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СЛОВО К УЧЕНИКАМ
Юные друзья! Перед вами учебное пособие по истории нашего края
в древние времена и средние века.
Вы уже знаете, что древняя (первобытная) история — первая общая
ступень в истории всех народов мира. Этот период был самым длительным в истории человечества. Первобытное общество заложило основу
для развития всей дальнейшей мировой культуры.
В конце V в., с падением Западной Римской империи, закончилась
история древнего мира. Началась история средневековья, которая продолжалась более тысячи лет (до начала нового времени) и была наполнена яркими и важными событиями.
В Западной Европе в средние века существовал феодализм, возникали и развивались государства, формировалась своеобразная культура.
Подобные явления происходили в то время и на белорусских землях.
Изучая историю Беларуси, вы узнаете о князьях, мужественных
защитниках своих княжеств, церковных деятелях, писателях, просветителях, а прежде всего о жизни и быте простых людей, создававших
и приумножавших богатства родного края.
История каждой страны — это воплощение связи веков и народов.
История Беларуси не является исключением. Она тесно связана с историей Киевской Руси, в состав которой вместе с современными белорусскими землями входили территории нынешних России и Украины.
Поэтому вам необходимо соотносить события отечественной истории
с событиями, изучаемыми в курсе всемирной «Истории средних веков»,
чтобы понять своеобразие истории нашей Родины.
Историю называют наставницей жизни. И это действительно так.
Изучая прошлое, мы лучше понимаем современность, у нас появляется
возможность предвидеть будущее.
Впереди много интересного и важного. В добрый путь, юные друзья!
Пусть путешествие за историческими знаниями будет для каждого из
вас полезным и увлекательным.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ
Работая с пособием, обратите внимание на то, как построена книга,
сколько в ней разделов, параграфов. Каждый параграф делится на части. Они условно называются «пунктами» и обозначены цифрами.
Книга открывается «Введением», где даются общие сведения по
истории Беларуси в древности и средневековье, основные источники,
из которых мы узнали об этих временах.
В начале каждого параграфа предлагаются вопросы под рубрикой
«Вспомните». Ответы на них подготовят вас к более вдумчивому
изучению материала.
В некоторых пунктах вы найдете рубрику «Это интересно», материалы которой углубят ваши знания по истории.
В конце параграфа даются вопросы и задания. Одни из них рассчитаны на повторение и воспроизведение изучаемого материала, другие — на применение полученных знаний. Чтобы выполнить некоторые
задания, нужно не только понять прочитанное, но и больше подумать,
поразмышлять, а если понадобится, обратиться за помощью к учителю.
Изучение истории основывается на широком использовании исторических источников, как письменных, так и вещественных. Это дает
возможность не только представить прошлое таким, каким оно было,
но и порассуждать над его событиями. В рубрике «Документы и материалы» приводятся краткие отрывки из исторических произведений,
летописей и других письменных источников. В более полном объеме их
можно найти в пособии для учащихся и учителей «Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI—XV вв.)» (Минск, 1998),
которое имеется в школьных библиотеках.
Картосхемы, помещенные в учебном пособии, дают представление
о том, где происходили те или иные события. Разъяснение слов, выделенных в тексте жирным шрифтом, можно найти в «Словаре исторических понятий и терминов». В конце книги имеется хронологическая
таблица основных дат.
Пособие снабжено списком литературы, рекомендуемой для внеклассного чтения.
Правообладатель Издательский центр БГУ

ВВЕДЕНИЕ
Вспомните
1. Что изучает наука история?
2. Что означают понятия: вещественные исторические источники, письменные исторические источники?

1. Значение знаний по отечественной истории. Хорошее знание
истории своего Отечества — это важнейшая гражданская обязанность
каждого из нас. Человек, основательно знающий пути развития своей страны, наполняется чувством любви к ней, становится настоящим
патриотом. Знание прошлого дает надежную
опору в жизни. Такой человек является носителем исторической памяти своего народа.
Его охватывает жажда деятельности. Он стремится оставить свой след в истории Родины,
содействовать тому, чтобы она была сильной
и процветающей.
2. История Беларуси — часть всемирной
истории. В древние времена люди проникали
на территорию Беларуси из южных, юго-западных и других регионов. Постепенно они
переходили к оседлому образу жизни. Непосредственными предками белорусов стали расселившиеся здесь славяне.
С давних времен история населения Беларуси была связана с историей других народов
и земель. Между ними существовали торговые
связи. В каменном веке высококачественный
кремень из Белорусского Понёманья попадал
ко многим соседним племенам. В бронзовом
веке из Прикарпатья и Кавказа на белорусские
земли поступали медь и бронза. Из Прибалти- Скифские бронзовые
наконечники стрел
ки привозился янтарь.
и янтарный крест,
В средние века связи белорусских земель найденные на террис другими странами и народами еще более тории Беларуси
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На археологических
раскопках
древнего поселения
под Логойском

расширились. Княжества на территории Беларуси составляли западные земли Киевской Руси.
Таким образом, в средние века история стран и народов еще в большей степени приобрела всемирный характер. Что касается истории
Беларуси, то она органично вписалась во всемирную историю и стала ее
неотъемлемой составной частью.
3. Периодизация истории Беларуси древних времен и средневековья. Периодизация истории — это разделение ее на определенные
периоды — отрезки времени, в которые события начинались, развивались и заканчивались. «Система трех веков», принятая в исторической науке, в древней истории Беларуси охватывает три следующих
периода:
каменный век (100—35 тыс. лет назад — конец 3-го тысячелетия
до н. э.);

Древнее время
КАМЕННЫЙ ВЕК
100—35 тыс. лет назад — конец 3го тысячелетия до н. э.
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бронзовый век (начало 2-го тысячелетия
7
до н. э. — конец VIII в. до н. э.);
железный век (VII в. до н. э. — конец V в.
н. э.).
На смену древнему времени пришли средние
века. Они продолжались с конца V в. и до конца
ХV в. Средневековье в школьных курсах истории также разделяется на три периода.
Первый период — Раннее средневековье
(конец V—IX в.) — продолжался примерно
400 лет.
Второй период — Высокое средневековье
(Х—XIII вв.) — также охватывал около 400
лет.
Третий период — Позднее средневековье Вещественные
источники из археоло(XIV—XV вв.) — длился около 200 лет.
гических раскопок
4. Исторические источники. Для изучения истории Беларуси важное значение имеют как вещественные, так
и письменные исторические источники. Вещественные источники древних времен находят ученые при археологических раскопках. Такие источники имеют существенное значение также для изучения истории
Беларуси V—XIII вв., поскольку письменных источников того времени
сохранилось немного.
Когда появилась письменность, то сведения о жизни и деятельности людей начали записывать. У восточных славян (предков белорусов,
русских и украинцев) сведения о письме относятся к концу Х — началу
XI в. Позже важные события начали записывать по годам. Поскольку
славяне год называли «летом», то такие записи получили название летописей. Наиболее древняя летопись, сохранившаяся до наших дней,
До нашей эры

Наша эра
Средневековье

БРОНЗОВЫЙ ВЕК
начало
2го тысячелетия до н. э. —
конец VІІІ в. до н. э.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК
VІІ в. до н. э. —
конец V в. н. э.

РАННЕЕ ВЫСОКОЕ ПОЗДНЕЕ
конец
X—XIII XIV—XV
V—IX в.
вв.
вв.
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8 была составлена в Киеве в начале XII в. Она известна под сокращенным названием «Повесть временных лет». Это выдающееся произведение — незаменимый письменный источник по истории всех восточных славян, их далекому прошлому.
Вопросы и задания
1. Почему нужно изучать историю своего Отечества?
2. Какую связь в древнее время имели белорусские земли с другими землями?
3. Обоснуйте положение, что история Беларуси является составной частью всемирной истории.
4. Запишите в тетради по истории хронологические рамки каменного, бронзового
и железного веков, а также первого и второго периодов средневековья, которые вы будете изучать в шестом классе.
5. Объясните понятия: древнее время, средневековье, летопись.
6. Объясните выражение «система трех веков».
7. Приведите примеры вещественных исторических источников.
8. Как называется наиболее древняя летопись восточных славян?
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РАЗДЕЛ I
БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА

§ 1. ДРЕВНЕЙШИЕ ЛЮДИ КАМЕННОГО ВЕКА
Вспомните
1. Как вы понимаете утверждение, что наше государство, Республика Беларусь,
находится в географическом центре Европы?
2. С какими соседними странами в настоящее время граничит Беларусь?
3. Кто такие неандертальцы и кроманьонцы?

1. Территория, природа, климатические условия Беларуси. Понятие «территория» обозначает земельное пространство с определенными границами. Территория Беларуси расположена на западе Восточно-Европейской равнины — крупнейшей равнины земного шара.
Протяженность границ нашей страны с севера на юг составляет 560 км,
а с запада на восток — 650 км. По размерам площади Беларусь относится к числу средних европейских стран.
Беларусь имеет компактную (плотную) территорию, расположенную на водоразделе Балтийского и Черного морей, в центре Европы.
Большая часть Восточно-Европейской равнины лежит в лесной зоне.
В этой зоне находится вся территория Беларуси.
Климат Беларуси умеренный, с достаточным количеством осадков.
Природные условия нашей страны в целом благоприятны для жизни
и хозяйственной деятельности. Однако в глубокой древности (примерно
миллион лет назад) природные и климатические условия были совсем
другими.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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2. Оледенение и попытки проникновения
людей на территорию Беларуси. За время
существования Земли в далеком прошлом
периодически происходили похолодания, образовывались ледники. Толщина льда на просторах Восточно-Европейской равнины, включая
Беларусь, достигала 2 км. Ледники двигались
сюда из Скандинавии.
Разрастания ледника сменялись его отступНеандерталец
лениями. Климат постепенно теплел. На территории, с которой сходили ледники, образовывались озера, восстанавливались реки. Но
потом, спустя много лет, с новым наступлением
ледника опять начиналось похолодание. Таких
похолоданий в Европе было пять. Изменялся животный и растительный мир. Случалось,
холод и вечная мерзлота охватывали даже юг
Беларуси. Последнее крупное оледенение произошло 95—10 тыс. лет назад.
Сначала древние люди стали расселяться
на более теплом юге Европы. А на территорию
Беларуси они проникли позже. Почему же так
Кроманьонец
произошло? Во-первых, Беларусь находится
очень далеко от Средиземноморья. Во-вторых, пространство Беларуси
долгое время было покрыто ледником.
В периоды межледниковья (временного потепления и исчезновения
льда) предпринимались попытки проникновения человека на территорию Беларуси. На юго-востоке страны найдено несколько кремневых
орудий труда, которыми могли пользоваться 100—35 тыс. лет назад.
Видимо, древнейшие люди — неандертальцы — посещали эти места.
Примерно 40—35 тыс. лет назад на территории Европы появился
человек современного типа, которого ученые называют кроманьонцем, или «человеком разумным». Кроманьонцы — наши непосредственные предки.
3. Первые стоянки. Место обитания человека каменного века называют стоянкой, но используют и название «поселение». Долгое
Правообладатель Издательский центр БГУ

11

Древнее жилище

время историки не знали, как выглядело самое древнее жилище, сделанное руками человека. Теперь остатки такого жилья найдены на многих стоянках в Европе и Азии. В Беларуси подобных стоянок две. Самая
древняя на белорусских землях стоянка человека каменного века находится на Припяти, возле деревни Юровичи Калинковичского района на
Гомельщине. Здесь жили люди 24 тыс. лет до н. э.
Вторая стоянка открыта на берегу реки Сож, возле деревни Бердыж
Чечерского района. Здесь люди жили 21 тыс. лет до н. э. В Бердыже

Первые люди на территории Беларуси
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Кремневые изделия со стоянок
Понёманья и Поднепровья

Мамонт — ископаемый слон

обнаружены остатки двух углубленных в землю жилых помещений.
Они были овальной формы, посреди жилища раскладывался костер.
Нижние части жилья люди укрепляли черепами и другими крупными
костями животных. Жилище покрывалось шкурами. Оно было похоже
на шалаш.
4. Орудия труда. Первые люди на белорусских землях делали орудия
труда из кремня. Этот камень легко расщепляется на острые куски.
Из кремня научились изготавливать остроконечники. Ими легче
было прокалывать и резать шкуры животных. Иногда остроконечники
прикрепляли к палке сухожилиями и смолой. Получались примитивные
копья. Люди использовали также скребки — орудия для обработки
шкур и резцы, предназначенные для резьбы.
5. Охота на мамонтов. С приближением ледника многие теплолюбивые животные вымерли. На их место пришли мамонты и волосатые
носороги, северные олени.
Наши предки уже тогда были способны охотиться на крупных
животных. Мечтой охотника стал мамонт — ископаемый слон. Убив
его, получали большое количество мяса. Из костей мамонта и его
мощных клыков-бивней строили жилища. Кости животных шли на
топливо в суровых условиях приледниковой, почти безлесной зоны.
Из них изготавливали орудия труда и даже украшения, например,
браслеты и бусы.
Правообладатель Издательский центр БГУ

Вопросы и задания
1. Где расположена территория Беларуси?
2. Дайте объяснение датам: 100—35 тыс. лет назад, 24 тыс. лет до н. э.,
21 тыс. лет до н. э.
3. Объясните понятия: межледниковье, кроманьонец, стоянка.
4. Определите направление движения ледника.
5. Какими были результаты наступления ледника?
6. Где находились наиболее древние стоянки на белорусских землях?
7. Что было обнаружено археологами на первых стоянках древних людей?
8. Как назывались древнейшие орудия труда?
9. Какое животное было наиболее желанной добычей для охотников и почему?

§ 2. ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ В ПОСЛЕЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Вспомните
1. Какие орудия труда были у древнейших людей?
2. Из каких материалов изготавливались орудия труда в каменном веке?

1. Заселение территории Беларуси первобытными людьми. Последний ледник отступил с территории Восточно-Европейской равнины 8 тыс. лет до н. э. Постепенно климат становился более теплым.
Бывшая ледяная пустыня покрылась реками и озерами. На территории
Беларуси начался послеледниковый период.
Многочисленными стадами блуждали по дремучим лесам зубры, туры,
лоси. На зеленых лугах паслись табуны диких лошадей. В воздухе летали
стаи птиц. Природные богатства края привлекали древних людей.
Человек предпринял очередную попытку расселиться по долинам
Днепра, Припяти, Сожа. Наконец равнинные пространства вдоль
рек, их долины были заселены племенами охотников, рыболовов
и со бирателей. Они строили деревянное жилье — шалаши конусообразной формы.
Климатические условия в Беларуси стали еще более благоприятными 4—3 тыс. лет до н. э. Люди переходили к оседлому образу жизни.
Их поселения находились на берегах рек, озер или на прибрежных
песчаных небольших холмах — дюнах. Стоянки (поселения) нередко
размещались группами близко друг к другу.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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14
б)

в)

а)

Первобытный человек
научился добывать
огонь с помощью
трения сухого дерева.
Способы добывания
огня: а) скобление;
б) пиление;
в) сверление

2. Занятия и промыслы в послеледниковый период. После отступления ледника люди начали заниматься собирательством. Основной
вид собирательства в Беларуси — заготовка лесных плодов: ягод, грибов, лесных яблок и груш, орехов.
Одним из главных занятий первобытных людей была также охота,
основанная на знании повадок, привычек и поведения зверей. Местонахождение зверя обнаруживали по следам.
Существовали разнообразные приемы охоты. Наиболее распространенной была облава с загоном, которая бытует и в наше время.
В прошлом загонщики гнали животных в трясину, в глубокие овраги
с крутыми склонами. Для запугивания зверей использовался огонь.
Охота велась группами людей. Загнав зверя в болото или ров, люди
добивали его там камнями и копьями.
Очень удобным орудием для охоты стал лук. Стрелы были деревянные и имели кремневый или костяной наконечник. Древние люди смело
охотились с луком на хищных зверей, на лету
били гусей, уток и других птиц. В конце каменного века часто использовался каменный
топор, который применялся для обработки
дерева и в качестве оружия.
Распространялись отдельные виды промыслов, служившие дополнительными занятиями. Среди них, например, рыболовство,
Древняя глиняная
сбор меда диких пчел, ловля птиц. Роль рыбопосуда
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Каменные топоры, прикрепленные
к деревянным ручкам

Лук и колчан со стрелами, копья
с кремневыми наконечниками

Ловля рыбы и раков первобытными
людьми

ловства возросла в послеледниковый период, когда климат стал более
теплым и влажным. Наши далекие предки знали разные способы ловли
рыбы. Для рыболовства использовали сети и лодки (челны). В конце
каменного века для ловли рыбы применяли даже удочки с костяными
крючками.
С помощью самоловных приспособлений — силка (петли) и сетей
(перевесов) — ловили птиц. Нитки для сетей делали из лыка — молодой коры липы или лозы.
Свыше 4 тыс. лет до н. э. в Беларуси началось изготовление глиняной посуды, очень необходимой в повседневной жизни человека. Ее
делали в каждом поселении вручную, из кусков или длинных жгутов
глины. Чтобы стенки были гладкими и прочными, они тщательно заглаживались. Поверхность сосудов покрывалась узором (орнаментом).
Затем горшки обжигались на костре.
3. Присваивающее хозяйство. В каменном веке человек мог существовать только благодаря природе. Люди, жившие тогда на белоПравообладатель Издательский центр БГУ

16 русских землях, не знали ни земледелия, ни животноводства. Они
получали от природы все необходимое в готовом виде, занимаясь
охотой, рыболовством, собирательством. Такой вид хозяйства называется присваивающим, или потребительским. Он помогал людям
выжить и постепенно подняться на новую историческую ступень своего развития.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 8 тыс. лет до н. э., 4 тыс. лет до н. э., 4—3 тыс.
лет до н. э.
2. Объясните понятия: послеледниковый период, промыслы, присваивающее
хозяйство.
3. Как вы понимаете термин «оседлый образ жизни»?
4. Перечислите занятия людей в послеледниковый период.
5. Когда на белорусских землях начали изготавливать посуду из глины?
6. Как древние люди делали глиняные сосуды (горшки)?
7. Какое хозяйство называют присваивающим (потребительским)?

§ 3. СООБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ КАМЕННОГО ВЕКА
Вспомните
Где обычно размещались поселения древних людей?

1. Возникновение родовой общины. Жизнь первобытного человека
была очень тяжелой и опасной. Он не мог в одиночку добывать себе еду,
постоянно поддерживать огонь в костре и др. Человек знал, что один
он будет беспомощен и погибнет. Поэтому древние люди объединялись
в группы.
Коллектив (группа) из 20—30 человек, которые вели общее хозяйство и совместно владели орудиями труда, называется общиной.
Поскольку люди, входящие в общину, были связаны между собой
своим родством, общностью происхождения, то группу, в которую они
объединялись, ученые называют родовой общиной. Такое сообщество
людей являлось одновременно и родом, и общиной.
Род — это группа людей или коллектив кровных родичей. Они вели
свое происхождение по материнской или отцовской линии.
Правообладатель Издательский центр БГУ

2. Материнский род. Ученые предполагают, что с самого начала 17
род был материнским. Первоначально родство в общине считалось по
женской линии. Дети знали свою маму, бабушку, прабабушку и мало
знали родственников по линии отца. Отсюда определение «материнский род».
Отличительной чертой рода являлось равноправие всех кровных родичей. Наиболее важные вопросы их жизни решало общее собрание
родственников, взрослых членов рода. Род выбирал старейшину —
самого опытного человека, имевшего влияние на родичей. Он заботился об интересах рода. Старейшина пользовался общим доверием,
и родовая община выполняла его приказы.
В раннеродовой общине было совместное владение орудиями труда. Люди имели общее имущество. В коллективной собственности
находилась и земля. Это была промысловая территория для охоты,
собирательства, рыболовства. Существовала общая собственность на
охотничьи загоны, рыболовные запруды, на жилье и огонь.
Коллективной была собственность на пищу и на всю другую добычу,
независимо от того, как — сообща или индивидуально — ее получили.

Древнее поселение. Реконструкция
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Распределение было уравнительным. При этом даже самый
удачливый добытчик получал не
больше других.
Однако существовала личная
собственность на сделанные самим
человеком орудия труда: топоры,
копья, луки со стрелами, а также
на одежду, украшения и др.
Личные орудия труда: нож, лук
3. Объединение родов в плесо стрелами
мена. С увеличением численности
населения некоторые члены рода отделялись и уходили жить на новые
места. Так образовывались новые роды.
Роды объединялись в племена. Происходило это на территории
Беларуси 10—5 тыс. лет до н. э. Племя — устойчивое объединение
нескольких родов, связанных общностью происхождения. Оно возникало на основе кровных связей.
Роды одного племени разговаривали на одном языке, имели племенное имя. Наиболее важные вопросы решало общее собрание племени.
Проводились советы родовых старейшин. Один из старейшин был
руководителем племени.
Таким образом, суровая борьба за существование вынуждала людей
жить совместно — тесно сплоченными родами, которые объединялись
в племена. Такой строй в истории называется первобытным. Медленно, преодолевая очень большие трудности, шел человек вперед в своем
развитии.
Вопросы и задания
1. Почему древние жители Беларуси не могли жить поодиночке?
2. Какое объединение людей называется общиной?
3. Объясните понятия: род, родовая община, старейшина, племя.
4. По какому признаку определяется материнская родовая община (материнский
род)?
5. Кто распоряжался имуществом родовой общины?
6. Назовите основные черты, свойственные племени.
7. В какое время роды на территории Беларуси стали объединяться в племена?
8. Объясните понятие «первобытный строй».

Правообладатель Издательский центр БГУ

§ 4. ПЕРВОБЫТНЫЕ ЖИВОТНОВОДЫ
И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ В БРОНЗОВОМ
И ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКАХ
Вспомните
1. Почему век назывался каменным?
2. Какое хозяйство называется присваивающим?

1. Проникновение индоевропейцев на территорию Беларуси.
Примерно 3—1,5 тыс. лет до н. э. многочисленные племена животноводов-кочевников расселились на большой территории, в том числе
в Европе. Это были индоевропейцы. Первоначально они жили в Малой Азии недалеко от Ирана.
Индоевропейские племена также проникли на территорию Украины,
Беларуси, Прибалтики и Центральной Европы. Произошло это примерно 2,5 тыс. лет до н. э. Позже индоевропейцы смешались с местным
населением. Одна их группа оформилась в балтов, другая — в славян,
третья — в германцев. Балты — это предки современных литовцев
и латышей. Славяне — предки современных белорусов, русских,
украинцев, поляков, чехов, болгар, сербов. Германцы — предки современных немцев, англичан, шведов и других народов. Так создалось то
разнообразие народов Европы, которое мы наблюдаем теперь.
2. Распространение животноводства. Древние люди часто и подолгу
голодали. В первую очередь от голода умирали дети и старики. Поэтому
люди стремились найти себе более устойчивые источники добывания
пищи. Они начали приручать животных.
Первой была приручена собака. Затем она стала надежным другом
и помощником охотника. Собака предупреждала об опасности и выслеживала зверей.
Иногда охотники приносили с собой молодых зверьков, за которыми ухаживали на стоянках. Животные начали размножаться в неволе.
Рожденные на стоянках телята и ягнята становились совсем домашними. Особенно быстро осваивались в неволе свиньи.
Из охоты возникло животноводство. Первыми к нему начали переходить жители Южной Беларуси. Это произошло примерно 3 тыс. лет
Правообладатель Издательский центр БГУ
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20 до н. э. Теперь человек имел запасы питания. Быков и лошадей он стал
использовать как рабочую (тягловую) силу.
3. Первые земледельцы. Почти одновременно с животноводством
появилось земледелие. Оно возникло из собирательства, и вначале
им стали заниматься на Полесье. Наши предки готовили под посевы
небольшие участки в поймах рек. Обработка земли осуществлялась
с помощью мотыг. Такое земледелие называется мотыжным.
Совсем иным было подсечно-огневое земледелие. Подсека, или
вырубка, — это участок, на котором вырубался лес. Высохшие деревья
затем сжигались. В пепел сеяли зерно и бороновали поле куском суковатого дерева — бороной-суковаткой. Первые два-три года собирали хороший урожай. Через несколько лет для
посева нужно было готовить новый участок.
Урожай зерновых сжинали серпами. Они
представляли собой кремневые пластинкивкладыши, которые закреплялись в деревянБорона-суковатка
ных или костяных оправах.
Труд земледельца стал более успешным,
когда для взрыхления (распашки) почвы начали
использовать деревянное рало. Возникло пашенное земледелие. Рало делали из дубового
ствола с суком. Такое рало найдено в торфянике возле деревни Каплановичи Клецкого района. Рало тянул бык или лошадь. Выращивали
пшеницу, ячмень, просо, а позднее и рожь.
4. Переход к производящему хозяйству.
Кремневые серпы
бронзового века
Охотники, собиратели, рыболовы при присваивающем (потребительском) хозяйстве
пользовались тем, что было в природе. Но
земледельцы и животноводы уже сами делали то, что необходимо для жизни: выводили
новые породы животных, выращивали новые
сорта растений. Такое хозяйство называется
Деревянное рало, найпроизводящим. Жизнь людей теперь меньше
денное под деревней
зависела от природы, а в большей степени —
Каплановичи Клецкого
района
от их собственного труда.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Красносельские
кремнедобывающие
шахты.
Реконструкция

Переход от охоты и собирательства к животноводству и земледелию
обеспечивал население того времени продуктами питания, некоторыми видами сырья для домашних промыслов. Появление производящего
хозяйства стало величайшим событием в истории человечества, значительным шагом вперед в развитии общества.
Кремень для изготовления орудий труда первобытные «шахтеры» добывали 2 тыс. лет до н. э. в примитивных шахтах, похожих на колодцы.
Это интересно. Много шахт было открыто возле поселка
Красносельский, недалеко от Волковыска на Гродненщине.
Глубина шахты составляла 3—5 м. Найденные в отложениях
мела куски кремня помещали в кожаный мешок, который
на веревке вытаскивали наверх. Из кремня изготавливали
топоры и другие орудия, которые распространялись в Понёманье и за его пределами. В одной шахте археологами
обнаружено языческое захоронение «шахтера». Возле него
были найдены костяная игла для сшивания кожаных мешков
и глиняный сосуд.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 3—1,5 тыс. лет до н. э., 3 тыс. лет до н. э.,
2,5 тыс. лет до н. э., 2 тыс. лет до н. э.
2. Объясните понятия: индоевропейцы, мотыжное земледелие, подсечноогневое земледелие, пашенное земледелие, производящее хозяйство.
3. Кто такие индоевропейцы? Какие группы племен образовались после смешивания индоевропейцев с местным населением?
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4. Из каких занятий возникли животноводство и земледелие?
5. Каких животных приручали наши предки?
6. Какие земледельческие культуры выращивали древние жители Беларуси?
7. Почему появление производящего хозяйства стало величайшим событием
в истории человечества?
8. Где добывали кремень первобытные «шахтеры»?

