
 

 

Станция I "Чтоб времён прочувствовать броженье, я к начальным 

дням твоим вернусь" 

 

1. Кто ныне живущим рассказал о Древней Руси? Зачем 

писались летописи? 
 

Ответ 
Человеку свойственно желание оживить далекое прошлое и получить 

ответы на вопросы: "Кто мы есть? Кем были наши предки? Как создавалась 

страна, в которой мы живем?". Ответы нам дают историческая наука и 

литература. Русской литературе без малого тысяча лет, из них семьсот лет 

приходятся на период, который принято называть "древняя русская 

литература".  В первое время письменность на Руси не была обширна. Книги, 

принесенные на Русь вместе с крещением, представляли собою болгарские, 

сербские переводы Библии, богослужебных книг, поучений, исторических 

книг, Кормчей книги и т. п.  

Становление древнерусской литературы ученые связывают с 

принятием христианства на Руси в 988 году. Этот год и является точкой 

отсчета при периодизации литературы. Распространение христианской 

религии на Руси предполагало изучение святого писания и христианских 

обрядов. Чтобы проповедовать христианские каноны, необходимо было 

перевести религиозные книги с древнегреческого и латинского языков на 

язык, который понимали славяне. Это помогли сделать славянские 

просветители -  проповедники христианства, братья-Кирилл и Мефодий (г. 

Солуни, Греция). Они еще в 863 году создали славянскую азбуку- глаголицу. 

Братья взяли за основу греческий алфавит, состоявший из 24 букв, 

дополнили его характерными для славянских языков шипящими (ж, ш, щ, ч) 

и другими буквами. Создатели постарались, чтобы каждая буква первой 

русской азбуки была простой и чёткой, лёгкой для письма.  Кириллица, 

названная по имени одного из братьев, была создана не ими, а позже - их 

учениками, на основе глаголицы.  Славянский алфавит просуществовал на 

Руси неизменным более семи столетий. 

Со времен появления письменности десятки поколений русских 

книжников - безвестных или известных нам только скромными именами - 

стали фиксировать в летописях для будущих поколений важные события, 

происходящие на земле русской. Летопись- это рукописная книга, записанная 

на пергаменте или на бумаге. Текст любой летописи состоит из погодовых 

(составленных по годам) записей.  Каждая запись начинается: "В лето такое-

то" (слово "лето" в Древней Руси означало год), отсюда название – летопись.     

Года считались "от сотворения мира", и чтобы получить дату по 

современному летоисчислению, нужно вычесть цифру 5508 или 5507 

(например, "В лето 6741 (1233) была расписана церковь"). 

Сообщения бывали длинными, развернутыми повестями, а бывали и 

очень короткими. Если в один год происходило несколько   событий, то 
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летописец соединял их словами: "в то же лето" или "того же лета". Записи, 

относящиеся к одному году, называются статьей.  Дошедшие до нас 

летописи- сложные, многослойные произведения по русской истории.  

Летописцы были своего рода публицистами и историками. Их 

волновали не только современные им события, но и судьбы Родины в 

прошлом. Они делали погодные записи о том, что происходило при их 

жизни, и добавляли в записи предшествующих летописцев новые сообщения, 

которые они находили в других источниках. Эти добавления они вставляли 

под соответствующими годами. В результате всех добавлений, вставок и 

использованием летописцем летописей своих предшественников получался 

"свод". 

Очень часто летописцы, как настоящие ученые, указывали, откуда они 

получили известие. "Когда я пришел в Ладогу, рассказали мне ладожане…". 

 Летописание с самого своего возникновения не было личным делом 

отдельных летописцев, которые в тиши своих келий, в уединении записывали 

события своего времени. 

 Летописцы всегда находились в самой гуще событий. Они сидели в 

боярском совете, присутствовали на вече, сражались "подле стремени" своего 

князя, сопровождали его в походах, были очевидцами и участником осад 

городов. Наши древние историки выполняли посольские  поручения, следили 

за строительством городских укреплений и храмов.  

Студийский устав даже обязывал монахов основывать библиотеки, 

учебные заведения, госпитали, богадельни и прочие структуры, целью 

которых было удовлетворение всяких общественных нужд. 

 Летописание было вызвано общественной необходимостью и отвечало 

общественным требованиям. Оно велось по повелению того или иного князя 

или епископа. В нем отразились политические интересы разных центров- 

княжеств, городов. Летопись была официальным документом. На нее 

ссылались при разного рода переговорах. Русские князья, отправляясь в 

Орду, брали с собой летописи и по ним обосновывали свои требования. 

Летописцы вставляли в своды произведения самых разных жанров: 

житие ("Житие Александра Невского", "Житие Вячеслава Чешского"), 

поучения ("Поучение о моровой язве", "Поучение Кирилла Философа"), 

притчи ("Притча о человеческой душе", "Притча о временах года"), послания 

("Послание Ивана Грозного турецкому султану," "Послание Никона"), 

путешествия ("Путешествие Бориса Шереметева", "Хождение Афанасия 

Никитина"), проповеди ("Проповедь Дмитрия Ростовского", "Проповедь 

Стефана Яворского"), повести ("Повесть а взятии Азова донскими казаками",  

"Повесть о Вавилонском царстве").  

Благодаря привлечению разнообразного материала летопись стала 

огромной энциклопедией, включающей сведения о жизни и культуре Руси 

того времени. 

Древнерусская литература - это православная литература, которая была 

призвана к духовному воспитанию нового христианского народа. Тщательно 

описывали летописи для наших предков значение церковных праздников, 
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прославляли духовный подвиг святых отцов церкви, призывали к чтению 

духовных книг. 

