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ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1.1.  Народы и древнейшие 
государства на территории России

Восточнославянские племена и их соседи

Археологическая культура — схожие материальные памят-

ники, найденные на определенной территории и имею-

щие общие черты (орнамент на керамических изделиях, 

орудия труда, украшения, погребения и др.).

Боспорское царство — в Северном Причерноморье в V в. 

до н. э. — IV в. н. э. объединение греческих городов-ко-

лоний (Феодосия, Фанагория, Горгиппия и др.). С конца 

II в. до н. э. — часть Понтийского царства, затем — вас-

сал Рима. Уничтожено гуннами.

Венеды (венеты, венды) — древнейшее наименование сла-

вянских племен. Ареал обитания венедов охватывал Вис-

лу и побережье Балтийского моря. 

Великое переселение народов — условное название пере-

мещений различных племен (германцев, славян, сарма-

тов и др.) в Европе в III–VI вв. по территории Римской 

империи.

Восточные славяне — коренное население Восточной Евро-

пы, принадлежащее к индоевропейской языковой семье. 

Древнейшие восточнославянские археологические куль-

туры датируются III в. до н. э. — III в. н. э.

Сарматы — объединение кочевых скотоводческих пле-

мен (аланы, роксоланы, языги и др.). В VI–IV вв. до 

н. э. жили на территории от реки Тобол до реки Волги. 

В III в. до н. э. вытеснили из Северного Причерноморья 

скифов. В IV в. разгромлены гуннами.

Скифы — древние племена в Северном Причерноморье 

(VII в. до н. э. — III в. н. э.). Делились на царских, ко-

чевников, земледельцев, пахарей. Основные занятия — 

земледелие, скотоводство, обработка металлов, торговля 

с античными городами Северного Причерноморья. К IV в. 

до н. э. создали государство. После разгрома готами ски-

фы растворились среди других племен.

1
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Славяне

Восточные Западные Южные 

белорусы, 
русские, 

украинцы

поляки, 
словаки,  

чехи

болгары, 
боснийцы, 
македонцы, 

сербы, 
словенцы, 
хорваты, 

черногорцы

Первые письменные сведения о славянах

Автор Источник Сведения

Римский 
историк Плиний 
Старший 

«Естественная 
история»

Венеды — 
народ, живущий 
в бассейне реки 
Вислы

Римский 
историк 
Корнелий Тацит 

«История» Венеды жили 
в Подунавьи, 
в лесной полосе 
Восточной 
Европы 
от Прибалтики 
до Урала

Готский епископ 
Иордан 

«Хроника» Славяне жили 
в Среднем 
Подунавьи до 
Нижнего Днепра

Монах Киево-
Печерского 
монастыря 
Нестор 

«Повесть 
временных лет»

Славянская 
история 
до 1117 г.
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Теории происхождения славян

Миграционные (переселенческие)
Автохтонная (местное 

происхождение)

«Дунайская» («балканская»): прародина славян — нижнее течение 
Дуная, откуда в VII–VIII вв. они расселились на восток и северо-восток 
до озера Ильмень.
Авторы: дореволюционные российские историки С. Соловьев и В. Клю-
чевский

Славянство образова-
лось на территории 
современных Польши, 
Украины, Беларуси. 
Авторы: советские 
историки Б. Греков, 
Б. Рыбаков, 
В. Мавродин

«Скифо-сарматская»: предки славян переселились из Передней Азии 
на северное побережье Черного моря и юго-запад Европы.
Распространена среди современных западноевропейских историков

«Иранская»: предшественниками славян в Восточной Европе были 
племена иранского происхождения (скифы), расселившиеся в Восточ-
ной Европе. 
Автор: российский историк А. Соболевский

«Двинская»: прародиной славян были бассейны рек Западная Двина  
и Нижний Неман (Прибалтика). 
Автор: советский историк А. Шахматов



10 Раздел 1. Древность и Средневековье

Славянские племенные союзы и места 
их проживания

Племя Место проживания

Белые 
хорваты 

Жили вокруг города Перемышль на реке 
Сан

Бужане Южный Буг

Волыняне Западный Буг, верховья Припяти. Глав-
ный город — Червень

Вятичи Бассейн Верхней и Средней Оки. На земле 
вятичей располагалась Рязань

Древляне Реки Тетерев, Уж и Свига (Полесье). 
Главный город — Искоростень

Дреговичи Река Припять, города — Туров и Пинск

Ильменские 
словене 

Река Волхов. Столица — Новгород

Кривичи Междуречье Днепра, Волги и Западной 
Двины, вокруг Смоленска, Изборска, 
Ярославля, Ростова Великого, Суздаля, 
Мурома. На землях кривичей впоследст-
вии возникла Москва

