
Рюриковичи: становление 
династии 

(виртуальная книжная выставка) 



Российское законодательство X-XX веков. 
Законодательство Древней Руси. Том 1.  

«Российское законодательство» 
охватывает период с момента 

возникновения первых писаных 
законов на Руси до Великой 

Октябрьской социалистической 
революции.  

Первый том включает документы 
Древнерусского государства и периода 

феодальной раздробленности.  
Тексты законов даются по 

первоисточнику или по лучшим 
научным изданиям, ставшим в 
источниковедении каноном. 

Все издаваемые документы объясняются 
и подробно комментируются.  



Коган В. М.  
«История дома 
Рюриковичей» 
 

Первый раздел книги состоит из историко – 
географического описания основных княжеств 
и уделов, существовавших на Руси с XI по XVI в.  

Второй раздел книги является аннотированным 
именным указателем около полутора тысяч 

русских удельных князей – Рюриковичей. Автор 
постарался максимально расширить этот 
перечень, включив в него женщин и даже 

княжичей, умерших сразу же после рождения. 
Третий раздел книги составляют родословные 

таблицы представителей наиболее важных 
русских княжеских родов. 



Скрынников Р. Г.  «Русь IX – XVII века» 

Автор представляет полную картину 
исторического развития России со времен 

возникновения древнерусской 
государственности до начала правления 

Петра Великого. Становление 
отечественных культурных и 

политических традиций рассматривается 
на фоне важнейших событий мировой 

истории. В книге нашли свое отражение 
новейшие открытия мировой 

исторической науки. 



Скрынников Р. Г. 
 История Российская. IX-XVII 

вв.  
Новая книга известного историка, 

профессора Санкт – Петербургского 
университета Р. Г. Скрынникова 

посвящена истории Русского 
государства с момента его 

образования в XVII века. Автор дает 
цельную концепцию исторического 

развития общества, включая 
политическую и социальную жизнь, 

уделяя значительное внимание 
культурным достижениям России и 

представляя галерею портретов 
выдающихся деятелей Древней Руси и 

Московского царства.  



Данилевский И. Н.  
«Древняя Русь глазами 

современников и потомков (IX – XII 
вв.)» 

Книга дает представление о современном 
состоянии отечественной и зарубежной науки в 
изучении раннего периода истории России (до 

XII в.)  
Вы сможете найти ответы на следующие 

вопросы:  
Существует ли «нормандская проблема»? 

Русь: варяги или славяне? 
Происхождение и исходное значение слова 

«Русь»? 
Почему первые князья Древней Руси были 

иноземцами? 



Славяне и Русь: проблемы и идеи 

Предлагаемое издание 
посвящено анализу 

истоков народности и 
государства, известного 12 
веков как «Русь», «Росия», 

«Россия».  



Зимин А.А. Правда русская  

Монография Александра 
Александровича Зимина подводит итог 

его многолетним занятием главным 
юридическим кодексом Древней Руси – 

Правды Русской, лежащей в основе 
памятников феодального права на 

территории Руси и России, Украины и 
Белоруссии.  



Рассказы русских летописей  XV-XVII 
веков. 

В книгу входят легенды, 
предания и рассказы из 

летописей XV-XVII веков: о 
патриотизме русского 
народа, о его борьбе с 

угнетателями, об 
объединении русских земель 

вокруг Москвы, о высокой 
культуре Древней Руси.  



Путилов Б. Н.  
Древняя Русь в лицах 

Настоящее издание уникально прежде 
всего своим составом. 

В разделе «Люди Древней Руси» собраны 
личности яркие, сыгравшие 

принципиальную роль в отечественной 
истории и культуре. Это не только 

традиционные имена правителей – князей 
и царей Земли Русской от Рюрика до 

Алексея Михайловича,- но и виднейшие 
просветители, духовные наставники, 

подвижники веры, бунтари, художники, 
путешественники, народные герои. 



Щепетев В. И.  
История государственного 

управления в России. 

В книге исследованы основные 
закономерности возникновения и 

развития российской 
государственности на разных ее 

этапах, показывается история 
государственной службы в России, 

процесс совершенствования высшего, 
центрального и местного аппаратов 

власти.  
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