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Тип урока: Урок изучения нового материала. 

Технология урока: Кейс-технология 

 

Цель урока: формирование представления о характере деятельности первых киевских князей, основных направлениях их внутренней и 

внешней политики на основе анализа исторических документов. 

Задачи урока:  

 завершить формирование комплекса умений учащихся, необходимых для доказательства или опровержения спорных утверждений, 

характеризующих события исторического содержания (познавательные и регулятивные УУД);  

 содействовать дальнейшему развитию умений и навыков самостоятельной работы с текстом (познавательные УУД) 

 способствовать формированию коммуникативных навыков, умений взаимодействовать друг с другом. (личностные, 

коммуникативные УУД); 

 способствовать развитию у учащихся УУД ценностного отношения (смыслообразования) к осваиваемому на уроке приѐму 

самоконтроля в учебной деятельности (личностные УУД). 

 

 

№ 

п/

п 

Этап урока Методы, реали-

зуемые на этапе 

Действия учителя Действия учащихся УУД (с указанием 

вида: личностные, 

регулятивные, по-

знавательные, 

коммуникативные) 

1 2 3 4 5 6 

1. Оргмомент 
урока 

Метод стимулиро-

вания  

Актуализирует проявление уча-

щимися установок на сотрудниче-

ство и успех в предстоящей рабо-

те.  

Оценивает или вносит корректи-

вы в готовность рабочих мест 

учащихся. 

Выполняют необходимые дейст-

вия. 

Демонстрируют готовность к 

учебной деятельности 

Оценивание ситуа-

ции взаимодействия 

в соответствии с 

правилами поведе-

ния и этики. 

(коммуникативные) 

2. Мотивация 
учебной дея-

тельности 

Метод инцидентов Обращается к учащимся со сло-

вами: Ребята сегодня мне пришла 

корреспонденция, да не простая – 

Слушают и  

оценивают предложение  

учителя, 

Осознание осваи-

ваемого на уроке 

приема учебной 



это 4 письма с выдержками из 

«Повести временных лет» начала 

ХII в. В каждом письме описана 

деятельность одного из первых 

князей киевских. Вас сегодня по-

просили выступить в роли третей-

ских судей. Что мы можем по-

черпнуть из этих писем?  

 

определяют смысл 

предстоящего поиска. 
деятельности, как 

ценности.  
(личностные)  

3. Целеполагание Метод 

самоопределения 

в целях по 

аналогии с уже 

известным и 

усвоенным 

учащимися. 

Помогает сформулировать цели 

предстоящей учебной деятельно-

сти по аналогии с целями изуче-

ния предыдущих приемов учебной 

работы, в частности приемов ре-

шения текстовых задач. 

Предположите, на что могла быть 

направлена деятельность первых 

русских князей? 

Определяют, что предстоит: 

•  выяснить какой была политика 

первых русских князей - мирной, 

завоевательной, грабительской, 

оборонительной? 

Самоопределение в 

целях учебной 

деятельности 

(регулятивные) 

4. Организация ус-

воения способов 

деятельности. 

 

Беседа с 

учащимися, 

распределение на 

группы. 

Организует распределение по 4 

группам учащихся в соответствии 

с количеством кейсов. 

Делятся на группы. Самооценка 

соответствия 
имеющихся знаний и 

умений заявленным 

требованиям 

(регулятивные) 

5. Изучение ново-

го материала 

Метод разбора де-

ловой корреспон-

денции. 

1. Организует исследовательскую 

работу учащихся в командах (ма-

лых группах). 

 

2. Раздает кейсы командам, в ко-

торых содержатся документы (вы-

держки из повести временных 

лет), бланки ответов и следующие 

задания: 

Группа №1 

1. Как данный отрывок из лето-

писи характеризует внутреннюю 

и внешнюю политику Олега? 2. 

Повесть временных лет была 

написана в XII в., после приня-

Распределяют работу с получен-

ным от учителя пакетом докумен-

тов между членами своих команд 

(текстов с выдержками из повести 

временных лет о первых князьях 

киевских (Олеге, Ольге, Игоре, 

Святославе);  

Выполняют сопутствующие 

учебные действия: 

- анализ содержания документов,  

- выделение главного, 

- выведение следствий,  

- обобщение и формулирование 

выводов. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации на 

основе наблюдения и 

оценки выявленных 

закономерностей. 

