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 ВВЕДЕНИЕ 

 Всеобщая история, рассказывающая нам о судьбах раз-
ных стран и народов, похожа на широкий водный поток, 
текущий из прошлого в будущее. Вглядевшись в этот по-
ток, мы заметим, что он состоит из множества составляю-
щих: крупных полноводных рек, небольших речушек и 
даже из крохотных ручейков. Они переплетаются друг с 
другом, сходятся, расходятся, неожиданно появляются и 
внезапно исчезают. Все страны и народы разные, у них 
свой неповторимый облик, они живут по своим законам и 
традициям, но в их развитии есть и общие черты.

С первым периодом Всеобщей истории — историей 
Древнего мира — вы уже познакомились в 5 классе, те-
перь узнаете о втором — истории Средних веков. Что же 
такое «Средние века»? Откуда взялось такое название? 
Средними веками учёные называют отрезок истории че-
ловечества с V по XV век, от падения Западной Римской 
империи до крушения Византийской державы и откры-
тия европейскими мореплавателями Америки и других 
земель.

Термин «Средние века» возник в XV веке. Его придума-
ли учёные и писатели, делившие латинскую литературу 
на три периода: Античность, которую они считали време-
нем расцвета культуры и искусства; Современность — вре-
мя, в которое они жили, и Средние века, лежащие между 
этими периодами. Жившим тогда людям Средневековье 
казалось временем мрака и невежества, чёрным провалом 
в культуре.

Постепенно понятие «Средние века» стали использо-
вать и историки. Сохранилось оно и до сих пор. Но, в от-
личие от людей XV—XVI  веков, современные учёные не 
разделяют мнения о Средневековье как о мрачной эпохе. 
Они знают, что наряду с кровопролитными войнами, 
страшными эпидемиями, сожжением на кострах заподо-
зренных в вероотступничестве людей происходили и со-
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всем другие события: строились величественные соборы, 
слагались великолепные песни и стихи, возникали новые 
государственные учреждения, совершались научные от-
крытия. Культура и невежество, свет и мрак удивитель-
ным образом сочетались в эту необычную эпоху.

  В отличие от истории Древнего мира, Средние века из-
учены гораздо лучше. Это объясняется тем, что до нашего 
времени дошло больше предметов быта, книг и народных 
преданий той эпохи. Тщательно сопоставляя эти истори-
ческие источники друг с другом, учёные трудятся над вос-
созданием картины прошлого. До сих пор историки со-
вершают новые открытия, стирают «белые пятна», 
стремясь сделать далёкое Средневековье близким и по-
нятным.

Условные обозначения

 Новые слова, которые необходимо запомнить, в тексте выделены кур-
сивом.

!  Наиболее важные даты, требующие запоминания.

?  Задания, которые нужно выполнять во время работы с текстом.

�  Вопросы и задания к картам и иллюстрациям.

➩
 Высказывания, ярко характеризующие исторические события и их 

участников.

* Вопросы повышенного уровня сложности.

?  Назо ви те пе ри оды Все общей ис то рии и их хро но ло ги че ские гра ни цы.
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1
 ГЛ А В А

Западная Европа 
на заре Средневековья

  «Варварские вторжения имели важнейшее значение для истории Европы. 
Результатом их было падение рабовладельческой Римской империи на За-
паде. Политическая карта Европы изменилась: на территории, прежде за-
нятой Западной Римской империей, к концу V — началу VI века появились 
варварские королевства, в которых создавались условия, необходимые для 
развития новых общественных отношений».

Российский историк А. Р. Корсунский

  § 1. НАЧАЛО ЭПОХИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

  Упадок античного мира. В начале первого тысячелетия 
новой эры мир был мало похож на сегодняшний. В Евро-
пе, Азии и Африке существовали всего несколько госу-
дарств, крупнейшим из которых была Римская империя. 
Она раскинулась от Атлантического океана на западе до 
Евфрата на востоке, от Рейна и Дуная на севере до афри-

Флот викингов. Современный рисунок
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канских пустынь на юге. Римская держава принадлежа-
ла к античному миру.

