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КУЛЬТУРА РУСИ IX-XIII: 

ДВОЙСТВЕННОСТЬ - СИНТЕЗ ЯЗЫЧЕСКИХ И ХРИСТИАНСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ОТ ВИЗАНТИИ) 

1. БЫЛИНЫ. ПИСЬМЕННОСТЬ. 1Е КНИГИ. ЛИТ-РА.  

2. АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИСЬ. 

3. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ. РЕМЕСЛА. ДЕНЬГИ. 

4. ВРЕМЯ ЯРОСЛАВА - «ЗОЛОТОЙ ВЕК» КУЛЬТУРЫ. 

5. ТЕРМИНЫ. 

ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ВИЗАНТИИ 

(ХРИСТИАНСТВА) 

КУЛЬТУРА НОСИТ 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАР-Р 

КИЙ - легендарный основатель Киева. 

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – отцы славянской АЗБУКИ.    

ИЛАРИОН - 1-й русин - глава РПЦ, «Слово о З. и Б.» 

НЕСТОР - летописец, автор ПВЛ (1113). 

ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК - автор «Моления» и «Слова». 

862 – ПРИЗВАНИЕ  ВАРЯГОВ. 882 – ОЛЕГ ПЕРЕНЕС СТОЛИЦУ В КИЕВ. 988 – КРЕЩЕНИЕ РУСИ ПРИ ВЛАДИМИРЕ. 

1. ФОЛЬКЛОР (СКАЗКИ, ПЕСНИ, БЫЛИНЫ) – С ДРЕВНЕЙШИХ ДОПИСЬМЕННЫХ ВРЕМЕН 

БЫЛИНЫ  - эпические песни о подвигах богатырей (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович) при Владимире, о 

новгородском купце Садко. БОЯН – певец былин. 

ПИСЬМЕННОСТЬ: АЗБУКА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, IX В. 

«Прежде славяне были язычниками, не имели 

письмен, но [читали] и гадали с помощью черт и 

резов».  

863 «славянские апостолы» КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 

изобрели АЗБУКУ: ГЛАГОЛИЦУ (на Руси редко) и  

КИРИЛЛИЦУ для перевода Евангелия. 

 Письменность в виде КИРИЛЛИЦЫ широко 

распространилась после крещения Руси 988. 

ШКОЛЫ ОТ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН-КНЯЗЕЙ: 

• Владимир открывает первые школы для детей знати.  

• Ярослав выделил часть доходов на священников, «веля им учити люди». 

ГРАМОТНОСТЬ. О ней говорят надписи: 

ГРАФФИТИ - НАДПИСИ, ПРОЧЕРЧЕННЫЕ НА СТЕНАХ ХРАМОВ, ПЕЩЕРНЫХ 

МОНАСТЫРЕЙ. ОНИ – ПОМИНАЛЬНЫЕ, МОЛИТВЕННЫЕ. 

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ раскопаны в 1951 в НОВГОРОДЕ.  

Чаще – деловые записки, иногда - учебные записи (мальчика Онфима). 

 

ПЕРВЫЕ КНИГИ 

НОВГОРОДСКИЙ КОДЕКС КОНЦА Х В. найден в Новгороде в 2000, считается самой древней книгой Руси. 

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ 1056-1057 Евангелие посадника Остромира; миниатюры с тремя евангелистами.  

ИЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА 1073 сборник поучительных рассуждений. Миниатюра - Святослав с семьёй. 

1. Книги – рукописные, их переписывали в мастерских-СКРИПТОРИЯХ на ПЕРГАМЕНТЕ, выделанной телячьей коже, украшали 

орнаменты и МИНИАТЮРЫ (иллюстрации). Книги писались «уставным письмом» на церковнославянском языке. 

2.  Вся литература – двух видов: 

• переводная: Библия, богослужебные книги, труды «отцов церкви». 

• оригинальная: летописи, жития (агиография), поучения, хождения, повести.   

Выбор жанра диктовался целью высказывания автора: 

1. ПОУЧЕНИЕ, ЕВАНГЕЛИЕ - для богослужебного пользования. 

2. ПОВЕСТИ (о подвигах князей) - для отдыха от  трудов.  

