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«Смерти, дети, не бойтесь, ни войны,  

ни зверя, дело исполняйте мужеское…» 

                             В. Мономах 

Уважаемый читатель!  

Предлагаю Вам окунуться в историю нашего государства, 

 в самый ее исток.  

Вашему вниманию предложен ряд романов,  

посвященых ранней истории Российского государства. 

Составитель: Копелюк В.Ю. 

                                  Редактор: Гончарук Т.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные страницы российской истории связаны с племенами восточных 

славян, которые заселили Восточно-Европейскую равнину в VI-VII вв. 

Предки этих племен населяли Центральную и Восточную Европу, 

античные и византийские источники I-V вв. называли их по-разному: 

венеды, анты, склавины. Источником пропитания для славянских племен 

были земледелие, скотоводство, промыслы: охота, рыболовство, 

собирательство. Племена восточных славян объединялись в союзы племен. 

Крупнейшими из них были: поляне, древляне, кривичи, вятичи, ильменские 

славяне. Древнейшая русская летопись, «Повесть временных лет», называет 

около десяти таких объединений.  
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1. Полупуднев, В. М. У Понта Эвксинского : Исторический 

роман в 2-х томах / В. М. Полупуднев. – Москва, 1991 - 

Т. 1 : Полупуднев, Виталий Максимович. Великая Скифия / 

Виталий Максимович Полупуднев. - Москва : Советский 

писатель, 1991. - 688 с. : ил.  

Экземпляры: всего:7 - АБ(1), Ф12(1), Ф17(1), Ф19(1), Ф20(1), 

Ф30(1), Ф60(1) 

 

Историческая трилогия «У Понта Эвксинского» изображает эпоху 

античного Причерноморья в один из самых драматических ее периодов (III 

- II век до нашей эры). Многое в этом историческом романе является в 

значительной мере результатом творческих догадок автора. Но эти догадки 

основаны на изучении огромного материала. В романе «Митридат» 

изображены события далекого прошлого, когда древний Крым (Таврида) 

оказался под властью понтийского царя Митридата Шестого. Эта книга 

венчает собою историческую трилогию, начатую автором двумя томами 

романа «У Понта Эвксинского» («Великая Скифия» и «Восстание на 

Боспоре»).  Автор повествует о судьбах людей Боспорского царства в годы 

Третьей Митридатовой войны, когда народы Востока отстаивали свою 

независимость от римской экспансии. Время действия – с 80 по 63 год до 

нашей эры.   

Историки долгое время спорили, с какого момента начинается история 

России как государства? Первая династия, правившая русским 

государством с IX по конец XVI в, берет свое начало с 862 года, когда 

согласно той же «Повести временных лет», ильменские славяне призвали 

на правление в Новгород варяжского князя Рюрика с дружиной. 

 

 

2.  Откуда есть пошла  Русская земля. - Москва : Молодая гвардия, 

1986. 

Кн. 1 : Происхождение народа. Русь изначальная, Т. 1 / В. Д. Иванов. 

Из глубины веков. На гаснущих волнах великих переселений. Из 

"Повести временных лет". -  1986. - 576 с. : ил. - (История Отечества в 

романах, повестях, документах ; века VI-X).  

Экземпляры: всего:18 - КХ(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), Ф7(1), 

Ф8(1), Ф9(1), Ф10(1), Ф11(1), Ф12(1), Ф13(1), Ф14(1), Ф15(1), Ф16(1), 

Ф17(1), Ф22(1) 

Первая книга сборника "Откуда есть пошла Русская земля" носит название 

"Происхождение народа". В ней рассматриваются проблемы этнической 
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истории Восточной и Центральной Европы в древности и прослеживается 

процесс складывания древнерусской народности. В первую книгу издания 

вошли роман В.Д.Иванова "Русь изначальная", "Повесть временных лет", 

античные, византийские, западноевропейские известия по истории 

Восточной и Центральной Европы с V века до н.э. по IX век н.э. 

3. Каргалов, В.  Исторические повести / В. Каргалов. - Москва : 

Детская литература, 1989. - 239 с. : ил.  

Экземпляры: всего:1 - Ф58(1) 

В книгу входят исторические повести, посвященные героическим 

страницам отечественной истории, начиная от подвигов князя Святослава и 

его верных дружинников до кануна Куликовской битвы.  

4.    Каргалов, В. В.  Полководцы Древней Руси : биография отдельного 

лица / В. В. Каргалов, А. Н. Сахаров. - Москва : Молодая гвардия, 1985. 

