
Тема 21–22. Древнерусская культура X–XIII вв. 
1. Особенности русской культуры. Периодизация.  
2. Распространение и развитие христианства. 
3. Письменность и литература на Руси. 
4. Музыкально-театральное искусство. 
 
1. Считается, что по формально-культурным и ценностно-ориентационным 

чертам на русскую культуру самое значительное влияние оказала византийская 
культура, на начальном этапе Русь выступает дочерней культурой Византии. С 
исчезновением Византии влияние не прекращается, связано это с христианством и 
христианскими ценностями, возникновением письменности. По формам социально-
политического устройства и жизнедеятельности на русскую культуру оказывают 
влияние восточных культуры. Древнерусская цивилизация соединяет в себе  
европейские социальные и технические черты, византийские мистические теории и 
каноны и азиатский принцип  централизованного распределения. 

В качестве особенностей русской культуры отмечается невосприимчивость к 
внешним культурным воздействиям; миссианство русской культуры; 
монументализм (склонность к грандиозным формам культурного самовыражения и 
самоутверждения); правовой нигилизм, отождествление власти и авторитета; 
традиционный тип мышления, в результате чего нравственные императивы 
определяются не соответственно человеку, а в соответствии с корпоративно-
общественными ценностями. 

В развитии русской культуры выделяются традиционно выделялись следующие 
этапы: Культура Киевской Руси; конец XIII – конец XV в. – завоевание татарами и 
до образования первого русского государства;  конец ХV–XVI в. – централизация 
русского государства; культура XVII в.  

С утверждением цивилизационного подхода периодизация изменяется: 
1) период Древней Руси (IX–XIII вв.); 2) Московское царство (XIV–XVII вв.); 
3) Имперская Россия ( с XVII в. и до настоящего времени). 

2. Культура X – начала XIII в. характеризуется достаточно высоким уровнем 
развития. По отношению к этому периоду применимо такое понятие, как первый 
духовный подъем. В это время получает интенсивное развитие и распространение 
письменность, книжность, общественно-политическая мысль, высокого уровня 
достигает живопись и зодчество. В XV в., когда происходило формирование 
национальных основ культуры, ставилась задача возрождения культурного величия 
Руси, достигнутого именно в X–XIII вв. Этот период стал целой эпохой в развитии 
древнерусской культуры. Его воспринимали, как национальную “античность”, на 
которую следовало равняться, до уровня которой нужно было подниматься.  

В рассматриваемый период наиболее существенным было византийское 
влияние. Несколько ослабилось оно с появлением многочисленных государств. Это 



приводит к тому, что начинают возникать самостоятельные художественные школы, 
связанные с региональными бытовыми и художественными традициями. 

Христианство среди славянского населения Руси появляется не раньше IX в., в 
пределах же нынешней России оно восходит к III в. Существует даже легенда, 
которая связывает проповедь Евангелия с именем апостола Андрея. Начиная с III в. 
упоминаются несколько епархий в южных областях нынешней России, занятых 
главным образом греками, но распространения христианства внутри страны 
предположить нельзя. Только в IX в., со времени первого похода на греков Аскольда 
и Дира, начинается медленное проникновение христианства в тогдашнюю Русь. 
Первым русским князем, принявшим крещение, был Аскольд. В войске Игоря было 
много христиан. В договоре Игоря с греками 944-го года уже различаются 
христиане-русы от язычников. У христиан есть в Киеве церковь св. Илии. В 957 г. 
крестилась вел. кн. Ольга, Имеются свидетельства, что она распространяла 
христианство среди населения. Но распространение христианства первоначально 
встречало препятствия и вызвало даже гонения Святослава и Владимира. Известно 
предание о том, как Владимир усомнился в языческой вере и решил принять 
христианства, что относится к 988 г. Киевляне крестились охотно. На это указывает 
на то, что здесь уже было много христиан. Христианство распространялось после 
того и в других местах, главным образом близ Киева и по великому водному пути от 
Киева до Новгорода. Упорное сопротивление оно встретило в Новгороде, куда в 
990 г. ходил митрополит Михаил. Здесь произошло крещение "огнем и мечом". Из 
Новгорода христианство перешло в Ростов и Суздаль, Муром, Полоцк, Владимир-
Волынский, Луцк, Смоленск, Псков и т. д. Чем дальше от водного пути, тем 
христианство было слабее.  