3. ПАТЕРИКИ, ПРИТЧИ, ХОЖДЕНИЯ -  для домашнего чтения. 

• ПАТЕРИК (pater-«отец») - сборник рассказов об эпизодах жизни монахов-подвижников. «КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК» XIII В. 

• ПРИТЧА - «Притча о человеческой душе» Кирилла Туровского, XII. 

• ХОЖДЕНИЕ -  описания путешествия (паломничества).«ХОЖДЕНИЕ ИГУМЕНА ДАНИИЛА», XII. 

 

ЛИТЕРАТУРА (ПОД ВЛИЯНИЕМ ВИЗАНТИИ) 

ЦЕРКОВНАЯ               СВЕТСКАЯ 

XI XII-XIII XII XIII 

1040Е «СЛОВО О ЗАКОНЕ 

И БЛАГОДАТИ»  

автор ИЛАРИОН, с 1051 – 

1-й митрополит-русин. 

1-й известный автор,  

1-е оригинальное 

произведение: 

«Закон» - Ветхий Завет- 

был дан людям, чтобы не 

погибли в язычестве, дан 

только иудеям. 

«Благодать»-Новый 

Завет- для всех. В 

«Благодати» - равенство.  

И Русь равна Византии.  

Похвала князьям 

Владимиру и Ярославу. 

АГИОГРАФИЯ, 

ЖИТИЯ СВЯТЫХ 

XII В. - «Чтение о 

жизни и погублении 

страстотерпцев Бориса 

и Глеба», НЕСТОР  

XIII В. Киево-

Печерский патерик, 

сборник рассказов с 

эпизодами жизни 

монахов. 
• XIII В. «ПОВЕСТЬ О 

ЖИТИИ А.НЕВСКОГО», 

герой Невы, Чудского 

озера, канонизирован 

Макарием в 1547.  

«ПОУЧЕНИЕ ДЕТЯМ» МОНОМАХА (1113-1125) 

-1-я автобиография на Руси. 
-старых чтите как отца, молодых как 

братьев.                 

-лжи берегитесь, пьянства, оттого душа 

погибает и тело.   

-оружие не снимайте, не оглядевшись. 

1113 «УСТАВ» МОНОМАХА, 3-Я ЧАСТЬ РП                                 

1187 - «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ», О 

ПОХОДЕ («полк»-поход) НА ПОЛОВЦЕВ КНЯЗЯ 

НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО ИГОРЯ 

СВЯТОСЛАВИЧА В 1185. 

Автор неизвестен, он за единство действий 

князей, осуждает Игоря за поход за добычей. 

Рукопись погибла в пожаре Москвы 1812. 

XII В. «ХОЖДЕНИЕ» ИГУМЕНА ДАНИИЛА.  

1е описание паломничества в Св.Землю  

«МОЛЕНИЕ» и «СЛОВО» 

ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА  

• моление к князю 

суздальскому ЯРОСЛАВУ 

ВСЕВОЛОДОВИЧУ (1213-1236) 

о приеме на службу: 

«Избавь меня от нищеты 

этой, как серну из сетей. 

Как птицу из западни, как 

утенка из когтей ястреба». 

• памфлет, высмеивающий 

богатство, злонравие 

женщин  

• рассказ о себе.  

ЛЕТОПИСИ – ПОГОДНЫЕ (ПО ГОДАМ, «ЛЕТАМ») ЗАПИСИ СОБЫТИЙ, СО СЛОВ «В ЛЕТО» И ДАТОЙ.  

ПВЛ: «откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити.... Се начнём повесть сию». 

XII (1113) «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ  ЛЕТ», 

ПВЛ монаха НЕСТОРА, до событий 1110 года.   
XIV (1377) - создан Лаврентьевский список ПВЛ, дошедший до нас.  

(копия суздальского монаха Лаврентия). 

XII  (1132) – распад Руси и развитие местных центров летописания. Каждая летопись до XVI в. начиналась с ПВЛ. 

