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Древняя Русь в поэзии. Живописи. Музыке. 

Кроме пяти физиологических чувств, данными человеку природой, душа его 

одарена ещё одним  чувством патриотизма.  Патриотизм-чувство любви к той 

части нашей планеты, где ты родился и живёшь. Любовь к её природе исто-

рии, культуре, народу. Эта любовь всегда с  нами и в годы величия нашей 

Родины, и в годы бед. Она так велика, что каждый, не задумываясь, даст  

свою жизнь за спасение Родины, за её свободу. Эта любовь передана нам, за-

вещана  нашими гордыми, отважными, красивыми, талантливыми предками. 

Самым дорогим для каждого человека словом – МАТЬ - мы зовём свою  Рос-

сию. 

 

 Фрагмент 1.Звучит песня « Я люблю тебя, Россия»   Тухманов - Ножкин. 

Иллюстрация 1. Шишкин «Рожь», иллюстрация 2 Левитан «Над вечным 

покоем». 

 

Дорогие друзья! Я хочу поделиться с вами своими знаниями по истории и 

культуре нашей Родины, и, особенно, завещанными мне моими предками 

чувством беспредельной любви и восхищения нашей великой и прекрасной 

Родиной Россией! 

От Северного Ледовитого океана до южного Чёрного моря, от Тихого океана 

до Балтики раскинулась великая и прекрасная Россия, занимая 1/6 часть су-

ши Земли. 

 

Фрагмент 2. Звучит песня « Гляжу в  озёра синие» Афанасьев-Шаферан. 

Иллюстрация 3. Левитан «Золотой плес». 

 

            Летописец 18 века так описал землю русскую: « Светло-светлая и 

красно украшенная земля Русская! И многими красотами дивишь ты: озёра-

ми многими; дивишь ты реками и источниками место чтимыми, горами кру-

тыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми 

различными, птицами бесчисленными, городами великими, сёлами дивными, 

садами  ты  исполнена, земля в 980 году восточно-славянских племен, живу-

щих родовым строем, в  русскую народность. 

  Много было врагов у Руси, многие хотели захватить в полон земли  эти 

просторные, народ красивый, трудолюбивый, отважный. 

 

И.С. Никитин  « Русь» 

 

Под большим шатром 

Голубых небес — 

Вижу — даль степей 

Зеленеется. 

  

И на гранях их, 

Выше темных туч, 



Цепи гор стоят 

Великанами. 

  

По степям в моря 

Реки катятся, 

И лежат пути 

Во все стороны. 

  

Посмотрю на юг — 

Нивы зрелые, 

Что камыш густой, 

Тихо движутся; 

  

Мурава лугов 

Ковром стелется, 

Виноград в садах 

Наливается. 

  

Гляну к северу — 

Там, в глуши пустынь, 

Снег, что белый пух, 

Быстро кружится; 

  

Подымает грудь 

Море синее, 

И горами лед 

Ходит по морю; 

  

И пожар небес 

Ярким заревом 

Освещает мглу 

Непроглядную... 

  

Это ты, моя 

Русь державная, 

Моя родина 

Православная! 

  

Широко ты, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

  

У тебя ли нет 

Поля чистого, 



Где б разгул нашла 

Воля смелая? 

  

У тебя ли нет 

Про запас казны, 

Для друзей — стола, 

Меча — недругу? 

  

У тебя ли нет 

Богатырских сил, 

Старины святой, 

Громких подвигов? 

  

Перед кем себя 

Ты унизила? 

Кому в черный день 

Низко кланялась? 

  

На полях своих, 

Под курганами, 

Положила ты 

Татар полчища. 

  

Ты на жизнь и смерть 

Вела спор с Литвой 

И дала урок 

Ляху гордому. 

  

И давно ль было, 

Когда с Запада 

Облегла тебя 

Туча темная? 