- 575 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 16 

(654)). - Библиогр.: с. 573.  

Экземпляры: всего:40 - КХ(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф5(1), 

Ф7(1), Ф8(1), Ф9(1), Ф10(1), Ф11(1), Ф12(1), Ф13(1), Ф15(1), Ф16(1), 

Ф17(1), Ф19(1), Ф20(1), Ф21(1), Ф22(1), Ф23(1), Ф24(1), Ф25(1), Ф26(1), 

Ф28(1), Ф29(1), Ф32(1), Ф35(1), Ф37(1), Ф38(2), Ф39(1), Ф40(1), Ф45(1), 

Ф48(1), Ф49(1), Ф50(1), Ф54(1), Ф56(1) 

5. Котляр, Н. Ф.  Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и 

легендах / Н. Ф. Котляр ; ред. П. П. Толочко. - Киев : Наукова думка, 

1986. - 160 с. : ил. - Библиогр. в подстрочном примеч. - Лит.: с. 158.  

Экземпляры: всего:4 - КХ(1), Дб(1), Ф7(1), Ф10(1) 

В книге на основе включенных в летописи народных преданий и легенд 

раскрывается яркая и поэтическая картина истории древнерусского народа. 

 6.  Иванов, В.Д.  Русь изначальная. / В. Д. 

Иванов. - 1992 : Современник, 1992. - 432 с. 

- Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
 
VI век нашей эры. Распад родового строя у 

приднепровских (восточных) славян. Связанные 

общностью речи, быта и культуры, вынужденные 

обороняться против разбойничьих набегов 

кочевников, приднепровские славяне осознают необходимость действовать 

сообща. Так закладываются основы Киевского государства. «Русь изначальная» 

– многоплановое произведение. но в нем четко проведены две линии: славяне и 
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Византия. В то самое время, когда на Руси идет большая созидательная работа, 

наемники Второго Рима уничтожают мириады «еретиков», опустошают Малую 

Азию, Египет, Северную Африку, войной выжигают Италию, – начавшая 

оскудевать Восточная империя свирепо отстаивает рабовладельческие порядки 

и интересы автократической церкви. В этом романе Валентин Иванов 

выступает не только как писатель, но и как исследователь – историк. «Русь 

изначальная» – первое произведение не только в русской, но и в мировой 

литературе, посвященное эпохе VI века. 

 

Государство Русь в IX — начале X века 

 

Возникновение нового государства, Киевской Руси, связано с еще одной 

летописной легендой. К IX веку на землях, заселенных славянскими 

племенами, сформировалось несколько политических центров со своими 

князьями во главе. Между ними постоянно происходили столкновения. К 

тому же, славянские племена подвергались внешнему давлению: были 

вынуждены платить дань соседнему государству, Хазарскому каганату. 

Чтобы прекратить внутренние раздоры и избавиться от хазарской угрозы, 

новгородцы и призвали варягов во главе с Рюриком, что было 

распространенной практикой в раннее средневековье. 

Закрепившись в Старой Ладоге и Новгороде, Рюрик отправил в Византию 

двух своих дружинников, Аскольда и Дира. Последние, достигнув Киева, 

подчинили себе племена полян и стали княжить. Около 879 года умер князь 

Рюрик, после него остался малолетний сын Игорь, пока мальчик рос, 

князем и его опекуном стал Олег. В 882 г. он отправился в поход на Киев, 

убил Аскольда и Дира и объединил под своей властью два крупнейших 

городских центра восточных славян. Именно эта дата сегодня считается 

датой возникновения Древнерусского государства. 

 

Киевская Русь во времена правления династии Рюриковичей 

 

Преемником Олега стал Игорь, сын Рюрика, который подчинил славянские 

племена, обитавшие между Днестром и Дунаем, воевал с 

Константинополем, печенегами. Игорь был убит древлянами в 945 году, 

когда пытался во второй раз собрать с них дань. 

После смерти Игоря во главе государства встала Ольга, жена князя, которая 

правила до совершеннолетия сына Святослава и первой среди правителей 

Руси приняла христианство. 

7. Волконская З.А. Сказание о княгине Ольге //  Дача на Петергофской 

дороге : Проза русских писательниц первой половины 19 века. - 

Москва : Современник, 1986. - 463 с  
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Экземпляры: всего:3 - АБ(1), КХ(1), Ф60(1) 

 

В 1998 году в Санкт-Петербурге в серии «Женщины-легенды» вышла книга 

Зинаиды Александровны Волконской «Сказание об Ольге». 

