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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины являются: 

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

как части общеславянского литературно-языкового пространства; 

2. формирование у студентов умений и практических навыков чтения 

церковнославянских и древнерусских текстов XI-XVII вв.; 

3. усвоение знаний о периодизации древнерусской литературы; 

4. 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., 
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- приемами литературоведческого и анализа письменных текстов XI – XVII вв. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору части 

профессиональной подготовки программы обучения студентов-бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Старославянский язык, 

- Русская 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, 

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ 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. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах
1
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Введение в 

изучение древнерусской 

литературы. 

2 Периодизация истории 

древнерусской 

литературы, 

литературный язык 

Древней Руси,  

Опрос на 

семинарских 

занятиях 

2 

14 

Тема 2. Система жанров 

древнерусской 

4  Опрос на 

семинарских 2 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



3 

 

литературы 11-15 вв. 16 занятиях 

Тема 3. Второе 

южнославянское 

влияние; его 

предпосылки и 

последствия. 

2 Признаки Второго 

южнославянского 

влияния 

Краткая письменная 

работа 

4 

14 

Тема 4. Литература 

Московского царства. 

2  Опрос на 

семинарских 

занятиях 

2 

14 

Тема 5. От Смуты к 

реформам. 

2  Опрос на 

семинарских 

занятиях 

2 

14 

Тема 6. Эпоха барокко: 

древнерусская 

литература на пороге 18 

столетия. 

2  Опрос на 

семинарских 

занятиях 
2 

14 

Часов по видам 

учебных занятий: 

14 

14 

86 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение в изучение древнерусской литературы. 

Древнерусская литература. Предмет изучения. Церковный, религиозный характер 

культуры Древней Руси. Русь как часть культурного пространства SlaviaOrthodoxa 

(концепция Р. Пикио). Христианство и язычество. Наднациональный характер 

средневековой славянской книжной традиции; роль библейских и богослужебных 

текстов в ее формировании и развитии. Литература и письменность. Книжная и 

некнижная письменность. Церковнославянский язык – общеславянский литературный 

язык эпохи Средневековья. Хронологические границы. Периодизация: Литература 

Домонгольской (Киевской) Руси; Литература времени раздробленности и монгольского 

ига; Литература Московской Руси. 
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Раздел 2. Система жанров древнерусской литературы 11-15 вв. 

Репертуар памятников: Состав импортированного корпуса переводных текстов. 

Священное писание как ядро церковнославянской литературы. Византийское наследие. 

Гимнография. Богословская литература. Переводная литература Древней Руси. 

Южнославянское наследие. Библейские и богослужебные тексты. Д.С. Лихачев и 

понятие «системы жанров». Агиография. Житие Феодосия Печерского. Произведения 

Борисоглебского цикла. Патерики. Апокрифы. Хроники. Летописи. Начальный 

летописный свод. Нестор. Повесть временных лет как основа региональных летописных 

традиций XII-XIV вв. Локальные летописные своды. Ораторская проза. Митрополит 

Иларион, «Слово о законе и благодати». Сочинения Кирилла Туровского. «Моление 

Даниила Заточника». Панегирические и дидактические произведения. Воинские 

повести. «Слово о полку Игореве», его значение. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

«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 Пахомий 

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 Макарий и «Великие Минеи-четьи». Домострой. 

Стоглавый собор. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским – публицистика XVI 

столетия. 
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Раздел 5. От Смуты к реформам. 

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

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

Михайловича: «Соборное 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, 

«комедия». Зарождение барокко. Беллетристика. Формирование жанра бытовой повести. 

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

сатиры в литературе второй половины XVII в. Придворный театр Алексея Михайловича. 

Симеон Полоцкий. Силлабическая поэзия. Направленность сатирических произведений. 

Переходный характер литературы XVII века от древнерусского периода к литературе 

XVIII в. Взаимодействие литературы и фольклора. Переводные произведения: «жарты» 

и фацеции. Лубочная повесть. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за экзамен, контрольные (тестовые) 

и/ли реферативные работы, и за работу на семинарах. 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок: 

арифметический.  

Оценка по дисциплине: 0,25 работа на семинарах + 0,25 письменные работы + 

0,5 экзамен. 

Экзамен может быть пересдан, если не сдан в сессию по уважительной причине, 

без снижения балла.Образцы экзаменационных вопросов даны в п.7. 

Преподаватель оценивает: 

- работу студентов на занятиях и степень подготовленности к занятиям, 

- участие студента в дискуссиях, 

- правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий, 

- ответ на экзаменационные вопросы и задания. 

Во всех случаях оцениваетсязнание конкретной темы/проблемы, понимание 

изучаемого текста, способность к его анализу. 

