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Пре д и сл о вие

Кни га, которую вы держите в руках, представляет собой сборник схем
и таблиц по российской истории. Она по мо жет вам увидеть це  ло ст ную, обоб щен -
ную кар ти ну ис то ри че ско го пу ти на ше го Оте че ст ва, по нять, как из да ле ко го про -
шло го вы рас та ла со вре мен ная Рос сия.

Ис то рия — это не на бор фак тов, со бы тий, имен и дат, а слож ный про цесс,
обу слов лен ный це лым ря дом пе ре пле таю щих ся при чин но-след ст вен ных свя -
зей, ко то рые реа ли зу ют ся че рез дея тель ность лю дей, как про стых, ря до вых
тру же ни  ков, так и пра ви те лей, в чьих ру ках со сре до точи ва ет ся ог ром ная
власть. По след  нее осо бо свой ст вен но Рос сии. Вы явить при чин но-след ст вен ные
свя зи, уви деть не осу ще ст вив шие ся аль тер на ти вы, упу щен ные воз мож но сти,
осоз нать за ко но  мер ность хо да ис то рии — это му при зва но по мочь пред ла гае -
мое по со бие.

Ис то ри че ский ма те ри ал из ло жен сжа то, кон спек тив но, на гляд но, что по  -
может:

— чет ко вы де лить наи бо лее су ще ст вен ные яв ле ния, про цес сы, со бы тия 
(и свя зи ме ж ду ни ми) в оте че ст вен ной ис то рии; от влечь ся от мел ких (хо тя и ин те -
рес ных) под роб но стей, ча ст но стей, ко то рые по рой за сло ня ют глав ное;

— про ил лю ст ри ро вать яв ле ния тща тель но по доб ран ны ми фак та ми, под го  -
то вить от вет на во прос эк за ме на то ра, опи ра ясь на вы во ды к таб ли цам и схе мам,
при дав ему ло ги че скую за вер шен ность.

Приведенные в кни ге мне ния и оцен ки при зва ны под толк нуть к по ис ку ар гу  -
мен тов «за» и «про тив», вы ра бо тать це ло ст ное ви де ние ис то рии. Сле ду ет пом  -
нить, что по со бие яв ля ет ся лишь су ще ст вен ным до пол не ни ем к учеб ни ку. За да ча
его — об лег чить вос при ятие ма те риа ла, за час тую мно го слов но и слож но из ло -
жен но го в учеб ни ках.

В ос но ву из ло же ния ис то ри че ско го ма те риа ла в дан ном учеб ном по со бии
по ло жен лич но ст но-пси хо ло ги че ский под ход. Это осо бен но ак ту аль но для ис то  -
рии Рос сии, в ко то рой лич ность пра ви те ля все гда иг ра ла су ще ст вен ную роль. При -
сту пая к изу че нию то го или ино го ис то ри че ско го пе рио да, пре ж де все го сле ду ет:

— о зна ко мить ся с ус ло вия ми фор ми ро ва ния лич но сти пра ви те ля, а имен  но:
на сколь ко он по ни мал про бле мы, стоя щие пе ред стра ной, и был под го тов лен к их
ре ше нию;

— уяс нить со стоя ние стра ны (внеш няя и внут рен няя по ли ти ка);
— вы чле нить, ка кие ме ры (ме то ды) пред ла га лись пра ви те лем для ре ше ния

про блем и ка ким ему ви дел ся ко неч ный ре зуль тат его политики;
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— вы явить, ка кие лич но сти или со ци аль ные груп пы яв ля лись со юз ни ка ми 
и про тив ни ка ми курса правительства и на ка ких ос но ва ни ях, плат фор мах они
объе динялись;

— уточ нить, ка кие ме ро прия тия (ре фор мы и пр.) бы ли про ве де ны для реа -
ли за ции за ду ман но го;

— оп ре де лить ко неч ный ре зуль тат (из ме не ния в по ло же нии стра ны, от -
дель ных со ци аль ных групп, кон крет ных лич но стей).

Та ким об ра зом, оце ни вая «что бы ло» и «что ста ло», ка ки ми ме то да ми дос -
тиг ну ты дан ные ре зуль та ты, яв ля ют ся ли они не об хо ди мы ми и дос та точ ны ми
(как и ме то ды) и ка кую це ну при шлось за пла тить на ро ду за конечный ре зуль  -
тат, вы смо же те не толь ко уви деть поставленные це ли, но и пред ви деть от да лен  -
ные по след ст вия, даль нюю пер спек ти ву, дей ст вен ность кон крет ных ис то ри че -
ских пер со на жей.

