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ВВЕДЕНИЕ

Дорогие старшеклассники!

В этом году вы завершаете изучение отечественной истории. Осо-

бенность данного учебника заключается в том, что он подводит итоги 

всему изученному вами в предыдущих классах. Это своеобразное повто-

рение истории России IX — начала XXI в. 

Существуют различные подходы к периодизации истории России, 

но если за основу брать развитие российской государственности и её 

особенности, то можно выделить следующие периоды: 

1. Древнерусский период — зарождение, развитие, расцвет и рас-

пад Древнерусского государства с центром в Киеве (IX в. — 1132 г.). 

2. Раздробленность  — существование самостоятельных русских 

земель, монголо-татарское нашествие, возвышение Москвы (1132 г.  — 

начало XVI в.).

3. Российское единое государство со столицей в Москве (XVI—

XVII вв.): подъём и упадок в эпоху Ивана IV Грозного, Смутное время 

начала XVII в., восстановление государственности при первых Рома-

новых. 

4. Российская империя (XVIII в. — 1917 г.): европеизация страны 

и провозглашение империи при Петре I, эпоха дворцовых переворо -

тов, «просвещённый абсолютизм» Екатерины II, реформы и контр-

реформы XIX в., Первая российская революция и Думская монархия на-

чала ХХ в. 

5. Советский период (1917—1991): становление советской государ-

ственности, сталинский социализм, оттепель, застой и перестройка. 

6. Российская Федерация (с 1992 г.): либеральные реформы 

1990-х гг. и стабилизация экономической и политической системы при 

В. В. Путине. 

На протяжении своей более чем тысячелетней истории наше госу-

дарство неоднократно выступало на международной арене в качестве 

могущественной державы. Это были времена Ярослава Мудрого (первая 

половина XI в.), начальный период царствования Ивана IV Грозного 

(середина XVI в.), правление Екатерины II и Александра I (вторая поло-

вина XVIII — первая четверть XIX в.), победа Советского Союза во Вто-

рой мировой войне (1945). Были и периоды жестоких кризисов россий-
ской государственности: максимальный уровень раздробления в усло-

виях зависимости от Золотой Орды (конец XIII  — начало XIV в.), 



4

Смутное время (начало XVII в.), Великая российская революция и Граж-
данская война (1917—1921), распад СССР (1991).

Наряду с государством большую роль в хозяйственной, политиче-
ской и особенно культурной жизни страны играла Русская православ-
ная церковь, появившаяся с Крещением Руси в 988 г. В середине XV в. 
Церковь обрела фактическую автокефалию (независимость), а в 1589 г. 
её возглавил собственный патриарх. В середине XVII в. реформы патри-
арха Никона вызвали церковный раскол и появление старообрядчества. 
В начале XVIII в. Пётр I ликвидировал патриаршество, заменив его Свя-
тейшим Синодом (работавшим под контролем обер-прокурора), а позже 
Екатерина II секуляризировала церковные земли. В 1917 г. после гибели 
Российской империи патриаршество было восстановлено, но пришед-
шие к власти большевики обрушились с гонениями на церковь и другие 
религиозные конфессии. В конце ХХ в. роль церкви в жизни страны 
вновь стала расти. 

В хозяйственном отношении основой российской экономики на 
протяжении многих столетий было земледелие, другие отрасли (ремес-
ло, скотоводство, промыслы, торговля) играли вспомогательную роль. 
Успешному развитию хозяйства был нанесён удар монголо-татарским 
нашествием, но в первой половине XIV в. рост возобновился. Однако 
последовавшие за этим Ливонская война, опричнина и Смута стали на-
стоящей катастрофой для развития хозяйства. 

В XVII в. появляются некоторые новые явления: в результате разви-
тия внутренней торговли начал формироваться всероссийский рынок, 
возникли первые мануфактуры. Одновременно правящие верхи посте-
пенно осознали военно-экономическое отставание России от западных 
стран. При Петре I сложилась мобилизационная модель экономики: го-
сударство за счёт усиленной эксплуатации населения (в первую очередь 
крестьян) получало огромные средства и вкладывало их в развитие при-
оритетных отраслей (прежде всего в военный сектор). Эта модель с ва-
риациями просуществовала до начала ХХ в., была разрушена в ходе со-
бытий 1917—1928 гг. и затем восстановлена И. В. Сталиным. В рамках 
данной модели были проведены три волны ускоренной индустриализа-
ции: петровская (при Петре I), виттевская в конце XIX в. (по имени ми-
нистра финансов С.Ю. Витте) и сталинская (30-е гг. ХХ в.). Важными 
явлениями также стали промышленный переворот (переход к производ-
ству с помощью машин) в XIX в. и бурное развитие процессов урбаниза-
ции в ХХ в. 

