
По градам и 
весям Древней 

Руси 
По материалам журнала «Наука и религия». 



Журнал  «Наука и религия» был создан, как 
«ежемесячный научно-популярный 

атеистический иллюстрированный журнал». 
 В настоящее время в журнале существуют 

следующие рубрики: «Заглянуть в новое 
тысячелетие», «Из истории Отечества», 

«Православная иконография», «Великие 
святыни», «Понять ислам», «Тайноведение», 

«Священная география», «Загадки Вселенной». 



Мир русской избы 
Доводилось ли вам бывать в 

русской деревне-той самой, где 
дома строены из дерева, из 
сосновых и еловых брёвен? 

Хорошие дома – летом прохладные, 
потому что дерево защищает от 

жары. А зимой тёплые, потому что 
греет их большая русская печь, а 
бревенчатые стены не выпускают 

тепло наружу.  Зимним утром, когда 
начинают чуть просвечивать 

украшенные сказочными 
морозными травами окошки, 

бабушка затопит печку – и розовые 
тёплые проблески пойдут по избе, 
скоблёные стены словно изнутри  
засветятся  янтарным блеском… 
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 Стоят величаво на острове 
  Кижи с куполами острыми, 

  Историей помечены 
  И с синью вод повенчаны. 

  Без единого гвоздика собраны, 
  Главы деревом под золото убраны, 

 
  До чего же вы сердцу дороги – 

  Вот такие сурово мудрые, 
  Заиграет солнышко ласково 
  С куполами твоих соборов. 

  Сколько же здесь прекрасного – 
  Ах Кижи, Кижи, мой остров! 

Страна озёр 
Так называют этот северный край – и не зря! 

Под синим небом, отражая медленно 
проплывающие белые облака, лежат озёра 
на земле, как сотни чистых зеркал:  круглые 

и продолговатые, большие, как моря, и 
маленькие, словно блюдца:  чтобы лосю и 
медведю, лисе и зайчику попить удобно 

было. 
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Кто такой Рюрик и «Откуда есть пошла русская земля» 

В седой древности, как говорят летописи, 
славянские племена по совету Новгородского 

старейшины Гостомысла призвали варягов 
править Русью. Славянские послы поехали за 

море и сказали варягам: «Земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет ныне: идите 

княжить и владеть нами». И пришли на Русь 
три брата – Рюрик, Синеус и Трувор со своею 

дружиною – и начали править в Северной Руси.  
Не всем их правление нравилось, и 

новгородцы первые сплотились вокруг 
Вадима Храброго, чтобы сбросить 

владычество Рюрика, но потерпели 
поражение. Чуть позже два других варяга – 
Аскольд и Дир – приплыли в Киев и начали 
там властвовать. Так, согласно летописям, 
изначально были основаны два единых и 

равновеликих русских государства – Северная 
и Южная Русь. 
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Господин Великий Новгород. 

  

Впервые  Новгород  упоминается в летописи в 
859 году, значит, больше тысячи лет ему, а с 
1136 по 1478-й была здесь первая русская 
республика. В те времена горожане правили 
городом сообща, собирались на площади возле 
храма Святой Софии и решали, например, 
какого князя в военачальники пригласить, а 
какого прогнать – не угодил! Князья 
новгородские были просто наёмными 
военачальниками в Новгороде. 

Главный, любимейший храм 
всех новгородцев – собор 
Святой Софии. Ему  уже 950 лет. 
«Где Святая София – там и 
Новгород!» - так и сегодня 
новгородцы говорят. 
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Старинный город Вологда, да помоложе  Пскова и Новгорода Великого. Москве 
ровесник – тоже с 1147 года своё рождение ведёт. Столицей  не был. Господином 

не звали. Всё под чьим – либо господством  ходил.  
  

Тысячу лет назад жили здесь мирные 
финские племена. Да пробрались в эти края 
новгородские дружины на лодках – ушкуях, 
воевали финнов, данью обложили, церкви 
да часовни, монастыри да крепости стали 
ставить, подводить под новгородскую 
власть новые земли.  