Данное издание не подменяет собою учебники. Свою задачу авторы видели
в том, чтобы помочь вам повторить материал и проверить свои знания по всему
школь ному курсу истории в максимально сжатой и емкой форме, так сказать,
уло жить знания в систему, чтобы вспомнить нужные сведения и формулировки 
на ЕГЭ.

Рамки схем, выделенные более четкими линиями, указывают, что данный
ма те риал является ключевым. Рамки, обозначенные пунктиром, указывают, что
ин фор мация, заключенная в них, является дополнительной, позволяющей инте  -
рес ным примером украсить свой ответ. Этим же целям служат цитаты и краткие
ха рактеристики исторических событий. Основные, требующие запоминания да -
ты, термины и понятия выделены в тексте жирным шрифтом.

Стрелки и соединительные линии в схемах обозначают логические связи
меж ду блоками информации. Они позволят правильно построить свой ответ, со  -
ста вить собственное мнение по основным проблемам отечественной истории.
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Пис ьм ен н ые ист очни ки по Древ н ей  Руси
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Вве дени е.
И ст ориче ские ист очни ки 
и в спо м о га т е л ьн ые ди сци п ли ны

Вещ е ст вен н ые
(пре дм е ты мат ери альн ой

ку л ь туры  и дру  гие пам я т  -

ники  ста рины му зей н ых

кол л ек ций)

Уст н ые
(фо л ь к лорн ые  

и этн о гра фиче ские

запи си тра д и цио н  -

н ых ку л ь тур)

Пис ьм ен н ые (док ум ен ты,

ле т о пи си, вос по  ми н ан ия,

рук о пи сн ые  и пе ча т н ые

книги, хран я щи е ся  в архи  -

вах  и биб л ио т ек ах)

«По вес ть врем ен н ых  лет» 
Ос нов ной ис точ ник по ис то рии Древ ней Ру си.

В под лин ни ке не со хра ни лась. Не ко то рые уче ные

счи та ют, что ав то ром пер вой ре дак ции был Не  -

стор, мо нах Кие во-Пе чер ско го мо на сты ря (род. 

в сер.  XI в., ум. 27/ X 1114 г.). Опи са ние до ве де но

до 1113 г.  Вклю ча ет ле то пис ные сво ды  XI в. и

дру гие ис точ ни ки. «По весть…» до пол не на пе ре  -

вод ной ви зан тий ской хро ни кой Ге ор гия Амар то  -

ла, до го во ра ми рус ских кня зей с Ви зан ти ей.  По  -

ло же на в ос но ву боль шин ст ва ле то пис ных сво  -

дов. Из вест на по це ло му ря ду спи сков

Списки «Повести
временных лет»:
Новгородский;

Ипатьевский;

Хлебниковский;

Погодинский;

Троицкий; 

Лаврентьевский;

Академический 

Ле т о пи сн ый  сборник — наприм ер,

спи сок «По вес ть врем ен н ых  лет», до  -

п о л н ен н ый текстом  бо лее по здн их  эпох.

Свод — сое д ин ен н ые  в ед ин ое  целое

ле т о пи сн ые запи си,  акты, по вес ти,

жития свя тых  и  др.

Ле т о пись — рукописное прои зве  -

дение,  в кот ором по вес тво вание

веде т ся  по  годам, « из  лета  в  лето».

Спи сок —  копия  той  или  иной ле-

т о пи  си,  акта  и  др.

Ист очни ки —

ост а тки про ш ло го (пам я т н ики), сви де т е л ь ст в ующие

о дея   те л ь н о сти  людей  или общ е ств



Вспо мо га тель ные ис то ри че ские дис ци п ли ны

Антропология Наука о происхождении и эволюции человека и человеческих

рас

Ар хеоло гия Наука, изучающая историю общества по вещественным

остаткам: ору дия тру да, следы жи лищ, ре мес лен ные из де лия,

ук ра ше ния, ору жие, пред ме ты до маш не го оби хо да и т. д. 