  

Под грозой ее 

Леса падали, 

Мать сыра-земля 

Колебалася, 

  

И зловещий дым 

От горевших сел 

Высоко вставал 

Черным облаком! 

  

Но лишь кликнул царь 

Свой народ на брань — 



Вдруг со всех концов 

Поднялася Русь. 

  

Собрала детей, 

Стариков и жен, 

Приняла гостей 

На кровавый пир. 

  

И в глухих степях, 

Под сугробами, 

Улеглися спать 

Гости навеки. 

  

Хоронили их 

Вьюги снежные, 

Бури севера 

О них плакали!.. 

  

И теперь среди 

Городов твоих 

Муравьем кишит 

Православный люд. 

  

По седым морям 

Из далеких стран 

На поклон к тебе 

Корабли идут. 

  

И поля цветут, 

И леса шумят, 

И лежат в земле 

Груды золота. 

  

И во всех концах 

Света белого 

Про тебя идет 

Слава громкая. 

  

Уж и есть за что, 

Русь могучая, 

Полюбить тебя, 

Назвать матерью, 

  

Стать за честь твою 

Против недруга, 



За тебя в нужде 

Сложить голову! 

 

Русь самоотверженно отражала многочисленные набеги  врагов. Под-

виги богатырей, князей, дружин сохранены сказаниями и былинами. 

Слово « Былина» обозначает  народную песню с определённым содер-

жанием и специфической формой, содержащую глубокую художественную и 

жизненную правду. 

Возникновение эпоса относят к 10 веку, т.е. к началу государства Рос-

сийского - времени объединения киевским князем Владимиром Святославо-

вичем в 980 году восточно-славянских племён, живущих родовым строем в  

русскую народность. 

Главные герои русского эпоса - воины, борющиеся за самостоятель-

ность и свободу Руси против степных кочевников, татар и других врагов; со-

вершают и другие подвиги, но всегда-защитники слабых и обездоленных. 

Таковы Илья Муромец, Добрыня  Никитич, Алёша Попович и другие  бога-

тыри. 

 

 Фрагмент 3. Бородин «Богатырская симфония»  

 Иллюстрация 4.В. Васнецов « Три богатыря» 

 

Образец киевской  былины:  

 

На горах, горах да было на высоких, 

Не на шоломи было окатистых – 

Там стоял-де ноне да тонкий бел шатёр, 

Во шатре-то удаленьки  добры  молодцы; 

Во - первых, старый казак  Илья  Муромец, 

Во - вторых, Добрынюшка Никитич  млад, 

Во - третьих-то, Алёшенька  Попович- от. 

Эх, стояли  на  заставе они  на крепкой. 

Стерегли- берегли они  красен Киев-град; 

Стояли за веру  христианскую, 

Стояли  за  церкви  все за божии, 

Как  стояли за честные  монастыри. 

Это к Илье Муромцу  обращается за помощью  киевская княгиня вдова 

Епраксия: 

« Эй, же ты, сильный богатырь Илья Муромец!  

Послужи ты за веру  христианскую, 

Да  за славный за Киев-град, 

За вдов, за сирот, за бедных людей! 

И взял в плен Илья  Муромец  самого  царя  Калина, и  кончилось цар-

ство татарское, и стали татары платить  Киеву  дань. 

 

Богат был  былинами и  север  Руси. 



Существовавшее ещё до Киевского Новгородское государство, управ-

ляемое Вече, мало  зависящее от Киева,  а впоследствии и от  Москвы, имело 

ярко выраженную свою  культуру, воспевало в своих былинах своих героев; 

Василия Буслаевича, купа - гусляра  Садко, своей торговлей  увеличивавшую 

свою казну, построившего Соборную церковь, развивавшего торговлю в 

Новгороде. Былины отражают идею «Великого Новгорода», сила и значение 

которого  в торговле. Белинский назвал былину о  Садко  «одним из перлов 

русской  народной  поэзии».  Она  получила  отражение в русской  живописи  

И. Репин  « Садко» и опере-былине Римского - Корсакого « Садко». 