В Римской империи проживало множество народов       
и племён. Многие из них были в разное время покорены 
римлянами и затем романизированы. В III веке почти всё 
свободное население империи получило права римских 
граждан. Все они подчинялись общим законам, платили 
налоги императору, служили в войске. Как и в любом об-
ществе, среди римлян были богатые и бедные. Богатые 
(магнаты — «могущественные») жили в роскошных двор-
цах, владели землёй и рабами. Уделом бедных был тяжё-
лый труд.

  В IV—V  веках некогда могущественное Римское госу-
дарство начало постепенно приходить в упадок. Победо-
носные войны Рима остались в прошлом, количество ра-
бов не увеличивалось, а их труд становился всё менее 
выгодным. Рабо владельческое хозяйство зашло в тупик. 
Это заставило магнатов изменить своё отношение к раб-
ству. Невольникам стали предоставлять небольшие участ-
ки земли и требовать за это часть урожая. Положение 
мелких свободных земледельцев, напротив, ухудшилось. 

Огромные налоги приводили их к разо-
рению, и чтобы освободиться от непо-
мерных поборов и притеснений чиновни-
ков, простые земледельцы переходили 
под покровительство магнатов. Боль-
шинство свободных граждан Рима были 
уже не способны приобрести оружие, 
чтобы служить в армии. Поэтому для 
охраны рубежей римским императо рам 
приходилось привлекать в армию наём-
ников, которые служили за деньги. Сре-
ди них было много варваров.

Удержать власть над обширной терри-
торией императорам становилось всё 
сложнее. В конце IV века Римская импе-

Рим ский
им пе ра тор
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рия была разделена на Западную, столицей которой яв-
лялся Рим (позже — Равенна), и Восточную, центром ко-
торой стал Констан тинополь. Но раскол могущественной 
державы не прекратил разгоревшейся в Риме борьбы за 
императорский трон. Частая смена правителей, войны 
претендентов на престол друг с другом ослабили государ-
ство, на которое обрушились волны варварского наше-
ствия.

Мир варваров. Земли Европы, лежавшие к северо-восто-
ку от Рейна и Дуная, рассматривались римлянами как да-
лёкая и враждебная варварская окраина. Населяли эти 
земли германские и славянские племена. По своим при-
вычкам и образу жизни варвары отличались от римлян.

  Мужчины-воины носили штаны и просторные блузы, 
прикрываясь шерстяными плащами, скреплёнными на 
шее застёжкой. В ходу были также куртки с рукавами, 
овечьи и звериные шкуры. Женщины из варварских пле-
мён одевались в длинные сорочки без рукавов, которые 
закреплялись на обоих плечах металлическими застёж-
ками. Носили они и украшения  — пряжки, ременные 
обручи, браслеты, кольца. Варвары были язычниками. 
Среди многочисленных богов они 
особенно почитали мудрого Одина 
(Вотана), воинственного Тора, бога 
плодородия Бальдера и др. К IV—
V векам некоторые варварские пле-
мена приняли христиан ство.

?  Вспомните, что такое язычество. Чем 
оно отличается от христианства?

Главными занятиями германцев 
были земледелие и скотоводство. 
Они разводили быков, лошадей, 
свиней, коз, которые обеспечивали 
их мясом, молоком и шерстью. 

 Семья древних 
германцев. IV в.
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Землю германцы обрабатывали сохой и мотыгой, приме-
няли двуполье. Они выращивали ячмень, пшеницу, 
рожь, репу, лук, горох, чечевицу и лён. Землю германцы 
особенно ценили, считая её не только кормилицей, но и 
наследием предков.

Обработка земли велась семьями, состоявшими из 
трёх поколений родственников. Для решения совмест-
ных хозяйственных вопросов, защиты от врагов и сохра-
нения культурных традиций семьи объединялись в со-
седскую общину. В её собственности находились леса, 
поля, луга, пустоши, но пахотные наделы каждая семья 
обрабатывала самостоятельно. Общиной руководили ста-
рейшины. Семьи принадлежали к определённому роду. 
Несколько родов составляли племя. Все свободные муж-
чины племени имели право носить оружие. Воины на на-
родных собраниях решали наиболее важные вопросы 
жизни племени: объявление войны, заключение мира, 
избрание вождя и старейшин и многие другие.