К середине ХХ столетия СССР стал индустриально-аграрной держа-
вой. Постепенно на роль главного источника средств выдвинулся экс-
порт энергоресурсов. На протяжении экономической истории ХХ в. не-
однократно изменялось соотношение государственных и рыночных ме-
ханизмов регулирования экономики — от попыток полного уничтожения 
рынка при «военном коммунизме» в годы Гражданской войны и в 1930—
1980-е гг. до их широкого использования в начале столетия, в 1920-е гг. 
(нэп) и с конца 1980-х гг.
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Что касается общественного строя, то многие вопросы остаются 
спорными. В частности, неясен характер общественных отношений 
Древней Руси, хотя очевидно, что шёл процесс формирования групп 
землевладельцев (князья, бояре-вотчинники и др.) и зависимых земле-
дельцев (с разными степенями зависимости). С конца XV в. усилившее-
ся государство начало ограничивать права различных социальных групп 
и ставить их под всё более жёсткий контроль (иногда этот процесс на-
зывают закрепощением сословий). Наиболее важен процесс закрепо-
щения крестьян, растянувшийся на полтора столетия — с 1497 по 1649 г. 
Не желавшие терять свободу бежали на окраины, где сложилось казаче-
ство. Казаки неоднократно возглавляли крупные крестьянские выступ-
ления против центральной власти: в период Смуты, под предводитель-
ством С.  Разина (1670—1671), К. Булавина (1707—1708), Е. Пугачёва 
(1773—1775).

В эпоху Петра I все группы населения были обязаны служить госу-
дарству или нести в его пользу повинности. Однако затем дворянство, 
пользуясь слабостью верховной власти, начало выторговывать себе при-
вилегии и в 1762 г. получило важнейшую из них — освобождение от обя-
зательной службы государству. Вслед за дворянами постепенно «раскре-
постились» и другие сословия. Последними освободились частновла-
дельческие крестьяне (1861). В конце XIX в. в России наряду со старыми 
социальными группами оформились классы индустриального обще-
ства  — предприниматели и наёмные рабочие, но сословное деление 
формально сохранялось до 1917 г. 

После событий 1917—1921 гг. сложилось советское общество, в кото-
ром существовали два основных «класса»  — управляющие (партийно-
хозяйственная номенклатура) и управляемые (народ), причём послед-
ний состоял из множества различных слоёв — интеллигенции, колхоз-
ного крестьянства, рабочих и пр. После 1991 г. сформировалась новая 
общественная структура, для которой характерен высокий уровень ато-
мизации (размытость представлений о своей социальной принадлежно-
сти и слабое осознание своих общественных интересов). 

В культурной эволюции переломным моментом стало крещение 
Руси, когда на смену традиционным верованиям (язычеству) пришло 
православие (впрочем, православие и язычество ещё несколько столе-
тий сосуществовали в рамках так называемого двоеверия). Под влияни-
ем новой веры сформировалась традиционная православная культура, 
имевшая выдающиеся достижения в зодчестве, иконописи, литературе. 
В XVII в. наметились новые тенденции: падение влияния религии и 
церкви на культуру (обмирщение), рост интереса к человеческой лично-
сти и к западной культуре. В полной мере эти тенденции развернулись в 
следующем столетии, когда под влиянием Петровских реформ культура 
подверглась мощной европеизации, но одновременно произошёл куль-
турный раскол на европеизированные верхи общества и основную массу 
населения, сохранившую традиционную культуру. В XIX — начале ХХ в. 
в результате синтеза традиционного и европейского начал сформирова-



лась новая российская культура, обретшая мировое значение. В совет-
ское время определяющее влияние на культуру оказывала коммунисти-
ческая идеология, государственный контроль за данной сферой был 
чрезвычайно жёстким. В постсоветский период государственный кон-
троль ослаб, но чрезмерно большое значение стала играть коммерческая 
составляющая культуры.

