
Защитники Руси

Недаром прозвали князя Олега вещим, то 
есть мудрым. Решил он как-то выгодную тор-
говлю с Византией наладить, но византийский 
император и слышать об этом не хотел. Пошёл 
тогда Олег войной на Константинополь — столи-
цу Византии. Только как тут быть — город с моря 
под надёжной охраной?! Тогда применил князь 
Олег хитрость: поставил свои  корабли на круглые 
катки, будто на колёса, и паруса распустил.

Покатились корабли по земле. Испугался визан-
тийский император — стал о мире просить.  

Когда: ?–912 годы.
Кто: князь Олег, полководец.

Чем прославился: побеждал противника  
хитростью.

Посчитай кружочки и скажи, какой корабль первым доберётся  
до стен города. У этого корабля кружков будет меньше.
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Князь Святослав к войне подходил с умом.
Сражение он начинал с поединка самых 

сильных воинов — храбров. Затем в бой всту-
пали лучники — они атаковали врага стре-
лами. За ними — пешие воины с дротиками. 
После этого Святослав выпускал «стену» — 
три ряда дружинников со щитами и копьями.  
И когда противник ослабевал, вступали кон-
ники и прогоняли врага. 

Когда: 942–972 годы. 

Кто: князь Святослав, полководец.

Чем прославился: первый из русских  
князей овладел наукой ведения боя — 
стратегией.

Расставь картинки боя по порядку — пронумеруй их.
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Каждый год отправлялся князь Владимир  
со своей дружиной в военный поход, чтобы за-
щитить родные земли от грабежей кочевников. 
Но широка земля русская — не поспеть везде 
бравым отрядам! Тогда велел князь Владимир 
оградить границы Руси частоколом и построить 
новые города-крепости.

Когда: около 960–1015 годы.

Кто: князь Владимир Красное Солнышко, 
полководец.

Чем прославился: придумал защитить 
границы Руси с помощью крепостей.

Помоги Владимиру защитить державу — дорисуй крепость по пунктиру  
и раскрась.
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Благодаря советам Добрыни немало побед 
одержал князь Владимир.

После очередной битвы с булгарами обошёл 
Добрыня ряды пленников и молвил князю Вла-
димиру: «Уж больно богатый это народ — все  
в сапогах. Эти нам не покорятся. Зачем вое-
вать с ними, воинов наших губить?» Послушался 
князь, заключил с Булгарией мир. Вернулись  
русские богатыри домой целыми и невредимы-
ми. А Добрыня Малкович стал героем былин  
о Добрыне Никитиче.

А ты такой же наблюдательный, как Добрыня?  
Найди среди булгарских пленников «чужака».

Закрой картинку и скажи, какого цвета перья на шлеме Любомира,  
у кого фиолетовые сапоги и кто выше всех ростом.

Любомир

Атанас

Самуил

Иордан

Петар

Когда: ?–1223 годы. 

Кто: боярин Добрыня Малкович, воевода.

Чем прославился: был проницательным  
и мудрым воином.
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Вот уже долгое время племя касогов осаждало 
Тмутаракань — крепость на пути в богатую  
Византию. Но князь Мстислав не желал отда-
вать свои земли обидчикам!

Отправился он к касожскому вождю Редеде, 
предложил померяться силой да и победил  
его в рукопашном поединке. Увидели это  
касоги, испугались — признали победу Руси  
и подчинились. 

Один из летописцев зарисовал этот поединок, но часть летописи утеряна.  
Найди недостающие фрагменты картинки.

Когда: около 983–1036 годы.

Кто: князь Мстислав Тмутараканский 
(Храбрый), полководец.

Чем прославился: победил в рукопашном 
бою вождя черкесского племени (касогов). 
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