§ 5. НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ
Вспомните
1. Есть ли на территории Беларуси месторождения меди и олова?
2. Есть ли в вашей местности или поблизости населенный пункт, название которого образовалось от слова «руда»?

1. Использование металлических орудий труда. В начале 2-го тысячелетия до н. э. на территории Беларуси начался бронзовый век. Это
произошло значительно позже, чем в странах, где были месторождения
меди и олова, сплав которых образует бронзу. Медь и олово попадали
к нашим предкам с юга (из Прикарпатья, Кавказа).
Отсутствие собственного сырья сдерживало широкое применение
металлических изделий на территории Беларуси.
Постепенно на землях наших
предков возникло бронзолитейное
дело. Бронза легко плавится при
температуре, которая достигается
в обычном костре.
Использование медных и бронзовых орудий повысило результативность труда людей. Эти орудия
успешно заменили кремневые изделия. Появились медные и бронзовые ножи, наконечники копий,
Наконечник копья и два топора
шила, топоры, серпы.
из меди и бронзы. Богатое
Однако в бронзовом веке прозахоронение бронзового века
должали использоваться и камениз Поднепровья
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лении еще больше, чем прежде, применялись шлифовка и сверление.
Еще в ледниковую эпоху человек проделывал отверстия в некоторых орудиях труда и украшениях. Затем было открыто сверление
с помощью трубчатой кости, в которую засыпался песок. Сверление
облегчилось после того, как трубчатую кость начали приводить в движение лучковой тетивой (приспособление наподобие лука). Тетива
обматывалась вокруг кости (стержня), что сообщало ей вращательное движение. Это приспособление применялось наиболее широко
в бронзовом веке при сверлении отверстий в камне. В это время появились сверленые боевые топоры, хорошо державшиеся на длинной
деревянной ручке.
2. Добыча железа. Около VII в. до н. э. на территории Беларуси начался железный век. Открытие железа ознаменовало начало огромного
технического переворота.
Железные руды очень распространены в природе. Взять хотя бы
Беларусь. В каждой области существуют деревни, название которых
происходит от слова «руда», — Рудня, Руденка, Рудаково. Руду можно
найти на берегу реки или озера, на болоте, на лугу. Ее до сих пор так
и называют болотной рудой. В болоте или озере соединения железа
оседают бурой мутью на дно, образуя руду. По бурому цвету травы люди
находили болотную руду.

Приспособление для сверления
камня

Сверленый каменный топор
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Почему же так случилось,
что железная руда есть повсюду,
а люди сначала стали использовать более редкие и менее прочные
металлы — медь и бронзу? Все
объясняется довольно просто.
Железо плавится при очень высокой температуре, которая в два
раза выше температуры плавления
меди. Получать такую температуру
мастера тогда не умели.
Железные орудия труда: рыболовНо они нашли способ полученый крючок, ножницы, ножи, серпы,
ния железа и при сравнительно
топор с отверстием в обушке
невысокой температуре. На белорусских землях собранную железную руду «варили» (нагревали) в печах-домницах. Остатки древней домницы сохранились возле деревни
Лабенщина Минского района недалеко от Заславля. Печь, сделанная из
глины, была небольшой, в диаметре менее метра. В ней куски руды спекались, образуя пористую массу — крицу. Когда печь остывала, крицу
вынимали. Потом в кузнице ее вновь нагревали и плющили тяжелыми
молотами. Так получали довольно качественное кричное железо.
3. Значение открытия железа. Работать железными орудиями было
значительно легче, чем каменными и бронзовыми. Ими можно было
более качественно и быстро обрабатывать дерево, кость, кожу.

Печь-домница

Правообладатель Издательский центр БГУ

С помощью железных топоров наши предки стали очищать от леса 25
значительные участки для подсечно-огневого земледелия, возводить
более прочные, чем раньше, жилые и хозяйственные постройки.
Железо было основным материалом для изготовления оружия —
наконечников стрел и копий, боевых топоров, ножей и многого другого.
Отпала необходимость постоянно поддерживать огонь в очаге или
долго добывать его с помощью трения. Ударами металлического огнива
о кремень можно было высекать искры и легко разжигать костер.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: начало 2-го тысячелетия до н. э., около VII в.
до н. э.
2. Что сдерживало внедрение медных и бронзовых изделий в Беларуси в древние
времена?
3. Как обрабатывали камень в бронзовом веке?
4. Почему люди стали сначала использовать для изготовления орудий труда медь
и бронзу, а не железо, которое встречается повсеместно?
5. Опишите способ получения железа нашими предками.
6. Когда на территории Беларуси начался железный век?
7. Объясните, какую роль сыграли металлы в жизни первобытных людей.

§ 6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕ
Вспомните
1. Какими были занятия и промыслы людей в послеледниковый период?
2. Какие изменения в жизни людей происходили в бронзовом веке?

1. Возрастание роли мужского труда в бронзовом веке. На протяжении многих тысячелетий каменного века мужчины и женщины
занимали почти равное положение в добывании пищи. Переход к животноводству и земледелию вызвал важные изменения в жизни людей.
В бронзовом веке мужским делом стали животноводство и подсечноогневое земледелие, приручение и разведение животных, охота и рыболовство. Трудом мужчин создавались постоянные продовольственные
запасы. Мужчинам также необходимо было охранять общину от набегов других племен.
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Труд женщины всегда был необходимым и очень полезным для своего рода. Ее обязанностью были обогрев жилья и приготовление пищи.
Не меньше времени женщина тратила на изготовление одежды и обуви.
Она также занималась собирательством даров природы, сбором урожая и многим другим. Значительное внимание уделяла женщина уходу
за детьми.
2. Отцовский род. Мужской труд решал судьбу всех сородичей.
А заботы женщин были ограничены только домашним хозяйством. Теперь мужчина, вступая в брак, не переходил в род жены, как было раньше. Он забирал жену к себе. Мужчина был заинтересован в том, чтобы
передать имущество своим детям, особенно сыновьям. Родство стало
считаться по мужской линии. Большие патриархальные семьи, в которых мужчина играл ведущую роль, называют отцовским родом.
3. Появление имущественного неравенства в обществе. Люди изобретали металлические орудия труда, обрабатывали землю, разводили
животных. Каждый хотел лучше обеспечить свои потребности. И никто
не знал, к каким важным изменениям в жизни общества это приведет.
Земледельческий и животноводческий труд неплохо обеспечивал
людей средствами к существованию. У них появилось больше свободного времени. Как и прежде, люди продолжали жить родовыми общинами. Однако теперь позднеродовые общины могли создавать намного
больше средств к существованию, так как они стали более многолюдными. Труд земледельца и животновода требовал хорошо продуманной
его организации, чтобы не были пропущены сроки посадки, прополки,
сбора урожая и др.
Трудовая деятельность позднеродовой общины усложнялась. Общинному хозяйству потребовались хранилища для собранного урожая,
хлева для скота, земледельческие орудия и многое другое. Поэтому
в общинах появились люди, главными обязанностями которых стали
организация и распределение всех работ, руководство жизнью общины.
Возникла необходимость в создании военной организации.
В общинах выделились вожди и старейшины. Они были связаны
с остальными общинниками близким родством и в то же время уже
обретали общественную власть над ними. Позже эти руководители
присвоили себе право распоряжаться имуществом общинников согласно своим взглядам и потребностям.
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родстве, единство родовой общины
начало расшатываться. В общине земледельцев и животноводов
возникли первые признаки расслоения общества. Появились
богатые и бедные семьи. Понятно,
что в первую очередь богатели
семьи вождей и старейшин.
Богатые общинники стремились сами распоряжаться своим Бронзовая подвеска-лунница
с красной эмалью. III—IV вв.
имуществом. Так стала формироваться частная собственность, ранее совершенно неведомая родоплеменному обществу. Положение и место человека в обществе все
больше определялись не тем, к какому роду и общине он принадлежал,
а тем, знатен он или не знатен. Прежнему равенству и коллективизму
в общине пришел конец.
Между богатыми и бедными семьями начали складываться отношения господства и угнетения. Все чаще и чаще происходили стычки
между отдельными общинами, родами и племенами. Во время стычек
люди стремились захватить как можно больше добычи. Так возникли
войны. Захваченные пленные использовались для работы в семьях
старейшин и военных предводителей. Так возникло патриархальное
(домашнее) рабство.
О появлении имущественного неравенства свидетельствуют
погребальные памятники того времени. При раскопках в бедных
захоронениях находят один горшок или одно орудие труда. В других
погребениях вещей нет совсем. Некоторые же могилы насчитывают
десятки находок. Среди них очень ценные в то время медные, бронзовые и янтарные изделия.
4. Строительство городищ в железном веке. В раннем железном
веке, чтобы защитить себя и свое имущество, люди начали строить
укрепленные поселения, так называемые городища. Тут жили семьи
бывшей родовой общины.
Городища строились на возвышенностях и укреплялись земляными
валами, рвами, деревянными стенами. Это делалось из-за возможного
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Городище железного века. Реконструкция

нападения соседей, которые могли захватить стада животных и другое
имущество рода.
В Беларуси в каждой области сохранились городища. Наибольшее
количество древних городищ раннего железного века (примерно на
рубеже нашей эры) обнаружено в Витебской, Гомельской, Минской
областях. Всего на территории Беларуси известно около одной тысячи городищ. Их исследование обогащает науку новыми вещественными
источниками.
Вопросы и задания
1. Объясните понятия: отцовский род, большая патриархальная семья,
расслоение общества, имущественное неравенство, патриархальное
(домашнее) рабство, городище.
2. Почему в каменном веке женщине принадлежала руководящая роль в родовой
общине?
3. Назовите причины возрастания роли мужского труда в бронзовом и железном
веках.
4. Почему в бронзовом веке родство стало считаться по мужской линии?
5. На какие две части разделилось общество с появлением неравенства в нем?
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6. Каким образом археологи определяют появление имущественного неравенства
в обществе?
7. Чем была вызвана необходимость строительства городищ в железном веке?
8. Как возникло патриархальное (домашнее) рабство?

§ 7. КУЛЬТУРА НАШИХ ПРЕДКОВ
Вспомните
1. Что рисовали первобытные люди на стенах пещер?
2. Во что верили жители Древнего Египта?

1. Верования первобытных людей. Наблюдая смену дня и ночи,
времен года, молнию и гром, жизнь растений и животных, древний человек не мог понять и правильно объяснить то, что видел. Болезни
и смерть закрепляли в сознании наших далеких предков тревогу и ужас.
Постепенно у людей начали зарождаться представления о сверхъестественных силах, якобы способных вызывать такие явления. Это
и было началом религиозных представлений.

Виды орнамента на древней глиняной посуде
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Человек стал почитать то, от чего зависела его жизнь, — солнце,
землю, воду, огонь. Всю природу человек в своем воображении одушевлял — населял духами земли, солнца, грома, молнии, растительности.
Наш далекий предок верил, что деревья имеют душу, обладают чувствами и могут помочь в трудную минуту.
Сон, обморок, смерть первобытные люди объясняли выходом духа
(души) из тела. Так возникла вера в загробную жизнь.
2. Мифология. Миф — это древнее народное предание о легендарных героях, богах, о происхождении разных явлений природы. У наших
далеких предков сложилась своя мифология.
На белорусских землях с древних времен были широко распространены мифы о деревьях (дубе, березе), о цветке папоротника (кто его найдет — будет счастлив), о происхождении отдельных рек, озер, болот.
Белорусы, как и другие народы, в мифах стремились объяснить окружающий мир. Существовали многочисленные предания о русалках, леших, домовых. Была создана интересная легенда о том, как Белун из горсточки земли, которая очень быстро росла, сотворил всю Вселенную.
Это интересно. Однажды Белун увидел шар, плывущий мимо
него. Оттуда слышалось жалобное мяуканье. Белун освободил из шара узника. Им оказался черт. Белун рассказал ему
о своем желании сотворить Вселенную и приказал спуститься
на дно моря, чтобы взять там горсть земли. Тот подчинился. Но
пока черт спускался, ему в голову пришла мысль, что он сам
мог бы создать Вселенную. Поэтому черт взял в пригоршни
земли со дна моря, а еще немного спрятал во рту, чтобы выполнить свой план. Вернувшись, он отдал землю Белуну. Тот
скомандовал: «Земля, расти!» Горсточка земли начала расти
и расти и превратилась в сушу. Но в это время земля, спрятанная чертом во рту, тоже стала расти. Щеки его раздулись,
и земля начала выпирать изо рта. Испуганный черт бросился
наутек, оставляя за собой дорожку земли, которая сформировала горы и холмы.
А вот на Полесье рассказывают, что, когда черт достиг их
местности, запасы земли во рту закончились, и поэтому их
земля осталась низиной и здесь образовались болота.
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Украшения из могильников и городищ

Белорусская мифология является ценным источником для изучения
духовной культуры, верований и обычаев наших предков.
3. Погребальные обряды. Обычай погребения связан с возникновением верований древних людей о том, что душа умершего продолжает
свое существование и после смерти человека.
Наиболее распространены были два обряда погребения. По первому
обряду тело умершего закапывалось в землю, по второму — сжигалось
на огне. Огонь считали священной силой. Ему и отдавали покойника.
Древние люди верили, будто умершему «на том свете» необходимо
все то, чем он пользовался при жизни. Поэтому покойнику клали его
вещи, которые якобы понадобятся ему в «загробной жизни». Это были
орудия труда и домашняя утварь,
украшения, оружие.
На территории Беларуси существовал обычай насыпать над
могилами курганы. Курган — это
насыпь из песка или иного грунта.
Средняя высота кургана составляла 1—2 м. Наибольшее количество древних курганов обнаружено в Витебской и Гомельской
областях.
4. Первобытное искусство.
С религиозными верованиями Статуэтки людей со стоянки
и обрядами связано первобытное Осовец
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из дерева, камня, кости фигурки людей и животных.
Примером древнего искусства является скульптура — создание
объемного образа. Об этом свидетельствуют две статуэтки людей, найденные на стоянке возле деревни Осовец Бешенковичского района на
Витебщине.
Одна статуэтка деревянная. Она довольно точно передает образ
мужчины конца каменного века. Другое изображение вырезано из рога.
Оно дает представление о мужчине с вытянутым лицом, высоким лбом
и острым подбородком.
Древние люди изготавливали украшения из зубов волка или медведя. Украшения носили на шее, нашивали на одежду. Одновременно они
выполняли роль амулетов. Их ношение, по тогдашним представлениям,
оберегало человека от опасности, придавало ему силу в борьбе за существование.
В конце каменного века на территории Беларуси достигло расцвета
орнаментирование глиняной посуды. Появились такие части орнамента, как круг, ромб, крестообразные фигуры. Эти знаки были символами
Солнца и других небесных светил, плодородия, вечности природы, ее
круговорота.
Вопросы и задания
1. Объясните понятия: миф, скульптура, курган.
2. Как представлял древний человек окружающий мир?
3. Кто такой Белун в древней белорусской мифологии?
4. Назовите два основных обряда погребения на белорусских землях.
5. Каким образом связаны между собой религиозные верования и первобытное
искусство?
6. Какой смысл имели орнаменты в виде круга и ромба?
7. На какой стоянке в Беларуси найдены статуэтки людей?
8. Какое значение придавали амулетам в древности?
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НАШ КРАЙ
Задание 1. Найдите свою местность на одной из карт древней Беларуси (каменный век, бронзовый век, железный век) и установите, что
там обнаружили или открыли археологи. Такая карта помещена в книге
«Память» вашего района. Здесь приводятся сведения об археологических памятниках, сохранившихся до наших дней.
Задание 2. Возьмите в школьной или другой библиотеке энциклопедию «Археалогія і нумізматыка Беларусі» (Минск: Беларуская
Энцыклапедыя, 1993) и найдите там археологические памятники вашей
области. С помощью учителя определите, какие памятники относятся
к вашей местности.
Задание 3. Посетите музеи вашей местности и узнайте, когда
в вашем регионе появились первобытные люди, какие следы своей
жизни они оставили.
Задание 4. Выясните, какие древние мифы и предания связаны
с вашим населенным пунктом, районом, областью. Какие они дают
представления о прошлом вашего края?

УРОК ОБОБЩЕНИЯ
Задание 1. Покажите на картосхеме:
а) границы современной Беларуси;
б) реки: Западную Двину, Нёман, Днепр, Припять;
в) границу последнего ледника;
г) основные направления заселения территории Беларуси в каменном веке;
д) место первых стоянок человека каменного века (Юровичи, Бердыж);
е) местонахождение шахт по добыче кремня.
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Задание 2. Дополните таблицу (в тетради по истории).
Древнее время
Название

Средние века

Дата

Название

Дата

100—35 тыс. лет
назад — конец 3-го
тысячелетия до н. э.

Первый период —
Раннее средневековье

?

Бронзовый
век

?

?

X—
XIII вв.

?

?

?

?

Каменный
век

Задание 3. Соотнесите даты с явлениями, которые им соответствуют:
А) 24 тыс. лет до н. э.;
Б) 21 тыс. лет до н. э.;
В) 3 тыс. лет до н. э.;
Г) 2,5 тыс. лет до н. э.;
Д) 2 тыс. лет до н. э.;

а) переход к животноводству и земледелию;
б) проникновение индоевропейцев на территорию Беларуси;
в) добыча кремня шахтным способом;
г) стоянка каменного века возле деревни
Бердыж;
д) стоянка каменного века возле деревни
Юровичи.

Задание 4. Дайте определения следующим понятиям (при необходимости пользуйтесь «Словарем исторических понятий и терминов»):
• древнее время
• родовая община
• средние века
• старейшина
• стоянка
• племя
• присваивающее хозяйство
• материнский род
• производящее хозяйство
• отцовский род
• мотыжное земледелие
• большая патриархальная семья
• подсечно-огневое земледелие • городище
• пашенное земледелие
• расслоение общества
• оседлый образ жизни
• скульптура
• промыслы
• миф
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Задание 5. Разместите изученные понятия в соответствующие гра- 35
фы таблицы согласно предложенному образцу.
Хозяйственная
деятельность

Общественные
отношения

Достижения
культуры

Все прочее

Охота

Родовая община

Скульптура

Древнее время

Задание 6. Продолжите построение логических цепочек по предложенному образцу:
охота

→

собирательство

→

?

→

племя

присваивающее хозяйство

→

?

материнский род

→

?

?

животноводство

Задание 7. Расставьте следующие даты в хронологической последовательности: 3 тыс. лет до н. э., 2,5 тыс. лет до н. э., 24 тыс. лет до н. э.,
2 тыс. лет до н. э., 21 тыс. лет до н. э., VII в. до н. э., X в. н. э.
Задание 8. Разместите природные и исторические явления по времени их возникновения:
• последнее оледенение на территории Беларуси;
• возникновение производящего хозяйства;
• проникновение людей на территорию Беларуси;
• строительство городищ;
• появление имущественного неравенства;
• проникновение индоевропейцев на территорию Беларуси;
• появление бронзовых орудий труда.
Задание 9. По одному из пунктов темы «Культура наших предков»
(на выбор) составьте простой план.
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Задание 10. Сравните следующие явления:
• присваивающее и производящее хозяйство;
• стоянку и городище;
• подсечно-огневое и пашенное земледелие.
Задание 11. Определите главные причины:
а) сравнительно позднего заселения территории Беларуси древними
людьми;
б) возникновения сначала присваивающего, а затем производящего
хозяйства, а не наоборот;
в) перехода к оседлому образу жизни;
г) возникновения имущественного неравенства;
д) строительства городищ;
е) замены каменных орудий труда железными.
Задание 12. Составьте рассказ на одну из следующих тем (на выбор): «Охота на мамонта»; «Изготовление глиняной посуды»; «Строительство городища».
Задание 13. Докажите, что:
• орудия труда древних людей постоянно совершенствовались;
• история Беларуси является составной частью всемирной истории;
• изобретениями древних людей пользуются люди нашего времени.
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РАЗДЕЛ II
ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ
В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (V—IX вв.)

§ 8. БАЛТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Вспомните
1. Кто такие индоевропейцы?
2. Когда произошел переход к производящему хозяйству?
3. Когда существовала Римская империя?

