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Дьяковская
женщина

ДРЕВНИЕ
ЖИТЕЛИ
БУДУЩЕЙ
РУСИ
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С незапамятных времён на землях Руси жили
древние племена. Финно-угорское племя
дьяковцев в окрестностях нынешней Москвы,
образовывало крупные поселения, занималось скотоводством, земледелием, охотой,
ремёслами и торговало с другими народами,
то есть создало развитую культуру. На юге
Украины обнаружены остатки богатой культуры черняховцев, племён неизвестного происхождения. Дьяковцы и черняховцы исчезли до
прихода славян, но остались финно-угорские
и балтские племена охотников и собирателей.
Черняховская
женщина

СЛАВЯНСКИЕ
УКРАШЕНИЯ:
2
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ИЗДЕЛИЯ
ДЬЯКОВЦЕВ

К финно-уграм относятся современные народы — финны, венгры, эстонцы, марийцы, мордва и другие. Балты ныне представлены латышами и литовцами. Современные
славянские народы разделены на 3 группы.
Южные славяне — это болгары, сербы, хорваты, словенцы, черногорцы. Западные славяне — это поляки, чехи, словаки. Потомки
восточных славян — это русские,
белорусы и украинцы.
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Славяне — группа народов, в VI в. (1500 лет
назад) начавшая расселение по Восточной Европе. На земли нашей страны пришли восточнославянские племена. Они заселяли малообжитые места, продвигаясь с запада на север
и восток по рекам — главным дорогам древности, по которым шли на ладьях. Возле рек
и основывали славяне свои поселения. С исконными жителями, финно-уграми и балтами, славяне уживались мирно. Переселенцы
не вытесняли их, а просто селились рядом —
земли тогда всем хватало.

ИЗДЕЛИЯ
ЧЕРНЯХОВЦЕВ

СЛАВЯНЕ

3

1
1. гривна — шейное украшение;
2. браслет;
3. бусы
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VI–VII вв. —
расселение славян в
Восточной Европе
859 г. — основ
ание
Новгорода

ВИСОЧНЫЕ КОЛЬЦА —
традиционные женские украшения
славян, различные у разных племён
Поляне
Кривичи
Древляне

Северяне
Дреговичи
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Восточные славяне заселяли земли будущей
Руси с VI в. В болотистых низинах меж реками
Припять, Неман и Днепр осело славянское племя дреговичей. Их название пошло от слова
«дрягва» — болото. Рядом с ними, вдоль реки
Полота, поселились полочане. На севере,
в холмистой, «кривой», местности обосновались кривичи, а возле Ильмень-озера — ильменские словене.
Южнее дреговичей, среди густых лесов утвердились древляне. У реки Западный Буг основались бужане (волыняне), возле Чёрного моря — уличи и тиверцы. На юге, среди
полей вдоль Днепра, расположились поляне.
Севернее полян жили северяне. Радимичи
и вятичи — восточные славяне, потомки легендарных братьев Вятко и Радима, осели на
восточных ру
рубежах славянских земель.
УКРАШЕНИЯ СОСЕДНИХ НАРОДОВ

Вятичи

Вятичка

Византия.
VI в.

Ильменские
словене

Радимичи
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Изначально язык всех славян был единым. Разные
славянские племена понимали друг друга, и называли себя «славянами», то
есть владеющими словом.
Иные народы, чей язык был
для славян непонятным,
казались им бессловесными — немыми, и их называли «немцами». Это сейчас мы называем немцами
только германцев, а наши
предки так называли
всех иностранцев.

Хазарский
каганат.
VIII в.

Волжская
Булгария.
X в.

