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ауДироВание

как к нам пришла христианская вера 
(Легенда)

Старые боги хорошо служили князю. Он не 
знал поражений, соседи исправно платили ему 
дань. Удача сопутствовала Владимиру не только 
в сражениях: житницы Киева были полны отбор
ного зерна, купцы охотно привозили в город това
ры, зная, что князь не даст их в обиду.

От бабки своей, княгини Ольги, Владимир уна
следовал мудрость и твердость характера. Княгиня 
часто рассказывала ему о пращуре — вещем Оле
ге, о походах его и досадной смерти от укуса змеи. 
Рассказывала она также о чудесах и красоте даль
них земель, о том, каким богам поклоняются люди 
в других землях…

Войдя в лета, князь Владимир этих рассказы 
о вере не забыл. А были три веры, во всяком слу
чае, так говорили купцы: иудейская, христианс
кая, мусульманская. Не на лесной поляне, не под 
лапами темных елок молились своим богам иудеи, 
христиане, мусульмане.

Купцы разводили руками, поднятыми в восторге, 
сладко закрывали глаза, описывая великолепие царь
градских церквей, стройность и звонкость минаретов 
Мекки и суровое величие домов, где молились иудеи, 
в Иерусалиме. Князю в такие минуты собственные 
боги казались беспомощными и жалкими.

Из всех церквей, из всех вер, поразмыслив, 
Владимир выбрал самую светлую — христианскую. 
И все приближенные вслед за князем важно кивали: 
надо поспешить в Царьград за верой, «славна вера 
христианская, она же нарядна… В тысячу свечей, 
слыхал, славят Господа, так же станут и князя».

Но как сделать чтобы веру новую принять, а до 
просьб, до поклонов перед царьградскими импера
торами не унизиться? И задумал Владимир идти 
походом на город Корсунь…

Корсунь — тот же Херсонес, стоявший на терри
тории нынешнего Севастополя. Владимир пришел 
с дружиною под стены Корсуня и взял его в осаду.

Не ждали, не ведали херсонесские греки такой 
напасти. Ничем Владимира они не обидели, торго
вали мирно с Киевом, с другими городами, и вот 
такое горе: стоит под стенами вражья дружина. 
Надолго ли хватит городу мужества и продоволь
ствия? Одна надежда на Бога.

Однако город не торопился сдаваться. Пошли на 
приступ, как не раз уже ходили. Но приступ не удался, 

хотя крови пролили немало. Князь посуровел, и мо
лодой русич, по его приказу, крикнул осажденным, 
что стоять, осаждая город, они будут до победного 
конца. И месяц, и год, и три года! Похоронили уби
тых, а к вечеру разожгли поминальные костры, жа
рили целиком молодых бычков, баранов, отбитых тут 
же в селениях, окружавших Херсонес. Пахло салом, 
капающим на угли. Поминали бражкой, медовухой, 
громко кричали. Князь нарочно не отошел ни на са
жень от стен: пусть осажденные слышат могучие кри
ки, а пуще того — сытный запах мяса. Пусть подума
ют о своей судьбе! Потом стали сыпать землю к стене, 
чтоб в сражении иметь преимущество — как бы сту
пеньку для разбега. Но дело шло худо: на утро глядь
поглядь, а земля осела, как будто и не насыпали ее 
десять ночей подряд. Ломают голову: в чем дело?

А дело в том, что недаром греки слывут самым 
хитроумным народом. Подкопали с той стороны 
стены, и все, что дружинники Владимира насыпа
ли, уносили внутрь крепости…

Греки хитры да голодны, русичи же упорны. 
А осада уже идет ни много, ни мало — девятый 
месяц. Уже и дружина притомилась, какникак 
и осень пережила под открытым небом, и зиму. 
А каково в городе?

И вот настал момент, когда среди осажденных 
нашелся человек, который не выдержал трудно
стей осады. Грек Настас пустил в лагерь Владими
ра стрелу с письмом, в котором открыл главную 
тайну осажденных: указал, где источники пить
евой воды. Русичи, найдя источники, перекрыли 
их. Оставшись без воды, осажденные вынуждены 
были сдаться, тем более что Владимир обещал со
хранить жизнь всем жителям города.

Взяв город, Владимир отправил византийским 
императорам послание: «Слышал, у вас сестра в де
вицах, если не отдадите ее за меня, то с вашим го
родом будет то же, что с Корсунем».

Императоры после долгих разговоров и сомне
ний решили: «Крестись, и пошлем к тебе сестру».

