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Для изучения древнерусского текста мы обращаемся к одному из читае-

мых произведений XVI века – “Повести о Петре и Февронии Муромских”. 
Мы пытаемся донести до учеников своеобразие древнерусской литера-

туры, то, что ее отличает от литературы нового времени. 
Литературное творчество учащихся и является одним из тех приемов, 

которые надо использовать для изучения памятников Древней Руси. 
Литературное творчество учащихся может рассматриваться как способ 

интерпретации прочитанного, как осмысление литературного произведения. Это 
особенно важно при изучении текстов стилистически и идеологически сложных 
для школьников. Произведения древнерусской литературы принадлежат именно 
к таким текстам. Культурная традиция средневековья диктует иной, нежели 
современный, тип восприятия искусства слова. Важно донести до учеников свое-
образие древнерусской литературы, то, что ее отличает от литературы нового 
времени. Древнерусская литература – рукописная, большинство произведений 
анонимно, повествование строилось по определенным канонам. Древнерусская 
литература тесно связана с религией и деловой письменностью. 

Для изучения древнерусского текста можно обратиться к одному из 
любимых и читаемых произведений XVI века – “Повести о Петре и Февронии”. 
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Целесообразно начать урок со слова учителя, который должен представить этот 
памятник, настроить учеников на восприятие древнерусского текста. 

Слово учителя: 
До нас дошло полтора сотни списков “Повести о Петре и Февронии”. 

Повесть много раз переписывалась, широко распространялась на Руси. Повесть 
начинается следующим событием: к жене муромского князя Павла стал 
прилетать Змей, обольщать ее. При других Змей принимал образ Павла, а к ней 
являлся в своем подлинном виде. 

Князь Павел узнал от жены о беде и советует ей выведать у Змея, от чего 
он может погибнуть. Смерть Змею суждена от “Петрова плеча, от Агрикова меча” 
(6, с.153). Павел за помощью обращается к Петру и он без колебания готов спасти 
семью брата. Петр отправляется на поиски Агрикова меча. Он узнает, что меч 
находится в алтарной церковной стене. Петр мужественно и просто совершает 
свой подвиг – убивает Змея. Но кровь Змеи попадает ему на лицо и тело, и его 
кожа покрываются струпьями и язвами. Петра долго лечили, но помогла ему 
простая крестьянская девушка Феврония. Дочь древолаза из деревни Ласково 
согласна вылечить князя, но при условии, что он женится на ней. Петр согласил-
ся,но в первый раз не сдержал своего княжеского слова. Мудрая Феврония, пред-
видя, что князь может отказаться от своего обещания, смазала не все его раны. И 
от этой одной язвочки все тело князя опять покрылось ранами. И вновь Петр 
идет к девушке, дает свое честное княжеское слово. Феврония поверила ему, 
вылечила Петра, а он женился на ней. Следует обратить внимание учеников на 
то, чем вылечила героиня князя. Простая закваска из хлеба дыханием Февронии 
превращается в лекарство. Она исцеляет Петра хлебной закваской. Из повести 
мы узнаем, что Феврония “взяв небольшую плошку, зачерпнула его хлебной за-
кваской, дунула на нее и сказала:”Пусть истопят князю вящему баню, и пусть он 
помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы…И будет здоров!” (6, 161). 

Повесть утверждает уважительное отношение к крестьянам, ведь их труд 
дает хлеб, который всех питает. Феврония, став княгиней, по крестьянской 
привычке собирает со стола хлебные крошки в ладонь и ест. Она, крестьянка, 
хорошо знает цену хлеба. Можно обсудить с учениками какое впечатление 
произвела на них эта сцена, предложить им ответить на ряд вопросов: “как они 
относятся к хлебу?”, “знакомы ли они с трудом, который требуется для 
выращивания этого бесценного продукта?”, “известны ли им литературные, 
фольклорные произведения, где воспет хлеб?”  Это и жнивные песни, в которых 
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поется о трудном деле хлебопашцев, это и повесть Михаила Алексеева “Хлеб – 
имя существительное”. Так, герой повести дед Акимушка заявил: “Что может 
быть важнее хлеба?”, “Хлеб – имя существительное! А весь остальной продукт – 
прилагательное” (1, с.42). 

Следует обратить внимание учеников на связь “Повести о Петре и Фев-
ронии” с устным народным творчеством. В сюжете повести соединились два ос-
новных сказочных сюжета – волшебная сказка о борьбе со змеем и новеллисти-
ческая сказка о мудрой крестьянской девушке, выходящей замуж за знатного 
человека. 

