
Список понятий терминов и определений по истории 

 России и Украины 

 

 

 

1. Анналы – погодные записи исторического характера. 

2. Анты – название объединения славянских племён у византийских и 
готских писателей VI – VII в.в. Жили между Днестром и Днепром. 
Основное занятие – земледелие. Общественный строй – военная 
демократия. 

3. Баскак – ханский чиновник, ведавший сбором дани, контролем за 
местными властями и учётом населения в покорённых странах. Баскаки 
имели военные отряды, с помощью которых подавляли народные 
восстания. На Руси появились в середине XIII в. В начале XIV в. сбор 
дани был передан славянским князьям. 

4. Берестяные грамоты – древнеславянские письма и документы XI – XV 
в.в., процарапанные на бересте (берёзовой коре). Найдены в г.г. 
Новгороде, Пскове, Смоленске, Витебске и др. 

5. Бирючи – вестники, глашатаи. 
6. Большой камень – Уральский хребет. 
7. Борисфен (греч.) – р. Днепр. 
8. Босфор Киммерийский (греч.) – Керченский пролив. 
9. Бояре – в IX–XVII в.в. высшее сословие феодалов. В Киевской Руси – 

потомки родоплеменной знати, старшие дружинники и члены 
княжеской думы, крупные землевладельцы. Имели своих вассалов, 
пользовались иммунитетом и правом отъезда к другим князьям. В 
период феодальной раздробленности – богатейшие и влиятельнейшие 
феодалы, соперники княжеской власти. С XV в. – высшие чины 
служилых людей по отечеству, первые чины Боярской думы, занимали 
главные административные, судебные и военные должности, 
возглавляли приказы, были воеводами. Звание отменено Петром I в 
начале XVIII в.  

10. Боярская дума – 1) в Киевской Руси совет при князе членов «старшей 
дружины»; 2) в период феодальной раздробленности совет знатных 
вассалов при князе в великих и удельных княжествах; 3) в XV – начале 
XVIII вв. постоянный сословно-представительный орган при великом 
князе (царе) законосовещательного характера, обсуждавший вопросы 
внешней и внутренней политики.  

11. Булгары волжские – тюркоязычные племена, составлявшие основу 
населения Волжской Булгарии. Пришли на р. Волгу из Приазовья в 



VII в. н. э. С ними связано происхождение некоторых народов 
Поволжья и Прикамья (чуваши, казанские татары и др.)  

12. Булла – папский акт; круглая металлическая печать, скрепляющая 
указанные акты. 

13. Варяги – жители  Скандинавии (шведы, норвежцы, датчане), наёмные 
дружинники русских князей в IX – XI  купцы, торговавшие на пути «из 
варяг в греки».  

14. Василевс/Базилевс (греч.) – император в Византии. 
15. Великий Князь – 1)глава великого княжества на Руси X – XV в.в.; 2)в 

Российской империи член императорской фамилии. 
16. Венеды – древнейшее наименование славянских племён, их западной 

ветви, куда вошли поляки, чехи, словаки и др. 
17. Вервь – одно из названий общины в Киевской Руси. Этот термин 

происходит от верёвки, которой обмеривался участок земли, 
занимаемый членом верви. 

18. Весь, меря, чудь – финские племена на севере Киевской Руси. 
19. Вече – народное собрание в Киевской Руси X – XIV в.в. Решало 

вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало 
законы, заключало договоры. 

20. Византия – государство, возникшее в восточной части Римской 
империи в IV в.н.э. и существовавшее до середины XV в., когда оно 
было захвачено турками. Столицей Византийской империи был 
Константинополь (Царьград). 

21. Вира – штраф. 
22. Вирник – судебный чин Древней Руси.  
23. Воевода – военачальник, возглавлявший крупное подразделение в 

княжеской дружине или ополчении. В Киевской Руси известен с X в. 
24. Военная демократия – термин, введённый для обозначения власти 

военных вождей при сохранении остатков первобытного коллективизма 
и демократии, т.е. заключительный этап разложения первобытного 
общества и преобразование его в классовое. 

25. Волхвы – жрецы – служители языческого культа в Киевской Руси. По 
народным поверьям – чародеи, волшебники, кудесники. 
Сопротивлялись христианизации населения. 