Постепенно равенство внутри рода и племени разру-
шалось. Народные собрания созывались всё реже, мно-
гие вопросы стал решать совет старейшин. Выбранные 
вожди окружали себя постоянным отрядом воинов  — 
дружиной, которой доставалась лучшая часть добычи, 
захваченная во время военных походов. Дружинники 
гордились богатыми трофеями, ведь они были доказа-
тельством их смелости и военной удачи. Но превыше бо-
гатства варвары ценили свободу, которую связывали с 
воинской доблестью. Старейшины, военные вожди, 
а также самые храбрые и опытные воины составляли 
знать варварских племён.

Гибель Западной Римской империи. Крупнейшее столк-
новение античного и варварского миров произошло в 
IV—V веках в ходе Великого переселения народов. Соседи 
Рима — германцы — чаще, чем прежде, стали переходить 
границы империи в поисках безопасной жизни и лучших 
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земель. Сначала они только просили римлян дать им при-
ют, а затем, увидев слабость прежних «хозяев мира», ста-
ли захватывать одну провинцию за другой. Дважды в тече-
ние V века германские племена готов овладевали Римом.

?  Вспомните, какие народы участвовали в Великом переселении наро-
дов.

От нашествия германцев Римская империя так и не 
смогла оправиться. Реальная власть в империи оказалась 
у военачальников-варваров, один из которых в 476  году 
отстранил от власти последнего римского императора, 
малолетнего  Ромула Августула, а знаки его император-
ской власти — корону и пурпурную мантию — отослал в 
столицу Восточной Римской империи, устоявшей в борь-
бе с варварами. Так Западная Римская империя прекра-
тила своё существование. С её падением ушла в прошлое 
эпоха Древнего мира.

  Начало Средневековья. К концу V  века земли, входив-
шие прежде в Западную Римскую империю, представля-
ли собой печальное зрелище. Их население уменьшилось 
в несколько раз, были забыты многие достижения сель-
ского хозяйства, ремёсла, приходили в упадок вели-

За хват Ри ма вар ва ра ми. 
Ху дож ник У. Ке ки
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колепные римские дороги. На опустевших площадях ан-
тичных городов, заросших травой, паслись стада коз и 
овец.

  Варваров, захвативших земли империи, было относи-
тельно немного. Чтобы не смешаться с местным населени-
ем, они селились отдельно от него и избегали больших   
городов. Захватчики жили по своим прежним обычаям, 
римляне — по своим законам. Подчинение территории 
Западной Римской империи ускорило изменения, начав-
шиеся в варварском обществе ещё до Великого переселе-
ния народов. Вожди и старейшины сумели захватить иму-
щество и земли римлян. Теперь они стали ещё богаче. Это 
привело к усилению неравенства среди варваров.

?  Как вы думаете, почему варвары избегали больших городов?

Падение Западной Римской империи означало не толь-
ко исчезновение с карты мира могущественной державы. 
Оно ознаменовало закат античной эпохи. Земли римских 
землевладельцев приобрели новых хозяев, которыми ста-
ли варвары. Рабство перестало играть прежнюю роль в 

Вар ва ры 
раз оря ют вил лу 
в Гал лии. 
Ху дож ник 
Ж. Ро шег росс
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жизни общества. В истории человечества начался новый 
период — история Средних веков.

Подведём итоги. Земли Западной Римской империи 
стали миром варваров. Расселившись на территории мо-
гущественной прежде державы, варварские народы при-
несли сюда свои обычаи и порядки. Завоевание Западной 
Римской империи усилило неравенство среди варваров.

 Романизация  — процесс, в ходе которого завоёванные римлянами 
народы перенимали у своих завоевателей навыки хозяйства, культуру, 
отношения в обществе, государственное устройство.

Двуполье — способ обработки пашни, при котором поле каждый год 
делится на две части: одна засевается, другая — «отдыхает».

Соседская община  — коллектив, состоящий из семей, совместно 
владеющих землёй. При этом каждая семья самостоятельно обра-
батывает свой участок земли и присваивает урожай, собранный с  
него.

!  476 год. Падение Западной Римской империи. Начало Средневеко-
вья.

➩
 «Увы! Мир гибнет… императорский город и главу Римской империи 

пожрал огонь!»

