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 Немно́го об исто́рии Росси́и 

 
БО́ЛЬШЕ ты́сячи лет наза́д на большо́й террито́рии Центра́льной и Восто́чной  Евро́пы жи́ли 

племена́ восто́чных славя́н. Восто́чные славя́не — о́бщие пре́дки ру́сского, украи́нского и 

белору́сского наро́дов.  Они́ жи́ли на одно́м ме́сте и занима́лись земледе́лием и 10 

скотово́дством. Жизнь э́тих люде́й была́ просто́й: ка́ждый день они́ мно́го рабо́тали, но когда́ 

приходи́ли пра́здники, они́ о́чень люби́ли весели́ться, пе́ли, пляса́ли, игра́ли, пи́ли вино́. В IX 

ве́ке у восто́чных славя́н появи́лось госуда́рство — Ки́евская Русь. Есть леге́нда о том, как 

славя́нский князь Кий и два его́ бра́та постро́или го́род на высо́ком берегу́ реки́ Днепр. Э́тот 

го́род стал це́н- 15 
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тром Руси́. Ки́евская Русь была́ си́льным госуда́рством. Мно́го веко́в она́ должна́ была́ вести́ 

борьбу́ с врага́ми, кото́рые приходи́ли и с ю́га и с се́веро-за́пада. Сло́жные отноше́ния бы́ли у 20 

Ки́евской Руси́ и с Византи́йской импе́рией, центр кото́рой находи́лся в то вре́мя на 

террито́рии Константино́поля, совреме́нного Стамбу́ла. 

 

Восто́чные славя́не бы́ли язы́чниками. Э́то зна́чит, что у них был не оди́н бог, а мно́го бого́в: 

Бог Со́лнца, Бог Ве́тра и други́е. В X ве́ке ки́евские князья́ познако́мились в Византи́и с 25 

христиа́нской рели́гией. Леге́нда говори́т об э́том сле́дующее. Ки́евский князь Влади́мир 

реши́л при́нять рели́гию, где бу́дет то́лько оди́н бог. Он на́чал реша́ть, каку́ю рели́гию 

вы́брать. Свои́х посла́нцев присла́ли к нему́ и христиа́не, и мусульма́не, и иуде́и. Влади́мир 

отказа́лся от исла́ма по трём причи́нам: ему́ не понрави́лся обря́д обреза́ния, не понра́вилось, 

что нельзя́ есть свини́ну; но са́мое гла́вное — ему́ не понра́вилось, что нельзя́ пить вино́. Он 30 

сказа́л, что славя́не привы́кли весели́ться с вино́м и без э́того жить не мо́гут. Бо́льше всего́ 

понра́вилась Влади́миру христиа́нская рели́гия. В 988 году́ Росси́я приняла́ христиа́нство. 
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Снача́ла но́вую рели́гию при́няли князья́, поздне́е и наро́д. Язы́чество до́лго продолжа́ло жить 5 

на Руси́ паралле́льно с христиа́нством, да́же сейча́с во мно́гих тради́циях и обы́чаях мы 

мо́жем найти́ элеме́нты язы́чества. 

 

Са́мой интере́сной фигу́рой из ки́евских князе́й был князь Яросла́в Му́дрый. Он получи́л 

хоро́шее образова́ние, мно́го чита́л, был жена́т на до́чери шве́дского короля́. При Яросла́ве 10 

Му́дром в Ки́еве бы́ли постро́ены прекра́сные зда́ния, кото́рые стоя́т до сих пор. Ки́евская 

Русь ста́ла си́льным и бога́тым госуда́рством. У Руси́ бы́ли широ́кие торго́вые и полити́ческие 

свя́зи со стра́нами Евро́пы. До́чери Яросла́ва Му́дрого вы́шли за́муж за короле́й Фра́нции, 

Ве́нгрии, Норве́гии, а сын был жена́т на до́чери византи́йского импера́тора. Ки́ев торгова́л с 

ра́зными стра́нами Евро́пы, с Кавка́зом и с Восто́ком. Яросла́в про́жил 75 лет и у́мер в 1054 15 

году́. Он похоро́нен в Ки́еве в Софи́йском собо́ре. По́сле его́ сме́рти на Руси́ начали́сь во́йны 

князе́й за престо́л и за зе́мли. 

 