 



2 

 

2. АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИСЬ X - XIII 

КАМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА (ЗОДЧЕСТВО) С 988 ЖИВОПИСЬ  

 1. ИЗ ВИЗАНТИИ - КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ТИП ХРАМА: 

своды  на 4-х колоннах, 

пересекаясь, давали в плане 

крест с куполом над ним 

3 – алтарь; 

5 – алтарная преграда 

1 –купол; 2 –столбы; 

4 – хоры;  
989-996 - ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ (УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ) 

1-я каменная церковь, 25 глав. Построена греками из камня и 

ПЛИНФЫ для Владимира, на 1/10 дохода князя. Погибла 1240.  

1036 - Спасо-Преображенский собор в Чернигове. 

1037 - 13 КУП. СОФИЙСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ ПРИ ЯРОСЛАВЕ.  

1050 – Софийский собор в Новгороде при Ярославе. 
ОСОБЕННОСТЬ XII-XIII – ВЫРАЖЕНИЕ МЕСТНЫХ ОТЛИЧИЙ 

• Параскевы Пятницы в Чернигове (столпообразный тип). 

ВЛАДИМИРСКОЕ 

декоративность, резьба 

НОВГОРОДСКОЕ  

строгость, простота 

• 1164 - Золотые ворота           АБ 

• 1165 - Покрова на Нерли АБ с 

• 1158-65 Боголюбский дворецАБ 

• 1165 Успенский собор в Вл. АБ 

в УС похоронены АБ и Вс. БГ 

• 1197 Дмитриевский собор,   БГ 

• XIII - Георгиевский собор 

Юрьева-Польского, 1230-е.  

XI Николо-Дворищенский 

XII Спаса на Нередице  

XII Георгиевский в 

Юрьевом монастыре  

XII Георгиевский  в 

Старой Ладоге  

XIII Параскевы Пятницы 

на Торгу (в Новгороде). 
 

1. МОЗАИКИ И ФРЕСКИ. Примеры: в СОФИИ КИЕВСКОЙ 

МОЗАИКА – из смальты, цветных кусочков стекла.  

ФРЕСКА – живопись водяными красками по сырой штукатурке.   

2. МИНИАТЮРЫ книжные иллюстрации. 

• фигуры Евангелистов в «Остромировом Евангелии» 1056 

• портрет князя с семьей в «Изборнике» Святослава 1073 

3.  ИКОНЫ - изображение лиц или событий священной или 

церковной истории, являющееся предметом почитания. 
 

АЛИПИЙ (АЛИМПИЙ) 1-й известный русский иконописец. 

Три типа изображения Богоматери: 

 «Оранта» Богоматерь с поднятыми до плеч руками 

«Одигитрия» Христос – на коленях Богоматери.  

«Умиление» Христос – головой у щеки Богоматери. 

ПРИМЕРЫ ЖИВОПИСИ: 

• мозаика БОГОМАТЕРЬ ОРАНТА («Нерушимая стена») в алтаре 

и мозаика Христос-Пантократор в куполе в Софии киевской 

• фреска в Софии – групповой портрет семьи Ярослава. 
 

• икона ВЛАДИМИРСКОЙ БОГОМАТЕРИ. 1155 - Андрей 

Боголюбский, уходя из Вышгорода в Ростово-Суздальские 

земли, взял икону Вышгородской Богоматери. Где встали 

кони, основал Боголюбово, г.Владимир сделал столицей, а 

икону перенес во Владимирский собор  (Владимирская). 
 

• иконы новгородской школы (XII в.): 

«СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ», «АНГЕЛ ЗЛАТЫЕ ВЛАСЫ»  

3. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ. РЕМЕСЛА. ДЕНЬГИ. 

860 - крещение Аскольда,  

957- крещение Ольги 

988 - крещение Руси (Владимир). 

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: 

автор «Слова о З. и Б.» XI в. 

1. МЕТАЛЛУРГИЯ: орудия труда и оружие. 

2. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО.   Тонкие техники  (СКАНЬ, 

ЗЕРНЬ, ЧЕРНЬ, ЭМАЛЬ) рядом с массовыми. 

3. ГОНЧАРНОЕ: ПЛИНФА-КИРПИЧ и посуда.  

4. ДЕРЕВООБРАБОТКА-почти всё из дерева. 