 

Иллюстрация 5. И. Репин «Садко» 

 

В былинах о Василии Буслаевиче изображена своеобразная историче-

ская деятельность: Василий Буслаевич, выходец из богатой  нижегородской 

семьи, собрав  дружину, борется против новгородской знати, против боярско-

купеческого  Новгорода, ненавистного   народным  низам. 

Самобытные  новгородские  былины носят  общерусский характер, 

представляя  собой вклад Новгорода в общенародную  поэтическую  культу-

ру. 

Былины передавались из поколения в поколение изустно. Образ такого 

хранителя и распространителя былин- гусляра  Баяна- запечатлён в поэме 

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» и опере М.И. Глинки «Руслан и Людми-

ла». 

 

 Фрагмент 5. М.И. Глинка  опера «Руслан и Людмила» песня Баяна..(с 3-й 

минуты). 

 

    С появлением  письменности, с введением в 866 году Рюриком кириллицы, 

летописцы 10,11  веков стали записывать былины, сказания. До нас дошли 

имена  некоторых них: Пимен, Нестор.    

       

Фрагмент 6. М. П. Мусоргский  опера « Борис  Годунов». Монолог Пимена. 

 

  Первый сборник былин («Сборник Кирилла Данилова») был опублико-

ван в 1804г. под названием «Древние русские стихотворения» , а первым со-

бирателем был славянофил Петр Васильевич Киреевский (1808-1856г.), 

позднее ему помогали Языков, Пушкин, Гоголь, Кольцов, Даль и другие по-

эты и ученые того времени. 

        Поэт Лев Александрович Мей написал несколько сказаний и былин, вы-

пустил том сочинений, предварив запевкой (сб., стр. 40): 

Ох, пора тебе на волю, песня русская, 

Благовестная, победная, раздольная, 

Погородная, песельная,  попольная. 

непогодою-невзгодою повитая. 

Во крови, в слезах крещёная- омытая! 



   Ох, пора тебе  на волю, песня русская! 

не сама собой ты спелася, сложилася: 

С пустырей  тебя намыло снегом - дождиком, 

Нанесло  тебя с пожарищ дымом - копотью, 

Намело тебя с сырых могил  метелицей...  

 

Развивалось  изустное творчество исполнителей и создателей  былин. 

Выдающаяся исполнительница  Марфа  Семёновна  Крюкова создала 278  

текстов былин.  Её сестра Павла Семёновна Пахомова,  семейство Рябининых 

внесли огромный  вклад в дело сохранения и популяризации этого жанра 

древнего  народного  творчества. 

   Письменное слово в древней Руси запечатлевалось на века. Рукописи  были 

драгоценны, их писали для грядущих  поколений.  Военная тема в древне - 

русской литературе  была очень  характерна и важна, а для русской истории 

значительна. 

   Русь  не имела сильных и естественных рубежей. Страна была открыта для 

врагов  с  юга, юго-востока,  северо-запада. Под  натиском многочисленных  

степных   народов, латинян (немецкие  рыцари, шведы, Литва, Польша) Русь 

была вынуждена  непрерывно  обороняться. Это  отражалось в её  литерату-

ре. 

Воины-защитники   Отечества - в народной  памяти признавались  свя-

тыми и становились  героями  литературных  произведений. 

Лучшее  древне русское произведение - поэтическая  поэма " Слово о  

полку  Игореве"-  отражает событие 1185  года- битву дружины Новгород-

Северского  князя Игоря Святославовича с войском  половецкого  хана  Кон-

чака, окончившуюся гибелью почти  всей дружины князя  Игоря, пленением 

его с сыном Владимиром. Даже унизительный  плен не сломил Игоря, на 

предложение хана получить свободу в обмен на непротивление продвиже-

нию захватнических войск хана по Руси князь  Игорь ответил: "Лишь только 

дашь ты мне  свободу, полки я снова соберу и на тебя пойду войной. Я  Русь 

от недруга  спасу! 

