . Рароги входили в большой племенной союз 
ободричей, занимавшихся хлебопашеством, ремёслами и 
торговлей. Матерью Рюрика была Умилена, средняя дочь 
новгородского князя Гостомысла. У первенца родившего в 
подобной семье обеспеченное будущее было практически 
в кармане, но «его величество случай» перекраивает 
человеческие судьбы на свой манер.  



Правитель Киевской Руси 
Олег (879-912) 
 У Рюрика был сын Игорь, но ко 

времени смерти своего отца он был 
слишком мал, а потому Великим 
князем стал его дядька, Олег. 
Прославил свое имя 
воинственностью и той удачей, 
которая ему сопутствовала на 
воинской стезе. Особенно 
замечателен его поход на 
Константинополь, который открыл 
славянам невероятные перспективы 
от появившихся возможностей 
торговли с далекими восточными 
странами. Современники его так 
уважали, что прозвали "вещим 
Олегом".  



Правитель Киевской Руси 
Игорь (912-945)  
 Игорь, сын Рюрика, по примеру 

Олега также неоднократно ходил в 
походы, присоединил немало 
земель, но он не был столь 
удачливым воином, а его поход на 
Грецию и вовсе оказался 
плачевным. Был жесток, зачастую 
"обдирал" побежденные племена 
до последнего, за что 
впоследствии и поплатился. Игоря 
предупреждали, что древляне его 
не простили, советовали брать на 
полюдье большую дружину. Он не 
послушался и был убит. В общем-
то, об этом когда-то рассказывал 
сериал «Правители Руси».  



ПравительНИЦА Киевской Руси 
Ольга (945-957) 
Впрочем, древляне скоро пожалели о 

своем поступке. Жена Игоря, Ольга, 
сперва расправилась с двумя их 
примирительными посольствами, а 
потом сожгла главный город древлян, 
Коростень. Современники 
свидетельствуют, что она отличалась 
редким умом и волевой жесткостью. За 
время своего правления не потеряла 
ни одной пяди земли, которая была 
завоевана мужем и его предками. 
Известно, что на склоне лет приняла 
христианство.  



Правитель Киевской Руси 
Святослав (957-972) 
Святослав пошел в своего предка, 

Олега. Также отличался смелостью, 
решительностью, прямотой. Был 
прекрасным воином, приручил и 
завоевал множество племен славян, 
нередко бил печенегов, за что те его 
ненавидели. Как и прочие 
правители Руси, предпочитал (если 
было возможно) договориться 
"полюбовно". Если племена 
соглашались признать верховенство 
Киева и откупались данью, то даже 
правители у них оставались 
прежними.  



Правитель Киевской Руси 
Владимир Св. Равноапостольный (980-

1015) 

 Этот князь, правитель в Древней Руси, 
отбил у полков червонную Русь, много и 
отважно воевал против печенегов и 
болгар. Прославился как щедрый 
правитель, который не жалел золота для 
одаривания верных ему людей. Сперва 
он снес практически все христианские 
храмы и церкви, которые были 
построены при его матери, а 
немногочисленная христианская 
община терпела от него постоянные 
гонения.  



Правитель Киевской Руси 
Святополк (1015-1019) 
Как и его отец, Владимир при жизни роздал 

земли своим многочисленным сыновьям: 
Святополку, Изяславу, Ярославу, Мстиславу, 
Святославу, Борису и Глебу. После того как 
отец умер, Святополк решил править 
самостоятельно, для чего издал приказ об 
устранении собственных братьев, но был 
выгнан из Киева Ярославом Новгородским. 
При помощи польского короля Болеслава 
Храброго он смог вторично овладеть Киевом, 
но народ принял его прохладно. Вскоре он 
был вынужден бежать из города, а затем умер 
в пути. Его смерть – темная история. 
Предполагается, что он сам лишил себя 
жизни. В народных преданиях прозван 
"окаянным".  



