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Прочтите текст и ответьте на вопросы после него. Ответы впишите после
слова «Ответ» над горизонтальной чертой.
Еще с начала IX века стараниями византийских императоров Македонской династии Василия,
Константина, Льва Мудрого христианство начало проникать на Русь.
В середине X века в Киеве произошел государственный переворот: на смену "военной"
(варяжской) партии к власти пришла "торговая" (христианская) партия, а вместо князя Игоря стала
править Ольга, его вдова. Причина переворота — ряд военных неудач, в том числе сожженный
византийцами под Константинополем флот Игоря.
В итоге авторитет "варяжской" партии упал, и старейшины родов вместе с купцами-христианами
поставили княгиней — за малолетством сыновей — Ольгу (славянку родом из Пскова). Новое
правительство восстановило мир с Византией.
В Киеве было уже много христиан из купцов и воинов, крестившихся за морем. Но позиции
язычников были еще сильны, так что Ольга не пыталась сделать христианство государственной
религией. Улеб (сын Ольги) крестился вслед за матерью.
Младший сын Святослав отказался принять христианство под влиянием дружинников. В
дальнейшем Улеб оставался в Киеве, а Святослав водил киевлян в походы.
Возмужав, Святослав возобновил войну против Хазарии. В 60-х годах 10 века для этого
сложились подходящие условия: торки-огузы, прежде служившие хазарам, поссорились с ними и
вступили в союз с Киевом.
Святослав разрушил Саркел на Дону, столицу Итиль в устье Волги и Семендёр в Прикавказье.
Затем Святослав зимовал в Крыму (бывшем владении хазар); сюда к нему прибыли послы из
Византии и предложили помочь империи покорить восставших болгар на Дунае. Святослав
согласился. Ему мало было славы и богатств. Он хотел завоевать Болгарское царство и править
единовластно, независимо от Киева и Константинополя.
Болгария подчинилась легко: там нашлось много недовольных своим царем Петром I (927 – 969),
который поддерживал еретиков — богомилов. Однако иметь владыкой иноземца и язычника болгары
тоже не хотели.
Святослав задумал новый поход на Константинополь, рассчитывая, если повезет, стать императором. Это не было пустой затеей: Византией тогда правили военачальники-авантюристы, силой
сменявшие друг друга. Но император Иоанн I Цимисхий (969 – 976) опередил Святослава. Он собрал
большое войско и флот, напал на Святослава и разбил его дружину. Возвращаясь домой, Святослав
вступил в бой с печенегами на Днепре и был убит.
Улеб к тому времени уже умер, и за власть боролись сыновья Святослава. Победил Владимир (978
– 1015). Он был наместником отца в Новгороде (970 – 978) и собрал большую варяжскую дружину.
Захватив власть в Киеве, Владимир принял титул кагана (прежде так именовался повелитель Хазарии)
и ввел культ бога грома и войны Перуна. Но эта "государственная религия" с человеческими
жертвоприношениями не нашла сторонников в Киеве.
Еще в 955 году Ольга отважилась на решительный шаг — отправилась в Константинополь и
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крестилась там. Так княгиня получила христианское имя Елена — вдобавок к своему скандинавскому
имени Ольга (вещая, волшебная). Крестным отцом княгини стал сам император Константин VII
Багрянородный (913 – 959) — он хотел превратить заморских "варваров" в надежных союзников. В
988 году и Владимир принял христианство. Крестился князь в Херсонесе — крымской колонии
греков, которую он незадолго до этого завоевал.
В Византии в то время феодальная знать подняла мятеж. Императоры-соправители Василий II
(960 – 1025) и Константин VIII (962 – 1028) надеялись с помощью князя Владимира спасти трон. Владимир послал 6 тысяч воинов, а императоры выдали замуж за него свою сестру Анну (для этого свою
жену с 978 года Рогнеду Владимир удалил в Полоцк). В итоге в Киеве появились свой митрополит
Михаил, первая библиотека и школы для детей знати. Крестившись, язычники признавали Христа
главным богом (ему поклонялись в церквах), но дома, в поле, в лесу продолжали молиться прежним
языческим богам. Такое "двоеверие" продержалось на Руси до 14 века.
Приняв православие, Владимир закрепил противостояние Руси католической Польше. Ее князь
Болеслав I Храбрый (992 – 1025), сын Мешко I (960 – 992), незадолго до смерти получил от римского
папы Бенедикта VIII (1012 – 1024) королевский титул, а в Гнезно появился архиепископ, который
подчинялся непосредственно Риму. Владимир и Болеслав несколько раз воевали между собой, но дело
кончилось миром и установлением границы между католическими и православными славянами.
Святополк женился на дочери Болеслава, а один из сыновей Владимира, Ярослав, женился на
Ингигерде – дочери конунга Норвегии. Так началась русская дипломатия в Европе.