Варяги.
X в.

|y|pos
y|pos |vkmx
| vkmx
Южным соседом
Ю
м славян было сильнейшее государство того времени Восточная
Римская империя. Позднее историки назвали
её Византией. Славяне называли византийцев
греками, а их столицу Константинополь —
Царьградом. Север Европы, Скандинавию,
населяли норманны (викинги) — мореплаватели и воины, которых славяне называли варягами.
На востоке славянские земли приблизились
к владениям хазар, которые создали государство Хазарский каганат, вытеснив из южных
степей булгар. Часть булгар ушла на север,
и на Волге основала Волжскую Булгарию,
ставшую восточным соседом славян.
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Летопись —
это
турно-истори древнерусское литераче
лее или менее ское произведение, борических соб достоверная запись истоытий с указан
ием дат.
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На севере восточнославянских земель возник
Новгород, ставший столицей всех северных
племён: ильменских словен, кривичей и полочан. Он был основан в начале важного торгового пути «из варяг в греки», связывавшего север Европы с Византией. Киев, столица
полян, стал важнейшим городом на южном
участке этого торгового пути.
Путь «из варяг в греки», проходя через сла-л
вянские земли, объединял племена, укреплял
связи восточных славян с остальным миром,
включая их в международную торговлю. Вы-годное расположение Новгорода и Киева превратило их в два важнейших центра славянских земель.
СОСЕДИ СЛАВЯН В VIII–X вв.
Булгарский
воин

Хазарский
воин

Варяжский
воин

Византийский воин

КИЙ, ЩЁК И ХОРИВ,
легендарные братья, основатели Киева

КАК
ВОЗНИК
КИЕВ
восДревнейшим городом во
я
аетс
счит
ян
слав
точных
Киев. Легенда об основании Киева возникла, вероятно, ещё в VII в. и дошла
до нас в пересказе монаха
Нестора, автора древнейшей общерусской летописи «Повести временных
лет». Согласно легенде,
три брата из племени полян — Кий, Щёк и Хорив
построили на берегу Днепра город и назвали его
именем старшего брата — Киев. Имена младших братьев увековечены
в названии киевских холмов — Щёковицы и Хоривицы, а один из притоков
Днепра получил имя их сестры — Лыбедь.
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ПРЕДМЕТЫ МУЖСКОГО
СНАРЯЖДЕНИЯ СЛАВЯНИНА
IX–X вв.:
1. Наконечник
4. Застёжка
копья
5. Ременная
2. Топор
пряжка
3. Шейная гривна
6. Питьевой рог
ОХОТНИКСЛАВЯНИН
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Славянская семья владела домом, двором и хозяйством. Родственные семьи объединялись
в родовые общины. Дворы общинников окружал частокол, защищавший от вторжения врагов.
Вокруг укреплённого поселения лежали общинные земли. Их ежегодно делили меж общинниками так, чтобы плодородные участки доставались всем по очереди. Общинники возделывали
землю, разводили скот, рыбачили, охотились,
собирали мёд диких пчёл, занимались ремёслами, изготавливая орудия труда, посуду, украшения, ткани, обрабатывая кожи и меха.
В VII–VIII вв. родовые общины славян заменились соседскими общинами — важнее
оказались не родственные связи, а соседские.
Общину возглавлял старейшина — самый уважаемый человек, зажиточный хозяин или храбрый воин. Он решал все споры в общине, ведал
распределением земель и общих доходов.
Бусины ильменских
словен. IX в.
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Близкие общины составляли племя, его возглавлял вождь или
Бли
князь — самый влиятельный из старейшин. Князь жил в болькня
шом укреплённом городе, столице племени. На землях славян во второй половине IX в. было уже множество городов —
Смо
Смоленск, Чернигов, Любеч, Белоозеро, Муром, Ростов,
Пол
Полоцк, Ладога, Искоростень. Варяги называли славянские
зем
земли Гардарикой — «страной городов». В города съезжалис
лись старейшины решать вопросы, касающиеся всего племен
мени — как отразить вражеское вторжение, как организовать
наб
набег на богатеев хазар или византийцев.
К
Князья и старейшины окружали себя опытными воинами — дружиной, и делили с ней доходы и военную добычу.
Опи
Опираясь на силу дружинников, они подчиняли себе рядовых
общ
общинников. Князья, старейшины и дружинники составляли п
племенную знать — самую влиятельную часть общества.
Общ
Общинники перестали быть равными — одни богатели и укреплял
пляли свою власть, передавая её по наследству, другие им повино
виновались. Так у славян складывались основы государственнос
ности — политической организации общества.
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События тех далёких времён покрыты тайной, ибо письменности у славян не было, а сказания, передаваясь из уст в уста, обрастали легендами. Есть сказание, что у ильменских словен
был мудрый старейшина, или князь, — Гостомысл. Он умело
руководил племенем, отражал набеги варягов, вёл выгодную
торговлю. Одну из дочерей, Умилу, Гостомысл выдал замуж
за варяжского вождя, и у них родился сын — Рюрик.
У Гостомысла не было наследников, и, состарившись, он,
дабы избежать борьбы за власть между ильменской знатью,
завещал призвать на княжение Рюрика. После смерти Гостомысла новгородские послы прибыли к варягам и сказали Рюрику: «Земля наша богата и обильна, а порядка в ней нет. Да
поди же княжить и володеть нами». В 862 г. Рюрик с братьями
Синеусом и Трувором и с дружиной на ладьях прибыл в Новгород и утвердился там на княжение. От Рюрика пошла династия
Рюриковичей, правившая Русью 736 лет.
ГОСТОМЫСЛ