• Монеты: византийские, западные, 

арабские (дирхемы).  Меховая куна.  

• Гривна - весовая единиц.  

• После крещения Владимир 

чеканит златники и сребряники.     

4. ВРЕМЯ ЯРОСЛАВА – «ЗОЛОТОЙ ВЕК» КУЛЬТУРЫ РУСИ 

СОФИЯ КИЕВСКАЯ Там библиотека и гробница Ярослава. На Руси три храма Софии: в Киеве, Новгороде, Полоцке.       

МИТРОПОЛИТ-РУСИН 1051 - 1-й митрополит-русин (не грек) ИЛАРИОН, автор «Слова о Законе и Благодати». 

К-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА 1051 - 1-й монастырь – Печерский - основали монахи Антоний и Феодосий. 

«РУССКАЯ ПРАВДА» 1-й сборник законов на Руси, по ходу развития законодательства - 3 части «Русской Правды»: 

«Правда Ярослава» 1016+«Правда Ярославичей» 1072 (штраф вместо кр.мести)+«Устав» Мономаха 1113 

ТЕРМИНЫ 

КУЛЬТУРА 

ЯЗЫЧЕСТВО – поклонение природе (РОДУ) и культ предков. ПЕРУН – бог грома, молнии, войны;  

ВЕЛЕС - бог скота; СВАРОГ – бог огня;  СТРИБОГ - бог ветра;  ЯРИЛО, ХОРС, ДАЖДЬБОГ – солнца; МОКОШЬ - богиня плодородия. 

ВОЛХВЫ – служители языческого культа у славян. КУМИРЫ - идолы богов;  КАПИЩЕ - языческое святилище. 
РУСЬ ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ 988 

АГИОГРАФИЯ  - жизнеописание (ЖИТИЯ) святых. Князья БОРИС И ГЛЕБ – первые святые (по ПВЛ, убиты Святополком Окаянным). 

БЫЛИНЫ  - эпические народные песни о подвигах богатырей при Владимире, о новгородском купце Садко. БОЯН – певец былин. 

ГРАФФИТИ - надписи или рисунки на стенах зданий, посуде и других предметах.  

ЕВАНГЕЛИЕ («добрая весть») – часть Нового Завета из 4-х книг - Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Биография и учение Христа. 

ИКОНА      - изображение лиц или событий священной или церковной истории, являющееся предметом почитания 

ЛЕТОПИСЬ  - погодная (по годам) запись событий. ДРЕВНЕЙШАЯ ИЗ ДОШЕДШИХ - «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» НЕСТОРА, 1113.  

МОЗАИКА - узор из СМАЛЬТЫ (разноцветных кусочков стекла). 

ФРЕСКА   - живопись водяными красками по свежей штукатурке. 

МИНИАТЮРА - иллюстрация к тексту рукописной книги, живописное произведение малых размеров. 

МАНУСКРИПТ – рукопись.  СКРИПТОРИЙ - мастерская по переписыванию книг и манускриптов при монастырях. 

ПЕРГАМЕНТ - материал для книг из выделанной кожи телят.  

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ – письма и записи XI – XV в. на бересте, верхнем слое коры березы. Наибольшее их число – в Новгороде.   

ПЛИНФА  - широкий и плоский обожженный кирпич, применявшийся в храмовом строительстве Византии, затем – Руси. 

МИТРОПОЛИТ - ГЛАВА РУССКОЙ МИТРОПОЛИИ С Х В. ДО 1589. Митрополиты - греки, но дважды русины: ИЛАРИОН (1051), Климент (1147).  

ПАТРИАРХ - высший титул в православной церкви, глава полностью независимой (автокефальной) церкви; в России с 1589. 

ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ:                           ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МАСТЕРОВ РУСИ - В ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЕ КРЕМЛЯ 

• СКАНЬ (ФИЛИГРАНЬ)  - узоры из золотой, серебряной, медной нити; напаивались на фон. 

• ЗЕРНЬ - серебряные или золотые зёрнышки, которые напаивались на фон.  

• ЧЕРНЬ – рисунок из тонких серебряных нитей, пространство между которыми чернили.   