 

Как пишет в предисловии к книге кандидат искусствоведения И.Б.Чижова: 

«Имя великой княгини Ольги упоминается всегда, когда речь заходит о 

выдающихся женщинах Древней Руси. Можно сказать, что ее образ вбирает 

в себя лучшие черты русской женщины, ставшей легендой многих 

поколений. В ней соединились красота и государственный ум, преданность 

своей Родине и Богу... 

 

Из всех писавших о ней, лучше всех справилась со своей задачей княгиня 

Зинаида Волконская урожденная княжна Белосельская-Белозерская. Может 

быть, ей помогало то, что она считала себя потомком Великой княгини и 

очень гордилась этим». 

 

Преемник Святослава Владимир прославился обращением всей Руси в 

христианство, что укрепило княжескую власть и повысило международный 

статус Древнерусского государства.  

 

 

8.  Добров, Ф.В. Владимир Красное Солнышко : Исторический роман 

жития святого равноапостольного великого князя Владимира / Ф. В. 

Добров. - Москва : Современник, 1994. - 335 с. 

 Экземпляры: всего:6 - АБ(1), Ф18(1), Ф10(1), Ф25(1), Ф30(1), Ф35(1) 

 

 

Ф. Добров — псевдоним Франца Викентьевича Домбровского (1806—

1866), писателя, переводчика. В романе «Владимир Красное Солнышко, 

или 900 лет назад» отражена картина жизниКиевской Руси во второй 

половине X века. В центре повествования жизнь, ратные и государственные 

дела князя Новгородского, а затем Киевского Владимира — младшего сына 

Святослава, крещение Владимира и начало распространения христианства 

на Руси. «Сей князь, названный Церковью Равноапостольным, заслужил в 

истории имя Великого», — писал о нем Н. М. Карамзин. 

 

 

9. Прозоров, А. Креститель / А. Прозоров ; худож. М. Колпахчиев. - 

Ленинград : Лениздат, 2004. - 320 с.  
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Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

 

Он пришел из нашего мира... Его называли... Ведун! 

Волхвы тоже люди. И хотя долг их — служить богам русским, доносить до 

людей волю небес и говорить небесам о чаяньях земных, но появляется 

иногда мыслишка не только духовную, но и земную власть к рукам 

прибрать. По воле судьбы на острие удара, направленного против князя 

Владимира, оказываются Олег Середин и богатырь Радул, которые 

вернулись в Киев из далекого Изборска и пока не знают ни об измене 

дружины княжеской, ни о бунте волхвов Перуновых. 

Наивысшего расцвета Киевская Русь достигла при Ярославе Мудром, 

правившем с 1016 по 1054 год. При нем был создан первый письменный 

свод законов, «Русская правда». 

 

10. Иванов, Валентин. Русь Великая :  Роман-хроника. / В. Иванов. - Л. 

: Лениздат, 1984. - 576 с.  

Экземпляры: всего:9 - АБ(1), КХ(1), Ф11(1), Ф12(1), Ф13(1), Ф14(1), 

ДБ(1), Дб(1), Ф1(1) 

 

Время действия романа — XI век, период активного выхода восточного 

славянства и его государственного объединения — Киевской Руси на 

европейскую политическую сцену. В книге представлено множество 

событий и лиц, исторических и вымышленных, сюжетные повороты 

позволяют читателю перенестись из княжеского терема в хижину лесоруба, 

из дворца византийского императора в юрту кочевника и понять глубинную 

взаимосвязь разрозненных на первый взгляд фактов. 

События бурного XI века вызывают чувство гордости славной историей 

России, подвигами наших далеких предков, отстоявших в сложнейших 

исторических условиях свою свободу и независимость русской земли, 

создавших богатую и самобытную культуру. 

 

 

 

 Благодаря междинастическим бракам удалось укрепить связи с соседними 

державами. 

11.   Ладинский, А. П.  Анна Ярославна - королева Франции : Роман / 

А.П. Ладинский. - Хабаровск : Амур, 1993. - 396 с. - (Русский 

исторический роман).  

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф3(1) 
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Антонин Ладинский воссоздает картину жизненного пути Анны 

Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, по малочисленным документальным 

источником, в большей степени наполняя ее художественным вымыслом. 

