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ВСТУПЛЕНИЕ 

«История — наука жизни», — говорили древние римляне. И, наверное, 

они в чём-то были правы. Многие явления современной жизни общества и 

государства можно объяснить, если объективно изучить своё историческое 

прошлое.  

Период становления Киевского государства — это эпоха, заложившая 

основы и определившая направления исторического развития народов, 

проживающих на его территории. Именно в этот период закладываются и, в 

дальнейшем, развиваются направления социально-экономического, 

политического и культурного развития общества. IX–XIII века — это 

формирование территориального фундамента государственности трёх 

современных наций, - это принятие православия, послужившее основой 

духовного развития общества, стержнем формирования материальной и не 

материальной культуры народов, населяющих территории Киевской Руси.  

Принятие православия князем Владимиром и крещение Руси — 

эпохальное событие в судьбе Восточных славянских народов. Именно данное 

явление предопределило направление исторического развития Киевского 

государства, явление, которое несло в себе, с одной стороны, расцвет 

культуры, искусства, заложило основы духовного менталитета общества, с 

другой – формировало свой, относительно обособленный от Западной 

(католической) Европы, путь развития. Специфика этого развития, во 

многом, определялась ещё и тем, что православие Руси было «получено» от 

Византийской империи в Х веке, когда православное христианство уже 

находилось в состоянии конфликта с христианством католическим. Хотя 

Константинополь (прежнее название – Византий) и считался в тот период 

«Новым Римом», но «тяга» к Азии, в культурологическом смысле, уже 

начала проявляться вполне определенно. Особенно после образования 

Священной Римской империи, а это событие дало толчок к ещё большему 

углублению противоречий, обособлению между «Старым» Римом и Римом 
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«Новым» (что диктовалось политическими противоречиями, 

поддерживаемыми церковью). 

Объективно, дилеммы направления монорелигии для князя Владимира, 

вероятнее всего, не было. Ещё дохристианский период истории Киева, во 

многом, определил будущий выбор той или иной Церкви, ибо и IX и X века 

уже заложили основы этого выбора. Сомнений не должно было быть. 

Социальное, политическое, географическое состояние Киевской Руси (войны, 

торговля, культурные связи) ещё до 988 года определили будущее. Тем 

более, что весь X век – это век процветания Византии и её мощного 

экономического, культурного, политического влияния на соседей.  

Строительство Киевского государства шло типичным путём в системе 

феодальных отношений – объединение земель посредством захвата новых 

территорий, процесс, сопровождающийся княжескими междоусобицами, 

активными войнами с конкурентами (кочевниками). Принятие христианства 

радикально ситуацию не изменило. Власть православной церкви на Руси не 

распространялась на светскую политическую сферу. В Западной Европе 

католическая церковь, порой, подчиняла своим интересам власть феодалов, 

выступая из единого центра Рима. Здесь католичество выполнило функцию 

объединяющего характера. В то время как Константинополь не имел влияния 

на политические отношения в Киевском государстве. Замысел князя 

Владимира «Один Бог – одна власть – одна страна» начал оправдываться 

только в 15 веке (Московское княжество), но Киевского государства уже не 

существовало. Княжеские междоусобицы, феодальная раздробленность 

облегчили задачи кочевников по разорению Киевской Руси. Кроме того, 

проникновение католичества на Западные территории Киевского государства 

способствовало развитию еще больших противоречий земель Киева (уже и в 

русле духовном). 

В дальнейшем история распорядилась по-своему. В XIII в. Киевское 

государство перестало существовать, но был заложен фундамент для 

национального развития народов, населяющих территорию Киевской Руси. 
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Исторический материал, изложенный в книге, имеет познавательный 

характер и призван ознакомить и привлечь внимание читателя к страницам 

средневековой отечественной истории.  

Данное издание является дополнительным источником получения 

исторической информации для студентов колледжа и всех тех, кто 

интересуется историей своей страны. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Викинги (дат. Viking, швед. Vikingar, норв. Vikingene) — 

раннесредневековые скандинавские мореходы, в VIII—XI веках совершавшие 

морские походы от Гренландии до Урала и от Каспия до Северной Африки. В 

основной массе, это были свободные крестьяне, жившие на территории 

современных Швеции, Дании и Норвегии, которых толкали за пределы 

родных стран перенаселение и жажда лёгкой наживы. В  подавляющем 

большинстве - язычники. 

Шведские викинги, как правило, путешествовали на восток и 

фигурировали в древнерусских и византийских источниках под именем 

варягов. Норвежские и датские викинги двигались, в своём большинстве, на 

запад и известны, по латинским источникам, под именем норманнов 

(лат. Normanni).  

 

 

 

Рисунок 1. ВАРЯГИ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рюрик — летописный варяг, первый новгородский князь и 

родоначальник княжеской, ставшей впоследствии царской, династии 

Рюриковичей на Руси. Нередко рассматривается как 

основатель Древнерусского государства. 

Существуют разные версии происхождения Рюрика. Некоторые 

исследователи отождествляют его с конунгом Рёриком (Hrørek, ум. до 882) из 

ютландского Хедебю (Дания). Приверженцы макленбургского направления 

норманнской теории предполагают, что Рюрик — представитель княжеского 

рода славянского племени ободритов, участников походов норманнов, а его 

имя — это славянское родовое прозвище, связанное с соколом, который на 

славянских языках назывался также рарогом. 

 

 

Рисунок 2. РЮРИК 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/882
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3
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КНЯЗЬ ОЛЕГ 
(Годы правления — 879 - 912 гг.) 

 

 

Рисунок 3. КНЯЗЬ ОЛЕГ 

 

В 879 году Рюрик умирает. В Новгороде начинают править 

новгородские дружинники (бояре).  

В связи с тем, что сын Рюрика Игорь был ещё мал. Новгородцы 

выбирают князем Олега, он становится опекуном Игоря. Вероятно, Олег был 

одним из влиятельных соратников Рюрика или его родственником, 

ближайшим его помощником. По свидетельству летописца, Олег славился 

своей отважностью, победами, благоразумием и любовью подданных.  

В начале своей деятельности Олег активно приступает к организации 

дружины, в которую входили кроме варягов и новгородские полки. В 

последующем, все завоеванные им народы кроме дани обязаны были 

поставлять своих воинов в дружины Олега. Это была обычная практика тех 

времён, потому военное дело считалось самым достойным занятием для 
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князя. Кроме того, согласно варяжским традициям, набеги на соседние земли 

являлись, чуть ли не главным источником существования.  

В 882 году с огромным войском Олег двинулся на приднепровские 

земли. Смоленск, город вольных кривичей, сдался ему без сопротивления. 

Это объясняется, очевидно, тем, что в смоленской дружине большинство 

воинов были соплеменниками Олега.  

Следующим шагом Олега было взятие древнего города северян 

Любеча. Однако более всего Олега привлекал город Киев. Уже тогда, 

основанное Аскольдом и Диром, независимое княжество Киевское славилось 

своим богатством и выгодным местоположением. 

 

 

Рисунок 4. ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Каким же образом город Киев оказался в руках варяжских князей? Как 

сказано в летописи, в ІХ веке варяжские предводители с дружиною прибыли 

на земли новгородские, земли кривичей, веси и чуди. Это были братья 

Рюрик, Синеус и Трувор. И приняли они власть над жителями этих 

территорий. Новгородские земли достались старшему брату Рюрику. Через 

два года Синеус и Трувор умирают. Рюрик становится единодержавным 
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правителем этих земель. Однако двое из знатных приближенных Рюрика, 

Аскольд и Дир, отправляются из Новгорода с дружиною в Константинополь, 

очевидно, с обычной целью — искать удачу и славу. Однако увидев на 

высоком берегу Днепра маленький городок, спросили: чей он? Им ответили, 

что строили его три брата, которые давно скончались и теперь жители его 

платят дань хазарам. Это и был город Киев. Аскольд и Дир завладели им и 

остались со своей дружиной княжить над землями Полян, оберегая их от 

хазарских набегов. Некоторые более поздние исследования говорят о том, 

что Аскольд и Дир княжили в разное время: Аскольд около 860 – 867 годов, а 

Дир до конца 880-х годов. 

 

 

Рисунок 5. ВАРЯГИ НА БЕРЕГУ Р. ДНЕПР 

 

И вот, через три года после смерти Рюрика, ладьи с дружиной Олега 

двинулись вниз по течению Днепра. Олег, вероятно, понимал, что биться в 

открытом бою с защитниками Киева, большая часть которых – варяги, 

мероприятие опасное и рискованное, поэтому пошёл на хитрость. Оставив 

позади основное войско, он с юным Игорем, приплыл к городу. Своим 

дружинникам велел спрятаться в ладьях, укрывшись парусами. Аскольду и 

Диру было объявлено, что прибыли варяжские купцы, отправленные в 

Грецию князем новгородским. Хотят видеть они князей как друзей своих и 
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соотечественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, поспешили на 

берег приветствовать гостей. Дружинники олеговы, что прятались в ладьях, 

тут же окружили Аскольда и Дира. Олег вышел вперед со словами: «Вы не 

князья и не знатного роду, но я — князь», и, показав на Игоря, твердо 

произнес: «Вот сын Рюриков!» После этих слов дружинники набросились на 

князей и мечами зарубили братьев. Тела несчастных князей были погребены 

на горе, где позже будет находиться двор княгини Ольги. Аскольд похоронен 

там, где стоит церковь святого Николая, а Дир — около Софиевского собора. 

Жители Киева вынуждены были признать Олега своим князем.  

Выгодное географическое положение Киева делало его удобным 

плацдармом для новых территориальных завоеваний. Поэтому Олег делает 

Киев своим стольным городом. Именно Олегу принадлежит фраза «да будет 

Киев матерью городов русских»! В этот период по его приказу строятся 

города, постоянные укрепления для гарнизонов, назначается дань для 

покоренных племен. В ближайшие два года Олег в жестоких схватках 

покоряет древлян, которые оказывают ему сильное сопротивление. 

Освобождает от власти хазарской северян и радимичей. Покоряет племена, 

обитавшие южнее Киева, земли дулебов, тиверцев, хорватов.  

В скором времени земли, покоренные Олегом, представляют собой 

огромные территории.  

 

 

Рисунок 6. ВАРЯЖСКИЕ ВОИНЫ (9-10 вв.) 
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Но это не было пределом для  притязаний Олега.  Взоры князя 

устремляются на юг. Богатства Царьграда (Константинополя) будут ещё 

долго будоражить умы многих киевских князей, и Олег был первым из них.  

Согласно летописи, в 906 году Олег приступает к реализации планов, 

связанных с походом на Византию. Через год огромная армия, которая 

состояла из дружин покоренных и союзных племен, была готова к походу. 

Флот в две тысячи судов, на каждом было по сорок воинов, двигался по 

Днепру. Другая часть армии, конница, шла берегом. 

Во все древние времена пороги Днепровские были естественной 

преградой для судоходства. Византийские источники оставили нам сведения 

о том, как армия Олега их преодолевала. Дружинники Олега бросались в 

воду в поисках ровного дна и проводили суда между камней. В иных местах 

вытаскивали свои лодки из реки и волоком тащили по земле, иногда несли на 

плечах. Миновав пороги, дружинники приступали к ремонту  корабельных 

снастей, чинили паруса, весла, рули. Войдя в море, держались западных его 

берегов. Летописи не говорят о том, как продвигалось сухопутное войско  

через земли Молдавии и Болгарии, скорее всего, это был мирный переход до 

стен Константинополя. 

 

 

Рисунок 7. КОНСТАНТИНОПОЛЬ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) 
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Византийский император Леон, прозванный современниками 

философом, успел только заградить гавань Царьграда цепью. Пригороды 

города оказались брошенными на произвол судьбы. Армия Олега 

беспрепятственно жгла селения, церкви, поместья богатых византийцев. 

Даже летописец Нестор самыми черными красками описывает жестокость и 

бесчеловечность действий дружинников Олега. Осажденные в городе греки 

могли только с ужасом наблюдать за поведением пришельцев.  

 

 

Рисунок 8. КИЕВСКАЯ ДРУЖИНА У СТЕН КОНСТАНТИНОПОЛЯ 

 

Существует легенда о том, что, не имея возможности осадить город с 

моря, Олег приказал поставить суда на колеса и распустить паруса. Гонимый 

ветром, сухопутный флот двигался к городу. Увидев такое зрелище, 

напуганные греки поспешили предложить Олегу мир и дань. Они отправили 

войску Олега пищу и вино, но Олег отверг эти дары, опасаясь того, что 

угощения будут отравлены.  

Однако, в силу того, что война в те времена была народным 

промыслом, порой средством его существования и полностью отражала 

варяжские нравы, победитель потребовал от греков выплатить  по 12 гривен 
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на каждого человека в своей армии (1 гривна – слиток серебра, в среднем 170 

грамм). Кроме того, Олег требовал отступных для тех его воинов и членов их 

семей, что оставались дома. Также греки обязаны были содержать в течение 

полугода  послов, купцов и иных гостей, что прибывали в Константинополь 

из Руси.   

Греки были вынуждены согласиться. Позднее между греками и Киевом 

был подписан  мирный договор. 

В знак своей победы над греками Олег приказал прибить свой щит на 

воротах Константинополя. По возвращению в Киев,  народ, удивленный его 

славой и привезенными богатствами: золотом, тканями, произведениями 

искусства, назвал Олега «вещим», то есть мудрым.   

 

 

Рисунок 9.  

В знак своей победы над греками Олег приказал прибить свой щит  

на воротах Константинопол 
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По преданию, волхвы предсказали князю, что суждено ему умереть от 

любимого коня своего. С того времени он не хотел ездить на нем и приказал 

отправить его в конюшню. Через четыре года Олег вспомнил о своем коне. 

