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Часть 1. Первое издание 



От автора 
Исторический словарь разработан полностью на основании требований подготовки 
к экзаменам. В основу словаря заложены термины и понятия, которые 
соответствуют требованиям Культурно-исторического стандарта. 

Я создавала этот словарь на основе многолетнего собственного опыта работы в 
системе образования и опыта подготовки к сдаче единого государственного 
экзамена. 

Словарь состоит из нескольких частей, соответствующих различным периодам 
истории России. 

Обращаю внимание на то, что, порой, важнее понять, что обозначает тот или иной 
термин, чем просто заучивать его наизусть. 

Желаю всем удачи! 



Основные термины, характеризующие данный период: 

📖   «Люди градские», «гражане»

📖   Автокефалия (церковная)

📖   Базилика

📖   Барщина и оброк

📖   Берестяные грамоты

📖   Былины

📖   Вотчина

📖   Герб

📖   Город

📖   Гости

📖   Государственная символика

📖   Граффити

📖   Дань, полюдье

📖   Десятина

📖   Дружина

📖   Епархия

📖   Жития, житийная литература

📖   Князь, вече, посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские

📖   Концы и улицы (Новгород)

📖   Кормление

📖   Крестово-купольный храм

📖   Крестоносцы

📖   Крестьяне



📖   Купцы

📖   Курултай, тумен, нойон, баскак, ярлык, «выход»

📖   Летопись

📖   Митрополит

📖   Мозаика

📖   Монархия, республика

📖   Монастырь

📖   Натуральное хозяйство и рынок

📖   Орда

📖   Патриарх

📖   Плинфа

📖   Подсечно-огневая система земледелия, перелог, двухполье, трёхполье

📖   Поместье

📖   Присваивающее и производящее хозяйство

📖   Раздробленность

📖   Село

📖   Славяне

📖   Смерды, закупы, холопы

📖   Фреска

📖   Царь

📖   Централизация

📖   Язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм



«Люди градские», «гражане» - горожане. В свою очередь 
подразделялись на «лучших» или «вятших» (зажиточных) и 
«молодших» или «чёрных» (бедных). По роду занятий именовались 
«купцами» и «ремесленниками». 

Автокефалия (церковная) - в православии это самостоятельная 
поместная церковь, административно (канонически) полностью 
независимая от других православных поместных церквей, но единая с 
ними в литургическом общении. Первые автокефальные церкви 
возникли в процессе обособления патриархатов и митрополий в 
провинциях Византийской империи. Автокефальность не следует 
смешивать с Церковной Автономией . 1

Базилика - тип строения прямоугольной формы, которое состоит из 
нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов . 2

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:  1448 год - самостоятельное избрание в Москве собором 1

епископов предстоятеля Русской митрополии. Считается датой начала автокефалии 
Русской Православной церкви от Константинопольской церкви. После избрания 
первого патриарха Русской Православной церкви Иова в 1589 году, по 
представлению патриарха Константинопольского Иеремии II вопрос о законности 
автокефалии был снят. 26 января 1589 года — полная организационная и 
каноническая независимость Русской церкви.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: неф - вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в 2

зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом 
колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.



Барщина и оброк - формы политической и экономической 
зависимости крестьян от феодалов, существовавшие в Древней Руси во 
времена расцвета феодализма и формирования крепостнической 
зависимости. Основное отличие оброка от барщины состоит в том, что 
оброк – это денежная или товарная уплата налога, или ренты, а 
барщина – это выполнение работы, физический труд, который идет в 
счет суммы долго за аренду земли. 

Берестяные грамоты - письма и записи на коре берёзы, 
памятники письменности Древней Руси XI—XV вв. Берестяные грамоты 
представляют первостепенный интерес как источники по истории 
общества и повседневной жизни средневековых людей, а также по 
истории восточнославянских языков. Берестяная письменность 
известна также ряду других культур народов мира . 3

Былины - героико-патриотические песни-сказания, повествующие о 
подвигах богатырей и отражающие жизнь Древней Руси IX—XIII веков; 
вид устного народного творчества, которому присущ песенно-эпический 
способ отражения действительности. Основным сюжетом былины 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: 26 июля 1951 на Неревском раскопе (Великий Новгород) 3

была обнаружена берестяная грамота № 1: она содержала перечень феодальных 
повинностей («позёма» и «дара») в пользу трёх землевладельцев: Фомы, Иева и третьего, 
которого, возможно, звали Тимофей. Грамоту эту нашла новгородка Нина Акулова, которая 
пришла на раскоп подработать во время отпуска по беременности (на её могиле установлен 
памятник в честь данной находки)



является какое-либо героическое событие, либо примечательный 
эпизод истории Киевской Руси. 

