
«Повѣсть 

врємѧнныхъ 

лѣтъ»   

Краткий экскурс 

Вот свидетельства прошедших  

годов о том, когда впервые упоми-

нается и от чего происходит назва-

ние «Русская земля» и кто раньше 

начинает княжить в Киеве, — 

об этом поведем рассказ.  

МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» 





Текст «Повести временных лет» в составе Ипатьевской летописи начинается с упоминания её безымянного автора — черноризца 

Печерского монастыря. Имя Нестора имеется только в одном Хлебниковском списке, найденном в 1809 году: «Повѣсти врѣменных 

лѣт · Нестера черноризца · Феодосьева манастиря печ(е)рьскаго...». Этот список был составлен в конце 1550 — начале 1560 годов, в 

нём имеются собственноручные правки киевского митрополита Петра Могилы от 1637 года. Дважды Нестор-летописец упоминается 

в сочинениях жившего в XIII веке печерского инока Поликарпа, дошедших до нас в составе «Печерского патерика». В датируемом 

1214—1226 годами послании Поликарпа к архимандриту Акиндину прямо указывается на Нестора как автора Летописи 

(«Нестер, иже тъй написа Летописец»). Второй раз Нестор упомянут в сочинении Поликарпа о Дамиане, Иеремии, Матфее и Исакии: 

«блаженный Нестер в Лѣтописци написа о блаженых отцихъ: о Демиане, и Еремѣи, и Матфѣи, и Исакыи». Те же самые сведения 

присутствуют в «Житии преподобного Антония», составленном несколько позже[когда?] и основанном на устных монастырских 

преданиях[источник не указан 880 дней].  





 

 

 

«По́весть временны́х лет» (др.-рус. Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ, также 
называемая «Первоначальная летопись» или «Несторова лето-
пись») И. Н. Данилевский в 2004 г. предложил ещё одну версию перево-
да, предварительно сделав иную разбивку текста на слова: «Се по вѣсти 
времяньных лѣт... / Вот: до известия о последних временах — от проис-
хождения Русской земли». 

Историческую достоверность «Повести» многие современные специали-

сты ставят под сомнение .В Хлебниковском списке середины XVI века 

автором летописи указан монах Нестор, известный агиограф на рубе-

же XI—XII веков, монах Киево-Печерского монастыря. Хотя в более ран-

них списках это имя опущено, исследователи XVIII—XIX веков считали 

Нестора первым русским летописцем, а «Повесть временных лет» — 

первой русской летописью Изучение летописания русским лингви-

стом А. А. Шахматовым и его последователями показало, что существо-

вали летописные своды, предшествовавшие «Повести временных лет», а 

сама «Повесть временных лет» не является единым произведением. 

Краткое содержание повести для всех, кто интересуется историей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Про Кия 

На холмах Днепра жили три брата, каждый из них руководил своим участком владений. Братьев звали: стар-
шего – Кий, среднего – Щек, а младшего Хорив. Братья основали город, и назвали его из уважения к старшему 
– Киевом. Кий отправляется в Византию, где тамошний правитель выражает ему свое почтение. Кий облюбо-
вал один уголок у Дуная, где воздвиг небольшой городишко Киевец, но не смог там ужиться, местные его не 
приняли. Он возвратился в свой Киев, где и провел остаток жизни. 

Про хазар 

После кончины всех троих братьев, на полянские земли стали нападать хазары и требовать дань. Каждая се-

мья была вынуждена выделить по мечу для хазарских податей. Неприятели, счастливые, вернулись в свои 

края. Впрочем, недруги недолго веселились, мудрые старейшины предупредили о плохом знаке, который 

предвещало добытое оружие. Это предупреждение имело силу, русские правители полонили и разбили хазар-

ское племя. 

О названии «Русская земля». 852−862 гг. 

В древнейших записях народов Византии говорится о походе какой – то руси на Царьград, чьи уделы захваче-

ны в результате междуусобных войн, жители Севера обложены данью со стороны варяг, а жители Юга платят 

хазарам. Северные народы вытесняют врагов за море Балтии, и зовут себе руководителя из племени «русь». 

На это предложение выдвинули свои кандидатуры три брата: Рюрик, взял на себя бразды правления новго-

родскими словенами, Синеус княжил у белозерских весей, а третьему Трувору достались уделы кривичей в 

Изборске. Не прошло и двух лет, как Рюрик остался один, его братья скончались. Он становится единоличным 

правителем, а свои земли отдает под руководство своих соплеменников, «русей». Отсюда и пошло название 

Русская земля. 
 