1. Попытайтесь кратко охарактеризовать особенности каждого периода 
российской истории (политическое устройство, внешняя политика, обществен-
ные отношения, хозяйство, культура). Какие периоды вызвали наибольшие за-
труднения? Почему? 

2. Изобразите эволюцию российской государственности в виде синусоиды, 
отразив на ней как фазы подъёма, могущества, так и кризисные моменты. 

3. Чем примечателен XVII в., почему многие историки считают его пере-
ходным? 

Учебник состоит из четырёх глав, а также включает материалы для 
повторения по истории России XX  — начала XXI в. Каждый параграф 
начинается с вопросов на повторение того, что вы уже изучали в 
6—10 классах. В этом учебнике отсутствует привычная вам лента време-
ни — основные даты отечественной истории вынесены на форзацы. Па-
раграфы завершаются вопросами и заданиями, а также рубрикой «Гото-
вимся к экзаменам», которая поможет вам подготовиться к выполнению 
заданий в формате ЕГЭ. Каждая глава завершается обобщающими во-
просами и заданиями, а также итоговым заданием — историческим со-
чинением. В конце каждой главы дана рубрика «Ресурсы к главе» — до-
кументы, статистика, мемуары, иллюстративный материал, биографи-
ческие справки и т. д. К ним прилагаются задания. Для удобства 
пользования ресурсами на полях учебника приведены ссылки: страни-
ца, где расположен ресурс, и его порядковый номер. Работа с ресурсами 
направлена на расширение представлений об изучаемом периоде исто-
рии, формирование исторического мышления и подготовку к ЕГЭ. 



Условные обозначения

— вопросы на повторение

— исторические личности

— основные понятия

— готовимся к экзамену

— итоговое задание

— что посмотреть и почитать
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Глава I

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ

Территория нашей страны 
в глубокой древности 

 неолитическая революция                подсечно-огневое земледелие

 
Как возникло человечество? Кем были первые люди на территории нашей 
страны? Что вы помните о скифах, сарматах, греческих городах-государ-
ствах в Северном Причерноморье, финно-уграх, балтах?

1. Каменный век на территории России. Территория нашей стра-
ны была заселена человеком в глубокой древности. В европейской и ази-
атской частях современной России археологами найдены стоянки людей 
эпохи палеолита (древнего каменного века). Наиболее известными архео-
логическими памятниками палеолита являются стоянки первобытных 
людей в Приазовье Кермек (2,1—1,8 млн лет назад), Родники (1,6—
1,2 млн лет назад), а также стоянка Жуковская (около 2 млн лет назад) 
в Ставрополье и Цимбал на Тамани (1,5 млн лет назад). На юге Восточ-
но-европейской равнины (Воронежская, Тамбовская, Ростовская обл.) 

§ 1

Рисунки на стене 
Каповой пещеры
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и на Тамани были найдены следы жизни древнейших людей (архантро-
пов, палеантропов), которые обитали здесь 730—350 тыс. лет назад. Учё-
ные относят их к виду Homo habilis (человек умелый).

Более прогрессивным видом людей являлся Homo sapiens (человек 
разумный), которого ещё по месту первой находки называют неандер-
тальцем (жил 600 — 30 тыс. лет назад). Свидетельствами жизни неандер-
тальцев на территории нашей страны стали открытия их стоянок в пе-
щерах Северного Кавказа, Урала и Алтая. Самыми знаменитыми явля-
ются Мезмайская пещера в Краснодарском крае, стоянки Бызовая на 
реке Печоре, Мамонтовая курья, пещера Окладникова на Алтае, Ча-
гырьская пещера и пещера Аю-Таш, она же Денисова пещера. 

Примерно 50 тыс. лет назад появился новый вид человека — Homo 
sapiens sapiens (его также называют кроманьонцем). На территории Рос-
сии самыми старыми стоянками кроманьонцев позднего палеолита яв-
ляются Костёнки, Зарайская стоянка (47—37 тыс. лет назад), Сунгирь 
(25 тыс. лет назад), Хотылёво 2 (26—23 тыс. лет назад) и др. 

После ухода ледника племена охотников и собирателей продвину-
лись в северные области, прежде не пригодные для жизни. Это случи-
лось в мезолите (среднем каменном веке) 10—12 тыс. лет назад. К стоян-
кам мезолита (на территории России 8—5,5 тыс. лет назад) относятся 
Мурзак-Коба в Крыму, Попово в Каргополе, Оленеостровский могиль-
ник в Карелии. 

