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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Русская письменность: от Средневековья к Новому 

времени» являются: 

− усвоение студентами знаний о письменности как знаковой системе для 

формализации речи, ее развитии, функционировании и месте в жизни человека 

русского Средневековья и Раннего Нового времени (X–XVII вв.); 

− формирование у студентов навыков ориентирования во всем разнообразии русской 

допетровской письменности; умения выделять особенности каждого типа 

письменности и способности видеть литературные и лингвистические параллели 

между разными видами письменности; 

− формирование у студентов умений и практических навыков комментирующего 

чтения созданных на Руси письменных текстов: исторической, переводной, 

деловой (законодательные акты, частное, церковное и государственное 

делопроизводство), юридической и бытовой (письма, книжные маргиналии) 

письменности, а также старопечатных изданий; 

− усвоение студентами знаний о политическом, социальном, культурном и бытовом 

контексте существования памятников русской письменности (история и география 

русских земель X–XVII вв., эволюция форм государственного управления и 

органов власти, природно-климатическая ситуация как фактор исторического и 

культурного прошлого, материальный быт, семейный и общественные отношения, 

нематериальная составляющая культуры допетровского времени, ключевые 

памятники искусства); 

− развитие у студентов критического мышления и способности рефлексировать над 

различными научными методами, подходами и понятийным аппаратом разных 

сфер гуманитарного знания. 
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В результате освоения дисциплины «Русская письменность: от Средневековья к 

Новому времени» студенты должен: 

знать: 

− общие принципы и методы современного литературного и лингвистического 

источниковедения применительно к русской средневековой письменности; 

− периодизацию основных этапов эволюции русской средневековой письменности и 

траектории ее развития; 

− основные виды, типы и жанры древнерусской письменности, их специфику и 

особенности; 

− основной контекст бытования конкретных видов русской средневековой 

письменности (политический, географический, культурный, социальный, бытовой); 

уметь: 

− анализировать памятники русской средневековой письменности разных жанров в 

сопоставлении с прототекстами различного типа (библейскими, литургическими, 

гимнографическими, фольклорными и т.д.); 

− выделять образцы и модели заимствования в создаваемых на Руси оригинальных 

текстах и определять функциональный статус заимствованных элементов; 

− анализировать траектории развития, литературные и лингвистические, жанров и 

типов письменных источников и модели их бытования в конкретном географическом, 

политическом, социальном, бытовом и культурном контексте; 

 

владеть: 

− навыками чтения и комментирования оригинальных русских средневековых 

письменных источников разных жанров, видов и типов;  

− навыками свободного ориентирования в жанрах, типах и видах русской 

средневековой письменности; 

− навыками анализа бытования письменных источников в историческом контексте.  

 

Изучение дисциплины «Русская письменность: от Средневековья к Новому 

времени» базируется на следующих дисциплинах: 

− Филология в системе современного гуманитарного знания;  

− История (Семиотика истории); 

− Введение в языкознание; 

− История русской литературы; 

− История русского литературного языка; 

− Научно-исследовательский семинар. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

− Знание основных фактов из истории русской литературы, истории русского 

литературного языка и истории (семиотики истории), полученных в рамках освоения ООП 

подготовки бакалавра по направлению 032700.62 «Филология» и другим гуманитарным 

направлениям подготовки; 

− Способность к развитию критического и аналитического мышления, 

сформированная на этапе освоения программы бакалавриата. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



− Научно-исследовательский семинар; 

− Научно-исследовательская практика. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Русская письменность допетровского и раннепетровского времени. Виды 

письменных памятников. Книжные собрания и архивы. Читатели. Орудия и техника 

письма. 

Классификация русских средневековых письменных памятников: виды и жанры. 

Сохранность средневековых письменных источников: архивы, издания письменных 

источников, современные исследовательские проекты. Монастырские и частные 

библиотеки в средневековой Руси. Круг чтения русского средневекового человека. Быт 

книгописца и переплетчика: материалы и техника работы.  

 

Тема 2. Историческая письменность. Летописи, хронографы, степенные книги, 

летописные заметки современников. Исторические сказания и повести. Синопсис. 

Специфика исторического знания в Древней Руси. Древнерусское летописание: 

источники, редакции, лингвистические и литературные особенности. Центры 

древнерусского летописания и летописцы; траектории развития жанра. Летописи как 

исторический источник: специфика отражения исторических событий в летописях. Знания 

и навыки, необходимые для изучения древнерусской летописи как исторического 

источника. Современные исследовательские проекты древнерусского летописания. Между 

историей и литературой: исторические сказания и повести как исторический источник; 

исторические сказания и повести в древнерусском литературном процессе. 

 

Тема 3. Переводная письменность. Что, кем, для каких целей и с каких языков 

переводилось на Руси. Переводческая деятельность Посольского приказа. 

Перевод и оригинал: идея перевода и отношение к переводу в Древней Руси. 

Соотношение оригинала и перевода: лингвистические, литературные и исторические 

аспекты. Периодизация переводных средневековых письменных источников. Перевод и 

знание языков: кто были русские средневековые переводчики? «Переводчики-любители» 

и «переводчики-профессионалы»: деятельность Посольского приказа. Переводная 

литература в XVII в.: виды и жанры переводных источников, переводчики. 

