
  

 Древняя Русь

Известно, что, не познав прошлого, нельзя познать самих себя. Но познание 
прошлого — бесконечно. И особенно трудны для понимания, конечно же, 
древнейшие эпохи. Сведений о них сохранилось мало, да и те чаще всего 

запутаны и неясны. 



Т3(2) 
М12
Мавродин, Владимир Васильевич.
Древняя Русь / В. В. Мавродин. - СПб. : Русский 
миръ, 2009. - 388 с.
Предлагаемая  книга  является  редким  вариантом 
фундаментальной  монографии  выдающегося 
русского ученого В.В. Мавродина о Древней Руси 
"Образование Древнерусского государства". Автор 
рассматривает  вопросы  этнического  развития 
восточного  славянства  и  русского  народа, 
рассказывает,  как  на  основе  древних  связей  и 
традиций,  на основе  общности языка и обычаев, 
религии  и  законов,  на  основе  единства 
материальной и  духовной  культуры,  "совместной 
борьбы  за  землю  и  веру  русскую  начинает  возникать  национальное 
самосознание".  Перед  читателями  предстают  как  выдающиеся 
государственные деятели того времени, так и простой народ-творец истории, 
как на ниве мирного труда, так и в судьбоносных битвах.
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Древняя Русь . - М. : Белый город, 2008. - 399 с. 
    Сборник «Древняя Русь», в который вошли восемь книг из популярной 

познавательной  серии  «История  России», 
рассказывающей  о  зарождении  и  становлении 
нашей  страны.  Известно,  что,  не  познав 
прошлого,  нельзя  познать  самих  себя.  Но 
познание прошлого — бесконечно. И особенно 
трудны  для  понимания,  конечно  же,  древние 
эпохи.   Кто были первыми князьями на Руси — 
скандинавские  варяги  или  русы  с  берегов 
Балтийского  моря?  Где  крестился  князь 
Владимир  —  в  Корсуни  или  Киеве?  Откуда 
родом  была  княгиня  Ольга  —  из  Пскова  или 
холодной Скандинавии
Книги,  собранные  в  этом  сборнике,  отражают 

различные версии в вопросах образования государства. Через варианты легенд 
и сказаний мы можем ярче и образнее представить себе исторический путь 
страны. 
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Ларионов, Владимир Евгеньевич.
Исток русского племени / Владимир Ларионов. - 
М. : Вече, 2008. - 440 с. 
Несмотря  на  обилие  книг по  отечественной 
истории,  генезис  славянства  и  русского народа  до 
конца  не  изучен.  Ни  труды ученых,  ни  энтузиазм 
самоучек-исследователей  до  сих  пор  не  дали 
убедительного ответа, откуда пошла Русская земля, 
где  берет  свое  начало  таинственный  и  древний 
исток славянского племени. В чем причина того, что 
мы не знаем доподлинно свою родословную?
Автор  книги  приглашает  читателей  к 
увлекательному  путешествию  на  поиски  нашей 
древней прародины, на священную землю предков, 
ставшую  колыбелью  некогда  единого,  великого 
арийского племени, потомков библейского праотца Иафета.

9
Т3(2)
П 91
Пушкарева, Наталья Львовна.
Женщины Древней Руси / Пушкарева, Наталья Львовна. - М. : Мысль, 1989. 
- 286 с. 
Эта  книга  –  рассказ  о  выдающихся древнерусских 
женщинах, которые участвовали в общественной и 
политической жизни Руси: великой княгине Ольге, 
дочерях  Ярослава  Мудрого  и  внучках  Владимира 
Мономаха,  о  знаменитой  новгородской  посаднице 
Марфе  Борецкой  и  многих  других.  Автор 
рассматривает  положение  женщины  в  семье,  ее 
имущественные  и  социальные  права,  описывает 
женскую  одежду  и  украшения  в  X–XV  вв.
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Путилов, Борис Николаевич.
Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди / Путилов, Борис Николаевич. - 
СПб. : Азбука, 1999. - 368 с. 
"Древняя  Русь  в  лицах:  Боги,  герои,  люди" 
представляет  собой  своеобразную  энциклопедию 
мифологии,  эпоса  и  истории  допетровской  России. 
Выдающийся  филолог-фольклорист  и  этнограф, 
профессор  Б.  Н.  Путилов  (1919-1997)  собрал 
уникальный  материал,  который  позволяет  читателю 
познакомиться с основными персонажами народных 
верований  языческой  (верховными  божествами, 
существами  низшей  демонологии)  и  христианской 
(Богородицей,  ангелами,  наиболее  почитаемыми 
православными  святыми)  Руси;  с  известными 
героями устного (былин, баллад, песен) и книжного 
(Ярославной, Бояном, Фомой да Еремой и др.) эпоса; 
с  прославленными деятелями  древнерусской 
культуры  и  государственности  (князьями,  царями, 
просветителями,  подвижниками  веры,  иконописцами  и  др.).  За  бронзой  и 
лаком исторического благоговения автор обнаруживает живые человеческие 
характеры. Читатель получает возможность внимательнее вглядеться в лица и 
лики.