Но ему сказали, что конь его уже умер. Посмеялся тогда князь над волхвами 

и захотел увидеть его останки. Стал на череп своего любимца. Но в черепе 

коня таилась змея. Ядовитыми зубами впилась она в ногу его. Так сбылось 

предсказание кудесников. 

 

Рисунки 10-11. ИЛЮСТРАЦИИ К ЛЕГЕНДЕ О ГИБЕЛИ КНЯЗЯ ОЛЕГА 

 

Княжил Олег 33 года, умер в глубокой старости. Позже, по приказу 

князя Ярослава, кости его были извлечены из могилы, прошли обряд 

крещения и уже во второй раз похоронены на месте, где князем Владимиром 

будет построена  Десятинная церковь.   
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КНЯЗЬ ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ 
(Годы правления — 912 - 945 гг.) 

 

 

Рисунок 12. ИКОНА КНЯЗЯ ИГОРЯ 

 

Трудно сказать наверняка, что испытывал Игорь, уже зрелый мужчина, 

когда вся слава и власть принадлежали Олегу. Авторитет его был настолько 

велик, что не смел Игорь (на варяжский манер Ингвар) требовать у него 

возврата своих прав на власть княжескую, принадлежавшую ему по праву. 

Даже был вынужден смириться, когда Олег отправился в поход на Царьград, 

оставив его в Киеве. 
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Поэтому занял он княжеский стол только тогда, когда Олег умер, как 

пишет летопись, в возрасте зрелого мужа. 

 

Рисунки 11-14. АФИША И КАДР ИЗ ОПЕРЫ А. БОРОДИНА  

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» 

 

Рисунок 15. ПОРТРЕТ КНЯЗЯ ИГОРЯ 
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Рисунок 16. ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ ГОРОД (9-10 ВЕКА) 

 

Смерть Олега ободрила покоренные народы. Первыми кто заявил о 

нежелании платить дань, были древляне. Игорю пришлось силой доказывать 

свою власть перед древлянами. Земли древлян были покорены, а в 

наказание — увеличена дань. 

 

Рисунок 17. КНЯЗЬ ИГОРЬ НА ПОЛЕ БИТВЫ 
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Однако вскоре новые враги появились у рубежей земель киевских – 

печенеги. Пришли они с территории современной Сибири. Кочевые племена, 

которые жили скотоводством, обитали в шатрах или кибитках, постоянно 

находились в поисках новых пастбищ, богатых соседей для грабежа. 

Славились быстротой своих коней, вооружались копьями, луками, мгновенно 

окружали неприятеля и моментально исчезали с его глаз. Это была новая 

грозная сила, не ведомая до сих пор славянским племенам. Ни Игорь, ни 

население княжества еще не знало тогда, что еще двести лет печенеги будут 

опустошать Русь, жечь селения, уводить в рабство женщин и детей.   

 

 

Рисунок 18. ПЕЧЕНЕГИ 

 

На этот раз они намеревались ограбить Киев, но встретив сильное 

войско, мирно удалились в Молдавию, где уже прочно обосновались.  

Печенеги, заключив союз с Игорем, пять лет не тревожили Русь. 

Летописец Нестор говорит о первой войне с ними уже в 920 году.  
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Рисунок 19. ПЕЧЕНЕЖСКИЕ ИДОЛЫ 

 

Княжение Игоря оставило не много памятных событий до 941 года. В 

этот год князь начинает войну с Византией. Что послужило поводом к этим 

событиям - неизвестно. До указанной даты отношения с Константинополем 

складываются вполне мирно: процветает торговля, крепнут союзнические 

отношения (в 935 году Киев помогает грекам в походе против Италии). 

Возможно, Игорю захотелось прославить свое имя, не давала покоя слава 

Олега. Ведь в этот период Игорю было уже почти 70 лет. 

Согласно летописям, в 941 году 10.000 судов с войском князя вошли в 

воды Черного моря и взяли курс на Царьград. Болгары, тогда союзники 

Византии, оповестили Царьград о надвигающейся опасности. Но Игорь успел 

высадиться у границ империи и начал опустошать приграничные территории.   

Здесь воинство Игоря показало себя с той же стороны, что и 

дружинники Олега. Начались грабежи, разорялись храмы и монастыри, 

убийства пленных было обычным делом. 

Наконец, император Роман Лакапин высылает флот против князя. 

Корабли Игоря стояли на якорях возле маяка и были готовы к сражению. 

Игорь был настолько уверен в победе, что приказал дружинникам щадить 

противника и по возможности не убивать вражеских воинов, а брать их в 
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плен. Но князь ошибся. Греки применили, так называемый, «греческий 

огонь», сожгли значительную часть флота Игоря, а дружинников ввергли в 

панику и смятение. Княжеский флот был вынужден поспешно отойти к 

берегам Малой Азии. Здесь высадившиеся воины Игоря опять приступили к 

массовым грабежам. На этот раз греки оказались более расторопными. Их 

армия напала на войско князя и заставила в панике вернуться на корабли. 

Вскоре в рядах княжеской армии начался голод. Греки подтягивали новые 

силы. Игорь принимает решение уходить к фракийским берегам. Во время 

следования к западным берегам Черного моря флот Игоря настигают 

греческие корабли. После неудачного для Игоря морского сражения армия 

князя вынуждена вернуться домой. Всего три месяца войско Игоря 

бесчинствовало на территории Византии, но воспоминания об этом еще 

десятилетия будут тревожить умы греков. Урон стране был настолько велик, 

что всех до единого пленных дружинников греки жестоко казнили.    

После неудачного похода Игорь не унывал. Желая отомстить грекам и 

восстановить свою репутацию, собрал новое войско. На этот раз пригласил 

варягов, нанял печенегов. Армию свою разделил на две части: флот и 

конницу. Через два года после неудачи новая армия двинулась к границам 

Византийской империи. Херсонцы и болгары опять предупредили греков о 

надвигающейся опасности. Император не рискнул вторично испытывать 

судьбу и решил откупиться от незваных гостей. Послы императора встретили 

Игоря возле устья Дуная. Князь созвал дружину на совет. «Когда Царь без 

войны дает нам серебро и золото, то чего более можем требовать?», — 

говорили дружинники. Было решено принять дань и поход прекратить. 

Игорь, отправив печенегов разорять Болгарию, возвратился в Киев.  

После второго Византийского похода Игорь начал отстраняться от 

княжеских обязанностей и все больше дел поручал своим воеводам. Это, в 

конечном счете, и погубило старого князя. Сбор дани с земель древлян 

поручал он известному воеводе Свенельду. Но тот, собирая дань, оставлял ее 

себе и своим дружинникам. Так продолжалось несколько лет. Не зная 
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истинной причины, князь решил, что древляне опять показывают 

непокорность. Во главе своей дружины он выступил на древлянские земли. 

Начались грабежи и убийства, горели села и города. Получалось, что князь 

вторично пришел собирать дань. Очень разозлились на князя древляне. Уже 

возвращаясь в Киев, он отпустил большую часть своей дружины, оставшись с 

небольшим отрядом. Этим воспользовались древляне. Как пишет летописец, 

древляне в отчаянии говорили: «Надобно умертвить хищного волка, или все 

стадо будет его жертвою». Вооруженный отряд древлян под началом князя 

Мала вышел из Коростеня в поисках Игоря и его дружинников. Вскоре все 

оставшиеся с князем дружинники были убиты. Князя Игоря взяли в плен и 

казнили.  

 

 

Рисунок 20. Иллюстрация к легенде  

о казни князя Игоря древлянами 
 

Византийский историк повествует, что князя привязали к двум 

деревьям, прежде наклонив верхушки, затем отпустили, князя разорвало 

надвое. Недалеко от Коростеня его и похоронили. 
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КНЯГИНЯ ОЛЬГА 

Годы правления (княжила совместно  

с сыном Святославом) - 945–969 гг. 

 

 

Рисунок 21. КНЯГИНЯ ОЛЬЛГА 

 

В летописях говорится о том, что происходила Ольга из простого 

варяжского рода. Славилась она красотой и благонравием. Её привезли в 

Киев из Пскова в 903 году.  Юный Игорь познакомился с ней, когда приехал 

из Киева в Псков для развлечений и охоты. Легенда гласит, что однажды 

пришлось ему переправляться на лодке через реку. Перевозила его простая 
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сельская девушка Ольга. Он разговаривал с ней, шутил, задавал вопросы. 

Ольга так понравилась Игорю своей красотой, умом и скромностью, что он 

решил забрать её с собой в Киев. Игорь предпочёл эту девушку из 

простолюдинов всем остальным претенденткам на его сердце. Имя свое, по 

мнению некоторых историков, приняла она, вероятно, от имени Олег, в честь 

князя Олега.  

 

 

Рисунок 22. КНЯЗЬ ИГОРЬ И ОЛЬГА 

 

После гибели Игоря остался у них малолетний сын Святослав, поэтому 

власть княжеская перешла в руки жены Игоря — Ольги. 

Тем более, что Ольгу поддерживали влиятельные воеводы Игоря – 

Свенельд и Асмуд. Для укрепления своих позиций, первым делом она 

обещала дружинникам наказать древлян и отомстить за убитого ими мужа. 
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Рисунок 23. КНЯГИНЯ ОЛЬГА С СЫНОМ СВЯТОСЛАВОМ 

 

Летописец Нестор весьма подробно описывает эти события, похожие 

на легенду.  Якобы, гордясь убийством Игоря как победой, не обращая 

внимания на малолетнего Святослава, древляне вздумали присвоить власть 

над Киевом. Для выполнения своих замыслов решили они женить своего 

князя Мала на вдове Игоря. Двадцать знатных послов древлянских приплыли 

в ладье к Киеву. Ольга торжественно встретила гостей. Старший из послов 

сказал ей: «Мы убили твоего мужа за его хищность и грабительство, но 

князья древлянские добры и великодушны, их земля цветет и благоденствует. 

Будь супругою нашего князя Мала». Ольга доброжелательно отвечала: «Мне 

приятна речь ваша. Уже не могу воскресить супруга! Завтра окажу всю 

должную честь. Теперь возвращайтесь в ладью свою, и когда люди мои 

придут за вами, велите нести себя на руках…». Древляне поверили словам 

княгини и решили сделать так, как сказала им вдова. План Ольги, согласно 
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легенде, был жесток и коварен. Она приказала челяди тайно вырыть во дворе 

своего дома большую яму. На следующий день замысел Ольги был исполнен.  

Послы были довольны оказанной честью. Их несли в ладье слуги 

княгини. С гордым видом наблюдали они, как суетилась челядь княжеская, 

изо всех сил стараясь угодить почетным гостям. 

 

 

Рисунок 24. ИКОНА КНЯГИНИ ОЛЬГИ 

 

 

Ольга наблюдала за древлянами из окна своего терема. Когда 

процессия поравнялась с ямой, княгиня подала тайный знак.  
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Рисунок 25. МЕСТЬ КНЯГИНИ ОЛЬГИ ДРЕВЛЯНСКИМ ПОСЛАМ 

 

И тогда слуги княжеские бросили ладью, вместе с послами в яму. 

Выйдя из терема и глядя сверху вниз на перепуганных древлян, мстительно 

спросила у них, довольны ли они оказанной им честью? Мольбы о пощаде 

были тщетны. Ольга приказала своим людям засыпать яму. Древлянские 

послы были похоронены заживо. В тот же день к древлянам был послан 

гонец, с просьбой прислать в Киев знатных мужей для более 

представительного посольства со стороны жениха. Древляне поверили Ольге 

и немедленно отправили в Киев богатых граждан и воевод. По славянскому 

обычаю, после долгой дороги, гостям истопили баню. Когда довольные 

приёмом гости отправились париться, Ольга приказала запереть гостей 

внутри и сжечь баню. Вскоре в Коростень был отправлен новый гонец. Он 

вёз известие о том, что Ольга желает перед вступлением в брак совершить 

тризну на могиле погибшего мужа. И действительно, Ольга прибыла к городу 

Коростень, долго горевала у могилы мужа. Приказала насыпать высокий 

холм над его могилой. Как говорится в летописи, «…и в честь ему совершила 

тризну». Началось пиршество. Неосторожных древлян, одурманенных 
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алкоголем, дружинники Ольги перебили всех до одного. Пять тысяч древлян 

полегло возле Игоревой могилы.  

После этих кровавых событий Ольга вернулась в Киев, собрала 

многочисленное войско и выступила против древлян. В этом походе впервые 

участвовал малолетний Святослав. Древляне были разгромлены. Очевидно 

потому, что не ожидали такого вероломства от Киева и не успели собрать 

войско.   Только жители Коростеня целое лето обороняли свой город. И здесь 

Ольга опять прибегла к хитрости.  Княгиня предложила древлянам 

заключить мир, обещая им прощение. Поскольку она удовлетворила свою 

месть, то великодушно отрекается от предложенной горожанами дани и 

желает символического подношения. Она потребовала с каждого двора по 

три воробья и три голубя. Жители Коростеня радостно исполнили желание 

княгини. К вечеру город практически весь сгорел. Хитрая Ольга приказала 

привязать к птицам горящий трут и отпустить их. Много защитников города 

погибло. Большинство, спасаясь бегством из горящего города, попали в руки 

Ольги. В летописи сказано: «Великая княгиня, осудив некоторых старейшин 

на смерть, других на рабство, обложила прочих тяжкою данью».  

Трудно сегодня  говорить о том, насколько правдивы эти рассказы. Но 

верно одно – стремление Ольги и её воевод окончательно покорить богатые и 

обширные земли древлян осуществилось. Именно этим можно объяснить тот 

факт, что вскоре, сопровождаемая дружиной, она лично объехала всю 

территорию древлян.  Цель была простой - установление налогов.  

На следующий год, оставив Святослава в Киеве, она отправилась в 

северные районы своих владений – Новгород и Псков. Установила размеры 

дани, разделила земли на волости. Утвердив новые порядки в своих землях, 

она вернулась в Киев. 