26. Восточные славяне – одна из трёх (анты, венеды, склавины ) основных 
групп славян, сложившаяся в VI – IX в.в. на территории Восточной 
Европы. Занимались пашенным земледелием, скотоводством, охотой 
рыболовством, бортничеством и ремеслом. Племенные союзы: поляне 
древляне, дреговичи, кривичи, родимичи и др. 

27. Ганза – объединение (лига) немецких и скандинавских торговых 
городов во второй половине XII – XV в.в. 

28. Гибелыцики – сыщики. 
29. Гиль – восстание, мятеж. 
30. Гиперборея (греч.) – страна на севере, предположительно славянские 

земли. 



31. Граффити – знаки, буквы, надписи, рисунки, нацарапанные на стенах 
зданий, глиняных сосудах, монетах. 

32. Греческий огонь – примерный состав: смесь смолы, серы, нефти и 
других веществ. Изобретён в VII в.н.э. в Греции. Эффективно 
применялся для сжигания кораблей и живой силы противника. Рецепт 
его приготовления являлся государственной тайной, которая 
сохранялась в течение многих веков (до начала ХШ в.) 

33. Гривна – а) денежная и весовая единица в Киевской Руси, слиток 
серебра; б) мужское шейное украшение (награда). 

34. Дань – натуральный или денежный побор с покорённых племён и 
народов. В Киевской Руси известна с IX в. 

35. Дворяне (помещики) – вассалы бояр, или князя, служилые люди, 
получившие землю и поместье на определённых условиях (как правило 
только на время службы). 

36. Детинец – центральное внутреннее укрепление в славянских городах, 
прикрывавшие княжескую резиденцию. 

37. Динарий – римская монета. 
38. Дирхем – арабская монета. 
39. Закупы – люди в Киевской Руси, бравшие купу (заем) и 

отрабатывающие её. 
40. Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения в 

России XVI–XVII вв. Включали представителей бояр, дворян, церкви, 
купечества, горожан. Собирались для обсуждения важнейших 
государственных вопросов. 

41. Земщина – территория, не вошедшая в опричные земли. 
42. Золотая Орда – часть Монгольской империи, основана в 1243г. ханом 

Батыем. В её состав входили: Западная Сибирь, Северный Хорезм, 
Волжская Булгария, северный Кавказ, Крым, степи от Волги до Дуная. 
Русские княжества находились в вассальной зависимости. 

43. Золотник – золотая монета Киевской Руси. 
44. Инсургент – участник восстания, повстанец. 
45. Историография – история  исторической науки в целом, а также 

совокупность исследований посвященных определённой эпохе, теме, 
или ряд исторических работ, обладающих внутренним единством. 

46. Истра – река Дунай. 
47. Итиль – название реки Волги. 
48. Каган – титул главы государства у печенегов, хазар, монголов и других 

народов. 
49. Кандидат – низшее придворное звание в Византии. 
50. Капище – место языческих поклонений. 
51. Каракорум – столица империи чингизидов. Город был основан в 1220 г. 

Чингиз-ханом и просуществовал до XVI века, располагался на 
территории современной Монголии. 



52. Касоги – название адыгов, адыгейцев – одного из племен Северного 
Кавказа в славянских летописях, где упоминаются под 965 г., когда они 
были побеждены князем Святославом Игоревичем. 

53. Кафа – город в Крыму, важный центр торговли между Западом и 
Востоком. Город основан генуэзскими купцами в XIII веке после 
монгольского завоевания. Был союзником Золотой Орды. Современный 
город Феодосия. Здесь был убит хан Мамай после бегства с Куликова 
поля. 

54. Киевская Русь – раннефеодальное государство IX – XII в.в., 
сложившееся на рубеже VIII – IX в.в. на базе восточнославянских 
племён. Столица – г. Киев. В 1132г. происходит распад государства и 
начинается феодальная раздробленность. 

55. Кипчаки – большое племя тюркского происхождения, которое занимало 
огромную территорию от Аральского моря до Днепра. В славянских 
источниках кипчаки называются половцами. Европейские 
путешественники называли их куманами. Страну кипчаков восточные 
писатели называли Дешт-и-Кипчак (Кипчаксткая степь), европейские – 
Куманией. 