Вотчина - во времена Киевской Руси вотчина являлась одной из 
форм феодальной земельной собственности. Владелец вотчины имел 
право передать её по наследству (отсюда и происхождение названия от 
древнерусского слова «отчина», то есть отцовская собственность), 
продать, обменять или, например, поделить между родственниками. 
Вотчины как явление возникли в процессе формирования частной 
феодальной собственности на землю. Как правило, их собственниками в 
IX—XI веках были князья, а также княжеские дружинники и земские 
бояре — наследники прежней родоплеменной верхушки. После 
принятия христианства сформировалось и церковное вотчинное 
землевладение, собственниками которого являлись представители 
церковной иерархии (митрополиты, епископы) и большие монастыри. 

Герб - эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на 
котором изображаются предметы, символизирующие владельца герба 
(человека, сословие, род, город, страну и т. п.) . 4

Город - это постоянные поселения восточных славян, 
сформировавшиеся как торгово-ремесленные центры, культовые 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Изучением гербов занимается геральдика.4



центры, защитные крепости, либо княжеские резиденции или 
феодальные усадьбы . 5

Гости - название крупных купцов до введения купеческих гильдий, 
иноземный купец. Впервые упоминаются в договорах князей Олега и 
Игоря с греками. Гости имели право торговать с другими городами и 
странами. Гости вели только оптовую торговлю. Ввозимые товары 
складировались на особых дворах, которые получили название 
Гостиный двор . 6

Государственная символика - это отличительные знаки 
страны, которые выделяют её в мировом сообществе. В своей основе 
современный Государственный герб нашей страны таков, каким он 
сформировался во второй половине XVII века.  

Граффити - изображения или надписи, 
выцарапанные, написанные или нарисованные 
краской или чернилами на стенах и других 
поверхностях. Большей частью древнерусские 
граффити — это записи на стенах храмов, 
поэтому самое частое их содержание — 
молитвенные просьбы к Богу или святым, но 
попадаются и шуточные тексты, и записи типа 
«здесь был такой-то», и народные заклинания. 
Многие граффити содержат точную дату и 
являются важным историческим, 
лингвистическим и палеографическим 
источником. Для Киева, где в отличие от 
Новгорода нет берестяных грамот, граффити 
являются одним из основных источников 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Другой разновидностью городских поселений были погосты — 5

пункты для сбора дани, полюдья, посредством которых великокняжеская власть закрепляла 
за собой подвластные племенные территории.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Упоминание о гостях содержится также в Повести временных 6

лет в связи с захватом Киева Олегом в 882 году. Вещий князь схоронил воинов, сам 
направился к Киеву, отправив местным князьям послание, что он «гость есмь», 
направляющийся «въ Греки от Олга и от Игоря княжича», предложив им прийти «к намъ к 
родомъ своимъ». Аскольд и Дир на предложение откликнулись, «придоста», после чего 
коварно были убиты. 



сведений о разговорной речи и свидетельствуют о довольно широком 
распространении бытовой письменности на Руси . 7

Дань, полюдье - данью назывался натуральный или денежный 
побор с покорённых племён и народов. Полюдье - способ сбора дани с 
восточнославянских племён, практиковавшийся в IX-XII веках на Руси . 8

Десятина - отделение десятой части в пользу религиозной общины в 
иудаизме, христианстве и других религиозных традициях. Десятина в 
смысле налога существовала и в России. Первоначально десятина 
вводилась в отдельных княжествах, где представляла собою налог 
только с княжеских доходов (а не всего населения, как на Западе, и 
поэтому была многократно меньшей). 

Дружина - княжеское войско. Дружина являлась таким же 
необходимым элементом в древнерусском обществе, как и князь. Князь 
нуждался в военной силе, как для обеспечения внутреннего порядка, 
так и для обороны от внешних врагов. Дружинники были реальной 
военной силой, всегда готовой к бою, а также советниками князя . 9

Епархия - в христианской церкви - административно-
территориальная единица во главе с епископом (архиереем). 

