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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются формы и типы 

военных формирований древних славян в Киевской Руси. В работе представлены 

основные отличия в их боевой подготовке и боеспособности. 
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Первые летописное упоминание о военной организации и вооружении древ-

них славян встречаются в трудах византийских историков в VI веке. Войска в те 

времена представляли собой ополчения, состоявшие из взрослых мужчин пле-

мени. Военная организация древних славян не была исключением. Позднее в 

конце VIII века военная организация древних славян состояла уже из княжеских 

дружин и ополчения. 

Вооружённые Силы Древней Руси были разнородны. Они состояли из кня-

жеских и боярских вооруженных групп постоянного состава – дружин, прожи-

вавших в городах на дворе князя (боярина) и состоявших на полном его содер-

жании. 

Дружины русских князей обычно делились на «старейшую», состоявшую из 

княжих мужей – бояр, и «младшую», постоянно находившуюся при князе. 

«Младшая» княжья дружина являлась личной охраной князя. Это был вооружен-

ный конный отряд из приближенных лиц князя (боярина). Количество воинов в 

дружине боярина зависело от его достатка и могло быть от 10 до 200 и более 

дружинников. Княжьи дружины могли быть и больше 1000 воинов. Основу дру-

жины составляли гридни – зрелые мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Среди 

старших дружинников выделялись «мастера боя». Это были воины, виртуозно 
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владевшие одним или несколькими видами оружия и способные передать свой 

опыт молодёжи. Основное время в течение дня у дружинников занимала боевая 

подготовка. В боевую подготовку входило: отработка навыков владения ору-

жием и средствами защиты, умение вести одиночный бой и бой в составе под-

разделения, бой в обороне и в нападении, навыки ориентирования на местности, 

способы оказания первой медицинской помощи себе и товарищу, подготовка 

оружия и аммуниции к бою, обслуживание оружия и снаряжения после боя, 

навыки маскировке при действии из засад и т. д. 

Дружина в совершенстве владела военным делом, была добротно воору-

жена и получала жалованье за свою службу. Оплата службы напрямую зависела 

от мастерства и опыта дружинника. Каждый дружинник имел соответствующий 

титул – звание. В дружине поддерживалась высокая дисциплина и исполнитель-

ность. Таким образом, любая отдельно взятая дружина являлась постоянным во-

оруженным формированием. А совокупность дружинных отрядов образовывала 

достаточно постоянное дружинное войско. Это войско выполняло государствен-

ные и военные функции в районах формирования и дислокации. 

Кроме княжих дружин были полки – вооруженные отряды народного опол-

чения городов, удельных княжеств, земель – великих княжеств. Их количествен-

ный состав иногда превышал княжьи дружины в 10 и более раз. Вооружение по 

качеству и количеству не значительно уступало тому, чем были вооружены дру-

жины. Здесь очень многое зависело от богатства содержащих эти полки городов 

и земель. Типовой комплект вооружения воина городского ополчения начала 

XIII века в действительности был далеко не таким бедным, как это было принято 

считать еще относительно недавно. Непрерывные войны, в которых участвовали 

ополченцы, заставляли их вооружаться в той же степени, что и дружинников, и 

их оружие и доспехи могли уступать разве что в цене и качестве. Военные 

навыки и обученность личного состава этих формирований во многом зависели 

и от местоположения населённого пункта. Наиболее высокими боевыми каче-

ствами обладали ополченцы в приграничных районах государства, там, где война 



практически никогда не прекращалась. Таким образом, народное (земское) вой-

ско незначительно уступая княжеским и боярским дружинам в вооруженности и 

обученности, значительно превосходило их в численности. Отдельные подразде-

ления ополчения часто формировались по принципу землячества, родства, сов-

местного ремесла и т. д. Это значительно усиливало сплоченность ополчения во 

время боя. 

В мирное время подразделения ополчения чаще всего распускались, но ино-

гда использовались и для выполнения охранных функций: служба на въездных 

воротах города, патрулирование, часовые на стенах. 

В Древней Руси основным родом войск была пехота. И подавляющее боль-

шинство в пехоте, особенно во время войн, составляло народное ополчение. А 

княжьи конные дружины обеспечивали неприкосновенность флангов боевого 

порядка пехоты и использовались для нанесения стремительных фланговых уда-

ров в ходе сражений. 

Древнерусское государство вело многочисленные войны, как внутренние 

(междоусобная борьба за великокняжеский престол), так и внешние (присоеди-

нение новых земель). В обоих случаях Русь нуждалась в значительных воинских 

силах. Частично эта потребность удовлетворялась за счёт наёмников. Первона-

чально это были варяги. 

Русские князья для решения военно-политических вопросов часто исполь-

зовали и другие наемные иноземные войска (поляков, немцев, финно-угров, при-

балтов, диких половцев, венгров и др.) Иногда военные действия велись сразу в 

нескольких направлениях. Что приводило к необходимости привлечения в боль-

шом числе профессиональных воинов в ряды русских войск. Отряды наёмников 

служили по найму. Князья в качестве оплаты их труда не всегда использовалось 

золото и серебро. Часто таким наёмным военным так же отделяли часть своих 

земель, угодий как охотничьих, так и рыболовных. Если князь недобросовестно 

выполнял условия найма и оплаты, то наёмники могли перейти и в стан недав-

него врага при условии достойной оплаты. Это не считалось изменой. Наоборот, 



князь, не оплативший службу наёмников, в будущем редко мог рассчитывать на 

новое пополнение из наёмников. 

Численный состав отряда чаще всего варьировался от 10 до 100 воинов. 

Иногда это были даже небольшие армии до 300–400 воинов. Наёмники ценились 

за стойкость в бою, слаженность действий, строгую дисциплину, навыки владе-

ния оружием. 

Основной боевой порядок войска назывался «стена», т.к. обычно восточные 

славяне сражались глубокими тесно сомкнутыми построениями. Глубокие ко-

лонны позволяли вести длительный бой, даже в полном окружении. Боевой по-

рядок – т. н. «стена», состояла из 500–1000 человек по фронту и 10–12 шеренг в 

глубину. Фланги «стены» в бою часто прикрывались конницей. Атака проводи-

лась одновременно всем фронтом. Успех сражения решался рукопашной схват-

кой одновременно всего войска. Бой продолжался до полного уничтожения не-

приятеля или обращения его в бегство. 

Русские земли и княжества начиная с IX века были огромной лабораторией, 

где совершенствовалось военное дело, видоизменяясь под воздействием воин-

ственных соседей, но не теряя национальной основы. И оружейно-техническая 

сторона его, и тактическая впитывали в себя разнородные иностранные эле-

менты и, перерабатывая, сочетали их, образуя уникальное явление, имя которому 

«русский лад», «русский обычай», позволявший успешно обороняться от Запада 

и Востока разным оружием и разными приемами. 
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