Почти каждый восстанавливаемый (переведенный)исследователями 

летописный свод характеризуется ими как своего рода памятник 

политической борьбы. К примеру, софийско-львовский летописец, 

выражающий интересы удельно-княжеских кругов, описывая обстановку в 

Москве накануне стояния на Угре 1470 г., всячески стремился показать 

трусость князя Ивана III (что несколько расходится с прочими сообщениями 

о тех событиях). 

Так, известный историк Б.А. Рыбаков писал, что, например, князь 

Владимир Мономах применял летописание для упрочения своих позиций в 

политической борьбе. Взойдя на престол, он изъял из Киево-Печерского 

монастыря летопись и передал ведение летописание в Выдубицкий 

монастырь. Местный монах Сильвестр переделал заключительные статьи 

"Повести временных лет".  

Древнейший дошедший до нас летописный свод - это знаменитая 

летопись начала XII века (1110-1117 гг.) - "Повесть временных лет". Иногда 

же ее называют "Первоначальная летопись" или "Несторова летопись". 

Долгое время ее считали первой русской летописью. Учёными было 

выявлено, что у нее были предшественники.  "В 1037-1039 гг., - пишет 

академик Д.С. Лихачев, - была составлена первая русская летопись - 

Древнейший Киевский свод, написанный Антонием и Феодосием 

Печерскими".  

 Летопись, охватывает период сбиблейских времен до 1137 года, но до 

нас она дошла лишь в списках XIVвека. Хронологический диапазон введения  

повести – от V–VI вв. нашей эры до 860 г., когда русы впервые выступили 

как сила, равная Византийской империи. Историко-географическое введение 

автора в историю Киевской Руси написано с небывалой широтой и 

достоверностью.  

"Повесть временных лет", одно из самых значительных произведений 

русской литературы, определяет место славян, и в частности русского 

народа, среди народов мира, рисует происхождение славянской 

письменности, образование Русского государства ее международных связях и 

т.д. Это еще и размышление об истоках русского сознания, восприятии мира, 

о месте нового молодого народа. Она является своего рода литературной 

антологией русских произведений.  

Знаменательно, что влияние "Повести временных лет" оставалось 

действенным в течение полутысячелетия. К ее тексту обращалось 

абсолютное большинство авторов областных и великокняжеских летописей. 

Конечно, она переписывался не слово в слово, но очень близко к тексту, 

особенно о временах где-то до середины XI века. Это неудивительно, 

интернета не было, больших библиотек тоже, летописные тексты находились 

преимущественно в крупных монастырях. Чтобы иметь знания у себя где-

нибудь в Пскове, местные монастыри просто отправляли монахов в столицу, 
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те копировали текст, чтоб продолжить уже в своем монастыре записывать 

события своего времени.  

Автором "Повести временных лет" традиционно считается монах 

Киево-Печерского монастыря Нестор. Придя в монастырь семнадцатилетним 

юношей, Нестор сразу показал очень большие знания.Академик Б.А. 

Рыбаков отмечал: "Из среды летописцев особо выделяется киевлянин 

Нестор". Нестор помимо широко известной "Повести временных лет" 

является автором двух памятников древнерусской литературы - это ранние 

житийные произведения: "Чтение" о князьях Борисе и Глебе и "Житие 

Феодосия Печерского". Уже эти произведения, как пишет академик Д.С. 

Лихачев, "характеризуют его как писателя, склонного к большим 

историческим обобщениям и к тщательной проверке исторического 

материала". Создание "Повести временных лет" свидетельствует о широкой 

начитанности Нестора. Его изыскания в области хронологии изумительны. 

Он пытливее, чем его предшественники, стремится разобраться в 

противоречиях источников и строит свои сложные исторические гипотезы. 

Сам преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со 

смирением и покаянием. "Великая бывает польза от учения книжного, – 

говорил он, – книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных 

слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие вселенную, от 

которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в 

печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, 

то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, 

беседует с Богом или святыми мужами". 
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2. Как создавалось Древнерусское государство (норманнский 

вопрос)? 

 

Ответ 
Пожалуй, нет в истории России вопроса, который вызывал бы столь 

продолжительные и ожесточённые дискуссии с участием сотен русских и 

зарубежных ученых, чем вопрос "откуда есть пошла русская земля", кто 

такой Рюрик и его варяги, связанные русскими летописями с Русью. 

По наиболее распространенной норманнской теории, годом 

образования государства Русь считается 862 год.  

  Эта дата даже увековечена на памятнике "Тысячелетие России" в 

Великом Новгороде, поставленном в 1862 году. Но есть сомнения как в 

самой дате, так и в значении события, которое традиционно берётся за точку 

отсчёта истории России. 

   В начале XVIII века на волне свойственной эпохе Просвещения 

поэтизации "германского гения" возникает так называемая норманнская 

теория, основоположником которой был немецкий историк и филолог, член 

Петербургской Академии наук Готлиб Зигфрид Байер, приглашенный 

способствовать развитию исторических знаний в России.  

   Произошло это в 30-е годы XVIII века - время правления Анны 

Иоанновны, когда многие высшие должности при дворе и в 

правительственных учреждениях были заняты приезжими немецкими 

дворянами (на протяжении более 100 лет в Российской Академии наук из 

тридцати четырех академиков-историков было всего лишь три русских: это 

М.В. Ломоносов, Я.О. Ярцов и Н.Г. Устрялов). 

