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Тема 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ВОСТОЧНЫЕ 
СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ

1.1. Прародина славян

Происхождение древнейших славян классическая наука относит 
к эпохе европейского неолита, когда на территории Центральной и 
Восточной Европы в IX — сер. V тыс. до н.э. в условиях умеренно-
го климатического пояса жили пле ме на неолитических охотников и 
рыболовов. Этим ев ро пей с ким племенам соответствует археологи-
ческая линейно-лен точ ная культура (названная так по оформлению 
керамических из де лий). В последующем европейские неолитические 
племена подвергались нашествиям и влияниям с Востока, что при ве-
ло к созданию индоевропейской общности.

Индоевропейская общность сложилась, видимо, в IV—III тыс. до 
н.э. на территории Европы. И тогда же на чи на ет ся дифференциация 
диалектных групп: романской, герман ской, славянской и др.

Вопрос этногенеза славян чрезвычайно сложен, и од но знач но го 
ответа на него не существует. В современном сла вя но ве де нии присут-
ствуют различные концепции сла вян с кой прародины. Одна из них, 
так называемая «дунайская», обо зна ча ет первичным месторазвити-
ем древних славян Дунай (О. Н. Трубачев). Вторая концепция видит 
древних славян в составе балто-славянской общности с последую-
щим их раз де ле ни ем в железном веке на балтов и славян (А. А. Шах -
 ма тов, В. Н. Топоров). В одном эти концепции схожи — прас ла вя-
не в начале своей истории выступали мигрантами, т.е. перемеща-
лись. Напротив, В. В. Седов решает эту про бле му исходя из факта 
автохтонности — постоянного пре бы ва ния древних славян на той 
или иной территории. Его вы во ды свидетельствуют, что формиро-
вание славян происходит в I тыс. до н.э. в Повисленье. Наконец, 
Б. А. Рыбаков считает, что славянская прародина представляла собой 
400-ки ло мет ро вую полосу, на 1500 км протянувшуюся от Централь-
ной до Во с точ ной Европы (от Эльбы до Днепра и Дона).

Основными источниками знаний о праславянском на се ле-
нии древней Европы являются данные археологии, лин г ви с ти ки и 
фольклора. Однако эти данные создают про ти во ре чи вую и зачастую 
взаимоисключающую картину. Пись мен ные же сведения о славянах 
появляются лишь в пер вые века но вой эры, когда славяне стали уже 
единой эт но я зы ко вой об щ но с тью. «Славяне» — это самоназвание, 
про изо шед шее от тер ми на «слово». Называя себя так, славяне про ти-
во по с тав ля ли себя окружающим этносам, которые ста ли на зы вать ся 
«немцы», т.е. немые, не говорящие на языке, понятном сла вя нам. Из 
пись мен ных источников известны и другие на зва ния славян: ве не-
ды (венеты) и анты. Но эти «име на» внеш не го про ис хож де ния — так 
называли славян их со се ди. Ис точ ни ки фик си ру ют, что у славян в 
первой по ло ви не I тыс. н.э. (несмотря на их разные названия) су ще-
ство ва ли один язык, одни ве ро ва ния и обычаи.
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1.2. Славяне и великое переселение народов

Славяне, как и многие другие европейские народы, в се ре ди не 
I тыс. н.э. были вовлечены в водоворот «великого переселения» наро-
дов, связанного со столкновением ев ро пей с ко го оседлого населения 
и азиатских кочевников. Впро чем, еще до азиатов-гуннов «возмути-
телями спокойствия» выступили европейцы-северяне — германские 
племена го тов. В III в. н.э., продвигаясь с побережья Балтийского 
моря и Повисленья к Днепру, Дону и Дунаю, они закрепились в При-
черноморье, совершая набеги и на Азию. Во второй по ло ви не III в., 
по сообщению готского историка Иордана, су ще ство ва ло единое 
мощное готское объединение — дер жа ва Германариха, состоявшее не 
только из собственно гот с ких племен, но и из славянских и финских. 
Именно Иордан под раз де лил славян на антов, венедов, склавенов.

