
Восточные славяне

Есть особое очарование в поиске отве-
тов на вопросы, о которых, как пра-
вило, не задумываешься. Явления, 

окружающие нас, принимаемые как дан-
ность, не всегда складываются в убеди-
тельные и правильные формулировки. 
Вот, например, маленький мальчик спра-
шивает: «Дяденька, а почему трава зеле-
ная?». Человек, не будучи биологом, судо-
рожно вспоминает что-то про хлорофилл 
и фотосинтез. Или вопрос о том, что та-
кое солнечный свет? Или вопрос о том, 
кто же такие славяне?

Наверное, каждому русскому школь-
нику будет понятно, что славяне — это 
мы. Однако далее могут начаться трудно-
сти. Мы — это правильно, но расплывча-
то. А Кавказ тоже «мы» или нет? А Герма-
ния в русле Эльбы?

Славяне — это общность народно-
стей, объединенная единым происхожде-
нием, с родственными языками, схожей 

культурой, традициями и верованиями. 
Славяне занимают значительные терри-
тории Южной Европы, всю Восточную 
Европу и далее на восток до существен-
ной этнической границы с другими на-
родами.

Историческая область расселения сла-
вян после VI века нашей эры протянулась 
от реки Эльба на западе, от Дуная на юге, 
Балтийского моря на севере и до Волги 
на востоке. С течением времени она по-
стоянно изменялась. Нужно признать, 
что в жизни славян очень большую роль 
играли реки. Естественные природные 
преграды служили границами и гарантом 
выживания для племен, селившихся по их  
берегам. Огромное количество названий 
в славянских языках — гидронимы, то 
есть произошли от названий рек и озер.

В современной науке славян принято 
разделять на три большие группы: запад-
ные, южные и восточные. Естественно, 
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славяне найдутся и в Америке, и в Ав-
стралии, но наибольшее их количество 
сконцентрировано в исторически сло-
жившихся славянских державах.

 ✳ В  западную группу входят поляки 
(Польша, Варшава), чехи (Чехия, Пра-
га), словаки (Словакия, Братислава), 
лужичане (Восточная Германия, Лу-
жица), кашубы (северо-восток Поль-
ши, Картузы). Племена: ободриты, 
висляне, вагры, глиняне, кашубы, зли-
чане, друване, куявы, лужичане, люти-
чи, мазуры, полабы, мораване, поля-
не, поморяне, ратари, сердзяне, руяне, 
слезане, словинцы, украны, смолинцы.

 ✳ Южная группа включает болгар (Бол-
гария, София), македонцев (Македо-
ния, Скопье), сербов (Сербия, Бел-
град), хорватов (Хорватия, Загреб), 
словенцев (Словения, Любляна), бос-
нийцев (Босния и Герцеговина, Сара-
ево), черногорцев (Черногория, Це-
тине). Племена: драговиты, верзиты, 
сагудаты, смоляне, захлумляне, стру-
мяне, тимочане, милинги, эзериты.

 ✳ Восточная группа состоит из  рус-
ских (Россия, Москва), белорусов 
(Беларусь, Минск), украинцев (Укра-
ина, Киев), русин (расселены на тер-
ритории Украины, Польши, Венгрии 
и Словакии). Племена: бужане, вяти-
чи, древляне, волыняне, дулебы, дре-
говичи, кривичи, поляне, радимичи, 
полочане, северяне, словене, тиверцы, 
уличи, хорваты.
О  реконструкции восточных сла-

вян в  период с  IX по XI  век и  пойдет 
речь в этой книге. Данный временной 

промежуток относится к раннему сред-
невековью, хотя часто его называют 
древнеславянским или древнерусским 
периодом, видимо, из-за колоссального 
количества лет, разделяющих современ-
ников и предмет их интереса.