Норманнисты, всецело доверяя русским летописным сведениям, делали из 

них вывод, что именно скандинавы - подлинные творцы российской 

государственности.  А в XIX-XX вв. эта теория зачастую использовалась в 

качестве доказательства неполноценности славян, их неспособности к 

самостоятельному историческому развитию. 

 Непосредственной реакцией на появление норманнизма стало 

возникновение прямо противоположной теории зарождения российской 

государственности, у истоков которой стоял Михаил Васильевич Ломоносов. 

 Антинорманисты не без оснований усматривали во взглядах своих 

оппонентов оскорбление русского национального достоинства и выражали 

сомнения в достоверности летописных известий о призвании Рюрика. 

Следует отметить, что спор между норманнистами и антинорманнистами, 

если отбросить его идеологическую мотивацию, базируется на ложной и 

наивной исходной посылке, будто государство может быть "учреждено" по 

воле отдельной личности. 

В действительности же оно возникает в результате закономерного, 

внутренне обусловленного процесса усложнения функций публичной власти 

и ее постепенного отделения от общества. Поэтому вопрос о том, кто первый 
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был официально провозглашен правителем государства, с научной точки 

зрения имеет второстепенное значение. 

 Если историческая память увенчала конкретного героя лаврами 

основателя государства, это означает лишь то, что в его "деяниях" 

сфокусирован переломный момент, кульминация длительного процесса, 

задолго до его рождения начавшегося и намного позже его смерти 

завершившегося. 

 В настоящее время сам факт призвания варягов не ставится наукой под 

сомнение. В истории не редкость, когда протогосударственное образование, 

складывающееся из разных и равновеликих общностей, подобно 

новгородской конфедерации славян ильменских, кривичей и чуди, нуждается 

в некоей нейтральной силе, примиряющей противоречия сторон. 

  Возникновение Древнерусского государства явилось результатом 

многовекового процесса социально-экономического развития восточного 

славянства и следствием глубоких внутренних изменений, происшедших в 

восточнославянском обществе в VI–VII вв. Современная историческая наука 

дает основание утверждать, что русская государственность, как и культура, 

экономика, сложилась на собственной основе. Данные археологии, 

лингвистики, этнографии не подтверждают сколь-нибудь заметного влияния 

Скандинавии на севере России в VIII-XI вв. В VI-VII вв. начался процесс 

разложения первобытнообщинного строя. Племенные княжения то 

объединялись вместе, то снова распадались, перегруппировывались в 

крупные суперсоюзы, обнаруживавшие черты ранней государственности. 

Одним из таких объединений был союз во главе с Кием (известен с концаV 

в.). В конце VII вв. существовала, согласно византийским и арабским 

источникам, "Держава волынян", являвшаяся союзницей Византии. 

Новгородское летописание сообщает о старейшине Гостомысле, 

возглавившем славянское объединение вокруг Новгорода. Восточные 

источники позволяют предположить существование накануне образования 

Древнерусского государства трех крупных объединений славянских племен: 

Куябы, Славии и Артании. 

 Русь находилась между Европой и Азией в пределах равнинного 

пространства, поэтому потребность в постоянной защите от врагов 

вынуждала сплачиваться восточных славян для создания сильной 

государственной власти. 

Складывались политические предпосылки: потребность племенной 

знати в аппарате для защиты своих привилегий и захвата новых земель; 

формирование племенных союзов славян; угроза нападения врагов; 

достаточный уровень военной организации. Социальными предпосылками 

были смена родовой общины на соседскую, возникновение социального 

неравенства, наличие патриархальных форм рабства, складывание 

древнерусской народности. Общая языческая религия, схожие обычаи, 

обряды, общественная психология создавали духовные предпосылки для 

формирования государственности. 
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    Образованию государства способствовали и экономические 

предпосылки: это переход к пашенному земледелию, отделение ремесла от 

земледелия, сосредоточение ремесла в городах, возникновение меновых 

отношений, преобладание свободного труда над рабским.   

Известный историк Б.А. Рыбаков утверждает, что в начале IX века на базе 

полянских союзов сложилось крупное политическое объединение Русь. 

          Несомненно, основным источником зарождения теории норманнизма 

стала статья в "Повести временных лет", рассказывавшая о событиях 862 

года. В летописи мы читаем: 

"Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И 

не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали 

воевать между собой. И сказали они себе: "Поищем себе князя, который бы 

владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги 

назывались русью, подобно тому как другие называются свей (швед), а иные 

урмане (норвежцы) и англяне (датчане), а еще другие - готы - вот так и эти 

прозывались. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля наша велика 

и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и володеть нами". 

 Русский летописец сделал эту запись через 250 лет, в начале XII в., в 

соответствии со средневековой традицией пытаясь объяснить происхождение 

Древнерусского государства, включил в летопись легенду о призвании в 

качестве князей трех варягов – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. По этой 

легенде накануне образования Киевской Руси северные племена славян и их 

соседи, в том числе ильменские словене, чуди, весь, платили дань варягам, а 

южные племена - поляне и их соседи - находились в зависимости от хазар. 

 В 859 году новгородцы изгнали варяг за море и не дали им дани. 

Началась междоусобная борьба среди новгородского населения. В этих 

условиях собравшиеся на совет новгородцы послали за варяжскими 

князьями. Так власть над Новгородом и окрестными славянскими землями 

перешла в руки варяжских князей, старший из которых, Рюрик, положил, как 

считал летописец, начало княжеской династии. 

           Полулегендарное призвание Рюрика на Новгородское княжение в 862 

г.  традиционно считается началом истории государства Российского. 

