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Введение. 

 

Обоснование выбора темы.   

          Выбрав тему проекта «Галицко-волынское княжество», мы   полагались 

на несколько    значимых моментов: интерес к месту и роли княжества в 

истории развития России, желание обогатить свои знания об историческом,  

духовном  и культурном наследии России.                                                              

  Актуальность темы.      

         История Отечества, история России ставит себе целью показать место и 

роль ее народов в мировом развитии, помогает нам постигнуть свое особое 

место в длинной череде человеческих поколений. Кто мы, где наши 

исторические корни, какое место занимает наш народ в истории Европы и 

Азии, каковы его взаимоотношения с другими странами и народами. Что 

народ России дал миру и что он от него получил. Эта тема особенно 

актуальна в наше время, когда история искажается и переоценивается. 

Сегодня очень важно не отказываться от исторического прошлого, а принять 

все, что нам досталось в наследство от наших предков.   

 Цели и задачи.                                                                                            

          Цель нашего  проекта:  возможность познать процесс создания 

человеческого общества на территории нашего Отечества, обогащение своей 

памяти, своего разума знанием законов этого развития. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи:   Для достижения намеченной цели нам необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Распределить функции для каждого участника проекта.  

2. Изучить статьи в литературе и в Сети Интернет по теме проекта. 

3. Отобрать и обработать всю изученную информацию. 

4. Приобрести материал для оформления проекта. 

5. Создать коллективный проект по теме. 



 4 

6. Сделать выводы из проделанной работы.   

 

Основная часть.  

Причины возникновения и распада  княжества.              

Га́лицко-Волы́нское кня́жество   — юго-западное древнерусское княжество 

династии Рюриковичей, созданное в результате объединения  

Волынского и Галицкого княжеств Романом Мстиславичем.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникновению и возвышению Галицко-Волынского государства 

способствовало:  

1. Удачное географическое положение.  

1. Необходимость совместной борьбы двух княжеств против агрессии со               

стороны Польши, Венгрии, а впоследствии и монголо-татарского ига.  

2. Энергично объединилась политика князей Романа (1199-1205) и Даниила 

(1238-1264). 

3.  Существование на территории княжества богатых месторождений соли, а 

это способствовало экономическому росту и интенсификации торговли. 

 Галицко-Волынское княжество пришло в упадок из-за целого ряда причин: 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87/ru-ru/
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1. Севший в 1325 году на престол Юрий II Болеслав  находился в 

зависимости от боярской аристократии.  

2.  Волынь и Галиция всѐ ещѐ оставались в вассальной зависимости 

от Золотой Орды.  

3. В 1349 году польский король Казимир III захватил Галицию, после чего 

Галицко-Волынское княжество потеряло территориальное единство. 

                 В 1392 году Галиция и Волынь были разделены между Польшей и 

Литвой, что положило конец существованию Галицко-Волынского 

княжества, как единого политического целого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор между Польшей и Литвой о разделе галицко-волынских земель  

 

http://dictionary.sensagent.com/1325_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_II_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/1349_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_III/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/1392_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ru-ru/
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 Территория и демография.                                                                             

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Галицко-Волынское княжество граничило на востоке с 

русскими Турово-Пинским и Киевским княжествами, на юге — с Берладьем, 

а со временем Золотой Ордой, на юго-западе — с Венгерским королевством, 

на западе — с Польским королевством, а на севере — с Великим княжеством 

Литовским, Тевтонским орденом и Полоцким княжеством. Территория обоих 

княжеств делилась на отдельные земли. Волынь являлась 

единым Владимирским княжеством со столицей во Владимире. Со временем 

княжество было разделено на более мелкие удельные княжества. 

Галичина состояла из четырѐх основных княжеств, которые, то 

ликвидировались при сильной княжеской власти, то снова возникали из-за еѐ 

ослабления. Раздел на более мелкие княжества сохранялся вплоть до XIII 

века, позже встречаются упоминания только о Галицком и Волынском 

княжествах как о составных Галицко-Волынского княжества. 

          В Галицко-Волынской летописи есть упоминания о том, что князья 

проводили переписи, но эти документы до нас не дошли или являются 

неполными. На основе исторических документов можно установить, что  

жителями княжества  были славяне - русичи,  поляки,  пруссы,  ятвяги, 

 литовцы, татары  и другие кочевые народы. В городах существовали 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/#.D0.A2.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.B4.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.8F
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B8/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%8B/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%AF%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B/ru-ru/
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ремесленно-купеческие колонии, в которых проживали немцы,  армяне, 

 сурожане, евреи. 

