
1 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

(143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.11, тел.8(495)989-24-64) 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Номинация «Любители искусства слова» 

«Исторические образы и факты в летописном своде «Повесть временных лет» на 

примере двух преданий «Сказание о белгородском киселе» и «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

проект 

 

Выполнила: 

ученица 6 в класса 

Воронковой Натальей Александровной, 

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.33, кв.74 

 

Руководитель: 

Курносова Наталья Витальевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с УИОП 

 

г. Одинцово 

2019 год 



2 
 

 

Содержание 

Паспорт проектной работы………………………………………………………….3-6 

1.Введение…………………………………………………………………………....7-8 

2.Основная часть……………………………………………………………………….9 

2.1.Теоретическая часть………………………………………………………………..9 

2.1.1.История появление летописи……………………..…...………………………...9 

2.1.2.Интересные факты о летописях…………………………………………………9 

2.1.3.История создания «Повести временных лет»…………………………………10 

2.1.4.Анализ повести «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»12 

2.1.5.Анализ произведения «Сказание о белгородском киселе»………………15-16 

2.2.Практический раздел…………..............................................................................17  

3.Заключение…………………………………………………………………...….18-19 

Список используемой литературы………………………………………………..…20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Паспорт проектной работы 

Название проекта Исторические образы и факты в 

летописном своде «Повесть 

временных лет» на примере двух 

преданий «Сказание о белгородском 

киселе» и «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». 

Руководитель проекта Курносова Наталья Витальевна 

Учебный предмет, в рамках которого 

проводится работа по проекту 

Литература 

Возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект 

12-13 лет 

Кто работал над проектом Ученица 6в класса МБОУ 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  

Воронкова Наталья 

Тип проекта Исследовательский, краткосрочный. 

Творческий. 

Цель проекта  На основе анализа двух преданий из 

«Повести временных лет» изучить 

какие события из истории 

образования Древнерусского 

государства были отражены в 

летописях. 

Задачи проекта - проследить этапы появления и 

развития летописи; 
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- познакомиться с «Повестью 

временных лет»;  

- прочитать и проанализировать 

предания «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича» и 

«Сказание о Белгородском киселе»; 

- выявить исторические факты в 

произведениях и вымышленные. 

Объект  Предания «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» и «Сказание о 

белгородском киселе». 

Предмет  Исторические образы и факты в 

летописном своде «Повесть 

временных лет». 

Методы Изучение и извлечение информации, 

литературный и лингвистический 

анализ, обработка результатов, 

обобщение, систематизация.  

Этапы работы над проектом Подготовительный этап:  

Определение темы, выбор летописей 

для изучения, разработка плана 

реализации проекта. 

Основной этап:  

Сбор и изучение литературы и 

интернет-источников, систематизация 

и анализ полученных данных, при 

необходимости обращение за 
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консультацией к руководителю 

проекта и родителям. 

Заключительный этап: 

Презентация с представлением 

проекта, выступление на школьной 

научно-практической конференции. 

Предполагаемый продукт  Создание кроссворда из архаизмов и 

историзмов, которые употреблялись в 

летописях. 

Аннотация  

(актуальность, личностная 

ориентация, воспитательный аспект, 

педагогическая значимость, 

результаты реализации проекта)  1 

Данный проект разработан по 

инициативе учащегося. 

Работа является исследовательской и 

краткосрочной, носит также и 

творческий характер, так как 

потребовала активного участия в 

придумывании и изображении 

кроссворда из историзмов и 

архаизмов. 

Изучение «Повести временных лет» 

очень актуально. Из древних 

летописей мы узнаем то, что было 

много веков назад, историю нашей 

страны. Благодаря им, мы можем 

узнать, как жили наши далекие 

предки. 

Название проекта, 

последовательность работы, 

содержание и стиль структурных 
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элементов формулируются на основе 

конкретных целей и задач. 

Проект педагогически значим, т.к. 

работая над ним, обучающийся 

овладевает навыками 

лингвистического анализа, учится 

находить, извлекать и перерабатывать 

информацию из различных 

лексикографических и других 

источников. 

Сроки реализации Подготовительный этап  

12.02.19 – 22.02.19 

Основной этап  

23.02.19 – 12.03.19 

Заключительный этап 

13 марта 2019 года 
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1.Введение 

До 11 века книги попадали на Русь только из Византии, а затем и из Болгарии. 