            По мнению многих историков (В.Т. Пашуто, В.Л. Янин, А.Н. 

Кирпичников) призвание Рюрика представляло собой "ряд" - договор, по 

которому на него возлагались обязанности по организации совместной 

обороны и речной навигации. В пользу данной версии говорит тот факт, что 

и более поздние времена подобная форма фиксации отношений между 

князем и городом практиковалась на Руси - вплоть до образования 

Московского государства. 

             Что нам известно о Рюрике? Как ни странно, практически ничего. 

Единственное "деяние" первого новгородского князя, упомянутое в "Повести 

временных лет", - выделение уделов своим братьям.  Известный русский 

историк Николай Михайлович Карамзин с недоверием относился к этой 

"триаде братьев", справедливо усматривая в ней фольклорный мотив. Зачем 

нужно было приглашать трех братьев, а тем более - выделять им уделы, если 
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нужен был именно один правитель как гарант единства трех племен, 

составляющих "конфедерацию"? Добавим к тому, что если имя Рюрика 

(может быть истолковано как "великий правитель") - достаточно хорошо 

известно по скандинавским источникам, то ни Сириус, ни Трувер в них не 

встречаются. 

         В XIX веке ученым из записей Никоновской летописи стало известно, 

как в 863 году в Новгороде в правление первого варяжского князя Рюрика 

вспыхнуло недовольство, вызванное самовластием Рюрика и действиями его 

сородичей. Возглавил восстание в защиту утраченной вольности "хоробрый 

Вадим". Рюрик жестоко расправился с Вадимом Храбрым и его 

многочисленными приверженцами: "Тот же лето убил Рюрик Вадима 

Храброго и иных многих новгородцев советников его". 

          В 879 году Рюрик умер, оставив малолетнего сына Игоря и Новгород 

на попечении своего сподвижника Олега. Князь Олег развил бурную 

деятельность: в 882году он во главе многоплеменного войска "новгородской 

конфедерации" подчиняет своей власти Смоленск - стратегически важный 

пункт на пересечении главных речных артерий Восточной Европы. Следом 

захватывает город Любич. В том же году Олег утверждается в самом важном 

пункте пути из "варяг в греки" - Киеве. Он коварно выманил из города и убил 

княживших там Аскольда и Дира. Известный советский историк, академик Б. 

А. Рыбаков считает, что государственность среди славянских племен 

сложилась раньше, чем призвали Рюрика. Он предполагает, что Аскольд и 

Дир были последними представителями киевского князя Кия. 

         Князь Олег объединяет два крупных восточнославянских княжества в 

одно политически целое, становится основателем новой державы, которую 

принято называть Киевской Русью. Киев провозглашается "матерью городов 

русских". 

Впечатляет внешнеполитическая деятельность киевского правителя. Он 

подчиняет и присоединяет к своей территории древлян, земли северян и 

радимичей, освободив их от хазарской дани. Воюет с уличами и дулебами, 

совершает победоносный поход на Царьград, повесив в знак своего триумф 

щит на вратах византийской столицы. 

        Со смертью Олега власть переходит к сыну и законному наследнику 

Рюрика Игорю. 
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3. Кого из русских князей известный историк Н.М. Карамзин 

называл Александром Македонским Древней Руси? Чем 

прославился этот человек? 

 
Ответ  
Маленькая страна Македония подарила мировой истории Александра 

Великого. Весь мир знает Юлия Цезаря. Однако мало кто знает воина, 

правителя, сравнимого с Александром и Цезарем, - великого князя киевского 

Святослава Игоревича, прозванного Храбрым. 

Конец I тысячелетия нашей эры в какой-то мере можно назвать 

переломным для русской земли. С запада уже началось распространение 

христианства, тогда как Русь до той поры все еще оставалась языческой, на 

востоке и юге русское государство постоянно находилось под угрозой 

хазарских и печенежских набегов.  

Вот в такое неспокойное время и появился на свет князь со славянским 

именем Святослав. Он был единственным ребенком у своих родителей. 

Отцом его был Игорь, Великий князь Киевский и Новгородский, сын 

основателя династии Рюриков, матерью – княгиня Ольга. Уже в течение 

многих веков историки занимаются изучением личности Святослава 

Великого, и надо сказать, что мнения о нем неоднозначны, однако вклад 

этого талантливого полководца в историю развития русского государства 

несомненен, и не зря Святослав Храбрый входит в первую десятку великих 

полководцев мира.  

Прославленный древнерусский полководец вошел в историю как князь-

воитель. Известный русский историк Н.М. Карамзин называл его русским 

Александром Македонским. Святослав рано, в три года, потерял отца. При 

Святославе Киевской Русью в значительной степени правила княгиня Ольга, 

сначала из-за малолетства сына, затем из-за постоянного пребывания 

Святослав в военных походах. Святослав - последний правитель на Руси, 

который был язычником. По этому поводу у него были постоянные 

разногласия с матерью, княгиней Ольгой. Она всевозможными методами 

пыталась склонить сына к приходу в новую веру. Святослав твердо стоял на 

своем, он был – язычником, как и его дружина 

Сам Святослав не мешал креститься своим подданным, только, как 

сообщает летопись, смеялся над ними. Женился князь на венгерской княжне. 