 

Фрагмент 7. Бородин  опера " Князь Игорь" ария князя Игоря. Иллюст-

рация 6. И. Глазунов  " Князь Игорь".    

      

Сила любви к  Русской Земле, замечательный героический  дух " Сло-

ва" пронизывает и все последующие  произведения русской  литературы. 

   Памятниками  древнерусской  литературы  являются " Слово о погибели 

Земли Русской", " Житие  Александра  Невского", "Сказание о мамаевом  по-

боище". 

В дошедшем до нас начальном фрагменте " Слово о погибели Земли 

Русской",  написанном в  городе  Владимире(1238-1246г.) показана  судьба 

России, красота её природы, её грозная слава  среди других  народов. 

   В " Житие Александра Невского"  изображён сам  великий князь Александр  

Ярославович - сын Новгородского, Киевского, Владимиро-Суздальского кня-



зя  Ярослава Всеволодовича, внук великого Владимиро-Суздальского князя 

Всеволода  Юрьевича " Большое  гнездо", правнук Владимира Мономаха. 

Очень  красивый  человек, он  так описан в  "Житии": "Ростом  выше  других 

людей; голос его - как труба в народе; лицо его - как  лицо  Иосифа; сила его 

была частью силы  Самсона, и дал ему Бог премудрости  Соломона, а храб-

рость его - как у царя римского Веспассиана.  Побеждая сам, сам был непо-

бедим». 

 

   Иллюстрация 7.  П. Корин   "Александр Невский" портрет. 

 

Выдающийся  полководец  А. Невский одержал победу над латинянами 

(немцы, шведы, фены, норвежцы, литовцы)  на Неве в 1240 г., а 5 апреля 

1242 г.- на льду  Чудского озера. Перед битвой на Неве сказал воинам: " Нас 

немного, а  враг  силён. Но Бог не в силе, а в  правде"!  За победу в Невской 

битве  стал называться "Невским". Его слова: "Кто с мечом к нам придёт - от 

меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская Земля"! Эти победы 

имели большое  значение для всей  Руси. 

 

  Фрагмент 8.  С Прокофьев  хор "Вставайте, люди русские"(к/ф " Алек-

сандр Невский") 

 

В последующие годы князь все силы направил на устройство государ-

ства, на счастье  народа. Отказался от предложения Папы принять католиче-

ство; ценой  личного  унижения  старался ладить с Ордой, спасая  Русь от 

опустошительных  набегов татар. Перед смертью принял схиму, постригся, 

вскоре  умер. Смерть его была  воспринята  народом как большое  горе. По-

хоронен в Рождественском  соборе города Владимира, признан  святым. 

   " Сказание  о мамаевом побоище" 

Главным героем  этого произведения  является владимирский  князь 

Дмитрий  Иоаннович, сын " собирателя Земли Русской "  владимирского  

князя Иоанна   Даниловича  Калиты, ставший  князем  в г. Владимире  в 12 

лет, защищавший  русские города от татар и литовцев, восстановивший  Мо-

скву  после пожара, заложивший каменный  Кремль. 

В 1380 г.  8 сентября  на поле  Куликовом  за Доном, у реки   Непрядвы 

войско князя  Дмитрия разбило войско казалось бы  непобедимых татар под 

водительствомхан6ского темника (воеводы) Мамая. Во время  боя Дмитрий  

всегда находился  с передовым полком и на просьбу соратников поберечься 

ответил: "Где вы, там  и я. Умрём за Отечество"! Битва была  выиграна, 

Дмитрия прозвали " Донским". Куликовская  битва 1380г. была поворотным 

моментом в  борьбе русского народа с ненавистным татарским игом; в исто-

рии русского народа "Донское побоище" (так его  называли  современники) 

было  великим событием. 