 

 



Повесть временных лет Нестора летописца 
 

 Великое произведение человечества, вышедшее из-под пера легендарного летописца тех времен Преподобного Нестора, 

является ценнейшим кладезем информации для современников. 

Славяне 

Во времена Ноя, его дети Хам, Сим и Иафет после гибели отца, решают поделить Землю. Северной и Западной частью 

стал править Иафет, Южной часть досталась среднему брату Хаму, а на Востоке обосновался младший Сим. Позднее, ко-

гда Господь обозлился и разрушил башню Вавилона, весь человеческий люд рассыпался по всей Земле. Образовались 

разные народности, одной из них были славяне, заселившие территорию Иафета. Затем они перекочевали к берегам Ду-

ная, а после расселились близ Днепра. В зависимости от места жительства славян, их прозвали деревлянами, это те, кто 

проживал в лесах, и полянами, соответственно живших в поле. Нестор описал характеры и тех, и других народов. Поляне 

были скромными и спокойными жителями, а деревляне жестокими и безжалостными разбойниками. 

Апостол Андрей и его путешествие 

Андрей Первозванный, проповедуя ученье Божье, является в Крым, затем перебирается вверх по Днепру. Расположив-

шись на ночевку на берегу реки, святой, на утро, предвещает своим воспитанникам рождение великолепного города Киева 

на этом самом месте. Впоследствии, так и вышло, предсказание Андрея Первозванного сбылось, Киев был построен имен-

но там. 

Возвратясь домой в Рим, Андрей сообщает своим соотечественникам о словенской благодатной земле, где потом построят 

город Новгород, о странных обычаях и традициях живущих там людей. 



Про Аскольда и Дира 

На службе у Рюрика были два боярина, Дик и Аскольд. С его позволения они отправляются в Царьград, по пути 

замечают город, основанный Кием, там и остаются княжить. Бояре нападают на византийскую землю, но без-

успешно, правитель Царьграда с Божьей помощью избавляется от непрошеных гостей. 

В то же время скончался Рюрик, после него остался сын Игорь, но он еще совсем ребенок, поэтому бразды прав-

ления временно принимает близкий родственник по имени Олег. Он узнает, что бояре самовольно стали править 

Киевом, и предает их смерти. 

Дела Олега 

Олег остается править Киевом, и провозглашает его столицей Земли русской. Он захватывает новые земли, бе-

рет в плен деревлян, и завоевывает Царьград. Обложив данью всех недругов, Олег возвращается домой. Прави-

теля называют Вещим Олегом, посланником Божьим. 

Волхвы предсказали смерть Олега от его любимого коня, но правитель не верил их словам, так как конь давно 

скончался, и как он, мертвый, может принести гибель своему хозяину. Отправившись посмотреть на пристанище 

своего верного друга, Олег ногой толкает череп животного, а оттуда высовывается змея и кусает князя. От ядо-

витого укуса Олег умирает. Предсказание сбылось. 
 

 

  



Про смерть Игоря 

После кончины Олега править стал Игорь.  Его царствование было весьма неудачным. Он брал податей с де-

ревлян намного больше, чем его предшественник. Игорь дважды совершает нападения на Византийскую зем-

лю. Подвергшееся дерзким захватам, государство щедро откупается от Игоря. Дружинники Игоря недовольны 

распределением дани и уговаривают своего правителя обложить еще большими податями деревлян. Князь со-

глашается, и это стало роковой ошибкой, разгневанные жители уничтожают Игоря и его воинов, близ стен горо-

да Искоростень. 

Месть жены Игоря Ольги 

У Игоря остается жена Ольга и маленький сын Святослав. Они сиротствуют в Киеве. Деревляне решают выдать 

ее замуж, за своего правителя Мала, но мудрая Ольга, применив женскую хитрость и коварство, истребляет 

большую часть деревлян, оставшихся в живых облагает немыслимой данью и стирает с лица земли город Ис-

коростень, тем самым жестоко отомстив за своего супруга Игоря. 

Про крещение Ольги 

Княгиня Ольга принимает обряд крещения от правителя Византии, который хотел взять ее в жены, таким спосо-

бом избавляя себя от замужества с ним. Правитель Царьграда поражен смекалкой и умом великой княгини, он с 

миром отпускает ее на Родину. 