Правитель Австрийского дома в течение многих лет посылал своих лучших 

лучников для участия в походах родственника 

В 964 году дружина Святослава покидает Киев, и начинается история 

его воинской славы. Прожив чуть больше 30 лет, последние 8 из них 

Святослав лично водил дружины в походы и неизменно громил более 

сильных противников или достигал с ними выгодного мира. В боях 

Святослав отличался необычайной смелостью, непоколебимостью, 

стойкостью, был стремителен и "легко ходил, как пардус "(гепард) - пишет о 

нем летописец - в походы не брал ни возов, ни котлов, не варил мяса, а тонко 
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изрезав конину, зверину, запекал ее на углях и ел. Не имел шатра, спал на 

земле, подстелив потник и с седлом в головах. Такими же были все его 

воины. Отправляясь в поход, посылал сказать "иду на Вы!". 

Военные достижения Святослава значительно расширили известность 

Древнерусского государства и укрепили его авторитет - как на Востоке, так и 

на Западе. Войны с Волжской Булгарией (историческое государство в 

среднем Поволжье, просуществовавшее с X по XIII в), буртасами (племенное 

объединение на правом берегу средней Волги), Хазарией (ранее 

средневековое государство, созданное кочевым народом),  

северокавказскими народами – ясами (аланы, осетины) и касогами (адыги), 

два военных похода в Болгарию, а в промежутках между ними отражение 

печенежского набега на Киев и, наконец, смертельная схватка Руси с 

Византийской империей, вовлекли в водоворот военных событий 60 - 70 

годов X века многие крупные государства и народы Восточной Европы.  

Об этих событиях писали историки многих стран. Основными 

источниками всех этих исторических действий являются "История" Льва 

Дьякова, византийского автора второй половины X века, подробно 

описавшего русско-болгарскую и русско-византийскую войны, византийские 

хроники "Скильцы " и "Зонары", русские летописи "Повесть временных лет" 

и другие. Целью похода князя на Волгу в 964году был разгром Хазарского 

каганата. Хазария традиционно была врагом в истории становления Руси, 

врагом постоянным, упорным, жестоким и коварным. Каганат, паразитарное 

государство, жил грабежами купцов, контролировал волжский торговый 

путь, распространяя свою власть вплоть до Волжской Булгарии, не давал 

торговать, брал регулярную дань со славянских народов, угонял в рабство 

людей. Известен документ (начало X в) в период правления царя Вениамин, 

где написано: "Страх пред воинами Хазарии царил (среди народов) вокруг 

нас, и они не смогли подняться (воевать) против власти Хазарии". Проходя 

по земле Приокских славянских вятичей, подпавших под власть хазар, 

Святослав узнал о хазарской дани и посоветовал им отныне дань хазарам не 

платить. Но при этом, в отличие, например, от князей Олега или Игоря, 

хазарскую дань вятичей не перевел на себя. Таким образом, в походе на 

вятичей Святослав выступил в роли их освободителя от хазарского ига. 

Хазарский Каган Иосиф, узнав о самоуправстве Святослава, пришел в ярость 

и решил лично выступить против него и уничтожить его раз и навсегда.  

Святослав опередил Иосифа и в 965 году стремительно вторгся прямо в 

Хазарию, прорвавшись к Итилю - южной столице хазар. Хазарам не помогла 

их знаменитая тактика в четыре боевые линии. Русичи разгромили хазарское 

войско и вошли в опустевший город. Хазарский царь бежал в северную 

столицу каганата - Саркел. 

Дальше князь Святослав повел свое войско вдоль берега Хвалынского 

(Каспийского) моря на юг, к древней столице Хазарии городу Семендеру 

(вблизи современной Махачкалы), где одержал блистательную победу. На 

Таманском полуострове князь Святослав в Тмутаракани и Корчеве показал 

не только бесстрашие и высокие боевые качества своей рати, но и её 
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дисциплинированность и справедливость. Жители приморских торговых 

городов не были врагами русов и города разорять и сжигать не стали. Города 

вошли в состав Руси. Вскоре здесь возникнет ещё одна русская область – 

Тмутараканское княжество.  

Поход продолжился, и далее русская дружина взяла хорошо 

укрепленные крепости на Дону, в том числе - Саркел, северную столицу 

каганата, и казнила царя Иосифа. Это была блестящая победа. Государство, 

полтора столетия пившее кровь соседей и данников, рухнуло. Хазарская 

империя испытала страшный погром и исчезла с политической карты мира. 

Святослав совершил за 3-4 года беспрецедентный для той эпохи военный 

поход, протяженностью около 8-8,5тысяч километров. 

А в это время Византия готовилась захватить Болгарию. Полный 

разгром каганата и захват русами важных форпостов на Дону, Тамани и в 

Крыму Константинополь не устраивал. Больше всего ромеи боялись рывка 

русских войск в Таврию (Крым). Действуя по своему излюбленному 

принципу "разделяй и властвуй", византийский император Никифор 

отправил к Святославу патриция Калокира (с 26 пудами золота в дар) 

склонить его на поход в Болгарию.  

Русско-болгарские отношения начали обострятся еще во время 

правления Игоря Рюриковича. В 967 году Святослав совершил первую 

экспедицию в Болгарию, захватив согласно "Повести временных лет" 80 

городов в Приднепровской Болгарии, он обосновался в Переяславце. 

Находясь в Переяславце, весной 969 года он узнает, что печенеги разбили 

свои кочевья у стен Киева. Летописец Нестор писал: "Пришли печенеги 

впервые на Русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце. И 

заперлась Ольга со своими внуками - Ярополком, Олегом и Владимиром - в 

городе Киеве. И осадили печенеги город силой великой: было их 

бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, 

ни вести послать, и изнемогли люди от голода и жажды. И собрались люди 

противоположной стороны Днепра в ладьях и стояли на том берегу, и нельзя 

было никому из них пробраться в Киев, ни из города к ним".  