В неолите (новом каменном веке) произошла неолитическая рево-
люция  — первобытные охотники, рыболовы и собиратели перешли от 
присваивающего хозяйства к производящему. В разных районах земли 
неолит наступил в разное время. На территории нашей страны он на-
чался 5,5 тыс. лет назад. На европейской территории России и в Сибири 
климат и природа существенно разнились, поэтому и жизнь неолитиче-
ских людей разных регионов имела серьёзные отличия. В лесных обла-
стях Восточно-Европейской равнины в период неолита жизнь людей 
мало отличалась от того, как жили их мезолитические предки. В степях, 
протянувшихся от Алтая до Нижнего течения Днепра, появились племе-
на скотоводов-кочевников, а в лесостепи Южной Сибири и Среднего 
Поднепровья жили земледельцы. 

Во II—I тыс. до н. э. жители европейских и азиатских просторов на-
шей страны вступили в век металлов. В Причерноморских степях в 
I тыс. до н. э. жили скифы. Это был ираноязычный народ. По сведениям 
древнегреческого историка Геродота, большинство скифов кормились 
кочевым скотоводством, но на среднем течении Борисфена (старое на-
звание реки Днепр) жили и скифы-пахари. Отечественный историк 
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Б.  А.  Рыбаков предположил, что «скифы-пахари» Геродота на самом 
деле являлись предками славян. Однако большинство учёных не поддер-
живают эту гипотезу.

Со временем скифы создали государство, которое объединяло их 
владения от Азовского моря до Дуная. Столицей Скифского царства был 
Неаполь Скифский в Крыму. В конце III в. до н. э. территория этого го-
сударства сократилась под натиском сарматов, пришедших из-за Дона. 
От скифской эпохи до нас дошло множество красивых вещей (ваз, ору-
жия, ювелирных украшений), найденных при раскопках древних захо-
ронений — курганов.

Скифов в степях Причерноморья сменили родственные им сарматы, 
пришедшие с востока. Это был очень воинственный и долгое время 
удачливый в битвах народ. Сарматы делились на племена сираков, аор-
сов и аланов. Позднеантичные авторы много писали о «вечно воин-
ственных», «неукротимых» аланах. К III в. н. э. всю территорию «Азиат-
ской Сарматии» называли Аланией. Об аланах и Алании писали даже 
китайские учёные того времени.

Средневековыми потомками аланов являлись ясы, которых упоми-
нает древнерусская летопись «Повесть временных лет». Ясы Северного 
Кавказа являются предками современных осетин. Осетинский язык 
ныне единственный живой язык, восходящий к древнему сарматскому 
наречию. 

В I тыс. до н. э. в Причерноморье и Приазовье появились древнегре-
ческие города-колонии: Ольвия, Горгиппия (Анапа), Херсонес (Сева-
стополь), Танаис и др. Греки торговали с местным населением, вывози-
ли в Элладу хлеб, а привозили вино, оливковое масло, ремесленные из-
делия. В колониях процветали ремесло и садоводство. Греки оказали 
большое культурное влияние на скифов и другие окрестные народы. Во 
времена расцвета Рима греческие колонии находились под его властью, 
а после раскола Римской империи ряд колоний подчинились Византии 
(например, Херсонес, Судак в Крыму). 

В V в. древнегреческие полисы на восточном побережье Крыма и на 
Тамани были объединены в одно Боспорское царство. Название своё 
оно получило от древнего наименования Керченского пролива — Бос-
пор Киммерийский. Столицей Боспорского царства был город Панти-
капей. Во II в. до н.э. Малоазиатское Понтийское государство присоеди-
нило к себе Боспорское царство. Произошло это при понтийском царе 
Митридате VI Евпаторе, который вскоре провёл три войны с Римом. 
После третьей войны Митридата VI с Римом Боспорское царство подчи-
нилось Римской республике. В первой половине VI в. Боспорское цар-
ство вошло в состав Ромейской империи (Восточной Римской империи 
или Византии).

2. Финно-угорские племена в I тыс. н. э. В начале нашей эры 
просторы Восточно-Европейской равнины и земли у северо-восточного 
побережья Балтийского моря стали осваивать финно-угорские племена. 
Ранее они обитали на границе Европы и Азии, в Приуралье и в междуре-
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чье Волги и Камы. На этой территории в IV—III  тыс. 
до н. э. возникло финно-угорское сообщество племён, 
говоривших на родственных диалектах одного языка. 
В первой половине I тыс. н. э. древние финно-угры дош-
ли до берегов Балтийского моря, Ладожского, Онежско-
го, Чудского озёр и Скандинавии. 