В этот период у нее постепенно созревает решение о принятии 

христианства. Возможно, что мысли о крещении вызвали её желание 

посетить Царьград. Собрав небольшое посольство, Днепром и морем, она 

отправилась в Византию. Летописи уверяют нас о том, что император 
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Константин Багрянородный с большим почётом встретил Ольгу. 

Покоренный её красотой и умом, даже предлагал ей выйти за него замуж. 

Однако, скорее всего это вымысел. Путешествие Ольги в Византию 

датируется 957 годом. Мы помним о том, что Ольга вышла замуж за Игоря в 

903 году. Даже если замужество её случилось в возрасте 14 лет, то к 957 году 

ей  было уже почти семьдесят лет. Возраст весьма почтенный для того, чтобы 

быть невестой. (Надо сказать, что в древней Руси замуж могли отдать и в 

десять лет, порой невесте могло быть и восемь лет. Даже много позже, в 

церковных уставах ХІ – ХІІ веков, церковь была вынуждена запретить 

заключение брака, если невесте не было двенадцати лет). Кроме того, 

Константин уже был женат. Собственно, и сама Ольга осталась недовольна 

тем приёмом, который ей оказал император. Об этом говорит летопись. Когда 

греческие послы прибыли в Киев, она заставила их очень долго ожидать 

встречи с ней. На жалобы послов она ответила: «Когда царь ваш постоит у 

меня на Почайне (пристань в Киеве) столько времени, сколько я стояла у 

него в Суде (гавань Константинополя), тогда пришлю ему дары и войско».  

В любом случае, посещение Византии не изменили решения Ольги 

принять христианство. История не оставила нам конкретной даты этого 

события. Вероятно, это произошло по прибытию Ольги в Киев, до 959 года, 

когда немецкие источники впервые называют королеву Руси Еленой (Елена – 

христианское имя Ольги). Крестившись сама, Ольга хотела крестить и сына 

своего Святослава. Как ни убеждала его мать, не согласился Святослав 

менять свою веру. Отвечал он матери: «Могу ли один принять новый закон, 

чтобы дружина моя посмеялась надо мной?» Юноша был непоколебим в 

своём решении. Однако не запрещал никому креститься, но всякий раз 

показывал свое пренебрежение к христианству.   

Пока Святослав много и успешно воевал на чужбине, Ольга всегда 

оставалась в Киеве и занималась управлением государством. Надо сказать, 

что к этому времени Святослав уже активно участвовал в военных походах и 

проявил себя умелым воином. Особенно удачно он воевал с Болгарией,  
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выступая на стороне Византии. Болгария настолько ему понравилась, что он 

решил переселиться в Переяславец (город в устье Дуная). Тем временем, 

пока Святослав жил в Переяславце, Киев обложили печенеги. Мать, княгиня 

Ольга, выговаривала в письме сыну: «Ты чужих земель ищешь, а свою -  

забываешь. Иди защищать нас и спасать родную мать и детей своих». 

Святослав с войском отогнал печенегов от стен Киева. После этих событий 

Ольга уже не отпускала сына из Киева: «Погреби меня, — говорила она, — и 

тогда иди, куда хочешь». Слова её оказались пророческими, через несколько 

дней она умерла. Это случилось в 969 году. Она запретила отправлять по 

себе языческую тризну, и была похоронена по христианскому обычаю.   

Великие князья до времен Ольгиных воевали, она же правила 

государством.   

Предание нарекло Ольгу «Хитрой», церковь — «Святой», история — 

«Мудрой». 
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КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 
Годы правления - 945 – 972 гг. 

 

 

Рисунок 26. КНЯЗЬ  

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 

 

Мы уже знаем, что Святослав был единственным сыном князя Игоря и 

княгини Ольги. Он был первым князем, который носил славянское имя. 

С 964 года Святослав, которому было тогда 22 года, начал 

самостоятельно водить свою дружину в походы. Он был настоящим воином, 

отважным и дерзким. Летописец особо останавливается на образе князя: 

«Святослав был храбр, походка его была легкой как у барса. В походах не 

возил с собой ни казанов, ни палаток. На привалах питался вместе с 

дружинниками, нарезал мясо тонкими кусками и жарил его на углях. Спал на 

земле, подложив под голову седло. Начиная войну, предупреждал 

противника известием: «Иду на вас». Варяжские походные военные традиции 

проявились в образе Святослава в полной мере. Это не удивительно, ведь 

воспитывался Святослав под контролем варяжских воевод Свенельда и 



 33 

Асмуда. В последующем, куда бы ни заносила Святослава воинская доля, 

Свенельд будет постоянно находиться рядом со своим князем. 

 

 

Рисунок 27. КАРТА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ  

КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА 

 

Летописи оставили  потомкам множество описаний походов 

Святослава. Один из самых известных – это поход против хазарских племен, 

которые проживали в низовьях Волги. Столкновения с хазарами, фактически 

привели к падению Хазарского каганата, который после этого вскоре 

перестал существовать как государство.  



 34 

 

Рисунок 28. ФРАГМЕНТ БОЯ С ХАЗАРАМИ 

 

После побед в Поволжье Святослав поворачивает свою армию на 

Северный Кавказ и доходит до реки Кубань (в те времена территория 

называлась Тмутаракань). Здесь он громит и облагает данью яссов (осетин) и 

косогов (черкесов). Пополнив запасы и отдохнув, его войско направляется в 

Северное Поволжье громить Волжских Болгар. После удачного похода на 

дальних соседей армия Святослава направляется  домой.  По пути в Киев 

дружина Святослава вторгается на земли вятичей. Население вятской земли, 

как и везде, где ступало копыто боевого коня Святослава, было обложено 

данью. 
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Рисунок 12. КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ 

 

С огромными трофеями Святослав вернулся в Киев. Однако отдыхать 

было некогда. В Киеве Святослава уже ожидали послы Византийского 

императора Никифора, который просил его выступить против Дунайских 

Болгар, которые угрожали границам империи. Святослав не мог упустить 

возможности, уже в который раз показать своё воинское искусство. Тем 

более, что император прислал с послами богатые дары. Святослав, не 

раздумывая долго, выступил в очередной поход, и под Доростолом разбил 

Болгарское войско, которое было вполовину меньше дружины Святослава. 

Святославу настолько понравилось в Болгарии, что он решил 

поселиться в городе Переяславце, близ устья Дуная. Кроме того, он замыслил 

и столицу государства перенести на Дунай.  Между тем, в Киеве оставались 

его мать и трое сыновей: Ярополк, Олег и Владимир. И только просьбы 

матери, княгини Ольги, о защите от набега половцев вынудили Святослава 

вернуться в Киев. 

Княгиня Ольга не одобряла планы сына. На что князь отвечал: «В 

столице болгарской, как в средоточении, стекаются все драгоценности 

искусства и природы: греки шлют туда золото, ткани, вино и плоды, богемцы 

и венгры -  серебро и коней, Русь -  меха, воск, мед и невольников».  
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После смерти матери Святославу уже ни что не мешало выполнить 

свои планы, и он приступил к их реализации. 

Княжить в Киеве он поручил своему старшему сыну Ярополку. Олегу 

отдал Древлянскую землю, где прежде властвовали её собственные князья. В 

то же время новгородцы изъявили желание, чтобы третий сын Святослава, 

Владимир, принял на княжение новгородские земли. Святослав согласился и 

отправил Владимира, вместе с дядей его Добрыней, в Новгород. Впервые 

Святослав ввёл обычай отдавать сыновьям княжеским удельные земли. 

Распределив в управление сыновей киевские земли, Святослав 

отправился на Дунай.  

Между тем, пока князь находился в Киеве, греки заключили мир с 

Болгарией. Политическая ситуация на Балканах изменилась не в пользу 

Святослава. Новый император Византии Иоан Цимисхий понимал ту 

опасность для империи, которую проявляли намерения Киевского князя. 

Поэтому греки предложили Святославу покинуть Болгарию. На эти 

предложения Святослав отвечал, что скорее он выгонит греков из 

Константинополя, чем покинет Балканский полуостров.  

На этот раз воинская удача отвернулась от Святослава. Греков спасла 

их хитрость и коварство. Война началась с того, что уже на подходе к 

Переяславцу Святослава встретило болгарское войско. Битва закончилась 

победой Святослава. Его дружина вошла в Переяславец. Здесь он узнал, что 

именно греки настроили население города против князя. Тогда он отправил 

послов в Константинополь, чтобы те передали императору его слова: «Иду на 

твою землю и хочу взять Царьград, как взял себе Переяславец».    
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Рисунок 30. РУССКИЕ ДРУЖИНЫ У СТЕН ЦАРЬГРАДА 

(КОНСТАНТИНОПОЛЯ) 

 

Объединившись с болгарами, венграми и печенегами, Святослав 

двинулся к границам империи, сжигая и грабя города. Летописи говорят о 

том, что Святослав с целью устрашения неприятеля приказал посадить на 

колы около 20 тысяч человек. После этого греческие города стали сдаваться 

без боя.  

Между тем, Цимисхий готовился к решающей битве. Узнав о том, что 

войско Святослава насчитывает всего 10.000 воинов, император собрал 

армию численность около 100.000 человек. Кроме того, император 

провозгласил царем Болгарии Бориса, их соотечественника. Это понравилось 

болгарам, и они начали помогать грекам.  

Вскоре греческая армия подошла к Доростолу, где находился 

Святослав со своей дружиной. На этот раз войско Святослава оказалось 

окруженным армией Цимисхия, даже в водах Дуная стоял греческий флот.  
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Рисунок 31. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

 

Когда майским утром Святослав увидел бесчисленные ряды греческой 

армии, он обратился к своим воинам со словами: «Бегство не спасет нас, 

волею или неволею должны мы сразиться. Не посрамим отечества, но ляжем 

здесь костями: мертвым не стыдно. Станем крепко. Иду пред вами, и когда 

положу свою голову, тогда делайте, что хотите!». Воины князя, приученные 

не бояться смерти, ответили князю: «Наши головы лягут вместе с твоею!».   

Три месяца войско Святослава держало оборону Доростола, попытки 

вырваться из окружения оканчивались неудачей. В конце июля Святослав 

был ранен в бою и едва не попал в плен.  

Греческий летописец рассказывает нам о том, что среди воинов 

Святослава находилось много женщин, одетых как воины, которые бились не 

хуже мужчин. Ночью выходили славяне из города, собирали убитых, 

зажигали большие костры и сжигали мертвых. Если погибший был знатного 

рода, то с пением и плачем, приносили жертвы богам: убивали женщин и 

воинов, малых детей бросали в дунайские воды.     

Заключительный этап сражения греческими и русскими летописями 

трактуется по-разному. Греки пишут о том, что в сражении победила армия 

Цимисхия, русские – армия Святослава. Это было характерным явлением для 

тех времен. Вероятнее всего, обе стороны оказались обескровленными и 
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измотанными непрерывными боями и обе стороны были согласны 

прекратить сражение. Во всяком случае, переговоры Святослава с 

императором привели к тому, что Святослав вернул грекам взятых в боях 

пленников, отрекся от Болгарии и согласился вернуться на Русь. 

Император послал Святославу богатые дары: золото, серебро, оружие. 

По свидетельству летописцев, Святослав проявил равнодушие к золоту, но не 

мог устоять перед оружием.  

Через послов Святослав выразил желание встретиться с императором 

Цимисхием. Благодаря этой встрече  мы имеем возможность познакомиться с  

описанием внешности князя Святослава, составленным греческим 

летописцем. 

 

 

Рисунок 32. Встреча Святослава с Византийским  

императором Цимисхием 

 

Встреча произошла на берегу Дуная. «Император, окруженный 

золотоносными всадниками, в блестящих латах, приехал на коне, Святослав в 
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ладье, в простой белой одежде, и сам гребя веслом. Греки смотрели на него с 

удивлением. Святослав был среднего роста и довольно строен, но мрачен и 

дик видом. Имел грудь широкую, шею толстую, голубые глаза, брови густые, 

нос плоский, длинные усы, бороду редкую и на голове один клок волос, как 

знак его благородства. В ухе висела золотая серьга, украшенная двумя 

жемчужинами и рубином».  

Вскоре, снабженные припасами и греческими дарами, остатки  армии 

Святослава отправились в обратный путь. Но беды князя и его дружины на 

этом не закончились. Император понимал, что Святослав, скорее всего, не 

смирится с поражением и вскоре снова вернется на берега Дуная. Поэтому из 

Царьграда, тайно, к печенегам были отправлены послы с известием о том, 

что через их земли возвращается князь Святослав во главе малочисленного 

войска. Святослав везет с собой много золота и другого ценного добра.  

Печенеги ждали Святослава возле Днепровских порогов. Князь уже 

знал о намерениях своих бывших союзников. Поэтому решил остаться с 

частью своей дружины на зимовку в низовьях Днепра. Свенельд, воевода 

Святослава, советовал ему оставить ладьи и обойти пороги по суше. Однако 

Святослав принял другое решение.  Он отправил Свенельда степью в Киев за 

подмогой. Начиналась зима,  припасы быстро заканчивались,  пришёл голод 

и болезни, были съедены даже лошади. Сегодня мы не знаем, по какой 

причине Святослав так и не дождался помощи из Киева. С началом весны, 

потеряв всякую надежду, голодные и изнуренные дружинники решаются на 

прорыв печенежской блокады.  

Весной 972 года печенеги окружили остатки армии Святослава  и 

перебили почти всех, в том числе убили и Святослава. Это случилось 

примерно в сорока километрах южнее  нынешнего города Днепропетровск. 
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Рисунок 33. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. ГИБЕЛЬ СВЯТОСЛАВА 

 

В живых остались только дружинники Святослава, которые ушли в 

Киев вместе со Свенельдом. 