Полочане Река Полоть. Столица — Полоцк

Поляне Земли вокруг Киева и Переяслава. Нача-
ли процесс объединения всех восточносла-
вянских племен в единое государство

Радимичи Междуречье Днепра и Сожи

Русь Река Рось (Русь)

Северяне Междуречье Десны и Сейма. Главный 
город — Чернигов
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Племя Место проживания

Тиверцы Берега Днестра до устья Дуная и Черного 
моря

Уличи Нижнее Поднепровье, на берегах Буга 
и побережье Черного моря. Главный го-
род — Пересечень

Соседи славян

VIII—VII вв. до н. э.

Киммерийцы — первые кочевые обитатели Север-

ного Причерноморья и Приазовья

VII в. до н. э. — VI в. до н. э. 

Греки. Колонизация греками Северного Причер-

номорья:

`` Ольвия (от греч. «счастливая»);

`` Херсонес (на территории современного Севасто-

поля);

`` Пантикапей (современная Керчь);

`` Феодосия и др. 

VII в. до н. э. — II в. до н. э.

Скифы (ираноязычные кочевники) вытеснили 

киммерийцев из Северного Причерноморья и рас-

селились в степях между нижним течением Дуная 

и Дона, включая степной Крым

II в. до н. э.

Сарматы — кочевые племена из Западной Азии 

разбили скифов и заняли земли Причерноморья 

и Прикаспия

См. стр. 12

Окончание таблицы
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XI–XII вв.

Половцы переселились из степей Прииртышья  

и Восточного Казахстана к берегам Среднего 

и Нижнего Дона. Половцы — военно-политиче-

ская сила, с которой считались Русь и Византия. 

В начале XII в. поражение им нанес Владимир 

Мономах

VII–ХІІІ вв.

Волжская Булгария основана в Среднем Повол-

жье. В 1236 г. была разгромлена монголо-татара-

ми. Потомки волжских булгар — чуваши и казан-

ские татары

VII–Х вв.

Хазарский каганат образовался в прикаспийской 

части Северного Кавказа и на Нижней Волге. 

Хазары распространили свое влияние на Крым, 

Приазовье и Среднюю Волгу. В IX—X вв. Ха-

зария была одной из самых богатых и сильных 

стран Евразии. В 965 г. киевский князь Святос-

лав разгромил Хазарию

VI–VII вв.

Тюркский каганат (от тюрк. «каган» — царь) 

сформировался на Алтае и в Монголии, расширил 

свои территории до Нижнего Дона. После его рас-

пада образовались три союза — аварский, хазар-

ский и булгарский

II в. до н. э. – IV в. н. э.

Готы — германские племена из Прибалтики — 

захватили Причерноморские степи. Образовали 

царство, в которое вошли территории почти всей 

Восточной Европы. Государство готов пало под 

ударами гуннов

П
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л
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е
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е
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ы

См. стр. 13
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395–1453 гг.

Византийская (Восточная Римская) империя 

возникла после раздела Римской империи на за-

падную и восточную части. Византия — источник 

военной добычи для славянских князей. Стреми-

лась помешать распространению русского влия-

ния в Причерноморье и пыталась превратить Русь 

в вассала Византии

О
к

о
н

ч
. с

х
е

м
ы

Занятия, общественный строй, верования 
восточных славян

Град (городище) — поселение ремесленников и торгов-

цев кремлем, или детинцем, в славянских племенных 

центрах. 

Идол — изображение языческого божества.

Капище — место совершения языческих обрядов. 

Кремль (детинец) — центральная часть древнеславянского 

города, окруженная валом и крепостной стеной. 

Община (вервь) — жители нескольких славянских посел-

ков, объединенных для совместной обработки земли.

Подсечно-огневая система земледелия основана на выжига-

нии леса и посадке на этом месте культурных растений.

Переложная система земледелия — попеременное засева-

ние (в течение 8–15 лет) земельных участков до полного 

истощения почв. 

Поселения славян располагались на берегах рек, которые 

были источником воды, рыбы и служили естественной за-

щитой от нападений врагов. В каждом поселке проживало 

несколько семей. 