56. Колонтарь – доспех без рукавов. 
57. Конец – улица в Киевской Руси. 
58. Конунг (сканд.) – князь. 
59. Корзно – плащ знатных людей в Киевской Руси. 
60. Кормление – система содержания должностных лиц (наместников и др.) 

за счёт местного населения на Руси. Ликвидировано земской реформой 
1555 – 1556г.г. 

61. Корсунская земля – владения г. Херсонеса (Корсуня) в Крыму. 
62. Куна – денежная единица в Киевской Руси. 
63. Курень – монгольское слово (курийен), потом проникшее к 

запорожским казакам. Означает: стойбище в виде кольца юрт с юртой 
начальника в центре круга. 

64. Курултай – совет знатнейших феодалов правящего рода. 
Присутствовали также главные военачальники. Простые монголы на 
курултай не допускались. 

65. Куяба, Славия, Артания – по некоторым данным – государственные 
объединения восточных славян, предшествовавшие Киевской Руси. 

66. Легат – посланник римского папы, выполнявший особые поручения. 
67. Летописи – исторические произведения, вид повествовательной 

литературы XI – XVII в.в., состояли из погодных записей или 
представляли собой памятники сложного состава, т.е. летописные 
своды. («Повесть временных лет», Никоновская и др.). 

68. Локоть – мера длины. 
69. Магистр – высокое придворное звание в Византии. 
70. Местничество – система распределения служебных мест у феодалов в 

XIV–XV в.в. При назначении на военную, административную и 



придворную службу учитывалось происхождение служебного 
положения предков (старшинство и знатность рода). 

71. Море Тьмы – Ледовитый океан. 
72. Мурза – крупный ордынский феодал, глава отдельного рода. 
73. Нойон – монгольский князь. 
74. Норманская теория – направление в российской и зарубежной 

историографии, сторонники которого считали норманнов (варягов) 
основателями государства в Киевской Руси. Сформулирована во второй 
четверти XVIII в. немецкими учёными, работавшими в Петербургской 
Академии наук: Г.З.Байером, Г.Ф.Миллером и др. 

75. Нукер – воин или дружинник у монгольских ханов. 
76. Окольничий – в Российском государстве XIII – XVII в.в. один из 

высших боярских чинов, придворная должность. 
77. Опричнина – от слова «опричь» – кроме. 1). Название удела Ивана IV в 

1565 – 1572 г.г. с особой территорией, войском и государственным 
аппаратом; 2). Система внутриполитических мер Ивана IV для борьбы с 
предполагаемой изменой в среде бояр (массовые репрессии, казни, 
земельные конфискации и т.п.). 

78. Остров святого Георгия – остров Хортица у Днепровских порогов. 
79. Паволока – шёлковая ткань. 
80. Пайцза – овальная пластинка, которая служила своего рода пропуском 

или паспортом в монгольском войске и во всех монгольских владениях. 
Пайцзы были различных степеней и соответственно отличались 
рисунком зверя или птицы. Имевший пайцзу пользовался содействием 
властей. Пайцза высшей степени и имела рисунок головы разъяренного 
тигра с надписью: «Предоставляется полновластно распоряжаться, как 
если бы мы сами путешествовали». 

81. Перунов Путь – Млечный Путь. 
82. Печенеги – племена кочевников. С IX по XI в.в. совершали постоянные 

набеги на Киевскую Русь. Были разбиты в XI в. 
83. Повесть временных лет – начальная летопись Киевской Руси. Написана 

в начале XII в. монахом Киево-Печёрского монастыря Нестором. 
84. Половцы – тюркоязычная народность, состоявшая из многих племён. 

Разбиты в XII в. В XIII в. после монгольского нашествия на Русь часть 
половцев влилась в состав монгольских войск и составила часть 
населения Золотой Орды. Западные половцы во время нашествия Батыя 
откочевали в Венгрию и Болгарию, где растворились среди местного 
населения. 

85. Полюдье – объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора 
дани и для суда. 

86. Поместная система – обеспечение земельными владениями 
(поместьями) феодалов (дворян) за несение военно-административной 
службы с конца XV в. до 1714г. 

87. Поместья – условное земельное владение в конце XV – начале 
XVIII в.в., предоставлялось государством за несение военной или 



государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и 
наследованию. 