ИЗДЕЛИЯ ВАРЯГОВ X в.:

«x y { w kx x | uk
} py { s»
Золотая гривна

Фигурка всадника

Возможно, Синеус
и Трувор возникли
из-за неправильного
перевода норманнского
текста: «Рюрик сине хус
трувор» — «Рюрик
с домом и дружиной».

В XVIII в. возникла «норманнская теория», утверждающая, что славяне призвали на правление иноземцев-норманнов потому, что сами были не способны
к государственному строительству. Позднее эту теорию взял на вооружение Гитлер, доказывая неполноценность славян.
Оскорбительная для славянских народов «норманнская теория» — ложна! Рюрика призвали «на княжение», а значит,
эта форма правления у славян уже существовала, была сформирована и славянская знать, на которую опиралась княжеская власть — то есть государственность
у славян уже существовала. Иноземное
происхождение русской династии не уникально. Многие государства Европы когда-либо приглашали к себе правителей
иноземного происхождения, чтобы положить конец усобицам между представителями своей знати.

РЮРИК, СИНЕУС И ТРУВОР В ЛАДЬЕ
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МЕЧИ IX–X вв.:
найденный на территории Руси

варяжский, найденный в Дании
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С Рюриком в Новгород прибыла его семья,
дружина и свита, слившаяся со славянской новгородской знатью. Дружинники Рюрика варяги
Аскольд и Дир отпросились идти походом на
Царьград. Варяги ради поживы часто совершали такие набеги на Византию. По пути в Царьград Аскольд и Дир остановились в Киеве, и,
воспользовавшись отсутствием князя, добром
или силой захватили власть. Предпринятый ими
поход в Византию провалился, и варяги не вернулись к Рюрику, а остались в Киеве править
полянами.
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Прокняжив почти 20 лет в Новгороде, Рюрик
умер. Княжение он передал малолетнему сыну
Игорю, поручив его заботам своего родственника, варяга Олега (Хелги). Получив власть,
Олег собрал войско, взял с собой Игоря и двинулся на Киев. По пути Олег подчинил кривичей, захватив их столицу Смоленск, и взял
Любеч — город северян.
«ВОТ СЫН РЮРИКОВ».
Олег с малолетним князем Игорем
и дружинниками у Киева

ПОХОД ОЛЕГА НА ЦАРЬГРАД.
Миниатюра из летописи. XV в.
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Подойдя
д д к Киеву, Олег хитростью выманил
из города Аскол
Аскольда и Дира и взял их в плен. Помаленького Игоря, Олег сказал: «Вы
казав им малень
не княжеского р
роду, но вот сын Рюриков», —
и казнил Асколь
Аскольда и Дира. Укрепившись в Киеве, Олег сделал его столицей всех своих земель, «матерью городов русских». Так два
центра, Новгород
Новгоро и Киев, объединились. Образовалось единое
един Древнерусское государство с центром в Киеве, которое ещё называю Киевской Ру
ют
Русью. Случилось это в 882 г.
ВАРЯЖСКИЙ
ШЛЕМ VII–IX вв.

