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12.02. 

Тема:  Общество Древней Руси.  

Вечевое устройство. Летописи сообщали о существовании на Руси в IX – X веках более двух 

десятков городов. Среди них – Белгород (Киевский на реке Ирпень), Вышгород, Искоростень, Киев, 

Ладога, Любеч, Новгород, Переяславль, Псков, Ростов, Смоленск, Туров, Чернигов. В следующем, 

XI веке было основано ещё более 60 новых городов, включая Владимир-на-Клязьме и Владимир-

Волынский, Витебск, Торопец, Курск, Рязань, Юрьев, Ярославль. Основное население городов 

составляли ремесленники и люди, занятые различными промыслами. Они сообща решали проблемы 

своей жизни на вече. Впервые слово «вече» упомянуто в летописи под 997 годом. Тогда белгородцы 

обсуждали, как обороняться от набегов печенегов, поскольку от князя, а значит и его дружины, 

«помочи нет». 

Вечевой строй возник на основе племенных собраний славян и сложился задолго до этого события, 

известного из летописи. Вече представляло устойчивую традицию славянского общества. Право 

выступать на вече получали только те, кого хотели слушать все. По старинным обычаям не могли 
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отказать в слове на вече жрецу и сказителю былин. Первому – как хранителю языческих обычаев, 

второму – как хранителю народной памяти. 

Нередко вече имело решающее значение при получении киевского княжения. Так, в борьбе 

Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого киевляне и новгородцы принимали активное участие. 

На вече разрешались конфликты горожан и князя, и часто не в пользу последнего. Те князья 

добивались успеха в своей деятельности, которые умели убедить вече, заручиться его поддержкой. 

Случалось, что князя выбирали на вече, например в Новгороде и Древлянской земле. Вопросы войны 

и мира, заключения договоров, назначения посадников князь согласовывал с вечем. 

Со второй половины XI века, по мнению историков, характер веча изменился. Всё большую роль при 

принятии решений стали играть представители боярства и зажиточных городских слоёв. 

Княжеская власть. Летописи сообщают, что уже князь Владимир Святославич «думал с дружиной» 

об устройстве страны, её обороне. 

Завоевания Святослава, оборонительные рубежи вокруг Киева, возведённые при Владимире 

Святославиче, походы Ярослава Мудрого против печенегов показали, что киевские князья выступали 

защитниками всех русских земель, а не какого-либо одного княжества. Князь устанавливал законы в 

государстве, о чём свидетельствует принятие Русской Правды. 

Князь жил в стольном городе и на своём дворе чинил суд, выслушивал отчёты своих слуг и 

управителей, отдавал приказы. По городам ещё со времён Олега «сидели» «княжи мужи» (отсюда 

название – посадник). 

В X – XI веках княжеская дружина по-прежнему имела большое влияние на все дела в государстве. 

Без её согласия князь ничего не предпринимал. В противном случае дружинники могли отказать 

князю в поддержке. Сохранялось и деление дружины на «старшую» и «младшую». Дружинники 

были свободными людьми и в любой момент могли покинуть князя и искать другой службы. В 

принятии решений участвовали и старцы градские – представители бывшей племенной знати. 

Земельная собственность князей, передаваемая по наследству от отца к сыну, называлась вотчиной. 

Центром вотчины являлся «княж двор», где жил князь, находились хозяйственные постройки 

(конюшни, скотные дворы и др.). Управлял вотчиной огнищанин. Хозяйством ведали тиун и 

ключник, за лошадьми смотрел «конюх старый» (конюший), по сёлам сидели сельские старосты – 

они следили за ходом сельскохозяйственных работ. Доходы от вотчины пополняли княжескую казну. 

В XI веке князья наделяли вотчинами бояр за службу. Владелец вотчины мог её продать или 

заложить. По мере укрепления власти киевского князя и усложнения задач государственного 

управления росло количество новых слуг, а вместе с ними и количество вотчин. Размеры вотчины 

увеличивались за счёт захвата общинных земель, пожалований князя своим подданным, а также 

путём купли и обмена. 

Со второй половины XI века киевские князья стали жаловать земли монастырям (первым 

землевладельцем стал Киево-Печерский монастырь). Церковное и монастырское землевладение в 

последующие годы расширялось. 

Свободное и зависимое население. Помимо привилеги-рованной части древнерусского общества – 

дружины и иных княжеских слуг – существовали и другие слои населения. 

Степень свободы жителей Древнерусского государства различалась. Свободными были большая 

часть ремесленников в городах, торговцы, купцы. Их именовали «люди». 



Сельские жители – смерды, позднее крестьяне (от слова «христиане») составляли основную массу 

населения Руси. Крестьянская община жила по законам, с которыми княжеская власть должна была 

считаться. 

Рабы, именуемые «холопы», «челядь», не имели никаких прав. Рабами становились пленники, 

захваченные во время военных походов. В Правде Ярославичей, составленной сыновьями князя 

Ярослава Мудрого, среди зависимого населения упоминаются холопы, рядовичи, закупы. 

