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7 класс, История Украины, Урок «Руская земля» 

Цели:  

* ознакомить учеников с языком и характером изложения материала в 

«ПВЛ»,  

* дать сведения о племени полян и его роли в становлении Киевского 

государства, о теориях происхождения Киевской Руси;  

* развивать умение работать с разными историческими источниками, 

использовать добытую информацию для пояснения исторических и 

культурных процессов.  

* Развивать умение работать в группе, находить общее мнение, 

распределять обязанности  в группе, аргументировано высказывать свою 

точку зрения.  

 

Оборудование: распечатанные задания для групп, фотографии, рисунки 

Урок – лабораторно-практическая работа 

Ход урока 

1 Оргмомент 

2 Мотивация – будем учиться работать с разными источниками (тексты 

летописи, рисунки), анализировать, сотрудничать. 

3 Актуализация опорных знаний. 

В начале урока демонстрируется театрализованная постановка «Се будет 

Мать городам русским» (предварительное задание отдельным ученикам).  

4 Лабораторная работа. 

Ученики объединены в группы: «географы», «историки», «политологи», 

«аналитики», «этнографы». Каждая группа выполняет свое задание, потом 

презентует классу. 

Дополнительные вопросы: 

- Кем были по происхождению Аскольд и Дир? 

- Почему Нестор, христианин, описывая убийство Аскольда, так же 

христианина, не осуждает Олега, а пишет, что его «оплакивали все 

люди»? (власть считалась священной; Олег считал А. и Д. 

самозванцами, а Игоря – наследником Рюрика) 

 

5 Обобщение:  

Историческое путешествие 

Станции: Аскольдова могила, Боричев узвоз, Замковая гора 

(в группах составить вопросы викторины, кроссворды). 

 

6 Подведение итогов, выставление отметок. 

 

7 Домашнее задание: повторить § 1-2, выучить § 3, подготовить сообщения 

об Игоре, Ольге и Святославе.  

 

 



 

 

Задание для 1-й группы «географы» 

Изучаем происхождение и расселение славянских племен  

1. Внимательно прочитайте предложенный отрывок из летописи «Повесть 

временных лет», обратите внимание на географические названия и названия 

племен, которые населяли территорию современной Украины.  

2. На выданной вам контурной карте подпишите названия рек и морей из 

летописи, а рядом или сверху в скобках - их современные названия (можно 

пронумеровать и сделать надписи рядом с картой, в условных обозначениях).  

3. Обозначьте на контурной карте: 

* места проживания племен, которые упоминаются в летописи.  

* направления, откуда, согласно летописи, пришли славянские племена. 

* «путь из варяг в греки». 

4. Сделайте «легенду» карты, т.е. условные обозначения, образцы стрелок 

и надписей, которые вы использовали.  

 

<…> Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля 

Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались 

именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем 

Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: 

белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских, и 

поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и 

прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи - лутичи, иные - 

мазовшане, иные - поморяне. 

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а 

другие - древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и 

Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, 

по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане. 

Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем - 

славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по 

Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся 

славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской. <…> 

<…> Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в 

Греки и из Греков по Днепру, а в верховьях Днепра - волок до Ловоти, а по 

Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает 

Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море 

Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по 

тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в 

которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, 

а Двина из того же леса течет, и направляется на север, и впадает в море 

Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью 

устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Волге в Болгары и 

в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине - в землю варягов, от 

варягов до Рима, от Рима же и до племени Хамова /Иудея/. А Днепр впадает 

устьем в Понтийское море; это море слывет Русским, - по берегам его учил, как 

говорят, святой Андрей, брат Петра. <…> 



 

 

Задание для 2-й группы «историки» 

Изучаем роль Полянского княжества в становлении Киевского государства 
 

1. Вспомните, как возникали государства у разных народов, и сравните с 

тем, что вам стало известно из отрывка летописи «Повесть временных 

лет». Определите основные периоды создания Киевского государства. 

2. Какую роль в этом процессе сыграло племя полян? 

3. Что вам известно о первом князе Киевского государства, его политике? 

Чем можно объяснить наличие в летописи двух свидетельств о Кие – 

как о перевозчике и как о князе? 
 

<…> Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими 

родами; ибо и до той братии (о которой речь в дальнейшем) были уже 

поляне, и жили они все своими родами на своих местах, и каждый 

управлялся самостоятельно. И были три брата: один по имени Кий, другой - 

Щек и третий - Хорив, а сестра их - Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне 

подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а 

Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И 

построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев. Был 

вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и 

смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве. 

Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком; был-де 

тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: «На перевоз 

на Киев» /чей? Киев/. Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к 

Царьграду; а этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, 

говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил.  

Когда же возвращался, пришел он к Дунаю, и облюбовал место, и 

срубил городок невеликий, и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали 

ему живущие окрест; так и доныне называют придунайские жители 

городище то - Киевец.  

Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и 

Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались. <…> 

<…> Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, 

пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по 

Дунаю, и были поселенцами на земле славян.  

По прошествии времени, после смерти братьев этих, стали притеснять 

полян древляне и иные окрестные люди. И нашли их хазары сидящими на 

горах этих в лесах и сказали: «Платите нам дань». Поляне, посовещавшись, 

дали от дыма по мечу, и отнесли их хазары к своему князю и к старейшинам, 

и сказали им: «Вот, новую дань нашли мы». Те же спросили у них: 

«Откуда?». Они же ответили: «В лесу на горах над рекою Днепром». Опять 

спросили те: «А что дали?». Они же показали меч. И сказали старцы 

хазарские: «Не добрая дань эта, княже: мы добыли ее оружием, острым 

только с одной стороны, - саблями, а у этих оружие обоюдоострое - мечи. Им 

суждено собирать дань и с нас и с иных земель». <…> 

 



 

 

Задание для 3-й группы «политологи» 

Изучаем процесс создания государственного объединения  

«Руская земля» и роль в этом норманнов 

1. Прочитайте отрывок из летописи. Каким было социальное устройство племени полян до 

прихода варягов. Запишите свои мысли, приготовьтесь рассказать всему классу.  

2. Определите, какую роль сыграли в процессе создания государства князья Аскольд и Дир. 

Какой была их судьба? 

3. Какое значение для Киевского государства имел поход Олега на Киев? 

4. Обобщая исторические события, выясните, какие изменения происходили в социальном 

устройстве славянских племен от Рюрика до Олега.  

5. Какую роль сыграли норманны в создании Киевского государства? 

Легенда о призвании варягов («Повесть временных лет») 
В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А 

хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. 

В год 6370 (862). 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 друг с другом. И сказали 

себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к 

руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще 

иные готландцы, - вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и 

обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».  

И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, 

Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, - на Белоозере, а третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов 

прозвалась Русская земля. Новгородцы же - те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через 

два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать 

мужам своим города - тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах - 

находники, а коренное население в Новгороде - словене, в Полоцке - кривичи, в Ростове - меря, в 

Белоозере - весь, в Муроме - мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик.  

И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим 

родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И 

спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата – Кий, Щек и Хорив, которые 

построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд (в 

крещении Николай) же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть 

землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. 

В год 6387 (879). Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу - родичу своему, отдав ему на руки 

сына Игоря, ибо был тот еще очень мал. 

В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, 

весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своего 

мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам 

Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других 

оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих 

воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича 

Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из 

ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и 

показал Игоря: «А это сын Рюрика».  

И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне 

Угорской, где теперь Олмин двор; на той могиле Олма поставил церковь святого Николы; а Дирова 

могила - за церковью святой Ирины (11 век, названа в честь жены Ярослава Мудрого).  

И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него 

варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани 

словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно 

ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава. 



 

 

Задание для 4-й группы «аналитики» 

Изучаем процесс создания государственного объединения  

«Руская земля» и роль в этом норманнов 
Относительно происхождения древнерусского государства в исторической науке нет 

однозначного мнения; существует несколько теорий: норманнская, антинорманнская 

(славянская), ирано-славянская, кельто-славянская, славяно-варяжская, индо-иранская, 

хазарская, другие.  

1. Прочитав текст, выскажите свою точку зрения: аргументы сторонников какой из теорий вам 

кажутся более убедительными и почему? 

2. Каково, по-вашему, значение норманнов в истории украинского государства (они его построили; 

способствовали его развитию; никак не повлияли)?  

НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ 

Исторически первая теория, объясняющая феномен возникновения государства у восточных 

славян, выдвинута немецкими учеными: Г.3. Байер (1694 - 1738) и Г.Ф. Миллер (1705 - 1783), 

ссылаясь на данные «Повести временных лет» монаха Нестора, в которой под 862 г. 

действительно помещена легенда о призвании варягов, утверждали, что Древнерусское 

государство основали выходцы из Скандинавии - норманны, которых на Руси называли варягами, 

От варягов, согласно «ПВЛ», произошло и название Руси. Норманскую версию приняли 

Н.М.Карамзин, а за ним практически все крупные русские историки XIX – нач. XX века.   