При изучении культуры и быта сла-
вян ученые опираются на археологиче-
ские находки и записи в документах юж-
ных и восточных соседей наших предков. 
Так как письменность у славян появилась 
лишь около 863 года, приходится дове-
рять этим имеющимся источникам. Упо-
минания о некоторых племенах, сходных 
со славянами или находящихся на их тер-
ритории, можно найти у греческого исто-
рика Геродота (V  век до  нашей эры). 
Некоторые свидетельства о народе ве-
недов, жившем между сарматами и гер-
манцами, принадлежат римским авторам  
I–II веков нашей эры — Гаю Плинию Се-
кунду и Гаю Корнелию Тациту. Славяне 
хорошо известны византийским хрони-
стам V–VI веков, в частности Прокопию 
Кесарийскому и  Приску Панийскому,  
в записях которых фигурируют под име-
нем антов и склавин. Хотя и эти описа-
ния, конечно, не так прозрачны и понят-
ны, как хотелось бы. С течением времени 
славяне все чаще упоминаются в источ-
никах соседей, постепенно выходя на ми-
ровую политическую арену. Константин 
Багрянородный, византийский импера-
тор начала X века, более подробно описал 
в литературных трудах славян и Киев-
скую Русь. Благодаря подобным источ-
никам историки могут судить о разви-
тии славян.
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Наш древнерусский помощник в изу-
чении прошлого — летописный свод 
«Повесть временных лет». Это один 
из величайших памятников древнерус-
ской литературы и ценнейший источник 
для изучения наследия предков, ведь пи-
салась летопись не где-нибудь за морем, 
а  на  славянских землях. Она была со-
ставлена монахом Нестором из Киево-
Печерского монастыря в начале XII века. 
Повесть описывает происхождение сла-
вян, их расселение по Днепру, контак-
ты с иными племенами, призвание варя-
гов, образование восточнославянского 
государства — Киевской Руси и его кня-
зей. Несмотря на некоторую легендар-
ность, Повесть остается единственным 
ранним сводом сказаний о древнерус-
ской истории. По ней можно проследить 
основные политические и социальные 
изменения в жизни восточных славян  
в IX–XI веках.

Cреди многих ценных летописных упо-
минаний особую роль играет повествова-
ние о призвании варягов во главе с Рю-
риком на княжение в Новгород. От этого 
и  последующих событий ведет отсчет 

древнерусская государственность — яв-
ление огромной важности в нашей исто-
рии. В дальнейшем потомки и сподвиж-
ники Рюрика направились на юг. Итогом 
этих перемещений стало создание древ-
нерусского государства — Киевской 
Руси. Термин «Киевская Русь» принят 
в научной литературе для удобства обо-
значения территорий, подвластных кня-
зю киевскому. Мы также будем пользо-
ваться этим термином. С конца IX века 
Киевская Русь — это объединение вос-
точнославянских племен под единой 
правящей рукой. Киевская Русь не была 
государством в привычном для нас по-
нимании, в ней только-только начинали 
происходить общественные процессы, 
инициированные правящими верхами. 
Однако формирование политической 
системы, социальные и экономические 
преобразования однозначно вели к воз-
никновению единой мощной державы. 
Современная реконструкция присталь-
но рассматривает этот период, и имен-
но он является основным направлением 
или нижним временным порогом боль-
шого количества клубов.

Соседский мир

Огромное значение в жизни и форми-
ровании культуры восточных сла-
вян имели их древние соседи. Это 

влияние отразилось в истории, языке, 
предметах быта, и, безусловно, его впи-
тала реконструкция, примеры чего вы 

можете наблюдать на каждом фестива-
ле. Конечно, наибольшему воздействию 
были подвержены племена, находящие-
ся в непосредственной близости от сосе-
дей, на пограничных землях. Следует от-
метить, что некоторые явления, так или 
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иначе попавшие к нашим предкам че-
рез другие народы, прочно закрепились 
в мироощущении большинства восточ-
нославянских племен.

