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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью дисциплины "Культура средневекового текста" является усвоение студентами 

представления о всем спектре древнерусских книжных текстов, бытовавших в до мон-

гольской Руси и в Руси московской; 

- формирование у студентов практических навыков работы с берестяными грамота-

ми, летописями, агиографическими сочинениями, древнерусскими граффити различных 

периодов, деловыми документами и протолитературными текстами; 

- развитие у студентов критического мышления, умения сопоставлять различные 

научные методики, использующиеся в филологии, истории и лингвистике 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- периодизацию истории русского литературного языка 

- основные жанры древнерусской книжности 

- основные параметры сосуществования церковнославянского языка и письменного 

регистра древнерусского языка 

- принципы филологического исследования древнерусского текста; 

- нормы публикации средневековых письменных источников, принятых в отече-

ственной и зарубежной эдиционной практике. 

уметь: 
- самостоятельно анализировать и комментировать древнерусские тексты, принад-

лежащие к различным жанрам и языковым регистрам 

владеть: 
- навыками работы с историческими словарями  

- общими принципами палеографического сопоставления текстов  

- навыком квалифицированного перевода древнерусского текста на современный 

язык. 

Изучение дисциплины «Культура средневекового текста» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- История русской литературы XI–XVII века; 

- Введение в языкознание; 

- История России 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми: 

- знание основных фактов истории русского Средневековья; 

- представление о международных связях древней Руси; 

- знать важнейшие подходы к интерпретации историграфических и средневековых 

текстов; 

- владеть методиками первичного анализа литературного текста; 

- владеть способами поиска научной информации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Жанры, типы и регистры древнерусского текста.  

Богослужебный текст. Агиографическое сочинение. Летописное повествование. Деловой 

документ. Берестяная грамота. Грамотки и письма. Устав, полуустав и скоропись. Основ-

ные эдиционные подходы к работе с древнерусским текстом. 

 

Тема 2. Летопись и житие как типы исторического источника 

События: Батыево нашествие и его последствия. Тевтонский орден, Литва и русские зем-

ли. Золотая Орда и ее «русский улус». Борьба за «владимирское наследие» - тверские и 

московские Калитовичи. Эпоха Куликовской битвы. 

Тексты: Слово о погибели Русской земли; летописные и иные повествования о событиях 

1237-1240 гг.; Жития Михаила Черниговского, Александра Невского, Сергия Радонежско-

го. Памятники Куликовского цикла 

 

Тема 3. Панегирик и историческая повесть. 

События: Последняя феодальная война. Византия, турки, Феррара и Флоренция. Великий 

князь Иван III – «государь всея Руси». Завершение объединения Москвой русских земель 

и княжеств. Угра. Великое княжество Московское в семье европейских государств. 

Тексты: Летописные повествования о феодальной войне. Инока Фомы Слово похвальное. 

Ферраро- Флорентийский цикл. Повесть о взятии Царьграда турками. Московская и нов-

городская повести о падении республики. Послание на Угру Вассиана Рыло. Повесть о 

Дракуле воеводе. 

 

Тема 4. Частный акт и эпистолярный текст  
Cобытия: От Великого княжества Московского к Российскому государству – эволюция 

государственных институтов и органов управления. Иван IV – время реформ и время 

опричнины. «Век войн» - Смоленск, Поволжье, Ливония. Россия и мир. 

Тексты: Послания Иосифа Волоцкого. Сказание о князьях Владимирских. Труды Максима 

Грека. Челобитные Ивана Пересветова. Князь А.М. Курбский – биограф Ивана Грозного и 

их переписка. Послания Грозного монархам Европы. Домострой. 

 

Тема 5. Сопоставительный анализ русского и иностранного исторического источни-

ка 
Cобытия: «Смутное время» - от Бориса Годунова до Михаила Романова. Самозванцы и 

герои. Будни «смуты». 



Тексты: Сказания и повести о Смутном времени ("Иное сказание", "Новый летописец"). 

