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Древнерусская литература считается одной из самых древних славянских литератур. 

Она восходит ко второй половине ХI века. Из 

своего тысячелетнего существования более 

семисот лет относятся к периоду, который 

принято называть «древнерусской 

литературой». Художественная ценность 

древнерусской литературы до сих пор не 

определена. Работы об искусстве Древней 

Руси появляются во многих странах мира. 

Этот интерес вызван тем, что большинство 

исследователей ищет в ней не только определённые эстетические ценности, но и 

ключ к русской ментальности, загадочной русской душе. До сих пор не найдя ответов 

на свои вопросы, культура Древней Руси была названа «культурой великого 

молчания». Хотя она говорит с нами памятниками письменности, оригинальными 
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произведениями устного народного творчества, даже своей архитектурой. Как 

происходило её формирование? 

 

Первыми славянскими поселенцами, приход которых помнит и фиксирует предание, 

являлись древляне и поляне – жители лесов и полей. Последние приобрели 

особенное значение, так как городок, ими основанный, Киев стал главным городом 

Русской земли. В летописи «Повесть временных лет» названы имена основателей 

Киева: братья Кий, Щек и Хорив.  

 

Разделение славян на западную и восточную ветвь происходит примерно на VII 

тысячелетие, когда эти славяне расселяются с Карпат, сохраняя свои родовые союзы. 

Древнейшие русские поселения, из которых позже образовались русские города, все 

располагались на реках. Реки давали пищу, воду, служили идеальной дорогой и 

зимой, и летом, имели важное военное значение. Словацкий учёный – лингвист, 

этнограф, историк, диалектолог Павел Шафарик видит следы праславянского названия 

реки – «руса» в словах «русло», «русалка» и многих других словах не только русского, 

но и болгарского, польского, сербского, словацкого, украинского и чешского языков. А 

знаменитый историк Д.Иловайский утверждал, что народное имя Рось или Русь 

встречалось очень часто. Например, реку Неман раньше называли Рось, название Рось 

или Рас было изначально у Волги. В английских источниках вначале упоминается 

страна Руссия, Руссы, а потом уже Рутения. 

 

Возле города Киева до сих пор сохранились остатки старинных укреплений селений, 

которые назывались городища (отсюда пошли слова «огораживать», «загораживать», 

«огород» и др.). Из них и образовался в своё время Киев, который называли «мать 

городов русских». В 882 г. киевский князь Олег объединил все русские земли. 

Киевская Русь стала одной из самых крупных держав в те времена. 

 

В IХ веке, когда в Западной Европе распалась империя Карла Великого и родилась 

Франция, Италия, Германия, в Восточной Европе на берегах Днепра расцвела Киевская 
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Русь. Её купцы спускались по Днепру к Чёрному морю, которое тогда называли 

«Русским морем», торговали с Византией, добирались до Африки, посещали Геную, 

Венецию. Их пути шли и на север, к Балтике, где жили племена скандинавов-варягов, с 

которыми восточные славяне имели очень тесные отношения. Так родился торговый 

путь, который назывался «Из варяг в греки» – из Балтийского моря в Чёрное море. На 

этом пути выстроились и развились старинные русские города: Ростов, Великий 

Новгород, Суздаль, Владимир, Ярослав, Полоцк и др. 

 

В Х-ХI вв. в языке древнерусской народности накапливаются диалектные различия. В 

Киевском государстве возникает своеобразный 

сплав диалектов – койне, который включает в 

себя южные и северные говоры. Это укрепляет 

языковое единство древнерусской народности. 

С возникновением, развитием и укреплением 

Киевского государства развивается и 

совершенствуется письменность, необходимая 

для государственной переписки, для 

развивающейся культуры и торговли. В ХII веке процесс ослабления Киевского 

государства углубляется. Часть населения уходит на северо-восток. Оставшееся в 

западной части население получает название малороссийского племени. Это 

разделение перекидывается и на язык: происходит углубление диалектных различий 

в древнерусском языке. Таких диалектов было достаточно много: новгородский, 

псковский, смоленский, ростово-суздальский и т.д. При этом сохранялась языковая 

общность, то есть структура языка затронута не была. 

 

В говоре Киевской Руси отмечались свои особенности: оканье, звуки ц и ч замещали 

друг друга, в сочетании гласных и согласных соблюдалась известная фонетическая 

гармония: согласные г, к, х сочетались только с твёрдыми гласными, а, о, ы, у, э, а 

свистящие и шипящие з, с, ц, ж, ч, щ – с мягкими гласными я, е, и, ю и т.д. Следы этих 

особенностей встречаются нам в остатках древней письменности ХII и ХIII веков.  



PAPER 02: MODULE: 9.01:ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Эта древняя фонетика сохранилась в языке малороссов – украинцев. 