Князь стремительно возвращается на Русь, он жестоко расправился с 

печенегами.  Киевляне не скрывали негодования по поводу того, что их князь 

"ищет и блюдет" чужую землю, а свою губит. Но Святослав отверг их упреки 

и объявил о своем решении покинуть Русь. Согласно летописи, он сказал 

матери и боярам: "не любо ми есть в Киеве быти, хочу жити в Переяславци 

на Дунае". 

Летом 969 года умирает княгиня Ольга. Похоронили ее как христианку, 

в присутствии священника. В 970 году Святослав сажает своих сыновей на 

княжение: Ярополка - в Киеве, Олега - в Овруче (у древлян), Владимира - в 

Новгороде, а сам уходит во второй Дунайский поход.   

В отсутствие русского князя болгары завладели Переяславцем, а когда 

к этой своей "столице" вернулся Святослав, болгары вышли биться с ним. 

Болгарам в начале сражения даже удалось потеснить русов, но победа все 

равно осталась за Святославом. По смерти царя Петра болгарским 
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правителем стал его сын Борис II. Новый царь вынужден был признать себя 

вассалом Святослава и стал платить дань. Святослав понял двойную 

политику Византии и замыслил добраться до Царьграда. Он послал сказать 

грекам: "Хочу идти на вас и взять столицу вашу. "Верный себе Святослав сам 

напал на греков, занял Филиппополь (Пловдив), населенный 

преимущественно болгарами. Здесь Святослав казнил 20 тысяч пленных, 

Греки вступили в переговоры, тянули время. Переговоры позволили 

императору Византии Иоанну Цимисхию собрать войско, которое 

превосходило силы Святослава во много раз. 

Под Адрианополем византийские войска нанесли Святославу 

поражение. Отряды наемных венгров и печенегов, присоединившихся ко 

Второму Дунайскому походу Святослава, покинули его. Однако и дела 

Иоанна Цимисхия шли не совсем гладко. В Азии против него поднял мятеж 

Варда Фока, для его подавления Иоанн пошел на перемирие со Святославом. 

Разгромив мятежников, весной 971 г. император перешел Балканы и вторгся 

в контролируемую Святославом Болгарию.  

Иоанн Цимисхий вел 45 тысяч пехотинцев и всадников. После 

двухдневной осады греки взяли Переяславец. Вскоре Святослав с 

поредевшим войском оказался запертым в Доростоле. Бои шли с переменным 

успехом, вскоре к грекам подошли боевые триеры, оснащенные 

приспособлениями для метания греческого огня. Дружина Святослава 

опечалилась. Ведь они слышали от стариков, что этим самым "мидийским 

огнем" ромеи превратили в пепел на Евксинском (Черном море) огромный 

флот Игоря, отца Святослава. В византийский лагерь были доставлены 

продовольствие и лекарства. А в Доростоле воины Святослава терпели голод, 

умирали от ран, болезней. Святослав советовался с дружиной: что делать? 

Закончив вече, Святослав сказал, что, если не будем биться, погибнет слава, 

спутница русского оружия; лучше погибнуть в бою, "ибо мертвые сраму не 

имут". 

 20 июля 971 г. Святослав повел дружину в новую атаку. Ранение 

Святослава и буря заставили русов укрыться в Доростоле. Чуть позже 

Святослав пошел на переговоры. Он согласился отказаться от претензий на 

Дунайскую Болгарию, взяв за это дань на 10 тысяч воинов и русские города. 

Византия позволяла ему спокойно вернуться на родину. 

Вторжение киевского войска на Балканы причинило больший ущерб 

славянскому государству Болгария. Болгары нашли случай отомстить 

недругам.  Они предупредили печенегов о возвращении ослабленного войска 

Святослава на Русь, и те устроили на днепровских порогах засаду. Во время 

боя Святослав погиб. 

 Святослав Храбрый укрепил мощь и границы государства, 

присоединил к Киевской Руси земли племен уличей, тиверцов и радимичей, 

разгромил Хазарский каганат и обложил данью волжских булгар. Походы 

Святослава - славная страница в истории ратных подвигов Киевской Руси. 

Наверное, именно Святослав своими походами, заложил в людях, то, что 

сегодня принято называть русским духом. 
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3. Кого из русских князей известный историк Н.М. Карамзин 

называл Александром Македонским Древней Руси? Чем 

прославился этот человек? 

 
Ответ  
Маленькая страна Македония подарила мировой истории Александра 

Великого. Весь мир знает Юлия Цезаря. Однако мало кто знает воина, 

правителя, сравнимого с Александром и Цезарем, - великого князя киевского 

Святослава Игоревича, прозванного Храбрым. 

Конец I тысячелетия нашей эры в какой-то мере можно назвать 

переломным для русской земли. С запада уже началось распространение 

христианства, тогда как Русь до той поры все еще оставалась языческой, на 

востоке и юге русское государство постоянно находилось под угрозой 

хазарских и печенежских набегов.  

Вот в такое неспокойное время и появился на свет князь со славянским 

именем Святослав. Он был единственным ребенком у своих родителей. 

Отцом его был Игорь, Великий князь Киевский и Новгородский, сын 

основателя династии Рюриков, матерью – княгиня Ольга. Уже в течение 

многих веков историки занимаются изучением личности Святослава 

Великого, и надо сказать, что мнения о нем неоднозначны, однако вклад 

этого талантливого полководца в историю развития русского государства 

несомненен, и не зря Святослав Храбрый входит в первую десятку великих 

полководцев мира.  