Успехам в распространении христианства содействовало деление Руси на 
уделы – князья разносили новую веру по своим уделам, и каждый стольный 
княжеский город становился местным центром христианства. В Ростове борьба 
между язычеством и христианством продолжалась до XII в. и запечатлена 
мученической смертью епископа Леонтия. В Муромо-Рязанской земле 
распространение христианства долго встречало неодолимое препятствие, но в конце 
XI и начале XII в. оно пошло успешнее благодаря усилиям князя Ярослава 
Святославича. Дольше всех из славянских племен держалось язычество у вятичей.  

С распространением христианства число русских миссионеров увеличивается. 
На юге их почти не было, на севере же они обнаружили большую деятельность. Еще 
при Владимире крестились многие из финского племени ижоры и корелы. В XIII в. 
все течение Волги до Нижнего было занято христианами; за Нижним христиан 
почти не было. На западе христианство шло от католических миссионеров.  

В общем христианства на Руси распространилось довольно быстро и мирно. 
Произошло это главным образом потому, что оно не встретило здесь 
установившейся языческой религии и сложившегося класса жрецов. Первоначально 



новая вера представляла больше языческих черт, чем христианских. С конца XIII в. 
христианство проповедуется главным образом на севере и северо-востоке, причем 
большую роль играют монастыри: Челмогорский возле Каргополя в земле чуди, 
Валаамский на Ладожском озере, Мурманский среди лопарей, Соловецкий и др. 

3. Огромным культурным переворотом явилось введение единой письменности 
на древнерусских землях. Об этом свидетельствуют многочисленные находки. 
Сохранились надписи на предметах обихода – пряслицах, горшках, граффити на 
Софийских соборах, берестяные грамоты, надписи на различных ремесленных 
изделиях. Для выполнения письменных работ создавались отряды переписчиков, в 
которые входили в основном представители низшего духовенства. 

Развитие письменности приводит к широкой книжности на Руси. Для хранения 
книг стали создаваться библиотеки. Они существовали в основном при соборах и 
монастырях: Софийских соборах в Киеве и Новгороде, Чудовом и Юрьевом 
монастырях, Троице-Сергиевом монастыре и др. Из сохранившихся в монастырских 
библиотеках книг наибольшее количество составляли богослужебные книги 
(Минеи, Октоихи, Часословы, Триоди и др.), исторические библейские книги (в 
основном Иосифа Флавия), проповеди, апокрифы (неканоническая библейская 
литература). Широкую известность получили византийские хроники Григория 
Амортала, Иоанна Малалы, географическое сочинение Козьмы Индикоплова, 
сочинения об устройстве мира – “Шестоднев”, о животных – “Физиолог”, переводы 
греческих романов об Александре Македонском, сборники изречений античных 
писателей и философов.  

Среди этого многообразия переводной литературы стали появляться и 
оригинальные отечественные сочинения. Считается, что русская литература 
сформировалась в конце X – начале XI в. В большей степени это была, конечно, 
церковная литература – житии (наиболее известно “Сказание о Борисе и Глебе”). 
Но до нас дошли памятники и светской литературы. В большей степени они 
сохранились в виде исключения, будучи объединены в сборнике с какой-либо 
летописью, хронографом или житием. Так, рукопись “Слова о полку Игореве” 
входила в состав хронографа, “Поучение Владимира Мономаха” – в состав 
Лаврентьевской летописи, “Слово о погибели Русской земли” – в “Житие 
Александра Невского”. 