1. Территория расселения. В древности территория Беларуси была
заселена племенами балтов. Вы уже знаете, что балты, как и славяне,
происходили от индоевропейцев.
Свою историю балты ведут с конца каменного века. В те далекие
времена на огромных просторах Европы и Азии расселились индоевропейцы. Некоторые индоевропейские племена поселились в Восточной
Европе и на побережье Балтийского моря. Они разговаривали на похожих языках, вели одинаковый образ жизни. Из-за близости к Балтийскому морю историки стали называть их балтами.
В бронзовом веке (2-е тысячелетие до н. э.) балты занимали наиболее обширную территорию. Их поселения доходили на западе чуть ли
не до реки Одер, на востоке — до верховьев реки Волги и ее притока
Камы. На севере балты расселились до Финского залива и Ладожского
озера, на юге — до Среднего Поднепровья.
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Медная височная
подвеска

Предки балтов пришли на земли, которые
еще раньше освоили племена охотников и рыболовов. Они мирно соседствовали с балтами
и в итоге слились с ними.
Во II—V вв. балты переживали свой «золотой век». В это время достигли расцвета их
ремесло и торговля. Хотя территория, которую занимали балты, уменьшилась, но они
по-прежнему заселяли значительную часть
Балтийского побережья и почти всю территорию современной Беларуси.
2. Племена балтов. Как вы уже знаете, балты жили на очень большой территории. Они

Балты в Раннем средневековье
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сталкивались с разными народами, смешивались с ними. От соседей 39
балтские племена позаимствовали многие слова, обряды, обычаи, способы хозяйственной деятельности. К тому же долгое время отдельные
племена балтов жили изолированно друг от друга. Это стало причиной
их разделения.
В 1-м тысячелетии до н. э. балты разделились на западных, восточных и днепровских. Западные балты занимали территорию от Понёманья до Нижней Вислы. В Раннем средневековье среди них наиболее
сильными были пруссы, ятвяги и курши.
Восточные балты, или, как их еще называют, летто-литовские племена, жили в Прибалтике по берегам рек Нёман, Западная Двина,
Вилия. К ним относилось и племя литва.
О днепровских балтах мало что известно. Все они растворились среди славян, которые пришли позднее.
На территории Беларуси проживали литва, ятвяги и другие балтские племена. Древние балты стали предками современных литовцев
и латышей.
3. Поселения балтов на территории Беларуси. Балты на территории Беларуси жили в открытых неукрепленных селищах и укрепленных городищах. Городища размещались на возвышенных мысах или
отдельных холмах, на крутых берегах рек и озер. Их размеры были
небольшими.
Сначала городища не имели искусственных оборонительных сооружений в виде валов и рвов. Только некоторые поселения обносились
деревянной оградой. Позднее стали возводиться валы и рвы. Они окружали поселение, иногда в несколько рядов. На вершине вала строилась
деревянная стена из толстых бревен.
У балтов на территории Беларуси до прихода славян еще не появились города. Они жили в наземных и полуземляночных жилищах.
Полуземлянки были преимущественно срубной конструкции (бревна
укладывались вдоль по земле).
А вот свои наземные жилища балты строили из деревянных столбов.
Стены жилья, сложенные из бревен, часто обмазывались глиной.
В центре жилищ размещались открытые очаги. Наряду с очагами
существовали печи-каменки круглой или овальной формы. Они выкладывались из больших камней, скрепленных глиной. С течением времени
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у балтов появились и глинобитные печи без
дымохода. Их сбивали из глиняной массы,
в которую добавляли камни.
4. Хозяйство, торговля. Балты были земледельцами и животноводами. Римские историки отмечали, что балты сеяли зерновые
и выращивали другие культуры, работая более
усердно, чем германцы. Долгое время в хозяйстве балтов важную роль играли также охота
и рыболовство.
Издавна балты сеяли пшеницу, просо
и ячмень, выращивали лен и коноплю. В начале нашей эры появились рожь и овес. В это
время для вспахивания земли уже применяли
Бронзовое височное
кольцо
деревянную соху с железным наконечником
(сошником). Использовали балты и железные мотыги. Урожай собирали с помощью
серпов и кос. Эти орудия труда использовались и в средневековье.
Животноводство у балтов преобладало над
охотой. Об этом свидетельствуют археологические находки. Костей домашних животных
на их селищах археологи обнаруживают вдвое
или втрое больше, чем костей диких животБронзовая с цветной
ных. Балты разводили свиней, овец, лошадей
эмалью фибула
и коров.
На землях балтов не было месторождений
меди. Местные жители покупали или выменивали ее у соседей. Что они могли предложить
взамен?
Балтам очень повезло. На Балтийском побережье находится крупнейшее месторождение янтаря, который справедливо называли
«северным золотом». За него европейские
и восточные торговцы готовы были предлоСеребряная шейная
гривна
жить хорошую цену.
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Еще в бронзовом веке возник «янтарный путь». Он связывал При- 41
балтику со Средиземноморьем. Возможно, какие-то ответвления этого
пути проходили через территорию Беларуси.
Но не только янтарь использовался в торговле балтов. Из Прибалтики везли на юг лошадей, скот, кожу, мед, воск. Кроме того, балты
выступали посредниками в торговле мехом между финно-угорскими
народами и германцами.
В период существования Римской империи в первые века нашей эры
на янтарь и другие товары балты выменивали тысячи монет. Множество
кладов римских монет было найдено в Прибалтике. Единичные римские
монеты и клады обнаружены и на территории Беларуси.
К балтам поступали и другие товары: глиняная посуда, стеклянные
бусы, бронзовые изделия. Сами балты достигли высокого уровня
мастерства в изготовлении некоторых женских украшений.
5. Искусство и ремесла. Обработка железа, бронзолитейное дело,
изготовление глиняной посуды, обработка дерева, камня, кости, прядение и ткачество были наиболее важными занятиями балтов. В основном это были очень простые домашние занятия. Таким образом каждое
поселение полностью обеспечивало себя всем необходимым для жизни.
Такое хозяйство называется натуральным.
В период Раннего средневековья балты с большим вкусом и мастерством создавали бронзовые и серебряные украшения. Местные мастера творчески использовали образцы ювелирных изделий, попадавшие
к ним. В результате в искусстве сложился особый «балтийский стиль».
Это интересно. В одежде, украшениях, даже оружии проявилось стремление балтов к красоте. Украшения и прочие
изделия богато орнаментировались. Особое распространение имели геометрические узоры. Чрезвычайно разнообразными были украшения женщин: головные венки,
шейные гривны, бусы, браслеты, фибулы (застежки для
плащей), булавки, перстни. И в наши дни удивляет мастерство, с которым выполнены изделия с эмалью. В балтском
эмалевом орнаменте использовались красные, зеленые,
синие, голубые цвета. Балтские предметы с эмалью найдены
и на территории Беларуси.
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Тысячи лет жили балты на территории Беларуси. Во второй половине 1-го тысячелетия н. э. на смену балтам пришли славяне. Но
культура и достижения балтов не исчезли бесследно. Славяне переняли
у них ценный опыт жизни в лесном краю, образцы украшений, сохранили балтские названия рек и озер.
Вопросы и задания
1. Кто такие балты?
2. Какую территорию занимали балты в бронзовом и железном веках?
3. Почему и когда балты разделились на отдельные группы?
4. Назовите группы и племена, на которые разделились балты.
5. В каких поселениях жили балты?
6. Какого уровня достигли ремесло и искусство балтов?
7. Заполните таблицу.
Торговля балтов
Товары, которые ввозились

Товары, которые вывозились

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Из произведения римского историка Тацита «Германия» о древних балтах (I в. н. э.). Эстии (древнее название балтов) чтят
праматерь богов и как отличительный знак своего культа носят на
себе изображение кабанов; они им заменяют оружие и оберегают почитающих богиню даже в гуще врагов… Хлеб и другие плоды
земные выращивали они старательней, чем принято у германцев со
свойственной им нерадивостью. Более того, они обшаривают море
и на берегу, и на отмелях единственные из всех собирают янтарь,
который сами они называют глезом… У них самих он никак не используется; собирают они его в натуральном виде, доставляют
нашим купцам таким же необработанным и, к своему удивлению,
получают за него цену.
Какие выводы можно сделать об уровне развития балтов
в начале нашей эры?
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§ 9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯН
Вспомните
1. Какие племена заселяли территорию Беларуси в начале средневековья?
2. Что такое Великое переселение народов?
3. Где возникли первые славянские государства?

1. Прародина славян. Прародина — это та территория, которую
первоначально населял тот или иной народ. Была прародина также
и у славян. Здесь они осознали, что отличаются от своих соседей. Поэтому стали называть себя своим собственным именем — славяне.
Название народа «славяне» происходит от «слова». Славянами называли себя люди, которые «владели словом», это значит, понимали
друг друга.
У историков нет единого мнения о местонахождении прародины славян. Одним из основных является предположение, согласно которому
славяне в последние века до нашей эры и в начале нашей эры занимали территорию между Западным Бугом и средним течением Днепра.
Северной границей их расселения была река Припять. Таким образом,
прародиной славян мог быть и юг Беларуси.
Согласно другому мнению, прародина славян находилась на Среднем
Дунае, южнее красивых гор Центральной Европы — Карпат.
Это интересно. Это мнение находит подтверждение в древнейшей летописи — «Повести временных лет». На страницах летописи читаем: «…Когда прошло много времени, сели
славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и назвались
именами своими по тем местам, на которых сели. Так те,
что пришли и сели на реке по имени Морава, и назвались
моравами, а другие назвались чехами…»
Однако большинство историков ищут прародину славян севернее
Карпат. Сейчас эта территория принадлежит Польше и Украине. Отсюда славяне попали и в междуречье Одера и Вислы. Здесь, в Центральной Европе, определяли славянскую прародину польские историки.
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Славяне были индоевропейцами. Предки славян когда-то составляли единое целое с предками германцев и балтов. Возможно, несколько
веков существовало балтско-славянское единство.
Долгое время славяне жили на своей прародине вдали от более
развитых средиземноморских народов. Трудно сказать, когда они выделились в отдельный народ. Возможно, это произошло в середине
1-го тысячелетия до н. э. В это время с предками славян столкнулись
загадочные кельты. Но только в VI в. славяне стали известны под своим
собственным именем.
Славяне широко расселились с территории своей прародины, где
появились те их особенности, которые были пронесены через века.
С древности для наших предков характерны великодушие, гостеприимство, коллективизм.
2. Первые сведения о славянах. Славяне совершенно неожиданно
заявили о себе в начале нашей эры как о сильном и воинственном
народе. От их набегов особенно страдала Византийская империя.
Именно византийцы первыми обратили внимание на новый народ.
Византийские историки отмечали, что славяне отличались высоким ростом и силой, были язычниками, почитали силы природы и разных богов.
Воевали они в основном пешими. Образ их жизни был прост и непритязателен. Все эти свидетельства относятся к VI в. В это время славяне
уже поделились на отдельные группы. Одна — склавины — проживала западнее Днестра, возле Дуная. Другая — анты — разместилась

Предполагаемая
прародина славян
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византийцы особо подчеркивали, что все группы славян говорили на
одном языке и ничем не различались. Первоначально они имели одно
общее имя — венеды.
Это интересно. Анты были предками не только восточных
славян. Отдельные племена антов вошли в состав южных
славян. Из антского союза племен вышли племена сербов
и хорватов. В то же время среди потомков антов был и восточнославянский союз племен дреговичей (о нем вы узнаете из следующего параграфа). Дреговичи поселились на юге
современной территории Беларуси. Таким образом, южные
и восточные славяне очень близки по происхождению.
Возможно, в более раннее время славяне были известны под другими именами. Существует мнение, что славянами были невры. Они жили
где-то на юге современной Беларуси. Рассказывали, что эти невры раз
в год на несколько дней превращались в волков. Легенды об оборотнях
и позднее были распространены на белорусской земле.
Таким образом, первые письменные сведения про славян относятся
к VI в. Именно с тех времен славяне играют важную роль в мировой
истории.
3. Пути расселения славян. В первые века нашей эры на праро дине славян сложились очень хорошие условия для земледелия.
Развивались ремесло и торговля. Все это привело к увеличению
количества населения. Но с конца IV в. началось похолодание, V в.
был самым холодным за последние 2000 лет. Славяне вынуждены
были покинуть свои поселения. Их земли оказались непригодными
для земледелия.
В это же время в Европе происходило Великое переселение народов. Орды гуннов и германцев прошли через всю Европу. Пострадали
от них и славяне. Множество поселений были разорены. Но славяне
смогли занять опустевшие земли.
Так славяне начали широко расселяться в Европе. Естественными
дорогами для них являлись реки. Как правило, свои селища они основывали на высоких берегах рек.
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Славяне с территории своей прародины двигались на запад. В этом
направлении они оттеснили германцев до реки Эльбы, а затем и за нее.
С конца V в. славянские племена начали освоение Балканского полуострова. Переселялись славяне и на восток. В VI в. они уже появились
в Среднем Поднепровье. Вскоре славянские племена заселили и современные белорусские земли.
4. Появление славян на территории Беларуси. Заселение славянами белорусских земель не было простым и быстрым. Славяне смогли
освоить территорию Беларуси только в конце Раннего средневековья.
Один из путей заселения территории Беларуси шел с юга. С территории Среднего Поднепровья славяне двигались вдоль Днепра, Припяти
и их притоков. Здесь довольно рано появились славянские поселения.
Это интересно. На юге Беларуси лучше всего исследованы
славянские поселения в городе Петрикове на реке Припять
и возле деревни Хотомель Столинского района на реке Горынь. На окраине города Петрикова белорусские археологи
обнаружили славянское селище VI—VII вв. (Чем городище
отличается от селища?) Его жители выплавляли железо
из болотной руды и лепили посуду из глины. Возле деревни
Хотомель найдены городище, селище и могильник, в котором
хоронили умерших. Хорошо укрепленное валами и рвами
городище защищало людей в случае опасности.
В северную и центральную часть Беларуси славяне пришли с севера
Восточной Европы. Так считают современные ученые. На север славяне ушли с территории вокруг реки Вислы. Теперь это территория нашей
западной соседки — Польши.
Селища славян-земледельцев по реке Висле наиболее пострадали
от неблагоприятных климатических условий IV—V вв. Пахотные земли
были затоплены. В поисках пригодных для земледелия территорий
славяне отошли на восток. Часть их осела возле озера Ильмень. Позже
здесь будет построен Новгород Великий. Другие славянские племена
нашли себе место поселения на белорусских землях.
На новых территориях славяне выбирали для селищ сухие места
на возвышенностях. Освоиться на новых землях славянам помогали
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местные жители. При этом славянские племена смешивались с балтами, что стало основной причиной своеобразия славян на территории
Беларуси.
Вопросы и задания
1. Объясните, что такое прародина.
2. От чего происходит название народа «славяне»?
3. Какие существуют мнения о местонахождении прародины славян?
4. Когда о славянах впервые стало известно соседям?
5. На какие группы разделились ранние славяне? Где эти группы размещались?
6. Почему славяне вынуждены были покинуть свою прародину?
7. На какие земли двинулись славяне в V—VI вв.?
8. Какими путями заселяли славяне территорию Беларуси?

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Из «Истории» Геродота (V в. до н. э.). На север от ализонов живут скифы-земледельцы. Они сеют хлеб не для собственного пропитания, а на продажу. Наконец, еще выше их живут невры, а на
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север от невров, насколько я знаю, идет уже безлюдная пустыня…
У невров обычаи скифские. …им пришлось покинуть всю свою
страну из-за змей. Так как не только их собственная земля породила множество змей, но еще больше попало их из пустыни посреди страны. Поэтому невры были вынуждены покинуть свою землю
и поселиться среди будинов. Эти люди, видимо, колдуны. Скифы
и эллины (греки), живущие среди них, по крайней мере, утверждают, что каждый невр ежегодно на несколько дней превращается
в волка, а затем вновь принимает человеческий облик. Меня эти
байки, конечно, не могут убедить; тем не менее так говорят и даже
клятвенно утверждают это.
Могли ли происходить эти события в действительности?

§ 10. ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Вспомните
1. Какое население жило на территории Беларуси до появления здесь славян?
2. На какие союзы племен разделялись восточные славяне в VIII—IX вв.?
3. Когда возникло Древнерусское государство?

1. Славяно-балтское взаимодействие. Славяне постепенно заселяли территорию Беларуси. Они расчищали земли для выращивания
хлеба, одно за другим строили свои поселения. Так происходила
колонизация славянами белорусских земель. Но эта территория еще
раньше была освоена племенами балтов.
Отношения славян с балтами на территории Беларуси первоначально были мирными. Балтские племена были невелики, да и славян
приходило совсем немного. Поэтому места хватало всем. Славяне
смешивались с местным населением.
В конце VII — начале VIII в. на территорию Беларуси проникла новая
волна славянских переселенцев. Военные столкновения славян с балтами в это время участились. В огне пожаров гибли городища балтов.
Заселение белорусских земель славянами продолжалось не одно
столетие. Прежние жители вынуждены были уйти из обжитых мест. Те,
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со славянами. Этому способствовало то, что славяне, как и балты,
были язычниками. Близкими были
их образ жизни и язык.
Но славяне находились на более высоком уровне общественного развития. У них были пле- Так украшали себя кривичанки
менные вожди, сильное войско. (слева), дреговичанки (в центре)
Славяне превосходили балтов и радимичанки
в земледелии и ремесле. Поэтому
балты заимствовали лучшее, что видели у своих соседей. Произошла
славянизация балтов.
Соседство с балтами многое дало и славянам. Случалось, что славяне занимали балтские городища. Кроме того, они стали создавать
украшения по образцу балтских, которые им очень нравились. Взаимодействие с балтами придало своеобразие местным славянским
объединениям племен. Они сформировались в VIII—IX вв. и сохраняли
некоторые отличительные черты даже после создания общего Древнерусского государства. Эти особенности сводились к некоторым
(поначалу очень незначительным) отличиям в языке, мифологии, быте
славянского населения белорусских земель.
2. Кривичи-полочане. Кривичи были самым крупным восточнославянским союзом племен. Они жили в верховьях Днепра и Западной
Двины. На востоке их селища достигали Волги,
а на севере — Чудского озера. Здесь соседями
кривичей были ильменские словене, будущие
новгородцы.
Уже то, что кривичи занимали огромную
территорию, обусловило их разделение на
отдельные группы: псковскую, полоцкую
и смоленскую.
Всю северную часть современной Беларуси заселяли полоцкие кривичи, или полочане.
Главным их городом был Полоцк. Свое назва- Золотое височное
ние он получил от реки Полоты, возле устья кольцо кривичанок
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которой и был основан. От названия города или реки стали именоваться
и кривичи-полочане.
Название же кривичей, возможно, происходит от имени старейшины рода Крива или от слова «кровные», то есть родственники по крови.
Есть и другие предположения.
Население Полоцкого княжества даже в XII в. в летописях называлось кривичами. Кривичи были давними соседями предков латышей.
Поэтому до сих пор латыши называют русских именем, похожим на
слово «кривичи», — «кревз».
Это интересно. Одной из наиболее важных особенностей
кривичей было погребение ими умерших в длинных курганах.
В народе их называли «волотовками». Существовало предание, что в них якобы похоронены «волоты» — богатыри высокого роста. На самом деле под курганами-насыпями могло
быть погребено один за другим до 20 человек. Видимо, в одном
длинном кургане хоронили близких родственников. В те языческие времена восточные славяне сжигали своих умерших.
Правообладатель Издательский центр БГУ

Своеобразными были украшения женщин-кривичанок. К головному 51
убору у висков они прикрепляли особые, похожие на браслеты кольца.
Браслетообразные височные кольца находят только на территории
расселения полоцких и смоленских кривичей.
3. Дреговичи. Весь юг Беларуси со временем занял еще один восточнославянский союз племен — дреговичи. Сначала они поселились
в среднем течении Припяти, в болотистой местности. Отсюда и их название (от слова «дрыгва» — болото). Существует и другое предположение о происхождении названия дреговичей — от имени Драг или
Дреговит.
Позже дреговичи направились на запад и север. Они заняли бассейн
реки Свислочь и среднее течение реки Березины. Но первоначально это
была территория кривичей. Именно здесь была основана столица Беларуси — Минск.
Часть дреговичей расселилась на Брестчине. Сюда с юга двигались
и волыняне. Восточнославянский союз племен волынян был очень
близок к дреговичам.
Самым древним городом дреговичей был Туров. Туровская земля
имела тесные связи со Средним Поднепровьем и подчинялась Киеву.
Поляне, жившие там, вместе с дреговичами и волынянами когда-то
составляли одно племенное образование. Однако позднее оно
разделилось.
У дреговичей высокого уровня
достигли земледелие и ремесло.
Женщины дреговичей любили
украшать себя проволочными
височными кольцами-сережками
разных размеров. На них крепились по три небольших металлических бусины, которые
украшались зернью — напаянными на поверхность бусин мелкими
серебряными шариками.
Металлические бусины
4. Радимичи. Восточные земли дреговичанок, украшенные
Беларуси в Раннем средневековье зернью
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Хвоста, воеводы
киевского князя,
над радимичами.
Рисунок из летописи

заселяли радимичи. В основном они жили вокруг реки Сож, текущей
с севера на юг и впадающей в Днепр.
На востоке соседями радимичей были вятичи, а на юге — северяне. Все эти восточнославянские союзы племен имели общее
происхождение.
В «Повести временных лет» сохранился интересный рассказ о происхождении радимичей и вятичей. Якобы когда-то из Польши в Восточную Европу пришли братья Радим и Вятка. Они остались на новых
землях и стали родоначальниками двух племен.
Радимичи были подчинены князем Олегом в 885 г. Незадолго до
этого он овладел Киевом. Так было положено начало формированию
Древнерусского государства.
Олег заставил радимичей платить ему дань, которую до этого они
платили хазарам. Но и спустя сто лет после этого радимичи сохраняли
определенную самостоятельность.
Это интересно. Согласно летописи, в 984 г. киевский князь
Владимир Святославич отправил походом на радимичей
своего воеводу по прозвищу Волчий Хвост. Тот победил радимичей на реке Пещань. С тех времен появилась поговорка:
«Пещанцы волчьего хвоста бегают».
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Женщины радимичей носили очень красивые семилучевые
височные кольца. Их закрепляли
на головном уборе или вплетали
в волосы от одной до восьми штук.
Все восточнославянские племена вошли в состав Древнерусского государства — Киевской
Руси. До этого времени они прошли значительный путь в своем
развитии. У некоторых из них уже
появились свои княжения.
Вопросы и задания

Шейная гривна и семилучевые
височные кольца радимичанок

1. Объясните понятия: славянизация балтов, кривичи, дреговичи, радимичи.
2. Как проходила колонизация славянами территории Беларуси?
3. Почему на территории Беларуси произошла славянизация балтов, а не наоборот?
4. Кто такие кривичи? На какой территории они жили и на какие группы делились?
5. Чем отличались полочане от других восточнославянских союзов племен?
6. Какую территорию заселили дреговичи?
7. В чем особенности развития союза племен дреговичей?
8. Что известно из летописей о радимичах?
9. Заполните таблицу.
Признаки для сравнения

Кривичи-полочане

Дреговичи

Радимичи

Происхождение названия
Территория расселения
Соседи
Особенности

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Из «Повести временных лет». Поляне же, что жили отдельно…
были из славянского рода, и только после назвались полянами,
и древляне происходили от тех же славян и также не сразу назваПравообладатель Издательский центр БГУ
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лись древляне; радимичи же и вятичи — от рода ляхов. Ибо были
два брата у ляхов — один Радим, а другой — Вятка; и пришли
и сели: Радим на Соже, и от него назвались радимичи, а Вятка сел
с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи.
И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи,
вятичи и хорваты.
Что в тексте указывает на общее происхождение восточнославянских союзов племен?

§ 11. НА ПУТИ К ГОСУДАРСТВУ
Вспомните
1. Что такое государство?
2. Какие причины приводили к возникновению государства?
3. Когда на территории Беларуси расселились славяне?

1. Князья, дружина. У славян на территории Беларуси уже появились знатные люди (знать). К знати сначала принадлежали люди,
выделявшиеся своими качествами, полезными для всего общества.
Они были наиболее уважаемыми людьми среди соплеменников и имели на них большое влияние. Знатными могли стать мудрые старцы
и богатые люди.
В дальнейшем положение знатных людей в обществе передавалось
их детям и внукам.
Это интересно. Разбогатеть можно было, усердно работая на
земле. Еще большее богатство приносило занятие торговлей.
Значительно проще, но более рискованно было участвовать
в грабительском набеге. Богатый человек мог устраивать пиры
для соплеменников, держать рабов и даже иметь собственные
воинские отряды. К тому же считалось, что если человек
богат, значит, к нему относятся с благосклонностью боги.
Славянам, переселявшимся на новые земли, приходилось часто воевать. Войны были более успешными, когда во главе войска оказывался
Правообладатель Издательский центр БГУ
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вали князем. Его выбирали из числа знатных людей. Свое высокое
положение в обществе князь стал передавать в наследство.
Если война была удачной, славяне захватывали военную добычу.
Право распределять ее принадлежало князю. Себе он мог оставить
больше. Но и других участников похода князь щедро одаривал награбленным.
Князь организовывал защиту своих соплеменников от нападений
врагов. С течением времени к нему стали обращаться с просьбой совершить справедливый суд. За исполнение этих важных для всего общества
обязанностей земледельцы подносили князю дары. За рассмотрение
судебных дел также нужно было платить. Такие добровольные подношения со временем превратились в дань. Дань — это натуральная
подать (мех, мед, продукты питания и т. д.), которую население обязано
было ежегодно выплачивать в пользу верховной власти — князя.
Жизнь заставляла князей постоянно заботиться о военном деле.
У каждого князя была своя дружина — отряд вооруженных и специально обученных военному делу людей. Важнейшей обязанностью дружинников являлась военная служба (военные походы, битвы, охрана
территории, лично князя и т. д.). Отбор в дружинники осуществлял сам
князь. Дружинники отправлялись в поход на конях.
Дружина позволяла князю еще больше укреплять свою власть среди
населения. Историки считают, что появление дружины стало важным
шагом на пути к государственности.

Подношение дани князю. Рисунок
из летописи

Дружина в походе. Рисунок
из летописи
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2. Военное ополчение. Во время славянского переселения часто
происходили военные столкновения. Случалось, что враждовали между
собой и отдельные славянские племена. Поэтому все мужчины в случае необходимости должны были брать в руки оружие, чтобы защитить
свои семьи, своих соплеменников.
Мужчины одного племени составляли в случае необходимости
военное ополчение. И земледелец, и ремесленник на время войны превращались в воинов. Военное ополчение славяне могли создать и для
захвата новой территории, и для грабительского набега. Но военное ополчение не было таким же сильным на поле боя, как княжеская дружина.
Одно племя могло выставить немного воинов. От сильных врагов не
могла защитить и княжеская дружина. Поэтому возникала необходимость в объединении племен в союзы. Но и они оказывались слабыми.
Так, из летописи известно, что на кривичей нападали варяги-викинги.
Требовалась более сильная организация, чтобы противостоять врагам.
В результате внешняя военная опасность стала одной из причин создания государства.
3. Народное собрание — вече. Сначала князь у славян был только
военным предводителем. Ему подчинялись во время войны. Все важные
дела в славянском племени решались на народном собрании — вече.