РУССКИЙ
ШЛЕМ X в.
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Киевскому князю напрямую подчинялись ильменские словене, поляне и кривичи. У северян, древлян, дреговичей и,
дивероятно, у полочан и вятичей были свои княжения, а у радимичей княжение ещё не сложилось.
аДо 885 г. Олег подчинил древлян; радимичей и северян, хазарских данников, заставил платить дань Киеву. Так все славянские земли на торговом «пути из варяг в греки» оказались во власти киевского князя. Отовсюду ему поставляли
дань: меха, мёд, воск. Дабы обеспечить хороший сбыт этих
ния
товаров в богатой Византии, Олег решил добиться заключения
с Царьградом выгодного торгового договора.

ОТКУДА
«РУСЬ»
ПОШЛА
«Русами» новгородцы называли пришедших к ним
знатных варягов. У полян было слово «рось» —
светлый. Так, вероятно,
именовали себя светловолосые славяне. Слияние
этих слов породило слово
«Русь». Постепенно «Русью» стали называть все
подвластные Рюриковичам племена
и земли.
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НОСОВЫЕ ФИГУРЫ
С ЛАДЕЙ X–XI вв.:
1. новгородской;
2. варяжских
1

2

2
2
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В 907 г. Олег, посадив воинов
инов на
ладьи, по Днепру спустился
ся к Чёрному морю, и морем доплыл до Царьграда. Увидев вражеский флот, византийцы замкнули гавань цепями, чтобы не пустить ладьи
к городу. Но Олег поставил ладьи на «катки»
и, распустив паруса, с попутным ветром посуху
причалил к вратам Царьграда. Византийский
император сдался, откупился от Олега дорогими дарами и подписал выгодный торговый
договор. В 911 г. Олег подтвердил договор
с Византией и дополнил его новыми статьями.
Мудро правил Олег, и прозвали его «вещим» — мудрым, знающим. А, возможно, это
прозвище идёт от перевода его норманнского
имени «Хелги» — вещий. Договор 911 г. — последнее в истории упоминание об Олеге. Вероятно, Игорь возмужал, и Олег уступил ему власть.
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Исчезновение Олега породило легенды, одна из них вдохновила А. С. Пушкина на создание «Песни о Вещем Олеге». Предсказали, дескать, Олегу смерть от его коня.
Распрощался он с боевым другом и славно прожил ещё
многие годы. Узнав, что конь его умер, Олег пришёл проститься к останкам друга, каясь, что бросил коня, поверив
ложному предсказанию. Но из черепа коня выползла змея,
ужалила Олега, и тот умер.

СМЕРТЬ
ВЕЩЕГО ОЛЕГА

10

sny{ s yvnk

ние
. — княже
912–945 гг
Игоря
ние
. — правле
945–969 гг
Ольги
СБОР ДАНИ
Данники

Сушёная
рыба

Бочка
воска
Соль

sny{ ~ mvk|}s
Около 903 г. Игорь, по настоянию Олега, женился на варяжке, взявшей из почтения к своему благодетелю имя Ольга. Княжение Игорь
ппринял, когда ему было уже около 34 лет. Он
ссразу усмирил древлян, задумавших отлож
житься от Киева, и отразил напор воинственн
ных кочевников печенегов, появившихся на
ввосточных рубежах Руси.
Жаждая добычи и славы, Игорь в 941 г. отпправился в Византию выбивать новых льгот
д
для торговли. Но византийцы сожгли его лад
дьи «греческим огнём». Когда в 944 г. Игорь
сснова привел войско к их столице, византийцы
о
откупились и заключили с Игорем договор, но
м
менее выгодный чем с Олегом.
Колода и бочка с мёдом

Ополчение — войско, соз
даваемое на
время войны из населени
я, не состоящего на военной служб
е, например,
из крестьян.