А к  XII веку русичи вытеснили финнов на 
дальние северные земли. Память  о них 
осталась лишь  в названии поселения: 
«Вологда» на языке одного из финно – 
угорских племён означает «светлая», 
«ясная». 
  Собор Святой Софии в Вологде 
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У истоков Киевской Руси 
На высоком берегу Днепра, у 
чистой его воды, люди жили с 
незапамятных времён. Если  
судить по находкам археологов, 
места эти были обитаемы уже 20 
тысяч лет назад. Считается, что 
Киев возник во второй половине 
VI-начале VII века, а то и ранее. А в 
XI веке, по  свидетельствам 
путешественников, это уже был 
огромный по тем временам 
купеческий центр. И, согласно 
легенде, название своё получил 
он по имени одного из братьев-
основателей.  
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А уж при  князе Владимире-крестителе 
Руси-можно сказать, новый город вырос, 
больше и краше прежнего.  И  новую 
крепость Владимир  возвёл с воротами, с 
мостом через глубокий ров. Хотел он 
объединить славянские племена. 

«Когда князь Олег поднялся по 
Волхову, прошёл по пути из варяг в 
греки, он увидел город на Днепре 
и овладел им».  Это было в 882 
году. Очень ему понравился Киев, 
так что он решил сюда перенести 
свою столицу. Согласно летописи, 
Олег сказал:  
«Се бути мати градом русским»! 



Храбрым воином и умелым 
полководцем был князь 

Владимир. Расширил русские 
земли, покорял одно за 

другим славянские племена, 
облагал данью и присоединял 

их земли к Киевской Руси. И 
Киев с отеческим золотым 

столом пришлось 
завоёвывать, с помощью 

варяжской дружины…  

Нелёгким был путь Владимира 
к великокняжескому престолу. 
Ещё ребёнком отец отправил 
его в Новгород  посадником, а 

после отцовой смерти, 
испугавшись старшего брата 

Ярополка, Владимир бежал за 
море. Спустя два года с 

варяжской дружиной вернулся 
на Русь. Прежде всего вернул 

себе Новгород, а затем 
завоевал Полоцк и  взял Киев. 

  

  

Князь Владимир 

Наука и религия: ежемесячный научно-популярный журнал. - М., 
2015г. N 8.- С. 31- 32  
 



…Предание гласит, что славянская Русь была 
уже великим государством, и потому 

мусульманские, христианские и иудейские 
страны желали иметь её своим союзником. А 
самым крепким залогом такого союза могла 

бы стать общая вера.  

Когда пришли к князю мусульмане, 
они рассказали, что их вера 

дозволяет иметь не одну жену, и 
это Владимиру весьма бы подошло 

– ведь и у него было несколько 
жён. Но мусульманам запрещено 
есть свинину и пить вино. И князь 

Владимир отказался от веры 
мусульманской: « Руси есть 

веселие пити, не может без того 
жити». 

 

Надо отметить, что в древней Руси 
допускалось иметь не одну жену, но 
пьянства не было, пили в основном 
медовые хмельные напитки. Варили 
меды всем миром, это был особый 
ритуал по торжественным случаям. 

 

Как князь Владимир Святославич веру 
выбирал 



…А когда пришли к Владимиру 
посланцы иудеев – евреев, 
князь в ответ на предложение 
принять иудейскую веру 
спросил, где их земля. Евреи 
ответили: «Бог во гневе своём  
расточил нас по землям 
чуждым», то есть у этого народа 
нет своей земли. И тогда 
Владимир ответил: 

 «И вы, наказываемые Богом, 
дерзаете учить других? Мы не 
хотим, подобно вам, лишиться 
своего отечества». 

 



И от римских посланников их веры 
христианской не принял, сказал, что 
«отцы наши» от Папы Римского веры 

не приняли, потому и дети их не 
приемлют. Большие тогда сложности 
в Риме были, паутина интриг плелась 
вокруг папского престола, Владимир 
о них, наверное, знал и не пожелал в 

них участвовать. 

 


