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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Тема 1:ВОСТОЧНЫЕ  СЛАВЯНЕ  В  ДРЕВНОСТИ 
План 

1. Происхождение славян. 
2. Расселение восточных славян и основные занятия. 
3. Религиозные верования и обычаи. 

 
1. Происхождение славян 

Славяне - одна из крупнейших в Европе групп родственных по языку и культуре народов. Они - 
исконные жители Европы. Исследования языковедов, археологов, этнографов, историков и других ученых 
свидетельствуют, что предки славянских народов известны с середины II тысячелетия до н. э. В VI-VII вв. н. 
э. славянские племена разделились на три ветви: венеды, склавины и анты. На основе венедов в дальнейшем 
сформировались западные славяне (поляки, чехи, словаки, лужичане). Склавины явились прародителями 
южных славян (болгаров, сербов, хорватов, словенцев, македонцев, черногорцев). Племена антов дали вос-
точных славян (украинцев, белорусов, русских). 
В современной науке существуют 2 точки зрения на происхождение славян:  
1) Согласно первой точке зрения славяне - коренное (автохтонное) население Восточной Европы. Они 
происходят от живших здесь в раннем железном веке создателей зарубинецкой и черняховской 
археологических культур.  
2) Согласно второй точке зрения славяне переселились на территорию Восточноевропейской равнины из 
Центральной Европы, а конкретнее, - из района верховий Вислы, Одера, Эльбы и Дуная. С этой территории, 
являвшейся древнейшей прародиной славян, они расселились по Европе. Восточные славяне перешли с 
Дуная в Карпаты, оттуда - на Днепр, где появились в VI - VII вв. В настоящее время эта точка зрения более 
распространена в науке. 
2. Расселение восточных славян и основные занятия 

Восточные славяне жили на огромной территории: от побережья Финского залива, Ладожского и 
Онежского озер до устьев Дуная, Днепра и верховьев Волги и Оки. О расселении восточных славян 
свидетельствует летописный свод «Повесть временных лет» (ПВЛ), составленный в начале XII века 
монахом Нестором в Киеве. Летописец называет 13 восточнославянских племен и даже пробует очертить 
территорию их проживания: «Так же и те славяне пришли и поселились по Днепру и назвались поляне, а 
другие древляне, поскольку обитают в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и прозвались 
дреговичами...». Далее летопись говорит о полочанах, кривичах, радимичах, вятичах и других племенах. 
Относительно восточных славян под условным названием «племя» Нужно понимать племенно-
территориальное образование с соседско-общинными отношениями. 

Славяне селились в труднодоступных местах (на высоких берегах рек, озер, на болотах), в основном с 
плодородными почвами. Жили в столбовых домах (летом) или полуземлянках (зимой), где сооружали 
каменные или глинобитные очаги и печи. 

У восточных славян было развито земледелие (подсечное и пашенное), охота, рыболовство, 
бортничество, домашнее скотоводство, ремесла и обмен. Благоприятные природные условия и более 
плодородная земля способствовали развитию земледелия у южных племен. На юге земледелие было 
пашенным, а на севере, в лесной полосе, - в основном подсечное, или огневое. Подсечное земледелие было 
наиболее трудоемким. Выбрав участок леса, подрубали деревья, и год они засыхали. Потом, свалив сухие 
стволы, участок выжигали, а несгоревшие остатки пней выкорчевывали, ровняли землю, взрыхляли ее сохой 
и сеяли прямо в золу, разбрасывая семена руками. В первые два-три года урожай был высокий, удобренная 
золой земля родила щедро. Но потом она истощалась, и приходилось искать новый участок. Такая система 
земледелия содействовала сохранению общинной собственности и первобытнообщинного строя. Славяне 
выращивали пшеницу, ячмень, овес, просо и другие культуры. 

Высокого уровня развития достигли ремесла. Металлообработкой, кузнечным и гончарным ремеслами 
занимались в каждом большом поселении. Возникали ремесленные центры - поселки, где основными 
жителями были ремесленники. Туда приходили крестьяне, чтобы купить изделия или обменять на них свои 
продукты. 

Постепенно такие центры стали центрами внутренней торговли, а некоторые из них - и внешней. О 
развитии торговых отношений можно судить по археологическим находкам. Предметы и монеты 
неславянского происхождения свидетельствуют о том, что торговали с Востоком, Византией, Западной 
Европой и Скандинавией. Обменивали меха, мед, воск на украшения, дорогую посуду, оружие. Торговле 
способствовала развитая система рек, по которым перевозили товары. Основные пути шли по рекам Волхов, 
Днепр, Двина. Был известен путь «из варяг в греки», который соединял Балтийское море с Черным. С 
расширением торговли сформировалась своя денежная система. На смену «меховой единице» пришли 
восточные, европейские и византийские монеты. 
3. Религиозные верования и обычаи 



Жарко С.Б. История России и Украины с древнейших времён до начала XX в. 
 

  6

Большую роль в жизни восточных славян играли религиозные верования. Религия, в основе которой 
лежит обожествление сил природы и вера во многих богов, называется языческой. Важнейшими богами у 
славян были Перун, Даждьбог, Стрибог, Сварог, Велес, Мокошь. Социальные отношения регулировались 
традициями. Характерной особенностью культуры славян в древности был своеобразный погребальный 
ритуал: умерших сородичей сжигали, а пепел накрывали большими колоколовидными сосудами. Позднее 
его упростили: пепел после сожжения обычно ссыпали в яму и закапывали, над могилой ставили для 
обозначение камень.  

Совершенствование железных орудий труда привело славян к переходу от родовой общины к соседской, 
или территориальной. Появилась частная собственность, т.е. собственность отдельных семей на скот, 
орудия и результаты своего труда. В совместном  пользовании общины оставались земли, леса, луга и др. 

Важнейшие вопросы славяне решали на народных собраниях – вечевых сходах. С усилением власти 
вождей племени, которых стали называть князьями, значение вече уменьшилось. При переходе к 
феодальному обществу возникла особая военная организация – дружина для сбора дани (полюдья) с 
покорённых земель и совершения набегов на соседей. Князь раздавал земли своим дружинниками, что 
привело к появлению и укреплению частной собственности на землю. 

 
 
 
 


