
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Данный курс входит как учебная дисциплина в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части (Модуль «История русской 

литературы»). 

Краткое содержание: Значение и художественное своеобразие 

древнерусской литературы. Жанр древнерусской летописи. История 

древнейшего русского летописания. Повесть временных лет: историческая 

концепция Нестора, формы летописного повествования. Древнейшие 

памятники оригинальной агиографии. Ораторская проза Киевской Руси. 

."Слово о полку Игореве" история открытия, историческая основа, идеи, 

композиция. "Слово о полку Игореве": проблемы изучения. Жанр хождений 

(«Хождение игумена Даниила» в Палестину) и его дальнейшая эволюция. 

«Моление» и «Слово» Даниила Заточника. Произведения о 

татаромонгольском нашествии: Летописная повесть о битве на р. Калке в 

1223 г.; «Повесть о разорении Рязани Батыем»; «Слова» Серапиона 

Владимирского; «Слово о погибели Русской земли». Московская литература 

XIV-XV вв. Дальнейшее развитие жанра воинской повести: Памятники 

Куликовского цикла; «Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 г.» 

Риторикопанегирический стиль русской агиографии. Творчество Епифания 

Премудрого («Житие Стефана Пермского», «Житие Сергия Радонежского»). 

Возникновение русской оригинальной беллетристики в XV в. Общая 

характеристика литературного процесса XVI в. Стиль «второго 

монументализма». «Казанская история» как «новая» и «красная» 

историческая повесть. Общая характеристика литературного процесса XVII 

века. Бытовые повести второй половины XVII в.: «Повесть о Горе 

Злочастии»; «Повесть о Савве Грудцыне». Обличительная литература 

старообрядческого движения XVII в. Протопоп Аввакум: биография и 

творчество. Житие протопопа Аввакума: история создания, идеи, 

особенности сюжета  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 – историю и основные этапы развития древнерусской литературы, общие 

закономерности эволюции, типичные явления и переходные случаи 

литературных явлений в ее границах;  

– основные произведения из корпуса литературного наследия 

средневековой Руси, древнерусских мастеров художественного творчества 

(имена, доступные биографические данные и т.п.);  



– своеобразие поэтики средневекового сочинения, каноны 

художественного творчества, присущие словесности Древней Руси и 

меняющиеся на определенных этапах ее истории;  

– законы развития и традиции древнерусских жанров (летописи, жития, 

хождения, ораторской прозы, повести и др.), особенности формирования 

стилей и стилевых явлений в литературе средневековой Руси;  

– истоки литературы Древней Руси, ее взаимодействие с устным 

народным творчеством, а также традиции древнерусской словесности в 

последующем развитии русской литературы XVIII–XX вв.;  

– роль переводной литературы разных периодов в формировании и 

развитии древнерусской литературы;  

– основные приемы филологического анализа древнерусских памятников, 

а также новые методы и подходы к анализу литературных текстов, стилей, 

жанров Древней Руси; ведущие проблемы исследования древнерусской 

литературы на современном этапе;  

уметь:  

– анализировать средневековый текст, исследовать идейнотематическое 

своеобразие текста, его сюжет и композицию, систему образов и жанровую 

специфику, словесно-стилистические особенности;  

– определять место древнерусских произведений в системе и истории 

развития древнерусских жанров и словесности Древней Руси в целом, а 

также их связи с фольклором и последующим развитием отечественной 

культуры;  

– переводить древнерусские тексты на современный русский язык 

(привлекая словари древнерусского языка, этимологические, справочные 

пособия), сопоставлять оригинальный текст с его переводом;  

владеть: 

 – навыками чтения древнерусского текста с помощью словаря и 

различными приемами его интерпретации;  

– основными методами анализа древнерусского текста и теоретическими 

понятиями, связанными со спецификой и историей создания средневековых 

текстов, мировоззрением эпохи и жанровой системой литературы Древней 

Руси. 


