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НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ, АЗИИ И АФРИКИ в IV — начале V в.

КНА ЧА ЛУ Сре д не ве ко вья боль-
шин ст во пле мён и на ро дов ми-
ра жи ли ещё ро до вым стро ем. 

Пле мя воз гла в лял вождь, ва ж ные во-
про сы ре ша лись на со б ра нии пле ме-
ни, су ди ли так же всем ми ром по древ-
ним обы ча ям. Ог ром ную роль в жиз ни 
лю дей ран не го Сре д не ве ко вья иг ра ли 
ле са. В За пад ной Ев ро пе ле са ми бы ло
 по кры то бо лее трёх чет вер тей её тер-
ри то рии. Лес да вал свет и те п ло жи ли-
щам, пи щу лю дям и жи вот ным, сы рьё 
для ре ме с ла. В хо де ос во е ния но вых 
зе мель лю ди на ча ли вы ру бать ле са. 
К кон цу XV в. они за ни ма ли уже толь ко 
треть су ши За пад ной Ев ро пы.

ЛЕСНОЙ ПОКРОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
В НАЧАЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА
НА  ЗАРЕ  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
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ВАРВАРЫ У ГРАНИЦ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Зем ли Ев ро пы, ле жав шие к се ве ро-вос-
то ку от Рей на и Ду ная, рас сма т ри ва лись 
рим ля на ми как да лё кая и враж деб ная 
вар вар ская ок ра и на. На се ля ли эти зем ли 
гер ман ские и сла вян ские пле ме на. Уже в 
начале на шей эры гер ман ские пле ме на 
на нес ли ряд по ра же ний рим ским ле ги о-
не рам, за хва тив шим их за пад ные зем ли. 
Рим вы нуж ден был от ка зать ся от по пы ток 
про ник нуть в глубь тер ри то рии гер ман-
ских пле мён.

Для за щи ты от на бе гов вар ва ров рим-
ля не при сту пи ли к стро и тель ст ву обо ро-
ни тель ной си с те мы (ли ме са) по Рей ну и Ду наю. Здесь бы ли боль шие рвы, вы со кие баш ни, ук реп лён ные 
ла ге ря. Но уже в кон це III в. ли мес пе ре стал быть се рь ёз ной пре гра дой; его ста ли пре одо ле ва ть не ко-
то рые гер ман ские пле ме на, про ни кав шие в глубь Рим ской им пе рии. Од на ко круп ней шие столк но ве-

ния ан тич но го и вар вар ско го ми ров про изо ш ли 
в IV—V вв. в хо де Ве ли ко го пе ре се ле ния на ро дов.

Го су дарств к на ча лу Сред не ве ко вья воз-
ник ло не мно го. Они рас по ла га лись в ос-
нов ном в Се вер ном по лу ша рии. Круп ней-
шим из них бы ла Рим ская им пе рия, при-
над ле жав шая к ан тич но му ми ру.

Посёлок древних германцев. 
Реконструкция

Римские пограничные укрепления (лимес). 
Реконструкция

III–VII вв. — иран ское го су-
дар ст во Са са ни дов

III в. — со зда ние пле мен но-
го сою за фран ков

На ча ло IV в. — воз ник но ве-
ние  го су дар ст ва Яма то 
в Япо нии

IV–VI вв. — го су дар ст во 
Гуп та в Ин дии. Рас цвет 
ин дий ской куль ту ры

391 г. — хри с ти ан ст во ста-
но вит ся  офи ци аль ной 
ре ли ги ей в Рим ской 
им пе рии

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РИМЛЯН (ЛИМЕС) 
НА ГРАНИЦЕ С ГЕРМАНСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ. II—III вв.
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НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ НА РИМСКУЮ ИМПЕРИЮ

В IV—V вв. на тер ри то рию Рим ской им пе рии 
хлы ну ли гер ман ские пле ме на. Их тес ни ли ко-
чев ни ки — гун ны, ко то рые при шли из глу бин 

Азии. Пер вы ми на их пу ти ока за лись 
гер ман ские пле ме на го тов, за се лив-
шие сте пи При чер но мо рья. Гун ны 
под чи ни ли се бе ост го тов (вос точ-
ных го тов) и вы ну ди ли уй ти на юго-
за пад вест го тов (за пад ных го тов), 
по том они втор г лись на зем ли и дру-
гих гер ман ских пле мён. На ча лось 
ха о тич ное пе ре дви же-
ние пле мён и на ро дов, 
за се ляв ших Ев ро пу. 

В 378 г. вест го ты, те-
сни мые гун на ми, раз-

гро ми ли рим скую ар мию в 
бит ве при Ад ри а но по ле. 
В 395 г. Рим ская им пе рия раз-
 де ли лась на За пад ную и Вос-
точ ную. В 401 г. вест го ты 
вновь втор г лись в пре де лы 
им пе рии, а в 410 г. за хва ти ли 
и раз гра би ли Рим.

В Цен т раль ной Ев ро пе ус-
 та но вил своё гос под ст во 
пред во ди тель гун нов Аттила. В 451 г., со брав ог ром-
 ное вой ско, Аттила вторг ся в Гал лию, сея ужас на 
сво ём пу ти. Хри с ти а не на зы ва ли Аттилу Би чом Бо-
жь им, так как сви ре пость его во и нов ка за лась на ка-
за ни ем, по слан ным Бо гом за гре хи лю дей. На вст ре-
чу Аттиле вы сту пи ли рим ские ле ги о ны и со юз ные 

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ в IV—V вв. ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Аттила,  Бич Божий.  
Монета. XVI в.

Воин-
германец. 

Изображение на каменном 
надгробии. V в.
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Риму пле ме на. В се ве ро-вос точ ной Гал лии, на ог ром ной рав ни не, име ну-
е мой Ка та ла ун ски ми по ля ми, про изо ш ло зна ме ни тое сра же ние. Гун ны 
про иг ра ли бит ву.

В 455 г. в Рим во рва лись пол чи ща ван да лов, ко то рые 14 дней гра би ли и 
унич то жа ли го род. В 476 г. вождь не боль шо го гер ман ско го пле ме ни Одо-
 акр сверг по след не го рим ско го им пе ра то ра, а зна ки его им пе ра тор ской 
вла с ти (ко ро ну и пур пур ную ман тию) ото слал в сто ли цу Вос точ ной 

Рим ской им пе рии, ус то яв шей в борь бе 
с вар ва ра ми. Этот год счи та ет ся да той 
ги бе ли За пад ной Рим ской им пе рии и 
на ча лом эпо хи Сред них ве ков. 

Гер ман ские пле ме на со зда ли на её 
тер ри то рии свои го су дар ст ва: вест го-
ты — в Ис па нии, ост го ты, а за тем лан го-
бар ды — в Ита лии, фран ки — в Гал лии, 
ван да лы — в Се вер ной Аф ри ке, ан г лы 
и сак сы — в Бри та нии.

ПАДЕНИЕ  ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

ГОСУДАРСТВА (ВАРВАРСКИЕ КОРОЛЕВСТВА), ВОЗНИКШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕЙ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. V—VII вв.

 

370—375 гг. — на ча ло втор-
же ния гун нов в Ев ро пу

378 г. — Ад ри а но поль ское 
сра же ние. Вест го ты 
по беж да ют рим лян

395 г. — раз дел Рим ской им-
пе рии на За пад ную и 
Вос точ ную

410 г. — взя тие Ри ма вест го-
та ми

455 г. — раз ру ше ние Ри ма 
ван да ла ми

476 г. — па де ние За пад ной 
Рим ской им пе рии

Корона Лангобардов
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