 

 Иллюстрация 8. Шмаринов - гравюра "Дмитрий Донской" 



   Огромную роль в древней Руси играла  церковь. Служители  церкви, мона-

хи, кроме того, что принимали участие в битвах, являлись  очевидцев этих  

событий, были летописцами, создателями рукописей, сберегали их и множи-

ли.  Митрополиты благословляли князей и рать на освободительные  битвы. 

Перед битвами  князья коленопреклонённо   молились Господу о помощи в 

битве, о победе в защиту Руси и веры  христианской, получали благослове-

ние: Александр  Невский - у архимандрита Спиридона; Дмитрий Донской - у 

своего духовного отца преподобного  старца Сергия Радонежского, который, 

по просьбе Дмитрия, отдал в помощь ему двух своих воинов-иноков братьев  

Александра  Пересвета и Андрея  Ослябу, погибших в единоборстве с полов-

цами на  поле  Куликовом. 

Патриарх  Никон в царствование  Алексея  Михайловича много сделал 

по  устройству  церкви. 

Москва славилась  монахами - иконописцами: Сисеоном  Чёрным, 

старцем Прохором, Даниилом,  Андреем Рублёвым,  Деонисием,  создателем  

первых боевых"  часов афонским  монахом  Лазарем. 

 

Иллюстрация 9. Ф.Грек «Богоматерь Донская» 

Иллюстрация 10. Андрей Рублёв " Троица".     

Иллюстрация  11. Дионисий " Распятие" 

 

Вся  последующая история Руси - борьба за  свою   независимость, че-

реда  освободительных  войн, рождающих героизм, подвиг, высокий  патрио-

тизм и военное подвижничество. 

 

   В царствование Иоанна Грозного продолжались набеги крымских и казан-

ских татар, причём казанские беспокоили Русь больше  крымских, т.к. были 

ближе к Руси. На приграничных землях страшно грабили и злобствовали. 

Разбив крымское  войско, царь  Иван Грозный в 1552 году  взял  Казань, 

ставшую  русским  городом. 

 

Иллюстрация 12. Васнецов. Портрет «Иоанна Грозного». 

   В 1584году  была окончательно   покорена  Сибирь. 

 

Иллюстрация 13. В. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»    
 

                                До этого господство  России за "Каменным  поясом" ( 

Уральские  горы) было слабо и ненадёжно. Сибирские татары  частыми  на-

бегами  тревожили  Великую Пермь, где был конец  России, и где уже издав-

на  селились  русские, в том числе купцы Строгановы, Аникины. Сибирский  

хан  Кучум возбуждал народ к  бунту  против московского  государя Иоана 

Грозного, запрещая платить   древнюю дань России.   

   1 сентября 1581г.  волжский  казак  Ермак (Герман Тимофеев) разум-

ный, отважный, решительный - со своей дружиной, без ведома государя, на-

чал покорение  Сибири, завоевал для  Русской земли  великую державу, за 



что был пожалован  государем званием" Князь сибирский", а дружину  щедро 

одарил. 

Русь приобрела 3  ханства:  казанское, астраханское, неизмеримое  сибирское 

Государь  стал  называться  царём. 

  За 2 года господства в Сибири казаки завели торговлю с самыми  отдалён-

ными  азиатскими странами.  После гибели Ермака (утонул) Россия, история 

и  церковь гласят Ермаку "Вечную память". 

         С 1601года на   Руси наступило "смутное время". 

Пользуясь именем убиенного Борисом Годуновым  царевича  Дмитрия, недо-

вольством  царской  властью, предательством  знати, поддержкой поляков  и 

Литвы один за одним появляются  самозванцы: боярский  сын  Юрий От-

репьев     (монах Чудова  монастыря  Григорий  Отрепьев); лже-Пётр (умер-

ший сын  Фёдора Иоанновича) , Дъякон Исидор; попович Матвей Верёвкин; 

именовавший  себя  дворянином  Андрей  Нагой (второй лже-Дмитрий). 

