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 Гипотезы о прародине  индоевропейцев. 
o Территория Северного Причерноморья в 

междуречье Днепра и Волги, полукочевое 
население степных районов современных 
востока Украины и юга России. 
Археологической культурой древних 
индоевропейцев можно считать так 
называемую «ямную культуру», III тыс. 
до н. э.. 

o Анатолийская (Колин Ренфрю, Рассел 
Грей и Квентин Аткинсон), 

o Армянская ( Вяч. Вс.Иванов  
      и Т. В. Гамкрелидзе), 
o Балканская гипотеза (В. А. Сафронов и др.). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Главные события истории индоевропейской истории: 
 
  На рубеже III и II тыс.  до н.э. масштабное развитие  пастушеского 

хозяйства. 
 

 Первая половина II тыс. до н.э. борьба за стада и пастбища 
привели широкому расселению  и колонизация новых 
территорий. Процесс ускорился с изобретением колесного 
транспорта, а также приручением и использованием для 
верховой езды лошадей. 

 
 К середине II тыс. до н.э. расселение прекращается, на первое 

место в экономике выходит земледелие. Постепенно образуются 
большие этнические массивы, предки современных народов. 

Реконструкция повозки 
«ямной культуры».  
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Доказательства индоевропейского  единства. 
 
 Во-первых, общий язык. Так, у славянских и иранских народов 

немало общих слов и понятий: «бог» (господин, владыка), «хата» 
(дом), «боярин» (ближний господин), «топор», «собака», 
«богатырь», «хорошо», слово «береза», название дерева, которое 
использовалось от Индии до Карпат и Балкан. 
 

 Во-вторых, общее в религиозных культах. Славянский языческий бог 
Перун — громовержец сродни литовскому Перкунасу, 
древнеиндийскому Парджанье, кельтскому  Таранису, германскому 
Тору, напоминает греческого бога Зевса и римского Юпитера.                                    
Культ солнца, огня, коня, колеса свойственен всем индоевропейцам, 
также как обряд трупосожжения.   

 

Кельтский бог Таранис. 
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Дунайская прародина монах Нестор (начало XII в.), 
Н.М. Карамзин,                                  
С.М. Соловьев, В.О. 
Ключевский. 

римская провинция Норик, 
расположенной между 
верховьями Дуная и Дравы.  

Висло-одерская 
прародина 

Польский археолог Стефан 
Носек и др. 

междуречье Вислы и Одера  

Висло-днепровская 
прародина 

Чешский историк-славист 
Любор Нидерле и др. 

междуречье Вислы и Днепра 

Синтез двух вариантов Академик Б.А.Рыбаков  от Одера на западе до 
левобережья Днепра на 
востоке 
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Прародина славян по Б.А.Рыбакову Прародина славян по Нестору  
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Ветви славянских 
общностей 

Место 
проживания 

Современные 
сформировавшиеся общности 

Южные славяне Юго-восток 
Европы 

Болгары, сербы, черногорцы, 
хорваты, македонцы,словенцы, 
боснийцы 

Западные славяне Центральная 
и Восточная 
Европа 

Поляки,чехи,словаки,кашубы, 
лужицкие сербы 

Восточные 
славяне 

Восточная 
Европа 

Русские, украинцы,белоруссы 
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Готский историк 
Иордан, VI век.     
«О происхождении 
и деяниях гетов». 
 

Название народа Они <…> происходя из одного племени, имеют теперь 
три имени: венеды, анты и  с к л а в и н ы. 

Локализация 
склавинов и 
антов 

Склавины живут от города Новиетуна и озера, которое 
именуется Мурсианским, до Данастра, а на севере до 
Вислы. 
Анты же, храбрейшие из них, живя на 
изгибе Понта, простираются от Данастра до Данапра.  

Войны готов и 
славян. Первое 
имя славянского 
вождя 

В первом столкновении он (Винитар) потерпел 
поражение, но затем повел дело храбро и ради 
наводящего ужас примера распял вождя их, по имени 
Бож, с сыновьями и семьюдесятью старшими 
вельможами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Византийский 
историк Прокопий 
Кесарийский,                     
VI век. «Война с 
готами». 

Управление у 
славян 

Эти племена…не управляются одним человеком, но издревле 
живут в народоправстве [демократии] 

Верования 
славян 

Они считают, что один только бог, творец великий, является 
владыкой над всем, и ему приносят в жертву быков и совершают 

другие священные обряды.  Они почитают и реки, и нимф, и 

всякие другие божества, приносят жертвы всем им … 

Хозяйство  у 
славян 

Живут они в жалких хижинах на большом расстоянии друг от 
друга, и все они, по большей части, меняют места жительства. 