 

 

Рисунок 34. НАПАДЕНИЕ ПЕЧЕНЕГОВ НА ОСТАТКИ  

ДРУЖИНЫ СВЯТОСЛАВА 
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Печенежский князь Куря сделал из черепа убитого Святослава чашу. 

Куря вместе с женой  полагали, что «Каков был сий человек, его же лоб 

(череп – авт.) есть, таков будет и родившийся от нас», написано в Тверской 

летописи. 
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ  

ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ 
(Годы правления - 980 – 1015 гг.) 

 

 

Рисунок 35. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

 

Владимир был сыном князя Святослава и Малуши — ключницы 

княгини Ольги. Таким образом, со стороны матери он происходил из 

«рабского племени», как сказано в летописи. Возможно, что стремлением 

доказать свое право на киевское княжение объясняются его действия на 

протяжении всей жизни.   

Чтобы рассказ наш был последовательным, мы должны вернуться к 

событиям 969 года, когда Святослав перед своим последним Дунайским 

походом распределил земли княжеские между своими сыновьями. 

Старший сын Ярополк получил Киев, Олег – земли древлянские, 

Владимир – Новгород. В 972 году Святослав погибает, и вся власть в 
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удельных землях переходит к братьям. При этом ни Олег, ни Владимир не 

помышляли показывать старшинство Ярополка над ними. Сегодня 

невозможно назвать причину неприязни между братьями. Вероятно, это была 

попытка Ярополка подчинить себе древлянские и новгородские земли, как 

это было при Ольге и Святославе. Не исключено, что это был результат 

соперничества Ярополка с Владимиром за руку и сердце дочери полоцкого 

князя. В летописях мы можем найти еще одну причину начала 

братоубийственных событий. Существует легенда, что князь древлянский 

Олег, пребывая на охоте, случайно столкнулся в своих землях с сыном 

киевского воеводы Свенельда. Разозлился Олег, что чужаки охотятся в его 

лесах и убил юношу. Желая отомстить Олегу, Свенельд начал уговаривать 

Ярополка отобрать древлянскую землю у Олега. После долгих уговоров 

Ярополк согласился. 

Вскоре возле городка Овруч сошлись две дружины. Войско Олега было 

разбито. Дружинники Олега, во главе с князем, бросились к городским 

воротам, желая найти спасение за городскими стенами. На мосту перед 

воротами собралась огромная толпа,  началась паника. Люди начали падать с 

моста в ров. Многие тогда погибли, погиб и Олег.  Ярополк долго оплакивал 

тело брата, укоряя Свенельда в  том, что из-за него началась 

братоубийственная война.   

Владимир быстро узнал о том, что произошло между братьями. 

Испугавшись того, что его постигнет участь Олега, он бежит к варягам. 

Только через два года (по некоторым источникам три) он  решается 

вернуться в Новгород,  но приводит с собой многочисленную варяжскую 

дружину. Он выгоняет из Новгорода посадников Ярополка со словами: 

«Идите к брату моему: да знает он, что я против него вооружаюсь, и да 

готовится отразить меня!». Тем временем, Ярополк задумал жениться на 

дочери полоцкого князя именем Рогнеда. Владимир узнал об этом и решил 

досадить брату. Он стал требовать у князя полоцкого руки его дочери. Но 

получил оскорбительный отказ. Рогнеда заявила, что не станет женой сына 
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рабыни. В ответ Владимир с дружиною  напал на Полоцк, убил князя 

Рогволда и двух его сыновей, насильно женил на себе Рогнеду. Совершив 

жестокую месть, Владимир поворачивает свою армию на Киев. Ярополк не 

отважился на открытый бой, а укрылся за стенами Киева. Однако нарочные 

слухи о том, что жители Киева готовят против него заговор, заставили 

Ярополка бежать в городок Родня, что  близ Киева. В конечном счете, 

уговоры его приближенного, изменника, подкупленного Владимиром, по 

имени Блуд, вынуждают Ярополка сдаться. Когда Ярополк вошел в дом, где 

находился Владимир, двое варягов накинулись на князя и на глазах у 

Владимира закололи его копьями.    

Таким образом, в 980 году Владимир становится киевским князем. 

Существует предположение, что убийство Олега было организовано 

именно Владимиром. Нам известно, что Владимир обладал наименьшим 

правом на Киевский престол в силу своего происхождения.  В пользу такого 

предположения говорят последующие действия Великого князя. Варяги, 

которые пришли вместе с Владимиром, очень скоро были отправлены на 

службу в Грецию. При этом князь советовал императору разослать 

варяжскую дружину по разным греческим городам и всячески 

препятствовать их возвращению на Русь. Кроме того, утвердив свою власть в 

Киеве, князь воздвигает роскошный истукан языческому божеству Перуну с 

серебряной головой. Населению раздаются деньги, организовываются 

массовые пиршества и угощения. То же самое делает по приказу князя 

Добрыня, но уже в Новгороде. Князь явно избавлялся от свидетелей и 

замаливал свои грехи. 

Надо сказать о том, что Владимир был личностью весьма 

жизнелюбивой. Любил он охоту, веселье и пиршества, этими событиями 

насыщена вся его жизнь, во всяком случае, до принятия Христианства.  

Летописи говорят нам о том, что было у князя четыре законных супруги и 

800 наложниц. Всякая красивая женщина или девушка страшилась его 

взгляда потому, что могла пополнить список его возлюбленных или 
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наложниц. Нравы тех далеких времен были весьма свободны от условностей. 

В княжеской среде многоженство было обычным и распространенным 

явлением. Ещё в ХІ веке, спустя почти сто лет после принятия Христианства, 

даже священникам разрешалось венчать того или иного князя с третьей, а то 

и с четвертой женой. 

Однако и государственные дела Великий князь не забывал. Он активно 

начинает укреплять свою власть.  Однажды дошли до Владимира слухи о 

богатеющей стране Болгарии, которая находилась на реке Кама (речь идет о 

камских (или волжских) болгарах). В 984 году дружина Владимира 

выступает в поход. В сражении с болгарами победа осталась за Владимиром. 

Однако князь решил  не разрушать их города. Он послушал совета Добрыни. 

Тот, осмотрев пленных, увидел, что на ногах у всех пленников сапоги, сказал 

Владимиру: «Они не захотят быть нашими данниками: пойдем лучше искать 

лапотников!». Князю было понятно, что зажиточное население имеет много 

причин для сопротивления. Поэтому заключив мир и согласие с бывшими 

врагами, Владимир удалился в Киев. Необходимо сказать так же и о том, что 

в этот период князь оставался  преданным сторонником языческих традиций. 

После каждого похода  идолам приносились всяческие жертвы, в том числе и 

человеческие. Не всегда это были пленные. Бояре и старцы могли просто 

бросить жребий, который указывал имя жертвы. Как правило, это были 

юноши или девушки. Избранного убивали, кровью жертвы обагряли 

языческий алтарь. 

Сегодня трудно установить конкретную причину того, что Владимир 

решил изменить свою веру.  Древний летописец рассказывает нам о том, что 

не только православные проповедники распространяли свои идеи, но и 

мусульмане, иудеи, католики  пытались оказать влияние на Владимира.  

Ислам князь отверг решительно, ибо восточная религия запрещала 

употребление вина. Он отвечал послам мусульманской религии: «Вино есть 

введение для русских, не можем быть без него!». Католичество ему не 

нравилось традиционно, делить власть с Папой он не желал. Иудеев он также 
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прогнал со словами: «И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других? Мы 

не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества!». И только православный 

проповедник заинтересовал князя. Однако терзаемый сомнениями он собрал 

бояр и городских старцев. На совете было принято решение отправить умных 

мужей в разные страны, чтобы те увидели, какой из народов  достойнее 

поклоняется своему Богу. Пышность, торжественность, роскошь и богатство 

Константинопольских соборов, буквально сразило гостей. Решение было 

принято в пользу православия. Во многом, очевидно, принятию такого 

решения способствовало то, что православие уже давно присутствовало на 

Руси. Мы помним, что и бабка Владимира, княгиня Ольга, была 

православной христианкой.  

Однако последующие действия Владимира  вызывают у наших 

современников недоумение. Владимир  собирает армию и отправляется в 

поход на греческий город Корсунь (Херсонес, теперь в черте г.Севастополь). 

Одни источники утверждают, что Великий князь не желал унижаться и 

просить крещения от греков, а решил взять его силой. В других источниках 

говорится о том, что Владимир решил наказать греков. Греческие 

императоры Василий и Константин не выполнили своего обещания отдать 

Владимиру в жены свою сестру Анну.  Как бы там ни было, но армия 

Великого князя оказалась у стен Корсуня и приступила к его осаде. Попытки 

захватить город оказались безуспешными. И только предательство некоего 

Атанаса, который указал место, снабжавшее осажденных пресной водой, 

сломило сопротивление жителей города. Тогда Василий и Константин, 

императоры Византийские, согласились отдать Анну в жены князю.  
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Рисунок 36. СЕСТРА ГРЕЧЕСКИХ ИМПЕРАТОРОВ ВАСИЛИЯ И 

КОНСТАНТИНА АННА 

 

Они  выдвинули Владимиру условие – он должен креститься, принять 

веру православную. Владимир согласился. Крещение Владимира и его 

свадьба состоялись в покоренном городе Корсуне. Владимир получил 

православное имя Василий. Сегодня не доказано, что Владимир крестился 

именно в Корсуне. Возможно, что этот обряд он прошел позже, после 

прибытия в Киев.  

 

 

Рисунок 37. КРЕЩЕНИЕ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
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После этих событий Великий князь, соорудив в Корсуне церковь, 

вернулся в Киев. С собой, кроме новой жены, он привез митрополита 

Михаила и многочисленную группу священников.  

Первым делом, Владимир крестил своих сыновей (было у него 

двенадцать сыновей от разных жен, в дальнейшем, в борьбе за власть, 

уцелело только трое), бояр и дружинников. Велел истребить всех языческих 

идолов: одни были изрублены, другие сожжены. Перуна, главного из них, 

привязали к хвосту лошади, тащили по городу и били палками, затем 

сбросили с горы в Днепр. Препятствуя извлечению идола из воды 

язычниками, князь приказал дружинникам отталкивать его от берега, и таким 

образом проводить до самых днепровских порогов. Воды Днепра вынесли 

истукана на берег где–то в районе современного Запорожья. Долго ещё то 

место в народе называлось Перуновым.  

Не обращая внимания на плач народный, приказал князь всему 

населению Киева явиться на берег Днепра (в некоторых источниках 

указывалась река Почайная, в других — Хрещатик). Когда люди вошли в 

воду, священники приступили к обряду крещения. После этого пошли 

священники по городам и селам крестить население Руси.  

Рисунок 37. ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ 



 50 

 

В честь этого события Великий князь соорудил церковь святого 

Василия на том самом месте, где стоял Перун. Одновременно была построена 

церковь Богородицы, так называемая Десятинная. Названная так от того, что 

Владимир назначил на её содержание десятую часть княжеских доходов.  

 

 

Рисунок 38. ЗАКЛАДКА ДЕСЯТИННОЙ  ЦЕРКВИ КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ 
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Рисунок 39. СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТА, ПОСВЯЩЁННАЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ 

ВОЗВЕДЕНИЯ ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ В КИЕВЕ 

 

 

Митрополит Михаил вместе с Добрыней отправились с той же целью в 

Новгород. Однако в древнем городе не все прошло так гладко, как в Киеве. 

Добрыне пришлось силой обращать население в христианство. Летописи 

говорят о том, что много народу было убито. Восставшие новгородцы сожгли 

и разграбили дом Добрыни. Пострадали и новгородские христиане, которых 

в то время в Новгороде было уже много, их дома и храмы так же были 

разорены и разграблены. Воеводе пришлось применить карательные меры и 

силой усмирять недовольных. Та же участь ожидала и жителей Волыни, 

которых, как и новгородцев, Владимир крестил мечом и крестом. Как 

форпост православия Владимир строит на волынской земле город Владимир 

(Волынский), в котором воздвигает церковь пресвятой Богородицы. 

Необходимо добавить и то, что в Киеве открытых выступлений народа 

против христианства не было, но люди выражали свой протест бегством из 

города. Надо сказать, что процесс крещения на Руси продолжался после 

Владимира еще триста лет.  

Поход на Волынь в 992 году был связан не только с необходимостью 

крещения местного населения. Владимир отбирает у поляков  и возвращает 
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под свою власть Перемышль, Червень и другие малые города (так появилось 

название Червоная Русь).  В следующие два года князь смирил бунт вятичей, 

которые отказались платить дань, и завоевал страну ятвягов (примерно - 

территория современной Литвы). Далее князю пришлось усмирять 

радимичей (племена, которые проживали в верховьях Днепра).  

В этот период князь озабочен укреплением юго-восточных рубежей 

своих владений. Строятся города по рекам Десна, Остер, Трубеж, Сула, 

Стугна. 

Беспокойства князя имели основания. Около 992 года появилась угроза 

вторжения в пределы Руси печенегов. Владимир вынужден был выступить в 

поход и на реке Трубеж, две армии встретились. Сражения не произошло, но 

случилось любопытное событие, мотивы которого нашли отражение в 

древних славянских сказаниях. Печенежский князь предложил Владимиру, 

чтобы сошлись в единоборстве два лучших воина с обеих сторон. Если 

победит русский воин, то три года русские могут разорять печенежские 

владения. Печенег убьет русского богатыря - три года печенеги будут 

опустошать русские земли. Согласился Владимир с этими условиями. Однако 

добровольцев в дружине князя не нашлось. Опечалился тогда князь. Но 

однажды один старец  рассказал ему, что вышел он в поле, ведя с собой 

четверых сыновей, но остался в доме меньший сын. С самого детства никто 

не мог одолеть его. Велел тогда князь позвать к себе этого юношу. Решил 

Владимир проверить силу его и поставил против него могучего быка. 