Историческое развитие.                                                                                   

        Государственное развитие Галицко-Волынского княжества 

происходило в несколько этапов. 

         В VI-VII веках на территории современных Галиции и Волыни 

существовали мощные родоплеменные союзы
.
 Историки допускают, что в 

середине  X века земли Галиции и Волыни были присоединены к Киевской 

Руси Святославом Игоревичем, но после его смерти в 972 году были 

присоединены соседним Королевством Польским.   

                                                             

 

 

 

 

     

        Святослав Игоревич 

 

 

 

 

 

 К середине XI века земли Галиции и Волыни окончательно закрепились в 

составе Киевской Руси. Объединение Галиции и Волыни было совершено 

волынским князем Романом Мстиславичем, сыном Мстислава Изяславича. 

Это было событием большой исторической важности. Недаром летописец 

назвал Романа великим князем, «царем на Руси», «самодержцем всея Руси».  

Роман Мстиславич снискал себе славу и тем, что в  последние годы жизни 

предложил модель поддержки «доброго порядка» на Руси. Согласно этому 

проекту планировалось прекращение княжеских междоусобиц, объединение  

http://dictionary.sensagent.com/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/VI/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87/ru-ru/
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сил для борьбы с  внешним врагом. Однако галицко-волынскому князю не 

удалось объединить Русь. В 1205 г. он трагически погиб во время схватки с 

воинами краковского князя Лешка Белого.   

 

 

 

      Роман Мстиславич 

 

 

 

 

 

 

 

Успенский собор  

в городе Владимир-Волынский.  

Здесь  похоронен  создатель 

 Галицко-Волынского государства 

 Роман Мстиславович. 

 

 

 

 

Перед монгольским нашествием на Русь Галицко-Волынское княжество 

успело расширить свои границы. С приходом монголов позиции галицко-

волынских князей пошатнулись. В начале XIV века единство Галицко-

Волынского государства было восстановлено Юрием I Львовичем. После 

прекращения правления династии Рюриковичей Галицко-Волынским 

монархом стал Юрий II Болеслав. Смерть Юрия II положила конец 

независимости Галицко-Волынского княжества. Начался период борьбы за 

эти земли, который завершился разделом княжества между его соседями. 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_I_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_II_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/ru-ru/
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Галиция вошла в состав Королевства Польского, а Волынь отошла к 

Великому княжеству Литовскому. Галицко-Волынское княжество 

окончательно прекратило своѐ существование.  

Социально-экономическое положение.    

          Общество Галицко-Волынского княжества состояло из трѐх слоѐв, 

принадлежность к которым определялась как родословной, так и видом 

занятий. Социальную верхушку образовали князья, бояре, духовенство. Они 

контролировали земли государства и его население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Главой и наивысшим представителем власти в княжестве был князь. Он 

объединял в своих руках законодательную, исполнительную, судебную 

власти, а также монопольно владел правом вести дипломатические 

отношения. Князь считался «властителем, Богом данным», владельцем всей 

земли и городов княжества, и главой войска. Он имел право давать 

подчинѐнным наделы за службу, а также лишать их земель и привилегий за 

неподчинение. В государственных делах князь опирался на бояр, местную 

аристократию, но постоянно пребывал в конфликте с боярским окружением, 

которое стремилось сохранить свою независимость и превратить монарха в 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/#.D0.A1.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE-.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
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собственный политический инструмент. Бояре  делились на «старых» и 

«молодых». Великие старшие бояре составляли управленческую верхушку и 

«старшую дружину» князя. Их сыны «отроки», или младшие бояре, 

составляли «младшую дружину» князя и служили при его дворе в качестве 

приближѐнных «дворовых слуг». Управление духовенства было 

представлено шестью епархиями во Владимире, Перемышле, Галиче 

и Угровске, Луцке и Туровске. Эти епископства владели огромными землями 

возле этих городов. Кроме них существовал ряд монастырей, которые 

контролировали значительные территории и население, проживающее на 

них. Отдельно от князей и бояр существовала группа городских 

администраторов «лепших мужей», которые контролировали жизнь города, 

исполняя приказы князей, бояр или священнослужителей, которым этот 

город принадлежал. Рядом с ними в городе жили «простые люди», так 

называемые «горожане» или «местичи». Все они были обязаны платить 

налоги в пользу князей и бояр. Самой многочисленной группой населения в 

княжестве были так называемые «простые» селяне — «смерды». 

