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Неразгаданная тайна древних времён

Славянские племена жили на огромных пространствах – от густых северных
лесов до степных берегов Чёрного моря. Племён было много, а говор и обычаи
похожи.  Потому,  наверное,  что  прежде  они  были  частью  одного  большого
народа. У многих народов, живущих ныне в Европе и Азии, общие предки.
Кто же они? Откуда пришли? Где их древняя родина? Учёные ответить на этот
вопрос пока не могут. Легенды говорят о чудесной стране на далёком Севере.
Там,  где сейчас вечные снега и полярная ночь,  когда-то было тепло,  жили
мудрые люди, которые даже летать умели… 
Греки называли эту страну Гипербореей. 
А  что с  теми людьми стало потом? Об этом,  быть может,  ведали волхвы –
жрецы славянских языческих богов: Перуна, Дажьбога, Рода, Велеса… Волхвы
старались сохранить древние таинственные знания.
Почти ничего из этих знаний до нас не дошло. Лишь крошечные обрывки – как
искры во тьме …



                                                                                                                                                                               

Павел Корин. Северная баллада                                                                                Юрий Сергеев.
Русское язычество. Волхв



Витячи, кривичи, поляне, древляне.

Восточные  славяне  селились  привольно.  Места  хватало  всем.  Поляне,
древляне и дреговичи – по правому берегу Днепра. Древляне – ближе к северу,
где  росли  густые  леса.  Поляне  –  на  открытых  равнинах.  Слева  от  Днепра

начинались  земли
радимичей  и  вятичей.
Севернее, вокруг озера
Ильмень,
расположились
селения  кривичей  и
словен.  Жили  родами,
дела  решали  сообща.
Если  приходилось
воевать,  выбирали
вождя-  князя.  Росли
города  –  центры
племён.  Самыми
сильными  были
Новгород  –  у  словян,

Киев –  у  полян.  Князья  забирали себе  все  больше власти.  Им подчинялась



дружина – лучшие воины, готовые умереть за своего князя. Князья и дружине
доставалась самая богатая военная добыча.

Петр Суходольский. В деревне

А воевать-то было с кем! На востоке – авары, на юге – хазары, на западе -
литовцы… можно и на соседа напасть. Так и жили: то враждуя между собой,
то мирясь. И все яснее понимали, что и поляне, и словяне, и вятичи на самом
деле – один народ: русский. Мы не знаем точно, откуда пошло это имя. То ли
от воряжского  племени,  то  ли от  речки Рось.  А  может,  от  древнего слова,
которое  значит  «свет».  Недаром,  до  сих  пор  людей  со  светлыми волосами
называют русыми…



Николай Рерих. Утро княжей охоты

Начало Руси.

Новгородский  князь
Гостомысл  остался  на
старости  лет  без
наследников. Все 4 сына
в  боях  погибли.  Кому
власть передать? Внуки?
Дочерей  у  Гостомысла  –
три,  все  замужем  за
соседними  князьями.
Средняя,  Умыла,   -  за
варяжским. 
Так  вот,  про  Умилу
привиделся  Гостомыслу
вещий  сон.  Как  будто



дала  она  жизнь  чудесному  дереву,  плодами  которого  все  люди  земли
насытятся.
И  понял  старый  князь,  что  именно  ее  детей  должен  сделать  своими
наследниками.

                                                                      Илья Глазунов. Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус

По завету Гостомысла, призвали новгородцы сыновей Умилы. Старший, Рюрик, 
стал князем в Новгороде. Его братья, Трувор
и Синеус, - в Изборске и Белоозере…
Случилось это очень давно - в 862 году. 
Предания, что дошли до нас от тех времен, 
рассказывают эту историю по-разному. Одно
известно доподлинно: потомки Рюрика 
собрали русские земли и создали единое 
государство – Русь. И правили им более 
семисот лет.

Илья Глазунов. Умила Новгородская, мать Рюрика



Русь христианская.