 

Для литературного языка древнерусской народности характерен двуязычный 

параллелизм – два типа литературного языка: книжно-славянский и народно-

литературный, имеющие разные источники. 

Книжно-славянский тип древнерусского литературного языка возник в связи с 

проникновением на Русь старославянского языка. Но это не вытеснило традицию 

народно-поэтическую. Народно-литературный тип продолжал развиваться, даже не 

обособляясь от книжно-славянского типа. Тем не менее, они применялись в разных 

сферах культуры и функции у них также были разными. 

 

Если давать этим языкам общую характеристику, то есть говорить о древнерусском 

языке вообще, следует отметить, что возник он в ХI веке – об этом говорят такие 

письменные памятники, как «Моление Даниила Заточника», «Поученье Владимира 

Мономаха», сборник древнейших законов «Русская правда», «Слово о полку Игореве» 

и некоторые другие.  

 

Таким образом, известно, что 

существовали кириллический и 

глаголический виды алфавита, и с 

принятием кириллицы, собственно, 

начинается развитие русской литературы, 

в основе которой лежала 

восточнославянская речь. Кроме того, на 

литературный язык восточнославянской 

народности большое влияние оказал старославянский язык, на основе которого 

восточные славяне обработали и создали свою систему письменного языка, до того 

времени бытовавшего лишь в устной форме, хотя и прекрасно обработанной. Это и 

сказки, и пословицы, и, главное, былины или старины, как их называли сказители, – 
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созданные в поэтической форме эпические песни о древнерусских богатырях, о 

новгородском гусляре Садко, о русской земле. 

 

Важную роль в формировании древнерусской литературы сыграло искусство устной 

речи и деловая письменность. Устные речи вообще были широко распространены в 

жизненной практике раннефеодального общества. Не случайно, столько 

произведений носит название «Слово…» – это, в первую очередь, устное обращение к 

читателю.  

 

Возникновение литературных произведений на Руси относится ко времени княжения 

Ярослава Мудрого или отца его Владимира Святославича (ХI-ХII). Именно тогда на 

Руси складываются новые виды литературных произведений, которых не знали 

раньше. 

Одно из самых значительных явлений древнерусской литературы – летописи, 

появившиеся уже в первой половине ХI века.  

 

Представим себе древнего летописца, но несколько иначе, чем представлял его 

А.С.Пушкин в своей трагедии «Борис Годунов» – отшельником, старцем и т.п. 

Перенесёмся мысленно в те далёкие времена, в 

Киево-Печерскую лавру, где творит знаменитый монах 

Нестор-летописец. Писать он начал очень рано, ещё в 

юности, но летопись стал создавать, будучи и сам 

зрелым человеком, и известным писателем к тому же. 

Ведь задумал он не просто описания событий год за 

годом, как делали другие, – он решил давать и 

историко-географические сведения: о славянских 

племенах, возникновении Русского государства, о первых князьях. В 2016 году Нестору 

исполняется 1050 лет.  
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Начинается летопись словами: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская 

земля, кто в Кыевеначапервеекняжити, и откуда Русская земля стала есть» («Вот 

повесть минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве начал первым 

княжить и как возникла Русская земля»). 

 

Автор «Повести…» сначала рассказывает историю мира по Библии, которая была для 

него, как и для всех христианских писателей, величайшим авторитетом и образцом. 

Он рассказывает о Сотворении Мира, о распределении земли между сыновьями Ноя 

после всемирного потопа, о возникновении разных языков во время строительства 

Вавилонской башни и, наконец, о славянских племенах, тем самым включая их в ход 

истории народов и мира. Нестор рассказывает о расселении славян, об их соседстве, 

прежде всего с греками, о возникновении и становлении Русской земли, ведёт 

русскую историю от первых киевских князей до своего времени, то есть до первых 

десятилетий ХII века.  

 

Произведение Нестора – это летописный свод, хроники истории, вобравшие в себя 

тексты Библии, ранние документы (например, договоры русичей с греками), письма 

духовных и светских лиц, рассказы участников событий, мучеников и многое другое. 

Летописец сводит всё это многообразие в единство исторического произведения.  

 

Летописное произведение – труд коллективный: летописец собирает, редактирует 

документы, свидетельства и высказывания многих людей, приводит их к 

хронологическому порядку и дополняет своими рассказами. 

 

Труд Нестора вошёл в дальнейшее русское летописание, стал составной частью 

различного рода исторических материалов. В то же время его рассказы, легенды, 

которые он приводит, и картины, которые он описывает своими словами, делает это 

произведение частью художественной литературы. И сама фигура Нестора кажется 

удивительно жизненной, реальной и эмоциональной. 
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А в ХII – ХIII веках появились иллюстрированные рукописи с миниатюрами – 

изображениями самих художников, воинов, бытовых деталей и т.п. Самая интересная 

и известная иллюстрированная летопись – так называемая Радзивилловская 

(принадлежала князю Радзивиллу), созданная в ХII – нач. ХIII века содержит свыше 

шестисот рисунков. Такие рукописи называются «окна в исчезнувший мир». 