После смерти Владимира новая усобица среди его сыновей опять кончилась победой того, кто
сидел в Новгороде – Ярослава, который имел опыт княжения с 987 года, когда ему исполнилось 9 лет.
Двое его братьев, Борис и Глеб, погибших вместе с их братом Святославом от руки своего брата
Святополка, прозванного Окаянным, были объявлены первыми русскими святыми.
Ярослав (1016 – 1054) продолжил политику отца. Он усилил пограничную охрану от кочевниковпеченегов; позднее пограничники стали былинными героями. В 1036 году Ярослав разгромил
печенегов, и более тридцати лет, до появления половцев, на степной границе Руси было спокойно.
Развивалась дипломатия: одна из дочерей Ярослава стала королевой Венгрии, другая — королевой
Норвегии, третья — королевой Франции, его внучка стала императрицей Германии, а два его сына
женились на польской и византийской принцессах.
В Киеве и Новгороде были построены Софийские соборы, митрополитом Руси впервые стал
русский человек (Иларион). Появились государственные школы (в них стали принимать и девочек) и
высшее училище, где изучали греческий и латынь и занимались переводами иностранной литературы.
В Киеве началось регулярное летописание: был составлен обзор русской истории со времен Рюрика.
К концу правления Ярослава Мудрого на Руси не стало варягов: они больше не приплывали из
Норвегии, где сложилась крепкая королевская власть, а те, кто осел на Руси, переняли обычаи и язык
славян. Ярослав энергично содействовал примирению всех неславянских племен Руси со славянами.
Первым шагом к этому стала "Правда" Ярослава — свод законов, регулирующих отношения между
жителями Руси в зависимости от их общественного положения, но независимо от их происхождения и
веры. Церковная служба велась на славянском языке: православная церковь допускала это, в отличие
от католической, где служба велась только на латыни. Характерно, что и "Правда" Ярослава
составлена на основе местных обычаев, а не римского права (как во всех странах Западной Европы
той поры). Смертной казни в законах Ярослава не было, ее заменили вирой (денежным штрафом).
Преступник, неспособный заплатить виру, попадал в холопы — иногда на всю жизнь.
При Ярославе Мудром на Руси было уже более ста городов. Князь сам основал новые города. С
тех пор существуют Ярославль на Волге и Юрьев (Тарту) в Эстонии. Этот город назван по второму
имени Ярослава — Георгий, которым его нарекли при крещении.
Ярослав умер в 1054 году, пережив на четыре года свою жену.
В итоге правления Владимира и Ярослава сформировался древнерусский народ: люди разных
племен и разных наречий объединились в рамках единого государства, единой церкви, одного
государственного языка и общего быта — городского и земледельческого.
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ
(если требуется написать имя короля, римского папы, князя и т.п., надо
указывать, если есть, его номер и прозвище. Например: Филипп IV Красивый,
Джон Безземельный)
1. Из какой страны на Руси появлялись варяги?
Ответ:_________________________________________________________
2. Как звали старшего сына князя Игоря?
Ответ:_________________________________________________________
3. Кто был византийским императором, разгромившим князя Игоря?
Ответ:_________________________________________________________
4. Елена – греческое имя. Кем по происхождению была княгиня Елена?
Ответ:_________________________________________________________
5. Как называлась столица Хазарии?
Ответ:_________________________________________________________
6. Какой византийский император назначил митрополита Михаила?
Ответ:_________________________________________________________
7. Кем Владимир приходился Улебу?
Ответ:_________________________________________________________
8. В каком году скончался князь Георгий?
Ответ:_________________________________________________________
9. Какое отчество было у Святослава?
Ответ:_________________________________________________________
10.Какой князь победил Петра I?
Ответ:_________________________________________________________
11.Назовите имя какого-либо зятя первого польского короля.
Ответ:_________________________________________________________
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12.Какое имя мамы Ярослава Мудрого?
Ответ:_________________________________________________________
13.В каком году умерла Ингигерда?
Ответ:_________________________________________________________
14.Кто правил в Польше, когда Владимир женился на Анне?
Ответ:_________________________________________________________
15.При каком князе была составлена первая русская летопись?
Ответ:_________________________________________________________
16.Какой народ, служивший хазарам, разрушил их столицу?
Ответ:_________________________________________________________
17.В какой церкви служба велась на чужом языке?
Ответ:_________________________________________________________
18.Назовите имена пятерых детей князя Владимира.
Ответ:_________________________________________________________
19. При каком византийском императоре подговорили Святослава воевать с
болгарским царством?
Ответ:_________________________________________________________
20.Какой титул носил глава Хазарии?
Ответ:_________________________________________________________
21.C каким императором Византии мог общаться Бенедикт VIII?
Ответ:_________________________________________________________
22.Примерно в каком году половцы стали нападать на Русь?
Ответ:_________________________________________________________
23.Женой французского короля Генриха II в 1051 году стала русская принцесса
Анна. Назовите ее отчество.
Ответ:_________________________________________________________
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