Ар  хео ло ги че ские дан ные яв ля ют ся ос нов ным ис точ ни ком

для изу че ния до пись мен но го пе рио да ис то рии че ло ве че ст ва

Ге неа ло гия Нау ка о про ис хо ж де нии и раз ви тии род ст вен ных свя зей

от дель ных лю дей

Ге раль ди ка Нау ка о гер бах

Ис то рио гра фия Изу ча ет ис то рию на ко п ле ния ис то ри че ских зна ний, борь бу 

в ис тол ко ва нии ис то ри че ских яв ле ний, сме ну ме то до ло ги че  -

ских на прав ле ний в ис то ри че ской нау ке

Ну миз ма ти ка Изу ча ет ис то рию мо нет ной че кан ки и де неж но го об ра ще ния

Оно ма сти ка Изу ча ет про ис хо ж де ние имен соб ст вен ных

Па лео гра фия Изу ча ет внеш ние при зна ки ру ко пис ных ис точ ни ков (зна ки

пись ма и осо бен но сти их на чер та ния, по чер ки, ору дия пись  ма,

крас ки, чер ни ла, ма те ри ал для пись ма)

Сфра ги сти ка Нау ка о пе ча тях

То по ни ми ка Изу ча ет про ис хо ж де ние и транс фор ма цию на зва ний гео гра  -

фи че ских объ ек тов

Фольк ло ри сти ка Нау ка, изу чаю щая на род ное твор че ст во

Хро но ло гия Важ ней шая ис то ри че ская дис ци п ли на, оп ре де ляю щая по сле  -

до ва тель ность со бы тий ми ро вой ис то рии. Изу ча ет сис те мы

ле то счис ле ния, ка лен да ри раз лич ных на ро дов и го су дарств,

по мо га ет ус та нав ли вать да ты ис то ри че ских со бы тий и воз  -

ник но ве ния ис то ри че ских ис точ ни ков

Этнография Наука о народах (этносах), их происхождении, расселении,

быте и культуре

Введение
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Восточные славяне.
Образование 
Древнерусского государства

Происхождение, расселение 
и деятельность восточных славян

1

Три ветви славян

Славяне — группа родственных народов, численностью (в настоящее время) 

до 300 млн человек, относящаяся к индоевропейской языковой группе

Западные Южные Восточные

Центральная и частич -

но Восточная Европа

Юго-Восток Европы Восточная Европа

Поляки, чехи, словаки,

кашубы, лужицкие

сербы

Болгары, сербы, хорваты,

словенцы, македонцы,

черногорцы, боснийцы

Русские, украинцы,

белорусы

Миграционная

Теории происхождения славян

«Дунайская»
С. Соловьев,

В. Ключевский

«Прибалтийская»
М. Ломоносов

Автохтонная
(гр. autos — «сам» + chthon —

«зем ля», «аборигены»). Сла вян -

ский этнос сформировался на

Вос точно-Европейской равнине 

и был исконным ее населением.

Б. РыбаковЦентрально-Европейская (верховья 

Ду ная, Вислы, Одера, Эльбы, Прикарпатье)
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Этнические факторы, повлиявшие на процесс
формирования восточных славян

Восточные
славяне

Автохтонное население (этносы) Восточно-

Европейской равнины — балты и угрофинны

Скифы (VIII–III вв. до н. э.).

Вытеснены сарматами

Сарматы (III в. до н. э. —

370 г. н. э.). Обитали 

в степях бассейна р. Дон

Готы (III в н. э.). С южных

берегов Балтики про никли

на Право бе режье Днепра 

и в Крым (берега Азовс кого

моря)

Гунны (VI в. н. э.). Дви га лись

с востока на запад. В 371 г.

перешли Дон. Око ло 420 г.

заняли Панно нию (Венг рия 

с 889 г.). Вождь — Атилла 

Авары (VI–VII в. н. э.). «Обры» рус -

ских летописей. Перекочевали с вос -

то ка и укрепились в Паннонии в 668 г.

Венгры (VII–X вв. н. э.). 

С Южного Урала

переселяются на Дунай, 

в Паннонию

Хазары (IV–V вв. н. э.). Образовали

государство Хазарский каганат в ни -

зовьях Волги. В 965 г. разгромлены

Свято славом

Печенеги (VIII–X вв. н. э.).

Кочевали в южно-русских

степях. В 889 г. разбиты

хазарами в сою зе 

с гузами и отбро  шены 

в Причерноморье, частично 

в Венгрию

Половцы (IX–XIII вв. н. э.).