Правитель Киевской Руси 
Ярослав Мудрый (1019-1054) 

Ярослав быстро стал самостоятельным 
правителем Киевской Руси. Отличался 
большим умом, много сделал для 
развития государства. Строил много 
монастырей, содействовал 
распространению письменности. Его же 
авторству принадлежит "Русская 
правда", первый официальный сборник 
законов и уложений в нашей стране. Как 
и его предки, сразу раздал сыновьям 
наделы земли, но при этом строго 
наказал "жить в мире, козней друг другу 
не чинить 



Правитель Киевской Руси 
Изяслав (1054-1078) 
Изяслав был старшим сыном Ярослава. 

Первоначально правил Киевом, 
отличился как неплохой правитель, но с 
народом умел ладить не слишком 
хорошо. Последнее и сыграло свою роль. 
Когда он пошел на половцев и потерпел в 
том походе неудачу, киевляне его 
попросту выгнали, призвав на княжение 
его брата, Святослава. После того как он 
умер, Изяслав вновь вернулся в стольный 
град. В принципе, он был весьма 
неплохим правителем, но на его долю 
выпали довольно непростые времена. 
Как и все первые правители Киевской 
Руси, он был вынужден решать массу 
непростых вопросов.  



Правитель Киевской Руси 
Всеволод I (1078-1093) 
Всеволод Первый вполне мог остаться в 

истории как образцовый правитель. Он 
был правдив, честен, содействовал 
образованию и развитию письменности, 
сам знал пять языков. Но он не отличался 
развитым воинским и политическим 
талантом. Постоянные набеги половцев, 
мор, засухи и голод никак не 
способствовали его авторитету. Только 
лишь его сын Владимир, впоследствии 
прозванный Мономахом, удерживал отца 
на престоле (уникальный случай, между 
прочим).  



Правитель Киевской Руси 
Святополк II (1093-1113) 
Был сыном Изяслава, отличался неплохим 

характером, но был на редкость 
безволен в некоторых вопросах, отчего 
удельные князья его не считали за 
Великого князя. Впрочем, властвовал он 
очень даже неплохо: прислушавшись к 
совету все того же Владимира Мономаха, 
на Долобском съезде в 1103 году уговорил 
своих оппонентов предпринять 
совместный поход на «окаянных» 
половцев, после чего в 1111 году те были 
наголову разбиты. Воинская добыча 
была огромной. Великих князей 
полоцких в той битве было убито почти 
два десятка. Эта победа громко 
разнеслась по всем славянским землям 
как на Востоке, так и на Западе.  



Правитель Киевской Руси 
Владимир Мономах (1113-1125) 

Несмотря на то что по старшинству не он должен 
был занять Киевский престол, именно 
Владимира туда избирают единогласным 
решением. Такая любовь объясняется редким 
политическим и воинским талантом князя. 
Отличался умом, политической и воинской 
храбростью, был очень отважен в ратном деле. 
Каждый поход на половцев считал праздником 
(половцы его взглядов не разделяли). Именно 
при Мономахе излишне ретивые в вопросах 
самостоятельности князья получают строгий 
укорот. Оставляет потомкам "Поучение детям", 
где рассказывает о важности честного и 
бескорыстного служения своей Родине.  



Реформы Киевской Руси  
 Выбор религии народом всегда определяется его правителями. Истинной религией 

всегда оказывается та, которую исповедует государь; истинный бог – то бог, 
поклоняться которому приказывает государь; таким образом, воля духовенства, 
которое руководит государями, всегда оказывается и волей самого бога. В начале 
первого тысячелетия нашей эры Восточно-Европейская равнина делилась на три 
довольно четко очерченных пояса. Север и северо-запад населяли земледельцы, 
расчищавшие лес для посевов, жившие его дарами и защищенные лесами и 
болотами, как от нашествий, так и от внешних влияний. Степь была местом 
обитания, сражений и бесчисленных перемещений кочевых народов, приходивших 
с Востока. Причерноморье со времен античности представляло собой "витрину" 
городской цивилизации - сначала древнегреческой, а затем византийской. 
Земледельцами лесной и лесостепной зон были в основном славяне, уже 
обитавшие на этих землях или пришедшие с Запада и смешавшиеся с более 
древним населением (большинство современных историков помещает прародину 
славян в бассейне Вислы и Припяти). Очевидно, уже во II-IV вв. движение 
германских племен на юг приводит к обособлению западных и восточных славян, а 
после падения державы гуннов в конце V в. начинается славянская колонизация 
Балканского полуострова и в результате - формирование южнославянской семьи 
племен. Восточные славяне занимают Верхнее Поднепровье и его северную 
периферию, принадлежавшую ранее балтийским и финно-угорским племенам, с 
увеличением территории идет разделение на племенные группировки. В VII в. 
восточные славяне постепенно выходят из "тени лесов на арену истории".  
 