Городище. Рисунок Язепа Дроздовича
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сить оружие. Но особым почетом на этих племенных собраниях пользовались старейшины. Первоначально старейшинами были пожилые
люди, старики. Они обладали большим жизненным опытом. Однако со
временем старейшинами все чаще становились знатные люди.
Славянские племена жили на большой территории. Собирать вече
было трудно. Люди не могли отрываться от своей работы ради каждого незначительного дела. Поэтому все текущие дела перешли к совету
старейшин.
Вече могло рассматривать любые вопросы. Однако в реальности
соплеменники собирались для решения наиболее важных дел. К ним
относились вопросы войны и мира. На вече из числа знатных людей
избирался князь. К вечу человек мог обратиться в поисках защиты
и справедливого суда. Но право вершить суд постепенно перешло к совету старейшин, а затем и к князю. Вече рассматривало только самые
сложные и запутанные дела.
Традиции вечевых собраний долго сохранялись в Полоцкой земле. Но после возникновения государства все важные вопросы стал
решать князь. Вече собиралось только в чрезвычайных обстоятельствах. Постоянное руководство племенем постепенно перешло к князю. К тому же у князя была реальная сила — дружина, с помощью
которой он мог заставить народ подчиняться ему.
4. Появление городов. Города на белорусских землях в VIII—IX вв.
только зарождались. Уже у балтов существовали укрепленные городища.
Опасность нападения врагов принуждала и славян создавать свои
городища. Но они еще не были городами, хотя с течением времени
могли в них превратиться.
В городищах население могло
укрываться в случае опасности.
Тут хранились общие запасы
продуктов. Специальное место
в городищах отводилось для
общественных мероприятий, на- Строительство города. Рисунок
из летописи
пример, сбора веча.
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Под защиту стен и валов могли собираться
ремесленники и торговцы. Здесь же селился
и князь со своей дружиной. Так постепенно
городище могло перерасти в город.
Селища кривичей-полочан в IX в. существовали на месте будущих городов Полоцка,
Витебска и Лукомля (Чашникский район).
Племенным центром радимичей было городище на месте будущего Гомеля. Городом на
территории расселения дреговичей в X в. стал
Туров. Возможно, он был центром племенного
Рогволод
княжения.
5. Племенные княжения. Славянские союзы племен, в которых
существовала княжеская власть, в летописи называются княжениями.
Современные историки такие объединения определяют как племенные княжения. В них еще сохранялось народное собрание — вече.
Однако наиболее важные решения принимались уже князем и племенной знатью. Князь имел право передавать свою власть в наследство.
Согласно летописи, племенное княжение было у кривичей-полочан
и дреговичей. Несмотря на то, что полочане подчинялись Киеву, они
сохраняли значительную самостоятельность. У полочан во второй
половине X в. был свой князь. Его звали Рогволод. Летопись утверждает, что Рогволод пришел «из-за моря». Возможно, он, как и Рюрик,
был скандинавом-варягом.
Большое значение для племенных княжений имели войны. Благодаря войнам князья укрепляли свою власть в племени. Подчиняли они
и другие племена. Так возникали крупные объединения племен. Наши
предки были уже совсем близки к созданию государства.
Вопросы и задания
1. Объясните понятия: князь, дань, дружина, военное ополчение, вече, племенные княжения.
2. Как среди славян выделились знатные люди?
3. Чем занимался князь в славянском обществе?
4. Кто мог стать старейшиной в славянском племени?
5. Какие вопросы решались на вече?
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6. Для чего славянам служили укрепленные городища?
7. В чем особенности славянских племенных княжений?

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Из произведения Прокопия Кесарийского «История войн Юстиниана» (VI в.). А племена эти, славяне и анты, не управляются
одним человеком, но издавна живут в народовластии, и поэтому
у них счастье и несчастье в жизни считаются делом общим. А также
и во всем остальном, можно сказать, у обоих этих вышеназванных
варварских племен вся жизнь и узаконения одинаковые.
О существовании какого органа власти у славян в VI в. свидетельствует этот документ?

§ 12. ХОЗЯЙСТВО, РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Вспомните
1. Что такое натуральное хозяйство?
2. Кто входил в родовую общину?

1. Развитие земледелия и животноводства. В хозяйстве восточных
славян господствовало земледелие. Именно оно давало нашим предкам
основные продукты. Недаром славянское название ржи — «жито» —
происходит от слова «жить».
Но важную роль играли также животноводство и разные промыслы:
охота, рыболовство, сезонное собирательство. Такое разнообразное
хозяйство позволяло славянам легко приспосабливаться к местным
условиям — степным или лесным районам или холмистой и даже гористой местности.
Основной формой земледелия у славян в VI—IX вв. все еще была
подсека (вырубка). Напомним, что при подсечно-огневом земледелии
нужно было время от времени расчищать от деревьев новый участок.
Это вынуждало осваивать все большие территории.
Но постепенно подсечно-огневое земледелие начинает вытесняться
пашенным. Появились новые орудия труда. В Беларуси с ее лесными
Правообладатель Издательский центр БГУ

59

60

почвами, с корнями и кустарником очень удобной оказалась деревянная соха. Она имела один
или два острых железных наконечника (сошника), которые проводили в почве бороздки
и подрезали корни сорняков. Более совершенным орудием было рало с железными лемехами.
С его помощью можно было не просто взрыхлять, но и переворачивать пласт почвы.
Использование пахотных орудий делало
земледельческий труд более успешным. Для
обработки земли применяли тягловую силу:
быков и лошадей.
Соха с одним и двумя
Славяне на территории Беларуси разводисошниками
ли коров, коз, овец, свиней, лошадей. Лошадей
запрягали в телеги, с их помощью пахали, а также широко использовали для верховой езды, особенно воины.
2. Развитие общества. Подсечно-огневое земледелие требовало усилий множества людей. Корчевание пней и в наши дни — довольно сложное дело. Поэтому славяне жили большими патриархальными семьями.
Все люди, входившие в патриархальную семью, были родственниками.
Обычно она состояла из 20—30 человек (родители и их дети и внуки).
Совершенствование земледелия и орудий труда вызвало значительные социальные сдвиги. Большие патриархальные семьи начали распадаться. Начался процесс выделения малых семей (родители и дети).
Тем не менее основной хозяйственной единицей пока что оставалась
большая семья. Вероятно, малая семья, уже имевшая отдельное жилье,
некоторое время входила в большую патриархальную семью, что вела
коллективное хозяйство. В то же время родовая община сменилась
Совершенствование
земледелия и орудий
труда
Использование
тягловой силы
(лошадей, быков)

Появление
излишков
продуктов

Выделение людей,
не участвовавших
в производстве
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соседской. В такую общину кроме родственников входило значительное количество соседей.
Прежде, чтобы прокормить себя, все люди
должны были тем или иным способом добывать пищу. Благодаря развитию земледелия
в славянских общинах начали оставаться излишки продуктов. Поэтому некоторые люди
могли заниматься только управлением, военным делом или посвятить себя служению богам.
В то же время появились богатые люди, знать.
3. Ремесла и промыслы. Важную роль
в жизни славян, расселившихся на территории
Беларуси, играли разнообразные ремесла.
Ремесленники делали орудия труда и оружие,
посуду и украшения. Славянские женщины
умели прясть и ткать. Об этом свидетельствуют повсеместные находки глиняных пряслиц.
Самым простым ремеслом — плотницким, косторезным, обработкой кожи и прочим — занимались в каждой семье. Значительно больших усилий и умений требовали
выплавка железа и изготовление из него изделий. Кузнецы делали сошники, топоры, косы,
серпы, ножи. Украшения изготавливались из
цветных металлов — золота, серебра, меди.
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Ювелирные изделия:
стеклянные бусы,
золотое кольцо

Это интересно. Большого мастерства достигли ювелиры.
Распространенным украшением славянских женщин были височные кольца. Кроме того, славянки щеголяли браслетами,
перстнями, бусами. Часть из них оказалась в Беларуси в результате торговли. Так, из далеких Дунайских земель на территорию
Беларуси попали лунницы — металлические украшения в виде
полумесяца (сережки, нагрудные подвески). Подобные изделия
стали изготавливать и на белорусских землях. Очень интересными были украшения дреговичанок. Для них местные мастера
делали красивые металлические бусы с крупной зернью.
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Глиняная посуда

Дальнейшее развитие на белорусских землях получило изготовление
глиняной посуды. Восточные славяне делали разнообразные по форме
горшки, миски, чашки, сковороды, кувшины и др. Сосуды обжигались
в горне, были орнаментированы наколами, налепами, насечками. Но до
появления в Х в. гончарного круга посуду из глины лепили руками.
Славяне всегда селились около водоемов — рек и озер. Поэтому
важным подспорьем в их хозяйстве было рыболовство.
В те далекие времена леса покрывали всю территорию Беларуси.
В лесах люди собирали ягоды и грибы. Славяне, как до них и балты,
охотились на зубров, лосей, оленей, кабанов, птиц, пушных зверьков. Из меха делали теплую одежду, необходимую в суровые зимы.
Кроме того, его охотно покупали в других странах — в Византии
и Арабском халифате.
Широко было распространено бортничество — сбор меда
диких пчел. Бортью наши предки называли дупло в дереве, где
селились пчелы. Мед и воск в те
времена очень ценились и хорошо
продавались.
4. Торговля. Восточные славяне, жившие в VI—IX вв. на территории Беларуси, еще мало чем
могли заинтересовать заграничПромыслы людей. Старинный
рисунок
ных торговцев. Здесь не было меПравообладатель Издательский центр БГУ
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развито ремесло. Тем не менее природные богатства нашего края уже
пользовались спросом в дальних странах.
Белорусские земли в то время находились в стороне от наиболее
важных торговых путей, и поэтому местные жители еще не занимались
настоящей торговлей. Скорее происходил обмен продуктов труда земледельцев на ремесленную продукцию. Так же обменивались с зарубежными торговцами, попадавшими на территорию Беларуси. Больше всего
они ценили шкурки пушных зверьков, которые могли заменять деньги.
Торговля осуществлялась без посредничества денег. Однако на территории Беларуси найдены отдельные арабские монеты и целые их клады.
Это интересно. В 1936 г. на территории совхоза «Соболево»
в Дубровенском районе Витебской области был обнаружен
клад, в который входило более 300 монет. Это были серебряные арабские монеты — дирхемы. Высококачественные
арабские дирхемы в Раннем средневековье являлись своеобразной международной валютой. Монеты, содержавшиеся
в кладе, были изготовлены между началом VIII и серединой
IX в. Где-то во второй половине IX в. клад был закопан в землю. Сейчас он хранится в Национальном музее истории
и культуры Беларуси.
Ученые считают, что наши предки ценили монеты сами по себе,
а не как средство платежа. Довольно часто их использовали в качестве
украшений. Монеты могли быть и показателем богатства, высокого
положения человека, то есть его престижа.
Наши предки имели связи не только с соседями, но и с более отдаленными странами. Об этом свидетельствуют находки пряслиц с Волыни (запад Украины), янтаря из Прибалтики, сосудов из Причерноморья
и, как вы уже знаете, монет из Арабского халифата. Некоторые из этих
предметов могли попасть к славянам в результате их грабительских набегов. В свою очередь изделия, созданные ремесленниками кривичей,
дреговичей, радимичей, найдены у их соседей.
Таким образом, в Раннем средневековье у славян на территории
Беларуси быстро развивалось хозяйство. В связи с этим происходили
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Вопросы и задания
1. Какие отрасли хозяйства имели у восточных славян важнейшее значение?
2. Какие формы земледелия были распространены у славян на территории
Беларуси?
3. В чем проявлялось развитие хозяйства восточных славян?
4. Какие последствия имело развитие хозяйства у славян?
5. В чем особенности развития ремесел на территории Беларуси в Раннем средневековье?
6. Какие промыслы были распространены у славян на территории Беларуси?
7. Какую роль играли монеты, найденные на территории Беларуси?
8. В чем особенности развития торговли восточных славян?
9. Объясните схему на с. 60.

§ 13. РЕЛИГИЯ И МИФОЛОГИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Вспомните
1. Какие верования были распространены в первобытном обществе?
2. В чем особенности погребальных обрядов первобытных людей?

1. Культ предков. Наши предки с глубокой древности верили, что
у человека есть душа. Такое представление ученые называют анимизмом. Существовало убеждение, что души людей и после их смерти
могли влиять на жизнь живых.
В родовом обществе очень важна была поддержка родственников.
Только сообща люди могли вести хозяйство и противостоять врагам.
В то же время почетом пользовались старые люди, старейшины. Они
прожили долгую жизнь и поэтому обладали ценным опытом. Славяне
верили, что даже после смерти старейшины рода помогают своим потомкам. Так зародился культ предков.
Души умерших охраняли род и всячески благоприятствовали его процветанию. До нашего времени сохранилось восклицание «Чур меня!».
Когда-то им призывали на помощь предков. Чур — это и есть предок. От
этого слова происходит название далеких предков — «пращуры». Души
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к себе. Поэтому им приносили
жертвы, в их честь устраивали
пиры. До нашего времени сохранился обычай поминания умерших
предков.
Славяне также верили, что душа
старшего в семье может превратиться в домашнего духа, или домового. Домовой мог быть и внешне
похож на бывшего хозяина дома. Амулет в виде лошадки. Наши предки
Домашний дух обеспечивал благо- верили, что такие подвески
состояние всей семьи. Ему также оберегают от враждебных духов,
отводят болезни и приносят успех
нужно было приносить жертвы.
2. Духи. Славяне в начале в хозяйстве и на охоте
своей истории были язычниками. Они верили, что весь окружающий
мир — и леса, и поля, и реки — населен духами. Поэтому поклонялись
огню, солнцу, луне, деревьям, камням, ручьям, озерам и рекам. Особенно почитаемым на белорусских землях был дуб.
Среди множества духов были и такие, которых особенно уважали или
боялись. Про домашнего духа вы уже знаете. Еще славяне верили в водяных духов. Главный среди них — водяной — считался враждебным человеку. Ему приписывали стихийные бедствия, несчастья, болезни людей.
В лесу главным духом был леший. Его звали хозяином леса. Он мог
сбить людей с дороги, заставить блуждать по лесу.
Дух поля, по преданиям славян, прятался в последнем несжатом
пучке колосьев. Полевик, или полевой, являлся в поле в полдень. Людей, работавших в это время, он мог наказать солнечным ударом.
Многочисленные духи были враждебны людям. Однако их можно
было умилостивить дарами, жертвами.
Это интересно. По преданиям славян, наш мир заселяли
и существа, которые не относились ни к людям, ни к духам.
Это, например, вампиры и русалки. В таких существ превращались люди, умершие не своей смертью, «раньше времени».
Их души оставались на грани земного и загробного мира.
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Языческий священнослужитель-волхв
перед князем. Рисунок
из летописи

Наши предки в те времена не могли понять природные явления, болезни, смерть. Это вызывало у них чувства тревоги и ужаса. С помощью
веры в существование духов люди пытались объяснить их.
3. Языческие боги. Язычники-славяне почитали множество богов.
Многобожие — вера в многочисленных богов — наиболее важная
черта язычества. Боги были ответственны за разные стороны жизни
человека и природные явления.
Главным богом у восточных славян считался Перун. Этого бога почитали и балты, они называли его Перкунас. Перун — бог грозы, грома
и молнии. Он также был опекуном военного дела и с течением времени
стал покровителем княжеской дружины. Наши предки представляли,
что Перун держит в руках большие жернова и, ударяя камнем о камень,
вызывает гром и молнию. Высеченные искры летят на землю, как стрелы, чтобы уничтожить «нечистую силу», но случайно могут попасть
в человека или строение и стать причиной пожара. Когда Перун ехал по
небу в своей колеснице, также раздавался гром. И теперь в Беларуси
гром часто называют «перуном».
Издавна восточные славяне почитали Велеса (Волоса). Он считался покровителем животноводства. Его часто представляли в виде змеи.
Возможно, Велес был богом подземного мира.
Несколько богов были связаны с культом солнца. Ведь от солнца, как
и от дождя, зависел урожай. Главным богом солнца и огня был Сварог.
Его сына звали Дажбог. Богом солнца считался и Хорс. Он упоминается в величайшем произведении древнерусской литературы — «Слове
о полку Игореве». В этом произведении рассказывается, что полоцкий
князь Всеслав Чародей пересекал путь великому Хорсу, превратившись
в волка.
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Даже в XIX в. в честь Ярилы белорусские крестьяне ежегодно
в апреле устраивали праздник. Он был богом весеннего плодородия и плодовитости скота, земледелия.
Покровительницей женщин и соответственно женских занятий, особенно прядения, являлась богиня Мокошь. Ее почитали как богиню плодородия. Из семи дней недели Мокоши
была посвящена пятница. Накануне этого дня женщинам
запрещалось прясть. С установлением христианства роль
Мокоши перешла к Святой Параскеве, которую называли
Параскевой Пятницей.
4. Святилища. Каждое племя имело специальные места, где молились богам и приносили им жертвы. Это место называют святилищем, или капищем.
Сохранилось предание, что возле Полоцка на берегу Волового
озера находилось святилище Перуна. Язычники приносили жертвы
камню и огню. На ветвях дуба вешали рушники и ленты.
Обычно в центре святилища
стоял идол, а вокруг горели костры.
Огонь могли поддерживать постоянно. Идолы — это образные
изображения богов. Чаще всего
их делали из глины, металла, камня и дерева. Лучше всего сохранялись каменные идолы. Наиболее
известные идолы, сохранившиеся
до наших дней, — Шкловский
и Слонимский. В XIX в. в старинном здании под Витебском был
найден золотой идол Перуна.
5. Мифы и предания. С помощью мифов и преданий наши
предки объясняли происхождение
всего живого на земле: людей, животных и растений. Мифы давали Поклонение языческим идолам
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хлеб, приручили животных, узнали о ремеслах.
Происхождение природных явлений, зарождение новой жизни также объяснялись мифами. Мифы рассказывали о жизни богов, которые,
по мнению славян-язычников, правили всем миром.
Возможно, в мифах и преданиях сохранились отзвуки исторических
событий. На основе древних славянских мифов и преданий возникли
белорусские сказки.
6. Обряды. Всю жизнь человека в древности сопровождали обряды — специальные ритуальные действия, осуществлявшиеся при
рождении, наступлении совершеннолетия, свадьбе и, наконец, смерти.
Особое внимание наши предки уделяли погребальному обряду. Люди
верили в существование загробного мира. Поэтому важно было подготовить человека к переходу в него.
Балты сжигали покойников, а остатки от сжигания помещали в глиняный горшок, который погребали преимущественно в грунтовой могиле. А вот славяне на территории Беларуси с VI в. хоронили покойников
в курганах. Земляные насыпи достигали нескольких метров в высоту.
Чаще всего они были круглыми. Но, как вы уже знаете, у кривичей
были длинные курганы.
До Х в. славяне-язычники также сжигали покойников, позже —
хоронили в землю. Это было связано с распространением христианства на землях восточных славян. Рядом с покойником помещали его
вещи — орудия труда, оружие, украшения. Такие вещи свидетельствовали о богатстве и знатности умершего.
Погребальный обряд восточных славян состоял из поминальной
трапезы и тризны — своеобразных военных игр или спортивных состязаний в честь покойника. Так соплеменники прощались с умершим.
Погребальный обряд сопровождался причитаниями женщин.
Календарные обряды были тесно связаны с земледельческими работами. Интересными обрядами и песнями сопровождалось празднование
Коляды, Масленицы, Купалы, Зажинок и Дожинок. Колядные песни
и обряды должны были ускорить наступление тепла, обеспечить богатый урожай на полях. А вот во время Масленицы провожали зиму
и «призывали весну». На Купалу наши предки поклонялись солнцу
и огню, растениям. Зажинки и Дожинки относились к праздникам
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этими обрядами можно повлиять на силы природы.
Вопросы и задания
1. Объясните понятия: многобожие, язычество, святилище, идол, тризна.
2. Как возник и в чем проявлялся культ предков?
3. В существование каких духов верили наши предки?
4. Каких богов почитали древние славяне?
5. Что представляли собой святилища?
6. Что отображалось в древних восточнославянских мифах?
7. Какие обряды сопровождали жизнь человека в Раннем средневековье?
8. Составьте таблицу «Языческие боги древних славян».
Имя бога

Покровителем чего был

§ 14. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Вспомните
1. Какие ремесла были распространены у славян в VI—IX вв.?
2. Каким украшениям отдавали предпочтение восточнославянские женщины?

1. Декоративно-прикладное искусство. Люди издавна стремились
украшать вещи, которыми постоянно пользовались. На предметы повседневного употребления они наносили простые геометрические узоры: круги, квадраты. На разных вещах славян Раннего средневековья
можно встретить простые рисунки, вместе составляющие красивый
узор — орнамент.
Орнамент присутствовал на глиняной посуде, на украшениях, на
различных других предметах: гребнях, пряслицах, поясах, обуви. Праздничная одежда также украшалась орнаментом. Красивые узоры славяне наносили и на обрядовые ткани — рушники.
Орнамент имел глубокий смысл. В нем были зашифрованы знаки
солнца, плодородия, изображения богов и богинь и даже целые мифы.
Сначала каждый человек сам украшал свои вещи простейшим орнаментом. Затем такие вещи стали делать ремесленники. Так возникло
декоративно-прикладное искусство.
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Древних изделий из металла и кости сохранилось немного. О разных женских металлических украшениях славянских племен вы
уже знаете.
Из кости славяне делали гребни, рукоятки
ножей. Их украшали простыми орнаментами
из круглых или овальных отверстий. Но часто
в орнамент включались изображения животных. Они были выполнены с большим
мастерством и художественным вкусом, которому могли бы позавидовать и современные
специалисты. Примером служит вырезанная
из кости голова коня, сделанная в Х в. Она
была найдена в кургане под Полоцком.
2. Жилье. Наши предки создавали свое
жилье из тех подходящих материалов, что
были под рукой. Основным материалом служило дерево. Из дерева делали стены, каркас
Роговая фигурка
для крыши, со временем досками стали
музыканта
накрывать пол. Случалось, стены делали из
тына, обмазанного глиной. Крышу накрывали соломой, реже камышом, сверху могли еще положить дерн.
Славянские жилища на территории Беларуси имели разную конструкцию. Кто-то отдавал преимущество избам, стены которых составлялись
из бревен-столбов. Другие строили срубные дома. Часто встречались
полуземлянки, в них пол был почти на метр углублен в землю. В таком
жилье лучше сохранялось тепло. Жилище имело прямоугольную форму. Стены были ориентированы по сторонам света. Наиболее важным

Славянское наземное
срубное жилище
и полуземлянка.
Реконструкция
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сооружением в жилье была печь-каменка. Она
согревала людей в холода, в ней же готовили
пищу. Печи строились из камней и глины. Они
размещались в одном из углов или у стены.
Печи топились «по-черному». Они не имели
дымохода, поэтому дым собирался в жилище.
Людям тяжело было дышать, но требовалось
меньше топлива и лучше сохранялось тепло.
Пол обычно был земляным, но иногда его обмазывали глиной или покрывали деревянными
досками.
Рядом с жильем размещались хозяйственные постройки и ямы. В ямах славяне хранили
запасы продуктов, как правило, зерно.
3. Одежда. Одежда славян была простой
и практичной. Основу и мужского, и женского костюма составляла сорочка — рубаха из
льняного домотканого полотна. Женская сорочка была длиннее мужской. Мужские рубахи
не заправлялись в штаны, а носились навыпуск.
Рукава сорочки могли быть длиннее рук, в холода они выполняли роль рукавиц. Женщины
заправляли рубаху в понёву, которая представляла собой несколько несшитых кусков ткани,
крепившихся вокруг пояса.
Рубаху мужчины подпоясывали. Пояса
изготавливались из шерсти или кожи. Они были
плетеными, вязаными или ткаными. Мужчины
надевали штаны (ноговицы, портки), которые шили из однотонного полотна (зимние —
из сукна).
Верхней одеждой для женщин и мужчин
были свиты, наплечные покрывала, кожухи,
шубы. Свиты и наплечные покрывала были
шерстяные, застегивались на пуговицы или Костюм девушки
фибулами. Мужские кожухи часто были нерас- и замужней женщины
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72 пашными. Письменные источники упоминают о шубах из медведя, волка, лисицы, бобра и др.
Это интересно. Женские головные уборы уже в то время
строго зависели от возраста и семейного положения женщины. Замужней женщине запрещалось показываться на людях
с непокрытой головой. Девушки носили венки, женщины
надевали чепец, а поверх него — намитку (белое полотно,
часто украшенное орнаментом). Женские головные уборы
изготавливались из бересты, лозы, ткани, отделывались
металлическими и стеклянными украшениями.
Мужчины носили шапки и клобуки из шерстяной ткани или
меха. Для поддержания формы в них вкладывали бересту.
На ноги славяне обували посто_лы, или
поршни (кожаная обувь наподобие лаптей),
башмаки, сапоги, а также лапти, сплетенные
из лыка. Лыко — это тонко нарезанная кора
деревьев (главным образом липы).
Из растений, коры и листьев деревьев,
болотной железной руды славяне научились
добывать краски. Ими они красили ткани
Кожаная обувь, украв самые разнообразные цвета.
шенная орнаментом
Одежду дополняли различные украшения.
Обычно их носили в праздники и на торжествах. Праздничную одежду украшали орнаментом.
4. Оружие. Оружие было привычным предметом в жизни восточных славян в те давние
времена. Во-первых, оно использовалось на
охоте. Во-вторых, все мужчины должны были
защищать свой род от врагов.
Еще с древности наиболее распространен
был лук со стрелами. Вид стрел, которыми
пользовались славяне на территории БеларуНаконечники стрел
си, был заимствован ими у германцев.
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Другим оружием, которое часто использовали наши предки, была пика (копье). Пику могли кидать во врага и применять в рукопашном
бою. Под влиянием соседей у славян распространилось такое оружие, как боевой топор.
Защитное вооружение славян было еще
очень простым. Оно состояло только из деревянного щита. Известна единственная находка
фрагмента металлического доспеха на городище Хотомель (Столинский район). Этот доспех
в VIII—X вв. носил, видимо, княжеский дружинник. С IX в. появляются шлемы. Принадлежали
они только князьям, их дружинникам и знати.
Очень редким и дорогим оружием были
мечи. В IX в. славяне на территории Беларуси
мечей еще не делали. Это оружие было привозным. Рукоятки мечей богато украшались.
Мечами очень дорожили, им даже давали собственные имена.
Культура славян этого периода отражает
уровень их развития. Славяне в основном
занимались земледелием. Они являлись язычниками и были очень неприхотливы в быту.
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Рукоятка меча

Вопросы и задания
1.
2.
3.
4.