Большинство из них были свободны, жили общинами и платили властям 

налог натуральной данью. 

 

 Судебная власть была объединена с административной. Высший суд 

проводил князь, а ниже — тивуны. Основным законом оставались положения 

«Русской Правды».    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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Русский грошик 

 

 

        

Экономика Галицко-Волынского княжества была в основном натуральной. В 

еѐ основе лежало сельское хозяйство, которое базировалось на 

самодостаточных угодьях — дворищах. Эти хозяйственные единицы имели 

собственные пашни, сеножати, луга, леса, места для ловли рыбы и охоты. 

Главными сельскохозяйственными культурами были в основном овѐс и рожь, 

меньше пшеница и ячмень. Кроме этого было развито животноводство, 

особенно коневодство, а также овцеводство и свиноводство. Важными 

составляющими хозяйства были промыслы — бортничество, охота и 

рыбалка. Среди ремѐсел были известны кузнечное, кожевенное, гончарное, 

оружейное и ювелирное дело. Поскольку княжество находилось в зонах, 

которые были густо покрыты лесом, то особого развития достигли 

деревообработка и строительство. Одним из ведущих промыслов было 

солеварение. Галицко-Волынское княжество, вместе с Крымом, поставляло 

соль для всей Киевской Руси, а также для Западной Европы. Торговля в 

Галицко-Волынских землях не была развита должным образом. Большинство 

изготовленной продукции шло на внутреннее использование. Отсутствие 

выхода к морю и большим рекам мешало ведению широкой международной 

торговли и, естественно, пополнению казны. Государственная казна 

пополнялась за счѐт дани, налогов, поборов с населения, войн и конфискации 

владений у неугодных бояр. Основными торговыми путями были 

сухопутные. Галицко-Волынское княжество экспортировало в основном 

соль, меха, воск и оружие. Товарами импорта были киевские художественно-

ювелирные изделия, литовские меха, западноевропейская овечья шерсть, 

сукно, оружие, стекло, мрамор, золото и серебро, а также византийские и 

восточные вина, шелка и специи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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     Войско Галицко-Волынского княжества было организовано по примеру 

традиционного русского. Оно состояло из двух главных частей — 

«дружины» и «воев». Дружина служила основой княжеского войска и 

формировалась из подразделений бояр. В свою очередь, вои были народным 

ополчением и формировались из «простых людей» — мещан и селян. Это 

войско пользовалось облегчѐнными железными латами, копьями, , 

рогатинами, мечами, облегчѐнными луками, пращами, самострелами, 

артиллерией с «сосудами ратными и градными». Командовал этим войском 

лично князь или верные ему воевода либо тысяцкий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В XIII веке старые русские укрепления из земляных валов и деревянных стен 

начали заменяться замками из камня и кирпича. Первые новейшие крепости 

были возведены в Холме, Каменце, Берестье, Черторыйске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA
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      Культура 

          На территории Галицко-Волынского княжества сформировалась 

самобытная культура, которая не только унаследовала традиции Киевской 

Руси, но и вобрала в себя множество новаций из соседних стран. 

Большинство современных сведений об этой культуре дошли до нас в виде 

письменных свидетельств и археологических артефактов. 

          Главными культурными центрами княжества были большие города и 

православные монастыри, которые одновременно играли роль основных 

просветительских центров страны. Ведущую роль в культурной жизни 

страны занимала Волынь. Сам город Владимир, главный город Волынского 

княжества, являлся древней цитаделью Рюриковичей. Город прославился 

благодаря князю Василию, которого летописец вспоминал как «книжника 

великого и философа, какого не было на всей земле и после него не будет». 