(познавательные). 



тия христианства монахом Не-

стором. Как православный свя-

щенник относится к походу 

Олега на греков? 

Группа №2 

1.Когда Ольга приняла христи-

анство? 2. Как летописец, пра-

вославный монах относится к 

Ольге и Святославу? 3. Почему 

Святослав не хотел принимать 

православную веру? Как этот 

факт характеризует взаимоот-

ношения князя и дружины? 

Группа №3 

1. Охарактеризуйте личность 

князя Святослава. Какими чер-

тами его характера восторгается 

летописец? 2. Каким образом 

Святослав решал задачу оборо-

ны государства? 3. Как склады-

вались взаимоотношения Руси и 

Византии? 4. Каковы, на ваш 

взгляд, причины гибели киев-

ского князя? 

Группа №4 

1. В чем заключалась внешняя 

политика князя Игоря? 2. Была 

ли она удачной? 

 (См. Приложения № 1 - №4) 

 

 

 

 

6. Закрепление 
(обеспечение 

осознанности 

формируемых 

знаний  и уме-

ний). 

Проблемно-

дискуссионный 

(учащиеся форму-

лируют проблему и 

защищают свою 

точку зрения по ее 

содержанию и спо-

собу решения) 

Предлагает командам: 

- выбрать докладчика и в рамках 

полученного задания 

- изложить содержание своего 

понимания и отношения к тому 

или иному первому киевскому 

князю (княгине), 

- защитить свою позицию, ис-

пользуя текст документа (приводя 

примеры) 

Излагают свои выводы по внут-

ренней и внешней политике кня-

зя(княгини), определяют характер 

политики своего князя/княгини. 

Обобщают и сравнивают полу-

ченную информацию друг от дру-

га. 

Делают вывод, что только поли-

тика Ольги была по большей части 

мирной, а у остальных князей по 

Оценивание ситуа-

ций защиты и взаи-

модействия в соот-

ветствии с прави-

лами логики, пове-

дения и этики. 

(коммуникативные,  

регулятивные) 



Организует совместное обсужде-

ние итогов с целью ответить на 

поставленный вопрос в начале 

урока:какой была политика пер-

вых русских князей - мирной, за-

воевательной, грабительской, 

оборонительной? 

характеру - завоевательной. 

7 Рефлексия Метод дискуссии Предлагает командам оценить 

работу каждого члена в группе 

Выставляют друг другу оценки Самооценка 

(регулятивные) 

 

8. Д\З Классификация 

информации 

Составить сравнительную харак-

теристику внешней и внутренней 

политики первых киевских князей. 

  

 

 

Работа с пакетами документов 
Приложение №1 

 
Группа №1 

1. Внимательно прочитайте текст документа. 

2. Ответьте на следующие вопросы к своему документу: 

1) Как данный отрывок из летописи характеризует внутреннюю и внешнюю политику Олега?  

2) Повесть временных лет была написана в XII в., после принятия христианства монахом Нестором.  

3) Как православный священник относится к походу Олега на греков? 

3. Подумайте  - какой была политика вашего князя - мирной, завоевательной, грабительской, оборонительной? 

Документ. 

«Повесть временных лет». Начало XII в. 

В лето 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал с них дань по черной кунице.  

 

В лето 6392 (884). Пошел Олег на северян и победил северян, и возложил на них дань легкую — и не дал им платить дань хазарам, говоря: 

— Я их противник, и вам ни к чему им платить.  

 

В лето 6393 (885). Послал Олег к радимичам, спрашивая: 

— Кому даете дань? 

Они же ответили: 

— Хазарам. 

И сказал им Олег: 

— Не давайте хазарам, но платите мне. 

И дали Олегу по щелягу, как раньше хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с ули-



чами и тиверцами воевал. 