Свирепый бык кинулся на дружинников, что стояли рядом (по некоторым 

источникам на самого князя), одной рукой юноша вырвал с бока животного 

кусок  шкуры и остановил быка.  

Вскоре сошлись богатыри в поле, между двух армий. Печенег, великан 

страшный, начал смеяться над низкорослым своим противником. Тогда 

схватил его богатырь русский, да так сжал тело печенега, что затрещали 

кости врага его. Когда он бросил  тело мертвое на землю, то печенеги в ужасе 
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стали разбегаться в разные стороны. Звали того богатыря Ян по прозвищу 

Усмошвец.  

В 995 году печенеги снова пришли к Киеву и напали на город Васильев 

(ныне Васильков), Владимир назвал этот город в честь своего христианского 

имени Василий. Владимир вышел навстречу печенегам с небольшой 

дружиной. В сражении его войско было разбито, а сам он едва избежал 

плена. С несколькими воинами он спрятался под мостом, что был построен 

через реку Стогну. 

 

 

 

Рисунок 40. Бой с печенегами 

 

Через два года, в 997 году, печенеги опять напали на Русь. Они 

воспользовались тем,  что князь в это время находился в Новгороде, и 

обложили город Белгород, что возле Киева. В Белгороде начался голод. 

Горожане стали склоняться к сдаче города. Но здесь опять появляется старец 

и предлагает очередную хитрость. На площади были вырыты два колодца, 

собрав остатки припасов, один из них наполнили киселем, другой медом. 
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Когда печенежские послы прибыли в город для переговоров, им показали, 

что земля сама родит им пищу. Удивленные послы вернулись к своим 

князьям с известием, что измором город не взять. Печенеги сняли осаду, и 

ушли в степи. Так родилась известная легенда о реках меда с берегами из 

киселя. 

По свидетельствам летописей, после своего крещения Владимир 

прекращает активную военную деятельность и всю свою энергию направляет 

на мирные дела.  

Кроме осуществления административной и религиозной реформ он 

проводит военную реформу, ликвидируя племенные воинские объединения.  

Вводит в действие образец устного обычного права, названный 

летописцем «Уставом земельным». В будущем Устав послужит основой для 

первого на Руси писаного сборника законов князя Ярослава «Правда 

Ярославова». 

Умер Владимир в 1015 году, во время подготовки к походу на 

Новгород. Скончался он в селе Берестове, где сейчас стоит Печерская Лавра. 

В зрелом, но не старческом возрасте. В 1015 году ему было  примерно 51 – 55 

лет.  

Возможно, что смерть его объясняется конфликтом с сыном, 

Ярославом, который отказался платить дань Киеву. Поход тогда не 

состоялся. В противном случае неизвестно, как сложилась бы дальнейшая 

история Руси, потому что с именем Ярослава связаны события, которые 

способствовали дальнейшему процветанию Русского государства.  

Похоронили Владимира в Десятинной церкви, рядом с женой Анной, 

которая умерла ещё в 1011 году.  

Народ  прозвал  князя Владимира  «Красно солнышко», история – 

Великим, а православная  церковь – Святым. 
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Годы правления 1019 – 1054 гг. 

 

 

Рисунок 41. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ 

 

Впервые мы встречаем князя Ярослава, когда он, будучи князем в 

Новгороде, выступает против своего отца, князя Владимира.  Ярослав 

собирал с Новгородской земли три тысячи гривен, две из которых должен 

был отсылать в Киев. Однако Ярослав не стал этого делать, и разгневанный 

отец собирался наказать непокорного сына. Ярослав сбежал к варягам и стал 

набирать там войско. Смерть Владимира помешала этой войне.  

Мы помним, что у Великого князя было двенадцать детей. Некоторые 

из них умерли ещё при жизни Владимира. 

Святополк княжил в Турове; Изяслав - в Полоцке; Ярослав - в 

Новгороде; Судислав - в Пскове; Святослав - у Древлян; Мстислав - в 

Тмутаракани; Всеволод -  на Волыни; Борис - в Суздале; Глеб - в Муроме. 
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Известно, что из всех сыновей любимым у Владимира был Борис, 

которому он предполагал, очевидно, отдать на княжение Киев. Владимир 

умер тогда, когда Бориса в Киеве не было, он был послан отцом воевать с 

печенегами.  Поэтому старший сын, Святополк, воспользовался случаем, и 

занял место своего отца. Ему пришлось дарами и ласками завоевать 

расположение к себе киевлян.  

Желая укрепить свое положение, он принимает решение избавиться от 

конкурентов – своих братьев. Дело в том, что все дети Владимира были 

рождены от разных матерей. Поскольку Глеб и Борис родились от 

христианской жены Владимира, Анны, то они считались самыми первыми 

претендентами на княжение в Киеве. Кроме того, происхождение 

Святополка, уже при его жизни вызывало много кривотолков. В летописи 

Святополк признается сыном монахини – гречанки, жены Ярополка, которую 

Владимир взял себе после смерти брата, как говорят, беременную, и потому 

неизвестно, кто был отцом Святополка – Владимир или Ярополк.        

Неопределенность его прав на киевское княжение и заставляет 

Святополка избавиться сперва от Бориса и Глеба. Он посылает наемных 

убийц. Борис был убит на берегу реки Альты, Глеб - на Днепре, близ 

Смоленска. Такая же участь постигла и Святослава, князя древлянского. Он 

пытался бежать в Венгрию, но был настигнут в Карпатах и убит.  

Между тем, Ярослав, ничего не зная о смерти отца, привел в Новгород 

варяжскую дружину. Варягов разместил на постой по дворам новгородцев. 

Пришельцы по своему обыкновению начали бесчинствовать в городе.  

В ответ некоторые горожане наказали смертью самых буйных из них. 

Когда Ярослав узнал о смерти своих воинов, то не было предела его 

жестокости. Он пригласил зачинщиков из числа новгородцев к себе, якобы 

для пиршества. Все зачинщики  по приказу князя в ту ночь были перебиты. И 

только через день Ярослав получает известие от своей сестры о кончине  

отца и убийстве Бориса и Глеба. Появилась реальная возможность получить 

княжение в Киеве, прежде наказав убийцу. Пришлось князю идти с поклоном 
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к новгородцам и каяться в своем вероломстве. Однако больше всего князя 

заботило, поддержит ли его Новгород в борьбе за Киев. Новгород давно 

тяготила зависимость от Киева, высокомерие киевлян, считавших себя их 

господами. Новгород выступил за поддержку Ярослава. Надо сказать о том, 

что граждане Новгорода приняли правильное решение. Ярослав в 

последующем дарует им льготную грамоту и освободит их от власти Киева. 

В 1016 году новгородская дружина, варяги и другие искатели удачи, во 

главе с Ярославом, выступили в поход против киевского князя. Общая 

численность княжеского войска была около 11.000 воинов (по некоторым 

источникам – 40.000). Осенью того же года армия Ярослава и Святополка 

встретились возле Любеча по разные стороны Днепра.  Больше двух месяцев 

стояли  армии, выжидая, не решаясь вступить в бой.  

Ярослав ударил, когда Святополк не ожидал нападения. В тот момент 

он пировал со своей дружиной. Битва произошла ночью. «Повяжите свои 

головы платками, чтобы отличать своих», -  приказал Ярослав дружинникам. 

Печенеги, которых привел Святополк, стояли за озером и не могли 

участвовать в бою. Новгородцы прижали киевлян к озеру. Киевляне 

бросились на лед, который был ещё тонок, и начали тонуть. Много в той 

битве погибло народу. Разбитый Святополк бежал в Польшу к своему тестю 

королю Болеславу. Ярослав победителем вошел в Киев. 

Болеслав Храбрый не мог не воспользоваться случаем для расширения 

границ своего государства. В 1018 году, вместе со Святополком он выступает 

в поход против Ярослава. Обе армии  встретились на Волыни. Битва 

началась, когда войско Ярослава ещё не было готово к сражению.  Один из 

воевод князя начал кричать через реку, указывая на Болеслава: «Вот мы тебе 

щепкой проколем твое толстое пузо». Болеслав был мужчиной  тучным до 

такой степени, что с трудом держался в седле и очень болезненно относился 

к этой теме. Разъяренный оскорблениями он приказал атаковать неприятеля. 

Сражение закончилось полным разгромом киевлян. Ярослав бежал в 

Новгород. 
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Поляки беспрепятственно вошли в Киев. Король польский начал 

править киевскими землями, как своими собственными, забыв про 

притязания Святополка. Болеслав чувствовал себя настолько уверенно, что 

приказал развести свое войско по разным городам киевской земли. В 

конечном счете, высокомерие, жадность и нахальство короля привело к тому, 

что по уговору со Святополком, киевляне подняли восстание против поляков. 

Болеслав бежал, но успел прихватить с собой княжеское имущество и двух 

сестер Ярославовых (к одной из них он сватался, но получил отказ).  

Тем временем, Ярослав, находясь в паническом состоянии, прибыл в 

Новгород и велел готовить ладьи для бегства к варягам.  Но новгородский 

посадник Коснятин, сын Добрыни, велел изрубить лодки, обращаясь к 

Ярославу: «Будем ещё биться за тебя с Болеславом и Святопоком!». 

По своей инициативе новгородцы собрали немалые деньги, наложив на 

всех жителей города подушную подать, наняли варягов. В 1019 году 

многочисленная рать во главе с Ярославом двинулась на Киев. На поддержку 

киевлян Святополк полагаться уже не мог, поэтому обратился за помощью к 

печенегам. На берегу реки Альты произошла кровавая сеча. Святополк был 

разбит и бежал. Умер он, по преданию летописцев, «где–то между чехов и 

ляхов». По скандинавским источникам, Святополк погиб в пределах Руси, 

убитый варягами. В народе за ним осталось прозвище Святополк Окаянный.     

Ярослав «сел на столе» в Киеве. (С этого времени о вступающем на 

княжение князе почти всегда говорили, что он «сел на столе». Это выражение 

было связано с обрядом: нового князя сажали на стол в главной соборной 

церкви. Это означало, что население признает его князем).  

В первые годы своего княжения Великий князь был вынужден 

заниматься упрочением своей власти. В 1021 году его племянник, Полоцкий 

князь Брячислав, напал на Новгород, ограбил его, взял в плен много его 

жителей и ушёл к Полоцку. Ярослав вскоре догнал его войско, отбил 

пленников, отнял награбленное. Родственные чувства сыграли решающую 
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роль, вскоре племянник с дядей помирились, Ярослав уступил Брячиславу 

города Витебск и Усвят. 

В 1023 году Ярославу опять пришлось браться за меч и воевать с 

другим родственником, братом Мстиславом. Мстислав – личность весьма 

любопытная. Человек, образ которого стал героем многих народных сказаний 

и былин. Крупного сложения, краснолицый, с большими глазами, отважный 

в битве, щедрый к дружине, получил от Владимира отдаленный удел в 

Тмутаракани (современная Кубань). Прославился своей богатырской удалью, 

особенно единоборством с косожским (черкесским) князем Редедею.  

Князь косожский Редедя предложил Мстиславу поединок с условием: 

кто в борьбе останется победителем, тот получит имущество, жену, детей  и 

землю побеждённого. Согласился Мстислав. Редедя был человеком 

огромного роста, сильный и могучий. Уже было одолел он Мстислава, но 

обратился Мстислав к Богородице за помощью. Дал обет построить церковь 

в её честь, если победит соперника. Собрал он все свои силы, повалил 

Редедю на землю и зарезал ножом.  Условия договора были выполнены: 

имущество и семья косожского князя перешло к Мстиславу, а все земли 

косогов обложены данью. 

В своей вотчине он вскоре, как и обещал, построил храм в 

благодарность пресвятой Богородице.  
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Рисунок 42. ИКОНА КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА 

Теперь задумал Мстислав искать удачу в борьбе за киевскую землю. 

И надо сказать, что делал он это удачно и, в некоторой степени, 

благородно. 

Разноплеменная рать Мстислава, в рядах которой были и северяне, и 

хазары с косогами, встретилась с войском Ярослава на Северской земле. На 

стороне киевского князя, как всегда, выступали варяги. С наступлением ночи 

сошлись в бою дружины, битва была жестокая и кровавая. Бушевала гроза, 

под вспышками молний сверкали мечи и кольчуги. Крики живых и раненых, 

ржание и хрипы лошадей заглушались воем ветра. Струи дождя смешивались 

с кровью убитых и раненых. Варяги дрогнули и бежали. Войско Ярослава 

было разгромлено. Однако победитель не стал продолжать вражду с братом. 

Сбежавшему в Новгород Киевскому князю Мстислав послал гонца с 

предложением: «Ты старейший брат, сиди в Киеве, а мне пусть будет левая 

сторона Днепра!» Ярослав был вынужден согласиться. В дальнейшем между 

братьями уже не было конфликтов. Вместе они даже вернули отнятые 

Болеславом Червенские города. В 1036 году Мстислав умер, не оставив 

наследников и земли его перешли во владение Ярославу. 
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В 1037 году, находясь в Новгороде, Ярослав получает тревожное 

известие о том, что на Киев двигаются  полчища печенегов. Варяги и 

новгородцы опять выручают киевлян. Битва произошла под самыми стенами 

Киева. Сеча длилась целый день, с раннего утра и до заката солнца. Печенеги 

были не просто побеждены, а разгромлены вчистую. Многие пали на поле 

боя, иные бежали в степь, некоторые перешли на княжескую службу и в 

дальнейшем смешались с местным населением. С этих пор летописи более не 

упоминают о печенежском народе. В память о разгроме печенегов, Великий 

князь на месте сражения заложил  церковь Святой Софии. Вокруг Киева 

были возведены каменные стены. Главные ворота были названы, подражая 

Константинополю, Золотыми воротами.  