Основания выставления оценок: 

10 – студент демонстрируют глубокое понимание обсуждаемой проблемы / 

обсуждаемого текста, ее / его связь с общей проблематикой курса и другими 

проблемами / текстами, 

9 – студент владеет вопросами курса с незначительными недочѐтами, не 

влияющими на качествоосвоения проблематики в целом, 
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8 – студентспособен исчерпывающе охарактеризовать историко-культурную, 

историко-языковую ситуацию возникновения обсуждаемого текста, 

7 – студент имеет общие верные представления о проблематике курса, но не 

способен отчетливо связать между собой конкретные изучаемые явления и тексты, 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей 

проблематики курса. 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать 

разделымежду собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить 

набольшинство вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

При оценивании обязательно учитывается, но не является определяющей 

(например, из-за возможных психологических особенностей студента) устная работа на 

семинарских занятиях. 

Активность, не подкрепленная знаниями, не является достоинством и не 

оценивается. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента: 

- опрос на семинарских занятиях, 

- письменные тестовые задания, 

- реферативные работы (тема реферата для каждого студента утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке); пример темы: «Слово похвальное инока 

Фомы и литература Тверского княжества». 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1 
Кусков В.В. История древнерусской литературы. Изд. 7-е. - М., 2003. - 

https://studfiles.net/preview/4514637/ 

2 

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 

950-1300 гг.). – СПб., 2010. - 

https://drive.google.com/open?id=1NCuMkHgd0xFOrSuRuwbkwVtfBfCtCkAL 

3 

Пиккио Р. История древнерусской литературы. - М., 2002. - http://drevne-

rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/pikkio-istoriya-drevnerusskoj-

literatury/index.htm 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1 
Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера. Л., 1973. - 

https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=10717 

https://studfiles.net/preview/4514637/
https://drive.google.com/open?id=1NCuMkHgd0xFOrSuRuwbkwVtfBfCtCkAL
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/pikkio-istoriya-drevnerusskoj-literatury/index.htm
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/pikkio-istoriya-drevnerusskoj-literatury/index.htm
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/pikkio-istoriya-drevnerusskoj-literatury/index.htm
https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=10717
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2 
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – любое издание или:  

https://ksana-k.ru/Book/poet/ 

3 
Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973. - 

https://imwerden.de/publ-6127.html 

4 

Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской 

Руси. (988-1237 г.). – СПб, 1996. - 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/hristianstvo-i-bogoslovskaja-

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

5 

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной 

Европы и крещение Руси. М.: Наука, 1988. - 

https://inslav.ru/publication/prinyatie-hristianstva-narodami-centralnoy-i-

yugo-vostochnoy-evropy-i-kreshchenie-rusi-m 

6 

Соболевский А. И. Южнославянское влияние на русскую письменность в 

XIV-XV вв. / Соболевский А.И. История русского литературного языка. 

Л., 1980; первое изд.: http://books.e-heritage.ru/book/10075972 

7 

Творогов О.В. Древняя Русь: события и люди. СПб., 1994. - 

https://www.rulit.me/books/drevnyaya-rus-sobytiya-i-lyudi-download-

free-419222.html 

8 
Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). -  

Москва, 2002. – предоставлено автором. 

9 

Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка 

(XI—XIX вв.). - Москва, «Гнозис», 1994 - https://imwerden.de/publ-

7723.html 

10 
Федотов Г.П. Святые Древней Руси (любое издание). - 

https://imwerden.de/publ-2624.html 

11 

Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. М.: Наука, 

1981; 2-е изд. - https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-

slavyanskoy-pismennosti-m-1981 

12 

Флоря Б.Н., Иванов С.А., Турилов А.А. Судьбы славянской 

письменности после Кирил-ла и Мефодия (Жития Климента Охридского 

в культурно-историческом контексте). СПб.: Алетейя, 2000.; 2-е изд., 

стер. СПб.: Алетейя, 2004 (назв. во 2-м изд.: Судьбы кирилло-

мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия). - 

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

mefodievskoy-tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

https://ksana-k.ru/Book/poet/
https://imwerden.de/publ-6127.html
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://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
https://www.rulit.me/books/drevnyaya-rus-sobytiya-i-lyudi-download-free-419222.html
https://www.rulit.me/books/drevnyaya-rus-sobytiya-i-lyudi-download-free-419222.html
https://imwerden.de/publ-7723.html
https://imwerden.de/publ-7723.html
https://imwerden.de/publ-2624.html
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
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 1 MicrosoftWindows 7 

ProfessionalRUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 

ProfessionalRUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 MicrosoftOfficeProfessionalPlus2010 Из внутренней сети университета 

(договор 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Библиотека литературы 

Древней Руси 

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

2 Книжные центры Древней Руси http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=11080 

3 Материалы для словаря 

древнерусского языка: Труд 

И.И. Срезневского 

http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij 

4 Словарь книжников и 

книжности Древней Руси 

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

5 Словарь русского языка XI–

XVII вв. 

http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii 

6 Труды отдела древнерусской 

литературы 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6097 

7 Энциклопедия "Слова о полку 

Игореве" 

http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/ 

  

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,антивирусные 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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=11080
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6097
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

   

7. Дополнительные сведения 

 

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 литературных памятников Древней Руси. 

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

24.  Литературная деятельность Димитрия Ростовского. 

25.  Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев. 

26.  Демократическая сатира XVII в. 

 