Боеспособность 
славян и облик 
славян 

Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и 
дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают. Иные 
не носят ни рубашек [хитонов], ни плащей, а одни только штаны... 

и в таком виде идут в сражение с врагами. …                                       
Они очень высокого роста и огромной силы.  
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Историк Менандр 
Византиец 
(Протиктор) 
Кесарийский,                     
VI век. «История». 

Складывание 
славянской 
знати. 

Угнетаемые набегами неприятелей, анты отправили к аварам 
посланником Мезамира, сына Идаризиева, брата Келагастова, и 
просили допустить их выкупить некоторых пленных из своего 
народа.  
 

Стиль 
отношений с 
другими 
народами 

Вождь аваров отправил посольство к Давриту…, требуя, чтобы 
они покорились аварам и обязались платить дань. Даврит и 
старейшины склавинские отвечали: «Родился ли на свете и 
согревается ли лучами солнца тот человек, который бы 
подчинил себе силу нашу? Не другие нашею землею,а мы 
чужою привыкли обладать. И в этом мы уверены, пока будут на 
свете война и мечи».  
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Монах Нестор о расселении славян.                             
Повесть временных лет. 

Тако же и тѣ же Словѣне · пришедше сѣдоша по Днепру · и 
наркошасѧ Полѧне · а друзии Деревлѧне · зане сѣдоша в 
лѣсѣхъ · а друзии сѣдоша межи Припѣтью и Двиною · и 
наркошасѧ Дреговичи · и инии сѣдоша на Двинѣ · и 
нарекошасѧ Полочане · рѣчькы рад̑. ꙗже втечеть въ Двину 
· именемь Полота · ѿ сеꙗ прозвашас̑ 
Полочанѣ. Словѣне же сѣдош̑а ѡколо ѡзера Илмера · и 
прозвашасѧ своимъ именемъ · и содѣлаша городъ · и 
нарекоша Новъгородъ · а друзии же сѣдоша на Деснѣ · и 
по Семи и по Сулѣ · и наркошасѧ Сѣверо · и тако разидесѧ 
Словенескъ ꙗзыкъ. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Височные кольца:1-вятичей.2-
радимичей.3-кривичей.4-словен 
ильменских.5-северян. 
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Название союза племен  Происхождение названия Расположение 
 

ИЛЬМЕНСКИЕ СЛОВЕНЕ  Самоназвание народа 
(словене-знающие язык, 
понимающие слово) 

Побережье озера Ильмень, в бассейне рек 
Волхов, Ловать, Мста и в верховьях реки 
Мологи. 

КРИВИЧИ Родовое название                    
(от родоначальника племени 
Крива, возможно жреца) 

Верховьях Западной Двины, Днепра, Волги. 
Западные кривичи назывались полочане, по 
реке Полоте, притоке Западной Двины  

ВЯТИЧИ Родовое название                    
(От родоначальника племени 
Вятко) 
 

Верхнее и среднее течение Оки, междуречье 
Оки и Волги. 
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Название союза 
племен  

Происхождение названия Расположение 
 

ПОЛЯНЕ Территориальное название 
(живущие в полях) 

Среднее течение Днепра, на его правом берегу. 

ДРЕВЛЯНЕ Территориальное название 
(живущие в лесах) 
 

Территории Полесья и Правобережной Украины  

ВОЛЫНЯНЕ (БУЖАНЕ,  
ДУЛЕБЫ) 

Территориальное название (от 
местности Волынь, от реки -
Западный Буг) Дулебы –
родовое название)  

В бассейне верхнего течения Западного Буга и Припяти. 
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Название союза 
племен  

Происхождение названия Расположение 
 

ДРЕГОВИЧИ Территориальное название 
(живущие в болотах) 

Бассейн реки Припять и её левых притоков. 

РАДИМИЧИ 
 

Родовое название  
(От родоначальника 
племени Вятко) 
 

Верхнее Поднепровье, по реке Сож и ее притокам. 