Христианский писатель Иероним

Вопросы

1. В чём проявился упадок античного мира в IV—V веках?

2. Каковы были занятия и образ жизни римлян? 

3. Что отличало варваров от римлян?

4.  Какое значение имело Великое переселение народов для Западной 
Римской империи, варваров и всемирной истории?

Задания

1*. «Римляне сами себе были врагами худшими, нежели внешние враги, 
и не столько варвары их разгромили, сколько они сами себя уничтожили», — 
отмечал христианский писатель Сальвиан. Как вы думаете, что он имел в 
виду? Согласны ли вы с ним?

2. Используя материал параграфа, составьте рассказ на тему «Варвары 
глазами римлянина».
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  § 2. ВАРВАРСКИЕ КОРОЛЕВСТВА В V—VIII ВЕКАХ

  Королевства германцев в Британии. Государства, воз-
никшие на территории бывшей Западной Римской импе-
рии, получили название варварских королевств.

  В Британии, населённой кельтскими племенами, го-
сподство римлян завершилось в IV веке. Римские войска 
вынуждены были покинуть Британские острова, чтобы 
защитить Рим от нашествия варваров. После их ухода 
в Британию хлынули германские племена англов, сак-
сов и ютов. Кельты-христиане пытались дать отпор гер-
манцам-язычникам. Имя одного из вождей племени брит-
тов Артура надолго сохранилось в народной памяти. 
Легенды о благородном короле Артуре, его друзьях, вол-

�  На зо ви те го су дар ст ва анг лов, сак сов и ютов.

АНГЛОСАКСОНСКИЕ КОРОЛЕВСТВА В КОНЦЕ VII ВЕКА
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шебнике Мерлине и их борьбе с тёмными силами расска-
зывали в Европе в течение многих веков. Несмотря на ге-
роическое сопротивление кельтов, германцы захватили 
почти всю Британию, кроме её северных и западных рай-
онов. Потерпев поражение, значительная часть бриттов 
вынуждена была бежать на континент, в область, назван-
ную впо следствии Бретань.

На захваченной территории англы, саксы и юты обра-
зовали семь германских государств. Их короли враждова-
ли между собой, борясь за титул правителя Британии. То 
один, то другой король подчинял себе остальных. Посте-
пенно эти племена слились в один народ — англосаксов. 
На смену старому названию страны пришло новое — Ан-
глия. Большую роль в объединении англосаксов сыграло 
распространение в их среде христианства. Начиная с 
VI века в Британии стали появляться посланцы римского 
папы. Они добились успехов в распространении христи-
анского учения среди англов и саксов.

Королевства германцев в Италии. Спустя несколько лет 
после падения Западной Римской империи на территорию 
Италии вторглось германское племя остготов (восточных 
готов). Новое нашествие варваров возглавил вождь Теодо-
рих. Захватив Италию, он провозгласил себя «королём 
готов и италиков».

  Теодорих Великий (493—526)1 стремил-
ся поддерживать добрые отношения с дру-
гими варварскими королями. Внутри свое-
го государства «король готов и италиков» 
пытался примирить остготов и римлян, но 
сделать это ему так и не удалось. Варвары 
видели в римлянах врагов, а жители быв-
шей Западной Римской империи с недо-
верием относились к пришлым. Одной 
из причин такой вражды стало различие 

1 Рядом с именами правителей даются годы их правления.

Мо не та 
с изо бра же ни ем 
Те одо ри ха 
Ве ли ко го
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верований. Остготы были 
христианами, принявшими 
веру от последователей свя-
щенника Ария, учение ко-
торого Римская церковь 
осуждала.

  Восхищаясь Римом, Тео-
дорих приблизил римских 
учёных и писателей, прика-
зал восстановить античные 
памятники. Но государство 
Теодориха Великого было не-
прочным. После его смерти в 
стране разгорелась борьба за 
власть, которой воспользо-
валась Восточная Римская 
империя, после длительной 
войны захватившая Италию.

