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I. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. усвоение студентами знаний о языке и письменной культуре Древней Руси как части 

общеславянского литературно-языкового пространства и об основных понятиях 

исторической социолингвистики; 

2. развитие представлений о фонетическом и грамматическом строе русского 

литературного языка XI-XVII вв. в его сопоставлении с восточнославянскими 

диалектами;  

3. формирование у студентов умений и практических навыков чтения 

церковнославянских и древнерусских текстов XI-XVII вв.  

4. усвоение знаний о периодизации древнерусской литературы 

5.  усвоение знаний о жанрах русской словесности допетровского времени, их 

особенностях, основных произведениях этих жанров.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать 

общую проблематику историко--литературных исследований в области допетровской 

письменной культуры Руси-России; 

основные черты и специфику литературных жанров Древней Руси и России XVII 

столетия.  

общерусские и локальные литературные традиции допетровской Руси 

 

 уметь 

читать и понимать тексты, написанные на территории Руси в XI - XVII вв., проводить 

семантический анализ текстов; 

анализировать тексты русской литературы XI - XVII века как репрезентанты историко-

культурной и историко-языковой ситуации. 

 

 владеть 

навыками чтения произведений древнерусской литературы XI – XVII вв. 

приемами литературоведческого и анализа письменных текстов XI – XVII вв. 



 

 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части профессиональной подготовки 

программы обучения студентов-бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

 Старославянский язык 

 Палеография 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знаниями  основных понятия современного литературоведения, фактов русской истории, 

начальное знакомство с историко-литературным подходом, полученных в рамках 

лекций по языкознанию, истории. 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- История русского языка 

- История русской литературы 

- Теория культуры 

- Социальная и культурная антропология 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в изучение древнерусской литературы. 

Древнерусская литература. Предмет изучения. Церковный, религиозный характер 

культуры Древней Руси. Русь как часть культурного пространства Slavia Orthodoxa 

(концепция Р. Пик-кио). Христианство и язычество. Наднациональный характер 

средневековой славянской книж-ной традиции; роль библейских и богослужебных 

текстов в ее формировании и развитии. Лите-ратура и письменность. Книжная и 

некнижная письменность. Церковнославянский язык – об-щеславянский 

литературный язык эпохи Средневековья. Хронологические границы. Периоди-

зация: Литература Домонгольской (Киевской) Руси; Литература времени 

раздробленности и монгольского ига; Литература Московской Руси. 

Раздел 2. Система жанров древнерусской литературы 11-15 вв. 

Репертуар памятников: Состав импортированного корпуса переводных текстов. Свя-

щенное писание как ядро церковнославянской литературы. Византийское наследие. 

Гимнография. Богословская литература. Переводная литература Древней Руси. 

Южнославянское насле-дие. Библейские и богослужебные тексты. Д.С. Лихачев и 

понятие «системы жанров». Агио-графия. Житие Феодосия Печерского. 

Произведения Борисоглебского цикла. Патерики. Апо-крифы. Хроники. Летописи. 

Начальный летописный свод. Нестор. Повесть временных лет как основа 

региональных летописных традиций XII-XIV вв. Локальные летописные своды. Ора-

торская проза. Митрополит Иларион, «Слово о законе и благодати». Сочинения 



Кирилла Ту-ровского. «Моление Даниила Заточника». Панегирические и 

дидактические произведения. Во-инские повести. «Слово о полку Игореве», его 

значение. «Повесть о разорении Рязани Баты-ем». «Хожения». Естественнонаучная 

литература. 

Раздел 3. Второе южнославянское влияние. Его предпосылки и последствия. 

Межславянские литературные связи XIV-XV вв. Русь в эпоху Куликовской битвы. 

Произведения «Куликовского цикла»: состав, идейная направленность. Летописные 

повести о Куликовской битве. «Повесть о Митяе». Митрополит Киприан и его 

литургическая реформа. Житие митрополита Петра. Епифаний Премудрый и Па-

хомий Логофет. «Плетение словес». Отношение к церковнославянскому как 

литературному языку в Московской и Юго-Западной Руси. «Повесть о взятии 

Царьграда» Нестора-Искандера. 

Раздел 4. Литература Московского царства. 

Объединение земель вокруг Москвы и завершение локальных литературных традиций. 

Новгородская литература XV в.: «Житие Михаила Клопского», «Повесть о 

Новгородском белом клобуке». Тверская литература: «Слово похвальное инока 

Фомы», «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Флорентийская уния и 

«Хожение на Флорентийский собор». «Повесть о Меркурии Смоленском». 