Холоп по закону являлся вещью. Господин мог распоряжаться холопом как угодно: убить, продать 

или отдать за долги другому хозяину. Ряды холопов пополняли и свободные общинники, попавшие 

в кабалу к князю или боярину в результате разорения своего хозяйства. Это происходило из-за 

набегов кочевников, неурожаев и голодных лет. Дети, рождённые от рабов, также были рабами. 

Закупом становился человек, попавший в зависимость за денежный или вещевой долг («купа» – 

ссуда). 

До полного погашения долга закуп обязывался работать на своего господина. После выплаты долга 

закуп получал свободу. В отличие от холопа закуп имел средства для ведения своего хозяйства. 

Рядовичем звали зависимого человека, заключившего ряд (договор) со своим господином и 

работавшего у него согласно условиям ряда. Положение рядовичей и закупов, как зависимых людей, 

было похожим. 

Вопросы и задания 

1. Какую роль играло вече в государственном устройстве Древней Руси? 

2. Составьте рассказ о княжеской власти в Древнерусском государстве. 

3. Назовите основные категории зависимого населения на Руси. Укажите, от каких слов произошло 

их наименование. 

Монгольское завоевание и его последствия 

 Монгольское нашествие. 

В XIII в. в степях Центральной Азии у обитавших там монгольских племен начался переход от 

первобытности к ранней государственности: выделялась знать, возвышающаяся над 

соплеменниками. Как и все народы на этой стадии, монголы стали очень воинственными, 

стремились к обогащению за счет соседей. 

Вождь одного из племен, принявший имя Чингисхан — «великий хан», в жестокой борьбе 

объединил все монгольские и родственные им племена. Это объединение стало возможным 

благодаря тому, что Чингисхан выдвинул заманчивую цель — создание всемирного государства, в 

котором монголы станут господами и будут жить за счет покоренных народов. Было создано мощное 

войско с суровой дисциплиной, 

В ходе объединения племен Чингисхан истребил родственное монголам племя татар. Однако 

соседние народы называли татарами всех монголов. В Европе их называли так в связи с тем, что они 

напоминали выходцев из ада (по-гречески ад — тартарос). 

С 1211 г. Чингисхан начал свои завоевания с нападения на Китай, затем на государство хорезмшахов 

в Средней Азии. Разведывательный отряд монголов нанес удар по половцам. Половцы, которые не 

только воевали с русскими княжествами, но и имели с ними тесные хозяйственные иные отношения, 

обратились за помощью к князьям. На съезде князей в Киеве было решено сразиться с неведомыми 



завоевателями. В 1223 г. русско-половецкое войско встретилось с монголами на реке Калке и 

потерпело жестокое поражение. Монголам помогло отсутствие единства среди князей, часть из 

которых даже не вступила в бой. 

В 1227 г. Чингисхан умер, разделив перед этим свою огромную державу между четырьмя 

сыновьями. Трое из них должны были подчиняться одному из братьев — великому хану. Старшему 

сыну достались владения на западе, однако он умер еще раньше Чингисхана. Власть над этими 

землями получил его сын Батый. 

В 1235 г. на съезде потомков Чингисхана было решено продолжить завоевания на западе вплоть до 

«последнего моря». В поход под предводительством Батыя двинулось огромное войско. В его состав 

помимо монголов входили уже многие из покоренных ими народов. 

Поход Батыя и начало монголо-татарского ига. После разгрома Волжской Булгарии Батый в конце 

1237 г. обрушился на княжества Северо-Восточной Руси. При штурме русских городов завоеватели 

широко использовали военно-технические достижения покоренных народов, главным образом 

Китая, — стенобитные и метательные машины. Один за другим были захвачены и уничтожены почти 

все русские города — Рязань, Владимир, Суздаль. В марте 1238 г. в битве на реке Сити завоеватели 

разгромили дружину великого князя владимирского Юрия, сына Всеволода Большое Гнездо. Затем 

Батый двинулся на Новгород. Но не дойдя до него 100 верст, орды завоевателей повернули обратно. 

Отступление Батыя было вызвано прежде всего громадными потерями, понесенными его войском в 

походе. Ни один русский город не сдавался без осады и штурма. Все жители с оружием в руках 

вставали на защиту. При возвращении монголов на их пути оказался маленький городок Козельск. 

Оборона города от многократно превосходящих сил противника длилась семь недель. 

Причиной побед завоевателей было в первую очередь их громадное численное превосходство. По 

подсчетам историков, Батый привел в Северо-Восточную Русь 120–140 тыс. воинов. Все русские 

земли, включая Новгород, могли выставить не более 30–40 тыс. ратников, причем большинство их 

были не профессиональные дружинники, а ополченцы-горожане. Но даже эти силы действовали 

разобщенно. 

Получив подкрепление с востока, Батый продолжил поход на запад. Были уничтожены Чернигов и 

Переяславль, в 1240 г. пал после осады Киев. Бывшая столица Руси превратилась в развалины, почти 

все его жители погибли или попали в плен. Затем Батый огнем и мечом прошелся по Галицко-

Волынской земле, разгромил Венгрию, Польшу, Хорватию. Было побеждено войско рыцарей, 

посланных навстречу монголам императором Германии. И все же в 1242 г. Батый повернул назад. В 

Западной Европе, ждавшей неминуемого разорения, это было воспринято как чудо. Главной 

причиной чуда стало упорное сопротивление русских земель и урон, понесенный Батыевым войском 

во время похода. 