Господство Восточной 
Римской империи в Италии 
оказалось непродолжитель-

ным. В 568  году на Апеннинский полуостров вторглись 
германские племена лангобардов («длиннобородых»). 
«Лангобарды грабили церкви, убивали священников, 
разрушали города, истребляли мирных жителей, — 
писал современник. — В эти дни многие были убиты, 
а остальные поделены между пришельцами и должны 
были платить им треть своих доходов». В Северной и Цен-
тральной Италии образовалось Лангобардское королев-
ство. Оно стало угрожать Риму, находившемуся под вла-
стью папы.

Рождение Франкского королевства. Самым могуще-
ственным среди варварских государств, которые образо-
вались на развалинах Западной Римской империи, было 
Франкское королевство. Племена франков жили когда-то 

Ко роль лан го бар дов. 
Сред не ве ко вый ри су нок
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в низовьях реки Рейн, но в V веке, покинув свою родину, 
они двинулись в Северную Галлию. В 486  году, разбив 
войска последнего римского наместника у города Суас-
сон, франки подчинили себе Северную Галлию. Франков 
возглавляли несколько племенных вождей. Одним из них 
был Хлодвиг (481—511) из династии Меровингов. 

Коварный и хитрый Хлодвиг мечтал стать единствен-
ным правителем франкских племён. С этой целью он при-
казал истребить всех военных вождей и своих родствен-
ников, являвшихся его соперниками. «Горе мне, что я 
остался чужим среди чужестранцев, и нет у меня никого 
из родных, которые могли бы мне чем-либо помочь в ми-
нуту опасности», — притворно жаловался Хлодвиг своим 
приближённым. Коварный вождь говорил это не потому, 
что горевал о смерти родичей. Он рассчитывал найти ещё 
кого-нибудь из родственников, кто мог бы претендовать 
на власть, чтобы и его лишить жизни.

  Захват новых территорий привёл к возвышению воен-
ного вождя и знати над простыми общинниками. Завое-
вателям необходимо было удерживать в повиновении 
местное население. В конце V  века у франков возникло 
государство — Франкское королевство, правителем ко-
торого стал Хлодвиг. Его главной опорой была коро-
левская дружина. В случае войны одной дружины было, 
конечно, мало, и приходи-
лось созывать народное опол-
чение. Но в мирное время она 
являлась той силой, которая 
могла заставить любого непо-
корного выполнять волю ко-
роля.

Другой опорой вождя 
франков стала христианская 
церковь. В 496—497  годах 
Хлодвиг крестился вместе с 
дружиной, а после них  — 

Кре ще ние Хлод ви га. 
Сред не ве ко вый рель еф
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остальные франки. Принятие христианства из рук рим-
ского папы имело большое значение для повышения ав-
торитета Хлодвига среди населения Галлии и других 
варварских племён. Из военного вождя варваров он пре-
вратился в короля, получившего власть от Бога.

Укрепить власть короля франков и оказать помощь в 
решении споров между жителями государства призван 
был сборник законов — Салическая правда. В нём были 
записаны и уточнены устные судебные обычаи, передавав-
шиеся из поколения в поколение старейшинами франков.   
В соответствии с этими законами, установленными Хлод-
вигом, вершился суд во всём государстве. Важнейшие во-
просы стали решать король и королевский двор.

«Ленивые короли» и энергичные майордомы. Ко второй 
половине VI века Франкское королевство стало самым 
крупным среди варварских государств. Но борьба за 
власть, разгоревшаяся между внуками и правнуками 
Хлодвига, значительно ослабила влияние правителей из 
династии Меровингов. Государство распалось на отдель-
ные области. Франкские короли всё меньше вмешива-
лись в управление своими владениями, за что получили 
прозвище «ленивые короли». Реальная власть сосредо-
точилась в руках майордома  — управляющего двором 
франкского короля. «Королю же оставалось довольство-
ваться одним лишь титулом и, восседая на троне с длин-
ными волосами и отпущенной бородой, представлять 
собой только одно подобие государя, выслушивать ото-
всюду являвшихся послов и давать им при прощании, 
как бы от своего имени, ответы, заранее им заученные и 
ему продиктованные…» — писал один из придворных.

  Майордом одной из франкских областей, разбив своих 
соперников, сумел объединить распавшееся государство. 
И как раз вовремя! Перед франками возникла серьёзная 
опасность: из Испании на их земли вторглось войско ара-
бов. Чтобы дать отпор завоевателям, майордом Карл 