Антропологические исследования, проведённые по 
материалам раскопок, свидетельствуют, что древние 
финно-угры принадлежали к уральской расе, которой 
было присуще смешение европеоидных и монголоид-
ных черт. В ходе заселения западных территорий проис-
ходило смешение древних финно-угров с европеоида-
ми, отчего монголоидные признаки сглаживались или 
вообще исчезали.

Из «Повести временных лет» нам известны назва-
ния финно-угорских народов, поселившихся у балтий-
ских берегов и северных озёр: чудь, ливы, эсты, емь, 
ижора, нарова, водь, весь, карелы. В Волго-Окском междуречье жили 
чудь, меря, мурома, мордва, а далее на северо-востоке обитали череми-
сы, пермь и печора. 

3. Балты. Балты (летто-литовцы) относятся к индоевропейским 
народам. Ещё до нашей эры часть летто-литовских племён заселила по-
бережье Балтийского моря и стала двигаться в глубь континента. 

На Смоленщине, в районах современных Псковской, Тверской, 
Калужской областей России, около Витебска и Могилёва в Белорус-
сии археологам известны поселения Двинско-Днепровской балтской 
культуры, существовавшей с VIII в. до н. э. по IV в. н. э. Носители этой 
культуры строили деревянные городища около рек или озёр, укрепля-
ли их частоколом и земляным валом. Жители этих городищ знали под-
сечно-огневое земледелие, выращивали коров и свиней, а также мно-
го охотились. До начала нашей эры использовали ещё каменные топо-
ры, но потом из местных болотных руд стали делать железные орудия 
труда. 

В V—VII вв. Двинско-Днепровкую культуру в районе современных 
Смоленска, Минска и Могилёва сменила родственная ей Тушемлинская 
культура, возникшая, очевидно, ввиду прихода сюда новых балтских пе-
реселенцев. Появились неукреплённые деревни, а рядом посёлки-убе-
жища. Последние все были сожжены в VII в., когда сюда стали прибы-
вать славяне-кривичи. 

В IV—VII вв. другое балтское племя (летописная голядь) жило на 
территории современных Калужской, Тульской, Орловской областей. 
Принадлежащая им Мощинская археологическая культура хорошо изу-
чена. Голядь возводила укреплённые городища, использовала железные 
орудия труда и оружие, украшения делались из бронзы, а посуду лепили 
из глины руками без гончарного круга. Умерших жители мощинских 
городищ сжигали и насыпали над прахом курганы. 

Женщина из финно-
угорского племени. 
Реконструкция 
Е. В. Веселовской
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Кроме балтского племени голядь, «Повесть временных лет» упоми-
нает другие летто-литовские народы — пруссов, ятвягов, жмудь, литву. 
Причём древняя летописная литва жила значительно восточнее, нежели 
те литовские племена, которые в середине XIII в. объединились в литов-
ское княжество. 

В первой половине I тыс. н. э. цивилизации Древнего мира были 
сметены Великим переселением народов — прежде всего германцами 
и славянами (молодые индоевропейские народы). В то же время из 
Азии в Европу волнами накатывали кочевые тюркские народы: гунны, 
авары и др. Пала Западная Римская империя (условная дата паде-
ния  — 476  г.), уцелевшая Византия вступила в полосу существенных 
изменений.

1. Какие наиболее заметные стоянки первобытных людей исследованы на 
территории нашей страны? Как на основании находок археологии историки ре-
конструируют образ жизни людей каменного века? 

2. Как взаимодействовали скифо-сарматские племена и греческие города-
государства в Северном Причерноморье? 

3. Что общего и что различного в происхождении, внешнем облике и обра-
зе жизни финно-угорских и балтских племён? 

4. Подготовьте сообщение об одной из стоянок первобытных людей, древ-
нем городище или древнегреческом городе-государстве на территории нашей 
страны (по своему выбору). Постарайтесь осветить значение находок, сделан-
ных при исследовании данного объекта. 

Восточные славяне в древности

 вече  перелог
 вервь  городище

 
Вспомните о происхождении и расселении славян. Какие восточнославян-
ские племена расселились по Восточно-Европейской равнине? Что было 
главным занятием восточных славян? С кем славяне мирно взаимодей-
ствовали, а с кем воевали?