Вытеснили печенегов 

и кочевали в Причерно -

морских степях

Болгары (V–VIII вв. н. э.). Обитали в бассейне р. Кубань, между

Доном и низовьями Дуная. Часть ушла на Среднюю Волгу 

и Каму, часть — на Дунай, где создали свои государства

Глава 1. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства
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Восточнославянские племенные союзы 
и их расселение в VI–X вв.

§ 1. Происхождение, расселение и деятельность восточных славян

Ильменские
словене

Оби та ли на по бе ре жье оз. Иль мень, в бас сей не р. Вол хов, Ло вать,

Мста, в вер ховь ях р. Мо ло ги. Их круп ней шие го ро да — Ла до га, Нов-

го  род. С ча стью кри ви чей и чу ди в первой половине IX в. об ра зо ва ли

ран не  госу дар ст вен ное объ е ди не ние, на зван ное в араб ских ис точ  -

ни ках Сла вия. Эта тер ри то рия ста ла ядром Нов го род ской зем ли

Кривичи Занимали область в верхнем течении Днепра, Волги и Западной

Двины. Главными центрами являлись Полоцк, Изборск, Смоленск. 

В IX в. вошли в состав Древнерусского государства

Дреговичи Оби та ли по р. При пя ть (Пра во бе ре жье Днеп ра). Ле то пись не со об  -

ща ет све де ний об их ис то рии, но из вест но, что в древ но сти у них

бы ло свое кня же ст во с глав ным городом Ту ро вом на При пя ти. 

В X в. зем  ли дре го ви чей во шли в со став Древ не рус ско го го су дар ст ва

Радимичи Их зем ли ле жа ли в вос точ ной час ти Верх не го Прид не про вья. В 885 г.

ра ди ми чи бы ли при сое ди не ны ки ев ским кня зем Оле гом к Древне рус  -

ско му го су дар ст ву. Поз же во шли в со став Чер ни гов ско го кня же ст ва.

Круп ны ми го ро да ми в их зем лях бы ли Го мий (Го мель), Чи черск на

Со же, Во ро бо ин, Ро пейск и др.

Вятичи Жи ли в ме ж ду ре чье Оки, Клязь мы, Вол ги. Их пред ком  ле то пись

счи та ет ле ген дар но го Вят ко (Вяч ко). В XI–XII вв. в их зем лях  воз  -

ник ли та кие  го ро да, как Мо ск ва, Де до слав, Не ринск и др. В XIV в.

ле то пи си вя ти чей уже не упо ми на ют

Дулебы Рас по ла га лись на тер ри то рии Западной Во лы ни. В X в. их объ е ди  -

не ние, ви ди мо, рас па лось, и они во шли в со став Древ не рус ско го го  -

су дар  ст ва под именем волынян и бужан

Древляне Занимали территории Полесья, Правобережной Украины. Главный

город — Искоростень на р. Уж

Северяне Расселялись по р. Десна, Сейм, Сула. Их главным городом со

временем стал Чернигов. На этих землях возникнут Брянск, Нов го  -

род-Северский, Путивль, Рыльск и др.

Поляне Жи ли по бе ре гам Днеп ра и ни зовь ям его при то ков от устья При пя ти

до Ро си. Их цен тром был Ки ев. В 944 г. на зва ние «по ля не» сме ни лось

по ле то пи си — «по ля не, ны не зо во мые Русь». По ля не воз гла ви ли

ран не го су дар ст вен ное объ е ди не ние сла вян в Сред нем По днеп ро  -

вье — «Рус ской зем ли», став шее ядром Древ не рус ско го го су дар ст ва

9



Общественное устройство славян

Уличи Обитали в Нижнем Поднепровье, Побужье и на берегах Черного

моря, в сер. X в. вошли в состав Древнерусского государства

Тиверцы Жили по Днестру и близ устья Дуная. Участвовали в походах 907 

и 944 гг. на Царьград. В составе Древнерусского государства были

около сер. X в.

Особенности расселения древних славян 
на Восточно-Европейской равнине:

• Гео гра фи че ское по ло же ние, при род ные ус ло вия (на этой тер ри то рии нет ес те ст  -

вен ных пре град).

• Разноэтнический со став на се ле ния.

• Со цио куль тур ная то ле рант ность и со сед ст во с на ро да ми, ко то рые, с одной 

сто ро ны, пред став ля ли уг ро зу са мо стоя тель но сти сла вян ских пле ме н, а с дру -

гой  — пе ре  да ва ли сла вя нам эле мен ты своей куль ту ры.