А этого только Владимиру и надо. Не уронил 
он себя: обратился он к императорам как победи
тель — с требованием. Вдобавок к пышной, же
ланной вере получил еще и дружбу, и родственные 
связи с самым, может быть, на всей земле влия
тельным родом Палеологов.

…Долго ли коротко ли происходили разговоры, 
Анну повезли в Корсунь. Крылатый корабль бы
стренько бежал по синему морю. Анна же сама не 
знала: хочется ли ей скорее закончить путешествие, 
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раз уж выпал такой жребий? Или, напротив, хочет 
она продлить его? Ведь какникак корабль — это 
продолжение родной земли… Здесь еще свои обы
чаи, а что там будет, да не в Херсонесе христиан
ском и понятном, а в лесах Киевского княжества?

И вот наконец открылись белые, низкие, из
резанные бухтами берега. Красными коврами был 
убран причал и дорога к площади. Высокие люди 
в блестящих на солнце шлемах и кольчугах стояли 
по обе стороны ковров. А впереди стоял тот, кто, 
очевидно, предназначался ей в мужья.

Русые волосы его, ровно разделенные пробором, 
стояли высокой шапкой. Ветер слегка шевелил 
кольца короткой бороды. Глаза человека смотре
ли настороженно. Но вот мгновение, и они широко 
раскрылись в восхищении. Вобрали в себя и силуэт 
корабля, и блеск парчи священнослужителей, и бо
гатство ее свадебного наряда. А потом эти глаза под 
ровными, темными бровями встретились с ее взгля
дом — и потеплели.

И вдруг Анна поняла: главное в том, что князю 
понравилась ее красота. Что, кроме всего прочего, 
она — просто женщина, а он — просто мужчина, 
и быть им теперь единым целым, родить детей, пра
вить домом, делить тяготы и торжествовать вместе. 
И вера ее станет его верой, а она будет укреплять 
его в этой вере.

Вот так, по легендам, по летописям пришло 
к нам христианство. Крестили сначала самого Вла
димира, а потом уже всех остальных русичей.

Стоит с крестом в руках над Киевом на горе 
Владимир Красное Солнышко, а в Херсонесе на 
месте, где князь принимал христианство, стоит Со
бор Святого Владимира.

(898 слов) (Из «Рассказов по истории Крыма») 

Вопросы и задания к тексту
1. О времени правления какого князя идет речь 

в тексте?
а) Ярослава Мудрого;
б) Ивана Грозного;
в) князя Владимира.

2. Кто поведал князю о существовании различных 
вер?
а) Его мать;
б) бабка княгиня Ольга;
в) знакомый священник.

3. Почему из всех вер он выбрал христианскую?
а) На его взгляд, она была самая светлая;
б) так посоветовали друзья;
в) так позволила поступить его вера.

4. Какую роль сыграл Херсонес в обретении руси
чами веры?
а) Херсонес был столицей;
б) имел выгодное географическое положение;
в) князь взял его в осаду.

5. Как князь решил проблему с Херсонесом?
а) «Благодаря» предательству;

б) путем переговоров;
в) взял пленных.

6. Что принесла князю женитьба на Анне?
а) Большие деньги;
б) необходимость принять веру;
в) положение в обществе.

7. Какой памятник в Херсонесе отражает данное 
событие?
а) Обелиск Славы;
б) доммузей;
в) Собор Святого Владимира.

8. Определите стиль текста.
а) Художественный;
б) публицистический;
в) научный.

9. Легенда — это…
а) выдумка определенного человека на истори

ческую тему;
б) поэтический исторический документ;
в) поэтическое предание об историческом собы

тии.
10. Какое из приведенных далее предложений яв

ляется бессоюзным сложным?
а) Он не знал поражений, и соседи исправно 

платили ему дань.
б) И вдруг Анна поняла: главное в том, что кня

зю понравилась ее красота.
в) …Долго ли, коротко ли происходили разгово

ры, Анну повезли в Корсунь.
11. В каком из приведенных ниже примеров двое

точие стоит между частями бессоюзного слож
ного предложения?
а) А были три веры: иудейская, христианская, 

мусульманская.
б) Но дело шло худо: наутро земля осела.
в) Корабль — это продолжение родной земли.

12. Является ли предложение «А осада уже идет ни 
мало, ни много — девятый месяц» бессоюзным 
сложным?
а) Да;
б) нет;
в) не знаю.

Комментарий. После аудирования классу пред
лагается работа над пунктуацией по вариантам.