В 70-е гг. IV в. кочевые племена гуннов перешли Дон и победой 
над остготами открыли новый период всемирной истории: вторже-
ния в Европу азиатских орд. Кочуя в IV—V вв. между Волгой и Дуна-
ем, они в последующем ос та ва лись в среднем течении Дуная и оттуда 
стали совершать на бе ги на различные территории: от Франции до 
Кон стан ти но по ля. В последующие столетия место гуннов занимали 
ава ры, угры, хазары. Начиная с VI в. прослеживалась боль шая воен-
ная активность и славян, особенно на Балканах, где они завоевали 
три четверти византийских владений. Сла вя не так же расселились 
на территории Прибалтики, Сре ди зем но мо рья, Приднепровья, и в 
VII—VIII вв. стали четко вы де лять ся три ветви славян: южная, запад-
ная и восточная. Во с точ ные славяне занимали территории от Кар-
патских гор до Днепра и Дона и до озера Ильмень.

1.3. Восточные славяне и их соседи

Древнейшая русская летопись — «Повесть временных лет», со-
ставленная монахом Нестором, сообщает нам на зва ния восточно-
славянских племенных союзов: поляне, жив шие в Среднем Поднеп-
ровье, и их ближайшие соседи — древ ля не, которые поселились в 
болотистом и лесистом Припят ском Полесье. Севернее полян жили 
северяне. По берегам озера Ильмень, расселились словене ильмен-
ские. Между При пя тью и Западной Двиной жили дреговичи и кри-
вичи. Послед ние со временем распались на кривичей смоленских, 
по лоц ких и псковских. Вдоль рек Сож и Ока рас про с т ра ни лись со-
ответственно радимичи и вятичи. На побережье Чер но го моря посе-
лились уличи и тиверцы.

Археологические находки подтвердили верность геогра фических 
указаний Нестора. Систематизация найденных пред ме тов матери-
альной культуры (главным образом жен с ких ви соч ных колец, имею-
щих свою племенную спе ци фи ку) по мог ла определить ареал рассе-
ления того или иного восточно славянского племени.

Расселяясь по обширному пространству Восточно-Ев ро пей с кой 
равнины, восточные славяне сталкивались с при шедшими или уже 
жившими здесь народностями. Военные про ти во сто я ния с ними че-
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редовались периодами мира и тор го вы ми отношениями. Происходи-
ли взаимодействие, син тез культур, а также процессы ассимиляции: 
славяне как бы по гло ща ли эти народы, но менялись и сами, обога-
щая язык, приобретая новые навыки, новые элементы быта.

К числу таких народностей-соседей можно отнести бал тов, зани-
мавших территорию от Балтики до истока р. Мос ква. Районы Севе-
ро-востока были населены финно-уг ра ми, а на юге издавна обитали 
ираноязычные племена — по том ки сарматов.

В VII в. вокруг мест расселения восточных славян воз никают не-
которые раннегосударственные образования. Так, тюркоязычные 
болгары создали в среднем течении Волги и на нижней Каме го-
сударство Булгарию. Отношения с ним были в основном мирные, 
торговые. Но по мере создания государственных институтов у самих 
славян стали воз ни кать и военные конфликты.

Сложнее складывались отношения с Хазарским ка га на том, ко-
торый охватывал огромные территории Северного Кав ка за, Ниж-
него Поволжья, Северного Причерноморья и ча с тич но Крыма. Во-
инственные хазары со второй половине VII в. стали теснить болгар 
и представлять серьезную опасность для славянских племен. Часть 
из них, по свидетельству ле то пи си, должна была выплачивать дань 
хазарам вплоть до X в., когда Хазария подверглась сокрушительно-
му разгрому со стороны Святослава Игоревича. Остатки хазар сами 
ста ли данниками русских земель, а степное пограничье заняли со от-
вет ствен но печенеги, торки и с середины XI в. по лов цы, с которыми 
Русь враждовала и мирилась почти два сто ле тия.

Грозную опасность для восточных славян представляли и боль-
шие отряды завоевателей с Северо-запада. Земля Скан ди нав с ко го 
полуострова была малоплодородной, и это за с тав ля ло их вторгаться в 
Европу в поисках наживы. Там их на зы ва ли норманнами, а на Руси — 
варягами. Само название «ва ря ги» индоевропейское и означает лю-
дей, живущих у моря. Пик варяжских набегов на Русь приходится на 
IX в. Именно в это время, а точнее, в 862 г., по свидетельству ле то-
пис ца, племена чудь, славяне, кривичи и весь обратились к варягам: 
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите кня-
жить и владеть нами». По приглашению при бы ли три князя: Рюрик, 
Синеус и Трувор со своими родами. Рюрик стал править в Новгороде, 
Синеус — на Белоозере, а Трувор — в Изборске.