И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда  

 

В лето 6415 (907) Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же он с собою множество варягов, и словен, и чуди, и кривичей, и ме-

рю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов — всех их называют греки «Великая Скифь». И с этими со всеми по-

шел Олег на конях и на кораблях; и было кораблей числом две тысячи. И пришел к Царьграду. Греки же замкнули Суд, а город затворили. И 

вышел Олег на берег и начал воевать. И много убийства сделал около города, и разбил много палат, и церкви пожег. А тех, кого брали в 

плен, одних иссекали, других же мучили, иных расстреливали, а иных в море бросали. И много другого зла сделали русские грекам, как 

обычно делают враги.  

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И так как был попутный ветер с поля, то подняли они паруса и 

пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав послов к Олегу: 

— Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь.  

И остановил Олег воинов, и вынесли ему греки яства и вино, но не принял Олег вина, ибо было оно отравлено. Испугались греки и сказали:  

— Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от Бога.  

И приказал Олег грекам дать дани на две тысячи кораблей, по двенадцати гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей; а 

потом дать дани для русских городов: прежде всего для Киева, а затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Лю-

беча и для других городов, ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу.  

И согласились на это греки, и начали они просить мира, чтобы не воевал Греческой земли. И обещали греческие цари уплачивать дань. И 

давали друг другу присягу: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили к клятве по закону русскому, и клялись те оружием своим и 

Перуном, богом своим, и Белесом, богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег:  

— Сшейте для руси паруса из паволок, а словенам — полотняные.  

И было так. И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда, показуя победу, и пошел от греков. И подняла русь паруса из паволок, а словене 

— полотняные, и разодрал их ветер. И сказали словене:  

— Возьмем свои холщовые паруса, не дали словенам парусов из паволок. 

И пришел Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычни-

ками и непросвещенными.  

 

 

 

Приложение № 2 

Группа №2. 

1. Внимательно прочитайте текст документа. 

2. Ответьте на следующие вопросы к своему документу: 

1).Когда Ольга приняла христианство?  

2). Как летописец, православный монах относится к Ольге и Святославу?  

3). Почему Святослав не хотел принимать православную веру? Как этот факт характеризует взаимоотношения князя и дружины? 

        3. Подумайте  - какой была политика вашей княгини - мирной, завоевательной, грабительской, оборонительной? 

Документ. 

«Повесть временных лет». Начало XII в. 



В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду. И был тогда царь Константин, сын Льва, и пришла к нему 

Ольга, и, увидев, что она очень красива лицом и разумна, подивился царь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: "Достойна ты царствовать с 

нами в столице нашей". Она же, поразмыслив, ответила царю: "Я язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам - иначе не кре-

щусь". И крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась душой и телом; и наставил ее патриарх в вере, и сказал ей: "Бла-

гословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков 

твоих". И дал ей заповеди о церковном уставе, и о молитве, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении чистоты телесной. Она же, склонив 

голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая; и поклонилась патриарху со словами: "Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохра-

нена от сетей дьявольских". И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице - матери Константина Великого. И благосло-

вил ее патриарх, и отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: "Хочу взять тебя в жены". Она же ответила: "Как ты хочешь взять 

меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это - ты сам знаешь". И сказал ей царь: "Перехитрила ты меня, 

Ольга". И дал ей многочисленные дары - золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные; и отпустил ее, назвав своею дочерью. Она же, 

собравшись домой, пришла к патриарху, и попросила у него благословения дому, и сказала ему: "Люди мои и сын мой язычники, - да сохра-

нит меня Бог от всякого зла". И сказал патриарх: "Чадо верное! В Христа ты крестилась и в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя». 

Эта же Ольга пришла в Киев, и прислал к ней греческий царь послов со словами: "Много даров я дал тебе. Ты ведь говорила мне: когда воз-

вращусь в Русь, много даров пришлю тебе: челядь, воск, и меха, и воинов в помощь". Отвечала Ольга через послов: "Если ты так же посто-

ишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе". И отпустила послов с этими словами. 

Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом и учила его принять крещение, но он и не думал прислушаться к этому; но если кто со-

бирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем. 