Прославленный древнерусский полководец вошел в историю как князь-

воитель. Известный русский историк Н.М. Карамзин называл его русским 

Александром Македонским. Святослав рано, в три года, потерял отца. При 

Святославе Киевской Русью в значительной степени правила княгиня Ольга, 

сначала из-за малолетства сына, затем из-за постоянного пребывания 

Святослав в военных походах. Святослав - последний правитель на Руси, 

который был язычником. По этому поводу у него были постоянные 

разногласия с матерью, княгиней Ольгой. Она всевозможными методами 

пыталась склонить сына к приходу в новую веру. Святослав твердо стоял на 

своем, он был – язычником, как и его дружина 

Сам Святослав не мешал креститься своим подданным, только, как 

сообщает летопись, смеялся над ними. Женился князь на венгерской княжне. 

Правитель Австрийского дома в течение многих лет посылал своих лучших 

лучников для участия в походах родственника 

В 964 году дружина Святослава покидает Киев, и начинается история 

его воинской славы. Прожив чуть больше 30 лет, последние 8 из них 

Святослав лично водил дружины в походы и неизменно громил более 

сильных противников или достигал с ними выгодного мира. В боях 

Святослав отличался необычайной смелостью, непоколебимостью, 

стойкостью, был стремителен и "легко ходил, как пардус "(гепард) - пишет о 

нем летописец - в походы не брал ни возов, ни котлов, не варил мяса, а тонко 
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изрезав конину, зверину, запекал ее на углях и ел. Не имел шатра, спал на 

земле, подстелив потник и с седлом в головах. Такими же были все его 

воины. Отправляясь в поход, посылал сказать "иду на Вы!". 

Военные достижения Святослава значительно расширили известность 

Древнерусского государства и укрепили его авторитет - как на Востоке, так и 

на Западе. Войны с Волжской Булгарией (историческое государство в 

среднем Поволжье, просуществовавшее с X по XIII в), буртасами (племенное 

объединение на правом берегу средней Волги), Хазарией (ранее 

средневековое государство, созданное кочевым народом),  

северокавказскими народами – ясами (аланы, осетины) и касогами (адыги), 

два военных похода в Болгарию, а в промежутках между ними отражение 

печенежского набега на Киев и, наконец, смертельная схватка Руси с 

Византийской империей, вовлекли в водоворот военных событий 60 - 70 

годов X века многие крупные государства и народы Восточной Европы.  

Об этих событиях писали историки многих стран. Основными 

источниками всех этих исторических действий являются "История" Льва 

Дьякова, византийского автора второй половины X века, подробно 

описавшего русско-болгарскую и русско-византийскую войны, византийские 

хроники "Скильцы " и "Зонары", русские летописи "Повесть временных лет" 

и другие. Целью похода князя на Волгу в 964году был разгром Хазарского 

каганата. Хазария традиционно была врагом в истории становления Руси, 

врагом постоянным, упорным, жестоким и коварным. Каганат, паразитарное 

государство, жил грабежами купцов, контролировал волжский торговый 

путь, распространяя свою власть вплоть до Волжской Булгарии, не давал 

торговать, брал регулярную дань со славянских народов, угонял в рабство 

людей. Известен документ (начало X в) в период правления царя Вениамин, 

где написано: "Страх пред воинами Хазарии царил (среди народов) вокруг 

нас, и они не смогли подняться (воевать) против власти Хазарии". Проходя 

по земле Приокских славянских вятичей, подпавших под власть хазар, 

Святослав узнал о хазарской дани и посоветовал им отныне дань хазарам не 

платить. Но при этом, в отличие, например, от князей Олега или Игоря, 

хазарскую дань вятичей не перевел на себя. Таким образом, в походе на 

вятичей Святослав выступил в роли их освободителя от хазарского ига. 

Хазарский Каган Иосиф, узнав о самоуправстве Святослава, пришел в ярость 

и решил лично выступить против него и уничтожить его раз и навсегда.  

Святослав опередил Иосифа и в 965 году стремительно вторгся прямо в 

Хазарию, прорвавшись к Итилю - южной столице хазар. Хазарам не помогла 

их знаменитая тактика в четыре боевые линии. Русичи разгромили хазарское 

войско и вошли в опустевший город. Хазарский царь бежал в северную 

столицу каганата - Саркел. 

Дальше князь Святослав повел свое войско вдоль берега Хвалынского 

(Каспийского) моря на юг, к древней столице Хазарии городу Семендеру 

(вблизи современной Махачкалы), где одержал блистательную победу. На 

Таманском полуострове князь Святослав в Тмутаракани и Корчеве показал 

не только бесстрашие и высокие боевые качества своей рати, но и её 
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дисциплинированность и справедливость. Жители приморских торговых 

городов не были врагами русов и города разорять и сжигать не стали. Города 

вошли в состав Руси. Вскоре здесь возникнет ещё одна русская область – 

Тмутараканское княжество.  

Поход продолжился, и далее русская дружина взяла хорошо 

укрепленные крепости на Дону, в том числе - Саркел, северную столицу 

каганата, и казнила царя Иосифа. Это была блестящая победа. Государство, 

полтора столетия пившее кровь соседей и данников, рухнуло. Хазарская 

империя испытала страшный погром и исчезла с политической карты мира. 

Святослав совершил за 3-4 года беспрецедентный для той эпохи военный 

поход, протяженностью около 8-8,5тысяч километров. 