Рюрик, таким образом, не только положил начало княже ской 
династии, просуществовавшей в России до конца XVI в., но и «дал 
пищу» для развернувшейся с XVIII в. дискуссии, связанной с ролью 
варягов на Руси. Дискуссия родила «нор ман нс кую проблему», у ис-
токов которой стояли, с одной сто ро ны, Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, 
А. Л. Шлецер, отрицавшие спо соб ность восточных славян создать 
государственность, с другой — М. В. Ломоносов, который аргумен-
тированно им возражал. Современная наука признает, что факт при-
гла ше ния варягов имел место, но преувеличивать или пре умень шать 
их роль в отечественной истории ошибочно. Варяги не привнесли на 



Русь государственности, которая зарождалась и вызревала в недрах 
восточнославянского общества.

Самыми многосторонними и сложными были от но ше ния вос-
точных славян с Византией. Славяне и воевали, и тор го ва ли с ней. 
Причем зачастую торговый договор заключался под военным нажи-
мом, как это произошло при князьях Оле ге в 911 г. и Игоре в 944 г. 
Кроме того, в Византии часто слу жи ли славянские наемники. Ну и, 
конечно, нельзя не до оце ни вать то мировоззренческое и культурное 
влияние, которое оказало на Русь принятие православного христи-
анства.
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Тема 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В IX—XII ВЕКАХ

2.1. Социально-экономическое развитие

Расселение восточных славян в лесостепной полосе пре доп ре де-
ли ло специфику их хозяйственно-экономических за ня тий: ни зем-
леделие, ни скотоводство, ни ремесла, ни раз лич ные промыслы не 
преобладали. Поэтому правильно бу дет говорить о комплексности 
их хозяйственной де я тель но с ти. Географический фактор делает зем-
леделие критиче ским, за ви ся щим от природных условий. На севере, 
в лес ной зоне, господствовало подсечное земледелие (заросли де ре-
вь ев и кустарников вырубались, а затем сжигались — так фор ми ро-
ва лось будущее поле). При такой системе зем ле поль зо ва ния при-
ходилось использовать специальные ору дия труда, сре ди которых 
доминировала соха, не сильно уг луб ляв шая вер х ний пласт земли. На 
юге эволюция па шен ных орудий шла от при ми тив но го орала к плу-
гу, ко то рый, на обо рот, глубоко взре зал пласт земли и пе ре во ра чи вал 
его, а эво лю ция зем ле поль зо ва ния — от переложно-за леж ной си с те-
мы к трехполью. Ос нов ны ми культурами были пшеница, просо, гре-
чиха, яч мень.

В славянских хозяйствах имелись коровы, свиньи, козы, овцы, 
лошади, домашняя птица. Подспорьем в хозяйстве были рыболовст-
во, охота и бортничество1.

Что касается ремесла, то его развитие также зависело от природ-
ных условий, точнее, от тех источников сырья, ко то ры ми могли рас-
полагать наши предки. Большое рас про с т ра не ние получило железо-
делательное ремесло, а сле до ва тель но, и обработка металла. Сырьем, 
из которого по лу ча ли ме талл, была болотная руда. Для гончарного 
ремесла ис поль зо ва лись разнообразные глины. Также развивались 
ко же ве ное и ткацкое ремесла. Гораздо хуже было с сырьем для юве-
лир но го ремесла. Ближайшее месторождение се реб ра на хо ди лось на 
территории Волжской Булгарии, поэтому ча с то сырьем служили мо-
неты, вырученные в результате тор гов ли с Востоком.

Восточнославянское ремесло VII—IX вв. носило об щин ный ха-
рактер. С распадом родовых связей ремесленники оседали в городах, 
составив значительную часть посадского населения. Однако от сель-
ского хозяйства русские ре мес лен ни ки не отрывались даже и в более 
поздние времена.