Этот князь развил города Берестя и Каменец, создал собственную 

библиотеку, построил немало церквей по всей Волыни, которым дарил иконы 

и книги. Другим значительным культурным центром был Галич, известный 

своим митрополичьим собором и церковью св. Пантелеймона. В Галиче 

также была написана Галицко-Волынская летопись и создано Галицкое 

евангелие. К самым большим и самым известным монастырям княжества 

причислялись Полонинский, Богородичный и Спасский. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/#.D0.9A.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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Об архитектуре княжества известно немного. Письменные источники 

описывают в основном церкви, не упоминая о светских домах князей или 

бояр. Данных археологических раскопок тоже немного, и их не хватает для 

точной реконструкции тогдашних сооружений. Остатки храмов княжества и 

записи в летописях дают возможность утверждать, что в этих землях 

оставались крепкими традиции архитектуры Киевской Руси, но 

чувствовались новые веяния западноевропейских архитектурных стилей. 

Изобразительное искусство княжества находилось под сильным влиянием 

византийского. Галицко-Волынские иконы особенно ценились в Западной 

Европе, многие из них попали в польские храмы после завоевания княжества. 

Искусство иконописи галицко-волынских земель имело общие черты с 

московской иконописной школой XIV—XV веков. Хотя православные 

традиции не поощряли развитие скульптуры в связи с борьбой 

с идолопоклонничеством, на страницах Галицко-Волынской летописи 

упоминаются скульптурные шедевры в Галиче, Перемышле и других 

городах, что свидетельствует о католическом влиянии на мастеров 

княжества. Моду в декоративном искусстве, особенно в обработке оружия и 

военных приспособлений, диктовали азиатские страны, в частности Золотая 

Орда. 

Развитие культуры в Галицко-Волынском княжестве способствовало 

закреплению исторических традиций Киевской Руси; на протяжении многих 

веков они сохранялись в архитектуре, изобразительном искусстве, 

литературе, в летописях и исторических произведениях. Но в то же время 

княжество попало под влияние Западной Европы, где галицко-волынские 

князья и знать искали защиты от агрессии с востока. 

Хотя православные традиции не поощряли развитие скульптуры в связи с 

борьбой с идолопоклонничеством, на страницах Галицко-Волынской 

летописи упоминаются скульптурные шедевры в Галиче, Перемышле, что 

свидетельствует о католическом влиянии на мастеров княжества. Моду в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dictionary.sensagent.com/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
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декоративном искусстве, особенно в обработке оружия и военных 

приспособлений, диктовали азиатские страны, в частности Золотая Орда. 

Княжество попало и под влияние Западной Европы, где галицко-волынские 

князья и знать искали защиты от агрессии с востока.  В то же время развитие 

культуры в Галицко-Волынском княжестве способствовало закреплению 

исторических традиций Киевской Руси; на протяжении многих веков они 

сохранялись в архитектуре, изобразительном искусстве, литературе, в 

летописях и исторических произведениях.  

 

Заключение. 

             Рассмотрев историю развития Галицко-волынского княжества, мы 

сделали  вывод о том, что история дает нам  точные ориентиры относительно 

процесса создания человеческого общества на территории нашего Отечества. 

Она вызывает  наше уважение и восхищение его достойными делами и 

чувства сожаления и осуждения его деяниями дурными и постыдными. Знать 

прошедшее – значит, во многом понять настоящее и предвидеть будущее. 

Поистине, как говорили древние римляне, "история - это учитель жизни". 
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Га́лицко-Волы́нское кня́жество  — юго-

западное древнерусское княжество, 

созданное в результате объединения  

Волынского и Галицкого княжеств княз

емРоманом Мстиславичем.      

Возникновению способствовало:  

1. Удачное географическое 

положение.  

2.Необходимость совместной борьбы 

двух княжеств против агрессии.  

3. Объединение политики князей 

Романа  и Даниила. 

 4. Месторождения соли 

способствовали экономике и 

торговле. 

 Упадку способствовало: 

1. Зависимость князя от боярской 

аристократии.  

2. Вассальная зависимость 

от Золотой Орды.  

3. Потеря территориального 

единства. 

           В основе экономики лежало 

сельское хозяйство. Важными 

составляющими  были промыслы —

 бортничество, охота и рыбалка. 

Среди ремѐсел были известны 

кузнечное, кожевенное, гончарное, 

оружейное и ювелирное дело, 

деревообработка и строительство, 

солеварение.  

Главными культурными центрами 

княжества были большие города и 

православные монастыри, которые 

одновременно играли роль 

основных просветительских 

центров страны.  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие культуры в Галицко-

Волынском княжестве 

способствовало закреплению 

исторических традиций Киевской 

Руси 
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