
     Задание 1. Поход Олега на Царьград. 

 

В год 911 пошел Олег на греков; взял же с собой множество варягов,  и славян, и чуди, и 

кривичей, и древлян, и радимичей, и полян, и северян…И с этими всеми пошел на конях и в 

кораблях. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях 

города грекам; и разбили много палат, и церкви пожгли. 

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром 

подняли они паруса, и пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев это, испугались, и 

сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил 

Олег воинов, и приказал дать дани на 2 тысячи кораблей: по 12 гривен на человека, и было в 

каждом корабле 40 мужей. «Когда приходят русские пусть берут на содержание для послов, 

сколько хотят; а если придут купцы, пусть берут содержание на шесть месяцев: хлеба, вина, 

мяса, рыбы, плодов. И пусть устраивают им баню – сколько захотят. Когда же русские 

отправятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно». И 

пусть входят в город через одни только ворота, в сопровождении царского мужа, без оружия, по 

50 человек, и торгуют сколько им нужно, не уплачивая никаких сборов». И повесил  Олег щит 

свой  на вратах в знак победы.  

 

Походы Игоря на Византию. 

 

Князь Игорь дважды ходил походом на Византию. В 941 году русские на 10 тысячах кораблях 

пошли на греков, много горя принесли византийцам, одолели греческое войско в сухопутном 

бою, а к вечеру нашли укрытие на кораблях. Греки же стали трубами пускать огонь на русские 

ладьи. Русские же, увидев пламя, бросались в воду, пытаясь спастись, а возвратившиеся домой 

говорили, будто «греки имеют молнию небесную. Оттого и не одолели их». 

В год 944 Игорь собрал  воинов многих: варягов, полян, славян, кривичей, тиверцев – и нанял 

печенегов, и пошел на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя. Услышав об 

этом, византийский царь прислал к Игорю людей с мольбою: «Не ходи, но возьми дань, какую 

брал Олег, прибавлю и еще к той дани». Игорь созвал дружину, и стал с нею держать совет, и 

поведал ей речь цареву. Сказала же дружина Игорева: «Если так говорит царь, то чего нам еще 

нужно: не бившись взять золото, и серебро? Разве знает кто – кому одолеть: нам ли, им ли?» И 

послушал их Игорь. Подписали договор. «Великий князь русский и бояре его пусть посылают в 

Греческую землю корабли, сколько хотят, с послами и с купцами. Когда русские входят в город, 

то пусть не творят вреда; те, кто соберутся в обратный путь, пусть берут от нас все 

необходимое: пищу на дорогу и что необходимо ладьям. Если же пожелают византийцы или 

русские воевать с кем-либо из противников, то напишут их  цари друг другу, и вышлют воинов 

в помощь. «И отсюда узнают в иных странах, какую любовь имеют между собой греки и 

русские».   

 

 Задание 2. Смерть Игоря. 

 В год 945 сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда (киевского воеводы) изоделись оружием 

и одеждою, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, да и ты добудешь и мы». И послушал их 

Игорь и пошел за данью к древлянам, и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над 

ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел назад, поразмыслив, сказал 

своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». И с малою частью 

дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, решили 

«Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не 

убьем его, то всех нас погубит». И древляне, выйдя из города Искоростеня против Игоря, убили 

Игоря и дружину его, так как было ее мало. 