88. Понт Аксинский (греч.) – Негостеприимное море, то есть Черное море. 
89. Пороки – стенобитные и каменемётные осадные машины. 
90. Посад – в княжествах X – XVI в.в. торгово-промышленное поселение 

вне городских стен, ставшие позднее частью города. 
91. Посадник – высшая государственная должность в Новгородской и 

Псковской феодальных республиках. Избирался на вече, ведал всеми 
важнейшими делами управления и судом. 

92. Посадские люди – торгово-промышленное городское население. 
Платили государству налоги, торговые пошлины и пр. 

93. Послухи – свидетели. 
94. Приказы – органы центрального управления XVI – начала XVIII в.в. 

Ведали отраслями государственного управления или территориями 
(Стрелецкий, Посольский, Сибирский приказы и т.д.). 

95. Путь из «варяг в греки» – древний водный путь из Балтийского в 
Чёрное море по которому в IX – ХП в.в. шла торговля Киевской Руси и 
Северной Европы с Византией. От Балтийского моря по р. Нева, 
Ладожскому озеру, р. Волхов, оз. Ильмень, р. Ловать, волоком до 
р. Днепр и далее в Чёрное море. 

96. Разрядные книги - своды записей (разрядов), назначений на военную, 
гражданскую и придворную службу в Российском государстве в XVI - 
начале XVIII в.в., велись Разрядным приказом. 

97. Раннефеодальное государство – начальная стадия развития феодализма, 
характеризующаяся неразвитостью всех его черт, сохранением 
пережитков предыдущих эпох, неоформленностью государственной 
власти. 

98. Резан – мелкая монета в Киевской Руси. 
99. Родня – город, стоявший на горе ниже современного г. Канева. 
100. Ромеи – римляне или византийцы. 
101. Рота (слав.) – клятва, присяга. 
102. Русская правда – свод законов Киевской Руси, созданный в XI в. 

Состоит из «Правды Ярослава» и «Правды Ярославичей». 
103. Русы – общее название древне-славянских племён, часто 

употребляется в византийских источниках. 
104. Ряд (слав.) – договор. 
105. Рядович – человек, работавший по договору. 
106. Сарай – с 1243 г. столица золотой Орды (слово «сарай» по-

тюрски означает «дворец»), 1). Сарай-Бату, (Старый Сарай), построен 
ханом Батыем, столица, главный политический центр Орды (до 1280-
х г.г.). Разрушен в 1395г. Тамерланом. Находился в низовье р. Волга. 2). 
Сарай -Берке, (Новый Сарай), построен ханом Берке; с 1282 по 1396 г.г. 
– столица Золотой Орды, один из крупнейших городов Востока в 
середине XIV в. В 1396г. разрушен Тамерланом. В 1402г. восстановлен. 
Находился в районе г. Волгограда. 



107. Своды летописные – исторические памятники XI–XVIII в.в. 
Включают предшествующие своды, летописи, повести, сказания, 
поучения, акты, предания и т.д. Свойственна политическая тенденция, 
преемственность исторического изложения, широкий охват событий. 

108. Синодик – список имён покойных, составляемый для церковного 
поминовения. 

109. Сифон (греч.) – особым образом устроенная трубка для метания 
«греческого огня». 

110. Смерды – крестьяне-общинники в Киевской Руси. 
111. Солид – золотая монета. 
112. Сословия – социальные группы обществ, обладающие 

закреплёнными в обычаях и законах наследственными правами и 
обязанностями. Характеризовались неравенством. Со второй половины 
XVIII в. утвердилось сословное деление на дворян, духовенство, 
крестьянство, купечество, мещанство. 

113. Сословная монархия (сословно-представительная монархия) – 
форма феодального государства, при которой власть монарха 
сочеталась с органами сословного представительства дворян, 
духовенства и горожан. Сословное представительство в виде Земских 
соборов существовало в XVI-XVII в.в. 

114. Средние века (средневековье) – период всемирной истории, 
следующий за историей древнего мира и предшествующий новой 
истории. Эпоха зарождения, развития и разложения феодализма (V в. – 
XVII в.). 

115. Стол – на Руси: престол, княжение. 
116. Сторожа – небольшие отряды опытных воинов, высылавшееся в 

степь для выяснения положения на границе, намерений противника, его 
передвижений. 