В низовьях Волги хан Батый основал столицу своей державы — город Сарай. Он был построен 

руками захваченных на Руси и к других странах ремесленников. Государство Батыя и его 

преемников называлось Золотой Ордой. Сюда в 1243 г. были вызваны все уцелевшие русские князья, 

стоявшие во главе разоренных земель. Из рук Батыя они получили ярлыки — грамоты на право 

управления тем или иным княжеством. Так Русь попала под иго Золотой Орды. Русские княжества 

сохранили внутреннее самоуправление, но их правители во всем подчинялись ханам. Главным 

выражением ига являлась тяжелейшая дань, взимаемая с каждого жителя-мужчины. Для определения 

размеров дани завоеватели провели перепись всего населения. За действиями князей и за 

исправностью поступления дани наблюдали представители ханов — баскаки, 

Монгольское нашествие и установление ига принесло Руси невосполнимый урон во всех сферах — в 

численности населения, в хозяйстве, культуре. Особенно пострадали города. Было подорвано 

городское самоуправление и почти ликвидировано влияние городских общин на политическую 

жизнь Руси. 



Отражение угрозы с Запада. 

Западные соседи Руси намеревались воспользоваться ее разгромом. Еще вначале ХIII в. в 

Прибалтике появились немецкие рыцари-крестоносцы, члены различных духовно-рыцарских 

орденов. Под предлогом приобщения местных племен к христианству они начали их порабощение. 

Прибалтийские племена до прихода рыцарей платили дань русским князьям. Потому эти князья вели 

в начале XIII в. многочисленные воины с завоевателями. 

Монгольское нашествие позволило крестоносцам прочно укрепиться в Прибалтике. Здесь возникло 

государство рыцарей — Тевтонский орден, восточная часть которого называлась Ливонским 

орденом. По призыву папы римского Орден начал наступление на Русь. В союзе с Орденом 

действовали правители Швеции. В 1240 г. крупный отряд шведов на кораблях вошел в реку Неву, 

берега которой являлись владениями Новгорода. В городе тогда княжил 20-летний сын великого 

князя владимирского Ярослава (брата погибшего на Сити Юрия) Александр. С небольшой дружиной 

новгородцев он стремительно преодолел расстояние от Новгорода до устья притока Невы Ижоры, 

где шведы разбили свой лагерь. Ранним утром 15 июля 1240 г. русские атаковали противника и 

разгромили его. Эта победа в небольшой битве имела огромный резонанс на Руси. В условиях 

страшных поражений это был луч надежды. Князь Александр получил позже прозвище Невский. 

На следующий гол рыцари Тевтонского ордена начали наступление на русские земли: заняли Псков, 

построили крепость Копорье. Александр Невский с дружиной из Владимиро-Суздальского 

княжества и новгородцами взял Копорье и освободил Псков. Затем он вошел в пределы владений 

Ордена. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера русская рать нанесла сокрушительное поражение 

крестоносцам. Эта битва вошла в историю как Ледовое побоище и принесла Александру Невскому 

славу выдающегося полководца Средневековья. Крестоносцы отказались от притязаний на русские 

земли. В дальнейшем набеги рыцарей и ответные походы новгородцев и псковичей были 

постоянным явлением в жизни Северо-Западной Руси. 

Русь под ордынским игом. 

Большая часть Руси, включая и Новгородские земли, находилась под властью Орды почти два с 

половиной столетия, до 1480 г. Наиболее страшными были первые десятилетия ига. В эти годы 

ордынцы часто совершали походы на Русь. По своим последствиям они были нередко 

разрушительнее, чем само Батыево нашествие. Главной целью походов было получение добычи, 

включая пленных, и устрашение оставшихся в живых. 

Население Руси резко сократилось, немало городов исчезло навсегда, были забыты многие ремесла, 

прекратилось каменное строительство. Большие изменения произошли и в политической жизни. В 

результате уничтожения городов и гибели многих бояр возросло значение княжеской власти. 

Население видело в князьях своих защитников. Завоеватели управляли подвластной им территорией 

через посредство князей, которых они, однако, стремились разобщить, стравливая друг с другом. 

Поэтому к постоянной угрозе внешних нападений добавлялись еще и кровавые распри русских 

князей. Особенно усилились усобицы при сыновьях Александра Невского, которые нередко 

приводили на Русь отряды ордынцев. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Расскажите о нашествии на Русь хана Батыя. В чем состояли главные причины успехов 

завоевателей? 

2. Почему в начале XIII в. для Руси усилилась угроза с Запада? Как удалось отразить натиск 

рыцарей-крестоносцев? 

3. Почему, на ваш взгляд, Руси удалось отбиться от врагов с запада и не удалось — с 

востока? Ответ аргументируйте. 

4. Что такое ордынское иго? Каковы были его последствия для Русских земель? 


	Монгольское завоевание и его последствия