Жития, житийная литература -  жанр церковной литературы, 
в котором описывается жизнь и деяния святых. Житие создавалось 
после смерти святого, но не всегда после формальной канонизации. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: В Новгороде сохранилось 10 граффити XI века7

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Полюдье - ежегодный объезд князя с дружиной подвластных 8

земель, с целью сбора дани и кормления. Продолжалось с ноября по апрель.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: В XI—XII веках дружина резко делится на два слоя: дружину 9

старейшую, лепшую (лучшую), переднюю, и дружину молодшую. Первую составляли 
княжие мужи, бояре; они занимали высшие должности, военные и гражданские, — 
посадника, тысяцкого, воеводы; они же были советниками князя и наиболее влиятельной 
составляющей веча. Младшая дружина заключала в себе, по-видимому, несколько 
разрядов: отроки (пасынки или детские), кмети, гриди, дети боярские. Есть мнение (проф. 
Сергеевича), что отроки составляли низший разряд младшей дружины и исполняли 
служебные обязанности при княжеском дворе; между ними могли быть несвободные люди, 
холопы, детские же состояли исключительно из свободных.



Князь, вече, посадник, воевода, тысяцкий, бояре, 
отроки, гриди, детские - Князь - глава феодального 
монархического государства или отдельного политического 
образования (удельный князь) в IX-XVI веках у славян и некоторых др. 
народов. Вече - народное собрание городской, родоплеменной и/или 
союзнической общины в древней и средневековой Руси. Посадник -
глава города, «посаженный» (назначенный) князем (первоначально, 
затем вечем), в землях, входивших в состав Древнерусского государства. 
Посадник подчинялся народному вече и контролировал власть князя. 
Посадник ведал охраной правопорядка, судом, подписанием 
дипломатических договоров. Под рукой посадника находилось 
посадское войско. Воевода - воинский начальник (военачальник) — 
ратный воевода, нередко как правитель (государственный деятель) — 
местный воевода, иногда совмещавший административные и военные 
функции в управлении определённой административно-
территориальной единицей и военными формированиями (войском), 
комплектующимися по территориальному принципу. Тысяцкий - 
должностное лицо княжеской администрации в городах Средневековой 
Руси Первоначально военный руководитель городского ополчения 
(«тысячи»), которому подчинялись десять сотских. Бояре - в узком 
смысле высший слой феодального общества, под боярами в киевский 
период понимались ближайшие сподвижники князя, старшая дружина. 
Отрок - младший член дружины князя в Древней Руси. Гриди - в 
Древней Руси княжеские дружинники, телохранители князя (IX-XII 
века). Жили в дворцовых помещениях - гридницах. В Новгородской 
республике - постоянное войско, непосредственно подчинявшееся 
посаднику и располагавшееся в новгородских пригородах в качестве 
засады (гарнизона). Детские - младшие члены дружины в Древней 
Руси. “Детским” мог стать только 
свободный человек. Сопровождали князя в 
качестве телохранителей, не принимали 
участие в совете князя. 

Концы и улицы (Новгород) - 
Новгород подразделялся на 5 концов или 
районов: Славенский и Плотницкий 
составляли Торговую сторону, а 



Неревский, Загородский и Гончарский (людин) - Софийскую сторону. 
Деление на концы было историческим. 

Кормление - вид пожалования великих и удельных князей своим 
должностным лицам, по которому княжеская администрация 
содержалась за счёт местного населения в течение периода службы . 10

Крестово-купольный храм - архитектурный тип христианского 
храма, сформировавшийся в Византии и в странах христианского 
Востока в V—VIII вв. В классическом варианте представляет собой 
прямоугольный объем, центр которого разделен 4 столбами на 9 ячеек. 
Перекрытием служат крестообразно расположенные цилиндрические 
своды, а над центральной ячейкой, на подпружных арках, возвышается 
барабан с куполом. 

Крестоносцы - участники крестовых походов (нашивали на одежду 
крест в знак обета участвовать в походе) . Крестоносцы или крестовый 
орден — так назывались первоначально члены духовного рыцарского 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Первоначально кормление носило эпизодический характер. В 10

соответствии с нормами Русской правды, сборщики штрафа (виры), строители городов и 
некоторые другие категории получали с населения определённое натуральное довольствие. 
В XII—XIV веках кормление сыграло значительную роль в складывании системы местного 
управления. Князья посылали в города и волости бояр в качестве наместников и 
волостелей, а других служилых людей — тиунами. Население обязывалось содержать их 
(«кормить») в течение всего периода службы. 