Объясните понятия: орнамент, декоративно-прикладное искусство.
Какие вещи украшали орнаментом восточные славяне?
Какой смысл имел орнамент?
Приведите примеры декоративно-прикладного искусства восточных славян
на территории Беларуси.
5. Из каких материалов строили свое жилье восточные славяне?
6. Назовите основные конструкции восточнославянского жилища.
7. Опишите одежду, в которую одевались восточнославянские женщины.
8. Из чего состоял мужской костюм?
9. Какое оружие использовали славяне в Раннем средневековье на территории
Беларуси?
10. Сделайте вывод об уровне развития восточных славян в догосударственный
период.
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УРОК ОБОБЩЕНИЯ
Задание 1. Покажите на картосхеме:
а) территорию расселения балтов в бронзовом и раннем железном
веках;
б) пути проникновения славян на территорию Беларуси;
в) территорию расселения восточнославянских союзов племен кривичей-полочан, радимичей и дреговичей;
г) территорию соседей кривичей-полочан, радимичей и дреговичей.
Задание 2. Определите наиболее важные события и явления в истории белорусской земли, имевшие место в:
• VI в.;
• VII в.;
• VIII в.;
• IX в.
Задание 3. Дайте определения следующим понятиям (при необходимости пользуйтесь «Словарем исторических понятий и терминов»):
• балты
• князь
• бортничество
• восточные славяне
• дружина
• святилище
• славянизация балтов
• дань
• идол
• кривичи-полочане
• вече
• многобожие
• дреговичи
• племенные княжения
• язычество
• радимичи
• малая семья
• тризна
• соседская община
Задание 4. Разместите изученные понятия в соответствующих графах таблицы согласно предложенному образцу.
Народы,
племена

Балты

Хозяйственная
деятельность

Пашенное земледелие

Общественное
развитие

Князь
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Религия
и культура

Язычество

Задание 5. Найдите пары:
А) князь;
Б) пашенное земледелие;
В) союз племен;
Г) язычество;
Д) декоративно-прикладное искусство;
Е) погребальный обряд;
Ж) одежда;
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а) дреговичи;
б) идол;
в) курган;
г) дружина;
д) понёва;
е) орнамент;
ж) соха.

Задание 6. Заполните таблицу и сделайте выводы.
Вопросы для сравнения

Балты

Восточные славяне

Племена, союзы племен
Поселения
Хозяйство
Ремесла
Торговля
Задание 7. По одному из пунктов темы «Материальная культура
восточных славян» (на выбор) составьте простой план.
Задание 8. Сравните и найдите отличия:
• селища и городища;
• дружины и военного ополчения;
• родовой и соседской общины.
Задание 9. Определите главные причины:
• разделения балтов и славян на отдельные племена;
• переселения славян на новые территории;
• выделения в славянском обществе знатных людей;
• появления княжеской власти;
• появления малых семей.
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Задание 10. Составьте рассказ на одну из следующих тем (на выбор): «Жизнь в славянском поселении»; «Труд земледельца»; «Возникновение города».
Задание 11. Докажите, что:
• славяне превосходили балтов в общественном развитии;
• в VI—IX вв. совершенствовались сельскохозяйственные орудия
труда и происходило развитие земледелия у восточных славян;
• восточные славяне в IX в. приблизились к созданию государства.
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РАЗДЕЛ III
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КНЯЖЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ В IX — СЕРЕДИНЕ XIII в.

§ 15. ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Вспомните
1. Какие причины приводили к созданию государства?
2. Какую роль играла дружина в догосударственный период?

1. Происхождение государственности у восточных славян. В VIII—
IX вв. в жизни восточных славян происходили важные перемены. Они
были связаны с выделением вождей и родоплеменной знати, возникновением имущественного неравенства — появлением бедных и богатых.
Внутреннее развитие общества, а также внешняя опасность требовали
создания сильной власти.
Верховная власть организовывала население для борьбы с врагами,
вершила суд, контролировала торговлю. Все эти дела были очень важными в жизни людей. Поэтому восточные славяне были заинтересованы в существовании сильной и постоянной власти князя. За выполнение
этих обязанностей князь и приближенные к нему лица получали от
соплеменников добровольные подношения — дары. Позднее они закрепились традицией и превратились в дань.
В решении важных вопросов восточные славяне всегда прислушивались к наиболее опытным людям — старейшинам, которые со
временем свое более высокое положение стали передавать по наследПравообладатель Издательский центр БГУ
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ству. Так образовывалась родоплеменная знать. Знать сама
не участвовала в производстве
продуктов и не занималась ремеслом, но в ее руках собиралось
значительное богатство. Происходило это потому, что знатные
люди получали большую часть
военной добычи, в том числе раКнязь с дружиной. Рисунок
бов. Те работали на своих хозяев,
из летописи
производили все необходимое для
них. В неурожайные годы знатные люди могли давать своим соплеменникам взаймы, поэтому те оказывались зависимыми от них.
Возрастание роли военного дела, необходимость принятия быстрых
решений, чего не могли сделать ни совет старейшин, ни тем более вече,
укрепляли власть князя. Вокруг него сформировалась дружина. С нею
князь ходил в походы. Она же помогала подчинять население. Исторические источники сообщают о существовании у полочан и дреговичей племенных княжений. По мнению ученых, именно они стали
зачатками государственности у восточных славян. У них уже была
довольно сильная княжеская власть, хотя наиболее важные вопросы
решали вече и знать. Объединение племенных княжений привело
к созданию государства.
2. Место белорусских земель в составе Древнерусского государства. В конце IX в. возникло Древнерусское государство, главным городом которого был Киев. Ученые называют это государство по-разному:
Древнерусское государство, Древняя Русь, Киевская Русь. В летописях
чаще всего встречаются названия «Русь», «Русская земля».
Все современные белорусские земли входили в состав Древнерусского государства. «Повесть временных лет» свидетельствует, что еще
до создания государства варяжский князь Рюрик посадил своих людей
в Полоцке. Варяги, которых также называли викингами или норманнами, были выходцами из Скандинавии и самыми грозными воинами
Европы в те времена.
Но при этом Рюрик и его соратники не завоевали восточных славян, а появились здесь в качестве правителей по приглашению местных
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Преемник Рюрика князь Олег — создатель
Древнерусского государства — подчинил также радимичей.
Эти восточнославянские союзы племен признавали власть Киева и во времена правления
в нем Игоря Старого (912—945). Где-то в середине Х в. Киеву были подчинены и дреговичи.
Только в 960-е гг. власть в Полоцке
захватил варяжский князь Рогволод. Он
проводил независимую от Киева политику.
Но около 980 г. Рогволод был убит новгород- Рогнеда
ским князем Владимиром, вскоре ставшим
и киевским князем. Под его властью вновь были собраны все восточнославянские союзы племен.
Владимир насильно взял себе в жены дочь Рогволода Рогнеду.
Она родила киевскому князю несколько сыновей. Одному из них —
Изяславу — Владимир отдал власть в Полоцке. С того времени —
988 г. — берет начало Полоцкое княжество, в котором правила собственная княжеская династия.
Иной была историческая судьба земель дреговичей. Здесь возникло
Туровское княжество, долгое время находившееся под властью киевского князя. Несколько раз оно доставалось старшему сыну киевского
князя, который после смерти отца занимал главный престол Древней
Руси — Киев.
Земли радимичей непосредственно подчинялись Киеву, а затем оказались в составе Черниговского и частично Смоленского княжеств.
Брестчина (Берестейщина) принадлежала Волынскому княжеству.
Таким образом, современные белорусские земли в период Древней
Руси входили в состав нескольких княжеств. Они находились в разной
степени зависимости от Киева.
3. Древняя (Киевская) Русь — общее государство восточных
славян. Большое по своей территории Древнерусское государство
с течением времени распалось на несколько самостоятельных княжеств. Среди них были Полоцкое и Туровское княжества. Древнерусские княжества проводили самостоятельную политику, их правиПравообладатель Издательский центр БГУ

80 тели враждовали между собой. Тем не менее Древняя Русь сохраняла
относительное единство. Даже в период политической раздробленности земли восточных славян за границей считали единым государством — Русью.
Все древнерусские княжества связывала единая церковная организация. Она образовалась после принятия в качестве государственной
религии Киевской Руси христианства в 988 г. Ее руководитель —
митрополит — находился в Киеве. Во всех княжествах правили
представители княжеского рода Рюриковичей. Их общим предком был
Рюрик. Они были довольно близкими родственниками и всегда помнили об этом. Не раз бывали случаи, когда княжества устраивали совместные иноземные походы против врагов на западе и на юге Руси. Более
того, отказ полоцких князей идти походом против кочевников-половцев
стал основанием для их изгнания в Византию.
О единстве Руси свидетельствуют и многие другие факты: одинаковая хозяйственная деятельность, тесные торговые связи, схожий образ
жизни, общее происхождение и историческая судьба.
4. Древнерусская (восточнославянская) народность. В культуре,
быте, исторической судьбе восточнославянского населения было много
общего. Это позволило ученым утверждать, что существовала восточнославянская общность, которую иногда называют древнерусской народностью. Она стала фундаментом для трех народов — белорусского,
русского и украинского. Для общности людей, составляющих народность, характерны общий язык, территория расселения, культура
и прочие отличительные особенности.
Население Древней Руси называло себя русскими, русичами. У него
были общие традиции, праздники, верования.
Важнейшим признаком существования народности является
язык. Древнерусские письменные источники — летописи, жития,
повести — свидетельствуют о том, что литературный язык у восточных славян был общим. В IX—XIII вв. предки современных белорусов, русских и украинцев говорили на одном языке. Конечно,
проживание людей на большом пространстве наложило свой отпечаток на особенности разговорного языка у кривичей, полян, дреговичей, вятичей и др. Однако в тот период эти особенности не имели
большого значения.
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Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 960-е гг., 980, 988.
2. Объясните понятия: родоплеменная знать, митрополит, народность.
3. Какую роль играла в восточнославянском обществе верховная власть?
4. Как называли восточные славяне свое государство? Какие названия дали этой
стране ученые?
5. В каких отношениях к Киеву находились союзы племен — кривичи-полочане,
радимичи, дреговичи?
6. Назовите факты, свидетельствующие о единстве Древнерусского государства.
7. Перечислите характерные черты древнерусской народности.

§ 16. ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО В IX—XI вв.
Вспомните
1. Какие первые княжества возникли на территории Беларуси?
2. Как звали первого известного полоцкого князя?
3. Кому передавалась власть, когда князь умирал?

1. Древний Полоцк. В исторической науке Полоцк известен как
столица крупного княжества. Первое письменное упоминание о нем относится к 862 г.
Город был основан при впадении реки Полоты в Западную Двину.
Место его расположения было удобным для ведения торговли.

План древнего Полоцка
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Волоки

Свидетельством торговых связей Полоцка являются многочисленные клады арабских и европейских монет IX—XI вв., найденные на полоцкой земле. Выгодное географическое положение благоприятствовало стремительному росту Полоцка. В скором времени он стал центром
самого могущественного в крае Полоцкого княжества. В летописях
такое государственное образование известно под названием «земля».
2. Соперничество с Новгородом и Киевом. В 1003 г. княжить в Полоцкой земле начал сын Изяслава Брячислав. По возрасту он был еще
ребенком. Став взрослым, Брячислав вступил в борьбу с Новгородом.
Для этого имелась важная причина. Полоцку нужны были волоки —
сухопутные торговые пути, соединявшие две реки — Днепр и Западную
Двину. Ими владел Новгород.
В 1021 г. князь Брячислав со своим войском напал на Новгород,
захватил большую добычу и много пленных.
В борьбу на стороне Новгорода вступил великий князь киевский
Ярослав Мудрый, который приходился дядей полоцкому князю. Борьба между дядей и племянником окончилась заключением мира. Ярослав
отдал Брячиславу города Витебск и Усвяты, где проходили волоки.
В результате территория Полоцкого княжества значительно увеличилась.
3. Князь Всеслав Брячиславич (1044—1101). После смерти Брячислава Изяславича в 1044 г. полоцким князем стал его сын Всеслав. При
нем еще более возросли роль и могущество Полоцкого княжества.
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Летописцы рассказывают, что князь якобы
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родился от колдовства и поэтому стал удачливым воином. Люди верили, что он мог обернуться волком и появиться то у стен Новгорода,
то возле Киева.
Энергия, ум, смекалка, с которыми Всеслав
защищал Полоцкую землю, его умение найти
выход из самого тяжелого положения удивляли людей, производили сильное впечатление на
врагов. Полная подвигов и приключений жизнь
Всеслава вдохновляла поэтов и создателей бы- Всеслав Чародей
лин. Современники прозвали князя Чародеем.
4. Битва на реке Немиге. Князь Всеслав стремился расширить пределы Полоцкого княжества и напал на Псков, но не сумел взять город.
Тогда князь с войском двинулся на Новгород и захватил его. Это очень
не понравилось киевскому князю. Трое сыновей Ярослава Мудрого решили пойти на Полоцкое княжество войной. Зимой 1067 г. с большим
войском они появились под Менском — городом Полоцкой земли,
захватили и разрушили его. На помощь защитникам города спешил
с дружиной Всеслав, но опоздал.
Войска столкнулись на реке Немиге (теперь улица в Минске).
В жестокой битве 3 марта 1067 г. Всеслав был разбит. Битву на Немиге
с болью в сердце описывал автор поэмы «Слово о полку Игореве».
С остатками своей дружины Всеслав отошел к Днепру. Киевские
князья пригласили его на переговоры и обещали, что не сделают
никакого зла. Всеслав поверил их клятве — крестоцелованию. Переправившись через Днепр у Орши, он вместе с сыновьями вошел

Битва на Немиге.
Рисунок из летописи
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Белорусские земли в XI в.

в великокняжеский шатер, но сразу был захвачен в плен, вывезен
в Киев и заключен там в тюрьму.
Через год Всеслава освободили восставшие горожане и объявили великим князем киевским. Был он на престоле в Киеве семь месяцев, затем
вернулся в Полоцк. В результате
упорной борьбы Всеслав Чародей
освободил Полоцкое княжество.
Но противостояние с киевскими
князьями продолжалось. Только
в последние годы своей жизни
Всеслав больше не нападал на соседние земли. Киевские князья
также не тревожили его.
5. Наивысший подъем Полоцкого княжества. В период
княжения Всеслава Брячиславича Полоцкое княжество достигло
Так выглядел Софийский собор в XI в.
Макет реконструкции
наивысшего расцвета.
Правообладатель Издательский центр БГУ

В столице княжества — Полоцке — князь построил новый мощ- 85
ный замок и величественный Софийский собор. Во время княжения
Всеслава успешно развивались ремесло и торговля. Своим потомкам
князь оставлял Полоцкую землю не опустошенной и разграбленной,
а могущественной и процветающей. История Полоцкой земли — это
неотъемлемая героическая страница истории Беларуси.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 862, 1003, 1021, 1044—1101, 1067.
2. Объясните понятие: волоки.
3. Объясните летописное понятие «земля».
4. Что является свидетельством многочисленных торговых связей Полоцка?
5. Назовите основную причину соперничества Полоцка с Новгородом.
6. Какого полоцкого князя в народе называли Чародеем и почему?
7. Какими особенностями отличалась битва на Немиге?
8. Составьте устное сообщение о битве на Немиге.
9. Покажите на картосхеме на с. 84 границы Полоцкого княжества в конце XI в.
10. Сделайте вывод об историческом значении деятельности князя Всеслава.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Летопись свидетельствует: «И встретились противники на Немиге
месяца марта в 3-й день, был снег большой, и пошли друг на друга.
И была лютая сеча, и многие полегли в ней, и победили Изяслав,
Святослав и Всеволод (киевские князья), Всеслав же бежал».

§ 17. ПОЛОЦКАЯ ЗЕМЛЯ В XII — СЕРЕДИНЕ XIII в.
Вспомните
1. Какое хозяйство называется натуральным?
2. Какие результаты имела феодальная раздробленность в странах Западной
Европы?
3. При каком князе Полоцкое княжество достигло наивысшего подъема?

1. Раздробленность Полоцкой земли, ее причины и результаты.
Всеслав Чародей был последним князем, владевшим всей Полоцкой
землей. Начинался тревожный XII в. — период раздробленности
и непрерывных междоусобных войн между отдельными князьями.
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После смерти Всеслава Полоцкая земля начала распадаться на обособленные княжества. В летописях они называются волостями.
Каковы были причины раздробленности? Начнем с хозяйства.
В средневековье оно имело натуральный характер. В таких условиях
связи между разными землями даже одного княжества были очень слабыми. А это значит, что крупное княжество могло распасться на более
мелкие. Второй причиной раздробленности было возникновение частного землевладения и усиление боярства. Бояре — бывшие княжеские

Белорусские земли в период раздробленности
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дружинники — получали от князя землю в соб87
ственность и оказывались независимыми от
него. Они уже не были заинтересованы в существовании единой сильной княжеской власти.
В результате отдельные волости-княжества
Полоцкой земли во главе с детьми Всеслава
Брячиславича начали обособляться. То же происходило и в других землях Древней Руси.
Таким образом, сущностью раздробленности был распад крупных княжеств (в источниках они назывались землями) на более мелкие
Менский князь
волости — Менское (Минское), Друцкое, Глеб Всеславич
Витебское, Слуцкое, Пинское и другие княжества. Раздробленность белорусских земель продолжалась до середины
XIII в., почти 150 лет. Объединение их в составе нового государства
(Великого княжества Литовского) шло постепенно и продолжалось
еще около 100 лет — вплоть до середины XIV в.
2. Временный подъем Менского княжества. В начале периода раздробленности первым из состава Полоцкой земли выделилось Менское
(Минское) княжество. В нем стал княжить сын Всеслава Глеб (1101—
1119). Глеб проводил политику возвышения Менска (Минска). Некоторое время менскому князю это полностью удавалось. Менску были
подчинены города Друцк, Орша и Копысь. Глеб Всеславич даже не побоялся выступить против могущественного киевского князя Владимира
Мономаха. В 1116 г. Глеб во главе войска разграбил часть Туровского
княжества и, чтобы ослабить его, сжег город Слуцк (в связи с этими
событиями Слуцк впервые упоминается в летописи). Туровское княжество в то время возглавлял сын киевского князя.
Владимир Мономах выступил против Глеба Всеславича и осадил
с войском Менск. Глеб был вынужден направить послов в стан Мономаха. После мирных переговоров Мономах снял осаду и простил Глеба.
Менский князь обещал во всем «послушати» киевского князя. Через
некоторое время киевский князь отобрал у Глеба Всеславича его волость, а самого князя взял в плен в Киев. Здесь менский князь и умер
в 1119 г. Его похоронили с надлежащими князю почестями в КиевоПечерском монастыре. После этих событий Менск на некоторое время
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утратил свое значение важного
политического центра.
3. Отношения между Полоцким и Киевским княжествами.
Полоцкие князья не желали подчиняться великому князю киевскому. В 1127 г. киевский князь
Мстислав — сын Владимира Мономаха — организовал новый поКнязь Борис Всеславич едет
ход на Полоцкую землю. Семь русна княжение в Полоцк. Рисунок
ских князей со своими дружинами
из летописи
принимали в нем участие. Были
заняты Изяславль (Заславль) и Логойск. Опасность нависла над Полоцком. Полочане обвиняли в войне своего князя Давида Всеславича.
Чтобы предотвратить захват и разграбление города, они его прогнали.
На княжение был посажен князь Борис — один из сыновей Всеслава
Брячиславича. Военные действия прекратились. В 1129 г. Мстиславу
удалось захватить в плен непокорных полоцких князей вместе с семьями и выслать их в Византию. Через несколько лет некоторые князья
вернулись в Полоцк. В это время умер киевский князь Мстислав
Владимирович, и Киевская Русь окончательно распалась на отдельные
самостоятельные княжества.
4. Организация войска. Вы уже знаете, что в те времена многие
спорные вопросы решались с помощью оружия. Поэтому военное дело
являлось одной из главных забот князя. По-прежнему основу княжеского войска составляла дружина, важнейшей обязанностью которой
была военная служба. В это время дружина делилась на старшую
КНЯЗЬ

Княжеская дружина
Ополчение
Старшая

Младшая

Полоцкие вооруженные силы
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шая дружина играла важную роль в управлении государством.
Важной частью войска оставалось ополчение. Теперь эта военная
сила состояла из горожан и сельского населения и называлась «полк».
Отсюда и происходит название «ополчение». Ополченцы были пешими
воинами. Ополчение возглавлял тысяцкий. Все войско условно делилось на десятки и сотни, во главе которых стояли десятские и сотники.
Таким образом, дружина и ополчение во главе с князем были главной силой, защищавшей княжество от внешней опасности.
5. Деятельность веча. Как и у древних славянских племен, в Полоцке
важное место занимала деятельность всенародного собрания — веча.
Оно могло свергать и назначать князя, заключать договоры с другими
городами и государствами. Неоднократно случалось, что, если вече не
поддерживало князя, он должен был покинуть город.
Вече играло важную роль и в жизни других городов белорусских земель. Князья были зависимы от горожан. Они должны были заботиться
о людях и добросовестно выполнять свои княжеские обязанности.
Однако нельзя переоценивать значение веча. В мирные, спокойные
времена оно совсем не проявляло себя. Не слышно было о вече и в годы
правления сильных князей. Только во время войн, смены княжеской
власти, обострения конфликтов в обществе, при необходимости принятия важных решений население посредством веча высказывало свои
требования. В Полоцке вече постепенно укреплялось на протяжении
XII в. вместе с ослаблением княжеской власти.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 1101—1119, 1116, 1127, 1129.
2. Объясните понятия: бояре, раздробленность, волость, междоусобные
войны.
3. Перечислите причины раздробленности.
4. Назовите главный результат раздробленности.
5. Как вы понимаете выражение: «Глеб проводил политику возвышения Менска»? Каким был результат такой политики?
6. Чем отличалась княжеская дружина от ополчения?
7. О каком праве веча свидетельствуют следующие летописные строки: «Не
езжай, княже, вече (собралось) против тебя в городе (Полоцке), и дружину
твою избивают, а тебя (самого) хотят схватить»?
8. В каких случаях население собиралось на вече?
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§ 18. ТУРОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО
Вспомните
1. Как назывались восточнославянские племена, расселившиеся в южной части
Беларуси?
2. Какие города размещались на юге Беларуси?

1. Древний Туров. Есть на юге Беларуси небольшой город Туров.
Именно этот скромный неприметный городок, расположенный у протока широкой Припяти, был когда-то центром отдельного княжества.
Возникновению города и его развитию содействовало выгодное географическое положение. Он размещался в бассейне Припяти на Припятско-Бугском торговом пути из Киева в Польшу. Возник Туров на
территории дреговичей. Плодородные земли содействовали успешному
земледелию.
2. Возникновение Туровского княжества. Первое письменное
упоминание о Турове относится к 980 г. Летописец под этой датой
сделал следующее важное сообщение: «Рогволод же пришел был
из-за моря и имел волость свою в Полоцке. А Тур (сел) в Турове, от него
же и туровцы прозвались». Из этого следует, что в 960-е гг. наряду
с Полоцким уже существовало и Туровское княжество. На севере
Туровское княжество граничило с Полоцкой землей.
3. Отношения Турова с Киевом. Киевский великий князь Владимир
Святославич в конце Х в. направил в наиболее крупные города восточ-

Древний Туров.
Реконструкция
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ников. Город Туров достался Святополку. Куда
девался Тур, существовал ли он в действительности — остается неизвестным.
После смерти Владимира в 1015 г. Святополк стал великим князем киевским. Одновременно он сохранил за собой Туровское
княжество. Затем Туровское княжество
досталось Изяславу — сыну киевского князя
Ярослава Мудрого.
После смерти Ярослава в 1054 г. Изяслав
сам стал великим киевским князем, но княжение
в Турове он сохранил за собой. Таким образом,
туровские князья в XI в. занимали великокняжеский престол в Киеве, что свидетельствует
о тесных отношениях Турова с Киевом.
Монета (серебреник)
4. Туровский князь Юрий Ярославич. туровского князя
В середине XII в. при поддержке жителей Ту- Святополка
рова князем стал внук Святополка Изяславича Юрий Ярославич, правивший в 1157—1162 гг. Он не хотел быть
в полной зависимости от Киева и перестал подчиняться ему. В ответ
князь Изяслав Давидович, только занявший киевский престол, организовал в 1157 г. поход на Туров. Смоленские, галицкие и другие князья
создали могучее войско. Они рассчитывали, что с ходу смогут овладеть
городом. Однако Туров выстоял. Войска великого князя киевского приступили к продолжительной осаде. Она длилась 10 недель.
Оборона Турова в 1157 г. явилась важным событием в истории Туровской земли. Благодаря исключительной стойкости жителей города
и воинскому мастерству князя Юрия Ярославича, удалось отстоять
независимость Туровского княжества.
Следующий киевский князь также пытался подчинить своей власти
Туров, но опять же безуспешно. Юрий Ярославич и его сыновья активно участвовали в междоусобных войнах, пытались расширить пределы
своего княжества.
5. Древний Пинск. Существенную роль в истории Белорусского Полесья играл Пинск. В начале XI в. возникло поселение на берегу реки
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92 Пины в том месте, где она впадает в Припять. От реки Пины происходит название города Пинск. Впервые Пинск (Пинеск) упоминается
в летописи в 1097 г. Пройдет менее одного столетия, и Пинск возвысится над Туровом, обойдет его в своем развитии.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 980, 1015, 1054, 1097, 1157, 1157—1162.
2. Под какой датой в летописи вместе названы Полоцк и Туров?
3. Какими были отношения между Киевом и Туровом?
4. Благодаря чему Туровское княжество отстояло свою независимость?
5. Что содействовало быстрому развитию Туровского княжества?
6. Перечислите и объясните даты, связанные с историей существования Туровского княжества.
7. Сравните Полоцкое княжество с Туровским по следующим критериям: а) местонахождение; б) первые сведения о городах; в) происхождение их названий;
г) полоцкие и туровские князья.
8. Что позволило возвыситься городу Пинску?