• Вы со кая ком му ни ка бель ность

Ви зан тий ские ав то ры VI в. н. э.

(Про ко пий Ке са рий ский, Мав ри  -

кий Стра тег) от ме ча ют, что ре  -

ше ния у сла вян при ни ма ют ся со  -

об ща. Ис то ри ки при во дят све де  -

ния о со пер ни че ст ве во ен ных

во ж дей, по яв ле нии ра бов из

плен ных, особенно в ре зуль та те

на бе гов сла вян ских дру жин на

Ви зан тию

Ве ро ят нее все го, речь идет о ве че вых со б  -

ра ни ях, в ко то рых при ни ма ли уча стие муж  -

чи ны-об щин ни ки. Здесь ре ша лись важ ней  -

шие во про сы жиз ни пле ме ни. На со б ра ни ях

вои нов вы би ра лись во ж ди (во ен ные пред  -

во ди те ли). 

В этот пе ри од сла вя не пе ре жи ва ли по след  -

ний пе ри од об щин но го строя — эпо ху «во  -
ен ной де мо кра тии», пред ше ст вую щую об  -

ра зо ва нию го су дар ст ва

Глава 1. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства
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Основные занятия славян

Земледелие Подсечно-огневое в лесных районах (расчистка

нового участка требовала усилий всей общины —

участок истощался через 1–2 года и оставался без

обработки 10–15 лет)

Выращивались рожь, пшеница, ячмень,

просо, репа, капуста, свекла, морковь,

редька, огурцы

Тру до ем кая сис те ма зем ле де лия тре бо ва ла объ е ди  -

не ния уси лий мно гих лю дей, что спо соб ст во ва ло со  -

хра не нию об щи ны — сна ча ла ро до вой, поз же — 

со сед ской.

Об щи на про су ще ст ву ет у вос точ ных сла вян бо лее ты  -

ся чи лет

Топор, мотыга,

борона-суковатка,

заступ

Рало, позднее —

деревянный плуг 

с железным лемехом

Стойловое
скотоводство:
коровы, свиньи, козы,

волы, лошади

Про мыс лы: ры бо лов -

ст во, охо та, борт ни че -

ст во, ого род ни че ст во. 

Ре мес ло еще не от де -

ли лось от зем ле де лия. 

Осо бую роль иг ра ет

внеш няя тор гов ля
по пу тям «из ва ряг 

в гре ки»

В итоге: па шен ное зем ле де лие рас про стра ня ет ся на юге с VIII в., а в лес ной зо не 

с XIII в. Рас про стра не ние па шен но го зем ле де лия в Сред нем По днеп ро вье при ве  -

ло к по яв ле нию из бы точ но го про дук та, что по влек ло вы де ле ние из об щи ны кня же  -

ско-дру жин ной груп пи ров ки (от де ле ние во ен но-управ лен че ско го тру да от
про из во ди тель но го). На се ве ре Вос точ ной Ев ро пы из бы точ ный про дукт — ре  -

зуль тат раз ви тия про мы слов, об ме на и тор гов ли. На ме ча ет ся не рав но мер ность 

в раз ви тии от дель ных пле мен ных сою зов. Бо лее бы ст ро му раз ви тию Юга спо соб  ст  -

во ва ли: пло до ро дие почв; тор го вые свя зи с го ро да ми Се вер но го При чер но мо  рья;

на сле дие древ ней хле бо па шен ной куль ту ры ски фов-зем ле дель цев
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Образование государства 
у восточных славян

Этапы формирования Древнерусского государства

2

Глава 1. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства

Человеческое 

стадо

Большая

семья

Род
Племя

Союз племен

Прото -

госу  дарство

Государство

945–1015 гг. — ус та нов ле ние кон тро ля Кие ва над под чи нен ны ми пле ме  на ми (ре -

фор мы княгини Оль ги). Раз гром Ха за рии и объ е ди не ние вос точ но сла вян  ских 

пле  мен (Свя то слав). Кре ще ние Ру си (988 г.) за ло жи ло ду хов ную ос но ву фор  ми ро -

вав  шей ся еди ной рус ской на род но сти и Древ не рус ско го го су дар ст ва. Ли к ви  да ция

пле  мен ных кня же ний и за ме на ме ст ных кня зей сы новь я ми ки ев ско го кня зя Вла-

ди мира

Вто рая по ло ви на IX — се ре ди на X в. — воз ник но ве ние яд ра вос точ но сла  вян  -

ско го го су дар ст ва, объ е ди не ние вос точ но сла вян ских пле мен. Про цесс фор  ми  -

ро ва ния го су дар ст ва был ус ко рен внеш ней уг ро зой: на се ве ре — на бе ги нор  -

ман нов, при ну див ших иль мен ских сло вен, кри ви чей к уп ла те да ни; на юге —

походы ха за  ров и сбор ими дани с по лян, се ве рян, ра ди ми чей, вя ти чей

VIII — се ре ди на IX в. — соз да ние меж пле мен ных сою зов и их цен тров.