Развитие торговли связано с установлением путей со об ще ния на 
основе крупнейших речных систем. Одним из важ ней ших был путь 
«из варяг в греки»: из Варяжского (Бал тий с ко го) моря по Неве тор-
говцы плыли в Ладожское озеро, за тем по Волхову в Ильмень и далее 
до Днепра; по Днепру они выходили в Черное море и плыли в Кон-
стан ти но поль. Ответвление этого пути на Запад вело в При бал ти ку. 
Через Оку и Волжскую Булгарию проходил Волжский путь, ко то рый 
вел к Каспийскому морю и далее в арабские страны. Были и сухопут-

1 Борть — место обитания роя диких пчел.
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ные пути, например из Киева на Запад — через Владимир, Червень — 
на Краков, и да лее — в Чехию.

Основой восточнославянского экспорта были предметы промы-
слов: мех, воск, мед и др. В большом количестве вы во зи лись рабы — 
добыча в бесчисленных войнах. Вво зи лись же предметы роскоши: 
дорогие материи, украшения, вина и т.д. 

По вопросу о социально-экономическом устройстве Древ ней 
Руси в ХХ в. разгорались острые дискуссии. Дис кус си он ность осно-
вывалась на формационном подходе к раз ви тию восточнославянских 
земель. К какой общественно-ис то ри чес кой формации относили 
Русь участники споров — ра бов ла де нию, феодализму или переход-
ному состоянию между ними, — такое социально-экономическое 
устройство ей и «приписывали».

В 1920—1930-е гг. академик Б. Д. Греков считал, что в Древней 
Руси не было рабовладения, а значит, там гос под ство вал феодализм 
со всеми его особенностями в виде рас про с т ра нен ной частной соб-
ственности, зависимых кре с ть ян, а также института монархической 
власти. Подобный подход значительно «удревнял» происхожде-
ние русского го су дар ства, относя его к периоду призвания варягов. 
В целом кон цеп цию Б. Д. Грекова поддержали М. Н. Тихомиров и 
Б. А . Ры ба ков. Между тем в 1960-е гг. В. И. Горемыкина до ка зы ва ла, 
что рабовладельческая формация была как в Европе, так и на Руси. 
И. Я. Фроянов не исключал наличие рабства у во с точ ных славян, но 
полагал, что Древняя Русь имела специфи ческую социально-эконо-
мическую организацию, ко то рую нельзя отнести ни к феодальной, 
ни к рабовладельческой, и называл ее переходной. Характерной 
особенностью для нее были длительное сохранение как общины, 
так и об щин ной собственности и наличие незначительной частной 
(вот чин ной) собственности. За прошедшее время И. Я. Фро я нов и 
ученые, принадлежащие к его школе, подтвердили эту  гипотезу на 
основе изучения различных сюжетов русской ис то рии.

Крупное землевладение в Древней Руси было. Вотчина сущест-
вовала, и в ней работали различные категории за ви си мо го населе-
ния (челядь и холопы), но далеко не все на се ле ние было зависимым. 
Другие категории населения на хо ди лись на переходной стадии — от 
свободы к рабству. Таким образом, население, которое работало в 
вотчине, было еще не феодально зависимым. Эти вотчины были ост-
ровками в море свободного общинного землевладения.

Древнерусская знать — князья и бояре — су ще ство ва ла не за счет 
крупной земельной собственности. Ос нов ным ис точ ни ком доходов 
были дань, которая собиралась с под вла с т ных племен, и полюдье — 
плата соплеменников за вы пол не ние знатью общественно полезных 
функций. На основе по лю дья развились всякого рода кормления, 
ко то ры ми кня зья де ли лись друг с другом и с боярами. Земля в до-
мон голь с кий пе ри од еще не стала мерилом богатства знати, ее за-
ме ня ли дру гие ценности: золото, меха, дра го цен ные камни.

Социально-экономические отношения нашли от ра же ние в древ-
нейшем своде законов Руси — Русской Правде. Она известна еще 
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как соответственно: Краткая Правда, Про стран ная и Сокращенная. 
В свою очередь Краткая Правда де лит ся на Правду Ярослава (1016) 
и Правду Ярославичей (вто рая половина XI в.). Пространная Правда 
была со став ле на в на ча ле XIII в. на основе Краткой с добавлением 
ряда статей.

2.2. Социально-политическое устройство

Соседство с воинственными народами, с одной стороны, способ-
ствовало формированию у восточных славян во ен ной организации, 
которая складывалась не одно столетие, с дру гой — обозначило жиз-
ненно важную тенденцию к пле мен но му укрупнению.