Ольга часто говорила: "Я познала Бога, сын мой, и радуюсь; если и ты познаешь - тоже станешь радоваться". Он же не внимал тому, говоря: 

"Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет насмехаться". Она же сказала ему: "Если ты крестишься, то и все сделают то 

же". Он же не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям. 

Приложение № 3 

Группа №3. 
1. Внимательно прочитайте текст документа. 

2. Ответьте на следующие вопросы к своему документу: 

1).Когда Ольга приняла христианство?  

2). Как летописец, православный монах относится к Ольге и Святославу?  

3). Почему Святослав не хотел принимать православную веру? Как этот факт характеризует взаимоотношения князя и дружины? 

        3. Подумайте  - какой была политика вашего князя - мирной, завоевательной, грабительской, оборонительной? 

Документ. 

«Повесть временных лет». Начало XII в. 

В год 6472 (964). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус1, и много вое-

вал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на 

углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, - такими же были и все остальные его воины, И посылал в 

иные земли со словами: "Хочу на вас идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: "Кому дань даете?3". 

Они же ответили: "Хазарам - по щелягу с сохи даем". 

В год 6473 (965). Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в 

битве одолел Святослав хазар, и столицу их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов. 

В год 6474 (966). Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. 
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В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и 

сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков. 

В год 6476 (968). Пришли впервые печенеги 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 силою великой: было их бесчисленное множество вокруг го-

рода, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в 

ладьях, и стояли на том берегу, и нельзя было никому из них пробраться в Киев, ни из города к ним. И стали тужить люди в городе, и сказа-

ли: "Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, - сдадимся печенегам". И сказал 

один отрок "Я проберусь", и ответили ему: "Иди". Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: 

"Не видел ли кто-нибудь коня?". Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего, И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, 

бросился в Днепр и поплыл, Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать, На том берегу замети-

ли это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал им отрок: "Если не подойдете завтра к городу, то 

люди сдадутся печенегам". Воевода же их, по имени Претич, сказал: "Пойдем завтра в ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на 

этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав". И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, 

а люди в городе закричали. Печенеги же решили, что пришел князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми 

к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один к воеводе Претичу и спросил: "Кто это пришел?", А тот ответил ему: "Люди 

той стороны (Днепра)", Печенежский князь спросил: "А ты не князь ли?". Претич же ответил: "Я муж его11, пришел с передовым отрядом, а 

за мною идет войско с самим князем: бесчисленное их множество". Так сказал он, чтобы их припугнуть. Князь же печенежский сказал Пре-

тичу: "Будь мне другом". Тот ответил: "Так и сделаю". И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю и стре-

лы. Тот же дал ему кольчугу, щит и меч И отступили печенеги от города, и нельзя было коня напоить: стояли печенеги на Лыбеди. И посла-

ли киевляне к Святославу со словами: "Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печене-

ги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой мате-

ри, детей своих?". Услышав это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сокру-

шался о перенесенном от печенегов. И собрал воинов, и прогнал печенегов в степь, и наступил мир. 

В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам своим: "Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае - ибо там 

середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли - золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии се-

ребро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы". Отвечала ему Ольга: "Видишь - я больна; куда хочешь уйти от меня?" - ибо она уже раз-

болелась. И сказала: "Когда похоронишь меня, - отправляйся куда захочешь", Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим 

сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте, Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как 

имела при себе священника - тот и похоронил блаженную Ольгу. 

Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так 

и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди загрязнены грехами, не омыты святым крещением. Эта же омылась в 

святой купели, и сбросила с себя греховные одежды первого человека Адама, и облеклась в нового Адама, то есть в Христа. Мы же взываем 

к ней: "Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с ним примирения". Она первая из русских вошла в царство небесное, ее и восхваля-

ют сыны русские - свою начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу за Русь. Ведь души праведных не умирают; как сказал Соломон: 

"Радуется народ похваляемому праведнику"; память праведника бессмертна, так как признается он и Богом и людьми. Здесь же ее все люди 

прославляют, видя, что она лежит много лет, не тронутая тлением; ибо сказал пророк: "Прославляющих меня прославлю". О таких ведь Да-

