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Тема 6: ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ  РУСИ  В  1019-1054 гг. 
План 

1. Правление князя Ярослава (Мудрого). 
2. Укрепление международного положения. Развитие культуры. 
 
1. Правление князя Ярослава (Мудрого) 

С 1019 по 1054 г. правил князь Ярослав Мудрый. Это время политического и культурного расцвета и 
могущества Киевской Руси. 

Во время правления великого киевского князя Ярослава произошли следующие события: 
 Были разбиты печенеги и окончательно отброшены от границ Киевской Руси. В 1036 г. князь Ярослав 

находился в Новгороде. Воспользовавшись этим, печенеги большими силами стремительно ударили, 
прорвали южную оборонительную линию и взяли Киев в кольцо осады. Ярослав, собрав войска, спешно 
прибыл к городу. В ожесточенной битве у стен Киева, которая длилась целый день, печенегам нанесли 
сокрушительный удар, и они были полностью разгромлены. «Была сеча зла и едва одолел Ярослав к вечеру, 
побежали печенеги розно, не ведая, куда бегут. И одни потонули в Ситолме, а другие в иных реках и так 
погибли, а остаток их убежал», - записано в «Повести временных лет». С 1036 г. печенеги перестали быть 
угрозой для Киевской Руси. Метавшиеся воины бежали к границам Византийской империи, где часть стала 
наемниками у императоров, а другая часть занялась грабежом границ Византии. В знак решающей победы 
над печенегами на месте сражения был построен собор Святой Софии. 

 Во время военных походов на племена чуди был построен город Юрьев, названный христианским 
именем Ярослава, а на земле вятичей основан город Ярославль. 

 В 1043 г. Ярослав совершил поход на Византию, причиной которого явился конфликт между 
славянскими купцами и жителями Царьграда. Вскоре с Византией было заключено мирное соглашение, 
скрепленное династическим браком. Его сын Всеволод стал зятем императора Византии Константина IX 
Мономаха. 

 В годы правления Ярослава был составлен свод гражданских и уголовных законов, получивши 
название «Русская правда». Это были письменные законы, распространявшиеся на все государство. 
«Русская правда» узаконила раннефеодальную политическую систему и урегулировала отношения между 
различными слоями и категориями населения Киевской Руси. 
Характерная черта «Русской правды» - почти полное отсутствие смертной казни как наказания, даже за 
убийства виновных приговаривали к денежным штрафам (вирам). Размер штрафа зависел от тяжести 
преступления и от личности пострадавшего. «Русская правда» называет убийцу «головником», а убитого -
«головой». Были определены штрафы за кражу. «Русская правда» - основной источник, который сообщает о 
положении отдельных групп зависимого населения: закупов (взявших долг - купу), рядовичей 
(заключивших договор - ряд - на определенный срок), изгоев (потерявших средства к существованию и 
вышедших из общины), холопов, т. е. рабов (это пленные, проданные за долги или преступления, 
женившиеся на холопках), смердов (свободных крестьян, которые имели свое хозяйство и платили князю 
дань). По гражданским делам «Русская правда» устанавливала суд двенадцати выборных (прообраз суда 
присяжных). На судах заслушивали показания свидетелей (послухов). 

В «Русской правде» существовала статья, которая узаконила кровную месть: «Если убьет муж мужа, то 
мстить брату брата, или сыну отца, или отцу сына, а если кто не будет мстить, то платить сорок гривен». 
«Русская правда» является ценным источником по истории Киевской Руси, так как отображает обычаи, нра-
вы, социальное устройство общества XI в. 

В 1072 г. сыновья Ярослава - Изяслав, Святослав и Всеволод на княжеском съезде приняли 
расширенный свод законов, получивший название «Правда Ярославичей», в основу которого легли законы, 
написанные при Ярославе Мудром. 

2. Укрепление международного положения. Развитие культуры. 
Великий князь Ярослав, чтобы подчеркнуть свое могущество и авторитет, сам, без согласия патриарха 

из Царьграда, назначил главой церкви митрополита, славянина Иллариона, который является автором книги 
«Слово о законе и благодати». До этого митрополитов назначал патриарший синод в Царьграде из числа 
греков или болгар. 

При Ярославе в Киеве, а потом и в других городах и монастырях начинается летописание. В Киеве 
центром летописания явился Киево-Печерский монастырь, основанный князем Ярославом. 

Авторитет и могущество великого киевского князя укрепляли и династические, родственные 
отношения, установленные с правящими династиями других стран. Так, старшая дочь Ярослава Анастасия 
была замужем за венгерским королем Андрашем I, который в период «дворцовых переворотов» в Венгрии 
скрывался вместе с братом Левенте у киевского князя. Анастасия основала два монастыря: в Вышеграде и 
Пормове. Это были первые каменные здания в Венгрии. Средняя дочь Анна была женой французского 
короля Генриха I. Этот брак был заключен вследствие издания римским папой буллы, по которой монархам 
запрещались браки с родственницами до седьмого колена. Младшая дочь Елизавета стала супругой 
норвежского короля Гарольда Смелого, который основал город Осло (столицу современной Норвегии). 
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Сыновья Ярослава Изяслав и Святослав были женаты на дочерях немецких князей, а Всеволод - на 
византийской принцессе. 

При Ярославе в Киеве начинаются грандиозные строительные работы: «В лето 1037 г.  заложил Ярослав 
большой город, у которого Золотые ворота, заложил и церковь святой Софии, митрополию, а затем церковь 
святой Богородицы, и монастырь святого Георгия и святой Ирины...» 

Христианство и грамотность распространялись по всей стране. «Ярослав собрал многих книгописцев, 
которые переводили книги с греческого на славянский язык, и написали они много книг, по которым 
верующие люди учатся и наслаждаются учением...» 

Летописи отмечают любовь Ярослава к книгам и учению: книги любил читать сам, читал часто днем и 
ночью, собрал большую библиотеку. «Он был хромоног, но ум у него был добрый, и на рати был он храбр». 

Ещё при жизни Ярослав распорядился великокняжеским наследием. Великим киевским князем должен 
был стать старший сын – Изяслав, которому должны были подчиняться другие братья. Святослав получал в 
княжение Чернигов, младший, Всеволод, - Переяславль, Игорь – Владимир-Волынский, Вячеслав – 
Смоленск. 

Предположительно в 1054 г. на Киевскую Русь впервые вторглись половцы. По другим данным, они 
впервые напали в 1061 г. на Переяславльское княжество, где правил Всеволод Ярославич. С того времени в 
течение более полутора веков половцы  постоянно совершали набеги на Русь. 

 
 
 
 