Военная организация древнерусского общества ос но вы ва лась на 
так называемой сотенной системе, когда каждое пле мя выставляло 
сотню воинов, а союз объединенных племен должен был выстав-
лять тысячу. Одним из военных ру ко во ди те лей был князь. Термин 
«князь» происходит из древ не не мец ко го языка и означает главу рода, 
старейшину. С ростом численности населения, племя, подразделяв-
шееся на не сколь ко родов, распадалось на ряд родственных племен, 
ко то рые образовывали племенной союз. Такими племенными сою-
зами, скорее всего, и были летописные поляне, древ ля не, северяне, 
кривичи и т.д. Во главе этих союзов стояли вож ди, занимавшие гла-
венствующее положение над вождями отдельных племен, входивших 
в союз.

Но если племенной князь мог избираться лишь на время военных 
действий, то вождь племенного союза был не толь ко военачальни-
ком, но организатором войска. Он исполнял также внешнеполити-
ческую и некоторые религиозные и су деб ные функции. При пле-
менном князе существовал совет старейшин, или старцы градские. 
Старцы-советники при ни ма ли участие в княжеской думе, княже-
ских пирах, которые выполняли важную социальную роль — обще-
ния князя с населением.

В недрах первобытно-общинного строя зарождалась и дружи-
на. Дружина, как и князь, исполняла определенные общественные 
функции. Князь среди дружинников был не господином, а первым 
среди равных. Однако дружина не была единственным вооруженным 
формированием славян, поскольку в период внешней угрозы соби-
ралось и опол че ние, состоящее из свободных общинников.

Основным органом социально-политической структуры были 
вече или народные собрания. Веча имели широкие пол но мо чия 
и действенную политическую силу. На вечевых площадях прини-
мались как экономические, так внеш не по ли ти чес кие решения. 
Древнейшие документы о вече сви де тель ству ют о том, что в нем 
участвовало все население, включая знать. Народное собрание 
действовало непрерывно на про тя же нии IX—XI столетий. Итак, в 
Древней Руси мы видим стройную систему политической власти, 
нередко име ну е мую «военной демократией»: вече, совет старей-
шин, князь. В дальнейшем она, безусловно, эволюционизировала, 
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но ее характерные черты сохранялись вплоть до монголо-татар-
ского нашествия.

2.3. Политическое развитие древнерусских земель

Развитие общественных отношений у восточных славян приводи-
ло к созданию новых социально-государственных организмов. Пле-
менные союзы на фоне возрастающей внеш ней угрозы становились 
все менее состоятельными. Так, на Северо-Западе возник один из 
двух центров Древней Руси со столицей в Новгороде. Его появление 
связывают с легендой о призвании Рюрика и датируют IX в. Другой 
крупный центр сформирровался в Среднем Поднепровье и вошел в 
ис то рию под названием Киевская Русь. При Киевском князе Олеге, 
устранившем княживших там Аскольда и Дира, отношения между 
Новгородом и Киевом были почти союзническими, однако впослед-
ствии обнаружилось все более воз ра с та ю щее желание днепровской 
столицы подчинить себе Новгород.

Олег «примучивает» (покоряет) древлян, северян, ра ди ми чей и 
накладывает на них дань. Дань была своеобразной платой за внеш-
нюю защиту того или иного союза племен, попавшего под власть 
Киева. Подобные отношения на зы ва ют данническими. Политику 
«примучивания» соседних и дальних племен продолжали и другие 
киевские князья: ме нее удачно — князь Игорь (912—945), павший 
жертвой не уме рен но с ти взимания дани, более осмысленно — его 
жена кня ги ня Ольга (945—964), установившая нормы дани.

Киевский князь Святослав (964—971) не только за вер шил объе-
динение восточнославянских племен, но с той же це лью совершал 
военные экспедиции на Оку, на Волгу, на Дунай. Он почти всю жизнь 
провел в походах и известен своим  честным предупреждением вра-
гам, на которых шел с дру жи ной: «Хочу на вас идти».