Вариант 1
Расставьте знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.
Море вдали покрылось багрянцем навстречу  y
солнцу поднималось розоводымчатое облако 
мягких очертаний.
Зеленели дубы и островерхие пихты вековые  y
липы развесив свои кудрявые кроны закрыли 
небо.
Погода была ужасная ветер выл мокрый снег  y
падал хлопьями.
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На мостике было трудно стоять обливали вол y
ны а ветер хлестал по лицу солеными брызгами 
как плетью.
Молвит слово соловей поет. y
Взойдет красно солнце прощай светел месяц. y

Вариант 2
Расставьте знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.
Вдруг я чувствую ктото берет меня за плечо  y
и толкает.
Изза леса надвигается какойто шум появля y
ются черные тучи.
Человек вслушивается в народную песню и улы y
бается сквозь слезы он узнает себя.
Море выглядывала то там то здесь изза кустов  y
и деревьев оно наполняло своим присутствием 
всю окрестность его свобода и дыхание чувство
вались все время и всюду.
Вдали малопомалу нарушалась тишина в од y
ном углу скрипнула дверь послышались чьито 
шаги на сеновале ктото чихнул.
Шофер толкнул дверцу в кабину ворвался ветер. y

Вариант 3
Расставьте знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.
Темный лес хорош в яркий солнечный день тут  y
и прохлада и чудеса световые.
Степь весело пестреет цветами ярко желтеет  y
дрок скромно синеют колокольчики белеет це
лыми зарослями пахучая ромашка дикая гвоз
дика горит пунцовыми пятнами.
С утра пошел дождь низкие черные тучи бежа y
ли по небу дул сильный ветер сад выл и шумел 
в воздухе кружились мокрые желтые листья 
в аллеях стояли лужи.
Они не уходят они возвращаются. y
Поднимаю глаза к небу там ни одной звезды. y
Сизосиняя туча покрыв половину неба непод y
вижно висела над монастырем от нее все кругом 
придавлено густой сыроватодушной скукой 
медный крик колоколов был бессилен поколе
бать ее.

Вариант 4
Расставьте знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.
Помни слово одежда твоих мыслей. y
Кончается день уходит прочь вечер и престран y
ная тишина лишь изредка прерываемая неожи
данными звуками опускается на землю.
Вдруг вспыхнул стакан на подоконнике то сол y
нечный луч попал в комнату наткнувшись на 
стекло поджег его ярким сияющим огнем.
Умирали царства на земле детство никогда не  y
умирает.
Хвалы заманчивы как их не пожелать? y

На набережной зажегся длинный ряд фонарей они  y
уплывали вдаль бесконечной мутнобелой поло
сой на судах тоже зажигались огни они двигались 
и сверкали красными белыми зелеными точками.

Вариант 5
Расставьте знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.
Теперь море сияло уже не сплошь а лишь в двух  y
местах длинной полосой на самом горизонте 
и десятком режущих глаза звезд попеременно 
вспыхивающих в зеркале волны осторожно ло
жащейся на песок.
Доброта для души то же что здоровье для тела  y
она не заметна когда владеешь ею.
На дворе палил летний зной в доме было прохлад y
но и смешивался с прохладой запах нафталина.
Нравится мечтать мечтай на здоровье никто не  y
запрещает.
Утро было славное свежее маленькие пестрые  y
тучки стояли барашками на бледноясной гла
зури мелкая роса высыпала на листьях и трав
ках блистает серебром на паутинках влажная 
земля казалось еще хранила румяный след зори 
со всего неба сыпались песни жаворонков.
Незаметно подкралась зима сразу обрушилась  y
на город гулкими метелями крепким морозом 
завалила улицы надела ватные шапки на скво
речни и главы церквей.

Вариант 6
Расставьте знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.
А взглянешь на бледнозеленое усыпанное звез y
дами небо на котором ни облачка ни пятна и пой
мешь почему теплый воздух недвижим почему 
природа настороже и боится шевельнуться ей жут
ко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни.
Вы проходите мимо дерева оно не шелохнется  y
оно нежится.
Дни стояли туманные странные проходил ядови y
тый октябрь пыль носилась по городу бурыми 
вихрями покорно ложился у ног шелестящий 
багрец сплетая из листьев свои желтокрасные 
россыпи слов.
Черемуха была крупная в длинных и чистых  y
без листа тяжелых гроздьях только успевай 
подставляй руки.
Наступило лето сухое и знойное за Окою горели  y
леса днем над землею стояло опаловое облако 
едкого дыма ночами луна была неприятно крас
ной звезды потеряв во мгле лучи свои торчали 
как шляпки медных гвоздей вода реки отражая 
мутное небо казалась потоком холодного и гу
стого подземного дна.
За соснами садилась красное солнце вечернее  y
небо отражалось в лужах сизый вереск и жел
тый песок чудесно оттеняли друг друга.
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