1. Происхождение и расселение славян.  По данным лингвисти-
ки и археологии предки славян занимали в VI—VII вв. земли Централь-
ной и Восточной Европы от низовьев Вислы до Нижнего Дуная, верхо-
вьев Днестра и среднего течения Днепра. Древние славяне были носите-
лями языка, относящегося к индоевропейской языковой семье. Первые 

Вопросы и задания

§ 2
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письменные известия о древних славянах оставили позднеримские и 
византийские писатели I—VI вв. Плиний Старший, Тацит, Макарий, 
а также готский историк VI в. Иордан. Римские и византийские авторы 
называли древних славян венедами, склавинами и антами, а Иордан 
утверждал, что все три названных народа являются родственными и го-
ворят на одном языке. 

136

1
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После вторжения в Европу в VII в. тюрков аваров, которые нанесли 
по древнеславянским союзам сильнейший удар, старые объединения 
распались, началось быстрое расселение племён в южном, северо-вос-
точном и северо-западном направлениях. В VII—VIII вв. стали склады-
ваться три современные ветви славянства — южные (современные болга-
ры, сербы, хорваты, словенцы, славяне Македонии, боснийцы), запад-
ные (ранне-средневековые лужицкие сербы, поморяне и другие 
бал тийские славяне, современные чехи, словаки, поляки) и восточные 
славяне (племена, перечисленные в древнерусской летописи начала XII в. 
«Повести временных лет», современные русские, украинцы, белорусы).

Предполагаемый автор «Повести временных лет» Нестор так описы-
вает раннюю историю восточных славян: «Спустя много времени сели 
славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех сла-
вян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, 
на которых сели... Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и на-
звались полянами, а другие  — древлянами, потому что сели в лесах, 
а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, 
иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в 
Двину, именуемой Полота, от неё и назвались полочане. Те же славяне, 
которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем — славя-
нами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по 
Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами».

Расселение восточных славян по Восточно-Европейской равнине 
шло с VII до начала XIII в. Ранее на эти просторы пришли финно-угор-
ские и балтские (летто-литовские) племена. В отличие от славян-земле-
дельцев финно-угры, обитавшие в лесных районах у Оки, Волги, Север-
ной Двины, занимались в основном промыслами — охотой, бортниче-
ством, рыбной ловлей. Они имели своих вождей, окружённых местной 
дружиной и знатью.

Особенностями славянской колонизации Восточно-Европейской 
равнины являются её преимущественно мирный характер, а также от-
сутствие на этих землях какого-либо наследства античной цивилизации. 
В силу последнего у восточных славян не могло быть такого взлёта в 
уровне развития хозяйства и социально-политических отношений, ко-
торый пережили германцы после захвата территорий Западной Римской 
империи.

В районах массового расселения славян шёл процесс ассимиляции 
финно-угорского и балтского населения, а также аланов и потомков 
скифов, живших в лесостепной части Среднего Поднепровья. Как пра-
вило, отдельные слова, верования, легенды, детали быта ассимилиро-
ванного народа становятся частью культуры народа ассимилирующего. 
Например, Ока, Протва, Москва, Суздаль — финно-угорские названия; 
Днепр, казак — ираноязычные слова. Переняли славяне у ассимилиро-
ванных племён и большой хозяйственный опыт. Поскольку славянские 
племена оказались более многочисленными и организованными, при-
выкшими к военной опасности в ходе Великого переселения народов, 
они стали собирать с части финно-угорских народов дань.
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2. Отношения славян с проходящими через 
Степь народами. Варяги. Восточные славяне сами не-
редко становились данниками. «Повесть временных 
лет» сообщает, что поляне, северяне, радимичи и вятичи 
платили дань хазарам от дыма (дома) по серебряной мо-
нете и беличьей шкурке в год. Хазары были тюркским 
народом и до VII в. входили в Тюрский каганат, а когда 
тот стал распадаться, создали в Причерноморских и 
Прикаспийских степях своё государство  — Хазарский 
каганат. Он существовал с 650 г. по середину 960-х гг. 
В VII—X вв. хазары, прежде кочевники, получали боль-
шие доходы от организации международной транзитной 
торговли. Столицей Хазарии был Итиль в низовьях Вол-
ги. В IX—Х вв. хазарская знать и купечество исповедова-
ли иудаизм, с которым познакомились благодаря еврей-
ским купцам.