Эсхатологические ожидания конца XV в. и их отражение в древнерусской 

литературе. Иосиф Волоцкий, его значение. Кружок архиепископа Геннадия 

Новгородского. Библейский свод 1499 г. Полемика Иосифлян с заволжскими 

старцами. Вассиан Патрикеев. Максим Грек – человек Ренессанса в Московском 

царстве, его деятельность. Книгопечатание. Иван Федоров. Государственная» 

литература Московского царства: Степенная книга. Московское летописание XVI 

века. Никоновская и Воскресенская летописи. Лицевой летописный свод. 

Митрополит Ма-карий и «Великие Минеии-четьи». Домострой. Стоглавый собор. 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским – публицистика XVI столетия. 

Раздел 5. От Смуты к реформам. 

Смутное время и его последствия. Авраамий Палицын и его «Сказание». Русская мифо-

логическая историография: «Повесть о славене и Русе». Время Алексея 

Михайловича: «Собор-ное уложение» 1649 г. Киево-Могилянская академия и 

украинское влияние в культурной жизни Московского государства. Книжная справа. 

Церковные реформы патриарха Никона. Раскол. Старообрядческая литература. 

«Житие протопопа Аввакума». «Пустозерская» проза. 

Раздел 6. Эпоха барокко. Древнерусская литература на пороге 18 столетия. 

Появление новых жанров в русской литературе: бытовая повесть, сатира, вирши, «коме-

дия». Зарождение барокко. Беллетристика. Формирование жанра бытовой повести. 

«Повесть о Фроле Скобееве». «Повесть о Горе-Злочастии». Появление 

демократической сатиры в литера-туре второй половины XVII в. Придворный театр 

Алексея Михайловича. Симеон Полоцкий. Силлабическая поэзия. Направленность 

сатирических произведений. Переходный характер ли-тературы XVII века от 

древнерусского периода к литературе XVIII в. Взаимодействие литера-туры и 

фольклора. Переводные произведения: «жарты» и фацеции. Лубочная повесть. 

 

 

III. Оценивание. 



 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях по уровню активности и степени 

подготовленности к занятию. Оцениваются правильность выполнения предлагаемых 

на занятии заданий (знание и понимание разбираемого текста), активность участия в 

дискуссиях.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

 

Отекущий  =   0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа ; 

Осам. работа = 0.5 текущие домашние задания + 0.5 эссе / устный доклад 

Оаудиторная =  работа на семинарах 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. Примеры оценочных средств. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

письменные тестовые задания 

блиц-опросы 

эссе 

подготовленные реферативные письменные работы и устные выступления. (тема реферата 

для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.) 

 

Примерные вопросы на итоговой аттестации (экзамен) 



1.  Литературный и народный язык, их соотношение. Понятие языковой ситуации. 

2.  Культурная традиция SlaviaOrthodoxa. Наднациональный характер средневековой 

славянской книжности. 

3.  Церковнославянский язык – общеславянский книжный язык эпохи Средневековья. 

4.  Древнейшие письменные памятники южно- и западнославянского происхождения. 

5.  Крещение Руси и возникновение древнерусской письменной традиции. 

6.  Древнейшие памятники восточнославянской письменности. 

7.  Роль библейских текстов в литературе SlaviaOrthodoxa 

8. Периодизация древнерусской литературы. 

9.  Литература переводная и оригинальная. 

10.  Состав литературых памятников Древней Руси. 

11.  Гомилитическая литература Древней Руси. 

12.  Древнерусского летописание. 

13.  Слово о полку Игореве. 

14.  Воинские повести Древней Руси. 

15.  Древнерусская агиография. 

16.  Городские повести XVII столетия. 

17.  Эпистолярные жанры Древней Руси. 

18.  Древнерусская литература Домонгольского времени. 

19.  Произведения «Куликовского цикла». 

20.  Древнерусская поэзия. 

21.  Книжная справа. 

22.  Литературная деятельность Максима Грека. 

23.  Митрополит Макарий и «Великие минеи-четьи». 

24.  Литературная деятельность Димитрия Ростовского. 

25.  Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев. 

26.  Демократическая сатира XVII в. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

Кусков В.В. История древнерусской литературы. Изд. 6-е. - М., 1998 – режим доступа: 

http://polbu.ru/kuskov_lithistory/ 

pdf.kamunikat.org/23229-1.pdf 

  

Издания текстов: 

Библиотека литературы Древней Руси: В 20 т. СПб., 1997-2006 (вышли т. 1-15). – режим 

доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. – любое изд. – режим доступа: http://lrc-

lib.ru/_gramoty/?id=dnd 

История русской литературы XI-XVII веков / Под ред. Д.С.Лихачева. - Л., 1979.  – режим 