Куньи, беличьи и лисьи шкурки

Поделочный
рог
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Главный правитель Руси, киевский князь, заключал с подвластными ему князьями договора — ряды, обязывая их платить Киеву дань
и предоставлять свои дружины и ополчения для
походов. Общерусским войском командовал
воевода — очень влиятельный человек на Руси.
Князь опирался на свою дружину из варяжской и славянской знати. В старшую дружину входили бояре, советники князя, решавшие важнейшие государственные вопросы.
Члены младшей дружины — детьцкие, были
воинами и охраной князя. В некоторых племенах (у ильменских словен, вятичей), князья делили власть с народным собранием — вечем,
ведавшим созывом ополчений, выплатой дани,
заключением рядов и судом.
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В ноябре, когда Днепр замерзал, киевские князья
или воеводы с дружинами верхом и на санях уходили в полюдье — в поход за данью. По ледяной
дороге они отправлялись
в «кружение» по землям
данников. Собрав за зиму
дань, киевляне весной на
ладьях везли эти товары по
Днепру в Византию или по
волжскому торговому пути
в Булгарию и Хазарию.
К ним присоединялись корабли новгородских, смоленских, черниговских купцов.
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ПРЕДМЕТЫ, НА КОТОРЫЕ РУССКИЕ
ОБМЕНИВАЛИ
АЛИ СВОИ ТОВАРЫ

Хазарская
Азиатская монета, чаша. X в.
имевшая хождение
в Хазарии. X в.

Византийская
чаша. X в.

Византийские
монеты. X в.
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В полюдье к древлянам, вероятно, ходил воевода Свенельд, обогащая себя и свою дружину. Но в 945 г., после неудачного похода в Византию, и Игорь решил сходить к древлянам
за данью. Вторая древлянская дань оказалась
невелика, и князь, отпустив часть дружины,
снова пошёл требовать дани. Возмущённые
жадностью Игоря, древляне перебили его малое войско, а самого князя привязали меж
двух согнутых стволов, и, отпустив их, разорвали князя надвое.
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После смерти Игоря древлянский князь Мал решил завлавдеть Киевом, и предложил Ольге выйти за него замуж. Древлянские послы-сваты приплыли в Киев на ладье. Ольга, якокоье.
бы из почтения, велела внести послов в Киев прямо в ладье.
оНа княжеском дворе ладью бросили в яму, и заживо закоапали послов. Вторых послов Мала Ольга пригласила попавириться, да и сожгла их вместе с банькой. Затем она отправиесте
лась в древлянские земли справить тризну (поминки) на месте
оила,
гибели мужа. Пришедших на тризну древлян Ольга опоила,
и приказала дружине перерезать хмельных гостей.
одиВернувшись в Киев, Ольга собрала рать, и под предводикрытельством Свенельда двинулась на древлян. Древляне укрырод,
лись за стенами своей столицы Искоростеня. Осадив город,
доОльга потребовала с древлян дани — по 3 воробья с каждояго двора. Выдали древляне ей птиц, а Ольга, велев привязать к их лапкам зажжённые труты, выпустила их. Воробьи,,
полетев под родные крыши, дотла спалили Искоростень.
Так описывает месть Ольги «Повесть временных лет».
Христианская
камея.
Византия.
XI в.

Варяжские
серьги. X в.
Створчатые браслеты.
Русь. IX–XIII вв.
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ОЛЬГА
С ДРЕВЛЯНСКИМИ
ВОРОБЬЯМИ
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Ольга утвердилась у власти. Она учла
чла
тро
ошибки Игоря, введя уроки — строгие размеры дани, и погосты — места её сбора. Ольга
не устраивала разорительных военных походов, а особо воинственных варягов отослала служить в Византию. С Византией Ольга установила дружеские связи.
В 955 г. Ольга крестилась, приняв в Константинополе
христианскую веру, и стала первой христианской правительницей языческой Руси.
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яжение
945–972 гг. — кн
Святослава
Хазарский
964–997 (?) гг. —
поход
йна на Бал969–971 гг. — во
канах

ДЕТАЛИ СНАРЯЖЕНИЯ ХАЗАРСКОГО
ВОИНА X в.:
1. бляшки, нашивающиеся на пояс;
2. сабля; 3. стремена;
1
7
5