ордена, который возник в Палестине во время крестовых походов и 
назывался тогда вифлеемским орденом. 

 

Крестьяне - сельский житель, занимающийся возделыванием 
сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных 
животных как своей основной работой. Неотъемлемые признаки 
крестьянина: работа на земле, проживание в деревне или селе, 
регулирующая роль традиции во всех сферах жизни. В Древней Руси все 
крестьянство делилось на лично свободное (общинники, иначе люди, в 
единственном числе - "людин", отсюда - "простолюдин", затем - 
крестьяне, от "христиане", в современном значении с конца XIV в.) и 
несвободное (смерды, закупы, холопы, челядь) .  11

Купцы - человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-
продажи. Профессия купца известна ещё в древней Руси, в IX — XIII 
веках. На первых порах купцы были странствующими, впоследствии же 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Смерды - феодально-зависимые крестьяне в Древней Руси. В 11

отличие от раба (холопа), смерд в XI-XII вв. имел свое имущество, платил штраф за 
совершенные проступки. Юридически он был неполноправен; убийство смерда 
наказывалось таким же штрафом, как и убийство холопа. Его выморочное имущество 
наследовал князь. Закупы - феодально-зависимые крестьяне в Древней Руси. Закупами 
становились разорившиеся общинники, получавшие от землевладельца участок земли и 
инвентарь. Кабальные закупы в обмен на "купу" (помощь деньгами или товарами) обязаны 
были отработать долг в имении господина. Холопы - феодально-зависимая группа 
населения в России X - начала XVIII вв., по правовому положению близкая к рабам. Челядь 
- феодально-зависимые крестьяне в Древней Руси. Около VI-IX вв. челядь - рабы-пленники 
в состоянии патриархального рабства. В IX-X вв. они стали объектом купли-продажи. С XI 
в. термин челядь относился к части зависимого населения, занятого в феодальном 
хозяйстве. В XVIII-XIX вв. челядью называли дворовых людей помещиков.



стали оседать в населённых пунктах, где происходил наибольший 
товарообмен. 

Курултай, тумен, нойон, баскак, ярлык, «выход» - 
Курултай - исторический съезд всех монгольских князей и орган 
народного представительства у некоторых тюркских народов (ногайцев, 
башкир, казахов, киргизов, крымских татар, татар, тувинцев, алтайцев), 
всенародный съезд знати для решения важнейших государственных 
вопросов, в определённой степени. Тумен - наиболее крупная 
организационная тактическая единица монгольского войска XIII—XV 
веков, численность которой составляла обычно десять тысяч всадников. 
Нойон - светский правитель в Монголии в период начиная со средних 
веков и заканчивая первой третью XX века. Баскак - представитель 
монгольского хана в завоёванных землях, сборщики налогов. Ярлык - 
письменное повеление хана, грамота ханская или информация о 
конкретном воплощении законов Ясы. «Выход» - налог, дань, 
выплачивавшаяся русскими землями Золотой Орде в XIII - XV веках, 
включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого 
княжества Литовского. 

Летопись - исторический литературный жанр, представляющий 
собой погодовую, более или менее подробную запись исторических 
событий. Запись событий каждого года в летописях обычно начинается 
словами: «в лето …» (то есть «в году …»), отсюда название - летопись.  

Митрополит - первый по древности епископский титул в 
христианской церкви.  

Мозаика -  декоративно-прикладное и 
монументальное искусство разных жанров, 
произведения которого подразумевают 
формирование изображения посредством 
компоновки, набора и закрепления на 
поверхности (как правило - на плоскости) 
разноцветных камней, смальты, керамических 
плиток и других материалов. 



Монархия, республика - Монархия -  форма правления, при 
которой верховная государственная власть частично или полностью 
принадлежит одному лицу - монарху, может быть наследственной, 
выборной или наследственно-выборной. Республика -  форма 
государственного правления, при которой все органы государственной 
власти либо избираются на определенный срок, либо формируются 
общенациональными представительными учреждениями (например, 
парламентом), а граждане обладают личными и политическими 
правами.  

Монастырь - религиозная община монахов или монахинь, имеющая 
единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, 
хозяйственных построек, ей принадлежащих. 