Авраамий Палицын, князья С.И. Шаховской и И.А. Хворостинин – писатели Смутного 

времени. Публицистика Посольского приказа. Словарь Тонниса (Тони) Фенне. Песни, за-

писанные для Ричарда Джемса. 

 

Тема 6. Переломный век в истории русской книжности 
Cобытия: Первые Романовы- двор, государственный аппарат, органы власти, финансы. 

«Бунташный век» и «век раскола». От Смоленской войны к Крымским и Азовским похо-

дам. Рост государственной территории (Левобережная Украина, Сибирь). Крестьянская и 

посадская Россия 

Тексты: Письма царя Алексея Михайловича и Урядник сокольничья пути. Протопоп Ав-

вакум – Житие, послания, челобитные. Литература посада - сатирические повести, письма 

Арефы Малевинского, песни П. Квашнина- Самарина. 

 

Тема 7. Художественный текст позднего русского Средневековая 

Cобытия: Российское государство в политической жизни Европы и Азии. Посольский 

приказ. «Вторая смута» - стрелецкие бунты и борьба вокруг трона. «Русское барокко». 

Первые годы правления Петра Великого и начало нового этапа в истории России. 

Тексты: Статейные списки русских послов. Описание Китая Н. Спапфария. Симеон По-

лоцкий и поэзия XVII в. С. Ремезов и провинциальная историография России. «Созерца-

ние краткое» Сильвестра Медведева. Первые пьесы русского театра. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются пра-

вильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбирае-

мого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за рабо-

ту на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля само-

стоятельной работы – письменная работа (эссе в аудитории) по источникам. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Описьменная работа 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

  

                           Онакопл = 0,5·Описьменная работа + 0,5·Оаудиторная; 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,5·Отекущая + 0,5·Оэкзамен 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Посещение научно-исследовательского семинара, выступления и участие в дискуссии яв-

ляются как формой, так и средством контроля и аттестации студента.  



Письменное задание (домашнее эссе) представляет собой письменную работу объемом 

4000-6000 знаков, нацеленную на сопоставительный анализ, перевод и интенсивный исто-

рико-филологический комментарий фрагмента текста. 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен): 

Примеры вопросов к экзамену: 

1. Сопоставление летописного рассказа о прославлении св. Бориса и Глеба и "Сказания о 

Борисе и Глебе". 

2. Основные этимологические и исторические словари русского языка, характеристика и 

сопоставление. 

3. Степень достоверности рассказа о куликовской битве в текстах разных жанров 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

1. Полное собрание русских летописей http://ruslang.ru/res 

2. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI- перая половина XIV в.) / Отв. ред. 

Д.С.Лихачев. – Л., 1987. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 

3. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половинаXIV- XVI в.) Ч.1: А-К. 

– Л., 1988. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 

4. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половинаXIV- XVI в.) Ч.2: Л-Я. 

– Л., 1989. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 

5. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.1. А-З.– СПб., 1992. 

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

6. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.2. И-О.– СПб., 1993. 

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

7. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.3. П-С.– СПб., 1998. 

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

8. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. 

Т. 1-3. (любое издание). http://ruslang.ru/res 

9. Словарь русского языка XI-XVII вв. М. 1973-… Вып. 1-29. http://ruslang.ru/res 

10. Словарь древнерусского языка XI-XIV вв. М., 1981-. http://ruslang.ru/res 

11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 3-е изд. М., 1987. 

http://ruslang.ru/res 

12. Н.И. Волкова, С.В. Кезина. Система заданий по исторической грамматике на материа-

ле произведений древнерусской литературы: учебно-методическое пособие. 

https://elibrary.ru/item.asp? 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Библиотека литературы древней Руси http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 

2. Национальный корпус русского языка (исторический подкорпус): ruscorpora.ru 

3. «Древнерусские берестяные грамоты»: www.gramoty.ru 

4. Шипилов А.В. История культуры Древней Руси https://elibrary.ru/item.asp?id=20332236 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28332801
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://www.gramoty.ru/


5.5.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) 

3. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6. 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,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


