Урок 35

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
Что такое история России?
На какие эпохи можно разделить историю России?
— С чего начнём изучать историю России? — спросила Катя.
— Есть такая древняя летопись — «Повесть
временных лет», — ответил дедушка. — Она начинается
со слов «откуда есть пошла Русская земля». Историки
занимаются этим вопросом уже несколько столетий.
— Интересно, откуда современные историки могут
знать, что было 100 или 1000 лет назад? — спросила Катя. — Они же тогда не жили и то, что было, не
видели!

Попробуй ответить на вопрос Кати.
Истоки наших знаний о прошлом
Работа учёного-историка начинается с поиска и
изучения исторических источников. Любые старинные
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Рис. 1. Исторические источники
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предметы, постройки, записи и устные предания могут
многое поведать о жизни наших предков. С помощью
исторических источников учёные восстанавливают ход событий и объясняют их. Это очень похоже на действия
следователя-детектива. По отдельным вещественным доказательствам, показаниям свидетелей он пытается восстановить картину происшествия, чтобы понять: кто и что
делал? Зачем? Кто прав, а кто виноват?
«Повесть временных лет»
«Повесть временных лет» написал
киевский монах Нестор, живший на рубеже XI и XII веков в Древней Руси. Ещё
до него при княжеском дворе сложился обычай записывать год за годом —
«лето за летом» — произошедшие события в виде летописей.
Нестор решил разобраться, как началась история Руси. Он собрал все имеющиеся записи разных лет, дополнил их
договорами и грамотам из архива князя,
устными рассказами старых воинов, жителей Киева, Новгорода и других городов. Всё это он записал на нескольких
десятках листов пергамента — телячьей
кожи. Получился большой рассказ о 200-х
годах истории государства Русь.

Рис. 2. Несторлетописец

Как «Повесть…» Нестора дошла до нас
После смерти Нестора его рассказ об истории
Руси многократно переписывали в разных городах, дополняя новыми событиями. Однажды к рассказу Нестора были добавлены рисунки. Многие из этих летописей,
в том числе листы самого Нестора, сгорели в пожарах,
в ходе войн. Однако его текст переписывали так часто,
что в составе поздних летописей он дошёл до наших
дней. Именно эти летописи читают и изучают учёныеисторики.

17

О чём писал Нестор в «Повести…»
В начале «Повести...» Нестор пересказал отрывок из
Библии о расселении народов и связал с ним легенды
о расселении славян на просторах будущей Руси. Потом
изложил предания о том, «кто первый начал княжить».
Далее год за годом записывал всё, что узнал о первых
законах, договорах, войнах, ссорах князей, строительстве городов и церквей. Часто Нестор вставлял подробные
рассказы очевидцев о наиболее важных событиях.

Рис. 3. Миниатюра о призвании варягов

Археология — «история с лопатой»
Об истории многое рассказывают вещи. Археологи
разыскивают места старинных поселений, где за столетия слои земли укрыли остатки строений, могил, мастерских. Осторожно снимая эти слои, археологи извлекают
поржавевшие мечи и топоры, черепки посуды и кости.

Рис. 4. Археологи за работой

Берестяные грамоты — почта столетий
Около 70 лет назад археологи нашли в Новгороде в
слоях эпохи Древней Руси полоски берёзовой коры. На
них были процарапаны буквы. Это оказались берестяные
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грамоты — письма, отчёты начальникам, ученические
записи. Их найдено уже более 1000 и каждый год находят ещё. Так мы узнали, что волновало простых людей,
о жизни которых молчат летописи.

Рис. 5. Берестяные грамоты

Историки узнают о прошлом с помощью исторических
источников — всего, что сохранилось с древних времён и может рассказать о жизни людей. Для эпохи
начала истории Руси это летописи, и главная из них —
«Повесть временных лет», а также археологические
находки — например, берестяные грамоты.

Исторический источник, «Повесть временных лет»,
летопись, берестяные грамоты
1.

Зачем нужны исторические источники?

2.

Расскажи, кто и зачем написал «Повесть временных лет».

3.

Почему «Повесть…» Нестора не погибла в пожарах?

4.

Докажи, что «Повесть временных лет» — это
исторический источник.

5.

Обсуди с родителями, какие исторические
источники о жизни твоих бабушек и дедушек,
прабабушек и прадедушек могут оказаться у тебя
дома. Письма? Награды? Что-то ещё?

6.