Как и все князья Киевские, Ярослав продолжает политику, 

направленную на принудительное расширение территории княжества. В 1030 

году он основал на Чудской земле город Юрьев (в честь своего 

христианского имени). В период с 1038 по 1040 года он предпринимает 

походы на ятвягов и Литву. Вынудил эти народы платить дань Киеву. Далее, 

чтобы окончательно решить споры по поводу Червенских городов, он выдает 

свою дочь за польского короля Казимира, который в качестве вена (платы за 

жену) отказывается от притязаний на Червоную Русь.  

Не совсем удачно Ярослав воюет с Византией. В 1043 году он 

отправляет своего сына Владимира с войском против Византии. Это была 

месть грекам за оскорбление русских купцов. Однако буря разметала суда и 

выбросила на берег воеводу Вышату и шесть тысяч дружинников. Греки 

пленили их и в качестве наказания выкололи им глаза. В дальнейшем 

Владимир в морском сражении отбил атаки греков, но вынужден был 

вернуться в Киев. Через три года между Киевом и Царьградом будет 

заключен мир, пленники возвращены в отечестве. Гарантией мирных 

отношений с Византией будет женитьба  сына Ярослава,  Всеволода, на 

дочери императора Константина Мономаха. Так закончилась последняя 

война Киевского государства с Византией.        
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Ярослав строит свои отношения с европейскими государствами 

согласно традициям своего времени. Одну из своих дочерей, Елизавету, он 

отдает замуж за норвежского короля Гаральда. Другая дочь, Анна, вышла 

замуж за французского короля Генриха І. Третья дочь Ярослава, Анастасия, 

вышла за короля венгерского, Андрея І. Двое сыновей Ярослава были женаты 

на немецких княжнах. 

 

 

 

 

Более всего Ярослав оставил по себе память в истории своей 

просветительской и культурной деятельностью.  Храм святой Софии был 

построен греческими зодчими и украшен греческими художниками.  
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Рисунок 43. СОФИЕВСКИЙ СОБОР 

 

Кроме Софии, Ярослав построил в Киеве церковь Святой Ирины (не 

сохранилась), монастырь святого Георгия. Перестроил Десятинную церковь. 

В 1051 году митрополит Илларион заканчивает свое сочинение «О благодати 

и законе» — памятник древнерусской письменной культуры.  

 

 

Рисунок 44. «О БЛАГОДАТИ И ЗАКОНЕ» — ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. 
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В Новгороде по приказу Ярослава его сын Владимир строит церковь 

Святой Софии, которая стала главной святыней новгородцев. На протяжении 

всей своей жизни он боролся с язычеством и распространял православную 

веру по всей русской земле. Занимался он и образованием. Известно 

например, что в Новгороде собрал он 300 детей и отдал их «учиться книгам».    

Сам Ярослав любил чтение и книги, поручал монахам переводить с 

греческого языка различные сочинения духовного содержания и множить 

уже переведенные.  

 

 

Рисунок 45. БИБЛИОТЕКА КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА 
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Так образовалась библиотека Ярослава, которая хранилась в 

Софиевском соборе (не найдена, возможно, была уничтожена татарами в 

1240 году). 

Ярославу принадлежит начало сборника древних законов под 

названием «Русская Правда», текст которого будет добавляться сыновьями и 

внуками Ярослава. 

 

 

Рисунок 46. «РУССКАЯ ПРАВДА» 

 

В феврале 1054 года в Вышгороде, на руках любимого сына Всеволода, 

Ярослав скончался. Великий князь прожил почти 75 лет. Всеволод на санях 

доставил тело отца в Киев. Похоронили князя в церкви Святой Софии в 

мраморной гробнице.  

Много позже известный историк Николай Карамзин напишет о нем: 

«Ярослав заслужил в летописях имя государя мудрого; не приобрёл оружием 

новых земель, но возвратил утраченное…; не всегда побеждал, но всегда 

оказывал мужество; успокоил отечество и любил свой народ…» 
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КНЯЗЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ 

 

Годы правления - 1113 – 1125 гг. 

 

 

Рисунок 49. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ 

 

 

Ещё при жизни своей распределил Ярослав по землям русским своих 

сыновей. В Новгороде княжил старший сын его, Владимир, который умер в 

1052 году, когда Ярослав был ещё жив. В Турове правил второй сын 

Ярослава, Изяслав, который после смерти Владимира получил Новгород. 

После смерти отца и по его воле он должен был занять Киевский стол. В 

Чернигове княжил Святослав, в Переяславле – Всеволод, во Владимире – 

Волынском – Игорь, в Смоленске – Вячеслав.  

Мир и согласие между братьями длилось не долго. Уже через 

несколько лет начались ссоры, распри, измены, которые часто заканчивались 

междоусобными войнами. Вторжение  в пределы русских княжеств половцев 

ещё больше ухудшало внутреннее состояние русских земель. 
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Владимир Мономах – единственный князь, который оставил о себе 

добрую память в период между княжением Ярослава и татарским 

нашествием.   

Обладающий сильной волей, здравым умом, деятельностью он сильно 

отличался от прочих князей – его современников. Около имени Владимира 

вращаются почти все важные события истории русских княжеств во второй 

половине ХІ  и в первой четверти ХІІ века. Это был период, который теперь 

называют удельным, или периодом феодальной раздробленности. Период, 

когда Киев постепенно теряет положение княжества, которое под своим 

верховенством объединяло все русские земли.  

При таком положении дел важнейшей задачей государственной 

деятельности было решение двух проблем -  установление порядка и 

согласия между князьями и объединение всех сил против половцев. Решение 

этих задач взял на себя Владимир Мономах. Никто из всех князей не 

стремился к этой цели столь ясно и ответственно как Мономах.  

Владимир родился в 1053 году, за год до смерти своего деда, Великого 

князя Ярослава. Он был сыном Переяславского князя Всеволода. Мать 

Владимира, последняя супруга Всеволода, была дочерью греческого 

императора Константина Мономаха. Поэтому князь имел три имени: 

княжеское – Владимир, крестное – Василий, дедовское по матери – Мономах. 

Свою активную деятельность Владимир начал ещё с тринадцати лет, 

участвуя в походах и войнах. 

Тем временем на Руси начинается череда междоусобных войн. Начало 

им было положено тем, что один из внуков Ярослава, Ростислав, бежал в 

Тмутаракань и выгнал оттуда князя Глеба и сам сел на княжение. Однако 

долго там не удержался. Затем вспыхнула вражда между полоцкими 

князьями и Ярославовичами. В 1067 году полоцкий князь Всеслав напал на 

Новгород и ограбил его. За это Ярославичи пошли войной на него, разбили и 

взяли в плен. 
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Далее смута распространяется и на Киев. В 1068 году нахлынули 

половцы. Первое столкновение с ними было крайне неудачным для русских. 

Киевский князь Изяслав был разбит, и после изгнан киевлянами из города. 

Изяслав в отместку призвал поляков. Сын его варварски казнил и мучил 

жителей города. Поднялось восстание. Изяслав опять бежал из Киева, а на 

княжение приглашен его брат Святослав. После этих событий междоусобная  

борьба распространяется практически на все княжества. 

 

 

Рисунок 50. МЕЖДОУСОБНЫЕ ВОЙНЫ 

 

Неоднократно Мономах выступает за примирение Ярославичей. В 1097 

году, в Любече, Владимир собрал всех князей на совет с целью прекратить 

раздоры. Однако и после Любечских переговоров мир продержался не долго. 

В 1103 году Владимир опять собрал князей держать совет. На этот раз было 

решено выступить объединенными силами против половцев с тем, чтобы 

прекратить их набеги на русские земли.  
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По весне дружины выступили в поход. Пешие и конные, на ладьях 

воины собирались на Хортице. Наконец объединенные силы двинулись в 

степь. Половецкая армия была разбита. Было убито двенадцать половецких 

князей.  

В 1111 году Мономах опять идет войной на половцев и разбивает их на 

реке Дон. 

 

 

Рисунок 51. БИТВА ОБЪЕДИНЕННЫХ ДРУЖИН  

С ПОЛОВЦАМИ 

 

Как указано в источниках, на протяжении своей жизни Владимир 

совершил 83 военных похода, 19 раз заключал с половцами соглашения, 300 

их князей взял в плен: 100 из них отпустил, а 200 казнил. 

Успешная борьба с кочевниками во многом объяснялась наличием 

приобретенного векового опыта, успешной организацией русского войска и 

развитием ремесел. Если, к примеру, в Х веке киевский всадник своей 

экипировкой напоминал своего степного соседа, хотя и отличался подбором 

оружия, то к ХІІ столетию ситуация уже меняется. Езда по–восточному при 

помощи плети все более уступает европейской посадке, связанной с 
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применением шпор. Создаются профессионально обученные конные 

дружины, достаточно защищенные и в то же время маневренные. Это 

достигается разделением кавалерии на копейщиков и лучников. Если первые 

представляли собой тяжело вооруженных воинов, предназначенных для 

таранных сшибах с противником, то вторые – очень мобильная, легкая 

кавалерия.  

В русских конных дружинах активно применялась система 

ученичества. Юноши и подростки осваивали военное искусство, неся службу 

вместе со старшими товарищами. 

 К  ХІІІ веку конница на Руси становится главным родом войск. 

Вооружение конного дружинника составлял длинный обоюдоострый меч (до 

120 см, весом около двух кг). Иногда воин имел дополнительное оружие в 

виде боевого топора. Копейщики вооружались копьем, лучники, 

соответственно, луком и стрелами. Меч являлся, в основном, рубящим 

оружием, поэтому его наконечник не всегда был заострён. Лучники иногда 

были вооружены саблями - оружием более лёгким, чем меч, но не менее 

эффективным. Сабля обладает некоторыми особыми свойствами. Если меч 

наносит рубяще–дробящий удар, то сабля - рубяще–режущий. Поэтому 

«развалить противника надвое» было проще именно саблей. Кроме того, в 

рукопашной схватке сабля позволяла действовать руке быстрее, чем меч. 

Более лёгкое оружие позволяло молниеносно наносить удары и защищаться 

от атак  противника.  

Однако сабля не смогла вытеснить меч, потому что её применение 

было эффективно только в сражениях с кочевниками. В битвах с 

противником, воины которого были защищены стальными латами или 

кольчугой, сабля была бессильна.  

Непременным атрибутом русского воина был нож. Длина клинка 

колебалась от 20 до 50 см. Он носился либо в ножнах на поясе, либо за 

голенищем сапога, поэтому назывался «засапожником».  
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С  ХІІІ века русские воины стали использовать кинжалы. По внешнему 

виду они ни чем не отличались от европейских образцов. Если нож, как 

правило, служил для бытовых целей, то кинжал являлся боевым колющим 

оружием. В тесном рукопашном бою, когда противник закован в броню, 

кинжал весьма эффективное оружие. Удар наносился в щели между стальных 

пластин или в область лица, которое было закрыто забралом.  

Особо эффективным оружием пеших воинов в битвах с немецкими и 

шведскими рыцарями был боевой топор и чекан, перед которыми не могла 

устоять ни одна стальная защита.  

 

 

Рисунок 52. ПЕШИЕ ВОИНЫ XII – XIII ВЕКА 
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Рисунок 53. ВООРУЖЕНИЕ ПЕШЕГО ВОИНА 

 XII ВЕК (РЕКОНСТРУКЦИЯ) 

 

 

Рисунок 54. ВООРУЖЕНИЕ ПЕШЕГО ВОИНА  

XIII ВЕК (РЕКОНСТРУКЦИЯ) 
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Рисунок 55. ВОИНЫ ВРЕМЕН  

ВЛАДИМИРА МОНОМАХА 

 

 

 

Рисунок 56. ОСНОВНОЕ ВООРУЖЕНИЕ  

РУССКОГО ЛУЧНИКА 
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Рисунок 57. БОЕВЫЕ ШЛЕМЫ (ШИШАКИ).  

XII – XIV ВЕКА 

 

Рисунок 58. ВООРУЖЕНИЕ ПЕШЕГО РУССКОГО ДРУЖИННИКА.  

XI – XIII ВЕКА 
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В качестве защиты от оружия противника  воины использовали 

стальной островерхий шлем (иногда его называли шишак, одетый на голову 

он был похож на еловую шишку). Щит был сделан из дерева, имел овальную 

форму и сужался книзу. Состоятельные воины могли позволить себе броню в 

виде стальных пластин, которые закрывали грудь. Иногда под броню 

одевалась  кольчуга. Кольчуга делалась из переплетенных стальных колец и 

предназначалась для защиты от стрел противника. По военным правилам тех 

времён, она должна была закрывать всё тело воина, практически до колен. 

Самой распространенной защитой воина являлся кожаный панцирь с 

нашитыми на него стальными или бронзовыми пластинами или бляхами. 

Иногда пластины нашивали таким образом, что казалось, будто воин одет в 

рыбью чешую. Нижняя часть живота могла быть защищена свисающими с 

пояса в несколько слоев кожаными ремнями с нашитыми на них 

металлическими пластинами.  Таково было вооружение русских дружин в 

период с  Х по ХІІІ века.  

Продолжая наш рассказ, мы возвращаемся к периоду Владимира 

Мономаха.  

В 1113 году умирает киевский князь Святополк. Киевляне избирают 

князем Владимира Мономаха. После некоторых колебаний Владимир дает 

свое согласие на княжение в Киеве.  

Время его княжения было периодом спокойствия и процветания. 

Половцы прекратили разорять русские земли. Мономах пресекал все 

попытки князей чинить беззаконие и разбой. Например, когда Глеб 

Мстиславович, один из  князей кривичей, напал на Слуцк и сжёг его, 

Владимир пошёл на Глеба войной. Таким же образом, в 1118 году Владимир, 

собравши князей, пошёл войной на волынского князя Ярослава 

Святополковича и, когда тот смирился,  оставил его княжить во Владимире – 

Волынском. 
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Рисунок 59. ПРАВЛЕНИЕ МОНОМАХА 

 

В 1122 году Владимир заключает союз с Византийским императором 

Иоанном Комненом и отдает ему в жены свою внучку, дочь Мстислава. 