СЕВЕРЯНЕ Родовое название (от 
славянского–сородичи) 

Бассейны рек Десны, Сейма и Сула. 
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Название союза 
племен  

Происхождение названия Расположение 
 

УЛИЧИ Территориальное название 
(«улучье»-берег Черного моря в 
форме угла,в нижнем течении 
Днепра) 

Нижнее течение Днепра, Южного Буга и побережья 
Чёрного моря 

ТИВЕРЦЫ Территориальное название 
(Днестр-Тирас, от иранского 
слова turas –быстрый) 

По реке Днестр до Черного моря и в устье Дуная 

БЕЛЫЕ ХОРВАТЫ Родовое название                                   
(от древнеиранского слова –
haurvatar, пастух, страж скота)  

Бассейн реки Сан, в Прикарпатье 
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Индоевропейская 
языковая семья  

Индоевропейская 
языковая семья  

Уральская                                
языковая семья 

Алтайская                                 
языковая семья  

Балтская языковая группа Иранская языковая группа  Финно-угорская языковая  
группа 

Гуннская языковая группа 

Латыши,литовцы Скифы,сарматы  Чудь,корела,меря,весь, 
мордва, 

Гунны 

Славянская языковая 
группа 

Германская языковая 
группа 

Финно-угорская языковая  
группа 

Тюркская языковая группа 

Поляки, болгары(славяне) Готы Венгры (угры,мадьяры) Авары, хазары, болгары,   
печенеги, половцы 

Германская языковая 
группа 

Монгольская языковая 
группа 

Свеоны,урмане,даны Монголы 
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Человек и природа Человек  и человек Мир человека 
Константинополе были построены Собор 

св. Софии, система укреплений, 
различные общественные здания 

 

Особое геополитическое положение, 
центр международных отношений между 

Европой и Азией, Западом и Востоком. 
Создание основ международного права. 

 Широкое распространение и влияние 
греческого языка, создание первого в 

Европе университета 

Изобретена алгебра (Лев 
Математик),развивались космография, 

география, астрономия и другие 
естественные науки 

Претензия на особое место в  мире: 
«Константинополь—второй Рим», центр 

цивилизованного мира. 
 

Развитое культовое зодчество: 
распространение иконы, мозаики, 

фрески, книжной миниатюры 

Изобретены многие новые химические 
составы, в том числе «греческий огонь», 

разнообразные краски, стекло, яды.   

Подчинение церкви государству —                     
цезарепапизм.                                                                 

Вся сложная социальная иерархия 
подчинялась императору и церкви.  

Особая роль в распространении 
христианства, систематизация богословия  

Византийцы изобрели косой парус, 
развивали мореплавание. 

 

Юстинианов кодекс — основа правовой 
системы многих современных                                           

государств. 

 Сохранялись и развивались античные 
традиции физической подготовки.                

Ипподром — один из центров 
общественной жизни 
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Норманны (от сканд. Northman -
 северный человек), название скандинавских народов в

 период их широкой экспансии в Европе в конце VIII -
 середине XI в. 

(в Скандинавии их называли викингами, на Руси -
 варягами). 

В 793 году викинги разорили монастырь на английском 
острове Линдисфарн. Это был первый 

зафиксированный в хрониках набег скандинавов на 
европейское побережье. В церквах по призыву папы 

духовенство молилось: «Боже, спаси нас от 
неистовства норманнов!» 
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   ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ.                                                                                       
Путь Путь проходил от Балтийского моря по реке Неве, Ладожскому 

озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, реке Ловать, затем волоком до реки 
Торопа, которая впадала в Западную Двину, далее вниз по Двине до 

озера Каспли, затем волоком до Днепра и далее в Черное море.  
 

ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ХАЗАРЫ.      
               Путь проходил от Балтийского моря по реке Неве, Ладожскому 

озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, реке Мсте (бассейн Балтийского 
моря), затем волоком до реки Тверцы(бассейн Каспийского 

моря),впадавшей в Волгу и далее до Каспийского моря. 
 

 Или от Ладожского озера через реку Свирь до Онежского озера, далее 
по реке Вытегре, после волоком до реки Ковжи, от неё к Белому озеру, 

далее по реке Шексне до Волги. 
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«Бертинские 
анналы», монах 
Пруденций.   

О событиях 839 
года, когда к 
франкскому 
императору 
прибыли народ  
русы. 
 

Есть их народ, называют русы, что их король, по имени хакан, 
послал их к нему [византийскому императору Феофилу], как они 
заявляли, дружбы ради…. Он [Феофил] просил чтобы…они по 
милости императора имели бы разрешение и помощь безопасно 
возвратиться через его империю, потому что путь, по которому 
прибыли в Константинополь, они проделали среди варварских 
племен, ужаснейших, отличавшихся безмерной дикостью…  
Расследуя более тщательно причину их прибытия, император 
узнал, что они из народа свеонов , и решил, что они являются 
скорее разведчиками в той стране и в нашей, чем просителями 
дружбы  
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Константинополь-
ский патриарх 
Фотий  
две проповеди в 
храме святой Софии.  