Византия и ее столица Константино-
поль, пожалуй, в большей степени по-
влияли на формирование восточносла-
вянской культуры. Византией называли 
Восточную Римскую империю, образо-
вавшуюся после падения Западной Рим-
ской империи в 457 году. В VI веке на-
шей эры Константин I Великий заложил 
на  месте городка Византий боль шой 
город. Этому месту, которое назвали  
Константинополем, суждено было стать 
жемчужиной пролива Босфор и распро-
странять влияние на север, восток и за-
пад. Славянские источники метко на-
зывают столицу империи Царьградом. 
Соседями Византии были славяне, ха-
зары, турки, болгары и другие народы. 
В самой империи этнический состав был 
весьма разнообразен, а  основой стала 
древнегреческая культура и язык. Имен-
но поэтому землю за Черным морем сла-
вяне именовали греческой.

Военные конфликты с византийцами 
(походы князя Игоря и Вещего Олега) 
несли войну и кровопролитие, но вме-
сте с тем способствовали обогащению 
славянской культуры. После крещения 
киевского князя Владимира Святосла-
вича в конце X века отношения с Визан-
тией выровнялись и  стали развивать-
ся на обою довыгодных условиях в русле 
торговли и религии. Это, однако, не ме-
шало двум государствам периодически 
проводить военные походы друг на друга. 

Византия просуществовала до середины 
XV века и покорилась лишь османам.

Страна, которая лежала за  Черным 
морем, дала славянам православие, гре-
ческие имена, бурное развитие торговли 
и, как уже говорилось, засвидетельство-
вала в своих источниках данные о наших 
предках.

Хазария — государство кочевого на-
рода, расположившееся к  востоку от 
восточнославянских земель. Это госу-
дарство выделилось из Западно-Тюрк-
ского каганата в середине VII века. Во 
время своего расцвета Хазария зани-
мала территории от Кавказа и до Дне-
пра. Некоторое время Киев вместе 
с  племенами восточных славян пла-
тил дань хазарам. В начале становления 
Хазарский каганат проявлял интерес  
к восточным и южным землям. Известны 
хазарские походы в Албанию, Армению 
и Иран. Отношения хазаров с арабами 
и византийцами всегда были сложными. 
Первых приходилось постоянно теснить 
с Кавказа, а соседство и влияние вторых 
доставляло массу хлопот кочевому наро-
ду. На протяжении всего существования 
Хазарский каганат служил своего рода 
барьером для народов, переселяющихся 
из Азии в Европу (рис. 1.1).

К IX веку Хазария направила значи-
тельную часть своих сил не на войны, 
а на торгово-экономическое развитие. 
Это, в  свою очередь, ослабило власть 
над племенами восточных славян, чем 
и воспользовались прозорливые князья 
Руси. Усмотрев в сдвинутых русами гра-
ницах прямую угрозу, Хазарский каганат 
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выстроил ряд крепостей для защиты 
от экспансии славян. Это, впрочем, его 
не спасло. Князь Святослав провел се-
рию походов на хазарские земли в пери-
од с 965 по 969 год. Он планомерно захва-
тил важнейшие города-крепости Саркел, 
Итиль и Семендер, чем нанес непоправи-
мый ущерб целостности каганата.

К XI веку хазары растворяются сре-
ди многочисленных соседних кочевых 
племен, а Хазарский каганат перестает 

существовать, уступая место более стой-
ким и  напористым внешним силам. 
В ходе взаимодействия с этим кочевым 
и беспокойным народом славяне переня-
ли многие элементы их вооружения и до-
спехов, украшения и некоторые предме-
ты быта.

Волжские булгары. К востоку от зе-
мель восточных славян расположились 
племена булгар и тюркоязычные племе-
на. Они расселились по течению Волги 

Рис. 1.1. Реконструкция славянского женского костюма
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Рис. 1.2. Славянский ведун. Реконструкция костюма

в X веке и образовали собственное фе-
одальное государство — Волжскую Бул-
гарию. Существует мнение, что Волжская 
Булгария выделилась из Хазарского кага-
ната, но до его падения продолжала вы-
плачивать дань. В 922 году булгарский 
князь Алмыш принял ислам и объявил 
его государственной религией. Извест-
но о направлении булгарского мусуль-
манского посольства к  князю Влади-
миру, когда тот выбирал, в какую веру 
креститься (рис. 1.2).