2
6

3

4

4. Хазарский воин.
Чеканка на сосуде. X вв.
ДЕТАЛИ СНАРЯЖЕНИЯ
РУССКОГО ВОИНА X в.:
5. накладка на ремень сбруи;
6. меч; 7. кольчуга
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В VII в. хазары вытеснили
из южных степей восточное
племя булгар. Часть булгар двинулась на север, основав на Волге Волжскую
Булгарию, а часть пришла
на Балканский полуостров,
где, слившись с местными
славянами, образовала болгарский народ. Воинственная Болгария стала беспокойным соседом
Византии.
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Святослав — сын Игоря и Ольги, был ещё
мал, когда погиб его отец. Ольга отдала сына
на воспитание воеводе Свенельду, и тот сделал Святослава отличным воином. Возмужав, Святослав оставил Ольгу править государством, а сам пошёл громить Хазарский
каганат, закрывавший Руси выход на торговые пути Востока. Он начал хазарский поход
в 964 г., освободив вятичей от хазарской дани
и присоединив их земли к Руси.
Весной 965 г. Святослав бросил хазарам
вызов «Иду на вы!», прорвался через земли
Волжской Булгарии, промчался вниз по Волге, взял хазарскую столицу Итиль и завершил
разгром хазар захватом их древней столицы Саркел. Через предгорья Кавказа Святослав, побив хазарских данников ясов (осетин)
и касогов (черкесов), прорвался к Азовскому морю. На Таманском полуострове он взял
Тамарху. Этот последний оплот хазаров стал
Тмутараканским княжеством — дальним
владением Руси. Но, разгромив Хазарию, Святослав тем самым открыл путь на Русь воинственным кочевникам — печенегам.
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В Тамархе Святослав приблизился к Крыму,
владению Византии. Хитрые византийцы, опасаясь князя, решили купить его военную силу
и предложили Святославу повоевать против
болгар. Стравив русских и болгар, Византия
хотела ослабить двух опасных соседей разом.
Святослав принял предложение, и в 967 г. его
ладьи через Чёрное море вошли в устье Дуная,
в Болгарию. Легко покорив болгар, Святослав
задумал присоединить Болгарию к Руси и перенести русскую столицу в болгарский Переяславец.
Византия поняла, что просчиталась — она
получила ещё более опасного соседа. И византийцы натравили на Киев печенегов, рассчитывая, что они отвлекут Святослава от Болгарии.
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Получив весть о набеге печенегов, князь примчался в Киев,
мигом прогнал врагов в степь и вернулся в Болгарию. После
такого поворота русско-болгарская война перешла в русско-византийскую. Против князя-воина Святослава выступил
император-полководец Иоанн Цимисхий. Русские сражались
упорно, но не удержались в Болгарии. Заключив почётный мир,
Святослав с богатыми дарами отправился домой.

КАК
ВЫГЛЯДЕЛ
СВЯТОСЛАВ
Покидая Болгарию, Святослав встретился с Цимисхием. Византийский
историк, описавший эту
встречу на берегу Дуная, оставил нам портрет
русского князя. По его
словам, Святослав был
среднего роста, коренаст, хорошо сложён,
голубые глаза свирепо
сверкали из-под густых
бровей, длинные усы свисали ниже подбородка.
Одет князь был просто,
в холщёвую белую рубаху и штаны, отличаясь от
своих дружинников лишь
чистотой одеяния, драгоценной серьгой в ухе
и длинным клоком волос
на бритой голове — признаком знатности
своего рода.

СВЯТОСЛАВ.
Деталь памятника
«Тысячелетие Руси»
в Новгороде
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Войдя на ладьях в устье Днепра, Святослав узнал, что у днепровских порогов его поджидают
печенеги. Старый Свенельд, сопровождавший
Святослава в походе, предложил ехать в Киев
степью на конях. Но Святослав, отправив с ним
часть дружины, остался зимовать на Днепре.
По весне он продолжил путь на ладьях, но у порогов его встретили печенеги. В неравном бою
пала дружина Святослава, погиб и сам князь.
По легенде, печенежский вождь Куря сделал
из черепа Святослава чашу и пил из неё на пирах.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
СВЯТОСЛАВА
Круглый
деревянный
щит,
обтянутый
кожей

Меч

Короткая
кольчуга

Ножны меча
на поясе

Копьё

Шлем
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