• ЭМАЛЬ (ФИНИФТЬ), ПЕРЕГОРОДЧАТАЯ ЭМАЛЬ – цветная эмаль покрывала места между сканными полосками-перегородками. 



3 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ  

ФЕОДАЛИ́ЗМ - соц.-политич. структура, при наличии двух групп – феодалов и зависимых от них крестьян. 

ВАССАЛИТЕТ (ВАССАЛЬНО-ЛЕННАЯ СИСТЕМА) - система подчинения феодалов-вассалов феодалам-сеньорам.   

ВОТЧИНА (ОТЧИНА) - феодальная земельная собственность, принадлежащая на правах наследования («ОТ ОТЦА»), возникла X-XI в. 

путем княжеского пожалования и захвата общинных земель. Вотчины были княжескими, боярскими, монастырскими. 

Владелец мог передавать ее по наследству (вотчина - «от отца»), продавать, закладывать.  

ВЕРВЬ, МИР - соседская (территориальная) община в Древней Руси, члены которой несли коллективную ответственность, уп. в РП 

1. КНЯЗЬ  - обладатель верховной власти (управление, суд, военная власть). Старший - ВЕЛИКИЙ КИЕВСКИЙ, остальные – УДЕЛЬНЫЕ. 

ДРУЖИНА (от слова «друг») княжеский отряд, 200-400 чел. Делилась на «старшую»-«княжи мужи» и «молодшую»-«гриди», «детские». 

Дружина - основа и армии, и системы правления: старшие дружинники – в думе при князе.   

2. БОЯРСКАЯ ДУМА - совет, решающий с князем земские вопросы. Состав: 1. БОЯРЕ - 2. «лучшие люди»; 3. высшее духовенство. 

3. ВЕЧЕ - НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ МУЖЧИН: бояре, церковники, горожане, общинники. Решало вопросы войны и мира, звало князей, 

заключая с ними «ряд», изгоняло их, если «ряд» не выполнен. Значение народа в управлении объясняется военной организацией 

(сотни-тысячи) Руси. Народное ополчение с тысяцким подчинялось вечу.  Вече – высший орган власти в Новгороде, Пскове. 

СЪЕЗД КНЯЗЕЙ - совещание, в котором участвовали великий киевский и удельные князья.  Наиболее важный - ЛЮБЕЧСКИЙ (1097). 

ЛЮБЕЧСКИЙ СЪЕЗД 1097 - съезд 6 князей (Святополк киевский, Олег и Давид Святославичи, Мономах, Давид Игоревич, Василько 

Ростиславович) для борьбы с половцами. Решили: прекратить усобицы,  и - «КАЖДЫЙ  ДЕРЖИТ ВОТЧИНУ СВОЮ».   

ЛЕСТВИЧНОЕ ПРАВО - ОБЫЧАЙ ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ. Рюриковичи – совладельцы Руси. Старший в роду - в Киеве, младшие в иных 

городах. Очередность: старший брат - младшие братья - дети старшего брата – дети других братьев – внуки в той же очереди. При 

смене главного князя прочие переезжали из города в город. Лествичный порядок помогал сохранять единство, но неудобен 

переездами и усобицами. Те, чьи отцы не успели покняжить в Киеве, лишались права на власть, становясь КНЯЗЬЯМИ-ИЗГОЯМИ.  

УДЕЛ – владение младших членов княжеского рода.   

ДЕТИНЕЦ - замок в центре города, на горе, укреплённый стенами.  

ПОСАД – неукрепленная часть города, где жили торговцы и ремесленники. 

ПОСАДНИК – 1) наместник князя для управления городом, областью ИЛИ 2) выбранный вече правитель города  (в Новгороде). 

ТЫСЯЦКИЙ – 1) руководитель городского ополчения («тысячи»), затем – должностное лицо княжеской администрации.  

                      2) выбранное вече лицо по разбору торговых споров (в Новгороде, до ликвидации независимости Новгорода в 1478).  

СОЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ В «РУССКОЙ ПРАВДЕ» («ПРАВДЕ ЯРОСЛАВА» И «ПРАВДЕ ЯРОСЛАВИЧЕЙ») 

БОЯРЕ - высший слой общества Руси, владельцы ВОТЧИН, «княжи мужи». Они составляли совет при князе - БОЯРСКУЮ ДУМУ.  

ВИРНИК - княжеский чиновник для сбора ВИРЫ (ШТРАФА ЗА УБИЙСТВО) - за ОГНИЩАНИНА или ТИУНА – 80 гривен, смерда – 5 гривен. 

ОГНИЩАНИН («огнище» - очаг) - «княж муж», управитель ВОТЧИНЫ князя.   
ТИУН – княжеский или боярский управляющий.  

СМЕРДЫ - КРЕСТЬЯНЕ, имеющие собственное хозяйство и платившие дань князю; большинство населения Руси. 

ЛЮДИ – свободные жители Руси, крестьяне и горожане. 

ЗАКУПЫ -  КАТЕГОРИЯ ЗАВИСИМОГО НАСЕЛЕНИЯ; взявшие долг (КУПУ) и обязанные работать на кредитора, в БОЯРСКОЙ ВОТЧИНЕ.  

РЯДОВИЧИ - КАТЕГОРИЯ ЗАВИСИМОГО НАСЕЛЕНИЯ; лица, нанимавшиеся на cлужбу по «ряду» (договору). 

ХОЛОПЫ – рабы. Они не платили дани князю: их господин – хозяин, а не князь; не имели имущества, работали на владельцев.   

ЧЕЛЯДЬ - общее название лиц, обслуживавших княжеский или боярский дом и хозяйство: холопов, рядовичей, закупов.  

ИЗГОИ - лица, изгнанные из среды: неграмотный поповский сын, выкупившийся холоп, разоренный купец и князь без княжества.    

НАЛОГИ и СБОРЫ 

ПОЛЮ́ДЬЕ – сбор дани (натурой) с племён, проводимый князьями Киева. В 945 на полюдье древлянами убит князь Игорь.  

ДАНЬ - натуральный налог, форма зависимости племен, покорившихся Киеву. Реформа сбора дани (полюдья) проведена Ольгой.   

УРОКИ И ПОГОСТЫ - размер дани, больше котрого князь не мог взять, и места сбора дани.  Введены княгиней Ольгой.   

ДЕСЯТИНА – 1/10 часть всех доходов, выделяемая князем на устройство и содержание церкви.  

ВИРА  - денежный штраф за убийство свободного человека. Взимание вир (ВИРНИКОМ) заменило обычай кровной мести по РП. 

ГРИВНА  -  весовая и денежная мера в Киевской Руси, слиток серебра. 

СТРАНЫ, ПЛЕМЕНА, НАЗВАНИЯ 

АРАБЫ - этнос кочевников, образовавший Арабский халифат. Арабы торговали с хазарами, булгарами, Русью. 

БОЛГАРИЯ ДУНАЙСКАЯ – непокорная часть Византии. Туда, на Дунай, хотел перенести свою столицу князь Святослав. 

БУЛГАРИЯ ВОЛЖСКАЯ (ВОЛЖСКО-КАМСКАЯ) – возникла в X в. в на Волжском пути, между Западом (Европой, Византией, Русью) 

и Востоком (арабами). Ст.- Булгар. Боролась с хазарами до их разгрома Святославом (965). В 1236 покорена монголами. 

ВАРЯГИ – древнерусское название жителей Скандинавии. В Западной Европе они известны как норманны или викинги. 

ВИЗАНТИЯ (РОМАНИЯ) IV-XV В. Столица КОНСТАНТИНОПОЛЬ (ЦАРЬГРАД), ныне Стамбул. Расцвет при Юстиниане. Связи с Русью: торговля 

по пути «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ», походы князей Руси (Аскольд 860, Олег 907 и 911, Игорь 944, Ярослав 1043), крещение (988, Владимир). 

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» - ТОРГОВЫЙ ПУТЬ из Балтийского моря в Черное, в столицу Византии КОНСТАНТИНОПОЛЬ-ЦАРЬГРАД.  

ГАРДАРИКА - «СТРАНА ГОРОДОВ»; так норманны-варяги называли Русь. В XII-XIII в. число городов выросло втрое, до 300. 

