


Русское государство при 

Ярославе Мудром



За всю историю Русского
государства от древних лет
до наших дней только
один правитель удостоился
именования «Мудрый». За
какие же деяния так
почтил русский народ сына
князя Владимира —
Ярослава?

Ярослав Мудрый. Мозаика 
Софийского собора в Киеве 



Смерть великого князя Владимира застала князя

Ярослава в Новгороде, причем он готовился к войне с

отцом. Владимир незадолго до своей смерти «хотел

идти войной на Новгород» за отказ Новгорода платить

дань Киеву.

Панорама Новгорода второй половины XI в. Реконструкция Г. В. Борисевича



Киевский престол занимает 

Святополк и избавляется от 

опасных для него соперников 

Бориса и Глеба. Позже он 

организовал убийство ещё 

одного брата Святослава. В 

народе его за это прозвали 

Окаянным.



Борис и Глеб

Святополк 

Ярослав 

Мудрый



Победа Ярослава над Святополком

Получив известие о смерти отца и убийстве

братьев, Ярослав выступил против Святополка. А тот

призвал на помощь печенегов. С 1016г по 1019г шло

противостояние между братьями.

Битва Ярослава со Святополком, миниатюра Радзивилловской летописи, конец 15 в.



Святополк бежал и

погиб в безлюдном

месте «между ляхами

и чехами».

Смерть Святополка. Б.Чориков.

В 1019г 

Ярослав 

выступил 

против 

Святополка и 

одолел его.



Войны с братьями

Но со смертью Святополка Окаянного не

закончились братоубийственные распри между

сыновьями Владимира.

Наставление князя Владимира сыновьям. Фреска Грановитой палаты Московского Кремля



Еще пять лет воевал Ярослав: сначала с племянником своим,
полоцким князем Брячиславом, а потом и с родным братом,
храбрым и гордым князем Мстиславом, прозванным Удалым.

Брячислав Изяславович Мстислав Владимирович



Это было в 1036

году. «И начали они
жить мирно и в
братолюбии, —
говорит летописец, —
и затихли усобица и
мятеж, и была тишина
великая в стране».

Время 

правления 

1019-1054

При Ярославе 

Мудром произошёл 

расцвет 

Государства Русь.



Внутренняя политика Ярослава

1 Меры по установлению в Киевской Руси 
порядка и законности.

2. В 1016г введен в действие первый на Руси 
писанный свод законов «Русская правда».

3. Ограничена кровная месть, заменена 
денежным штрафом – вира.

4. Меры по укреплению независимости и 
самостоятельности русской церкви. 
Митрополит – русский. Первый – Илларион.

5. Меры по развитию культуры: строительство 
храмов, создаются библиотеки, перевод книг, 
открываются школы.



Софийский собор в 

Новгороде

Софийский собор в Киеве



Основан Киево-Печерский 

монастырь



Управление государством:

Киевский великий 

князь

наместники посадники

вече

дружина 
ополчение





Вече



1) Укрепление южных границ Руси, 

строительство городов-крепостей. 

1036г – под стенами Киева разгром 

печенегов.

2) Укрепление безопасности северо-

западных границ. 1030г – утверждение 

власти на западном берегу Чудского 

озера – строительство г Юрьева.

Внешняя политика Ярослава



3) 1041г – заключение союзного договора 

с польским королем.

4) 1043г – последнее военное 

столкновение с Византией. Неудача  

Мирный договор.

5) Укрепление международного 

авторитета с помощью династических 

браков



Поражение печенегов было настолько полное,

что с той поры они навсегда прекратили всякие

набеги на Русь.

Рисунок В. Назарука



Династические браки семейства 

Ярослава

Династическими называются браки между детьми и
родственниками царствующих семей различных государств. В
семействе Ярослава таких браков было очень много. Многие
знаменитые и влиятельные короли и князья считали для себя
честью породниться с русским великим князем.



Ингигерда-Ирина-Анна

Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля
принцессе Ингигерде.



Это была удивительная
женщина. Она получила
самое лучшее для своего
времени образование, знала
иностранные языки, умела
играть на музыкальных
инструментах, владела
искусством самого
изысканного рукоделия.

Ярослав Мудрый и шведская принцесса Ингигерд. 
Транковский А.И.



Став женой Ярослава, она приняла крещение с

именем Ирина. В приданое она принесла обширные

земли в районе Ладоги, на которых впоследствии

императором Петром I был построен город Санкт-

Петербург.

Карельская деревня. Альберт Четвериков



Политика Ярослава Мудрого

1. Ярослав стал единоличным правителем Руси в_____ году. 

Его прозвали ____________.  Высшая власть принадлежала 

___________________________-

2.Киевский князь правил при 

помощи___________________________________________________

3. Во внешней политике Ярослав Мудрый 

_____________________________________________, 

4. Были установлены династические связи с такими государствами 

как

___________________________________________________________

__________________________________ 

5. В честь победы над печенегами был 

заложен__________________________________________

6.При нем был создан первый письменный свод законов на Руси, он 

назывался ____________ __________________ 



Главным занятием населения было 

с/х.Земля – совместная собственность 

общины и делилась между всеми семьями, 

которые входили в общину.



Государство собирает налог за 

пользование землёй и является 

собственником земли.



Князья присваивали себе общинные 

земли, объявляли свободные земли 

своей собственностью. Князья-первые 

феодалы на Руси.



ОБЩЕСТВО

КИЕВСКИЙ

КНЯЗЬ

ДРУЖИНА

СТАРШАЯ-

БОЯРЕ
МЛАДШАЯ

КУПЦЫ ДУХОВЕНСТВО



Боярин 

Купец 



Сравните мнения учёных С.М.Соловьёва и 
Н.М.Карамзина о правлении Ярослава. Сф
С.М.Соловьёв: «В 1054г. умер Ярослав. Он, как 
видно, не заслужил такой приятной памяти в 
народе, как отец его; несмотря на то, его 
деятельность имеет важное значение в нашей 
начальной истории».
Н.М. Карамзин: «Ярослав заслужил в летописях 
имя государя мудрого; не приобрёл оружием 
новых земель, но возвратил утраченное Россиею в 
бедствиях междоусобия; не всегда побеждал, но 
всегда оказывал мужество;  успокоил отечество и 
любил народ свой».



Вывод:

Почему правление 

Ярослава Мудрого

было временем расцвета

Древнерусского Государства?



Создание на Руси письменного сборника законов 

«Русская Правда»

произошло при  Ярославе  Мудром;

да

При Ярославе Мудром была введена система уроков и 

погостов.

нет

«Русская Правда» отменила обычай  кровной мести и 

заменила  ее на денежный штраф

да

В 1036 г. Яросалв Мудрый окончательно разгромил 
половцев

нет

.Через династические браки своих детей с правителями 
Западной Европы Ярослав Мудрый добился  признания 
на Западе Русского государства

да

Польский король отказался подписывать договор с 

Ярославом Мудрым

нет

При Ярославе Мудром произошел упадок русского 

государства

нет



Нет ошибок-5

1 ошибка-4

2-3 ошибки-3

4 ошибки -2