вид сказал: "В вечной памяти будет праведник, не убоится дурной молвы; готово сердце его уповать на Господа; утверждено сердце его и не 

дрогнет". Соломон же сказал: "Праведники живут вовеки; награда им от Господа и попечение о них у Всевышнего. Посему получат они цар-

ство красоты и венец доброты от руки Господа, ибо он покроет их десницею и защитит их мышцею". Защитил ведь он и эту блаженную 

Ольгу от врага и супостата – дьявола. 
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В год 6478 (970). Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега у древлян. В то время пришли новгородцы, прося себе князя: "Если не пой-

дете к нам, то сами добудем себе князя". И сказал им Святослав: "А кто бы пошел к вам?". И отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: 

"Просите Владимира". Владимир же был от Малуши - ключницы Ольгиной. Малуша же была сестра Добрыни; отец же им был Малк Любе-

чанин, и приходился Добрыня дядей Владимиру. И сказали новгородцы Святославу: "Дай нам Владимира", Он же ответил им: "Вот он вам" 

.И взяли к себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир с Добрынею, своим дядей, в Новгород, а Святослав в Переяславец. 

В год 6479 (971). Пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в городе . И вышли болгары на битву со Святославом, и была се-

ча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: "Здесь нам и умереть; постоим же мужественно, братья и дружи-

на!". И к вечеру одолел Святослав, и взял город приступом, и послал к грекам со словами: "Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и 

этот город". И сказали греки: "Невмоготу нам сопротивляться вам, так возьми с нас дань и на всю свою дружину и скажи, сколько вас, и да-

дим мы по числу дружинников твоих". Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки лживы и до наших дней. И сказал им Святослав: 

"Нас двадцать тысяч", и прибавил десять тысяч: ибо было русских всего десять тысяч. И выставили греки против Святослава сто тысяч, и не 

дали дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же русские увидели их - сильно испугались такого великого 

множества воинов, но сказал Святослав: "Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим - должны сражаться. Так не посрамим земли Рус-

ской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым не ведом позор. Если же побежим - позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я 

пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь". И ответили воины: "Где твоя голова ляжет, там и свои головы 

сложим". И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая 

города, что стоят и доныне пусты. И созвал царь бояр своих в палату, и сказал им: "Что нам делать: не можем ведь ему сопротивляться?". И 

сказали ему бояре: "Пошли к нему дары; испытаем его: любит ли он золото или паволоки?". И послал к нему золото и паволоки с мудрым 

мужем, наказав ему: "Следи за его видом, и лицом, и мыслями". Он же, взяв дары, пришел к Святославу. И поведали Святославу, что при-

шли греки с поклоном, И сказал он: "Введите их сюда". Те вошли, и поклонились ему, и положили перед ним золото и паволоки. И сказал 

Святослав своим отрокам, смотря в сторону: "Спрячьте". Греки же вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же сказали: "Пришли-

де мы к нему и поднесли дары, а он и не взглянул на них - приказал спрятать". И сказал один: "Испытай его еще раз: пошли ему оружие". 

Они же послушали его, и послали ему меч и другое оружие, и принесли ему. Он же взял и стал царя хвалить, выражая ему любовь и благо-

дарность. Снова вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было. И сказали бояре: "Лют будет муж этот, ибо богатством пренеб-

регает, а оружие берет. Соглашайся на дань". И послал к нему царь, говоря так: "Не ходи к столице, возьми дань, сколько хочешь", ибо не-

много не дошел он до Царьграда. И дали ему дань; он же брал и на убитых, говоря: "Возьмет-де за убитого род его". Взял же и даров много и 

возвратился в Переяславец со славою великою, Увидев же, что мало у него дружины, сказал себе: "Как бы не убили какой-нибудь хитростью 

и дружину мою, и меня", так как многие погибли в боях. И сказал: "Пойду на Русь, приведу еще дружины". 