Око ло IX в. воз ни ка ет по лю дье — сбор да ни с об щин ни ков в поль зу кня зя
как воз ме ще ние за во ен ные и управ лен че ские ус лу ги (пер во на чаль но та кая

дань име ла доб ро воль ный ха рак тер)
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Спорные вопросы норманнской теории

§ 2. Образование государства у восточных славян

Норманн, скандинав Славянин, выходец

из южной Прибалтики

Происхождение

Рюрика

Роль варягов 

в раз ви тии 

сла вян ского 

об щест ва

Создание

государства 

у славян

Причины

приглашения

варягов

Термин «Русь»

За пад но го (скан ди нав ско  -

го) про ис хо ж де ния.

В. Ключевский, 
В. Томсен

Славянского проис хожде  -

ния: от названия реки

Рось, впадающей в Днепр

южнее Киева

Велика Незначительна, 

т. к. численность их была

невелика

Создано варягами У славян уже сущест во -

вала собственная система

управления

Усобицы как результат

неспособности

к самоуправлению

Пресечение древнейшей

династии и начавшиеся

усобицы

Влияние 

варягов на

культуру славян

Ока за ли мощ ное влия ние —

славяне не знали ре  месла,

земледелия, за ко  нов, не

знали оседлых поселений

Варяги находились на

более низком уровне

развития. Следы их

влияния незначительны

Славяне и русыРазные племена Одно и то же племя

Сла вя не во об ще не спо соб ны к са мо стоя тель но му

раз ви тию. Ими долж ны управ лять бо лее раз ви  -

тые, ци ви ли зо ван ные на ро ды

Сла вя не бы ли са мо дос та  -

точ ны для са мо стоя тель  -

но го раз ви тия

Ком про мисс ная точ ка зре ния
Ва ря ги мог ли быть при гла ше ны для при ми ре ния вра ж дую щих сла вян ских груп пи  -

ро вок. Но при зва ние ва ря гов не мог ло стать на ча лом сла вян ской го су дар ст вен но  -

сти, т. к. го су дар ст во — ре зуль тат дли тель но го внут рен не го раз ви тия об ще ст ва.

При гла ше ние ва ря гов сыг ра ло толь ко роль ка та ли за то ра в про цес се фор ми ро ва ния

го су дар ст ва у вос точ ных сла вян
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Глава 1. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства

Задачи Древнерусского государства

Внешние:

• Объ е ди не ние вос точ но сла вян ских пле мен.

• Обес пе че ние безо пас ной тор гов ли с Ви  -

зан ти ей (путь «из ва ряг в гре ки») и с Вос  -

то ком (борь ба с ко чев ни ка ми).

• Ов ла де ние усть ем Ду ная и Кер чен ским

про ли вом

Внутренние: 

• Кон троль над под чи нен ны ми

сла вян ски ми пле ме на ми (фор   -

ми  ро ва ние сис те мы управ  ле  -

ния). 

• Кон со ли да ция на се ле ния

Ито ги 

Об ра зо ва ние го су дар ст ва спо соб ст во ва ло раз ви тию зем ле де лия, ре мес ла, тор гов ли. 

Го су дар ст во влия ло на фор ми ро ва ние со ци аль ной струк ту ры на се ле ния.

Раз ви тие куль ту ры по лу чи ло мощ ный им пульс. 

Скла ды ва ет ся еди ная древ не рус ская на род ность. 

Древ не рус ское го су дар ст во при ни ма ло на се бя уда ры ко чев ни ков.

Древ не рус ское го су дар ст во бы ло по сред ни ком в куль тур ном и тор го вом об ме не

ме ж ду За па дом и Вос то ком. 

С при ня ти ем хри сти ан ст ва от но ше ния с Ви зан ти ей и За пад ной Ев ро пой ук ре п-

ля ют ся

В на ча ле XI в. сфор ми ро ва лись ос нов ные при зна ки Древ не рус ско го 
го су дар ст ва:

• Ди на сти че ская (ро до вая) кня же ская власть (ле ст ви ца). 