Времена  лже–Дмитриев (особенно второго, прозванного "тушинским  во-

ром") были особенно  тяжелы и разорительны для Руси. Своим безрассудст-

вом, мотовством, жестокостью они нанесли огромный  урон России: разворо-

вали Троицко-Сергиевскую  лавру, разрушили  церкви, попирали  обычаи  

народа, спалили  Москву, ввергли  народ в страшный голод, разорили  казну, 

потопили Русь в крови. Летописец  говорит, что в это время можно  было  за-

видовать временам  нашествия  Батыя.   Государство  распалось.  Не было 

единства в знати, которая от безысходности  предлагала  престол то  сыну 

польского короля Сигизмунда  Владиславу; то вновь пошедшему на ослаб-

ленную  Русь шведскому  королю Карлу 9.    Марина  Мнишек, ставшая рус-

ской  царицей  после венчания с Григорием  Отрепьевым, с  помощью поль-

ского  короля Сигизмунда пыталась посадить на  трон  своего  сына Иоанна. 

  Русь не хотела видеть на  царском  троне ни  самозванцев, ни  чужестран-

цев. В  народе зреет  мятеж. 

  Богатый нижегородский  мясник  Козьма   Минич  Сухорукий (Минин) при-

звал: "Братья!  Постоим за Русскую землю, ополчимся  поголовно!" Нижего-

родцы и присоединившиеся к ним верные города отдали  своё  имущество на  

содержание войска, избрали Минина начальствующим, хранящим  общую 

казну, распорядителем устройства войска, отборной трёхсотенной  дружи-

ной. Позже  главное  руководство войско было  предложено нижегородскому  

князю Дмитрию Пожарскому. 

 

      Иллюстрация 14. К. Маковский  "Воззвание  Минина" 

     Иллюстрация 15. И.П. Мартос    скульптура  " Минин и Пожарский" 

 

  Российская  земля была страшно  разорена.  Нужно  было   единовластие, 

самодержавие.   Брат неумело  правящего в то время царя  Василия  Иоанно-

вича  Михаил, пользовавшийся поддержкой и любовью  народа, став  царём, 

собирает силы  для отпора  полякам; восстановил  тишину и порядок,  унич-

тожил  самозванцев: Пётр, дьякон Исидор, Болотников  были  казнены; Гри-

горьев Отрепьев  убит и прах  его  развеян; второй самозванец (тушинский 



вор) застрелен  дворянином  Урусовым; Марина  Мнишек  умерла в заточе-

нии, сын её  казнён. 

  С помощью  дружин  Одоевского, Пожарского, Языкова  были истреблены  

шайки грабителей.   Не имея  сил  победить шведов и поляков,  Михаил за-

ключил невыгодный  для России  мир.  Поляки готовились  убить царя, но 

калужский  крестьянин Иван Сусанин   погубил карательный отряд  поляков, 

заведя поляков в зимний  лес, был  убит, но и  отряд  погиб. 

 

Фрагмент 9. М.И. Глинка  опера "Иван  Сусанин"("Жизнь  за  царя")-

ария Сусанина. 

 

Михаил  Иоанович  Романов, став  царём в 1613 году,  много  сделал  

для  спасения Руси. Этот год (1613) стал годом рождения  самодержавия. Его  

сын Алексей  Михайлович вступил  на престол в 16 лет, продолжил  дело  

отца по укреплению  и  освобождению  Руси. 

После  царствования  Алексея  Михайловича продолжилась  династия  

Романовых,  утвердилось  самодержавие, началось  время  царствования его 

сына -  ВЕЛИКОГО  ПЕТРА. 

 

  Фрагмент 10. М.И. Глинка «Славься». Иллюстрация 16.  Портрет  

Петра 1. 

 

 