доступа: http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/index.html 

Пиккио Р. История древнерусской литературы. – М., 2002. – режим доступа: https://ksana-

k.ru/Book/piccio_2002/pikkio_2002.html 

http://polbu.ru/kuskov_lithistory/
http://pdf.kamunikat.org/23229-1.pdf
http://pdf.kamunikat.org/23229-1.pdf
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://lrc-lib.ru/_gramoty/?id=dnd
http://lrc-lib.ru/_gramoty/?id=dnd
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/index.html
https://ksana-k.ru/Book/piccio_2002/pikkio_2002.html
https://ksana-k.ru/Book/piccio_2002/pikkio_2002.html


Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси. (988-1237 г.). – 

СПб, 1996. – режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/hristianstvo-i-

bogoslovskaja-literatura-v-kievskoj-rusi-988-1237-gg/ 

Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973. – режим доступа: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=

8&ved=2ahUKEwio37qGrpDgAhWihKYKHVCgCoUQFjAAegQIARAC&url=http%3A

%2F%2Fxviii.pushkinskijdom.ru%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DqHN_8KG0wDg%

253D%26tabid%3D11311&usg=AOvVaw1HGTFkkSVdWb_f16wjKLhT 

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение 

Руси. М.: Наука, 1988. – режим доступа: https://inslav.ru/publication/prinyatie-

hristianstva-narodami-centralnoy-i-yugo-vostochnoy-evropy-i-kreshchenie-rusi-m 

Соболевский А.И. Юго-славянское влияние на русскую письменность. – СПб., 1894. 

режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10075972 

Успенский Б.А. История русского литературного языка. – М., 2002. – режим доступа: 

www.synaxis.info/azbuka/ponomar/research/Uspenskii.pdf 

Федотов Г.П. Святые Древней Руси (любое издание). – режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Fedotov/svjatye-drevnej-rusi/ 

Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. М.: Наука, 1981; 2-е изд. – 

режим доступа: https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-slavyanskoy-

pismennosti-m-1981 

Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после 

Кирилла и Мефодия. С.-Петербург, 2000.  – режим доступа: 

https://inslav.ru/publication/florya-b-n-turilov-ivanov-s-sudby-kirillo-mefodievskoy-

tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya 

 

Словари и справочники: 

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI- перая полови-  

на XIV в.) / Отв. ред. Д.С.Лихачев. – Л., 1987  

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина  

XIV- XVI в.) Ч.1: А-К. – Л., 1988.  

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина  

XIV- XVI в.) Ч.2: Л-Я. – Л., 1989.  

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.1. А-З.  

– СПб., 1992.  

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.2. И-О.  

– СПб., 1993.  

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.3. П-С.  

– СПб., 1998.  

Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п

/

Наименование 

 

Условия доступа 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/hristianstvo-i-bogoslovskaja-literatura-v-kievskoj-rusi-988-1237-gg/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/hristianstvo-i-bogoslovskaja-literatura-v-kievskoj-rusi-988-1237-gg/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio37qGrpDgAhWihKYKHVCgCoUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fxviii.pushkinskijdom.ru%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DqHN_8KG0wDg%253D%26tabid%3D11311&usg=AOvVaw1HGTFkkSVdWb_f16wjKLhT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio37qGrpDgAhWihKYKHVCgCoUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fxviii.pushkinskijdom.ru%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DqHN_8KG0wDg%253D%26tabid%3D11311&usg=AOvVaw1HGTFkkSVdWb_f16wjKLhT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio37qGrpDgAhWihKYKHVCgCoUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fxviii.pushkinskijdom.ru%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DqHN_8KG0wDg%253D%26tabid%3D11311&usg=AOvVaw1HGTFkkSVdWb_f16wjKLhT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio37qGrpDgAhWihKYKHVCgCoUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fxviii.pushkinskijdom.ru%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DqHN_8KG0wDg%253D%26tabid%3D11311&usg=AOvVaw1HGTFkkSVdWb_f16wjKLhT
https://inslav.ru/publication/prinyatie-hristianstva-narodami-centralnoy-i-yugo-vostochnoy-evropy-i-kreshchenie-rusi-m
https://inslav.ru/publication/prinyatie-hristianstva-narodami-centralnoy-i-yugo-vostochnoy-evropy-i-kreshchenie-rusi-m
http://books.e-heritage.ru/book/10075972
http://www.synaxis.info/azbuka/ponomar/research/Uspenskii.pdf
http://www.synaxis.info/azbuka/ponomar/research/Uspenskii.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Fedotov/svjatye-drevnej-rusi/
https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-slavyanskoy-pismennosti-m-1981
https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-slavyanskoy-pismennosti-m-1981
https://inslav.ru/publication/florya-b-n-turilov-ivanov-s-sudby-kirillo-mefodievskoy-tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya
https://inslav.ru/publication/florya-b-n-turilov-ivanov-s-sudby-kirillo-mefodievskoy-tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048


п 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п

/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

 

 