• Про стей ший го су дар ст вен ный ап па рат (дру жи на и кня же ские на ме ст ни ки). 

• Сис те ма дан ни че ст ва, транс фор ми рую щая ся в на ло го вую сис те му. 

• Тер ри то ри аль ный прин цип рас се ле ния.

• Пи са ное за ко но да тель ст во вы тес ня ет обыч ное пра во. 

• Мо но теи сти че ская ре ли гия спо соб ст ву ет са кра ли за ции кня же ской вла сти
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Первые Рюриковичи

Княжение Рюрика, Олега и Игоря3

Рю рик кня жил в 862–879 гг.

Рю рик (со глас но ле ген де) при гла шен иль мен ски ми сло ве  -

на ми на кня же ние. Ос но ва те ль ди на стии Рю ри ко ви чей,

пра  ви в ших до 1598 г.

Сын: Игорь Ста рый (877(?)–945 гг.)

Рю рик сел в Нов го ро де (по дру гим све де ни ям в Ста рой

Ла до ге), его бра тья Си не ус – в Бе ло озе ре, Тру вор – в Из  -

бор ске. Это по зво ли ло но во му пра ви те лю ус та но вить кон  -

троль над под вла ст ной тер ри то ри ей. Че рез два го да Си не  -

ус и Тру вор умер ли, Рю рик стал пра вить один

864 г. – восстание в Новгороде Вадима Храброго против Рюрика. Гибель Вадима

Рюрик скончался в 879 г., вручив правление и малолетнего сына Игоря своему

родственнику (варягу-дружиннику) князю Олегу

865 г. – захват Аскольдом и Диром (дружинниками Рюрика) Киева. Возникновение

еще одного княжества в Восточной Европе.

Киев, по преданию, основали задолго до прихода варягов братья Кий, Щек и Хорив

с сестрою Лыбедью



Глава 2. Первые Рюриковичи

Правление Олега и Игоря

Отношения с Византией

Олег Ве щий правил в 879–912 гг.  

При нял власть по сле смер ти Рю ри ка в 879 г., ре гент  при

ма ло лет нем Иго ре, сы не Рю ри ка. 

Го ды жиз ни: 855(?)–912 гг. По пре да нию, умер от уку са

змеи. По хо ро нен на го ре Ще ко ви це, воз ле Кие ва. По Нов  -

го род ской ле то пи си умер на Ла до ге в 912 г. Тор го вый путь

«из ва ряг в гре ки» становится под кон тро льным Кие ву

Обеспечение внешней

безопасности

89 г. — договор с варягами.

898 г. — установление мира 

с кочевыми ордами угров

882 г. — за хват Кие ва, ко то рый стал

сто ли цей но во го го су дар ст ва.

883 г. — под чи не ние вла сти ки ев ско  -

го кня зя древ лян, Пско ва, се ве рян

(884 г.), ра ди ми чей (885 г.)

Под чи не ние вос точ но сла  -

вян ских пле мен

Устный договор князя Олега с византийскими им пе ра -

то ра ми Львом VI и Александром

Как рас ска зы ва ет «По весть вре мен ных лет», для уст  -

ра ше ния жи те лей Царь гра да Олег при ка зал по ста вить

свои ко раб ли на ко ле са, ко то рые при по пут ном вет ре

дви ну лись на го род. Гре ки со гла си лись вы дать ки ев  -

ско му кня зю тре буе мую дань: по 12 гри вен на че ло ве  -

ка (на ко раб ле бы ло по 40 вои нов, а ко раб лей —

2000). По ито гам пе ре го во ров был за клю чен мир

Мир ные до го во ры с Византией бы ли вы год ны для Ру  -

си. В них ут вер жда лись по ло же ния о лич ной безо пас  -

но сти ки ев ских вои нов и тор гов цев, рег ла мен ти ро ва  -

лись от но ше ния рус ских и гре ков, де  таль но ого ва ри -

ва лись пра ви ла тор гов ли
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907 г. — поход Олега 

на Константинополь

911 г. — поход Олега на

Константинополь.

Первый письменный 
до говор Византии 
с Русью

912 г. — 700 рус ов уча  ст -

ву ют в по хо де ви зан тий  -

ско го пол ко вод ца про тив

ара бов на о. Крит