КИЕВ - центр полян, который по легенде основали братья КИЙ, Щек, Хорив и сестра Лыбедь. 882 - Олег перенес в Киев столицу. 

МОСКВА - 1147 упоминается в летописи, 1156 - строительство первого московского кремля при ЮРИИ ДОЛГОРУКОМ. 

НОВГОРОД НА ВОЛХОВЕ – боярская вечевая республика (1136-1478) после изгнания новгородцами князя Всеволода Мстиславича.  

ПЕЧЕНЕГИ - тюрки-кочевники, IX в.- в южнорусских степях, X в.- убили Святослава, XI в. (1036) -  разгромлены Ярославом.   

ПОЛОВЦЫ - тюрки-кочевники, сменившие печенегов. Совершали набеги. 1185 – разбили Игоря («Слово о полку Игореве»). 

РУСЬ - государство  IX-XIII в. 882 - Олег перенес столицу в КИЕВ. Владимир и Ярослав - расцвет. 1240 – Батый взял Киев. 

ТМУТАРАКАНЬ - город X-XII вв. на Таманском полуострове. До X в. под властью хазар, затем вошел в состав Руси. В ходе 

княжеских усобиц (середина XI в.) Тмутаракань была оплотом князей-изгоев. В начале XII в. отрезана от Руси, и исчезла. 

ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ – государство хазар VII-Х вв. в низовьях Дона и Волги, соперник Руси. Глава – каган. Столица - Итиль в 

дельте Волги. Хазары контролировали путь из Балтики - в Персию («из варяг в арабы»). Разбиты Святославом (965).   

ЗОЛОТАЯ ОРДА – государство XIII – XVI вв. Столица – Сарай. Русь платила дань Орде, князья получали от хана ярлык.   
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КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ТИП ХРАМА: ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА. 

   
АПСИДА - круглый выступ в восточной 

части храма; в нем расположен алтарь. 

АРКАТУРА - ряд декоративных глухих (без 

проемов) арок, примыкающих к стене. 

БАРАБАН – элемент, служащий 

основанием купола (главы). 

   

ЗАКОМАРА – завершение прясла, 

полуциркульной формы. 

ЗВОННИЦА – для подвески колоколов как 

отдельное сооружение или вместе.   

КОКОШНИК – полукруглый декоративный 

элемент в виде ложной закомары. 

 
  

КОНХА – перекрытие в форме полукупола 

над апсидой или нишей. 

ЛОПАТКА – плоский вертикальный выступ 

в стене здания.   

ПОРТАЛ – декоративно оформленный 

вход в здание.  

 

 

ПРЯСЛО - часть фасада, отделенная от 

других лопатками, завершено закомарой  
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Термины: Культура Руси. 

 

1.  Древнерусская весовая и денежная единица в XI-XV веках  ____________________. 

 

2. Порядок передачи великокняжеского престола старшему в роде (от брата к брату, от дяди к племяннику) с 

одновременным продвижением нижестоящих князей на одну ступень вверх по лестнице наследования 

____________________________. 

 

3.  Вид древнерусского устного народного творчества, героическое сказание о жизни богатырей _________________. 

 

4. Официальные документы, письма и записи на бересте; часто их находят в Новгороде _____________________. 

 

5. Изображение водяными красками по сырой штукатурке ___________________________________. 

 

6. Тип храма, отличительной чертой которого служит барабан с куполом ____________________________________. 

 

7. Изображение из кусочков цветного стекла, смальты _________________________. 

 

8. Древние процарапанные надписи на стенах храмов, сосудах  __________________________________. 

 

9. Глава Русской православной церкви до 1589 назывался _______________________________________. 

 

10.  «Княж муж», управитель вотчины князя, эта должность упоминается в «Русской правде» ____________________. 

 

11. Высший слой общества Руси, они помогали князю управлять, владели вотчинами_________________. 

 

12. Должностное лицо в городах Руси, военный руководитель городского ополчения___________________________. 

 

13. Княжеский военный отряд при князе и его помощники в управлении государством _________________________. 

 
 

 