Но автору, в целом, удалось нарисовать портрет королевы Анны - первой 

русской королевы на престоле европейского государства, благодаря 

бережному отношению к ее персоне и писательскому мастерству. Неплохо 

отражены быт, нравы и исторические события Руси и Европы исследуемой 

эпохи (11 век). Писатель описывает королеву обычной женщиной, не 

лишенной внутреннего стержня и истинно королевской мудрости. 

Несмотря на отсутствие любовных чувств к своему супругу королю 

Генриху, Анна с уважением и достоинством исполняла своей супружеский 

долг перед ним и королевский долг перед народом. Испытав чувство 

сильной влюбленности в юности к благородному византийскому ярлу 

Филиппу, она пронесла воспоминание о нем через всю жизнь, что в 

дальнейшем отразилось и на имени ее старшего сына (греческо-

византийское имя Филипп не было распространено в Западной Европе), и 

на ее отношении к графу Раулю де Крепи, с первой встречи 

напоминавшему ей первую любовь своими синими глазами. Мне показался 

странным, забавным и неправдоподобным один эпизод из жизни 

овдовевшей королевы, связанный с еѐ похищением на празднике, но он 

привносит пикантности в размеренное повествование. Впрочем, 

пикантность в роман добавляют и многочисленные игривые и ироничные 

песенки и стишки заезжих менестрелей, обличавших (или прославлявших) 

в своем творчестве королей, монахов и простой народ, в романе Анна 

Ярославна очень любила слушать этот фольклор. Королева Анна закончила 

свой земной путь (по версии автора книги) в попытках воссоединиться со 

своей русской семьей, по пути на встречу с братом Всеволодом. 

Подробнее на livelib.ru: 

 

После смерти Ярослава начались междоусобные войны. Последним князем, 

которому удавалось сохранять целостность Древнерусского государства, 

был Владимир Мономах.  

12. Ладинский, А. П. Последний путь Владимира Мономаха : 

исторический роман / А. П. Ладинский. - Саранск : Мордовское 

книжное издательство, 1993. - 384 с.  

Экземпляры: всего:20 - Ф3(1), Ф9(1), Ф15(1), Ф19(1), Ф21(1), Ф22(1), 

Ф23(1), Ф25(1), Ф27(1), Ф29(1), Ф30(1), Ф35(1), Ф38(1), Ф39(1), Ф40(1), 

Ф44(1), Ф45(1), Ф54(1), Ф59(1), Ф60(1) 
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Книга русского писателя Антонина Петровича Ладинского посвящена 

жизни и деятельности Великого князя Киевского, князя Черниговского и 

Переяславского Владимира Всеволодовича Мономаха (1053-1125). 

Книга – размышления и воспоминания князя Владимира о прожитой им 

жизни, счастливых годах и тяжелом времени, о его походах против врагов 

русской земли. Этот период характерен раздробленностью Древнерусского 

государства, существованием многочисленных мелких удельных княжеств: 

Черниговского, Волынского, Тмутараканского, Переяславского, 

Владимирского…, возглавляемых княжескими сыновьями, братьями, 

племянниками, которые враждовали между собой и вели междоусобные 

войны. 

Автор рассказывает как в это время проявляется государственная мудрость 

и полководческий талант Владимира Мономаха, человека склонного к 

мирному урегулированию междоусобных и межгосударственных 

конфликтов и вместе с тем грамотного военачальника, способного 

возглавить войска и разгромить внешнего врага. 

В период великого княжения Владимир Мономах заставил удельных князей 

подчиняться общим законам, правилам, но он понимал, что все это 

непрочно и он успел сделать далеко не всѐ. Перед смертью он вспоминал и 

переживал всю свою жизнь заново: «Время летит как оперенная стрела. Ни 

единого мгновения невозможно возвратить из того, что кануло в вечность, 

и никого из любимых нельзя воскресить ни на один час, чтобы сказать то, 

чего не успел выразить им при жизни о своей любви, или хотя бы 

улыбнуться с нежностью». Роман завершает трилогию,  посвященную 

Киевской Руси и охватывающую период истории Древней Руси (989 - 

1125). Автор касается крупнейших исторических событий, современником 

которых был Владимир Мономах. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/reviews/goods/165683/ 

 

 

 

13. Зорин, Э.П. Огненное  порубежье / Э. П. Зорин. Большое 

гнездо / Э. Зорин. - Москва : Советский  писатель, 1989. - 

830 с.  