Основа хозяйства славян — земледелие.
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Занятия восточных славян

Земледелие

`` подсечно-огневое на севере, в районе густых 

лесов. Орудия труда: топор, мотыга, заступ, 

борона;

`` переложная система на плодородных почвах 

юга. Орудия труда: рало, деревянный плуг с же-

лезным лемехом (наконечником);

`` убирали урожай серпами, размалывали зерно 

каменными зернотерками и жерновами

Скотоводство

`` разводили свиней, коров, овец, коз;

`` рабочий скот — волы

Ремесленные специальности 

`` кузнецы;

`` литейщики;

`` ювелиры;

`` гончары

Торговля

`` внутренняя в городах;

`` внешняя по рекам: торговый путь «из варяг 

в греки» через реки Неву и Западную Двину 

к Днепру, от Днепра — к Черному морю до Ви-

зантии

Сезонные промыслы

`` охота, рыболовство, бортничество (сбор меда ди-

ких пчел);

`` мед, воск, меха — основные предметы внешней 

торговли
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Общественный строй восточных славян

Племенной вождь

`` представитель родоплеменной знати;

`` стоял во главе племени;

`` возглавлял набеги на земли соседних племен;

`` часть добычи распределял между своими сопле-

менниками

Жрец (волхв)

`` представитель родоплеменной верхушки;

`` совершал языческие обряды для улучшения 

урожая, военной победы;

`` получал часть военной добычи и подношения от 

соплеменников за свои услуги 

Совет старейшин

`` представители родоплеменной знати;

`` совещательный орган при князе при решении 

наиболее важных для племени вопросов

Дружина

`` постоянные (профессиональные) боевые сорат-

ники князя;

`` делилась на старшую — княжеские управители, 

и младшую, обслуживавшую хозяйство князя;

`` ополчение (полк, тысяча) из рядовых общинни-

ков на время военных походов

Вече

`` собрание общины для решения важнейших во-

просов;

`` распространение получило в Новгороде и Пско-

ве, в других восточнославянских землях либо 

вообще отсутствовало, либо собиралось крайне 

редко

См. стр. 16
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Рядовые общинники

`` основная масса населения;

`` занимались земледелием, скотоводством, ремес-

лом;

`` часть урожая отдавали князю как защитнику 

племенных земель;

`` юридически свободное население

О
к

о
н

ч
. с

х
е

м
ы

Язычество на Руси

Язычество — нехристианские политеистические 
верования, многобожие

Поклонение 
явлениям природы

Земледельче-
ские культы

Культ 
предков

Пантеон славянских богов

Род бог неба и земли

Ярило бог солнца

Перун бог грома и молнии

Волос (Велес) покровитель скотоводов

Даждьбог бог плодородия

Стрибог бог ветров

Сварог бог огня, покровитель ремесленников

Мокоша богиня земли, покровительница женщин

Лада богиня любви и красоты
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1.2. Русь в IX — начале XII в.

Возникновение государственности 
у восточных славян. Князья и дружина. 
Вечевые порядки. Принятие христианства

Бояре — наиболее родовитые, богатые, приближенные 

к князю представители Древнерусского общества.

Боярская дума — совещательный орган при князе.

Воеводы — предводители княжеского войска. 

Вотчина — земли, которые князь давал человеку во вла-

дение за службу. Вотчина закреплялась за потомками на-

гражденного. 

Дань — натуральный или денежный побор с покоренных 

племен и народов. Налагалась не индивидуально, а на 

село, город, целое племя или государство. 

Урок — фиксированный размер дани с населения, уста-

новленный княгиней Ольгой. 

Погост — административно-территориальная единица 

Древнерусского государства, установленная княгиней 

Ольгой в целях упорядоченного сбора податей.

Полюдье — способ сбора дани с подвластных племен на 

содержание Киева, князя и его дружины.

Православие (правильная вера) — государственная рели-

гия Киевской Руси, одно из главных направлений хри-

стианства. Православная церковь оформилась в 1054 г. 

после разделения христианской церкви на католическую 

и православную. 

Древнерусское государство принято называть термином 

«Киевская Русь». В научный оборот этот термин ввели 

историки ХIХ в. 

Киевской Русью называют восточнославянское государ-

ство с центром в Киеве, которое возникло в результате 

объединения всех восточнославянских племен в единое 

Древнерусское государство. Киевская Русь просущество-

вала с IX в. до первой половины XIII в.