Существует легенда о том, что император прислал Владимиру знаки 

царского достоинства – венец из кованного золота, осыпанный самоцветами 

и крестом сверху, и бармы (бармы - драгоценные оплечья, украшенные 

изображениями религиозного характера, надевались во время коронации и 

торжественных выходов), еще несколько столетий спустя московские 

государи венчались этим венцом, который получил название «Шапка» 

Мономаха. «Тяжела ты шапка Мономаха», -  говорили на Руси, подразумевая 

не столько вес головного убора, сколько тяжесть державной власти.  
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Рисунок 60. АТРИБУТИКА ВЛАСТИ 

Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета художественной 

и литературной деятельности на Руси. В Киеве и других городах 

воздвигались каменные церкви и монастыри. Так, был построен Выдубицкий 

монастырь на месте, где находился загородный двор Всеволода, 

Михайловский Золотоверхий монастырь.  
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Рисунок 60. ВЫДУБИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

 

 

Рисунок 62. МИХАЙЛОВСКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ МОНАСТЫРЬ. 
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Перед смертью Владимир велел построить церковь на реке Альта, на 

месте, где был убит Борис.  К этому времени относится составление 

«Повести временных лет».  

 

 

Рисунок 63. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ 

 

Игумен Сильвестр (около 1115 года) соединил в один свод прежде 

существующие отрывки. В числе вошедших в сборник описаний древних 

событий были сочинения летописца Печерского монастыря Нестора. В это 

же время начинают составляться «жития святых». Современник Мономаха, 

игумен Даниил, совершил паломничество в Иерусалим и оставил после себя 

описание этого путешествия. Замечательным памятником славянской 

литературы того времени является «Слово о полку Игоря». Сам Мономах 

написал «Поучение своим детям». Своего рода завещание, где подробно 

излагает события своей жизни, свои походы, образ жизни и дает советы 

своим детям. 

Умер Мономах в мае 1125 года, близ Переяславля, у церкви на реке 

Альте. Прожил он семьдесят два года. Тело его было перевезено в Киев и 

похоронено в церкви Святой Софии.  
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Летописец сказал о нем: «Все злые умыслы врагов Бог дал под руки 

его: украшенный добрым нравом, славный победами, он не возносился, не 

величался, по заповеди Божией добро творил врагам своим и паче меры был 

милостив к нищим и убогим, не щадя имени своего, но всё раздавая 

нуждающимся». 

 

 

 

Рисунок 64. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА 
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КНЯЗЬ ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ 

(и нашествие Монголо – татар) 

 

Годы правления - 1228 – 1264 гг. 

 

 

 

Рисунок 65. КНЯЗЬ ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ 

 

 

В 1143 году черниговский князь Всеволод Ольгович выгнал третьего 

сына Мономаха, слабого и ограниченного Вячеслава, и овладел Киевом. Это 

было начало очередному и нескончаемому периоду междоусобных войн в 

Южной Руси. Надо сказать, что вторая половина ХІІ века характеризуется на 

Руси вереницей братоубийственных войн, приведших страну к разорению и 
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упадку. Например, если в середине XII века на Руси было 15 княжеств, то в 

начале XIII их было уже около 50. В XIV веке количество великих и 

удельных княжеств достигло примерно 250. 

Киев, как столица Руси, постепенно утрачивает свое значение. После 

смерти Юрия Долгорукого в 1157 году, его сын Андрей Боголюбский уже не 

желает княжить в Киеве. Центр Руси медленно, но уверенно смещается на 

восток, в Суздальско – Ростовские земли. Эти земли были удалены от 

нападения кочевников, менее страдали от междоусобных войн, становились 

краем, удобным для торговли. Население киевского княжества, уставшее от 

бесконечных войн, набегов кочевников начинает переселяться в Суздальские 

земли.  Например, во Владимире Суздальском, явно в подражание Киеву, 

была река Лыбедь, Печерный город, Золотые ворота, Десятинная церковь 

Богородицы. В 1169 году  Киев, в очередной раз, был сожжен и ограблен в 

результате новой междоусобной войны. После этого город уже не смог 

оправиться и восстановить свое былое величие.  

В западных пределах Руси также разворачивались события, которые 

свидетельствовали о том, что на Волынской и Галицкой землях начался 

процесс формирования другого центра Русских земель. Конец ХІІ - начало 

ХІІІ веков – период территориально–политического разделения княжеских 

интересов. Реализация этих интересов со временем привела к разделению 

Руси на две части. Нашествие монголо–татар, практически, завершило это 

деление. Обе части Руси, ещё долго поддерживая непрочные связи,  

развивались, практически, уже обособленно.  

Последний всплеск единения всех русских княжеств приходится на 

первую половину ХІІІ века, когда острейшая необходимость заставила 

князей временно забыть о своих распрях. 

Многие события этого периода связаны с именем галицкого князя 

Даниила Романовича. 

Даниилу было четыре года, когда погиб его отец, князь галицкий 

Роман. Это случилось в 1205 году. Брат его, Василько, был ещё младенец.  
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Сразу после смерти Романа за Галич началась борьба между Рюриком 

Ростиславовичем Киевским, Ольговичами Черниговскими и Игоревичами 

Северскими, с одной стороны. С другой, выступали   галицкие бояре, 

польский князь Лешек и Венгерский король Андрей, который помогал вдове 

Романа. Поэтому надежда на то, что семья Романа удержит Галицкое 

княжество,  была слабой. Конфликт закончился тем, что верх взяли 

Игоревичи Северские. Княгине пришлось бежать; дядька Романа Мирослав 

на руках вынес Даниила через подземный ход из Галича. Беглецы нашли 

приют в Польше. Галицко –Волынское княжество распалось на ряд уделов. 

Однако через пять лет, в 1211 году, венгры и поляки, которых привела вдова 

Романа, прогнали Игоревичей. Венгерский король Андрей поставил княжить 

в Галичи своего пятилетнего сына Коломана, а от его имени правил в Галичи 

венгерский воевода Фильний. Воевода проявил такое усердие в насаждении 

католической веры, что галичане не выдержали насилия и пригласили к себе 

княжить новгородского князя Мстислава Мстиславовича по прозвищу 

«Удалой». Мстислав быстро справился со своей задачей, в течение короткого 

времени очистил галицкую землю от иностранцев и осадил Галич. Три раза 

предлагал Мстислав венграм сдаться, но те отвечали отказом. Тогда 

Мстислав приказал сделать подкоп под ворота, дружинники тайно проникли 

в город, перебили ошеломленную от неожиданности стражу и открыли 

войску дорогу в город. Коломан с приближенными укрылся в церкви Святой 

Богородицы. После продолжительной осады, голод и жажда вынудили 

Коломана сдаться. Даниил  не участвовал в осаде Галича, но приехал с 

молодой женой поздравить тестя с победой. В это время он был уже женат на 

дочери Мстислава, Анне.   

Но скоро случилось событие, которое в последующем приведет Русь к 

великой трагедии.  

В 1223 году, половецкий хан Котян, тесть Мстислава Удалого, 

прибежал в Галич к зятю со страшным известием. С востока идет несметная 

сила неведомых завоевателей. «Сегодня отняли нашу землю, завтра ваша 
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взята будет», - говорил он. Мстислав был вынужден созвать совет князей в 

Киеве.  На зов Мстислава прибыли: Мстислав Романович киевский, Даниил 

Романович волынский, Михаил Всеволодович, сыновья Всеволода Чермного 

и многие другие. Не прибыл только суздальский князь Юрий. «Лучше 

встретить врага на чужой земле, чем в своей», -  решили князья и начали 

готовиться к походу. 

Место сбора было назначено на Варяжском острове (вероятно, 

Хортица). Киевляне, черниговцы, смольняне, галичане, волынцы собирались 

на острове. Из Курска, Трубчевска, Путивля шли туда князья со своими 

дружинами. 

Недалеко от того места встретились князья с татарскими послами. 

Татары начали уговаривать князей повернуть дружины, ибо войной они 

пришли на половцев и не хотят творить зло другим народам. Опасаясь 

обмана, князья приказали перебить послов. Сбор происходил в апреле 1224 

года. Когда все дружины сошлись, армия двинулась вниз по Днепру и, не 

доходя до Олешья, разбила лагерь. Здесь опять в лагерь русских прибыли 

татарские послы со словами: «Вы послушали половцев и перебили послов 

наших. Теперь идёте на нас, ну так идите, мы вас не трогали: над всеми нами 

бог». Это было объявление войны.  

Тем временем, передовые татарские отряды стали появляться возле 

Днепра. Мстислав Удалой перешёл через Днепр с отрядом в 1000 воинов. С 

ним пошли некоторые князья, в том числе и Даниил Романович. Они разбили 

и обратили в бегство татарский отряд. Между тем, в главном лагере молодые 

князья торопили Мстислава скорее выступить на татар. В конце мая войско 

выступило. Восемь дней шли они до реки Калки (ныне Кальчик, приток реки 

Кальмиус в Донецкой области, близ Мариуполя), где встретили небольшой 

отряд противника. После короткой стычки татары скрылись. Мстислав 

Удалой со своими дружинниками с большим отрывом от основной массы 

войск шел впереди, когда подошли к Калке, он приказал Даниилу 

Романовичу перейти реку, сам пошёл следом. Когда же князья миновали реку 



 87 

и поднялись на холм, то только тогда они увидели страшную картину: перед 

ними, молча, стояли татарские полчища, их было так много, сколько мог 

охватить взгляд.  Началась битва. Двадцатитрехлетний Даниил бросился в 

бой и был ранен в грудь, но продолжал биться. Однако силы были не равны и 

вскоре русские дружины обратились в бегство. Бежал и Мстислав Удалой в 

первый раз в своей жизни.  

 

 

 

 

Рисунок 66. РАЗГРОМ ТАТАРАМИ РУССКИХ ДРУЖИН  

НА р. КАЛКА 
 

Между тем, основная часть войска перешла реку, и начала готовиться к 

битве, выслав вперед половцев. Однако половцы, вступив в сражение, не 

выдержали натиска татар и обратились в бегство. Бежали прямо на русский 

лагерь, где еще не были готовы к битве. Началась паника. Татарские 

всадники на плечах бегущих половцев ворвались в ряды русских. Началась 

кровавая резня. Во время всеобщего бегства только Мстислав Романович со 

своими воинами оставался на месте. Он стоял вместе с зятем своим Андреем 

и дубровицким князем Александром на каменистом берегу Калки и 

отбивались от татар, как пишет летопись, три дня и три ночи. И только 
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предательство прекратило сопротивление отважных воинов. Татары 

перебили всех дружинников, что оставались в живых, князей связали и 

положили под доски и сели на досках пировать.  

 

 

 

 

Рисунок 67. СХЕМА БИТВЫ НА Р. КАЛКА (1224Г.) 
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Рисунок 68. КАРТА С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ РЕКИ КАЛКА 

 

Тем временем, татары продолжали погоню за бегущей ратью, которая 

устремилась к Днепру. По дороге было убито ещё шесть князей. Мстислав 

Удалой вместе с приближенными избежал погони. Опасаясь преследования, 

подойдя к Днепру, он приказал сжечь все ладьи.  

Можно только предполагать, чем бы закончилось продвижение 

татарских войск на запад после разгрома русских князей на Калке. Татары 

неожиданно повернули свою армию обратно и вскоре ушли совсем. Намного 

позже все узнают о том, что это были передовые войска Чингизхана. Тогда на 

Калке Великий хан приказал своим военачальникам вернуть войска. Русь не 

входила в планы Чингизхана, еще не всё спокойно было в Азии. И только 

через тринадцать лет, уже после смерти Чингизхана, татары снова обратят 

свои взоры на запад. 
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После поражения на Калке, положение Мстислава в Галиче стало 

весьма шатким. Начались боярские интриги. Задумал он отдать Галич 

Даниилу, но козни боярские помешали этому. Под давлением бояр он отдаёт 

в жёны польскому царевичу Андрею свою дочь, а вместе с ней и Галич. В 

1228 году князь Мстислав Удалой умирает. 

Даниил Романович, будучи князем Волынским, реагирует на это 

известие обычным образом. В том же году его дружина входит в Галич, и 

жители объявляют Даниила своим князем. В первые годы своего княжения 

Даниил Галицкий занят тем, что отбивает дружины своих завистников, 

князей – соседей и пытается противостоять интригам бояр. Так, в 1230 году 

бояре решили поджечь дворец во время заседания боярской думы и убить 

князя. Брату Даниила Васильку удалось помешать заговору. Тогда один из 

бояр пригласил князей на обед в Вышенский замок; тысяцкий, друг Даниила, 

успел предупредить братьев об опасности. Было схвачено 28 бояр, однако 

казнить их Даниил не решился.  

Лишь в 1234 году Даниил окончательно утвердился в Галиче. 

Постепенно княжество его крепнет и набирает силу. Успешно воюет он с 

Венграми, которые постоянно заявляют свои права на галицкое княжество. К 

1239 году упадок Киева был настолько велик, что город остался без князя. 

Воспользовавшись случаем, Даниил присоединяет  Киев к своим владениям, 

власть в городе отдает своему наместнику – воеводе Дмитрию.  

В 1250 году Даниил Галицкий построил город Львов и назвал его в 

честь сына. В 1240–х годах основал город Холм, куда и перенес свою 

столицу. В 1239 году князь отправляется в Венгрию сватать венгерскую 

королевну за своего сына Льва. Сватовство оказалось неудачным,                   

и, возвращаясь домой, князь получает известие о том, что пришла большая 

беда. 