Экземпляры: всего:16 - АБ(1), КХ(1), Дб(1), Ф7(1), Ф8(1), 

Ф10(1), Ф13(1), Ф14(1), Ф15(1), Ф17(1), Ф19(1), Ф22(1), 

Ф24(1), Ф30(1), Ф32(1), Ф38(1) 
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"Огненное порубежье" - вторая книга автора на историческую тему. В ней 

действуют многие из тех героев, с которыми читатель успел познакомиться 

в "Богатырском поле". В романе представлена Древняя Русь конца XII века 

(1182 - 1194 гг.) - падение Киева и возвышение Владимира. В центре 

романа две исторические фигуры: владимирский князь Всеволод и 

киевский - Святослав. 

 

 

 
 
 

14.   Дайнеко, Л. Тропой чародея : романы / Л. Дайнеко. - Н-

Новгород : Параллель, 1994. - 544 с.  

Экземпляры: всего:6 - АБ(1), Дб(1), Ф9(1), Ф24(1), Ф29(1), 

Ф31(1) 

Действие романа Л. Дайнеко "Меч князя Вачки" относится к 

концу XII — началу XIII веков, когда Полоцкая земля объединяла 

в своѐм составе большую часть современной Белоруссии. 

Кровопролитная война, которую вѐл Полоцк совместно с народами 

Прибалтики против рвавшихся на восток немецких крестоносцев, и 

составляет основу произведения. Роман "Тропой Чародея" переносит 

читателя в бурное XI столетие, во времена княжения полоцкого князя 

Всеслава Чародея. 

Историческая достоверность, увлекательная интрига, яркий колоритный 

язык ставят романы Леонида Дайнеко в один ряд с лучшими образцами 

современной исторической прозы. 

15. Живая вода Непрядвы. - Москва : Молодая  гвардия, 1988. - 635 с. 

Экземпляры: всего:36 - АБ(2), Дб(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф7(1), Ф8(1), 

Ф9(1), Ф10(1), Ф12(1), Ф13(1), Ф15(1), Ф17(1), Ф19(1), Ф20(1), Ф21(1), 

Ф23(1), Ф24(1), Ф25(1), Ф26(1), Ф28(1), Ф30(1), Ф31(1), Ф33(1), Ф35(1), 

Ф36(1), Ф37(1), Ф39(1), Ф40(1), Ф42(1), Ф44(1), Ф45(2), Ф50(1), Ф54(1) 
 

Эта книга - подготовленная А. И. Плигузовым подборка исторических 

материалов, посвященных эпохе Куликовской битвы. 

Составителю удалось собрать все основные письменные источники, 

выстроить их в хронологическом порядке. 
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Исправленное и перекомпонованное издание документальной части 

сборника "Живая вода Непрядвы" (М.: Мол. гвардия, 1988). По 

мнению издателей, значение указанной части сборника "за 30 лет 

ничуть не уменьшилось: составителю удалось собрать о битве 

практически все письменные источники... Некоторые тексты были 

изданы А.И. Плигузовым впервые: таков, например, "Летописчик" 

1380 г. троицкого монаха Епифания, принадлежащий современнику и 

непосредственному очевидцу событий". Из содерж.: Как историки 

изучают Куликовскую битву; Рогожский летописец. Записи 1368-

1380 гг.; "Летописчик" 1380 г. из стихираря троицкого монаха 

Епифания; Известия немецких хронистов о битве русских с 

ордынцами в 1380 г.; Ибн Хальдун. Книга назидательных примеров. 

Конец XIV в. - 1406 г. (Отрывок); "Слово о житии и преставлении 

великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского". Первая четверть 

XV в. (Отрывок); "Задонщина" [в разных 

редакциях]; Сказание о Мамаевом побоище. 

Основная редакция. 80-90-е гг. XV в.; Былина 

"Илья Муромец и Мамай" и др. 

2-е издание, стереотипное. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/613074/ 

В древности говорили: «Каждое дерево сильно 

своими корнями. Отруби их, и дерево погибнет». 

Так и народ, не знающий своей истории и 

культуры, обречен на исчезновение. 

Читайте, осмысливайте, любите свою Родину! 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за внимание 

И желаем 

Вам приятного прочтения, 
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а так же отличного настроения! 

Всегда ваша библиотека. 

Ждѐм Вас в библиотеке по адресу:  

п. Гвардейское, ул. К.Маркса 72 

Часы работы: с 10 до 17 

Выходной: воскресенье, понедельник 

https://vk.com/public.phpbibliogvard 

https://vk.com/clubowon 

http://библиогвард.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://библиогвард.рф/
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