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Летопись свидетельствует: «Но (осажденные) в Турове бились сильно, выходя из города, и много было раненых. И много раз просил
Юрий Ярославич, говоря: „Брат! Дай мне мир с тобою“. Но Изяслав
(киевский князь) того не желал, а всячески жаждал забрать от него
Туров и Пинск. И стояли они у города десять недель, и настал мор
среди коней, и поэтому, не сделав ему ничего, они вернулись к себе
(домой), не заключив с ним (Юрием) мира. И многие пешком пришли с той войны».

§ 19. ПОСОЖЬЕ, БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ
И ПОНЁМАНЬЕ
Вспомните
1. Как назывались объединения восточных славян, расселившихся в пределах
белорусских земель?
2. Назовите племена, жившие в белорусских землях до прихода славян.
3. Какими были отношения между местным населением и славянами во время
славянской колонизации белорусских земель?
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земель. В период расселения восточнославянских племен в Посожье
(территория бассейна реки Сож) разместились радимичи. Они заняли
юго-восточную часть белорусских земель. Теперь это восток Гомельской и Могилевской областей, а также западные районы Брянской
и Смоленской областей России. На территорию Беларуси приходилось
более половины освоенных радимичами земель.
Наиболее значительным городом в землях радимичей был Гомель.
Впервые в летописи он упоминается в 1142 г. На территории расселения радимичей в пределах Беларуси возникли небольшие города:
Мстиславль, Пропошеск (или Прупой, ныне Славгород), Кричев,
Чечерск. В письменных источниках они впервые упоминаются в XII в.,
но, видимо, существовали уже в XI в. Последние сведения о радимичах
относятся к 1169 г. В XI в. земля радимичей входила в состав Черниговского княжества.
В начале XII в. северная часть Посожья с городами Мстиславль,
Кричев, Пропошеск отошла в состав Смоленского княжества. В это
же время к нему были присоединены Копысь и Орша. Южная часть
Посожья с городами Гомель, Чечерск, позже Речица вошла в состав
Черниговского княжества.
Таким образом, до середины XII в. земля радимичей была разделена
между Черниговским и Смоленским княжествами. Поэтому история
радимичей связана с событиями, происходившими в этих княжествах.
Древний Смоленск был крепостью, крупным центром ремесла
и торговли, а также культуры. Смоленское княжество являлось одним
из наиболее крупных и могущественных в восточнославянских землях.

Берестяная грамота из Мстиславля
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В XII в. значительно возвысился Гомель. Город стал центром
Нижнего Посожья, столицей
отдельного княжества.
В 1180 г. город радимичей —
Мстиславль — также становится
столицей княжества. При археологических раскопках в Мстиславле
найден ценный документ письменности — берестяная грамота.
2. Судьба Берестейщины.
Украшение из меди и стекла
Давняя Берестейщина (Брестчина) раскинулась по обе стороны Западного Буга. Здесь возникли
города: Берестье (Брест), Каменец, Кобрин, Дорогичин (Дрогичин)
с их волостями. Вся эта территория представляла собой единую
область, объединенную вокруг главного города — Берестья. Но самостоятельного княжества с центром в Берестье не сложилось.
Берестье возникло как крепость на границе с польскими владениями. Первое летописное сообщение об этом городе относится к 1019 г.
Неоднократно киевские князья воевали из-за него с Польшей.

Древнее Берестье. Реконструкция

Правообладатель Издательский центр БГУ
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щине в средние века. В XI в. город мог подчиняться непосредственно Киеву, принадлежать
туровским князьям, а с середины XII в. был
подчинен волынским князьям. С 1199 г. Берестье находилось в составе Галицко-Волынского княжества.
В городе действовало вече, решавшее важные вопросы жизни города и волости.
3. Возникновение городов и княжеств
в Понёманье. Самыми древними городами Понёманья являются Новогородок (Новагродок,
ныне Новогрудок) и Волковыск. Они возникли
в конце X в. Почти одновременно с ними была
основана Городня (Гродно). В ее крепости наряду
с воинами-дружинниками жили ремесленники.
В XI в. возник город Слоним. Все перечисленные Перстень
города в XII — первой половине XIII в. стали и стеклянные изделия
из Новогрудка
центрами отдельных княжеств — Городенского,
Новогородского, Волковысского, Слонимского. Князья из Городни поддерживали связи с Киевом. Они неоднократно выступали вместе с киевскими князьями в совместных походах против кочевников-половцев.
Городня, Новогородок, Волковыск являлись богатыми восточнославянскими городами. В Городне в XII в. были построены три каменные
церкви и княжеский дворец. Новогородок в начале XII в. также стал застраиваться богатыми домами. Некоторые из них были двухэтажными,
с застекленными окнами, а отдельные украшались фресками. В город
попадала очень ценная стеклянная посуда — кубки, флаконы и другие
подобные вещи, расписанные золотом и эмалью. Они изготавливались
в Византии и подвластных ей краях. В те времена особенно большая
потребность ощущалась в вооружении горожан. Ее удовлетворяли
местные кузнецы. В Новогородке воины имели панцири — защитное
вооружение, сделанное из железных пластинок.
Достигнутый уровень хозяйственного и политического развития
белорусских земель был выше, чем у литовцев. Он стал основой дальнейших важных явлений в Беларуси и соседних землях.
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4. Балтские соседи Руси на северо-западе. На северо-западе
восточнославянских земель, имевших общее название «Русь», расселялись балтские (литовские и ятвяжские) племена.
Летописные сведения о соседях Руси на северо-западе очень скупы.
Так, например, первое упоминание в письменных исторических источниках о Литве относится к 1009 г. От чего происходит это название
и что оно означает, окончательно не выяснено.
Восточные балты, или летто-литовцы, не вошли в состав Древнерусского государства. Но они должны были платить дань киевским
князьям, а в период раздробленности — Новгороду Великому и Полоцку. Неоднократно киевские князья и правители отдельных древнерусских княжеств ходили походами на летто-литовские племена, чтобы
подчинить их. Но они смогли отстоять свою независимость. В XIII в.
прибалтийское население столкнулось с более серьезной опасностью.
Их землями заинтересовались немецкие рыцари и католическое
духовенство. Это требовало создания более сильной организации для
отпора завоевателям.
У балтов до XIII в. не было городов и письменности, но уже существовало разделение на знать и простой народ. Одна группа родственных балтских племен объединилась во главе с князем и стала
называться аукштайтами. Второе подобное объединение получило
название «жемайты». В это время балты подошли очень близко к созданию государства.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 1009, 1019, 1142, 1169, 1180, 1199.
2. Найдите на картосхеме на с. 86 Посожье, Берестейскую землю и Понёманье.
3. В пределах каких территорий расселялись дреговичи и радимичи?
4. Какие города Посожья, Берестейской земли и Понёманья стали центрами
отдельных княжеств?
5. Какую историческую роль в средние века играл Смоленск?
6. Какое место в Древней Руси занимала Берестейская земля? Каким княжествам
она принадлежала?
7. В чем особенности политического и хозяйственного развития территории
Понёманья?
8. Какими были отношения древнерусских княжеств с соседями на северозападе?
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§ 20. ВНЕШНЯЯ ОПАСНОСТЬ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII в.
Вспомните
1. Почему воинов-монахов называли крестоносцами?
2. Что такое духовно-рыцарский орден?
3. Как называли руководителя рыцарского ордена?

1. Появление крестоносцев в Восточной Прибалтике. В конце
XII в. немецкие купцы, рыцари и священники высадились в устье Западной Двины. Здесь в 1201 г. они основали крепость Ригу (теперь
столица Латвийской Республики). В их планах был захват территории
языческих племен ливов, латгалов и эстов. На их землях немецкие рыцари планировали построить феодальное хозяйство, где они являлись
бы господами, а подчиненное население — их слугами.
Немецким рыцарям в осуществлении их планов помогала католическая церковь, так как походы на прибалтийские земли происходили под
знаменем борьбы с язычеством. Их совместными усилиями в 1202 г.
был создан военно-монашеский Орден меченосцев.
Полоцкому княжеству первому из восточнославянских княжеств
пришлось столкнуться с грозным и опасным нашествием с Запада —
немецкими рыцарями, или крестоносцами.
Эти завоеватели приносили много страданий
язычникам. Они считали, что их деятельность
угодна Богу, что войны с язычниками они ведут ради Христовой веры. Чтобы укрепиться
в новых местах, крестоносцы быстро строили
небольшие каменные замки-крепости. Замки
были опорными пунктами для их дальнейшего
продвижения на восток и подчинения чужих
земель.
2. Противостояние крестоносцам. Завоевательские планы крестоносцев вплотную
столкнулись с интересами Полоцка. Задолго
до появления здесь немецких рыцарей племена ливов платили дань полоцким князьям, а во Крестоносцы
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время военных действий поставляли вспомогательное войско. Здесь же, в нижнем течении
Западной Двины, находились города-крепости
Кукенойс и Герцике (самый отдаленный — Кукенойс — размещался в 340 км от Полоцка).
Этими городами правили князья, зависимые
от полоцкого князя. Видимо, города возникли
на местах сбора дани с местного неславянского
населения. Появление здесь немецких рыцарей
открыто угрожало Полоцку утратой подвластных ему земель. Военное столкновение стало
неизбежным.
Летом 1203 г. полоцкий князь Владимир
Князь Владимир Полоцосадил
две немецкие крепости — Икскюль
кий. Скульптура
и Гольм. Крестоносцы вынуждены были откуЗ. Азгура
питься деньгами, но по-прежнему продолжали
захваты. В 1206 г. князь Владимир с большим войском вновь спустился
на кораблях по Двине, чтобы попытаться овладеть Гольмом. Осада продолжалась 10 дней, но крепость устояла.
Между рижским епископом и полоцким князем был заключен «вечный» мир. Полоцкий князь вынужден был отказаться от территории Нижнего Подвинья и от дани с ее населения. И только для русских купцов сохранился, как говорит летопись, «открытый свободный путь по Двине».
Однако борьба полочан против крестоносцев на этом не закончилась.
В 1216 г. полочане совместно с эстами и литовцами готовились
к новому выступлению против немецких рыцарей. Внезапная смерть
полоцкого князя Владимира воспрепятствовала осуществлению похода. Таким образом, начиная с 1203 г. Полоцкое княжество вступило
в борьбу с крестоносцами, в которой оно понесло значительные людские и территориальные потери.
3. Сближение Полоцка и Новгорода. Вследствие угрозы от крестоносцев Полоцк искал связи с Новгородской землей, над которой
также нависла опасность со стороны шведов. Военные союзы
в то время часто закреплялись браками. Ярким свидетельством этому
был брак новгородского князя Александра Ярославича с дочерью
полоцкого князя Брячислава.
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рвалось в Новгородскую землю.
Решающая битва со шведскими
рыцарями произошла на реке Неве
в 1240 г.
В этой битве своей исключительной отвагой отличился полочанин Яков, находившийся на службе
при княжеском дворе. В жестокой
рукопашной схватке Яков Полочанин, вооруженный мечом, «…мужественно бился, и похвалил его
князь». Подвиг Якова был даже
записан в летописи, однако, видимо, и другие полоцкие витязи так- Невская битва 1240 г.
Воин с поднятым мечом —
же принимали участие в битве.
4. Монголо-татарское нашест- Яков Полочанин. Средневековый
рисунок
вие. Во время борьбы Полоцкого
княжества и Новгородской земли с крестоносцами в восточнославянские земли ворвались не менее опасные завоеватели — монголы.
На Руси их называли татарами, а историки пользуются понятием
«монголо-татары». Их родиной являлись степи Монголии.
Основатель Монгольской империи — Чингисхан — завещал своим
потомкам завоевать весь мир. Монголо-татары сумели захватить
Китай, Среднюю Азию, Закавказье и большую часть русских земель.
Внук Чингисхана Батый после кровопролитных битв захватил и разрушил города Рязань, Москву, Владимир на Клязьме, затем Чернигов
и наконец в 1240 г. — Киев. Монголо-татары направились к Смоленску,
однако потом обошли его. Как подтвердили археологические раскопки,
завоеватели сожгли Гомель.
Летопись сообщает, что возле Берестья «был смрад от очень большого количества убитых». Несомненно, это результат вторжения
на Берестейщину войска захватчиков в 1241 г. Основная территория
Беларуси, по счастливой случайности, не подверглась нашествию
Батыя. Но угроза завоевания белорусских земель монголо-татарами
не исчезла.
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Ордынские захватчики
гонят пленных.
Старинный рисунок

Вернувшись из похода в Европу, хан Батый образовал на Нижней
Волге одно из крупнейших государств средневековья — Золотую Орду
(отсюда происходит название «ордынцы»). Ордынцы продолжали
походы в восточнославянские земли. Большинство русских земель
находилось в вассальной зависимости от Золотой Орды. Белорусский
край оказался в грозной опасности.
О борьбе с татарами (ордынцами) сохранилось много народных преданий. Согласно одному из них, войско во главе с Койданом двигалось
на Менск (Минск). На пути завоевателей находился город Крутогорье.
Здесь произошла битва. Монгольский военачальник погиб. И якобы
в честь этого события город переименовали в Койданово (теперь город
Дзержинск Минской области).
Письменные источники содержат сведения о многочисленных походах ордынцев во второй половине XIII в. в белорусские, украинские
и литовские земли. Главными целями ордынцев были захват людей
в плен, продажа их в рабство и грабеж местного населения.
Завоевать и подчинить себе белорусские земли ордынцам не удалось. В союзе с князьями западных земель Руси находились литовские
князья, имевшие хорошо вооруженные военные силы. Белорусские
земли и Литва сохранили свою независимость и не познали тяжкого
ордынского ярма.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 1201, 1202, 1203, 1216, 1240, 1241.
2. Объясните понятия: крестоносцы, монголо-татары, ордынцы.
3. Почему внешняя опасность возросла в период раздробленности?
4. С какой целью немецкие рыцари основали крепость Ригу?
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5. Назовите настоящую цель продвижения крестоносцев на Восток. Под каким
видом эта цель скрывалась?
6. Почему столкновение Полоцка с крестоносцами стало неизбежным? Какие
результаты это имело для Полоцкой земли?
7. Какие белорусские города пострадали от монголо-татар?
8. Почему монголо-татары не подчинили белорусские земли?

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Защитники Родины
На переднем крае защиты Полоцкой земли от крестоносцев оказался город-крепость Кукенойс. В нем княжил Вячка (Вячеслав),
происходивший из династии полоцких князей.
Не раз сталкивался князь с завоевателями. Немецкие рыцари называли его «настоящим дьяволом». Чтобы достичь своих целей,
крестоносцы иногда вели переговоры с представителями местного
населения. Так, жители Кукенойса уничтожили отряд захватчиков,
который сумел попасть в город «мирным» путем.
Вячка попросил помощи у полоцкого князя Владимира. Не дождавшись ее, Вячка сжег свой замок и с дружиной перешел в соседние
земли. Защищаться в Кукенойсе у него не было возможности.
Во главе отряда из 200 человек Вячка пошел в город Юрьев (Тарту)
помогать эстам в борьбе с крестоносцами. В 1224 г. при штурме города рыцарями Вячка отказался сдаться врагам и героически погиб
в последнем бою.

§ 21. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Вспомните
1. Какие занятия первобытных людей предшествовали возникновению земледелия и животноводства?
2. Что такое родовая община?
3. Какие источники рабства существовали в Древней Греции и Риме?

1. Сельская (соседская) община. Появление более совершенных
орудий труда (соха, рало, борона), использование тягловой силы (быки,
лошади) содействовали увеличению производительности труда. ПроизПравообладатель Издательский центр БГУ
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102 водительность труда — это количество изготовленной продукции
за единицу времени. Теперь отдельная семья могла прокормить себя
сама. Большие патриархальные семьи уступили место малым. На смену
родовому строю пришла сельская (соседская) община, состоявшая
из отдельных семейных крестьянских хозяйств.
В сельской общине существовало коллективное (общинное) землепользование — владение пашней, пастбищем, а также лесами и водоемами. Орудия труда находились в собственности каждой семьи.
Семья получала в пользование отдельный участок земли — земельный надел. Но вначале она не имела права распоряжаться им. Земля
принадлежала общине.
Община у славян называлась «вервь». Название это происходит от
слова «веревка», которой отмеряли участки земли, принадлежавшие
членам общины. Каждая община выбирала старосту. Он был обязан
заботиться об общих интересах общинников.
2. Хозяйственные занятия. Усовершенствование орудий труда
и переход к соседской общине были связаны с дальнейшим развитием земледелия и животноводства. Подсечно-огневое земледелие было
окончательно вытеснено пашенным в форме двуполья или трехполья. При таком земледелии землю
делили на две или три части. Половина или треть поля «отдыхала»,
а на других сеяли яровые, озимые
культуры. Часть поля отводилась
под огородные культуры.
Главными орудиями обработки земли оставались деревянная
соха с железными наконечниками
и рало с металлическими лемехами.
Кроме пахотных инструментов использовались также ручные орудия
обработки земли: деревянные лопаты с металлическими оковками
и железные мотыги. В X—XIII вв.
Пахота сохой.
Старинный рисунок
на белорусских землях были расПравообладатель Издательский центр БГУ

пространены почти все известные в наше вре103
мя культуры — рожь, пшеница, ячмень, просо,
овес, гречиха, боб, чечевица. Для изготовления
одежды выращивали лен и коноплю. Урожай
собирали железными серпами, зерно молотили
деревянными цепами и мололи на муку при
помощи каменных жерновов.
Важное место занимало огородничество.
Наши предки выращивали капусту, репу, лук,
свеклу, огурцы. Из садовых деревьев были
известны слива и вишня.
Вертикальный
Значительная роль в питании жителей ткацкий станок
белорусских земель принадлежала продуктам
животноводства. Как и прежде, разводили крупный рогатый скот
и свиней. В X—XIII вв. население территории Беларуси занималось
птицеводством. Славяне разводили кур, уток, гусей.
Важным дополнением к земледелию и животноводству оставались
охота и собирательство. В некоторых белорусских городах охота служила основным источником добычи мяса. Охотились как на крупных
животных (зубр, лось, медведь, кабан), так и на мелкую дичь и даже на
птиц. Охота имела значение не только для питания, но и для добывания
ценного и теплого меха.
Широко практиковалось рыболовство. В водоемах на наших землях водились разные виды рыб, в том числе такие ценные, как осетр,
лосось, угорь и др. Рыбу ловили как летом, так и зимой при помощи
крючков, блесен, неводов, острог. Рацион наших предков обогащался
также за счет сбора грибов, ягод, диких плодов, орехов.
Значительное место среди промыслов занимало бортничество, дававшее два ценных продукта — мед и воск. Мед ценился чрезвычайно
высоко, так как сахара в те времена еще не знали. Его употребляли не
только в натуральном виде, но и для приготовления напитков. Воск шел
на изготовление свечей, необходимых в церковном деле. Свечи использовали и для освещения богатых домов. На мед и воск существовал
также спрос в Византии и других странах.
Значительного уровня достигло ремесло. Ему предшествовали домашние промыслы, когда крестьяне сами изготавливали необходимые
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в хозяйстве вещи — простейшие орудия труда,
одежду и обувь. Женщины пряли и ткали.
Но постепенно выделились ремесленники —
специалисты по изготовлению того или иного
вида продукции. Исключительно важным было
кузнечное ремесло, так как оно требовало особого оборудования — кузницы, мехов, набора
инструментов, а также специальных навыков.
Подковообразная
Заниматься кузнечным делом мог далеко не
фибула для одежды
всякий, а железные орудия труда были необходимы в каждом доме. Поэтому кузнецы пользовались особым уважением. Была налажена обработка цветных металлов (медь, олово, свинец),
из которых изготавливали украшения.
В X в. на наших землях распространился гончарный круг, что позволило улучшить качество глиняной посуды. В результате гончарство
также выделилось в самостоятельный вид ремесла.
3. Дань и полюдье в IX—XI вв. Князь, приближенные к нему
лица, дружина должны были найти себе продовольственное обеспечение, поскольку они не участвовали
в непосредственном производстве
продуктов. Более того, княжеская
должность предусматривала выделение князя из остального общества одеждой, дорогими лошадьми
и др. Князю всегда требовались
средства для ведения войн, приема зарубежных посольств и т. д.
Главным путем (но не единственным) удовлетворения запросов
князя и его окружения являлся
сбор дани.
Князь со своей дружиной являлся в селение и требовал от
жителей дань. Подвластное ему
население несло мех, мед, воск,
Княжеский дружинник
продукты питания. При сборе дани
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князь рассматривал жалобы своих подданных, вершил суд и наказывал 105
виновных. Собрав дань в одном месте, князь с дружиной переезжал
в другое. Сбор князем дани с населения назывался полюдьем.
Полюдье требовало личного присутствия князя. С развитием государства и расширением обязанностей князя это становилось невозможным.
Дань стали привозить в особые пункты — погосты. После принятия
христианства десятую часть своих доходов князь отдавал церкви.
4. Денежное обращение. Через белорусские земли проходил летописный торговый путь «из варяг в греки». Это содействовало активному развитию внутренней и внешней торговли. Иноземные купцы
были довольно частыми гостями в белорусских городах. В некоторых
городах даже существовали их постоянные поселения. Активная торговля содействовала более быстрому развитию денежного обращения.
Свидетельством тому являются многочисленные клады монет и слитков
серебра, найденные на территории Беларуси.
В IX—X вв. основной денежной единицей в белорусских землях был
арабский дирхем. Это серебряная монета весом 2,5—4 г. Клады таких
монет встречаются преимущественно в Подвинье и Поднепровье.
С конца Х до конца XI в. вместо арабского дирхема стали использовать западноевропейский денарий. Денарий — это серебряная монета
весом 1,8—1,9 г. Многочисленные
клады таких монет были найдены
на территории Беларуси. Большинство этих монет происходит из
Германии и Англии. Есть монеты
датские, французские, византийские, чешские, венгерские и др.
Наибольшее количество кладов с монетами IX—XI вв. обнаружено на территории Полоцкой
земли. Выгодное географическое
положение содействовало участию
Полоцка и Витебска в активной Клад, найденный возле деревни
международной торговле.
Вищин Рогачевского района.
Однако в конце XI в. приток Включал литовские, киевские
денариев в восточнославянские и новгородские серебряные слитки
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XII—XIII вв. Он характеризуется обращением слиткового серебра.
Получили распространение своеобразные деньги — серебряные слитки: литовские, или западнорусские, весом свыше 100 г и киевские
весом около 165 г. Значительно реже на белорусских землях встречаются новгородские слитки (около 200 г). В письменных источниках
серебряные слитки называются гривнами.
Это интересно. Летопись сообщает, что менский князь Глеб
Всеславич и его жена завещали Киево-Печерскому монастырю 600 гривен серебра и 50 гривен золота. Эта выплата была
сделана в новгородских гривнах.
Гривны являлись основными денежными и весовыми единицами
на территории Беларуси до начала XIV в., однако найдено их немного.
С их помощью нельзя было осуществлять повседневные мелкие торговые операции. Историки считают, что в это время был распространен
прямой обмен продуктами или торговля с использованием шкурок пушных зверьков. Поэтому период XII—XIII вв. и называют безмонетным.
5. Возникновение феодальных отношений. В результате распада
первобытного общества возникали рабовладельческие и феодальные отношения. Богатые землевладельцы — князья, бояре — захватывали все
больше общинных земель. Свободные земледельцы становились зависимыми от них. Постепенно землевладельцы подчиняли себе целые села.

Усадьба боярина.
Реконструкция
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Возникли усадьбы бояр, появились княжеские и боярские села. 107
Центром усадьбы был княжеский или боярский двор. Существование
боярских дворов и сел свидетельствует о развитии феодальных отношений в Беларуси, возникновении богатых землевладельцев и зависимых
от них крестьян. Наиболее активно это начало происходить в XII в.
В письменных источниках XI—XII вв. часто встречается слово «челядь». Сначала челядинами называли рабов. Затем челядью стали считать всех людей, зависимых от своего господина и живших в его усадьбе.
Среди челяди были люди, полностью утратившие личную свободу.
В документах они называются холопами. По своему положению холопы были рабами. Зависимые полусвободные крестьяне назывались
смердами. Смерды имели личную свободу, однако земля, на которой
они работали, принадлежала князю.
Общинники попадали в зависимость разными путями. Например,
в связи с неурожаем крестьянин мог обратиться к богатому человеку
и взять у него ку_пу (заём). Такой крестьянин становился зависимым
и назывался заOкупом.
Таким образом, дальнейшее развитие имущественного неравенства
постепенно вело к формированию разных групп населения. Наряду со
свободными общинниками и богатыми землевладельцами существовали челядь, холопы и другие зависимые крестьяне. Развитие феодальных
отношений долгое время еще сочеталось с существованием рабской
зависимости.
Вопросы и задания
1. Объясните понятия: производительность труда, сельская (соседская)
община, полюдье, погост, челядь, холоп, смерд, закуп.
2. Какую роль играла община в Древней Руси?
3. Чем был вызван распад большой патриархальной семьи?
4. Перечислите характерные черты сельской (соседской) общины.
5. По какой причине возникла дань?
6. Выскажите свое предположение о происхождении названия «полюдье».
7. Что представляло собой денежное обращение на белорусских землях
в IX—XI вв.?
8. Почему период XII—XIII вв. называют безмонетным?
9. Как проявлялись феодальные отношения на белорусских землях в средневековье?
10. Назовите основные группы зависимых людей у восточных славян в XII в.
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§ 22. ГОРОД В IX — СЕРЕДИНЕ XIII в.
Вспомните
1. Из кого состояло население средневековых городов в странах Западной
Европы?
2. Чем занимались горожане?
3. Почему средневековые города были укрепленными?