 

Что касается существовавших в древнерусской литературе двух типов литературного 

языка, то необходимо отметить, что каждый из них имел свои особенности и 

характеризовался определённого рода произведениями.  

 

Книжно-славянский тип сформировался на основе старославянского языка и 

использовался в произведениях церковно-религиозного содержания: проповеди, 

жития. Самыми известными образцами этого типа являются «Слово о законе и 

благодати», киевского митрополита Иллариона, «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие 

Феодосия Печерского». 

 «Слово о законе и благодати» составлено 

первым русским митрополитом (до и после 

него были греки-митрополиты), служившим во 

времена Ярослава Мудрого и создавшем в 

своём произведении образ князя-

просветителя, несущего Руси просвещение и 

покой, мир. Написано «Слово…» в стиле 

византийско-болгарской религиозно-

поучительской литературы. Тема 

произведения: величие русской земли, полученное благодаря распространению 

христианства, занимающего самостоятельную позицию по отношению к христианским 

церквям остальных государств. 
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Митрополит Илларион предстаёт оратором. Он восхваляет князей Ярослава и 

Владимира, русскую церковь и русскую землю, сохраняя логику повествования, 

краткость, торжественность речи и вместе с тем поэтичность слога. 

 

«Сказание о Борисе и Глебе» было создано в начале ХII века монахом Иаковом и 

относится к произведениям церковно-житийной литературы. По преданию, Нестор-

летописец также создал литературный памятник этим святым, но он, к сожалению, не 

сохранился. Что особенно интересно в этом произведении? – отсутствие 

последовательности в изложении жизни русских князей-братьев. Всё действие 

сосредоточено на факте их убийства. Оно наполнено плачем, молитвами, 

монологами, размышлениями. 

 

Борис и Глеб – первые христианские святые. В произведении показывается почему 

они становятся святыми, за что: за смирение и покорность, за послушание и 

жертвенность – ведь такими являются главные заповеди христианства. «Если тебя 

ударят по одной щеке – подставь другую» - говорит Библия. Борис и Глеб последовали 

этой заповеди и были убиты рукой родного брата, но за своё послушание стали 

святыми. 

 

Кроме того, одна из самых важных задач публикации этого произведения была в 

поддержке князя Ярослава Мудрого в его борьбе против княжеских междоусобиц. Эта 

мысль находит отклик во многих произведениях древнерусской литературы. Так, до 

нас дошло «Слово о князьях», также написанное в ХII веке и произнесённое 

церковником-монахом в память о Борисе и Глебе. В произведении святые ставятся в 

пример, как пожертвовавшие собой ради спокойствия и мира, ради примера 

следования заповеди христианства о терпении. Князей призывают мириться и 

объединяться перед будущей войной с кочевниками. 
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Что касается «Жития Феодосия Печерского», то оно наиболее близко к народно-

литературному типу литературного языка. В 

этом произведении содержится немало 

деталей, характерных для русской жизни того 

времени, причём написано оно народным 

языком и не содержит никаких риторических 

приёмов, как это было принято в житийной 

литературе Византии. Интересно то, что оно 

было написано в конце ХI века Нестором, но 

очень отличается по стилю от его летописи. Он 

описывает житие инока (монаха) своей обители (Лавры), но делает это по-другому, - 

не так, как было принято в житийной литературе того времени. 

 

Феодосий показан, как неимоверно терпеливый и смиренный человек, который в 

детстве сносил побои матери и издевательства сверстников, а затем стал деловитым 

хозяином монастыря и уважаемым политиком, смело вмешивающимся в княжеские 

дела. Монахи Киево-Печерского монастыря предстают перед нами «простыми» 

реальными людьми, с трудом выносящими суровую монастырскую жизнь, и далеко 

уступающимисвоему наставнику в трудолюбии, смирении и благочестии. Даже в 

описаниях чудес и видений Нестор смог найти особенные выразительные детали, 

которые создали иллюзию реальности происходящего. 

 

Народно-литературный тип древнерусского литературного языка в основе имел речь 

восточных славян. Таких произведений очень большое количество. В первую очередь, 

к ним относятся легенды и былины. 

