
 

Эпоха средневековья на территории России условно охватывает период от Великого переселения 
народов до создания Российской империи. 

В это время складываются государства, 
подчинившие своему влиянию в той или иной мере 
почти все пространства современной России. 
Большая их часть тяготеет к южным регионам. На 
этом фоне выделяется Древнерусское государство, 
а затем Московская Русь, чьи владения 
простирались за полярный круг. Средневековье 
короче предыдущих периодов (даже раннего 
железного века), но сохранившихся 
археологических памятников больше, чем за всю 
остальную историю. В это время существенно увеличилась численность населения; даже в лесной зоне 
возникают города, с которыми в первую очередь связано понятие цивилизация. Широко 
распространяется каменная монументальная архитектура; большинство населения принимает мировые 
религии. Население тайги и тундры, сохраняющее архаичные формы хозяйства и социальную 
организацию, втягивается в отношения с югом: сбор дани, торговля, миссионерская деятельность. 
Археологические памятники отличаются необыкновенным разнообразием. Насчитываются сотни 
археологических культур и не встречавшиеся прежде типы археологических памятников, такие как 
поминальные оградки древних тюрок или мавзолеи золотоордынского времени в степи, а также 
засечные черты и др. Почти в каждом современном населённом пункте или рядом с ним есть какие-
либо археологические памятники средневековья. В большинстве исторических городов присутствует 
подстилающий культурный слой древнерусского времени. В степной зоне создавались огромные 
государства: Первый Тюркский, Второй Тюркский и Уйгурский каганаты. В XIII в. возникла гигантская 
Монгольская империя, простиравшаяся от Китая до реки Дунай. Другие государства были значительно 
меньше по размерам: Бохай (в Приамурье и Приморье), Древнехакасское, Хазарский каганат, осколки 
Монгольской империи (Золотая Орда, Казанское и Сибирское ханства) и др.Все государства были 
многонациональными, а общегосударственная культура нивелировала особенности отдельных народов, 
складывались общие вещевые комплексы, способы ведения хозяйства, социальная структура. Поэтому 
при всём многообразии археологические культуры средневековья следует расценивать как 
государственные. В XIII–XV вв. на значительной части нашей страны наиболее существенным было 
влияние государств, по происхождению связанных с Монгольской империей. В конце средневековья 
главенствующая роль оказывается за Россией, которая неуклонно усиливалась по мере развития 
промышленного производства. 

 

Берестяное письмо 

Памятники археологии не ограничиваются периодом средневековья. Культурные слои, сооружения и 
погребальные комплексы более позднего времени вплоть до XX в. в настоящее время также 
исследуются археологами. 

  

Стальной церемониальный 
"топорик Андрея Боголюбского" 

Кожаная обувь и подметки XII - XIII вв. 

  

Бронзовая шумящая подвеска "Конек" Каменная икона с изображением князя Глеба 

 