1. Пути возникновения городов. Наши предки строили свои поселения и обносили их оградой. От слов «городить», «огораживать»
и происходит название «город». Первоначально город — это укрепленное поселение. Поскольку в городах жили в основном ремесленники и купцы, то город мог возникнуть там, где можно было заниматься
торговлей и ремеслом: на берегах рек, в удобных для пристани устьях,
возле переправ через реки, на пересечении дорог.
2. Первые летописные упоминания белорусских городов. В средневековых письменных источниках названо более 30 городов на территории Беларуси. Строились они в разное время, поэтому возраст
их разный.
Самым древним белорусским городом считается Полоцк. Первое
летописное упоминание о нем относится к IX в.
Вот как выглядит перечень городов, если разместить их по возрасту
(по векам) согласно письменным источникам и летописям:
X в. — Туров (980 г.), Изяславль (Заславль), Витебск;

Древний
славянский город.
Реконструкция
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XI в. — Берестье (Брест), Менск (Минск) (1067 г.), Лукомль, 109
Логойск, Друцк, Орша, Копысь, Браслав, Пинск;
XII в. — Борисов, Слуцк, Клецк, Пропошеск (Славгород), Кричев,
Гомель, Рогачев, Чечерск, Брагин, Городня (Гродно), Мозырь, Мстиславль;
XIII в. — Речица, Волковыск, Новогородок (Новогрудок), Кобрин,
Копыль, Слоним, Могилев.
Но на самом деле многие города возникли раньше, чем сведения
о них попали в летописи.
3. Происхождение названий. Названия древнейших городов Беларуси происходят от названий рек, на берегах которых они возникали:
Полоцк — Полота, Минск (Менск) — Менка, Витебск — Витьба,
Друцк — Друть, Пинск — Пина, Слуцк — Случь и др.
Есть города, названия которых происходят от имен князей, основавших их или живших там. Это Туров, Изяславль (теперь Заславль),
Браслав, Борисов. О городе Борисове есть интересное сообщение.
В нем говорится о том, что князь Борис основал его в 1102 г., населил
пленными и назвал «в свое имя».
Город Новогрудок (Новогородок) сообщает нам о своем возрасте
(Новый город). Брест (в прошлом Берестье) связан с названием породы
дерева — берест. А Каменец «гордится» своей постройкой — каменной башней. Название города — это частица его истории. Вот почему
интересно знать, откуда оно происходит.
4. Вид городов. В Беларуси города IX—XIII вв. были исключительно деревянными. Внутренняя часть города называлась «детинец»
(по-белорусски «дзядзінец»). Детинец — это укрепленный валами,
рвами, стенами центр древнего города. Название «детинец» образовано
от слова «дед». Детинцы древних городов были местами сбора старейшин — дедов. Возле укрепленного центра возникали новые поселения
ремесленников и торговцев. Они назывались посадами. Посад — это
поселение горожан.
Важным общественным местом города был рынок — торг. Обычно он размещался на берегу реки неподалеку от детинца. Улицы были
узкими, около 3 м в ширину.
В городах своим внешним видом значительно выделялись немногочисленные здания из камня и кирпича. Это были соборы и церкви, где
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люди молились Богу. Собор — главная церковь города. Встречались
также каменные княжеские терема (дворцы).
В городах жили князья, дружинники, бояре, их слуги или челядь.
Но в основном населяли города ремесленники и купцы. Ремесленники
делились на зависимых и свободных. Зависимые ремесленники (княжеские или боярские) жили в детинцах и обслуживали своих хозяев.
Свободные ремесленники продавали свои изделия на рынке.
В городах и рядом с ними существовали монастыри, при которых находились церкви. Среди жителей городов были монахи и священники.
5. Ремесло и торговля. Крупные города постепенно превращались
в центры ремесленного производства. Ремесленное производство —
это изготовление разных предметов ручным способом. В городах получили более широкое развитие кузнечное, ювелирное, гончарное, кожевенное (обработка кожи), сапожное, бондарное (изготовление бочек)
и другие ремесла. В маленьких городах люди занимались и ремеслом,
и сельским хозяйством. О средневековом городе говорили, что он был
«наполовину застроен, а наполовину засеян».
В белорусские города из Византии и стран Ближнего Востока поступали дорогие ткани, бусины для монист, стеклянная посуда. В больших
глиняных сосудах — амфорах — доставлялись вино и оливковое масло. Такие изделия попадали в города в небольшом количестве. Они шли
на нужды княжеского двора, крупных феодалов, богатых горожан. Из
городов вывозились мех, воск, мед, собранные в качестве дани с подвластного князю населения, а также рабы, захваченные во время войн.
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результат отделения ремесла от сельского хозяйства. Ремесленные изделия необходимо было обменивать или продавать, что содействовало
развитию торговли. Благодаря торговле города поддерживали экономические связи с деревнями, а также с зарубежными странами.
Подавляющее большинство городов имело оборонительные сооружения. Города в то время были важными пунктами защиты, население
их при необходимости могло стать в ряды ополчения.
В период раздробленности города стали центрами отдельных княжеств — волостей. В них жили князь и люди, находившиеся у него на
службе. Отсюда князь правил своей волостью. Поэтому города являлись
административными центрами.
После принятия христианства в городах строились церкви и соборы,
возникали монастыри, а при них — школы для детей. Таким образом,
города выполняли еще роль центров культуры.

ГОРОДА

Центры
ремесла
и торговли

Оборонительные
пункты

Административные
центры

Религиозные
и культурные
центры

Вопросы и задания
1. Объясните понятия: город, детинец, посад, торг, собор, ремесленное производство.
2. В каких местах возникали города?
3. Какое происхождение имеют названия некоторых наиболее древних белорусских городов?
4. С помощью материалов пункта 2 продолжите заполнение числовой цепочки:
IX в. — 1 город, X в. — 3, XI в. — ?, XII в. — ?, XIII в. — ?, всего городов — ?
5. Какие виды ремесла получили наибольшее распространение в городах?
6. Какие категории населения жили в городах?
7. В чем заключается общественная роль городов?
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8. Составьте устно или письменно рассказ «Путешествие по средневековому
городу».
9. Заполните таблицу.
Внешняя торговля
Товары ввоза

Товары вывоза

§ 23. ХРИСТИАНСТВО НА ЗАПАДНЫХ ЗЕМЛЯХ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
Вспомните
1. Когда возникло христианство?
2. Почему оно получило такое название?
3. Что заставило киевского князя Владимира Святославича искать замену языческим верованиям жителей своего государства?

1. Причины принятия христианства. Язычество имело глубокие
древние корни на славянских землях. Оно давало свои ответы на вопросы о происхождении мира, людей, различных природных явлений
и т. д. Но в Х в. религиозные представления наших предков начали изменяться. Чем это было вызвано? В те времена возникали первые государственные образования, устанавливалось княжеское единовластие,
развивались земледелие, торговля, ремесло. Все это вызывало потребность в знаниях, письменности, новых взглядах. Возникла необходимость
в тесных связях с другими государствами, прежде всего с Византийской
империей, где исповедовали христианство. Христианская вера соответствовала требованиям государственной власти, поскольку обязывала
подчиняться власти, данной от Бога.
Наиболее важной исторической вехой в распространении христианства среди восточных славян был 988 г. В этот год великий князь киевский Владимир Святославич принудил киевлян креститься, принять
христианскую веру. Это событие считается началом распространения
христианства у всех восточных славян.
2. Первые христиане белорусских земель. Вероятно, первыми
христианами в Полоцком княжестве были Рогнеда и ее сын Изяслав.
Летопись свидетельствует, что Рогнеда перед смертью в 1000 г. была
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пострижена в монахини под именем Анастасия. Из летописи также
известно, что и князь Изяслав был
очень набожным человеком и усердно читал религиозные книги.
После принятия христианства
Русью в 988 г. количество христиан среди восточных славян
быстро увеличивалось. Повсюду,
где жили люди, строились церкви.
Известно, что первые деревянные
церкви в Полоцке и Друцке были
посвящены Богородице — матери
Иисуса Христа.
Первые монастыри на белорусских землях возникли только
в XII в. В монастырях появились
монахи — члены церковной
общины, дававшие обет вести
строгий образ жизни с отказом от
материальных удобств и жизненных
наслаждений.
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Это интересно. Наиболее ранний монастырь был построен возле Полоцка в начале XII в. одним из полоцких князей,
возможно, Борисом Всеславичем. Монастырь находился
у небольшой речки Бельчица и был посвящен первым
русским святым Борису и Глебу. Отсюда его название —
Бельчицкий Борисоглебский монастырь. Образцом для него
послужил Киево-Печерский монастырь.
Сразу после принятия христианства в Древнерусском государстве
началось формирование церковной организации. Во главе ее стоял митрополит, находившийся в Киеве. Русская митрополия делилась на
епархии, которыми руководили епископы. До начала XIII в. на Руси
было создано 16 епархий, и среди них Полоцкая и Туровская. Историки
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полагают, что в Полоцке епархия возникла около 992 г. Имена
первых полоцких епископов остались неизвестными. Только в начале XII в. упоминается полоцкий
епископ Мина. Епархия в Туровском княжестве была основана
в 1005 г. Первым ее епископом
Амулет-змеевик, в котором
называется Фома.
соединились христианские
3. Язычество и христианство.
и языческие мотивы
С принятием христианства началось широкое строительство церквей и монастырей. Так, в XII в. в одном
только Полоцке было построено не менее десяти каменных церквей
и основано три монастыря. Деревянных церквей строили намного больше, чем каменных. Успехи церковного строительства были очевидны.
Другое дело — укоренение христианской веры в сознании людей. Им
было очень сложно порвать с привычной языческой верой, особенно это
касалось сельского населения. Верхи общества (князья, бояре, княжеские дружинники) и жители городов быстрее принимали новую веру.
И после крещения восточные славяне долгое время отмечали языческие праздники и даже тайно молились старым богам. Древнерусская
летопись упоминает о появлении и через сто лет после крещения Руси
языческих жрецов — волхвов.
Это интересно. Отголоски языческих верований сохранились и в княжеской среде. Так, считалось, что князь Всеслав
Брячиславич родился от «волхвования». Даже в произведении, созданном в конце XII в., — «Слове о полку Игореве» —
полоцкий князь называется «волхвом». Под именем Волха
Всеславича он остался известным в народных былинах.
Таким образом, в связи с принятием христианства на смену язычеству приходила новая вера, но процесс этот шел медленно. В результате
продолжительное время на белорусских землях существовало двоеверие — положение, когда часть населения, принявшая христианство,
по-прежнему поклонялась языческим богам.
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де всего христианская вера возвышала человека над природой. Только
человеку, учила церковь, Бог дал разум и душу. Вера в вечную жизнь,
стремление попасть в рай вдохновляли людей делать добро, помогать
бедным, терпеливо переносить муки земной жизни.
Христианские заповеди — почитай отца твоего и мать твою, не
убий, не укради, не обмани — содействовали установлению добрых отношений между людьми. С приходом христианства исчезли жертвоприношения (в том числе и человека), кровная месть, многоженство.
Распространение христианства содействовало развитию письменности и образования. При церквах и монастырях открывались школы,
переписывались книги. Церковники были не только самыми образованными людьми, но и советчиками в делах. На белорусских землях
развернулось строительство каменных храмов. Соборы, церкви и монастыри стали самыми красивыми и величественными сооружениями
того времени. Их красота приобщала верующих людей к высокому
искусству, вносила в их повседневную жизнь радость познания
прекрасного.
Для обеспечения потребностей церкви князья выделяли десятую
часть всех своих доходов — с дани, судебных штрафов, таможенных
пошлин и т. д. Но эта церковная десятина дополнительным бременем ложилась на плечи земледельцев, ремесленников, торговцев. Со
временем церковь приобрела земли с зависимыми крестьянами и таким
образом превратилась в феодала.
Тем не менее новая христианская религия, сменившая на землях
восточных славян язычество, имела очень большое значение для развития общества.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 988, около 992, 1005.
2. Объясните понятия: монах, митрополит, епископ, двоеверие, христианские заповеди, церковная десятина.
3. Назовите основные причины распространения христианства на белорусских
землях.
4. Откуда и каким образом проникала христианская вера в Беларусь?
5. Расскажите о первых христианах в Полоцком княжестве.
6. Какие церковные епархии существовали на белорусских землях?
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7. Согласитесь, что весь материал темы можно назвать одним словом «христианизация». Попытайтесь дать этому слову собственное определение. Постарайтесь,
чтобы оно было по возможности кратким.
8. Каковы были результаты и значение принятия христианской веры?

§ 24. РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ-ПРОСВЕТИТЕЛИ
Вспомните
1. Кто заботился о распространении христианства в Беларуси в X—XI вв.?
2. Почему христианской церкви были нужны образованные люди?

1. Христианская церковь и культура. Христианская вера пришла
на земли восточных славян из Византии. Из этой страны приехало многочисленное духовенство, чтобы крестить восточнославянских язычников. Священники были основателями первых христианских храмов
и монастырей, вели в них богослужения. При храмах и монастырях создавались школы. Из Византии, а также из Болгарии поступали книги,
необходимые для богослужения.
Принятие христианства оказало значительное влияние на развитие
культуры восточных славян. Каменное зодчество, иконопись, фресковая живопись появились на белорусской земле благодаря христианству.
Сразу после крещения на Руси осваивалась славянская письменность.
Произошло это потому, что в свое время византийские миссионеры,
братья Кирилл и Мефодий, и их ученики составили славянскую азбуку
и перевели книги для богослужения. Через посредничество Византии восточные славяне смогли
познакомиться с достижениями
античной культуры.
2. Евфросиния Полоцкая.
Княжна Предслава родилась около 1104 г. в княжеской семье. Она
была внучкой знаменитого полоцкого князя Всеслава Брячиславича и дочерью его младшего сына
Изображение святой из СпасоЕвфросиниевской церкви в Полоцке
Святослава.
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обычайной красотой. К ней зачастили сваты.
Отец имел намерение обручить дочь с какимнибудь княжичем. Когда Предслава узнала об
этом, то тайно сбежала из дома в женский
монастырь. Там она получила новое имя —
Евфросиния. Чуть позже Евфросинии позволили жить в соборе Святой Софии. «И вошла
она туда… и начала писать книги своими руками, и прибыль от продажи их отдавала тем, Евфросиния Полоцкая
кто был в бедности».
Согласно легенде, однажды ночью к ней якобы явился ангел. Он
посоветовал Евфросинии основать свой монастырь в Сельце на реке
Полоте. Осуществить это ей помог полоцкий епископ Илья, а также ее
родственники из княжеской семьи. В монастыре просветительница открыла школу для молодых женщин. Об этом говорится в «Житии Евфросинии Полоцкой». Житием называются рассказы о жизненном
пути и деятельности служителя церкви или иного христианского героя.
Количество обитательниц монастыря все время увеличивалось.
Евфросиния решила построить каменную церковь во имя Святого
Спаса. Спас — религиозный праздник в честь Спасителя — Иисуса
Христа. Этой церкви просветительница в 1161 г. подарила очень ценный крест, известный теперь как крест Евфросинии Полоцкой.
Евфросиния основала в Полоцке и мужской
монастырь. Для него она построила вторую каменную церковь в честь Святой Богородицы —
матери Иисуса Христа. Этой церкви Евфросиния подарила выдающееся произведение
искусства — икону Святой Богородицы, привезенную из далекой Византии.
На склоне жизни Евфросиния решила отправиться в далекое и трудное путешествие
в Иерусалим, чтобы поклониться Святой зем- Икона Святой Богороле, давшей миру Иисуса Христа. С большим по- дицы, привезенная
четом проводили ее жители Полоцка. В разных из Византии
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время своего паломничества в Иерусалиме 23 мая 1167 г. Позже мощи
белорусской просветительницы были перевезены в Полоцк, в основанный ею Спасо-Евфросиниевский монастырь.
Евфросиния Полоцкая была первой женщиной на Руси, которую
православная церковь провозгласила святой.
3. Кирилл Туровский. Белорусский просветитель и религиозный
деятель Кирилл Туровский родился около 1113 г. в Турове. Он изучил
Святые Писания, а затем ушел в монастырь и стал монахом.
Это интересно. В «Житии» Кирилла рассказывается: «Сын
зажиточных родителей, он не любил, однако, богатства
и бренной славы этого мира, но прежде всего старался
постичь учение божественных книг и хорошо разбирался
в Святых Писаниях».
Среди монахов Кирилл пользовался большим уважением. В небольшой келье, при слабом свете он читал книги, писал свои поучения. Своей
необычной жизнью Кирилл Туровский снискал большую славу во всем
крае. Когда умер тогдашний туровский епископ, то по просьбе князя
и туровского веча он был назначен на должность епископа.
Кирилл Туровский известен в истории и как выдающийся для своего
времени писатель и оратор. Вот почему еще при жизни его называли
Златоустом. Он написал ряд «слов» (обращений к верующим), молитв,
повестей-притч. Притча — небольшое религиозное произведение,
имеющее поучительное содержание. Свои произведения Кирилл
Туровский предназначал для произнесения в церкви перед многочисленными слушателями. Произведения просветителя были хорошо
известны при его жизни. Потом их
переписывали, включали в сборники. Литературная деятельность Кирилла Туровского дает представление о высокой духовной культуре
Первая страница «Слова»
Кирилла Туровского
Турова и Турово-Пинской земли.
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ким был для нашей Отчизны XII век — время раздробленности, смуты
и усобиц. И в эти тяжелые для народа годы ярким светом на небосклоне нашей истории словно звезды сияли имена Евфросинии Полоцкой
и Кирилла Туровского. Благодаря их деятельности в то сложное время
развивались образование, письменность, книжное дело, утверждалась
в сознании людей христианская мораль.
Деятельность религиозных просветителей была проникнута заботами о тех, кто жил в бедности, кто попал в беду. Своими мыслями
и делами они стремились сделать жизнь людей более светлой, осмысленной и человечной. Свой талант и знания, свою жизненную мудрость
они посвятили служению Родине и своему народу.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение датам: 1104—1167, 1113.
2. Объясните понятия: житие, притча.
3. Как вы считаете, что в деятельности Евфросинии Полоцкой было наиболее
полезным для людей и нашей Отчизны?
4. Почему церковь провозгласила Евфросинию Полоцкую святой?
5. Какие произведения писал Кирилл Туровский?
6. Как вы оцениваете тот факт, что через 800 лет после смерти Кириллу Туровскому установили на его родине памятник?
7. Объясните, почему деятельность белорусских просветителей XII — начала
XIII в. была связана с церковью.
8. В чем заключается значение деятельности религиозных просветителей?
9. Составьте сообщение о просветительской или религиозной (на выбор) деятельности Евфросинии Полоцкой.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Из «Повести о Евфросинии Полоцкой»
«…и каждый день обучала сестер (монашек) своих: старых учила
терпению и воздержанию, юных — душевной чистоте и телесному
успокоению… при старших молчать, мудрых слушать, к старшим —
покорности, к равным и меньшим — любви нелицемерной, мало
говорить, а больше понимать… И не хотела она видеть, чтобы кто
враждовал: ни князь с князем, ни боярин с боярином, ни из простых
кто со своим другом, но всех желала видеть единодушными…».
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§ 25. КУЛЬТУРА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ
Вспомните
1. Кто создал славянскую азбуку и положил начало славянской письменности?
2. Какие стили господствовали в XI—XIII вв. в архитектуре стран Западной
Европы? Какими характерными особенностями отличался каждый из них?

1. Церковное строительство. Первые христианские церкви на белорусской земле строились из дерева. Вполне вероятно, что их ставили
на месте бывших языческих святилищ.
Выдающимся достижением средневековой белорусской культуры
являются памятники каменного зодчества, преимущественно церкви.
Каменное зодчество — это возведение зданий из камня и кирпича,
скрепленных известковым раствором. Каменные здания красиво вы-

Спасо-Евфросиниевская церковь
в Полоцке

Борисоглебская (Коложская) церковь
в Гродно
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вековых городов. Самой древней каменной
постройкой в Беларуси является Полоцкий
Софийский собор.
Грандиозный Софийский собор в Полоцке
строился в середине XI в. Это третий храм
Жбан-голосник
в землях восточных славян, посвященный
Софии, после новгородского и киевского. Слово «София» означает
«мудрость», которая, по представлению верующих, правила Вселенной.
Величественный Полоцкий собор был символом могущества города
Полоцка и его князей. Кроме главного предназначения — места, где
люди молились Богу, он служил для хранения архива, библиотеки, государственной казны. Первоначально храм имел семь куполов.
В середине XII в. на берегу Полоты была построена Спасская
церковь Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Строил ее
полоцкий зодчий Иоанн (Иван).
Это интересно. Однокупольной Спасо-Евфросиниевской церкви зодчий Иоанн придал ярусный вид. Впервые
в восточнославянском зодчестве купол церкви был украшен
так называемыми кокошниками. Этот новый тип построек
является отличительной чертой полоцкой архитектурной
школы.
Выдающимся памятником зодчества XII в. является Борисоглебская
(во имя святых Бориса и Глеба) церковь в Гродно. Чаще ее называют
Коложской церковью, так как она была построена на территории
Коложского посада.
Это интересно. Наружные стены церкви украшены камнями
разных цветов, а также цветными плитками. Ими выложены
разные фигуры. Все это придает зданию праздничный вид.
Внутри в стены были вмурованы глиняные жбаны-голосники. Благодаря им в церкви лучше звучал голос священника.
Коложская церковь является наиболее ярким примером
гродненской архитектурной школы зодчества.
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2. Искусство. Христианские церкви обычно
украшались фресками и иконами. Так, в СпасоЕвфросиниевской церкви все стены и столбы
были расписаны фресками. Фреска — это живопись водяными красками по свежей штукатурке.
На темном фоне изображались фигуры святых.
Первое, что невольно обращает на себя внимание, — лица людей, их дугообразные брови
и большие, задумчивые глаза. Так художники
стремились передать внутренний мир верующего
человека, выразить свое понимание прекрасного.
Средневековая живопись на белорусских
землях была представлена также книжными миниатюрами. Это были красивые разноцветные
рисунки-иллюстрации к событиям, о которых
рассказывалось на страницах летописей и рукописных книг. Чудесные миниатюры помещены
Крест Евфросинии
в «Туровском евангелии» (XI в.) и «Оршанском
Полоцкой
евангелии» (XIII в.).
На белорусских землях в XI—XIII вв. были распространены разные
произведения декоративно-прикладного искусства. Среди них предметы быта, украшения, оружие, посуда, иконки с изображениями святых,
шахматные фигурки и др.
Наилучшим образцом белорусского прикладного искусства является крест Евфросинии Полоцкой. Сделал крест в 1161 г. выдающийся
мастер Богша (в крещении — Лазарь) по заказу Евфросинии Полоцкой. Белорусская просветительница подарила его Спасской церкви.
Это интересно. Крест имел 51 см в высоту, толщина его
составляла около 2 см. Сделан он был из прочного дерева. Поверхность покрыта золотыми пластинами, а по бокам — узкие
серебряные полоски с выбитыми на них длинными надписями
кириллицей. Текст надписи предупреждал: «И пусть не выносят его из монастыря никогда, и не продают, и не отдают.
Если же не послушается кто и вынесет из монастыря, пусть не
поможет ему святой крест ни в жизни этой, ни в будущей…».
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изображения Сына Божьего — Иисуса Христа, Божьей Матери, Иоанна и других святых.
Они были выполнены разноцветными эмалями
с синими, красными, белыми, зелеными оттенками. С изображениями святых чередовались
многочисленные орнаменты. В них преобладали крестообразные фигуры, встречались также
растительные узоры.
Крест Евфросинии Полоцкой является
ценнейшим памятником нашей истории. В начале Великой Отечественной войны крест
исчез из Могилевского краеведческого музея, Христос Пантократор.
где он хранился, и его судьба до сих пор оста- Фреска из Спасоется неизвестной. В наше время мастер из Евфросиниевской
Бреста Н. Кузьмич изготовил копию креста. церкви в Полоцке.
Она хранится в Спасо-Евфросиниевской XII в.
церкви в Полоцке.
3. Письменность. Памятники письменности. В XI в. в Полоцкой
земле уже хорошо была известна кириллическая письменность. Об
этом свидетельствуют надпись на плоском камне, который был найден
в фундаменте Полоцкой Софии, а также надписи на пряслицах, амфорах, камнях, берестяные
грамоты.
В русле Западной Двины в разных местах
находились четыре больших валуна с высеченными крестами и надписями XII в.: «Господи,
помоги рабу своему Борису». Возле Орши был
обнаружен «Рогволодов камень» высотой 3 м
с большим количеством надписей. Этот уникальный памятник культуры восточных славян
до нашего времени не сохранился.
Исключительную научную ценность имеют берестяные грамоты. На стороне бересты,
прилегающей к дереву, при помощи писа_ла на- Так выглядели рукописцарапывали буквы. Такие необычные письмен- ные книги того времени
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только представители духовенства и знати, но и простые горожане.
Незаменимыми источниками наших знаний о прошлом являются
летописи. Общая древняя летопись восточных славян была составлена
в Киеве в начале XII в. Она известна под сокращенным названием
«Повесть временных лет». Повесть начинается словами: «Се повести временьных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача
первее княжити и откуду Руская земля стала есть». Летопись содержит ценные сведения об истории всех восточных славян, их далеком
прошлом.
Среди рукописных церковных книг самая ранняя — «Туровское
евангелие» — создана в XI в. Кроме миниатюр, о которых вы узнали
раньше, евангелие украшено заглавными буквами, нарисованными
красной, синей, зеленой красками.
Книги в то время писали на пергаменте — специально выделанной
тонкой коже молодых животных. Листы рукописи складывали в тетради
и сшивали. Обложками служили две доски. Такая книга имела вид ящика, закрывавшегося с помощью пряжки.
Таким образом, население белорусских земель в средневековье имело своеобразную культуру довольно высокого уровня.
Вопросы и задания
1. Дайте объяснение дате: 1161.
2. Объясните понятия: каменное зодчество, фреска, миниатюра, евангелие,
пергамент.
3. Как называется самая древняя каменная постройка в Беларуси?
4. Перечислите главное и дополнительные предназначения, которые выполнял
Полоцкий Софийский собор.
5. Приведите примеры построек полоцкой и гродненской архитектурных школ
зодчества. В чем их особенности?
6. Охарактеризуйте искусство белорусских земель XI—XIII вв.
7. Какую историческую и художественную ценность имеет крест Евфросинии
Полоцкой?
8. Как создавались рукописные книги?
9. Докажите на конкретных примерах, что на белорусских землях уже с XI в. была
распространена письменность.
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Содержание берестяной грамоты из Витебска (XIII—XIV вв.)
«От Степана к Нежиле. Если ты продал одежду, то купи мне
ржи на 6 гривен. А если чего не продал, то пришли мне в наличии.
Если же продал, то, будь добр, купи мне ржи».
На основании прочитанного текста ответьте, можно ли
считать автора грамоты человеком богатым. Свое мнение
обоснуйте.

