
Текст № 1. 

Наставление Ярослава Мудрого сыновьям 
1. Выясните, к чему призывал Ярослав своих сыновей, от чего предостерегал?  

2. Согласны ли Вы с наставлением Ярослава?  

 

В год 1054 скончался великий князь русский Ярослав. Еще при жизни он дал завещание 

сыновьям своим, сказав им: «Вот  я покидаю мир этот сыны мои; живите в любви, потому 

что все вы братья, от одного отца и одной матери. И если будете жить в любви друг к 

другу, Бог будет с вами и покорит вам врагов ваших. И будете мирно жить. Если же 

будете в ненависти жить, в распрях и междоусобиях, то погибнете сами и погубите землю 

отцов своих и дедов своих, которую они добыли трудом своим великим, но живите мирно, 

слушаясь брат брата. Управляйте же Русью по очереди, начиная со старшего – Изяслава. 

 

Текст № 2. 

Княжеские усобицы 1068 – 1076 г.г. 
1. Какие события заставили Изяслава  на 3 года отказаться от киевского престола? 

2. Как получилось, что в обход очередного порядка наследования престола, в Киеве с 1073 

года стал княжить второй сын Ярослава, Святослав? 

 

В 1068 году на Русь напали половцы. В битве на реке Альте они разгромили 

объединенные силы Ярославичей. Когда Изяслав с остатками дружины вернулся в Киев, 

народное собрание выступило за продолжение войны. Боясь внезапного нашествия 

половцев, киевляне потребовали оружия для обороны от кочевников, но Изяслав не 

решился вооружать горожан. Началось восстание. Возмущенная толпа разграбила 

княжеский двор. Изяслав бежал к своему родственнику польскому королю. Вскоре, собрав 

в Польше большое войско, он вновь занял киевский престол. 

Тем временем силу и популярность набирал второй сын Ярослава Мудрого – 

черниговский князь Святослав, сумевший отразить половецкий набег на свою землю. Он 

решил изгнать Изяслава с престола. В 1073 году Святослав занял Киев. Однако править 

ему пришлось недолго, в 1076 году он внезапно умер. Через некоторое время во главе 

Киевской Руси снова оказался Изяслав. 

 

Текст № 3. 

Любечский съезд князей (1097г.) 
 1. Какие решения приняли князья на Любечском съезде? 

 2. Проанализируйте эти решения, какие из них  Вы бы назвали положительными, а какие 

отрицательными для дальнейшего развития Руси?      

 

В лето 1097 года собрались в Любече внуки и правнуки Ярослава Мудрого. И говорили 

друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? А половцы землю 

нашу расхищают и радуются, что нас раздирают междоусобные войны. Да с этих пор 

объединимся чистосердечно, и будем охранять Русскую землю, и пусть каждый владеет 

отчиной своей. И на том целовали крест: «Если теперь кто на кого покусится, против того 

будем мы все и крест честной». И, попрощавшись, пошли восвояси.     

 

     

 