Ученики выделяют в сюжете “Повести” фольклорные, сказочные мотивы: 
это и коварный Змей, принимающий облик князя Павла, это и чудесный и чудом 
же найденный Агриков меч, которым этот змей будет убит, и прежде всего сама 
Феврония – мудрая дева сказки, говорящая загадками. С первого слова Феврония 
заставляет прислушаться к себе и удивиться ее речам. “Плохо, когда дом без 
ушей, а горница без очей!” – сказала девушка, увидев входящего в избу отрока. А 
на его вопрос о хозяине дома ответила еще загадочней: “Отец и мать пошли 
взаймы плакать, брат же мой пошел сквозь ноги смерти в глаза смотреть”(6, 
с.160). Каждая ее фраза – своеобразная загадка, которую юноша не может понять 
и только дивится ее речам.  Она объясняет свои загадочные слова, удивляется, 
что тот не может понять таких простых речей. И тогда князь Петр подвергает 
девушку испытанию – он просит ее сшить ему рубашку из небольшого пучка 
льна. На что Феврония в свою очередь предлагает князю из обрубка полена 
сделать ей ткацкий станок. Феврония, подобно сказочным героиням, способна 
творить чудеса. А эпизод с крошками хлеба напоминает сказку о Василисе 
Премудрой: крошки, вытряхнутые ею из рукава во время танца, обращаются в 
птиц. Учитель должен отметить, что персонаж “мудрой девы” хорошо известен в 
русском фольклоре и этот образ отражен и в древнерусской литературе. 

Это создает определенный лирический настрой урока, послужит 
пониманию того, что древнерусская литература обращалась к темам, образам, 
которые волнуют нас и сегодня. Повесть выражает общечеловеческие ценности, 
и в центре повествования нравственный облик Февронии. Став княгиней, она 
подобно сказочным героиням, осталась такой же доброй, чистой, трудолюбивой. 
Она трудилась в доме своего отца, когда впервые ее увидел один из княжеских 
отроков: “вошел он в горницу и увидел удивительное зрелище: за ткацким 
станком сидела в одиночестве девушка и ткала холст, а перед нею скакал заяц”(6, 
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с.154). И в конце жизни она “вышивала лики на воздухе для соборного храма 
пречистой Богородицы” (6, с.169). Ясный свет исходит от образа Февронии. 
Автор с первой встречи окружает свою героиню простором, тишиной и покоем. 
Девушке доступно взаимопонимание с природой, с животными. Нежность, лас-
ка, с которой автор говорит с Февронией, нимало не потускнели за века. В этом 
главная особенность этой повести, и это надо донести до учащихся. 

Необходимо на уроке остановиться на образе автора. Многие произве-
дения древнерусской литературы анонимны. Очень редко авторы ставили свои 
имена в конце рукописи, называли себя “недостойными”, “многогрешными”. 
Иногда подписывались именами популярных византийских писателей. Долго 
развивалось представление об авторстве, постепенно формировалось понимание 
о том, что читатель должен знать о писателе. 

Счастливая случайность сохранила нам имя автора “Повести” – Ермолай-
Еразм, и немного сведений о его жизни. В 40-ые годы XVI века Ермолай был 
священником в городе Пскове, в начале 50-ых годов он переезжает в Москву и 
служит протопопом в дворцовом соборе. Позже он уходит в монастырь. И уже 
свои произведения подписывает монашеским именем Еразм. А имя Ермолай 
было дано ему при крещении. 

Ермолай-Еразм – автор многих философских, богословских сочинений. 
Это образованный, начитанный человек своего времени. Это был, безусловно, и 
очень смелый человек. Он самому Ивану Грозному посылает трактат, в котором 
дает советы как можно разумно и справедливо устроить жизнь на Руси. Он при-
зывает царя заботиться о народе, о крестьянах. И в главном своем творении – в 
“Повести о Петре и Февронии” он утверждает уважительное отношение к 
крестьянам. 

Урок должен строиться на основе принципов взаимопонимания культур-
ного опыта прошлого и эстетического и личного опыта учащихся. “Повесть о 
Петре и Февронии”, наконец, включена в школьный курс литературы. Этот па-
мятник выражает этические нормы современной цивилизации, без этой повести 
в культурной памяти учащихся может образоваться ничем не восполнимый 
пробел. 

Важнейшая цель литературного образования – ввести учащихся в мир 
культуры, помочь им усвоить общечеловеческие нравственные ценности. Вряд 
ли это возможно без древнерусской культуры. Литературное творчество и яв-
ляется одним из тех приемов, которое позволяет сократить дистанцию между 
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древнерусской традицией и  культурной традицией современности. А самое 
главное – воспитать в подрастающем поколении уважительное отношение к 
прошлому. Об этом прекрасно сказал А.С.Пушкин: ”Уважение к минувшему 
прошлому своему отличает образованного человека от неуча”(5, с.215). 