§ 26. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НАШИХ ПРЕДКОВ
В IX—XIII вв.
Вспомните
1. Как жили люди в средневековой Западной Европе?
2. Какие категории людей были в средневековых городах? Чем они занимались?

1. Восточнославянское (древнерусское) общество. Восточнославянское, или древнерусское, общество, к которому относилось также
население белорусских земель в IX—XIII вв., не было однородным.
Основу общества того времени составляли простые люди — крестьяне и ремесленники. Как уже отмечалось, среди крестьян выделялись
свободные общинники — «люди», полузависимые смерды, которые
несли в пользу князя повинности и платили ему дань. Были в те времена и полностью зависимые люди — рабы. Они назывались холопами
или челядью. Большая часть жизни простых людей проходила в труде.
Даже зимой, когда работы в поле прекращались, крестьяне ухаживали
за скотом, занимались домашними промыслами — прядением, ткачеством, изготовлением и ремонтом крестьянских орудий труда.
Наиболее влиятельным, господствующим слоем общества в то
время являлись князья и приближенные к ним лица — дружинники
и «княжьи мужи». К верхам княжеской дружины принадлежали бояре.
В древнерусском своде законов «Русская правда» их жизнь защищалась
очень большим штрафом в 80 гривен. Бояре правили в своих владениях,
в случае необходимости воевали с врагом. Однако они имели значиПравообладатель Издательский центр БГУ
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тельно больше свободного времени, которое проводили на охоте,
в пирах и развлечениях.
2. Поселения и жилье. Поселения крестьян были преимущественно небольшими. Они
назывались селами (деревнями).
Игрище.
В селе проживало около десятка
Рисунок из летописи
крестьянских семей.
Крестьяне жили в небольших деревянных избах, состоявших из
одного помещения. Вход делали в узкой (торцевой) стене. Избы были
курные, то есть отапливались глинобитной печью без дымохода или, как
и прежде, печью-каменкой. Когда топили печь, дым шел в избу и выходил через отверстие, сделанное в потолке или в верхних бревнах сруба.
Освещалась изба очень тускло. Для этого использовали лучину — смолистую щепку, которая вставлялась в стену и зажигалась. Жилье крестьян имело прямоугольную форму, четырехскатную кровлю (крышу),
покрытую соломой или отесанными досками. Стены складывались из
бревен, между которыми для утепления закладывался мох. Окошки
в стенах были узенькие и закрывались деревянной заслонкой либо
затягивались бычьим пузырем. Спали крестьяне на лавках или полатях
из досок. Рядом с избой размещались хозяйственные постройки — хлев
для скота и птицы и гумно для зерна, сена и соломы.
Жилье простых людей IX—XIII вв. немногим отличалось от построек
восточных славян более раннего времени. А вот жилье знати во времена
Древней Руси выделялось своими размерами и роскошью внутреннего
убранства. Боярские усадьбы вместе с избами холопов и ремесленников, работавших здесь, занимали значительную территорию.
3. Питание. Основу питания
наших предков составляли продукты земледелия, огородничества, животноводства. Промыслы,
которыми они занимались, давали мед, рыбу, мясо дичи, грибы,
Повозка
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треблялись в пищу овощи.
Питание богатых людей было более разнообразным. В нем преобладали мясные блюда. К столу знати подавали разные угощения
и заморские вина.
4. Средства сообщения. Во времена Древней Руси большую роль
играл водный транспорт — челны, ладьи. По рекам перевозили дань
и разные товары для торговли, перемещались войска и переселялись люди. К счастью, Беларусь пересекает множество крупных рек
с многочисленными притоками. Через белорусские земли проходила
часть торгового пути «из варяг в греки» и одно из его ответвлений по
Западной Двине.
Обычным сухопутным транспортом были разные повозки (возы),
а в зимнее время — сани. В возы запрягали лошадей или волов. Лошади использовались и для верховой езды.
Путешествие по дорогам в то далекое время было сложным делом.
Дороги часто размывались и превращались в непролазную грязь. Значительные территории занимали леса и болота. Тяжело было
перейти через реки. Однако люди
на болотах устраивали из бревен
гати, через реки строили мосты.
Благоустройство дорог со временем превратилось в одну из повинностей населения.
5. Военное дело и оружие.
Основу
войска
Древнерусского государства составляли
кня жеские дружины. По мере
необходимости в войско набирались горожане и смерды. Они
образовывали ополчение. Для
крупных военных походов в войско приглашали наемников —
варяжские дружины и отряды Вооружение белорусских воинов
кочевников.
XII—XIII вв.
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Главным оружием был меч — лучшее
оружие в то время. Использовались также
копья, боевые топоры, реже — булавы. Как
Свистулька
свидетельствуют источники, большого мастерства достигли воины Полоцкой земли
в стрельбе из лука.
На протяжении X—XIII вв. совершенствовалось защитное вооружение: оно стано вилось все более тяжелым и крепким.
Металлические кольчуги защищали почти
Било
все тело. Расширилось использование пластинчатых панцирей. Воины использовали
также различные шлемы и щиты.
Княжеские дружинники обычно имели очень
дорогое и качественное оружие и выступали
в поход на лошадях. В то же время в ополчеРога
нии присутствовали бедные воины. Они были
пешими, и их вооружение ограничивалось щитом, топором и копьем. Некоторые могли иметь
только короткое метательное копье — су_лицу.
Во время битв широко применялись военные хитрости: завалы дорог, засады, ловушки,
обманные маневры войска, выслеживание
Дуда-волынка
противника и многое другое. Письменные источники свидетельствуют о том, что восточные славяне были исключительно мужественными воинами. В битвах они отличались стойкостью,
выдержкой, проявлениями воинского братства.
6. Развлечения. Все важные события в жизни людей в те времена
сопровождались пением, танцами, музыкой. Известными музыкальными инструментами были дудка и ее разновидности — сопелка, жалейка
и другие, а также дуда-волынка, варган, било, рог, свистульки.
Хорошо умели играть на разных инструментах древнерусские скоморохи. Своей музыкой, пением и танцами они развлекали население
городов и деревень. Скоморохи также были фокусниками, актерами,
водили за собой прирученных медведей. Эти первые артисты постоянно
странствовали и выступали на разных праздниках и торгах.
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тых людей была охота. Охотились
с помощью собак и хищных птиц —
ястребов и соколов. Князья охотились даже с гепардами. В то время
их называли пардусами. После охоты ее участники пировали, угощались блюдами из убитой дичи.
Во время раскопок в Полоцке
были обнаружены костяные коньки. Находка датируется XII в. Размеры коньков свидетельствуют
Каменная шахматная ладья
о том, что ими пользовались дети.
Взрослые проводили время за игрой в шашки и шахматы. Повсеместно на территории Древней Руси археологи находят шахматные
фигурки, сделанные из рога, дерева, камня. Много их найдено и на территории Беларуси.
Таким образом, в IX—XIII вв. повседневная жизнь наших предков
была разнообразной. Они много работали, но и находили время для
разных развлечений.
Вопросы и задания
1. Из каких категорий состояло население белорусских земель в IX—XIII вв.?
2. Кто относился к господствующему слою общества в то время?
3. Как назывались поселения крестьян?
4. Как выглядели дома крестьян и бояр?
5. Чем отличалась крестьянская пища от пищи богатых людей?
6. Перечислите вооружение воинов.
7. Как проводили время люди во времена Древней Руси?

НАШ КРАЙ
Задание 1. Узнайте, в какое время ваш населенный пункт впервые
упоминается в письменных источниках. Соответствует ли дата, зафиксированная в письменных источниках, археологическим данным?
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Задание 2. Выясните, к какому княжеству относился ваш населенный пункт в XI в. и в период политической раздробленности (XII —
первая половина XIII в.).
Задание 3. Узнайте, от каких врагов наиболее сильно пострадал ваш
край в Х — первой половине XIII в. Какие легенды и предания сохранились на этот счет в вашей местности?
Задание 4. С помощью исторических карт выясните, какие торговые
пути проходили через вашу местность. Выскажите свое мнение о том,
какие товары провозились по этим путям.
Задание 5. Посетите музеи вашей местности, чтобы узнать, какие
вещи сохранились в них от времен Раннего и Высокого средневековья.
Опираясь на эти вещи, сделайте выводы о:
• развитии ремесел в вашем крае;
• быте населения;
• торговых связях вашей местности.
Задание 6. Опишите один из древних обрядов, сохранившийся в вашей местности со времен Раннего и Высокого средневековья. Какие
языческие, дохристианские черты в нем можно найти?

УРОК ОБОБЩЕНИЯ
Задание 1. Покажите на картосхеме:
а) Древнюю (Киевскую) Русь;
б) Полоцкое и Туровское княжества;
в) наиболее древние города на территории Беларуси;
г) города на территории Беларуси, ставшие центрами отдельных
княжеств;
д) водный путь «из варяг в греки».
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ми датами: 862, 980, 988, 1019, 1067, 1203.
Задание 3. Подсчитайте, согласно летописным сведениям, на сколько лет перечисленные города старше друг друга:
• Полоцк Турова;
• Туров Бреста;
• Брест Минска.
Задание 4. Определите, кто княжил раньше, а кто позже:
Изяслав, Рогволод, Всеслав.
Задание 5. Определите примерные названия тем, к которым могут
относиться следующие исторические понятия:
а) государство, народность, этнос;
б) полюдье, дань, смерды, челядь, холопы;
в) раздробленность, волость, междоусобные войны;
г) язычество, христианство, житие, икона, притча, евангелие.
Задание 6. Составьте в устной форме краткие рассказы по следующим темам с использованием приведенных ниже понятий:
а) «Сбор дани у славян» (князь, дружина, полюдье, дань);
б) «Средневековый город» (детинец, посад, ремесло, торговля,
собор, рынок);
в) «Принятие христианства» (язычество, христианство, собор, церковь, евангелие);
г) «Развитие культуры» (каменное зодчество, рукописные книги,
фрески, летописи).
Задание 7. Найдите и исправьте ошибки:
• Полоцкое княжество размещалось на юге Беларуси;
• полоцкого князя Изяслава называли Чародеем;
• древнейшим городом, согласно летописным сведениям, является
Минск;
• на смену христианству в белорусские земли пришло язычество.
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Задание 8. Выберите правильное определение:
• Рогволод — это: а) просветитель; б) князь; в) религиозный
деятель.
• Кирилл Туровский — это: а) летописец; б) князь; в) религиозный
деятель.
• Яков Полочанин — это: а) княжеский дружинник; б) князь; в) просветитель.
Задание 9. Расскажите о следующих исторических событиях и явлениях:
а) битва на реке Немиге;
б) возникновение городов;
в) борьба с крестоносцами;
г) борьба с монголо-татарами;
д) принятие христианства;
е) появление рукописных книг.
Задание 10. Определите, кем были:
• Рогволод, Изяслав, Всеслав;
• Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский.
Задание 11. Докажите справедливость или обоснуйте ошибочность
следующих утверждений:
а) население белорусских земель приняло христианство, потому что
боялось божьей кары;
б) простому народу письменность была не нужна. Ею занимались
богатые люди, чтобы было чем заполнить свободное время;
в) главной целью крестоносцев было не распространение католичества, а завоевание литовских и белорусских земель.
Задание 12. Назовите имена князей, которым соответствуют следующие летописные сведения:
• «…пришел был из-за моря и имел волость свою в Полоцке»;
• «…от него же и туровцы прозвались».
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Вопросы для сравнения

Полоцкое княжество

Туровское княжество

Когда возникло?
Какую территорию
занимало?
Как называлась столица?
Первые летописные
князья
Вывод:

Вывод:

Общий вывод:
Задание 14. Составьте календари исторических событий по следующим темам:
а) Полоцкое княжество в IX—XIII вв.;
б) внешняя опасность в XIII в.;
в) города IX — середины XIII в.;
г) христианство на западных землях Древней Руси.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот и прочитана и перевернута последняя страница учебного пособия. Изучая его, вы узнали, какой долгий, богатый событиями и нелегкий путь прошли наши пращуры на белорусских землях от появления
здесь древнего человека до середины XIII в.
Знания, приобретенные вами, помогут лучше понять жизнь наших
предков, которые умели творить и торговать, защищать свои земли
и плодотворно трудиться на их просторах. Их величественные поступки
и обычные будничные дела составляют историю населения белорусских
земель. Она убедительно подтверждает, что наше историческое наследие тех времен не хуже, чем у других народов Европы.
Мы имеем все основания гордиться своей древней и средневековой
историей, героическими и драматическими событиями, происходившими тогда.
Каждый период в истории Беларуси (как и во всемирной истории) неизбежно сменяется новым, более развитым. Эпоха древнего общества
уступила место Раннему средневековью. На смену Раннему и Высокому
средневековью пришли Позднее средневековье и Раннее новое время,
изучать историю которых вы будете в следующем году.
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СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ
Ба_лты, § 8

племена индоевропейского происхождения, предки современных литовцев и латышей. До прихода славян заселяли
Северную и Среднюю Беларусь.

Больша_я патриарха_льная семья_, § 6

семья, состоявшая из нескольких поколений близких родичей (родственников), которые вели общее хозяйство.
Во главе такой семьи стоял мужчина.

Бо_ртничество, § 12

сбор меда диких пчел. Бортью у славян называлось дупло
в дереве, где селились пчелы.

Боя_ре, § 17

в Киевской Руси так назывались потомки родоплеменной
знати, старшие дружинники и крупные землевладельцы.
В период раздробленности это богатые и влиятельные феодалы, соперники княжеской власти.

Вервь, § 21

название сельской общины у славян; происходит от слова
«веревка», которой отмеряли участки земли, принадлежавшие членам общины.

Ве_че, § 11

народное собрание в обществе восточных славян, созывавшееся для решения важных дел. Правом участия в нем
пользовались все полноправные свободные мужчины.

Вое_нное ополче_ние,
§ 11

первоначально в него входили все мужчины одного племени, позже военная сила, состоявшая из горожан и сельского населения и называвшаяся «полком». От слова «полк»
происходит название «ополчение».

Во_лок, § 16

сухопутный торговый путь, соединявший две реки.

Во_лость, § 17

княжеское владение в период раздробленности.

Го_род, § 22

первоначально укрепленное поселение; позже административный, промышленный, торговый и культурный центр.
У восточных славян города возникли в IX—X вв.

Городи_ще, § 6

укрепленное поселение, возникшее в Беларуси в конце
бронзового и начале раннего железного века.

Дань, § 11

натуральная подать (мех, мед и т. д.), которую платили князю подвластные ему люди.

Двоеве_рие, § 23

положение, когда часть населения, принявшая христианство, по-прежнему поклонялась языческим богам.
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136 Дети_нец, § 22

укрепленный центр средневекового города. Название образовано от слова «дед». Детинцы наиболее древних городов
были местами сбора старейшин — дедов.

Дружи_на, § 11

отряд вооруженных и специально обученных военному делу
людей. Дружину возглавлял князь.

Ева_нгелие, § 25

раннехристианское произведение, в котором рассказывается о жизни Иисуса Христа.

Епи_скоп, § 23

высший сан (звание) в христианской церкви.

Житие_, § 24

рассказ о жизненном пути и деятельности служителя церкви, религиозного деятеля.

И_дол, § 13

образное изображение бога, которому поклонялись язычники.

Индоевропе_йцы,
§4

племена животноводов-кочевников, расселившиеся на
большой территории, в том числе и в Европе. После смешивания их с местным населением образовались группы
племен: балты, славяне, германцы.

Ка_менное зо_дчество, § 25

возведение зданий из камня и кирпича, скрепленных
известковым раствором.

Князь, § 11

первоначально военный предводитель племени, позднее
властитель княжества.

Крестоно_сцы, § 20

немецкие рыцари Тевтонского ордена, которые в целях
распространения веры Христовой осуществляли завоевательные походы.

Курга_н, § 7

земляная насыпь над могилой умершего.

Ле_топись, «Введение»

погодные записи исторических событий.

Матери_нский род,
§3

община, в которой родство ее членов считалось по женской
линии.

Междоусо_бная
война_, § 17

вооруженная борьба между отдельными князьями.

Миниатю_ра, § 25

рисунки небольших размеров, содержащиеся в древних
летописях и рукописных книгах.
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Митрополи_т,
§ 15, 23

руководитель христианской церкви в Древнерусском государстве.

Миф, § 7

древнее народное предание о легендарных героях, богах,
о происхождении различных явлений природы.

Мона_х, § 23

член церковной общины, дававший обет вести строгий образ жизни с отказом от материальных удобств и жизненных
наслаждений.

Монго_ло-тата_ры,
§ 20

завоеватели, исторической родиной которых были степи
Монголии. После завоевания большинства русских земель
образовали на Нижней Волге одно из крупнейших государств средневековья — Золотую Орду (отсюда их другое
название — ордынцы).

Наро_дность, § 15

устойчивая общность людей, основанная на единстве языка, территории размещения, хозяйственной и культурной
жизни.

Обря_ды, § 13

специальные ритуальные действия, осуществлявшиеся при
рождении, наступлении совершеннолетия, свадьбе и, наконец, смерти.

Отцо_вский род, § 6

община, в которой родство всех ее членов считалось по
мужской линии.

Па_шенное
земледе_лие, § 4

новый, более передовой вид земледелия, пришедший на
смену подсечно-огневому. Для обработки земли стали
использовать рало и соху.

Печь-до_мница, § 5

глиняная печь для получения из болотной руды пористой
массы (крицы) и кричного железа.

Племенно_е княже_ние, § 11

славянский союз племен, в котором существовала княжеская власть.

Пле_мя, § 3

устойчивое объединение нескольких родов, связанных
общностью происхождения.

Подсе_чно-огнево_е
земледе_лие, § 4

вид земледелия в лесной полосе, пришедший на смену
более древнему мотыжному. При подсечно-огневом земледелии участок леса вырубали, сжигали деревья и засевали
эту площадь. Подсекой, или вырубкой, называлась очищенная от деревьев лесная делянка.

Полю_дье, § 21

сбор князем дани с подвластного ему населения.
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138 Поса_д, § 22

поселение ремесленников и торговцев, которое размещалось возле укрепленного центра города — детинца.

Присва_ивающее
хозя_йство, § 2

вид хозяйства, при котором древний человек брал от природы все необходимое для жизни в готовом виде.

При_тча, § 24

небольшое религиозное произведение поучительного содержания.

Производи_тельность труда_, § 21

количество произведенной продукции за единицу времени.

Производя_щее
хозя_йство, § 4

хозяйство, при котором люди сами делали то, что необходимо
для жизни: выводили новые породы животных, выращивали
новые сорта растений.

Раздро_бленность,
§ 17

разделение государства на более мелкие самостоятельные
части.

Расслое_ние
о_бщества, § 6

возникновение среди людей имущественного неравенства,
в результате которого происходит разделение населения на
господствующие верхи и зависимые низы.

Реме_сленное
произво_дство, § 22

изготовление разных предметов, необходимых для жизни
человека, ручным способом.

Родова_я общи_на,
§3

коллектив (небольшая группа) древних людей, которые
были связаны между собой своим родством и общностью
происхождения, вели общее хозяйство и совместно владели
орудиями труда.

Святи_лище, § 13

место, где язычники поклонялись своим богам и приносили
им жертвы.

Скульпту_ра, § 7

вид искусства, связанный с созданием объемного образа.

Славя_не, § 9

племена индоевропейского происхождения, предки современных белорусов, русских, украинцев, поляков, чехов,
болгар, сербов и др.

Славяниза_ция
ба_лтов, § 10

постепенный процесс все большего сближения балтского
населения со славянским, результатом которого было окончательное слияние балтов со славянами.

Смерд, § 21

зависимый полусвободный крестьянин. Имел личную свободу, однако земля, на которой он трудился, принадлежала
князю.
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Собо_р, § 22

главная или самая большая церковь города.

Сосе_дская общи_на,
§ 12

коллектив людей, живших отдельными семьями и занимавшихся преимущественно сельскохозяйственным трудом.
В такую общину кроме родственников входило значительное количество соседей.

Старе_йшина, § 3

руководитель рода или племени, самый опытный и обычно
пожилой человек.

Стоя_нка, § 1

место поселения первобытного человека.

Три_зна, § 13

у язычников прощание с покойником в виде военной игры
или состязания. После тризны справлялись поминки, на
которых чествовали (поминали) покойника.

Фре_ска, § 25

живопись водяными красками по свежей штукатурке.

Холо_п, § 21

человек, утративший личную свободу и попавший в полную
зависимость от феодала. По своему положению холопы
были рабами.

Че_лядь, § 21

первоначально рабы, позднее люди, попавшие в зависимость от хозяина, жившие при его дворе и по его приказу
выполнявшие разные хозяйственные работы. К челяди
относились также слуги феодала.

Язы_чество, § 13

вера в существование многих богов, воплощавших силы
природы, и поклонение им.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
100—35 тыс. лет назад — конец 3-го тысячелетия до н. э. —
каменный век в Беларуси.
100—35 тыс. лет назад — первые попытки проникновения на территорию Беларуси неандертальца — древнего ископаемого человека.
40—35 тыс. лет назад — появление в Европе кроманьонца —
«человека разумного» современного типа.
24 тыс. лет до н. э. — наиболее древняя стоянка человека в Беларуси (деревня Юровичи Калинковичского района Гомельской области).
21 тыс. лет до н. э. — стоянка человека каменного века возле
деревни Бердыж Чечерского района Гомельской области.
Начало 2-го тысячелетия до н. э. — конец VIII в. до н. э. — бронзовый век в Беларуси.
VII в. до н. э. — конец V в. н. э. — железный век в Беларуси.
VIII—IX вв. — образование объединений восточных славян на
территории Беларуси: кривичей-полочан, дреговичей, радимичей.
862 г. — первое упоминание о Полоцке в летописи.
960-е гг. — 980 г. — княжение в Полоцке Рогволода.
980 г. — первое упоминание о Турове в летописи.
988 г. — крещение Руси.
Около 992 г. — основание епархии в Полоцке.
1005 г. — основание епархии в Турове.
1044—1101 гг. — княжение Всеслава Брячиславича в Полоцке.
3 марта 1067 г. — битва на Немиге. Первое упоминание о Менске
(Минске) в летописи.
1101—1119 гг. — княжение Глеба Всеславича в Менске.
1127 г. — поход киевского князя Мстислава на Полоцкую землю.
1157—1162 гг. — княжение в Турове Юрия Ярославича.
1203—1216 гг. — борьба Полоцка против немецких рыцарей.
1241 г. — вторжение на Берестейщину войска монголо-татар.
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