Что эти источники могут рассказать тебе
о твоих предках?
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ЭПОХА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Урок 36

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ
Откуда историки узнают о прошлом?
Что такое народ? Какие народы ты знаешь?
— Я вот узнала, что есть германские народы, например немцы, шведы, датчане, — сказала Катя. — Они
говорят на похожих языках и происходят от древних германцев. Ещё есть романские народы: итальянцы, французы, испанцы… Их язык происходит от древних римлян.
— А наш русский язык, на котором мы говорим, от
чего происходит? — спросил Костя.
— Где-то я встречала, что русский язык относится
к восточнославянским. Значит, были когда-то восточные
славяне? — предположила Катя.
а

Рис. 1. Восточные
в — белорусы

б

славяне:

а —

в

украинцы;

б —

русские;

Кто такие восточные славяне?
Более 1500 лет назад в лесах Европы жили племена, которые, как считают многие учёные, называли себя
славянами (то есть говорящими «словами» — на понятном им языке). Они пахали землю, разводили скот. И со
временем начали расселяться. На более южных территориях стали жить предки народов, которых теперь назы-
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Рис. 2. Полуземлянка: а — снаружи; б — внутри

вают южными славянами: болгар, сербов и др. Западнее
оказались предки западных славян: поляков, чехов и др.
Ну а восточные земли стали домом для восточных славян: русских, украинцев, белорусов (см. рис. 1).
Жизнь в доме и в поле
Археологи находят множество славянских посёлков
на берегах рек. В каждом из них — остатки примерно
10–20 домов-полуземлянок (рис. 2). Славяне вырывали
большую яму, вбивали по периметру столбы, делали стены из брёвен, вход, а сверху настилали крышу, которую
засыпали землёй. В углу складывали печь из камней. На
неё ставили горшок, чтобы варить кашу или похлёбку.
Тепло от огня в печи обогревало помещение, а дым выходил наружу через окно. Рядом с домом был загон для
коровы, коз и свиней, сарайчик для кур. Кости этих животных в изобилии находят на территории посёлков. За
частоколом славяне распахивали поля, которые засевали
пшеницей, овсом, ячменём. Их зёрна найдены в особых
ямах. В лес ходили за грибами и ягодами, на охоту и
за мёдом диких пчёл.
Роды и племена
Предки славян старались жить рядом друг с другом,
ведь вместе проще вести хозяйство и защищать территорию. Селились они таким образом: в одной полуземлянке — одна семья; несколько полуземлянок образовывали посёлок, а живущие в нём семьи — единый род
(общину родственников). Несколько родов составляли
племя. В «Повести временных лет» о крупных союзах
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Рис. 3. Н. К.
(фрагмент)

Рерих.

«Идолы»

Рис.
4.
В. М.
Васнецов.
«Встреча Олега с кудесником»
(фрагмент)

племён говорится: «А эти славяне пришли и сели по
Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами,
потому что сели в лесах… те же славяне, которые сели
около озера Ильменя, назывались своим именем — славянами, и построили город, и назвали его Новгородом».
Боги славян
Славяне, как и другие племена, верили, что каждая
могучая сила природы или мудрёное человеческое занятие — это особый бог. Их изображали в виде деревянных
идолов. Перед идолами жгли священные костры, в которые бросали жертвы — часть своей еды, добычи. Рода
и Мокошь славяне молили о плодородии полей. Даждьбога — о солнечном тепле и свете. Велеса — о дожде,
заботе о скоте и колдовстве с лесным зверем. Перуна —
о прекращении гроз, а также о помощи на войне.
Славянские волшебники
Славяне верили, что некоторые люди наделены особой способностью — общаться с богами, духами-покровителями и с их помощью творить магические чудеса. Таких людей называли волхвами и ведуньями. Нестор писал
о них: «Пришёл волхв в Киев и рассказывал, что Днепр
потечёт вспять и что земли начнут перемещаться».
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Одежда восточных славян
Славяне ткали ткань из волокон льна. Из неё мужчинам шили широкие штаны и рубахи, а женщинам —
длинные рубахи до пят. По краям одежды обязательно
шла вышивка с узором из добрых птиц, растений. Это
была защита от злых духов. Замужние женщины покрывали волосы платком.
Восточные славяне — группа древних племён, которые являются предками современных народов: русских, украинцев и белорусов. К началу истории Руси
они расселились по Восточной Европе, занимались
земледелием, строили небольшие посёлки, объединялись в племена и верили во множество богов.
Восточные славяне
(занятия, верования, жилище), племя, род

1.
2.
3.

4.

5.

Расскажи, кто является сейчас потомками восточных славян.
На каких фактах основан вывод, что восточные
славяне занимались земледелием и скотоводством?
Современные люди, прежде всего, объединены в
различные семьи и народы. А какие объединения
существовали у восточных славян помимо семей?
Учёные используют такое понятие, как язычество. Это вера людей во многих богов, олицетворяющих силы природы и человеческие занятия,
вера в возможность влиять на богов и духов при
помощи жертв и магии. Докажи, что верования
восточных славян были языческими.
Попробуй представить свою квартиру как
полуземлянку. Вместо кровати у древних славян
была деревянная лавка, вместо батареи отопления — печь, вместо… Продолжи этот ряд и зарисуй (или опиши словами) обстановку своей квартиры, если бы это была славянская полуземлянка.
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