В качестве литературно-творческого задания учащимся можно 
предложить написать сочинение на тему: ”Нравственный облик Февронии 
Муромской”. Древнерусская литература всегда воспевала высокие нравственные 
идеалы. Дмитрий Лихачев утверждал, что “древнерусскую литературу можно 
рассматривать как литературу одной темы. Эта тема – смысл человеческой 
жизни” (4, с.24). После обсуждения высказывания Лихачева можно перейти к 
составлению плана сочинения. 
1. Какие ключевые слова памятника определяют содержание будущего 

сочинения? 
2. Что следует сказать о древнерусской литературе во вступлении? 
3. Что объяснило бы особенности нравственного облика героини? Героиня 

изображается в обычной житейской обстановке-в крестьянской избе. Позже- в 
обстановке зависти и коварства боярских жен при княжеском дворе. 

4. Став княгиней, изменилась крестьянская девушка, стала она другой? 
5. Какое место в ее сознании занимает религия? 

В древнерусской литературе религиозная тема занимает значительное 
место. В “Повести о Петре и Февронии Муромских” христианская тема 
прослеживается с самого начала и до конца. Это дает основание для вывода о 
месте религии в жизни героини. 
6. В своем поведении Феврония руководствуется христианскими понятиями о 

добре и зле? 
Безусловно руководствуется. Ее рассуждения о смирении, скромности, 

умении прощать – доказательство тому. 
7. Какие нравственные ценности исповедует она в личной жизни? (трудолюбие, 

ум, знания, любовь, верность). 
8. Выразить собственное отношение к Февронии Муромской, названной в 

иноческом чину Ефросиней. 
Православная церковь причислила Муромских супругов к лику святых. 

Иван Грозный приходил поклониться их праху. 
Далее ученики размышляют над тем, как простая крестьянка снискала 

всеобщую любовь. Феврония никого не обидела, не сказала ни одного резкого 
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слова. Они отмечают, что Феврония все вокруг себя облагораживает, оживляет – 
князь исцеляется, крошки хлеба превращаются в благовоние – фимиам, а 
срезанные ветки начинают расти. Рядом с ней люди становятся благороднее, 
умнее, добрее. 

Ученики приходят к выводу, что в человеке важно не происхождение, не 
его положение, а его личные качества – ум, способность любить, душевное 
благородство. 

На уроке обязательно надо прочитать памятник в подлиннике. Хотя бы 
фрагменты текста должны звучать на древнерусском языке. Ученики должны 
воспринимать на слух слова и выражения древней речи. И если даже, слушая 
чтение, они о значении некоторых слов будут только догадываться, все-таки 
основной смысл и пафос древнего произведения, его удивительная музыкаль-
ность будут понятны учащимся. 

Такие уроки, безусловно, воспитывают чувство эстетического вкуса, того 
тонкого вкуса, о котором так трепетно всегда говорил Н.М.Карамзин (2, с.127). В 
современном мире, где миллионные тиражи пропагандируют сагу о Гарри Пот-
тере, так важно воспитать этот литературный, тонкий вкус, воспитать умение от-
личать подлинное, глубокое, вечное от сиюминутного, модного, поверхностного. 

Знакомясь с памятниками древнерусской литературы, можно почувст-
вовать величавую красоту бессмертных строк этих творений. 

 
 

Կ. Թ. Սուքիասյան  
Սովորողների գրական ստեղծագործությունը  

«Ասք Պետրոսի և Փեփրոնի մասին» ուսումնասիրելիս 
 

Հին ռուսական տեքստերի ուսումնասիրման համար մենք ընտրել ենք XVI դարի 
ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը` «Ասք Պետրոսի և Փեփրոնի մասին»: 

Փորձել ենք աշակերտներին հաղորդել հինռուսական գրականության յուրա-
հատկությունը, որով այն տարբերվում է նոր ժամանակի գրականությունից: 

Սովորողների գրական ստեղծագործությունը այն հնարքներից մեկն է, որը պետք 
է օգտագործել հին ռուս գրականության հուշարձանները ուսումնասիրելիս: 
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K. T. Suqiasyan  
Literary Art of Participients in the Study of the  

"Story of Peter and Fevroni" 
 

Literary art of the participant can be viewed as a means of interpretation of reading, as 
giving a meaning to the literary work. 

It is the especially important in the process of studying a text which can be difficult 
for pupils both from stylistic and ideological point of view. 

Works of Old Russian Literature range among these types of texts. In order to study 
the Old Russian text we can turn to one of the greatly read works of the 16-th century: “The 
story of Peter and Fevroni”. 
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