117. Стратиг (греч.) – военачальник, полководец, правитель фемы. 
118. Стрельцы – в XVI – XVIII в.в. служилые люди, составлявшие 

постоянное войско, вооружённые огнестрельным оружием. Набирались 
из свободного сельского и городского населения, затем их служба стала 
пожизненной и наследственной. Получали жалованье деньгами, хлебом. 
Жили слободами, имели семьи, занимались также ремёслами и 
торговлей. 

119. Суд – старое название бухты Золотой Рог у г. Константинополя. 

120. Сурожское море – Азовское море. 
121. Сфрагистика – специальная историческая дисциплина, 

изучающая печати. 
122. Схизматик – еретик. 
123. Танаис (греч.) – р. Дон 

124. Тать – вор. 



125. Темник – монгольский военачальник, командовавший туменом, 
т.е. десятью тысячами воинов. Темники подчинялись только хану, часто 
обладали громадной властью, как, например, Мамай. 

126. Тиун – управляющий княжеским имением в Киевской Руси. 
127. Требище – славянский языческий жертвенник. (Камень, дерево). 

128. Тризна – часть погребального обряда у древних славян до и после 
похорон (поминки). Сопровождалась песнями, плясками, военными 
играми, жертвоприношением, пирами. 

129. Тумен – воинская часть численностью в 10 тысяч всадников. 
Делится на «десятки», «сотни», «тысячи». 

130. Тысяцкий – должностное лицо в Новгороде, военачальник 
возглавлявший народное ополчение – «тысячу». Избирался на вече, 
ведал и судом по торговым делам. 

131. Удельное княжество (удел) – на Руси XII – XVI в.в. мелкое 
княжество-государство, результат процесса феодальной 
раздробленности. 

132. Улус – удел, область. Монгольская империя состояла из четырех 
улусов, по числу сыновей Чингиз-хана (Джучи, Угедея, Чагатая, Толуя). 
Улусы стали фактически самостоятельными государствами, лишь 
номинально подчинявшимися главе Монгольской империи – великому 
хану. 

133. Уроки – это часть ордынской дани, которую вносили отдельные 
княжества и города в общеславянский «выход». 

134. Устав Владимира Мономаха – законы, дополнявшие «Русскую 
Правду». 

135. Ушкуйники – участники новгородских походов на лодках-ушкуях. 
136. Феодальная раздробленность – закономерный и прогрессивный 

этап в развитии феодализма, характеризующийся существованием 
политической и экономической самостоятельности отдельных княжеств-
уделов, сменивших раннефеодальную государственность. 

137. Хакан(каган)– титул хазарского и ряда других правителей. 

138. Хвалынское море – Каспийское море. 
139. Целибат – безбрачие; обязательное безбрачие католического 

духовенства. 
140. Централизация – преодоление феодальной раздробленности, 

объединение земель – княжеств, уделов под властью одного человека –
великого князя или царя. 

141. Чингиз-хан – (1155 или 1167 – 1227) – монгольский полководец, 
крупнейший азиатский завоеватель и создатель империи, которая 
простиралась от Кореи до Черного моря. 

142. Эпиграфика – наука о надписях, выполненных на твёрдых 
предметах. 



143. Этногенез – процесс возникновения, развития и исчезновения 
народов. 

144. Югра – северо-восточные владения г. Новгорода. 
145. Язычество – религия, в основе которой лежит обожествление сил 

природы и вера во многих богов. 
146. Янычар (турецк.) – буквально «новое войско»; в османской 

империи в XIV – XVII в.в. пехотинцы, принудительно набираемые в 
войска из представителей завоёванных народов. 

147. Ярл (сканд.) – скандинавский титул, соответствующий герцогу 
или графу. 

148. Ярлык на Великое княжение – право на Владимирское княжение. 
Он давал право на сбор дани с земель Руси, право на верховенство над 
остальными князьями. 

149. Ярлык на княжение – письменный документ монгольских ханов, 
утверждавший славянских князей на престоле, их княжествах. Термин 
происходит от тюрского слова «ярл-эк» – «приказ, повеление». 

150. Яса, или Великая Яса – сборник записанных законов, 
постановлений и изречений Чингиз-хана, который служил для монголов 
кодексом законов. В настоящее время от нее сохранились только 
незначительные отрывки. 

151. Ясак (тат.) – ежегодная натуральная дань. 