Его сын Владимир (980—1015) начал княжить в Нов го ро де. Но 
после смерти Святослава именно ему пришлось раз ре шать кровавый 
конфликт между братьями в Киеве, и это во многом предопределило 
выбор киевлян в его пользу. Вла ди мир уже не «примучивает» сосед-
ние племена и не за во е вы ва ет территории, а лишь поддерживает там 
власть силой. Однако ослабление власти киевского князя становится 
все более очевидным. Растет тяга племенных центров к са мо сто я-
тель но с ти, а данническая зависимость от Киева ста но вит ся для них 
тягостной и нежелательной. Владимир, пытаясь укрепить централь-
ную власть, предпринял ряд мер иде о ло ги чес ко го характера. Снача-
ла он провел так называемую «язы чес кую реформу» (980), стремясь 
силой языческих бо гов (и прежде всего полянского бога Перуна) соз-
дать един ство политического пространства. Однако это ему не уда-
лось, тогда Владимир обратился к христианству, монотеизм ко то ро го 
как нельзя лучше соответствовал идее единства Руси.

Православие на Русь пришло из Византии в 988 г. через ряд воен-
но-политических мероприятий Владимира. В Ки е ве была основана 
Десятинная церковь, на содержание ко то рой была выделена «деся-
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тина», т.е. десятая часть доходов общины. Туда же прибыли визан-
тийские священники со всем необходимым для христианского бо-
гослужения. Од на ко фор маль ное введение христианства не означало 
его ми ро воз зрен чес кой победы. Язычество еще долго проявлялось в 
раз лич ных формах вплоть до XVI в.

Если в Киеве принятие новой веры проходило спокойно и срав-
нительно мирно, то в подвластных ему во с точ нос ла вян с ких землях 
христианство насаждалось силой, как, на при мер, в Новгороде («ог-
нем и мечом»). Тем не менее объек тив ный процесс дробления рус-
ских земель на некоторое время был заторможен.

Во время Ярослава Мудрого (1019—1054) верховная власть в Киев-
ской Руси сохраняла черты преемственности и пос ле до ва тель но с ти, 
что существенно повлияло на ее раз ви тие. Киевская Русь пережива-
ла годы подъема: успешно ре ша лась задача обороны от кочевников, 
строились новые го ро да и культовые сооружения, развивались пись-
менность и гра мот ность, было создано законодательство, позднее 
офор мив ше е ся как Русская Правда, была предпринята попытка 
ди с тан ци ро вать ся от Византии путем замены греческих цер ков ных 
иерархов на русских в лице митрополита Илариона, ши ри лись меж-
дународные связи.

Однако несмотря на видимые успехи в 70-е гг. XI в., вспы хи ва-
ет межволостная борьба, в которую были втянуты как сыновья, так 
и внуки Ярослава. Положение еще более ос лож ня лось постоянным 
вмешательством новой волны ко чев ни ков-половцев. Киевская Русь 
оказалась на грани гибели, и смена киевлянами князей почти никак 
не влияла на общую тенденцию к распаду на отдельные террито-
рии — волости или земли. Ни Владимир Мономах (1113—1125), ни 
его сын Мстислав Владимирович (1125—1132) не смогли вос пре пят-
ство вать дальнейшему росту самостоятельности новых го су дар ст-
вен ных образований, среди которых своей цельностью выделялись 
Новгородская, Владимиро-Суздальская, Га лиц ко-Волынская и соб-
ственно Киевская земли. Но тем не ме нее каждая из них в XII — на-
чале XIII в. переживала про цесс дальнейшего дробления. Именно в 
таком политическом со сто я нии находились русские земли накануне 
великих по тря се ний, которые постигли их в XIII в.

2.4. Основные тенденции развития культуры

Духовная и материальная культура Древней Руси была однопла-
стовой. Главным содержанием ее был фольклор.

Самая распространенная форма устного народного твор че ства — 
былины, отражающие самые общие процессы со ци аль ной и полити-
ческой жизни. Наиболее известным два былинных цикла — Киевский, 
в котором воспеваются на род ные герои, защитники Руси — Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, и Новгородский — о 
Василии Буслаеве и Садко — богатом госте. Древнерусская ли те ра ту-
ра названного периода («Повесть временных лет», «Мо ле ние Даниила 
Заточника», «Слово о полку Игореве») тоже весьма близка разговорно-



му жанру, что позволяет предположить до воль но высокий уровень гра-
мотности населения, под тверж даемый археологическими находками 
(своего рода граф фи ти и берестяными грамотами).

В Киевской Руси, судя по археологическим раскопкам, неко-
торым описаниям и сохранившимся памятникам, до воль но много 
строили. Архитектурные стили отличались са мо быт но с тью. Преоб-
ладающее тогда деревянное зод че ство со че та лось с каменным, посте-
пенно уступая ему место. Осо бен но это касалось фортификационных 
сооружений. Ос нов ным типом славянского жилища была усадьба, 
цен т ром ко то рой был бревенчатый сруб, зачастую двухэтажный.