А в это время Византия готовилась захватить Болгарию. Полный 

разгром каганата и захват русами важных форпостов на Дону, Тамани и в 

Крыму Константинополь не устраивал. Больше всего ромеи боялись рывка 

русских войск в Таврию (Крым). Действуя по своему излюбленному 

принципу "разделяй и властвуй", византийский император Никифор 

отправил к Святославу патриция Калокира (с 26 пудами золота в дар) 

склонить его на поход в Болгарию.  

Русско-болгарские отношения начали обострятся еще во время 

правления Игоря Рюриковича. В 967 году Святослав совершил первую 

экспедицию в Болгарию, захватив согласно "Повести временных лет" 80 

городов в Приднепровской Болгарии, он обосновался в Переяславце. 

Находясь в Переяславце, весной 969 года он узнает, что печенеги разбили 

свои кочевья у стен Киева. Летописец Нестор писал: "Пришли печенеги 

впервые на Русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце. И 

заперлась Ольга со своими внуками - Ярополком, Олегом и Владимиром - в 

городе Киеве. И осадили печенеги город силой великой: было их 

бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, 

ни вести послать, и изнемогли люди от голода и жажды. И собрались люди 

противоположной стороны Днепра в ладьях и стояли на том берегу, и нельзя 

было никому из них пробраться в Киев, ни из города к ним".  

Князь стремительно возвращается на Русь, он жестоко расправился с 

печенегами.  Киевляне не скрывали негодования по поводу того, что их князь 

"ищет и блюдет" чужую землю, а свою губит. Но Святослав отверг их упреки 

и объявил о своем решении покинуть Русь. Согласно летописи, он сказал 

матери и боярам: "не любо ми есть в Киеве быти, хочу жити в Переяславци 

на Дунае". 

Летом 969 года умирает княгиня Ольга. Похоронили ее как христианку, 

в присутствии священника. В 970 году Святослав сажает своих сыновей на 

княжение: Ярополка - в Киеве, Олега - в Овруче (у древлян), Владимира - в 

Новгороде, а сам уходит во второй Дунайский поход.   

В отсутствие русского князя болгары завладели Переяславцем, а когда 

к этой своей "столице" вернулся Святослав, болгары вышли биться с ним. 

Болгарам в начале сражения даже удалось потеснить русов, но победа все 

равно осталась за Святославом. По смерти царя Петра болгарским 
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правителем стал его сын Борис II. Новый царь вынужден был признать себя 

вассалом Святослава и стал платить дань. Святослав понял двойную 

политику Византии и замыслил добраться до Царьграда. Он послал сказать 

грекам: "Хочу идти на вас и взять столицу вашу. "Верный себе Святослав сам 

напал на греков, занял Филиппополь (Пловдив), населенный 

преимущественно болгарами. Здесь Святослав казнил 20 тысяч пленных, 

Греки вступили в переговоры, тянули время. Переговоры позволили 

императору Византии Иоанну Цимисхию собрать войско, которое 

превосходило силы Святослава во много раз. 

Под Адрианополем византийские войска нанесли Святославу 

поражение. Отряды наемных венгров и печенегов, присоединившихся ко 

Второму Дунайскому походу Святослава, покинули его. Однако и дела 

Иоанна Цимисхия шли не совсем гладко. В Азии против него поднял мятеж 

Варда Фока, для его подавления Иоанн пошел на перемирие со Святославом. 

Разгромив мятежников, весной 971 г. император перешел Балканы и вторгся 

в контролируемую Святославом Болгарию.  

Иоанн Цимисхий вел 45 тысяч пехотинцев и всадников. После 

двухдневной осады греки взяли Переяславец. Вскоре Святослав с 

поредевшим войском оказался запертым в Доростоле. Бои шли с переменным 

успехом, вскоре к грекам подошли боевые триеры, оснащенные 

приспособлениями для метания греческого огня. Дружина Святослава 

опечалилась. Ведь они слышали от стариков, что этим самым "мидийским 

огнем" ромеи превратили в пепел на Евксинском (Черном море) огромный 

флот Игоря, отца Святослава. В византийский лагерь были доставлены 

продовольствие и лекарства. А в Доростоле воины Святослава терпели голод, 

умирали от ран, болезней. Святослав советовался с дружиной: что делать? 

Закончив вече, Святослав сказал, что, если не будем биться, погибнет слава, 

спутница русского оружия; лучше погибнуть в бою, "ибо мертвые сраму не 

имут". 

 20 июля 971 г. Святослав повел дружину в новую атаку. Ранение 

Святослава и буря заставили русов укрыться в Доростоле. Чуть позже 

Святослав пошел на переговоры. Он согласился отказаться от претензий на 

Дунайскую Болгарию, взяв за это дань на 10 тысяч воинов и русские города. 

Византия позволяла ему спокойно вернуться на родину. 

Вторжение киевского войска на Балканы причинило больший ущерб 

славянскому государству Болгария. Болгары нашли случай отомстить 

недругам.  Они предупредили печенегов о возвращении ослабленного войска 

Святослава на Русь, и те устроили на днепровских порогах засаду. Во время 

боя Святослав погиб. 

 Святослав Храбрый укрепил мощь и границы государства, 

присоединил к Киевской Руси земли племен уличей, тиверцов и радимичей, 

разгромил Хазарский каганат и обложил данью волжских булгар. Походы 

Святослава - славная страница в истории ратных подвигов Киевской Руси. 

Наверное, именно Святослав своими походами, заложил в людях, то, что 

сегодня принято называть русским духом. 
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