В конце X в. зародилось летописание. Раннее киевское летописание дошло до 
нас в составе “Повести временных лет” – летописном своде монаха Киево-
Печерского монастыря Нестора (1113). Постепенно в Древней Руси стали 
формироваться и развиваться литературные школы. Наиболее известными среди них 
стали Киевская, Новгородская, Смоленская, Галицко-Волынская и др.  

4. Ведущее место на Руси занимало песенное творчество, характеризующееся 
широким жанровым своеобразием. Оно было представлено бытовыми, обрядовыми, 
любовно-лирическими, героическими и эпическими песнями. Славянское песенное 



творчество отличалось широкой напевностью, простотой, сдержанностью, но в тоже 
время и величием исполнения. Эти песни впечатляют своей энергией, удалью, 
богатством психологических оттенков.  

Особое место занимают песни, имевшие выраженную патриотическую 
направленность. Они представлены так называемыми “старинами” – былинным 
эпосом. Былины киевского цикла о Днепре Славутиче, князе Владимире Красном 
Солнышке, богатырях начали складываться с X – XI вв. В них отразилось сознание 
целой исторической эпохи, представлявшее нравственный и общественный идеал 
народа. Былины исполнялись народными музыкантами или песнярами под 
аккомпанемент гуслей, лиры или другого музыкального инструмента.  

На Руси получило широкое распространение такое явление, как 
скоморошество. О существовании скоморохов известно с древнейших времен. 
Скоморохи, по всей видимости, олицетворяют собой целый комплекс профессий 
древнего актера, к ним относятся и музыканты, и танцоры, и песенники, и 
фокусники, и акробаты, и кукольники, и медвежатники и другие, кто выступал и 
потешал на всевозможных игрищах и народных праздниках. 

Происхождение названия “скоморох” связывают с такими близкими в других 
языках понятиями, как арабским “масхара”, греческим “скоммархос” и французским 
“скоромуш”. На Русь термин приходит из переводной литературы, но с конца XIII в. 
название уже встречается в источниках местного происхождения.  

Существовало несколько разновидностей скоморохов – бродячие и оседлые. 
Бродячие скоморохи не имели постоянного места жительства и существовали в 
основном за счет своего искусства. Оседлые скоморохи могли обитать при 
княжеских и боярских дворах, в этом случае их рассматривают как 
профессиональных музыкантов. Скоморохи могли также селиться в городах, 
деревнях и иметь самостоятельное хозяйство. Такие артисты выступали не часто, в 
основном только на народных праздниках и относились к непрофессиональным 
скоморохам. Подтверждение этому можно найти в изобразительных, 
многочисленных фольклорных, а также летописных источниках.  

Сохранилось изображение скоморохов на фресках киевского Софийского 
собора, которое датируется XI в. На этой светской по содержанию композиции 
изображены три персонажа, один из которых играет на органе, а двое других 
надувают меха инструмента. Кроме органа восточнославянским музыкантам были 
известны различные струнные, духовые и смычковые инструменты. Это – гусли, 
гудок, труба, свирель, бубен и др.  

Скоморохи часто выступали персонажами былинного эпоса. Так, в киевском 
былинном цикле повествуется о переодевании в скомороха известного 
фольклорного героя Добрыни Никитича. Добрыня предстал перед князем и его 
гостями в виде музыканта с гуслями, игрой которого заслушались находившиеся 
там и другие артисты. Талантливыми скоморохами называются в былинах также 



Соловей Будимирович, боярин Ставр, Чурило и другие. Эти персонажи входили в 
княжескую дружину и не относились к профессиональным музыкантам, а выступали 
в основном в этой роли на празднествах.  

Несмотря на раздробленность, культура русских земель демонстрирует 
преемственность традиций древнерусского периода, добавляя элементы 
самобытности (Новгород, Владимир). К сожалению, дальнейшее развитие русской 
культуры было прервано монголо-татарским нашествием. 