Среди видных украинских историков «старой школы» на позициях норманнизма твердо стоял 

Дмитро Дорошенко. По его мнению, пришельцы-варяги сыграли «роль завязи, роль цемента», 

скрепившего в одно целое разрозненные русские племена, объединившего их «в одну 

политическую систему, в одну державу». Такую же позицию занимал писатель Евген Маланюк 

(1897 - 1968), считавший, что в украинской истории роль Рима (воинственность, завоевания, 

законопослушание) сыграли Готы, Варяги и Византия: «Варяги научили наш народ крепко 

держать в руках не только хлеборобский серп, но и меч».  

Основные аргументы норманнистов следующие:  

1. Русь получила свое название от финского слова «руотси», которым в середине IX в. 

называли шведов. 

2. Древнейшая летопись включает русов в число иных варяжских народов - шведов, урманов 

(норвежцев), англов и готов. 

3. Большинство имен «русских» послов, зафиксированных в договорах с Византией (911, 944), 

имеют явно скандинавское происхождение (Карл, Инегелд, Фарлоф, Веремуд). 

4. Все первые правители Руси носят скандинавские имена (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга). 

5. В западноевропейских «Бертинских анналах» отмечено, что около 839 г. византийский 

император отправил посольство к франкскому императору Людовику I Благочестивому, в составе 

которого находились представители «народа рос»; Людовик решил, что эти «росы» были 

шведами. 

6. Византийский император Константин Багрянородный в своей книге «Об управлении 

империей» (ок. 950) приводит как славянские, так и «русские» названия днепровских порогов. 

Большинство «русских» названий - явно старонорманнского происхождения. 

7. Исламские географы и путешественники IX—X вв. всегда четко отделяли «русов» от 

«сакалиба» (славян). 

 

АНТИНОРМАННСКАЯ (СЛАВЯНСКАЯ, ИЛИ АВТОХТОННАЯ) ТЕОРИЯ 

Родоначальник теории - российский ученый М. Ломоносов (1711 - 1762), усмотревший в 

варяжской версии кощунственный намек на «ущербность» славян, на их неспособность 

самостоятельно организовать на своих землях государство. Сторонники теории: известные 

украинские историки «старой школы» Н.Костомаров, В.Антонович, М.Грушевский, Д.Багалий. 

Главные аргументы антинорманнистов таковы: 



 

 

1. Название «Русь» этимологически связано не с Великим Новгородом или Ладогой на севере, 

а с Украиной (Средним Поднепровьем). Топонимическим доказательством этого утверждения 

является наличие в этом районе рек с названиями Рось, Руса, Роставица.  

Кроме того, в сирийской «Церковной истории» Псевдо-Захарии Ритора (555 г.) задолго до прихода 

норманнов в Восточную Европу упоминается народ Hros или «Русь», обитавший южнее Киева. 

2. В Скандинавии не обитали племена или народ с названием «Русь»; о них нет упоминаний в 

скандинавских сагах. 

3. Норманнские имена византийских послов к императору франков (839) и русских послов в 

Византию (911) вовсе не доказывают, что русы были шведами. Норманны-дипломаты всего лишь 

представляли славяно-русских князей. 

4. Исламский писатель Ибн-Хордадбег, писавший между 840 и 880 гг., однозначно называет 

русов славянским племенем. 

5. Археологический материал из Восточной Европы дает очень мало вещей варяжского 

происхождения. 

6. Норманны не могли «экспортировать» идею государственности и государственные 

структуры в Восточную Европу, так как в самой Скандинавии в ту эпоху еще не завершился 

процесс разложения первобытнообщинных отношений, и отсутствовали более совершенные 

политические институты, чем у восточных славян. 

В «Повести временных лет» процесс рождения государства сжат до нескольких десятилетий 

IX в., а тысячелетие создания предпосылок такого рождения уместилось в срок жизни одного 

героя - основателя державы. Объясняется это мифологическим мышлением летописца и 

средневековой привычкой заменять целое частью, символом (например, в рисунках город 

подменялся изображением одной башни, а войско - одним всадником). Государство, в данном 

случае, было подменено символической личностью князя Олега. 

 

ИРАНО-СЛАВЯНСКАЯ ТЕОРИЯ 

Согласно этой теории существуют два вида русов - русы-ободриты или руги, жители Рюгена 

(прибалтийские славяне), и причерноморские русы, потомки славянских и иранских племен. 

Словенами ильменскими были приглашены русы-ободриты. При объединении 

восточнославянских племен в единое государство - Русь, происходит сближение двух видов русов. 