Вывод нового времени года 
 в начале 10 века отдельные славянские государства Новгородское, Киевское 

и другие - объединились под властью князя Олега. Обладание 
одновременно Новгородом и Киевом делало Олега полным хозяином 
реки Днепр. Более мелкие славянские князья должны были ему 
подчиняться, и таким образом произошло объединение славянских 
племен. Объединение это получило название Русь. Центром Руси стал 
город Киев, который в летописях называют "матерью городов русских". 
При князе Владимире Киевская Русь приняла от греков православие. Так 
называется греческое христианство в отличие от христианства 
западноевропейского. Крещение Руси произошло в 988 году, и с этого 
времени начался расцвет Киевского государства. Память о князе 
Владимире, которого Церковь считает святым, сохранилась в русских 
народных песнях и былинах. В этих былинах, в сказочной форме, могучие 
богатыри из дружины князя Владимира храбро защищают русскую землю 
от врагов - жителей степей (картина В.М. Васнецова "Три богатыря"). 
Рост значения Киевской Руси отразился, прежде всего, в широких 
родственных связях киевских князей с государствами Польши, Германии, 
Франции, Чехии, Византии и скандинавских стран. Затем установились 
более тесные торговые и культурные связи с государствами Западной 
Европы и, в особенности с Византией, бывшей в то время наиболее 
культурным государством.  
 



 Хозяйство Киевской Руси было натуральное, то есть такое, в 
котором каждое отдельное хозяйство удовлетворяло в 
основном свои нужды. Однако в городах в 11 веке уже 
существовало производство на местный рынок. Некоторые 
предметы первой необходимости, как платье, обувь, 
приобретались на рынке. Предметы роскоши и ювелирные 
изделия привозились из Византии и с Востока. В то же 
время киевские ремесленники создали собственное высокое 
искусство, образцы которого сохранились до наших дней. 
Процветало кузнечное ремесло; оружейники выделывали 
прекрасные мечи и другое оружие. В городах образовалась 
особая группа населения - купцы, которые занимались 
скупкой местных товаров и перепродажей их в другие города 
и за границу, а взамен привозили на продажу иноземные 
товары.  Киев стал застраиваться каменными храмами и 
зданиями, украшенными живописью и мозаикой; был 
построен Софийский собор. Иностранцы, приезжавшие в 
Киев, поражались его великолепию и называли его 
"соперником Константинополя". 
 



 Принятие христианства способствовало распространению 
просвещения. Письменность возникла у славян еще до принятия 
христианства. За сто лет до крещения Руси славянские 
миссионеры Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, 
(эта азбука называется "кириллица")  и перевели греческие 
церковные книги  на славянский язык. Братьев Кирилла и 
Мефодия называют "апостолами славян". Обе церкви - римско-
католическая и православная - считает их святыми. В Киевскую 
Русь проникло значительное количество книг из Болгарии. Кроме 
того, переводились на русский язык с греческого книги, как 
духовного, так и светского содержания. Возникли оригинальные 
русские произведения. К этому же времени относятся первые 
попытки составить историю Руси. Главными источниками 
просвещения на Руси описываемого периода были монастыри. 
Среди них Печерский монастырь в Киеве, как по величине, так и 
по значению, занимает первое место. В этом монастыре различные 
исторические записи были переработаны в обширное сочинение, 
где говорилось "откуда пошла русская земля". В монастырях 
развивалась живопись икон, ими украшались церкви и соборы. 
Лучшие образцы искусства Византии, Закавказья и других стран 
способствовали формированию древнерусской культуры, которая 
впоследствии и легла в основу национальных культур русского, 
украинского и белорусского народов. 
 