Ольга посвящает всю свою жизнь заботам о сыне, а потом и о внуках. Годы ее проходят в Киеве, где она потом 

и умирает. 
 

 

  



Про войны Святослава 

Повзрослевший Святослав был отважным и неподкупным воином. Он одержал множество побед в сражениях, 

заслужил почет и уважение у греческих народов. 

Возвращаясь из очередного похода, великий князь, потеряв большое количество воинов своей армии в боях, 

ехал домой, но этому не суждено было сбыться, сын Ольги был убит рукой правителя печенегов Кури. 

Про крещение Руси 

Внук Ольги, Владимир, правит Киевом. Он ведет довольно разгульный образ жизни, и поклоняется языческим 

богам. Люди разных вероисповеданий приходят на двор к князю и просят принять их религию. Владимир же 

всем категорично отказывает. 

Потом, все – таки, князь желает принять христианство, но по каким – то причинам процесс этот затягивается, и 

лишь когда Владимир становится незрячим, просит провести обряд крещения. Покрестившись, правитель про-

зревает, и, восхищенный этим чудом, велит окрестить весь его народ, от мала до велика. Таким образом, Русь 

принимает крещение. 

Про борьбу с печенегами 

Горожане Белгорода, который держали в осаде печенеги, решили сдаться, так как уже нечего было есть. На со-

брании мудрые старцы предлагают разыграть перед врагами спектакль о дивном преобразовании воды в ко-

лодцах в кушанье. Спектакль удался на славу, пораженные увиденным, враги отступают. Белгород спасен. 
 

 

  



Про расправы с волхвами 

Волхвы ходили по Руси, обманывали и грабили народ. Своим коварством и злодейскими выходками, они разорили 

бесчисленное количество людей, немало народу погибло от их рук, и еще бы погибли, не будь на ту пору у князя Киев-

ского мудрого воеводы по имени Ян Вышатич. Он учинил расправу над волхвами, освободил людей от страшной напа-

сти. 

Про ослепление князя города Теребоволь, Василько Ростиславича 

Для установления мира между землями Руси, в городе Любеч проходит собрание князей русских. Тут были и внуки Яро-

слава Мудрого, такие как: Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Давыд Игоревич, сыновья Святослава Давыд и 

Олег, и правнук Василько Ростиславич. Договорившись об объединении и единстве своих уделов, правители дают 

клятву не затевать войны друг с другом и разъезжаются по своим владениям. 

Святополк и Давыд прибывают на землю киевскую. Давыд подвергшись чьему – то дурному влиянию, настраивает 

Святополка против Василька Ростиславича, князя теребовольского. Приказом царя киевского, Василько был лишен 

зрения. Владимир Мономах, узнав об этом, выражает свое недовольство, он возмущен столь лиходейским поступком 

по отношению братьев друг к другу. Владимир послал князей узнать о случившемся, прибыв в Киев, они услышали 

оправдания Святополка, он утверждал, что его вины в этой страшной расправе нет, во всем виноват Давыд Игоревич. 

Братья мирно расходятся, а Давыда изгоняют из его земель, оставляя право руководить Дорогобужем, где в скором 

времени он и скончался. Василько Ростиславич снова приступает к своим руководящим обязанностям в городе Теребо-

вль. 
 

 

 



Про победу над половцами 

Владимир Всеволодович и Святополк Изяславич, князья Руси, со своими армиями выступают против половец-

ких племен. В этом сражении половцы, увидев русскую мощь, в страхе и ужасе покидают поле битвы. Их пред-

водитель Белдюзь был пленен нашими государями, он пытается откупиться, но его предают смерти. 

Сие произведение – подлинная история становления Земли русской. Благодаря труду великого Преподобного 

Нестора, мы подробно узнаем, как жили наши предки, каковы обычаи и традиции существовали в то время. Чи-

тая «Повесть временных лет», становится понятно возникновение твердости характера, стойкости и мужества 

русского человека. Эта повесть призывает нас быть едиными, не враждовать с ближними, быть благоразум-

ными и честными по отношению к окружающим, любить свою Родину и защищать ее честь и независимость. 
 

 

 



 

 

Электронные сетевые ресурсы для Вас 

Прочитать Повесть временных лет можно по ссылке НЭБ: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_110739?

page=1&rotate=0&theme=white  

https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_110739?page=1&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_110739?page=1&rotate=0&theme=white