Лингвистические источники доказывают давнее происхождение этнонима русов в форме "рос" 

на Северном Причерноморье. На иранское происхождение, в форме "рус", указывали в свое время 

А.И. Рогов и Б.Н. Флоря. В "Гетике" Иордана, готского историка VI в., есть упоминание о племени 

росомонов. Форма "рос" у М. Фасмера отождествляется с древнеиранским словом auruša, что 

означает "белый", так же и в осетинском vors. А.Г. Кузьмин расшифровал название племени 

"роксаланы" как светлые или белые аланы. Итак, форма "рос" имеет тождественность с иранскими 

языками (от слова "рохс"). Со времени скифского господства в Северном Причерноморье 

ираноязычные народы имели влияние на неиранские племена. Среди этих неиранских племен 

были и славянские племена (анты), что проживали между Поднепровьем и Подонцовьем в период 

раннего средневековья, и которые имели отношения с иранскими племенами. 

Антский язык имел свои особенности. По В.В.Седову антский диалект выделялся среди 

других праславянских диалектов большим числом иранизмов. Ф.П.Филин указывал на 

существование ирано-славянских лексических связей. Кроме языка и название антов выразительно 

свидетельствует о влиянии ираноязычных народов. По мнению Б.А.Рыбакова этноним "анты" 

имел иранское происхождение. Исследователи Ф.П.Филин и О.Б.Бубенок более подробно развили 

это предположение. Согласно их мысли слово "анти" созвучно с древнеиранскими словами antas 

(конец, край), antyas (что находится на краю) и осетинским attiiya (позади). Исходя из этого 

значения слово "анты" можно перевести как "живущий на Украине, пограничный житель". До 

этого можно лишь добавить, что этноним "анты" это не самоназвание славян, а лишь прозвище за 

их местонахождение. Кроме антов и русов, некоторые другие славянские этнонимы также имеют 

иранское происхождение - сербы, хорваты. Согласно этому, можно дать предположение, что 

славянские племена анты и русы получили свои названия от иранских племен. 



 

 

Задание для 5-й группы «этнографы» 

Изучаем костюм славянских племен и вооружение дружинников 

 

* Прочитайте текст и внимательно рассмотрите рисунки.  

* Подготовьтесь рассказать классу об особенностях костюма 

древних славян и о вооружении дружинников.  

 

Костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков. 

Эстетический идеал красоты и особенности костюма: 

Внешний облик, красота древних руссов вызывали восторженные 

отклики у европейцев и азиатов. Древние путешественники обязательно 

отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, 

красивые русые волосы. Арабский путешественник и писатель 1-й половины 

X в. Ахмет Ибн-Фадлан, описывая русских купцов, приезжавших к царю 

волжских болгар, замечает: «Они подобны пальмам, румяны, красны». 

Привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал 

воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, 

декоративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым 

сочетанием. 

К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого 

исторического периода, можно отнести следующие: 

Статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов; 

преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в 

деталях, отделке, дополнениях; даже при наличии асимметрии в форме 

костюма или способе ношения (корзно, косоворотка, ферязь) композиция его 

уравновешена, устойчива; использование декоративных узорных тканей с 

эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка 

вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание динамической формы за 

счет контрастных цветов; большое значение головного убора в решении 

композиции костюма. 

Ткани, цвет, орнамент: 

Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые 

могли быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого 

холста, сермяги, армячины. Орнаментация осуществлялась раскраской, 

вышивкой. Распространена была также вышивка ткани жемчугом. Общим 

было наименование иностранных драгоценных тканей -  шелковых и 

парчовых - паволоки. Паволоки были пурпурные или багряные (оттенки 

красного), лазоревые (сине-голубые), зеленые с четким и крупным узором, с 

использованием золотых и серебряных нитей. Для парадных одежд, особенно 

верхних (шуб, шапок), применялись бархат, затканный крупным золотым 

узором на золотой шелковой основе, шкурки соболя, куницы, бобра, выдры, 

лисицы, зайца, белки. 



 

 

 



 

 

Действие первое 

НЕСТОР: в 879 году умер в Новгороде Рюрик. Умирая, передал он свое 

княжество родичу Олегу, а также  отдал ему на руки своего сына Игоря, 

ибо тот был еще очень мал. 

В 882 году выступил в поход Олег, взяв с собой много воинов, и 

захватил города Смоленск и Любеч, посадив там своих мужей. Оттуда 

пошел к городу Киеву.  

ОЛЕГ (обращается к СТРАЖНИКУ): скажи, муж славный, чей это 

город и кто в нѐм княжит? 