Натуральное хозяйство и рынок - самодостаточный тип 
(натуральное хозяйство противоположно обмену и торговле) 
хозяйствования, который направлен только на удовлетворение 
собственных потребностей (не на продажу). Всё необходимое 
производится внутри хозяйственной единицы, при этом не возникает 
потребность в рынке. 

Орда - военно-административная организация у тюркских и 
монгольских народов. В средние века этим словом обозначалась ставка, 
столица правителя государства, откуда произошло название крупных 
феодальных государств и союзов кочевых племён, например, Золотая 
Орда, Ногайская Орда, Белая Орда . 12

Патриарх -  титул епископа-предстоятеля 
автокефальной православной Церкви в ряде 
Поместных Церквей. 

Плинфа - характерный для древнерусского 
домонгольского зодчества тонкий обожжённый 
кирпич, часто квадратной формы, ширина которого 
примерно равнялась длине. Применялся в 
строительстве Древнего Рима, Византии и Древней 
Руси. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Золотая орда -  средневековое государство в Евразии.12



Подсечно-огневая система земледелия, перелог, 
двухполье, трёхполье - Подсечно-огневое зеледелие - одна 
из примитивных древних систем земледелия лесной зоны, основанная 
на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений. 
Перелог - участок земли, бывший прежде под пашней, оставленный 
без обработки более года и заросший сорной растительностью; 
кратковременная залежь. Двхуполье - система земледелия, которая 
предусматривала деление пахотной земли на две части (каждая из 
которых поочередно была под посевами и под паром). Трёхполье - 
Система полеводства (устарелая), состоящая в том, что пашня делится 
на три поля (клина), каждое из которых засевается в первый год 
озимым, во второй год - яровым и в третий оставляется под паром. 

Поместье - разновидность земельного владения, 
предоставлявшегося за воинскую или государственную службу в России 
в конце XV — начале XVIII веков. По наследству не передавалось. 

Присваивающее и производящее хозяйство - 
Присваивающее хозяйство - хозяйство с преобладающей 
экономической ролью охоты, собирательства и отчасти рыболовства, 
что соответствует самой древней стадии хозяйственно-культурной 
истории человечества. Производящее хозяйство - хозяйство, при 
котором основным источником существования являются 
выращиваемые культурные растения и домашние животные.  

Раздробленность - период ослабления центральной власти в 
феодальных государствах в силу разной по своей продолжительности и 
эффекту децентрализации, обусловленной усилением крупных 
феодалов в условиях сеньориальной организации труда и воинской 
повинности . 13

Село - один из видов населённых пунктов России. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Начало феодальной раздробленности на Руси обычно 13

датируется одинаково с началом периода развитого феодализма (XII век). После 
возникновения во второй четверти XII века самостоятельных княжеств Киев около века 
продолжал оставаться номинальной столицей Руси, хотя в этот период взяли своё начало 
два противоположных процесса: процесс образования удельных княжеств (внутри 
княжеств, на которые распалась Киевская Русь), и процесс объединения земель вокруг 
новых политических центров (Владимир, Галич). 



Славяне - крупнейшая в Европе этноязыковая общность.  

Смерды, холоп, закуп - см. Крестьяне (это полезно знать). 

Фреска - живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных 
росписей. 

Царь - один из славянских титулов монарха, обычно 
ассоциирующийся с высшим достоинством императора. 

Централизация - сосредоточивание доли государственной власти в 
некоем центре. 

Язычество, христианство, православие, ислам, 
иудаизм - Язычество - принятый в христианском богословии и 
частично в исторической литературе термин, обозначающий 
традиционные и нехристианские религии. В более узком смысле, 
язычество - политеистические религии. Христианство -  мировая 
религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в 
Новом Завете. Наиболее крупные течения в христианстве — 
католицизм, православие и протестантизм. Православие - одно из 
трёх (наряду с католицизмом и протестантизмом) основных 
направлений в христианстве, исторически сложившееся в пределах 
Италии и Византийской империи в I тысячелетии нашей эры. Ислам - 
мировая религия. Слово «ислам» переводится как «предание себя 
Богу», «покорность», «подчинение» (законам Аллаха). Исторически 
ислам возник в VII веке в проповедях Мухаммеда, который является 
пророком для мусульман. Иудаизм - религиозное, национальное и 
этическое мировоззрение, сформировавшееся у еврейского народа, одна 
из древнейших монотеистических религий человечества.