Это были переводы зарубежных авторов. Первые произведения уже 

древнерусских писателей появились только в одиннадцатом веке: это сочинение 

Иллариона и летописи. В других странах такого жанра не знали. 

В литературе Древней Руси отразились различные периоды становления 

Российского государства с 11 по 18 век. В произведениях содержится бесценный 

исторический материал: мы узнаём о событиях, происходивших в прошлом, о 

выдающихся государственных деятелях, у нас возникает живое  

представление о простых людях самых разных сословий, живших в той далёкой 

эпохе. 

Древнерусская литература возникла в 12 веке после принятия христианства как 

литература духовная, религиозная. Она почти не допускала вымысла и строго 

следовала факту. Задача древнерусского автора заключалась в передаче истины.  

Однако древнерусская литература не являлась литературой исторической в 

настоящем смысле этого слова. В ней всё создавалось по канону – определённым 

правилам и образцам, поэтому часто образ исторического деятеля был далёк от 

реальности. Например, в различных произведениях образ идеального князя был 

неизменным: благочестие, смелость, милосердие, справедливость являлись его 

обязательными качествами. 

Авторское начало в древнерусской литературе приглушено, образ автора 

достаточно условен.  

Объект исследования: предания «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» и «Сказание о белгородском киселе». 

Предмет исследования: исторические образы и факты в летописном своде 

«Повесть временных лет». 

Цель проекта: на основе анализа двух преданий из «Повести временных лет» 

изучить какие события из истории образования Древнерусского государства были 

отражены в летописях. 

Задачи:  



8 
 

- проследить этапы появления и развития летописи; 

- познакомиться с «Повестью временных лет»;  

- прочитать и проанализировать предания «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» и «Сказание о Белгородском киселе»; 

- выявить исторические факты в произведениях и вымышленные. 

Актуальность: изучение «Повести временных лет» очень актуально. Из древних 

летописей мы узнаем то, что было много веков назад, историю нашей страны. 

Благодаря им, мы можем узнать, как жили наши далекие предки. 

Гипотеза проекта заключается в том, что изучать историю образования 

Древнерусского государства по летописям непросто. 

Методы исследования: изучение и извлечение информации, литературный и 

лингвистический анализ, обработка результатов, обобщение, систематизация.  

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

возможностью использования результатов исследования в процессе изучения 

древнерусской литературы на уроках и занятиях внеурочной деятельности.  

Структура работы. Проектная работа состоит из паспорта работы, введения, 

двух глав, заключения и библиографии. 
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2.Основная часть 

2.1.Теоретическая часть 

2.1.1.История появления летописи 

Летопись-это жанр литературы, отражающий хронологию исторических событий 

Руси.  В летописях отражались происходящие важные события, заносились все 

славные подвиги и знаменательные даты, воспевались победы и прославлялись 

герои. В часть побед, правителей, выдающихся личностей эпох сооружались 

памятники, но не все дошли до наших времён-многие не сохранились и 

разрушились, даты и имена пропали, а летописи переписывались неоднократно, 

обновлялись, пришедшие в негодность и донесли до нашего времени имена и 

события, лучше, чем другие памятники. Поэтому, летопись - литературный 

исторический памятник, дошедший до наших дней. 

Наиболее известны Ипатьевская летопись, обнаруженная Карамзиным в 

монастыре, Новгородские, Псковские и Киевские летописи. «Повесть временных 

лет» летописца Нестора-памятник древней культуры, повествует о происхождении 

Русской земли и её правителях. 

2.1.2.Интересные факты о летописях 

 Первое летописное упоминание о Москве по «Ипатьевской летописи» как 

поселении относится к 1147 году, от которого и ведется летосчисление истории 

города. 

 Сохранилось около 5000 летописных текстов разных лет. 

 Первые летописи появились на Руси, примерно, в период с XI по XVIII века при 

правлении Ивана Грозного. 

 Летописание – любимое занятие многих книжников. Эту работу считали 

богоугодной, а также душеполезным делом.  

 Самыми грамотными летописцами можно назвать специально обученных 

священников и монахов. Эти люди имели достаточно богатое книжное наследие, 

владели различной литературой, записями старинных рассказов, преданий и т.д. 
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Также в распоряжении этих священников были практически все великокняжеские 

архивы.  

 Во всех летописях есть в самом начале 3-6 предложений где говорится о 

событиях, произошедших за 2-3 дня до основных событий. 

