ЗАДАНИЕ К УРОКУ

1. Класс:6
2. Предмет: Литература
3. Тема по планированию: «Повесть временных лет». «Сказание о Белгородском
киселе».
4. Ведущий: Салохина Елена Николаевна.

1.Подготовьте выразительное чтение одного из рассказов «Повести временных лет».
2.Выполните близкий к тексту пересказ одного из рассказов «Повести временных лет».
3. Познакомьтесь с иллюстрациями Заслуженного художника России XXI века Мюда
Мечева к «Повести временных лет».
http://www.thm-museum.ru/index.php/exhibitions/55-virtual-exhibition-from-thecollections-of-tma/202-qthe-tale-of-bygone-yearsq-in-the-engravings-myuda-mechevfrom-the-collection-of-tma

Поход Олега на Царьград
«В лето 6415. Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество
варягов и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян,
и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцов, известных как толмачи: этих всех называли
греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было
кораблей числом 2000. И пришел к Царьграду, греки же замкнули Суд, а город затворили.
И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города
грекам; и разбили множество палат, н церкви пожгли, А тех, кого захватили в плен, одних
иссекли, других мучили, иных же расстреляли стрелами, а некоторых побросали в море,
и много другого зла сделали русские грекам, как обычно на войне поступают.
И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным
ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев это,
испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой
захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но он не принял его,
так как было оно отравлено. И испугались греки, и сказали: «Это не Олег, но святой
Дмитрий, посланный на нас от бога». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей: по 12
гривен на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей...
И так царь Леон и Александр заключили мир с Олегом; обязались уплачивать дань и
ходили ко взаимной присяге: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили к клятве
по закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, их богом, и Волосом —
богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег: «Сшейте для Руси паруса из паволок, а
славянам полотняные». И было так! И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли
от Царьграда. И подняла Русь паруса из паволок, а славяне полотняные, и разодрал их
ветер. И сказали славяне: «Возьмем свои простые паруса, не дались славянам паруса из
паволок». И вернулся Олег в Киев, неся золото и паволоки, и плоды, и вино, и всякое
узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и
непросвещенными.»

Смерть Олега от своего коня
В лето 6420
«И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и помянул
Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не
садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: «Отчего я умру?». И сказал
ему один кудесник: «Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь,– от него
тебе умереть!» Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и
не увижу его больше». И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил
несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло
четыре года,– на пятый год помянул он своего коня, от которого когда-то волхвы
предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов, и сказал: «Где конь мой,
которого приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же посмеялся и
укорил того кудесника, сказав: «Не право говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я
жив». И приказал оседлать себе коня: «Да увижу кости его». И приехал на то место, где
лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого
черепа смерти мне принять?», И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея и
ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем
великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемой Щековица. Есть же могила
его и доныне, слывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и
три.»
Месть княгини Ольги за смерть супруга.
В лето 6454 (946). Ольга с сыном своим Святославом собрала многих храбрых воинов
и пошла на Деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда сошлись оба
войска, Святослав бросил копье в сторону древлян, и копье пролетело между ушей коня
и ударило в ногу, ибо был Святослав совсем ребенок. И сказали Свенельд и Асмуд:
“Князь уже начал, последуем, дружина, за князем”. И победили древлян. Древляне же
побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном к городу
Искоростеню, так как именно те убили мужа ее, и стала с сыном своим около города,
ибо знали, что, убив князя, не на что им надеяться. И стояла Ольга все лето и не могла
взять города. И замыслила так - послала к городу, говоря: “До чего хотите досидеться?
Ведь ваши города уже сдались мне и обязались выплачивать дань, и уже возделывают
свои нивы и земли, а вы, отказываясь платить дань, собираетесь умереть с голода”.
Древляне же ответили: “Мы бы рады платить дань, но ты ведь хочешь мстить за мужа
своего”. Сказала же им Ольга: “Я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили
вы к Киеву в первый раз и во второй, а в третий раз мстила я, когда устроила тризну по
своему мужу.
Больше уже не хочу мстить, - хочу только взять с вас небольшую дань, заключив с вами
мир, уйду прочь”. Древляне же спросили: “Что хочешь от нас? Мы готовы дать тебе мед
и меха”. Она же сказала: “Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас
немногого: дайте мне от каждого Двора по три голубя и по три воробья. Я не хочу
возлагать на вас тяжкую дань, как муж мой, поэтому и прошу у вас мало. Вы же
изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас этой малости”. Древляне же, обрадовавшись,
собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга

же сказала им: Вот вы уже и покорились мне и моему детяти”. Древляне же с радостью
вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же,
раздав воинам - кому по голубю, кому по воробью - приказала привязывать каждому
голубю и воробью трут, завертывая его в платочки и привязывая к каждой птице. И
когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев.
Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи.
И так загорелись где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы. И не было двора, где
бы ни горело. И нельзя было гасить, так как загорелись сразу все дворы. И побежали
люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их. И так взяла город и сожгла
его, городских же старейшин взяла в плен. А других людей убила, третьих отдала в
рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань. И возложила на них тяжкую
дань. Две части дани шли в Киев, а третья в Вышгород Ольге, ибо был Вышгород
городом Ольги. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по Деревской земле,
устанавливая распорядок сборов и повинностей. И сохранились становища ее и
охотничьи гоны и до сих пор. И пришла в город свой Киев с сыном своим Святославом
и побыла здесь год.

Крещение Руси.
В лето 6496 (988) Послал Владимир по всему городу сказать: "Если не придет кто
завтра на реку - будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, - будет мне врагом".
Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: "Если бы не было это хорошим,
не приняли бы этого князь наш и бояре". На следующий же день вышел Владимир с
попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в
воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь,
некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же, стоя, совершали
молитвы. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ;
а дьявол говорил, стеная: "Увы мне! Прогнан я отсюда! Здесь думал я обрести себе
жилище, ибо здесь не было учения апостольского, не знали здесь Бога, но радовался я
служению тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой, а не апостолами и не
мучениками; не смогу уже царствовать более в этих странах". Люди же, крестившись,
разошлись по домам. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его.
И сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли
кумиры. И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и
другие и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить
церкви и определять в них попов и приводить людей на крещение по всем городам и
селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное.
Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере и плакали о
них как о мертвых.