Когда  Рюрик  умер,  его  сын  Игорь  был  ещё  мал.
Новгородским князем стал брат Рюриковой жены Ефанды
–  Олег.  Тот  самый  Вещий  Олег,  о  котором  писал
Александр Сергеевич Пушкин.
После Олега в Киеве княжил Игорь, сын Рюрика. Говорят,
Игорь  погиб  от  того,  что  запросил  с  древлян  слишком
большую дань: вот те и расправились с ним. Ольга, жена
Игоря,  безжалостно  отомстила  за  мужа.  И  стала  сама
править в Киеве.
Ольга  мечтала  сделать  Русь  богатым  и  сильным
государством.  Она  отправилась  в  Византию,  чтобы
посмотреть, как император управляет своей страной. Там,
в Византии, Ольга приняла христианство.
Ольге  хотелось,  чтобы  вся  Русь  крестилась.  Но  для  её
сына  Святослава  христианский  Бог  был  чужим.  Мечта
Ольги  сбылась,  когда  киевским  князем  стал  её  внук
Владимир.  Он не только сам принял христианство, но и



повелел – добром или силой – креститься всем на Руси. Почитать языческих
богов, отныне, было запрещено. Волхвы уходили в леса, унося с собой древние
тайны.  Тяжело входила в  жизнь новая вера.  И  все-таки понемногу  русские
люди приняли её всем сердцем, как когда-то сделала это княгиня Ольга. 

   Виктор Васнецов. Княгиня Ольга



Алексей Кившенко. Долобский съезд князей – свидание                                                  Виктор 
Васнецов. Крещение Руси

князя Владимира Мономаха с князем Святославом. 1103 год

                               



Княжеские раздоры

Расцвело  Русское  государство!  Укрепляли  его  киевские  великие  князья.
Сначала  Владимир  Святой,  что  Русь  крестил.  А  потом  и  его  сын,  Ярослав
Мудрый.  В  его  правление  в  Киеве  был  построен   невиданной  красоты
Софийский собор. А ещё – составлен сборник законов для всей Руси. Он так и
назывался: «Русская Правда». Все бы хорошо, да младшие князья – удельные –
никак  меж собой решить не  могли:  кто  сильнее?  Чья  очередь  садиться  на
киевский стол? То миром решали, а то и войной. Руси от этих войн – беда и
разорение.  Слабела  она,  а  кочевники  с  юга  –  пользовались  моментом:
набегали и грабили,  а жён и детей уводили в рабство.  Владимир Мономах,

внук Ярослава Мудрого, всю жизнь провёл в
походах.  То  родичей  мирил  –  младших
князей,  то  воевал кочевниками-половцами.
Своим сыновьям завещал: берегите Русь! Не
враждуйте друг с другом! Если вы родную
землю станете на части растаскивать – враг
одолеет! Не услышали сыновья. С каждым
годом  все  жарче  разгорались  княжеские
междоусобицы.  Все  легче  было  врагам



разорять русские земли. От тех времён дошла до нас удивительная поэма «
Слово о полгу Игореве». Она о том же: объединяйтесь! Врозь лишь погибать
сподручно. А жить надо вместе.

Разворот из книги « Слово о полку Игореве»

Страна городов

Поднимались над высокими речными берегами, среди лесов и полей города:
Киев, Чернигов, Псков, Новгород…Городов на
Руси  было  много.  Варяги  так  и  звали  её  –
Гардарина,  что  означает  «страна  городов».
Строились  города  в  разное  время  и  по-
разному, но было в них и общее. Во-первых –
крепость  с  высокими  стенами  и  башнями,
окружённая валом и рвом. А внутри – княжий
терем  и  главный  городской  собор.  В
Новгороде  такая  крепость  называлась
Детинец, в Пскове – Кром, в Москве – Кремль.
Во время вражеских набегов за крепостными
стенами укрывался весь окрестный люд. Во-
вторых  –  посад,  где  жили  ремесленники.



Дома ставили просторно,  а вот улицы были узковаты: только двум телегам
разъехаться.  Мастеровые  –  люди  вольные,  потому  и  говорили:  «Живу  в
слободе».  В  свободе,  значит.  Гончарная  слобода,  Поварская,  Пушечная,
Кузнецкая…До сих пор во многих городах так и называют улицы.

 
Деревянная крепость

Ну и в-третьих – торг. Рыночные отношения, гостиные ряды. Здесь и свои 
купцы торговали, и заезжие. Все они звались на Руси «гости». Уж такова 
жизнь купеческая: там купил, здесь продал. На одном месте не засидишься. 
Даже дома – в гостях.



Владислав Измайлович. Русский город - крепость XV – XVI веков

Ордынское иго.