2.часть- это и есть самые основные события минимум 20 предложений. 

3. часть - это то, что происходит после событий 2-3 дня максимум 5 предложений.   

 

2.1.3.История создания «Повести временных лет» 

Автором идеи Повести временных лет считается монах Нестор, живший и 

работавший на рубеже 11 и 12 веков в Киево-Печерском монастыре. Несмотря 

на то, что имя автора появляется только в более поздних копиях летописи, 

именно монах Нестор считается первым летописцем на Руси, а «Повесть 

временных лет» - первой русской летописью. 

У «Повести временных лет» охваченный период истории начинается с 

библейских времён во вводной части и заканчивается в третьей редакции 1117 

годом. 

Датированная часть истории Древнерусского государства начинается с лета 6360 

императора Михаила (852 год). 

Состоит из большого числа статей разных по характеру. И в каждой идет 

описание конкретного года. Число статей совпадает с числом описанных лет. Как 

правило, каждый раздел начинается с фразы в форме: «В лето такое-то» и дальше 

описания, выдержки из важных документов или в виде сказаний идет описание. 

Название получило из-за фразы, что фигурирует в начале — «Повесть временных 

лет». 

Отличительная черта в том, что оно несет в себе структурированное описание 

событий, не пытается истолковывать их на свой лад. На первом месте стояла Воля 

Божья, ее существование объясняло многие события. Причинно-следственная 

связь не была интересна и не отражалась в произведении. Жанр Повести 

временных лет был открытым, туда могло входить все, что угодно, от различных 
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сказаний до сводок погоды. Летопись имела юридическую силу наравне со 

сводом официально принятых документов. 

Наши древние князья повелевали вносить в летопись все, что случалось при них, 

доброе и недоброе, без всякой утайки и украшений: «первые наши властодержцы 

без гнева повелевающие вся добрая и недобрая прилучившаяся описывать, да и 

прочие по них образы явления будут». 

В период междоусобий, в случае какого-нибудь недоразумения, русские князья 

иногда обращались к летописи, как к письменному доказательству. 

Почти в каждом монастыре был свой летописец, который в кратких заметках 

заносит сведения о важнейших событиях своего времени. Полагают, что 

летописям предшествовали календарные заметки, которые и считаются 

родоначальником всякой летописи. По своему содержанию летописи можно 

подразделить на 1) летописи государственные, 2) летописи семейные иди 

родовые, 3) летописи монастырские или церковные. 

Фамильные летописи составляются в родах служилых людей, чтобы видеть 

государственную службу всех предков 

Последовательность, соблюдаемая в летописи, есть хронологическая: года 

описываются один за другим. 

Если в каком-нибудь году не случилось ничего примечательного, то против этого 

года в летописи ничего не значится.  

Например, в летописи Нестора: 

«В лето 6368 (860 года). В лето 6369. В лето 6370. Изгнаша Варяги за море, и не 

даша им дани, и почаша сами в собе володети; и не бе в них правды.... 

В лето 6371. В лето 6372. В лето 6373. В лето 6374 иде Аскольд и Дир на Греки...» 

Если случалось «знамение небесное», летописец отмечал и его; если было 

солнечное затмение, летописец простодушно записывал что такого-то года и 

числа «солнце погибло». 

В стенах Выдубецкого монастыря иегумен Матфей занимался ведением 

Киевского свода, в нем хронолизировал события в период 1118-1198 года. Дал им 

очень точное описание и раскрытие, без искажения фактов. Это произведение 
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тоже одно из письменных памятников, которое играет важную роль в изучении 

истории наших предков. Стало логическим продолжением ведения летописи 

«Повесть временных лет». 

Киевский образец ведения лег в основу создания и применения принципов в 

написании летописей. Именно здесь основаны правила и методы. 

2.1.4.Анализ повести «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

968 год датируется пришествием кочевников-печенегов. Киевский князь 

Святослав был далеко от родной земли и на защиту Киева встал отряд воеводы 

Претича. Отрок прошел весь вражеский стан притворяясь печенегом, дабы 

сообщить об опасности, а Претича обманул печенежского князя сказав, что 

Святослав находится со своим войском неподалеку. В итоге Святослав своим 

приходом прогоняет всех печенегов. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» входит в известную 

летопись Нестора «Повесть временных лет». Особенности произведения 

разрешают по-разному трактовать его жанр: как предание или летописную 

повесть. Приданием «Подвиг…» можно назвать из-за того, что он передает 

народное толкование исторического события. В тоже время это достаточно 

детальный рассказ о событиях древности, что является свойственно летописной 

повести. Нельзя забывать, что под повестью в данном контексте подразумевается 

небольшой рассказ.  