После падения Хазарского кагана-
та булгары не успели насладиться неза-
висимостью, так как тоже попали под 
влияние Киева. Однако это не помеша-
ло им, наблюдая смуту на соседней Руси, 
начать захват русских городов и поселе-
ний в конце XI века.

В 1239 году монголы завоевали Волж-
скую Булгарию и включили ее в состав 
Золотой Орды.

Балтами называют народы и племена 
южного берега Балтийского моря. Взаим-
ное проникновение восточнославянской 
и балтийской культур друг в друга на-
столько велико, что некоторые историки 
выделяют славяно-балтский период. Он 
приходился на время распространения 
славян на север и в некоторой степени 
имел мирный характер. Балтские князья 
правили в древнем Полоцке, а славян-
ские племена радимичей и вятичей силь-
но сблизились с балтами, что нашло от-
ражение в их культуре.

Финно-угры. Данная группа пле-
мен своеобразно расселилась от Сибири 
до Западной Европы. Это наши северные, 

восточные и западные соседи, чей след ви-
ден в истории быта славянских поселений, 
особенно в новгородской земле. Годы экс-
пансии славян оттеснили и частично ас-
симилировали некоторые племена фин-
но-угров.

Варяги. До сих пор учеными ведут-
ся дискуссии о том, кто же такие варя-
ги. Известно, что это северные племена, 
граничившие со славянами, некоторые 
из  них были наемниками славянских 
дружин и византийских армий. Рюрик 
и несколько его родственников «из ва-
ряг» были призваны княжить над вос-
точными славянами. Точное расселение 
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варягов, выделение их культуры из ми-
рового наследия и  разбор множества 
этнонимов — вот лишь несколько из   
насущных задач истории, археологии, 
реконструкции и лингвистики. Некото-
рые источники связывают происхожде-
ние варягов со шведскими викингами. 
Нередко в литературе можно встретить 
отождествление варягов с полабскими 
славянами (лютичи, бодричи и др.), за-
селявшими часть нынешних территорий 
Германии и впоследствии уничтоженны-
ми или ассимилированными.

Викинги — легендарный народ ран-
него средневековья (рис. 1.3). Это вы-
ходцы северного Скандинавского полу-
острова, преимущественно незнатного 
происхождения и языческих взглядов.

«Морские драконы», как их  назы-
вали, наводили ужас на всю западную 
Европу опустошительными набегами. 
Эти искусные мореходы передвигались 

на  парусно-весельных лодках группа-
ми и  занимались пиратством, грабе-
жом и разбоем. Жажда добычи привела 
их к северному берегу Африки и, по не-
которым версиям, к берегам Америки. 
Это более тысячи лет назад! Проходи-
ли викинги и восточными путями, через 
славянские и хазарские земли до Каспий-
ского моря. Их культура и мировоззре-
ние схожи с раннеславянскими, может 
быть, поэтому серьезных и масштабных 
столкновений с  северянами у  наших 
предков не было. Многие из скандина-
вов были хорошими торговцами и «хо-
дили» сбывать свой товар по рекам на юг 
и восток, а это, в свою очередь, благо-
творно влияло на развитие отношений 
между народами. В ходе передвижений 
многие представители этого отважно-
го народа селились на славянских зем-
лях и обогащали нашу культуру своими 
традициями.

Реконструкция славян.  
Тенденции

Современная историческая рекон-
струкция — это воссоздание ма-
териальной и  духовной культуры 

населения определенных временных от-
резков и географических мест, истори-
ческих событий и сражений. Этот вид 
хобби уже насчитывает 20 лет и актив-
но взаимодействует с целым рядом дис-
циплин, таких как история, археология, 

этнолингвистика и многих других. Исто-
рическая реконструкция имеет множе-
ство подвидов и  разветвлений, но  не-
изменно оказывается увлекательным 
и всесторонне развивающим занятием. 
Так, наиболее частым и  пристальным 
вниманием пользуется западноевропей-
ское высокое средневековье, в  период 
с XII по XIV век. В последние годы число 
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