Ссорились русские князья, спорили меж собой, кто сильней да главней. А беда
у  порога  стояла.  Враг  пришёл  не  чета,  прежним  –  хазарам,  печенегам  и
половцам, а во сто крат страшнее. В монгольских степях появился великий

завоеватель  Чингисхан.  Половину
Азии  захватил.  Создал  громадное
государство – Золотую Орду. А потом
дошёл и до Руси.
Поначалу  русские  князья  не  очень
беспокоились.  Мало  ли  кочевников
бивали? Свои ссоры да раздоры им,
русским  князьям,  куда   важнее.  И
вот  подошла  к  реке  Калке
бесчисленная  татарская  конница.
Тогда русские князья и опомнились.
Давай мечи ковать, войска собирать.
И началась битва. Храбро сражались
русские  ратники.  Но  врагов  было
слишком много.  А хуже того,  что и

тут не обошлось без обид друг на друга! Вскоре русское войско было разбито.
В  ужасе  слушали  жители  русских  городов   рассказы  о  том,  как  пировали
победители на костях побеждённых…
Павел Рыженко. После битвы на Калке



И понеслась Орда от берегов Калки вперёд, на Русь. 
О богатырях того времени народ сложил легенды. В одной из них говорится о
рязанце Евпатии Коловрате. Был он исполинского роста и силы неимоверной:
меч,  который  другие  поднять  не  могли,  он  одной  рукой  удерживал.  Долго
билась его дружина, а сам богатырь, пока не упал бездыханным, все рубил
врага. Батый с уважением отнёсся к подвигу героя: отдал его тело дружине,
которая и похоронила его со всеми почестями.

Нашествие татаро-
монгольского иго



Победа Александра Невского

С  запада  надвигалась  на  Русь  новая  беда.
Шведский король, увидев, что сил у русских мало –
все с татарами ушли воевать, - решил: сейчас самое
время  пойти  войной  и  подчинить  себе
Новгородскую землю! Когда двинулись на Новгород
шведские  полки,  князем  там  был  Александр
Ярославич.  Молодой  –  двадцать  лет  всего,-  но
храбрый и умелый полководец. Узнав о нашествии,
он  решил:  главное  –  быстрота  и  внезапность!  И
кинулся  в  бой  с  небольшой  армией,  даже
подкрепления не дождался. На реке Неве наголову
разбил шведов. По преданию, победу юному князю
предсказали явившиеся ему во сне святые Борис и
Глеб.  После  этой  битвы  князя  Александра
Ярославича стали называть Невским.  Долго после
этого не решался шведский король пойти войной на
русскую землю. Двух лет не прошло после победы
над  шведами,  как  явился  с  запада  новый  враг:



рыцари  Ливонского  ордена!  Искусные  воины  –  монахи  в  белых  плащах  и
тяжёлых  стальных  доспехах,  они  хотели  подчинить  русских,  которых
называли варварами, заставить их работать на себя.

Павел Корин. Александр Невский

Им казалось, что покорить русских будет нетрудно. Ведь ливонские рыцари
непобедимы! Но Александр не зря славился мудростью.  Сумел он обернуть
против рыцарей их же собственную силу. Князь дал бой возле Чудского озера,
покрытого льдом и снегом. В пылу сражения ступили рыцари на лед…И не
сразу  услышали,  как  он  затрещал  под  их  тяжёлыми  доспехами.  А  когда
услышали, кинулись ливонцы на берег, но стеной встали русские воины. Пусть
не было у них длинных рыцарских мячей, зато были храбрые сердца и сила
богатырская.  Так  и  утонули  рыцари  в  холодной  воде  озера.  Ледовым
побоищем назвали в народе эту битву.  Но не всякого врага можно победить.
Александр  понимал,  что  с  Золотой  Ордой  воевать  бесполезно.  Много  раз
Александр ездил к хану Батыю. Добился,  чтобы хан облегчил владимирцам
тяжёлую дань, не заставляя  их служить в татарском войске.
Недолго прожил на земле Александр Невский. Но успел сделать много доброго
своему  народу.  Недаром  Православной  церковью он  был  причислен  к  лику
святых.



                                                                                                                            Павел Попов. Ледовое
побоище



                                                                                                                                                              Шлем 
Александра Невского                                                                                                                                        

                                     Князь Александр Невский



На поле Куликовом

Биться с ордынцами решил московский князь Дмитрий Иванович: хватит им на
Русской земле хозяйничать! Решить-то легко, да как сделать? Собрал князь

войско  со  всех  русских
земель. и повёл князь своё
войско на врага. А с ним –
два  монаха  из  Троицкого
монастыря,  два  брата  –
Осляб и Пересвет.
 У  речки  Непрядвы,  что
впадает  в  Дон,  в  поле
сошлись две рати. Сначала
– поединок богатырей. Кто
победит, на стороне того и
удача.  Но  равными

оказались силы татарского богатыря Челубея и русского монаха Пересвета.
Ударили друг друга – и оба рухнули замертво.
И началась жестокая сеча! Ордынцы бились за добычу, а русские – за родную
землю.  Великой победой русского  оружия закончилась  битва  на  Куликовом
поле.