 

Тема предания – захват Киева печенегами и освобождение города. Автор 

показывает, как любовь к Родине способна стать спасительным кругом для целого 

народа. В предании возносятся такие черты как патриотизм, храбрость и 

находчивость. Идея патриотизма, кстати, является общей для всей «Повести 

временных лет».  

Сюжет «Подвига…», как и большинства летописных повестей простой. В 

экспозиции есть указание года, когда происходят события, также подается 
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короткое описание облоги Киева, перечисляются имена вельмож, которые 

пребывали в Киеве. Не забывает рассказать летописец и о том, что Святослав как 

раз пребывал в Переяславце. Завязка – поиски добровольца для похода на другой 

берег Днепра и согласие отрока. Развитие событий включает путь отрока, его 

разговор с Претичем. Кульминация – разговор Претича с печенегами. Развязка – 

возвращение Святослава и победа над печенегами. Как видим, все элементы 

сюжета расположены в правильной последовательности.  

Жанровая специфика и время написания летописи «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» отобразились на стилистике. В тексте встречаются 

историзмы («воевода», «отрок», «князь»), архаизмы («муж», «дружина»), 

исторические названия (Переяславец, Русские земли, Лыбидь). Художественные 

средства и синтаксические конструкции близки к фольклору. 

Реальные исторические личности, 

события и факты. 

Вымышленные события и факты. 

 

968 год датируется первым 

пришествием и нападением 

кочевников-печенегов на Киев.  

Святослав (942—972), великий 

князь киевский, был исключительно 

деятельным князем. Начиная с 964 

года он совершал походы из Киева 

на Оку, в Поволжье, на Северный 

Кавказ и Балканы. В 967 г. он 

отправился в поход в Болгарию, 

чтобы отвоевать у нее земли по 

Дунаю. Туда, в небольшой городок 

Переяславец на Дунае, Святослав 

хотел перенести столицу Руси. 

Повесть появилась благодаря 

Нестору более чем через сто лет 

после описываемых событий. Таким 

образом, можно утверждать, что 

Нестор записал рассказ из уст 

народа. Определить, что в нем 

правда, а что вымысел тяжело. 
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Владимир - князь новгородский 

(970—988), князь киевский (978—

1015), при котором произошло 

Крещение Руси. 

Лыбидь - река, правый приток 

Днепра. 

Олег (Вещий) - князь Новгородский 

с 879 года и великий князь Киевский 

с 882 года (внук Ольги). 

Ольга – княгиня, правившая 

Киевской Русью с 945 до 960 года в 

качестве регентши при малолетнем 

сыне Святославе, после гибели её 

мужа, киевского князя Игоря 

Рюриковича. Первая из правителей 

Руси приняла христианство, святая 

равноапостольная Русской 

православной церкви. 

Переяславец - город на Дунае, 

который киевский князь Святослав 

собирался сделать новой столицей 

Руси.  

Претич - древнерусский воевода в 

годы правления князя Святослава 

Игоревича. 
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Ярополк - великий князь киевский 

(972—978 годы), старший сын князя 

Святослава Игоревича. 

2.1.5.Анализ произведения «Сказание о белгородском киселе» 

«Сказание о белгородском киселе» – рассказ о находчивости русских людей, их 

любви к родине. 

Летопись появилась в 1113 г., тогда как описываемые в сказании события 

датируются 997 годом. Таким образом, можно утверждать, что Нестор записал 

рассказ из уст народа. Определить, что в нем правда, а что вымысел тяжело.  

Тема «Сказания о белгородском киселе» – осада Белгорода и спасение русичей. 

Жанр произведения - предание. Несмотря на то, что в нем есть место вымыслу, 

основой произведения стали о реальные события. «Повесть временных лет» 

создавалась в период, когда Киевская Русь испытывала на себе наиболее сильные 

удары степных кочевников-половцев.  

Сюжет предания простой, что характерно для древнерусской литературы. 