О событиях 860 
года, когда 
нашествие русов 
остановило 
стихийное 
бедствие.  

«Ибо как только облачение Девы обошло стены, варвары, 
отказавшись от осады, снялись с лагеря, и мы были искуплены от 
предстоящего плена и удостоились нежданного спасения… 
Неожиданным оказалось нашествие врагов — нечаянным 

явилось и отступление их…»                                                                     
По преданию Фотий вознёс молитвы к Богу,погрузил  мафорий 
(покров)Богоматери  в море. Внезапно поднялась сильная буря и 
разметала суда русов, после чего те бежали. 

Константинополь-
ский патриарх 
Фотий, «Окружное 
послание»  
 

О событиях 867 
года, о 
добровольном 
крещении русов. 
 

«… даже для многих многократно знаменитый и всех 
оставляющий позади в свирепости и кровопролитии, тот самый 
так называемый народ Рос — те, кто, поработив живших окрест 
них и оттого чрезмерно возгордившись, подняли руки на саму 
Ромейскую державу! Но ныне, однако, и они переменили 
языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на 
чистую и неподдельную религию христиан» 
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Монах Нестор, 
«Повесть 
временных 
лет» (XII век)  

События 862 
года,призва-
ние варягов  

…и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род 

на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: 
«Поищем сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по 

закону». Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как 
другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готы 
— вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша 

велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 
нами». …И от тех варягов прозвалась Русская земля. 

Монах Нестор, 
«Повесть 
временных 
лет» (XII век)  
 
 

События 882 
года, захват 
Олегом Киева 

И пришли к горам киевским, и увидел Олег, что княжат тут Аскольд и Дир, 
спрятал он воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам приступил, неся 

отрока Игоря. …и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не 
княжеского рода, но я княжеского рода», и вынесли Игоря: «А это сын 

Рюрика». И убили Аскольда и Дира…И сел Олег княжить в Киеве, и сказал 
Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и 

варяги, и прочие, прозвавшиеся русью. 
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Взгляды норманнистов  Взгляды антинорманнистов 

Как возникло  
государство? 

Древнерусское государство создано 
норманнами(варягами) с 
добровольного согласия славян 

Древнерусское государство создано 
славянами, роль варягов  в его создании 
ничтожна 

Откуда произошло 
названия Русь 

Название Русь происходит от  
скандинавов, норманнов 

Название Русь происходит от полян, 
восточнославянского племени, жившего на 
реке Рось.  

Историки                        
XVIII века 

Готлиб Зигфрид Байер                                             
Герард Фридрих Миллер                                              
Август Людвиг Шлёцер 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Историки                                     
XIX века 

Николай Михайлович Карамзин 
Михаил Петрович Погодин 
Сергей Михайлович Соловьев 

Степан Александрович Гедеонов                                
Дмитрий Иванович Иловайский 
Николай Иванович Костомаров 

Историки                                    
XX века 
 

Руслан Григорьевич Скрынников Михаил Николаевич Тихомиров                           
Владимир Васильевич Мавродин  
Борис Аркадьевич Рыбаков  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%91%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%91%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%91%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
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1.Процесс образования государства длительный  и  многофакторный, он не может одномоментным 
событием, одним историческим эпизодом, его основа– внутренние ресурсы общества у восточных славян, 

накопившие в ходе эволюции. Норманнский фактор сыграл роль катализатора (ускорителя) процесса 
складывания государства у восточных славян, но он не мог причиной образования этого социального 

института.                                                                                                                   
2.Нельзя отрицать взаимодействие восточных славян и норманнов на ранних этапах государственного 

строительства. С норманнами связано возникновение правящей династии и  первые события 
государственной истории. Однако это влияние  ограничено в  пространстве (торговые  пути), во времени (с 

Владимира  Крестителя началась трансформация, «ославянивание» правящей династии) и масштабах 
присутствия(не было норманнской колонизации восточнославянских земель).                                                      

3.Термин «Русь», скорее всего, не этнический, а социально-политический, им называли участников военно-
торговой экспедиции в Восточной Европе, независимо от этнического происхождения, затем этот принцип 

был  перенесен на государство.  
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Благодарим за внимание! 

metodist@drofa.ru            metod@vgf.ru  
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