СТРАЖНИК: город наш полянского племени, в честь князя первого 

Киевом зовѐтся, а княжат в нѐм славные Аскольд и Дир. 

ОЛЕГ (отходит от стражника и обращается к БОЯРИНУ): передай 

дружинникам: одних воинов спрячьте в лодках, других поставьте сзади.  

ОЛЕГ (возвращается к СТРАЖНИКУ): скажи Аскольду и Диру, что мы 

купцы, едем к грекам от Олега и княжича Игоря. Пусть выйдут к нам, 

родичам своим.  

СТРАЖНИК: открыть ворота. 

ОЛЕГ: Аскольд и Дир не князья и не княжеского рода, но Я княжеского 

рода. А это Игорь, сын Рюриков. (приказывает боярину) Схватить и 

убить Аскольда и Дира! (обращаясь ко всем, торжественно) А Киев 

будет матерью городов русских. 

 

Действие  второе, на холме у Царьграда (Константинополь) 

НЕСТОР: Олег начал ставить города и наложил дань на славян, на 

кривичей. Воевал он против древлян, сиверян, радимичей и, мечом 

покорив их, брал с них дань. 

В лето 907-е пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же он с 

собой много воинов. Всех их греки называли «Великая Скифь». Пошел 

Олег на конях и на кораблях, и было кораблей числом две тысячи.  

Пришли они к Царьграду. Русичи сожгли многие дома и церкви, 

перебили множество народа в константинопольских предместьях. 

БОЯРИН, обращаясь к Олегу: великий княже, греки большой цепью 

замкнули пролив, называется он Золотой Рог, а город закрыли.  

ОЛЕГ: сделайте колѐса и поставьте на них корабли. С попутным ветром 

поднимите паруса и пусть по суше идут они к городу. 

БОЯРИН: слушаю, великий княже. 

НЕСТОР: Греки испугались и запросили мира. Они попытались убить 

Олега, вынеся ему из города отравленные пищу и вино. Но русский 

князь не принял их «даров».  

Выходят ПОСЛЫ:  



 

 

1 посол: не губи наш город, дадим тебе дань, какую хочешь. 

2 посол: Возьми еду и вино (Олег жестом отказывается). 

1 (испуганно второму) Это не Олег, а Святой Дмитрий, насланный к 

нам с неба! 

Олег (подает первому послу свиток): вот договор. Давать дань русским 

городам, прежде всего для Киева, а потом для Чернигова, Переяслава, и 

для других городов. Если приходят русские, пусть берут гостевое для 

послов сколько они хотят, а если придут купцы, то пусть берут 

месячное на 6 месяцев - хлеб, рыбу, овощи. А когда будут домой 

собираться, пусть берут у царя в дорогу еду, якоря, канаты, паруса и 

все, что им будет нужно. 

1 посол: Если же придут русские, то пусть живут они вблизи церкви и 

не чинят никакого зла ни в селах, ни в стране нашей.  

2 посол: И в Царьгород пусть входят только через одни ворота, в 

сопровождении царского войска без оружия и торгуют сколько хотят  

Олег (обращаясь к послам): и последнее: пошейте для наших кораблей 

паруса их хорошего шѐлка – паволоки!  

Клянемся на мечах и нашими богами Перуном и Волосом выполнять 

договор (обращаясь к боярину, приказывает) А в знак победы прибей 

на городских воротах Царьграда мой щит!  

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

НЕСТОР: когда шѐл Олег на греков, встретил он по дороге волхва. 

ОЛЕГ: скажи, волхв, от чего я умру?  

ВОЛХВ: княже, от коня своего, которого ты любишь и на котором 

ездишь. 

ОЛЕГ (обращается к БОЯРИНУ): никогда на него не сяду и никогда 

его не увижу. Пусть его кормят, но ко мне не водят.  

БОЯРИН кланяется и уходит. 

НЕСТОР: прошло 4 лета, а на пятое лето Олег вспомнил про коня. 

ОЛЕГ обращается к боярину: где же мой конь, которого я приказал 

кормить и ухаживать за ним? 

БОЯРИН, обращаясь к Олегу: умер твой конь, великий княже. 

ОЛЕГ: неправду говорят волхвы. Все их слова – ложь! Конь мой умер, а 

я жив! Хочу увидеть кости его. 

НЕСТОР: и поехали они на то место, где лежали останки коня.  

ОЛЕГ (наступая на череп коня, с иронией) не от этого ли черепа смерть 

мне принять? 

НЕСТОР: и вылезла из черепа змея, и ужалила его в ногу. От этого 

расхворался Олег и умер. 