Получает распространение в Древней Руси и жи во пись — прежде 
всего фресковая роспись по сырой штукатурке и ико но пись. Ювелир-
ное ремесло отличалось различной слож ней шей техникой: использо-
вались скань, зернь, перегородчатая эмаль, чернь, посредством кото-
рых изготовляли серьги, коль ца, ожерелья, подвески-колты и т.д. 

Необходимо отметить, что древнерусская культура, имея языче-
ские корни, постепенно приобретала христианские чер ты. Кроме 
того, культура славян не была замкнута, она вос при ни ма ла культуру 
соседних этносов, тем самым обо га щая самое себя.
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Тема 3. БОРЬБА РУСИ ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ 
НАШЕСТВИЙ В XIII ВЕКЕ

3.1. Угроза с Запада

В XIII в. разделенная на земли территория Руси ока за лась в 
зоне интересов монголо-татар — с востока, не мец ких ры ца рей и 
шведов — с запада. Соперничество скан ди на вов и Руси за земли 
Приневья и Приладожья имеет до воль но дли тель ную историю. На-
чавшись в IX в., оно не пре кра ща лось ни в XI, ни в XII в. Так, в 
1164 г. большой флот шве дов был повержен у стен Ладоги и на р. 
Во ро нь ей. В 1167 г. нов го род цы вместе с карелами не оставили кам-
ня на кам не от древней столицы шведов Ситгуны. В 1228 г. «вое-
вать в Ладожское озеро в лодках» пришла емь — финно-угор с кие 
племена, бывшие в то время со юз ни ка ми шведов. На ко нец, в июле 
1240 г. шведский флот по Неве дошел до впа де ния в нее Ижоры, 
намереваясь в даль ней шем идти через Ла до гу на Новгород. Пре дуп-
реж ден ный ста рей ши ной дру же ствен но го ижорского племени Пел-
гу си ем нов го род с кий князь Алек сандр Ярославич выступил со сво-
ей дружиной и частью ополчения. 15 июля 1240 г. про изош ла битва 
на Неве. Вне зап ность и стремительность на па де ния решили исход 
битвы в пользу новгородцев. Победа была полной, а князь Алек-
сандр получил по чет ное про зва ние Невский.

Другой опасностью с Запада для Руси в XI—XIII вв. гро зи ли во-
енно-рыцарские ордена, создававшиеся в свое время для крестовых 
походов на Ближний Восток. Одним из по следних в 1198 г. был обра-
зован Тевтонский орден герман ских рыцарей. Однако, не достигнув 
могущества, в начале XIII в. он перенес свою деятельность в Европу и 
начал про дви же ние как на прусскую, так и на прибалтийские земли, 
на ко то рых издавна жили балтские и финно-угорские пле ме на. Русь 
также стремилась подчинить их и брала с них дань, для чего еще при 
Ярославе Мудром был построен опорный пункт — г. Юрьев (Тарту).

Подчинив поморских славян, немцы вторглись на тер ри то рию 
ливов. В 1202 г. для захвата Прибалтики и хри с ти а ни за ции ее населе-
ния был образован орден Меченосцев, ко то рый впоследствии вошел 
в качестве отдельной ветви в бо лее мощный — Тевтонский. Вскоре 
и Эстония была покорена крестоносцами. Крестоносцы уничтожали 
местное на се ле ние, а их земли заселяли колонистами-немцами. Объ-
е ди не ние народов Прибалтики и Руси для борьбы с немцами хоть и 
приносило локальные победы, но они не имели дол го сроч но го ха-
рактера. Угроза для новгородских и псковских зе мель становилась 
все более реальной.

В 1240 г. на Русь напали рыцари-крестоносцы. Они за хватили 
Изборск и Псков и оказались в 40 верстах от Нов го ро да. По реше-
нию веча в город был возвращен ранее из гнан ный князь Александр 
Невский. Возглавив войско, он ос во бо дил зах ва чен ные города и дви-
нулся навстречу тев то нам. 5 апреля 1242 г. на уже подтаявшем льду 
Чудского озе ра состоялась битва, по лу чив шая название Ледового по-