И отправил послов к царю в Доростол, ибо там находился царь, говоря так: "Хочу иметь с тобою прочный мир и любовь". Царь же, услышав 

это, обрадовался и послал к нему даров больше прежнего. Святослав же принял дары и стал думать с дружиною своею, говоря так: "Если не 

заключим мир с царем и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в городе. А Русская земля далеко, а печенеги нам враждебны, и 

кто нам поможет? Заключим же с царем мир: ведь они уже обязались платить нам дань, - того с нас и хватит. Если же перестанут нам пла-

тить дань, то снова из Руси, собрав множество воинов, пойдем на Царьград". И была люба речь эта дружине, и послали лучших мужей к ца-

рю, и пришли в Доростол, и сказали о том царю. Царь же на следующее утро призвал их к себе и сказал: "Пусть говорят послы русские". 

Они же начали: "Так говорит князь наш: "Хочу иметь истинную любовь с греческим царем на все будущие времена"". Царь же обрадовался 

и повелел писцу записывать все речи Святослава на хартию. И стал посол говорить все речи, и стал писец писать. Говорил же он так: 

"Список с договора, заключенного при Святославе, великом князе русском, и при Свенельде, писано при Феофиле Синкеле к Иоанну, назы-

ваемому Цимисхием, царю греческому, в Доростоле, месяца июля, 14 индикта, в год 6479. Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и 

подтверждаю договором этим клятву мою: хочу вместе со всеми подданными мне русскими, с боярами и прочими иметь мир и истинную 

любовь со всеми великими царями греческими, с Василием и с Константином, и с боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими 
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до конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, и не наведу иного народа на страну вашу, 

ни на ту, что находится под властью греческой, ни на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на страну Болгарскую. И если иной кто 

замыслит против страны вашей, то я ему буду противником и буду воевать с ним. Как уже клялся я греческим царям27, а со мною бояре и 

все русские, да соблюдем мы неизменным договор. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и 

подо мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, - в Перуна и в Волоса, бога скота ,и да будем желты, как золото ,и своим оружием 

посечены будем30. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне, и написали в хартии этой и скрепили своими печатями". 

Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельд: "Обойди, князь, пороги на ко-

нях, ибо стоят у порогов печенеги". И не послушал его, и пошел в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: "Вот идет мимо вас 

на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа". Услышав об этом, печенеги заступили по-

роги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и был у них 

великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову, и тут перезимовал Святослав. 

В год 6480 (972). Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и 

взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него .Свенельд же пришел в Киев к Ярополку. А всех лет княжения Свято-

слава было 28.  

 

                                                                                                                                                                                                               Приложение № 4 

Группа №4. 

                                                                                                            

1. Внимательно прочитайте текст документа. 

2. Ответьте на следующие вопросы к своему документу: 

1). В чем заключалась внешняя политика князя Игоря?  

2). Была ли она удачной? 

       3. Подумайте  - какой была политика вашего князя - мирной, завоевательной, грабительской, оборонительной? 

Документ. 

«Повесть временных лет». Начало XII в.   

 

[Поход Игоря на Грецию.] В лето 6452. Игорь же совкупив вои многи, варяги, русь, и поляны, словени, и кривичи, и теверьце, и печенеги 

наа, и тали у них поя, поиде на греки в лодьях и на коних, хотя мьстити себе. Се слышавше корсунци, послаша к Раману, глаголюще: "се 

идут русь бещисла корабль, покрыли суть море корабли". Такоже и болгаре послаша весть, глаголюще: "идуть русь, и наяли суть к собе пе-

ченеги". Се слышав царь посла к Игорю лучие боляре, моля и глаголя: "не ходи, но возьми дань, юже имал Олег придамь и еще к той дани". 

Такоже и к печенегом посла паволоки и злато много. Игорь же, дошед Дуная, созва дружину, и нача думати и поведа им речь цареву. Реша 

же дружина Игорева: "да аще сице глаголеть царь, то что хочем боле того, не бившеся имати злато, и сребро, и паволоки? егда кто весть, кто 

одолееть, мы ли, оне ли? ли с морем кто светен? се бо непо земли ходим но по глубине морьстей; обьча смерть всем". Послуша их Игорь и 

повеле печенегом воевати Болъгарьску землю; а сам взем у грек злато и паволоки и на вся воя, и възратися въспять, и приде к Киеву въсвоя-

си.  
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