Былины – героический эпос Древней Руси. Былины рассказывают о русских богатырях 

как защитниках народа. В древние времена о них пели песни гусляры (певцы, 

игравшие на инструменте гусли). 
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Самые популярные герои русских былин – это непобедимые три богатыря: Илья 

Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич. Они совершили много подвигов и 

прославили себя и русскую землю. И в наши дни эти образы очень популярны в 

России. Можно посмотреть современные стилизованные мультфильмы о богатырях: 

Алёша Попович и Тугарин-Змей; Добрыня Никитич и Змей Горыныч; Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник и другие. 

 

Любимой былиной на Руси была история о новгородском купце и гусляре Садко. Он 

был замечательным музыкантом и на всех пирах играл на гуслях. Но как-то перестали 

его приглашать, вышел он на берег озера Ильмень и стал там играть. Из воды к нему 

вышел царь морской, которому понравилась игра Садко, и предложил ему сказать 

новгородцам, что он сможет поймать в озере рыбу с золотыми перьями. 

 

Садко поспорил с купцами Новгорода, что поймает такую рыбу. Он поймал три, и за 

каждую купцы заплатили ему много денег. Разбогатев, Садко стал ездить по странам, 

торговать и забыл про морского царя. 

 

Как-то Садко возвращался из поездки, когда море разбушевалось, и оказался он в 

подводном царстве, где пришлось ему долго играть и для царя, и для его свиты. 

Выбраться Садко помогла дочь царя, которая полюбила его за такую прекрасную игру. 

Садко возвращается на родину, где его ждёт невеста, и счастливо живёт дальше. 

На сюжет этой легенды (летописцы писали, что в Новгороде в Х веке жил гусляр 

Садко) композитор Н.А.Римский-Корсаков сочинил замечательную оперу «Садко», 

которую любят смотреть и слушать в России и в наши дни. 

 

Не менее популярной является легенда о Кожемяке. Когда князь Владимир принял 

христианство, он перестал воевать, но кочевники-печенеги продолжали нападать на 

русские города. Но вот печенежский князь предложил заменить битву поединком 

двух самых сильных воинов. Печенежский воин был огромного роста, очень сильным 

и страшным. Никто не хотел бороться с ним. Тогда на княжеский двор пришёл старик, 
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который сказал, что у него есть сын, способный разорвать кожу вола голыми руками. 

Силу Кожемяки проверили, выпустив на него быка – юноша легко справился с ним. 

Когда Кожемяка вышел бороться, печенеги стали смеяться, потому что он был 

наполовину ниже ростом, чем их великан-воин. Но юноша схватил печенега, поднял в 

воздух, а затем со всей силы бросил на землю. Владимир и его дружина стали 

считаться победителями, а Кожемяку и его отца Владимир сделал знатными людьми. 

 

Одним из самых оригинальных произведений древнерусской литературы является 

свод законов по истории русского права «Русская правда» – устав законов Ярослава 

Мудрого. Главное его содержание – это юридическое определение действия, которое 

одно лицо совершает во вред другому. Интересно то, что в этом старинном документе 

есть различие между уголовными и гражданскими преступлениями. Оно различает и 

преднамеренное убийство («разбой»), и непреднамеренное («в обиду»). Кара за 

преступление – вира была, в основном, материального характера: за убийство члена 

дружины князя, например, надо было заплатить 80 гривен кун (одна гривна кун – 

около 10 рублей повесу металла-серебра) и т.д. 

 

Не менее оригинальным произведением литературы Древней Руси является 

«Поучение Владимира Мономаха» о том, как надо жить и управлять государством. 

Вот, например, что он говорит детям: Не гордитесь; Уважайте своих гостей, кто бы к 

вам не пришёл; Не ленитесь, вставайте рано, работайте много; Никого не обижайте; 

Заботьтесь о больных и бедных; Уважайте старых, а молодых любите, как братьев и 

т.д. 

 

«Слово о полку Игореве» считается жемчужиной древнерусской литературы. В этом 

произведении неизвестного автора рассказывается о походе новгородских князей 

Игоря и Всеволода против половцев в 1185 году. Сначала русские разбили половцев, 

но затем огромное войско последних разгромило русскую дружину и взяло в плен 

обоих князей и сына Игоря Владимира. 

 



PAPER 02: MODULE: 9.01:ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Главный смысл этой поэмы – призыв ко всем русским князьям объединяться перед 

нашествием монголо-татар. 

Таким образом, главными предпосылками возникновения древнерусской литературы 

было образование единого государства Русь со столицей Киевом, появление 

письменности и существование высокоразвитых форм устного народного творчества. 

Принятие христианства на Руси дало толчок для 

развития письменности и формирования самобытной 

культуры Древней Руси. 

Возникновение древнерусской литературы было 

вызвано потребностями религиозной, политической и 

духовной жизни на Руси. Используя художественные 

традиции европейской христианской литературы и 

приёмы самобытного русского устного творчества, 

известные и неизвестные авторы создали 

произведения, обогатившие мировую историю и культуру. 
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