Последовательность сюжетных элементов правильная. Начинается предание с 

экспозиции: автор рассказывает об условиях, в которых происходили ключевые 

события. Завязка – облога города печенегами. Развитие событий – рассказ о 

голоде и решение жителей сдаться, совет мудрого старца. Кульминацией является 

рассказ о том, как горожане позвали печенег, чтобы показать им колодцы с 

пищей. Развязка «Сказания…» лаконичная: печенеги поверили обману русичей и 

отступили.  

Реальные исторические личности, 

события и факты. 

Вымышленные события и факты. 
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Белгород - это город на реке 

Ирпени, которая является правым 

притоком Днепра. Располагался он 

близ Киева, был основан в 991 году. 

 

Произведение создавалось в период, 

когда Киевская Русь испытывала на 

себе наиболее сильные удары 

степных кочевников-половцев. 

Летопись появилась в 1113 г., тогда 

как описываемые в сказании 

события датируются 997 годом. 

Таким образом, можно утверждать, 

что Нестор записал рассказ из уст 

народа.  

Сюжет местами кажется 

неправдоподобным: 

-осуществление совета старца о 

колодцах с пищей; 

-наивность печенегов и их легкое 

отступление. 
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2.2.Практический раздел 

Чтение древнерусских произведений – это сокращение расстояния между 

прошлым и настоящим, между культурами, между людьми вообще. В каждой 

летописи содержится много поучительного и интересного. «Повесть временных 

лет» вводит своих читателей в самую гущу актуальных для того времени 

политических, военных, идеологических проблем. Но нам, современным 

читателям, довольно непросто понять тексты летописей из-за большого 

количества слов с неясными для нас значениями. Ведь многие из них утратили 

свое существование в ХХ1 веке либо нашли свои аналоги на современный лад. На 

уроках литературы при изучении раздела древнерусской литературы к каждому 

произведению мы составляем небольшой словарик для расшифровки непонятных 

слов. На основе этих слов, из взятых мной для проекта летописей, я составила 

кроссворд и небольшой словарь-памятку с архаизмами и историзмами из 

прочитанных мною произведений древнерусской литературы.  

Работа над кроссвордом проходила в несколько этапов: сначала я прочитала две 

летописи («Сказание о белгородском киселе» и «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича»), выписала в свой словарик все непонятные слова, 

исторические лица и географические названия; затем разработала и подготовила 

вопросы для кроссворда, подобрала необходимые материалы (ватман, краски, 

маркеры и др.), оформила все на хосте с помощью клея.  

Во время работы над кроссвордом мне удалось закрепить свои полученные новые 

знания по преданиям из «Повести временных лет» и систематизировать их. 
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3.Заключение 

При работе над изучением двух преданий и дополнительной информации о 

летописях и о «Повести временных лет» я очень много узнала нового и смогла 

привести эту информацию в систему. 

Готовя проект и ознакомившись со специальной литературой, я обратила 

внимание на то, что летописи составлялись в монастырях, при дворах князей и 

царей. Летописцы выполняли поручения или заказы духовных или светских 

властителей. В ходе чего можно заключить, что летописи противоречили друг 

другу именно из-за этого. Исходя из своих политических представлений, 

летописец иногда пропускал то или иное событие, изредка сопровождал их 

собственными краткими политическими комментариями. 

При анализе произведений из «Повести временных лет» стало ясно, что Нестор 

многие факты о событиях записывал, опираясь на рассказы народа, передаваемые 

из уст в уста. Таким образом, довольно трудно утверждать об исторической 

достоверности повестей.  

Свою гипотезу о том, что изучать историю образования Древнерусского 

государства по летописям непросто, я подтвердила. 

Древнерусской литературе принадлежит значительное место в культурном 

наследии России. 

Система нравственных ценностей, взгляд на мир, человека, художественное 

своеобразие, сформировавшиеся в этот период, определяли развитие 

последующей русской культуры и литературы. 

В самом деле, вымысел в древнерусских произведениях маскируется правдой. 

Открытый вымысел не допускается. Все произведения посвящены событиям, 

которые были, совершились или, хотя и не существовали, но всерьез считаются 

совершившимися. Древнерусская литература вплоть до XVII в. не знает или почти 
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не знает условных персонажей. Имена действующих лиц – исторические: Борис и 

Глеб, Феодосии Печерский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский, Стефан Пермский… При этом древнерусская литература 

рассказывает по преимуществу о тех лицах, которые сыграли значительную роль 

в исторических событиях: будь то Александр Македонский или Авраамий 

Смоленский. 
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