В IX в. по «степному коридору» из Азии в Европу двинулась новая 
волна народов-переселенцев. В начале столетия Волгу перешли мадьяры 
(венгры)  — воинственный финно-угорский кочевой народ, который 
русские летописи именовали «уграми». В 830-е гг. венгры осели в Север-
ном Причерноморье, но уже через 50 лет их стал вытеснять прорвавший-
ся через прикаспийскую Хазарию тюркский кочевой народ — печенеги. 
В результате заселения Причерноморья печенегами хазары утратили 
свой контроль над этим регионом. 

Ещё одним народом, жившим с IV в. в Причерноморских и Прика-
спийских степях, был тюркский народ булгары. В середине V в. они 
были союзниками византийцев в борьбе против остготов, а в конце V в. 
уже воевали с Византией и появились на Дунае. В VII в. одна булгарская 
орда основала на Средней Волге своё государство Волжскую Булгарию, 
перешла к оседлости и приняла ислам. Западными соседями волжских 
булгар оказалось славянское племя вятичей. Другая булгарская орда, 
включавшая в себя также тюркоязычных венгров, во главе с ханом 
Аспарухом соединилась на Дунае с племенами южных славян, завоева-
ла часть здешних византийских провинций и создала Дунайскую Болга-
рию. Аспарух принял титул царя, и вскоре его род и все булгары вос-
приняли славянскую культуру, оставив память о себе в названии «бол-
гары». 

Судя по археологическим раскопкам, в IX в. в восточнославянские 
земли стали поступать арабские серебряные монеты  — дирхемы. Они 
привлекли в восточнославянский мир искателей наживы и славы — ва-
рягов, как их называли древнерусские летописи. Эти жители Скандина-
вии с конца VIII по XI в. держали в страхе Западную Европу своими во-
енными набегами. В Западной Европе их звали норманнами («северны-
ми людьми») или викингами. Со временем от чисто разбойных походов 
норманны перешли к военно-торговым предприятиям и поискам новых 
морских и речных путей. Норманны заселили часть Англии, Ирландии, 
Сицилии, основав там ряд правящих норманнских династий.

138
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Женщина из племени 
вятичей. 
Реконструкция 
М. М. Герасимова
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На быстроходных ладьях варяги приходили и на север Восточно-Ев-
ропейской равнины. В первой половине IX в. они разведали речные 
пути и волоки, через которые можно было попасть из Балтийского моря 
в Чёрное (путь «из варяг в греки») и Каспийское (Великий Волжский 
путь). На Волхове, недалеко от его впадения в Ладожское озеро, варяги в 
VII в. основали город Ладогу. Отсюда варяги отправлялись в свои воен-
но-торговые и землепроходческие экспедиции. Окрестное финское на-
селение, вынужденное порой платить норманнам дань, прозвало их «ру-
отси», что означало воины-гребцы. В результате варяжского похода 859 г. 
кривичи, ильменские словене и чудь оказались тоже обложены данью. 

3. Общественный строй и хозяйство восточных славян. В VI в. 
у славян главной ячейкой общества был род во главе со старейшинами. 
Близкие по происхождению роды составляли племена, объединявшиеся 
в союзы. Племенных вождей выбирали на вече (народном собрании).

В VII—IX вв. родовая община у восточных славян начала вытеснять-
ся соседской (территориальной), члены которой уже не являлись близ-
кими кровными родичами. Историки предполагают, что территориаль-
ная община у восточных славян называлась вервь. Этот термин присут-
ствует в первом письменном кодексе древнерусских законов — Русской 
Правде начала XI в. Пахотные земли верви были разделены на участки. 
Их обрабатывали отдельные семьи. Водопоями, покосами, лесом об-
щинники пользовались сообща.

Судя по археологическим раскопкам восточнославянских городищ 
конца VIII — начала IX в., в это время среди соплеменников выделялась 
нарочитая чадь — вожди (князья), старейшины, знаменитые воины-дру-
жинники. В руках этой родоплеменной знати концентрировались власть 
и богатства. Многие из нарочитой чади стали жить в укреплённых дво-
рах. Зарождалась частная собственность. Знатные люди имели рабов 
(холопов), которые прислуживали им в доме, работали в хозяйстве.

Жизнь восточных 
славян. 
Художник С. Иванов