Когда Чингизхан умер, его огромное царство распалось на отдельные 

части. Его старший сын – Угедей  - стал Великим ханом над всей Ордой, 
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двум меньшим сыновьям достались по орде. Внук Чингизхана, Бату (Батый), 

получил Кипчакскую орду, которая располагалась на землях по реке Урал. 

Зимой 1237 года Батый со своей ордой двинулся на север и завоевал 

Камских Болгар. После этого дорога на восточную Русь была открыта. 

Первым пало Рязанское княжество. Рязань пять дней без перерыва отражала 

татарскую осаду. Ворвавшиеся в город татары грабили, жгли, убивали его 

жителей, разрушали храмы. Затем пали Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, 

Ярославль. Далее полчища Батыя устремились к Новгороду, но, не доходя 

около ста верст до города, вынужден был повернуть армию. Непроходимые 

леса, болота, разлив рек (уже началась оттепель) остановили продвижение 

орды. Разграбив близлежащие города, Батый  повел свою армаду на юг. 

Только городок Козельск (близ Калуги) оказал достойное сопротивление 

хану. Семь недель оборонялись его жители. После падения города убиты 

были все, хан приказал уничтожить даже младенцев. 

Утомленные резнёй и грабежами татарские полчища отошли к Дону в 

земли половецкие. В это время киевский князь Ярослав, в надежде, что буря 

миновала, поспешил во Владимир занять место Великого князя.  

Между тем, после короткого перерыва, в 1239 году, орда Батыя 

двинулась в направлении южных княжеств Руси. 

Впереди шли конные отряды, которые жгли и грабили всё на своем 

пути. Население убивали или обращали в рабство. Забирали скотину, 

лошадей, имущество. За конницей шла основная орда: возы с женщинами и 

детьми, табуны лошадей, верблюды, отары овец. Шум и гомон стоял в 

округе, куда приближалось это скопище людей и животных.  

По свидетельству монаха - путешественника Джованни дель Плано 

Карпини «Татары отличны видом от всех иных людей, имея щёки выпуклые 

и надутые, глаза едва приметные, ноги маленькие, ростом не высоки и худы, 

лицом смуглы и рябы. Они бреют волосы за ушами и спереди на лбу, 

отпуская усы, бороду и длинные косы на затылке. Мужчины и женщины 

носят кафтаны парчовые, шёлковые, шубы навыворот и какие–то странные 
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высокие шапки. Живут в шатрах, сплетённых из прутьев и покрытых 

войлоком, вверху делается отверстие, через которое входит свет и выходит 

дым. Мясо и просяная каша  - есть главная пища сих дикарей. Они не знают 

хлеба. Едят всё нечистыми руками, обтирая их об сапоги или траву. Не моют 

ни котлов, ни самой одежды своей. Любят кумыс и пьянство до крайности. 

Мужчины не занимаются никакими работами. Иногда присматривают за 

стадами или делают стрелы. Младенцы двух или трёх лет уже садятся на 

лошадь. Женщины также ездят верхом и стреляют из лука не хуже воинов. 

Вельможи и богатые люди имеют до ста жен. Терпеливо сносят зной, мороз и 

голод. Любят помогать друг другу, но презирают инородцев…»  

 

 

Рисунок 69. ВНЕШНИЙ ВИД  

МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО МУЖЧИНЫ 

 

По мнению некоторых историков, армия Батыя, которая вторглась в 

пределы Руси,  насчитывала около полумиллиона воинов.  

Татарский воин славился храбростью, что подкреплялось 

непрерывными победами на протяжении сорока лет. Был дисциплинирован. 

Жалование за службу не получал, поэтому войну рассматривал, как 

естественное состояние своей жизни и источник существования. В войне 

татары использовали тактику окружения противника, где решающее 

значение имело применение лука и стрел. Неожиданно налетая на врага, они 

посылали в его сторону тучи стрел, избегая рукопашной схватки. Только 
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после того как противник будет обескровлен, они вступают в схватку. Если 

противник был сильнее их, они или уклонялись от битвы, или отступали, 

заманивая его в ловушку. Татарские воины были отличными стрелками, 

превосходящими половецких и русских. Татарская стрела была длиннее 

обычной, с тяжёлым наконечником, поэтому без труда пробивала кожаную 

защиту простых русских воинов. Татарский воин, как правило, был вооружён 

двумя, тремя луками и тремя большими колчанами, наполненными стрелами.  

Каждый воин имел копьё с крюком и плетёный из ивовых прутьев щит, так 

же один топор и верёвки, чтобы тянуть орудия.  

 

 

 

Рисунок 70. МОНГОЛО-ТАТАРСКИЙ ПЕШИЙ ВОИН (ЛУЧНИК) 
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Рисунок 71. МОНГОЛО-ТАТАРСКИЙ КОННЫЙ ВОИН 

 

 

Рисунок 72. ДВИЖЕНИЕ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ВОЙСКА 
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Рисунок 74. МОНГОЛО-ТАТАРСКАЯ КОННИЦА, ОТСТУПАЯ, ВЕДЕТ 

ПРОТИВНИКА В ЗАСАДУ 

 

 

Рисунок 75. ДОПРОС ПЛЕННОГО 
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Богатые воины вооружались длинной саблей, обладали латами из меди 

или стали. Ханы и военачальники в бой не вступали, а находились позади 

войска и сигналами управляли сражением. Отступать не стыдились, но 

смертельно карали тех, кто обращался в бегство без приказа. Имели большой 

опыт и умение в осаде укреплений и городов. Противника они окружали и 

заставляли сражаться день и ночь, сами же воинов своих сменяли и давали 

возможность им отдохнуть. Имели осадные орудия и широко их применяли, 

забрасывая осажденных камнями и горшками с маслом. Порой в горшки 

наливали человеческий жир, забрасывали их в осажденный город и 

устраивали пожары. Иногда перекрывали русла рек, чтобы оставить 

осажденных без воды. Были случаи, когда татары строили плотины и 

затопляли осаждённые селения, вынуждая их сдаться.  Наиболее широко 

применяли подкопы под крепостные стены. Когда одна группа татарских 

воинов отвлекала осаждённых ложным штурмом, другая часть татар  

врывалась в город через подземный ход и открывала ворота. 

В 1240 году полчища татар обложили Киев. Киев сопротивлялся не 

долго, к вечеру город пал. Татары приступили к убийствам и грабежам. 

Когда все ценное было разграблено, Батый приказал Киев сжечь. Далее 

татары выступили на Волынь и Галичину. Ни один город не устоял перед 

татарским войском. Когда русские княжества были разграблены, Батый 

разделил свою армию на две части: одна часть пошла на Венгрию, другая 

вторглась в пределы Польши. Далее татары прошли огнём и мечём Сербию и 

Болгарию.     В 1242 году Батый получил известие, что умер старший хан 

Огадай и повернул свою орду обратно в степи. Вскоре на берегах Волги он 

основал государство, которое получило название Золотая Орда.  
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Рисунок 76. ХАН БАТЫЙ 
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Рисунок 77. АТАКА МОНГОЛО-ТАТАРСКОЙ КОННИЦЫ 

 

 

Рисунок 78. МОНГОЛО-ТАТАРСКИЕ ВОИНЫ (ХІІІ В.) 
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Рисунок 79. ПОХОДЫ ХАНА БАТЫЯ НА РУСЬ 1236-1242 ГГ. 

 

 

Рисунок 80. ОСАДА КИЕВА МОНГОЛО-ТАТАРАМИ 
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Рисунок 81. АТАКА МОНГОЛО-ТАТАРСКОЙ КОННИЦЫ 

 

После этого страшного нашествия русские княжества стали походить 

на пустыни. Обезлюдили города, поля зарастали бурьяном, на улицах 

селений и городов белели груды человеческих и конских костей. Выжившие 

после татарских погромов люди прятались в лесах и болотах. 

Теперь князья Русские становятся данниками хана и вынуждены 

поставлять войско в татарскую армию. Во внутренние дела князей и дела 

церкви ордынские ханы не вмешиваются. Однако для того, чтобы получить 

право княжить, князья должны были являться в Орду и показывать свою 

покорность. Хан решал давать или не давать ярлык князю, обладатель 

которого, таким образом, утверждал свое право на княжение. 

Даниил вернулся на свою землю тогда, когда Батый уже увел свою 

Орду. От галичан узнал он, какая беда случилась на его земле. Князь 

отправляется в Польшу искать свою семью, которая скрывалась у польского 

князя Болеслава. На обратном пути хотел он остановиться в Бресте для 

отдыха, но не смог там остаться. Смрад от гниющих трупов не позволил ему 

даже подойти к городу. Во Владимире–Волынском не осталось ни одной 
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живой души, только в церкви, где прятались люди, нашел он груду 

обгоревших костей. В Киеве, где было почти четыреста церквей, удалось 

насчитать менее двухсот уцелевших домов.  

Понемногу люди стали возвращаться в свои селения, жизнь начала 

налаживаться. Почти десять лет татары не появлялись на землях южной и 

западной Руси. Однако в 1250 году Батый прислал к Даниилу своих послов с 

грозным приказом «Отдай Галич!». Князь понимал, что противостоять 

татарам было ещё рано, и отвечал послам: «Галич не отдам, а сам пойду к 

хану с поклоном». 

У хана Даниил пробыл 25 дней. Хан любезно его принимал потому, что 

Даниил сразу признал себя ханским вассалом и всячески это подчеркивал. 

Хану льстило, что князь знаком с татарскими обычаями, не отказывался пить 

кумыс и называл себя холопом ханским. Надо сказать о том, что не всякий 

визит к хану, для русских князей, заканчивался столь успешно. Очень часто 

можно было в прямом смысле остаться без головы.   Но Даниил добился 

своей цели и получил ярлык на княжение.  

 

 

 

Рисунок 82. Русский князь в Орде 
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Рисунок 83. ПАЙЦЗА (ЯРЛЫК) НА КНЯЖЕНИЕ (ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ) 

 

 

Рисунок84. СБОР ДАНИ ТАТАРАМИ 
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Избавившись от внимания татар, Даниил приступает к решению 

внутренних проблем своего княжества. В этот период князь пытается 

вступить в борьбу за обладание австрийско–штирийским герцогством, 

подавляет бунт ятвягов, вступает в военный конфликт с литовским князем 

Мендовгом, который стремительно расширяет свои земли.  Однако главной 

проблемой князя Галицкого остаются татары. Он предпринимает действия, 

направленные против татарской зависимости. Ещё в 1246 году он пытался 

склонить Папу Римского Иннокентия на организацию крестового похода 

против татар, но безуспешно. Папа ограничивался только обещаниями. Дело 

кончилось тем, что Даниил просто прогнал папского посла и порвал 

отношения с Римом.  

 

 

Рисунок 85. ПЕРЕГОВОРЫ КНЯЗЯ ДАНИИЛА ГАЛИЦКОГО  

С ПОСЛОМ ПАПЫ 

 

Однако в 1252 году Венгерский король помирил князя с Ватиканом. На 

следующий год Папа, в знак примирения,  передал князю Буллу с призывом 

всех христиан Польши, Богемии, Моравии, Сербии, Померании, позже 

Ливонии, Эстонии и Пруссии к крестовому походу против татар. Так же Папа 
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прислал князю корону. Даниил первоначально не хотел коронации, но не 

устоял перед уговорами польского князя Болеслава и в 1255 году был 

коронован. С этого времени Даниил стал называться королем Русским. 

 

 

Рисунок 86. КОРОНОВАНИЕ ДАНИИЛА ГАЛИЦКОГО (1255 Г.) 

 

Татары не могли об этом не знать. Татарское войско во главе с 

Куремсой двинулось  на галицкие земли. Куремса, военачальник весьма 

слабый, оказался не в состоянии совладать с противником. Но когда его 

место занял темник (от слова тьма – военачальник, в подчинении, которого 

было 10000 воинов) Бурундай, то ситуация изменилась. Он приказал 

Даниилу прислать войско в подмогу и пошёл громить литовские города. По 

возвращению из Литвы Даниил получил приказ разрушить в городах все 

укрепления. Даниил Галицкий поспешил исполнить приказ Бурундая. Были 

разрушены крепости во Львове, Луцке, Кременце, Владимире – Волынском. 

Таким образом, галицкие земли оказались беззащитны перед новым врагом – 

Литвой, которая уверенно расширяла своё влияние на земли соседей. 

В 1264 году, в возрасте 63 лет, Даниил умер. Похоронен он был в 

городе Холм, в церкви Богородицы. 
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После смерти Даниила остались его дети: Лев - в Галицкой и 

Перемышльской земле, Мстислав - в Теребовельской, в Холмской и 

Бельзской – Шварно. Брат Даниила, Василько, княжил на Волынской земле. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дальнейший ход истории русских земель приведёт к тому, что Русь 

окончательно распадётся на  две части. Западные русские земли окажутся в 

сфере интересов литовских и польских князей. Ослабление влияния орды 

приведет к тому, что Великое Княжество Литовское, в конечном счете, 

станет расширяться за счёт территории южных и западных русских княжеств. 

Образование Речи Посполитой надолго замедлит формирование 

государственности на украинских землях.  

    В Восточной Руси исторические события будут идти несколько 

иначе. Междоусобная борьба приведет к укреплению Московского 

княжества. Москва станет центром борьбы с татарским влиянием, которое к 

концу XV века прекратится уже полностью. Укрепление Москвы, 

расширение границ государства будет идти по двум направлениям. Первое - 

подчинение себе соседних русских княжеств (Новгород, Тверь, Суздаль, 

Владимир и т.д.). Второе -  освоение и покорение территорий, население 

которых не способно было оказать серьёзного сопротивления московским 

воеводам (восточные новгородские земли до Урала включительно, Поволжье, 

земли по реке Дон, Сибирь и т.д.). Уже к концу 16 века Великое княжество 

Московское становится единым, централизованным государством – царством 

Московским.  

    С этого времени начинается новый этап в развитии народов, некогда 

образующих население государства Киевская Русь. 
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