
Первые русские князья

(галерея образов)

Смотрите, в грозной красоте,
Воздушными полками,

Их тени мчатся в высоте
Над нашими шатрами…

В. А. Жуковский



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ ПЕРВЫХ РУССКИХ КНЯЗЕЙ

Русь

Византийская

империя

Хазарский 

каганат
Печенеги



ВОЕННЫЕ ПОХОДЫ ПЕРВЫХ РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ

Дата Князь Направление 

похода

Итоги похода

882 Олег Поход на юг
Овладел Киевом, сделал его своим

стольным городом.

907 Олег
Поход на

Византию

По мирному договору греки обязались

выплатить Руси денежную контрибуцию.

941 Игорь
Поход на

Византию

Русское войско потерпело поражение

944 Игорь

Поход на

Византию

Новый мирный договор, 

восстанавливающий мирные и союзные 

отношения между Русью и Византией. 

Византия по-прежнему выплачивала Руси 

дань и признала русское продвижение к 

устью Днепра и на Таманском 

полуострове.

964-

966

Святослав Походы на

Хазарию

Хазария прекратила своѐ существование 

как сильное государство



ВОЕННЫЕ ПОХОДЫ ПЕРВЫХ РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ

967 Святослав Поход на Дунай

Мирный договор с Болгарией. Нижнее

течение Дуная с сильной крепостью

Переяславец отошло к Руси.

969-971 Святослав

Русско-

византийская 

война

Русские покинули Дунай. Все прежние

завоевания в Причерноморье и

Поволжье оставались за ними.

981 Владимир Поход на Польшу
Присоединение Червенских городов 

(Закарпатье).

981-984 Владимир

Походы на 

вятичей, 

радимичей, 

ятвягов

Обложение данью.

985 Владимир
Поход на 

Болгарию

Подтверждение могущества Руси.

987 Владимир

Поход на 

византийское 

владение –

Херсонес 

Таврический

Предпосылки для принятия 

христианства.

992 Владимир
Поход в 

Карпатские горы

Подчинение и обложение данью племѐн

хорватов.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ ПЕРВЫХ РУССКИХ КНЯЗЕЙ

Создание

единого государства

Объединение 

Восточнославянских земель
Усиление княжеской власти

Организованная

система обложения налогами

Укрепление

системы управления
Религиозная реформа



Первые русские князья государства Киевская Русь

Галерея образов
Олег – правитель Руси с 

879 года.
 Государственные задачи:

- подчинение непокорѐнных 
восточнославянских племѐн;

- освобождение от власти 
Хазарского каганата;

- защита рубежей государства 
от внешних врагов;

- укрепление связей с 
Византией и расширение 
русско-византийской 
торговли.

 Итоги правления:

- расширение территории 
государства;

- укрепление 
внешнеполитического 
могущества Руси;

- забота о безопасности границ.



Н. М. Карамзин о правлении князя Олега:

«…Олег не только ужасал врагов, он

был ещѐ любим своими подданными.

Воины могли оплакивать в нѐм

смелого искусного предводителя, а

народ – защитника. Присоединив к

державе своей лучшие, богатейшие

страны нынешней России, сей Князь

был истинным основателем еѐ

величия…»



Первые русские князья государства Киевская Русь

Галерея образов
Игорь – великий князь

с 913 года.

 Государственные задачи:

- поддержание единства
внутри русских земель;

- оборона от восточных
соседей;

- сохранение выгодных связей
с Византией.

 Итоги правления:

- сохранение единства Руси;

- заключение союза с
печенегами, использование
войска для совместных
действий;

- ослабление международного
авторитета государства.



Н. М. Карамзин о правлении князя 

Игоря:

«Игорь в войне с Греками не имел успехов
Олега, не имел, кажется, и великих
свойств его, но сохранил целостность
Российской Державы, устроенной Олегом,
сохранил честь и выгоды еѐ в договорах с
Империею, был язычником, но позволял
новообращѐнным Россиянам славить
торжество Бога Христианского и вместе
с Олегом оставил наследникам своим
пример благоразумной терпимости,
достойный самых просвещѐнных времѐн».



Первые русские князья государства Киевская Русь

Галерея образов
Ольга – правительница 

Руси с 945 года.

 Государственные задачи:

- установление порядка в 
земле русской;

- укрепление княжеской 
власти.

 Итоги правления:

- установление «уроков»;

- создание погостов и 
становищ;

- ослабление местной 
племенной знати, 
укрепление княжеской 
власти;

- принятие христианства;

- укрепление 
дипломатических связей с 
Византией, европейскими 
государствами.



Н. М. Карамзин о правлении княгини Ольги:

«Предание нарекло Ольгу Хитрою,

Церковь – Святою, История –

Мудрою…Великие Князья до времѐн

Ольгиных воевали, она правила

Государством… При Ольге Россия

стала известною в самых

отдалѐнных уголках Европы».



Первые русские князья государства Киевская Русь

Галерея образов

Святослав – правитель 

Руси с 964 года. 

 Государственные 
задачи:

- укрепление внешнего 
могущества Руси.

 Итоги правления:

- разгром Хазарского 
каганата;

- расширение территории 
Древнерусского 
государства;

- ослабление внимания к 
внутриполитическим 
вопросам.



Н. М. Карамзин о правлении князя 

Святослава:

«…Святослав, образец великих 

Полководцев, не есть пример 

Государя великого; ибо он славу 

побед уважал более 

государственного блага, и 

характером своим пленяя 

воображение Стихотворца, 

заслуживает укоризну Историка».



Первые русские князья государства Киевская Русь

Галерея образов
Владимир – великий князь  

с 980 года.

 Государственные задачи:

- укрепление русской 
государственности;

- восстановление единства 
русской земли;

- укрепление внешнего 
могущества Руси.

 Итоги правления:

- восстановление единства 
русской земли;

- создание оборонительной 
системы на юге: 
строительство крепостей.

- Крещение Руси.



Н. М. Карамзин о правлении князя 

Владимира:

«Главное право его на вечную славу и
благодарность потомства состоит,
конечно, в том, что он поставил россиян
на путь истинной веры; но имя Великого
принадлежит ему и за дела
государственные. Сей князь… расширил
пределы государства на западе;
мужеством дружины своей утвердил венец
на слабой главе восточных императоров;
старался просветить Россию; населил
пустыни, основал новые города, …был
нежным отцом народа бедного»,



Государственное управление

 К XI веку во главе Руси стояли
великие князья – полноправные
правители страны.

 Великий князь руководил всей
системой управления страной и
судопроизводством.

 Князь выражал интересы общества в
целом.

 Вместе с тем княжеская власть
отражала интересы верхушки
общества: бояр, дружинников,
богатого купечества, духовенства.



Итоги правления первых русских 

князей

Создание единого государства.

Укрепление внешнеполитического

могущества Руси.

Укрепление дипломатических 

связей с Византией, европейскими 

государствами.

Крещение Руси.

Рябов А.