"Утро на Куликовом поле" 1943-1947

Виктор Маторин, Павел Попов.  Удар Засадного полка



Возвышение Москвы

Москва!  Можно  ли  представить,  что  когда-то  её  не
было?  И  ведал  ли  владимирский  князь  Юрий
Долгорукий,  что городок,  который он основал,  ждёт
великая судьба? 
Росла и  хорошела Москва –  наперекор захватчикам,
пожарам, усобицам. Берегли и украшали свой город
московские  князья.  Сначала  Иван  Калита.  Потом
Дмитрий Донской, тот самый, что одержал победу над
татарами на Куликовом поле.  И наконец – великий
князь всея Руси Иван Третий.
Иван  Третий,  великий  князь  московский,  повелел
именовать  себя  –  Государем,  великим  князем  всея
Руси.  И  он  имел  на  это  право.  Всю  свою  жизнь  он
положил  на  то,  чтобы  создать  единое  Русское

государство, из больших и малых земель, что враждовали друг с другом, а
татарской Орде платили дань. Иван платить отказался. Когда прибыли к нему
послы от хана Ахмата, он на глазах у всех растоптал ханскую грамоту – басму.



Разгневанный Ахмат двинулся на Москву с войском. Но… дать бой не решился!
Постоял у берега речки Угры, поглядел на русских ратников, что подступили к
другому  берегу,  да  и  ушёл  восвояси.  Больше  Русь  дань  Орде  никогда  не
платила.

Памятник Юрию долгорукому в Москве

Присоединял Иван к Москве русские
земли.  Кого  добром,  кого  мечом.
Вятка,  Ярославль,  Тверь,  Великий
Новгород… Гордые новгородцы ни за
что  не  хотели  признавать  власть
московского  князя.  Тут  и  своему то
князю  большой  воли  не  давали.  Но
войско  Ивана  Третьего  победило
новгородскую  дружину.  Иван
приказал  снять  вечевой  колокол  и
увезти в Москву. 
По  легенде,  обиделся  могучий
новгородец-колокол: не хотелось ему

покидать родной город, ударился оземь и разбился на множество маленьких
колокольчиков. Случилось это на Валдае, с тех пор маленькие колокольчики
зовут валдайскими. Вместе с колоколом потерял Новгород и свою свободу.



Так с победами и с потерями росло Русское государство. Пройдёт не очень
много времени, и оно станет могучей державой, начало которой положил Иван
Третий.

Николай Шустов. Иоанн III разрывает ханскую грамоту



Алексей Кившенко. Присоединение Великого Новгорода – высылка в Москву знатных и именитых
новгородцев и вывоз вечевого колокола



Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите



Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль  при Дмитрии Донском



Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване III



Грозный царь Иван Васильевич.

Иван  Третий  –  Великий,  а  Иван  Четвёртый  –
Грозный.  Почему?  Ведь  он  тоже  немало  для  Руси
сделал.  Укрепил  государство.  Не  допустил
возвращения  усобиц  –  мятежных  князей  и  бояр
усмирил. Завоевал Казанское ханство, что осталось
от  некогда  могучей  Золотой  Орды.  В  честь  этой
победы  на  Красной  Площади  был  возведён
Покровский  собор  небывалой  красоты.  В  городе
прозвали его Храмом Василия Блаженного.
Иван Четвёртый воевал со шведами, охраняя от них
берега  балтийского  моря.  Вёл  торговлю  с
европейскими  странами.  Собирался  породниться  с
английской  королевой  Елизаветой,  прочитал
множество книг и сам был даровитым писателем…
Но в памяти народа остался Грозным. Всю жизнь он
подозревал в измене даже самых близких друзей.
Окружил  себя  верными  слугами  –  опричниками,
которым было позволено убивать и        грабить
народ царским именем! Но и в них сомневался.



Да кто же он, Иван Четвёртый: жестокий тиран или великий государь? Чего
больше принёс он Русской земле – добра или зла? Однозначного ответа – увы!
– нет.

Виктор Васнецов. Царь Иоанн Васильевич Грозный



Алексей Кившенко. Покорение Казани - казанские старшины и воины перед Иваном

Собор

Василия Блаженного на Красной
Площади

IV
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