 

  

Тема 4. Юридическая литература. Русская Правда, судебники, уставные грамоты земель и 

приказов, законодательные акты о землепользовании, торговле, центральном и местном 

управлении. Соборное Уложение. 

Русские средневековые юридические источники: определение, классификация, 

периодизация и источники. Первые древнерусские сборники законов: Русская Правда. 

Нормы и законы Русской Правды: особенности и источники. Дальнейшее развитие 

русской средневековой юридической литературы: судебники, уставные грамоты, 

отдельные законодательные акты. Соборное уложение: историко-политический контекст, 

источники и литературные особенности. Юридическая литература XVII века — Уложение 

царя Алексея Михайловича. 

 

Тема 5. Деловая письменность. Духовные и договорные грамоты. Поземельные акты. 

Международная переписка, воеводское и приказное делопроизводство. Послания и 

постановления церковных иерархов. 

Духовные грамоты: завещательное право; социально-культурный статус завещателей; 

духовные грамоты как исторический источник; литературные особенности формуляра 

духовных грамот. Духовные грамоты великих князей. Княжеские договорные грамоты. 



Исторический контекст и бытование поземельных актов. Особенности воеводского и 

делового делопроизводства: жанры и формуляры. Международная переписка: историко-

политический контекст и литературные особенности. Церковная деловая письменности: 

типы и жанры; этикет и содержание; место в русской средневековой письменности. 

 

Тема 6. Старопечатная книжность. Что, как и где издавали на Руси в допетровское время. 

Типографии и справщики. Выбор текстов для печати. Влияние печатной книги на русскую 

книжность. 

Начало книгопечатания в России: типографии и справщики; первопечатник Иван 

Федоров. Технология книгопечатания: бумага, станки, шрифты, иллюстрации, материалы. 

Ассортимент русской средневековой печатной продукции: грамоты, богослужебные 

книги, переводы сочинений Отцов Церкви, буквари, научная и «художественная» 

литература. Печатные издания Библии. «Частная» типография XVII века: Верхняя 

типография Симеона Полоцкого и его отношения с московским Печатным двором. 

Соотношение рукописной и печатной литературы в XVI–начале XVIII в.   

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Русская письменность: от Средневековья к Новому 

времени» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

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-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. 

Оцениваются правильность выполнения домашних работ на знание текстов, освещения 

темы, которую студент готовит для выступления на общей дискуссии по предлагаемым 

заранее вопросам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 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: 

Онакопленная= 0,4 · Отекущий + 0,4 · Оауд. + 0,2· Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,3·Ок/р + 0,2·Облиц. + 0,5·Оэссе 

 

 Оценка за итоговый контроль в форме экзамена (в первом модуле) 

выставляется по десятибалльной шкале. 
                      

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

О результ.=0,4 · Онакопл+ 0,6 · О экз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля.  

Вопросы для подготовки к контрольной работе в целом соответствуют содержанию 

разделов или даются преподавателем в индивидуальном порядке в ходе работы над 

разделом.  

Примерные вопросы контрольной работы: 

1. Переводная литература XVII века: сочинения, языки, заказчики 

2. Историческое знание в Средневековой Руси. Летописи как исторический источник 

3. Развитие техники письма и письменных материалов 

4. Исторические повести как литературное сочинение и как исторический источник 

 

Тематика эссе 

Темы эссе для каждого студента обсуждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Соотношение письменной и печатной книжной продукции в XVII веке 

2. Издания Верхней типографии Симеона Полоцкого 

3. Классификация юридической письменности Средневековой Руси и историко-

политический контекст 

4. Особенности древнерусских духовных грамот 

5. Церковные документы: специфика, классификация, литературные особенности 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

− Очерки русской культуры XIII-XV веков. Часть первая. Материальная 

культура' \\Под ред. А. В. Арциховского - Москва: Издательство МГУ, 1969. 

URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/index.shtml 

− Очерки русской культуры XVII в. Часть первая. Материальная культура. 

Государственный строй \\ Под ред. А. В. Арциховского - Москва: 

Издательство МГУ, 1979. URL: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000171/index.shtml 

− Сахаров А.М., Муравьев А.В. Очерки русской культуры IX-XVII вв. Учебное 

пособие. 1984. URL: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0134646 

 

2.  Дополнительная литература 

− Словарь книжников и книжности Древней Руси.  Вып. 1 (XI – первая половина 

XIV в.) / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев.  Л.: Наука, 1987. URL: 

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

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

– XVI в.). Ч. 1: А–К / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1988. 

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

− Словарь книжников и книжности Древней Руси/ Вып. 2 (вторая половина XIV – 

XVI в.). Ч. 2: Л–Я / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1989. 



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

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

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) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Полное собрание 

русских летописей 

http://psrl.csu.ru/ 

2. Электронно-

библиотечная система 

Знаниум 

http://znanium.com/ 

3. Пчела преп. Максима на 

сайте Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры 

http://old.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=1&manuscript=735  

4. Словарь книжников и 

книжности Древней 

Руси 

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

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

6. historic http://historic.ru 

  

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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://psrl.csu.ru/
http://old.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=1&manuscript=735

