
«Сокровища древнерусской литературы» - 
 

 серия книг издательства «Советская Россия», 
выходившая в 1981-1991 годах. В книгах серии, 

составленных по тематическому признаку, 
представлены произведения древнерусской 

литературы различных жанров, охватывающие период с XI до XVII века. Каждое 
издание подготовлено известными специалистами по литературе Древней Руси, 

содержит публикации текстов, их переводы на современный русский язык, статьи и 
комментарии. Серию открыло в 1981 году издание «Слово о полку Игореве», 

посвящённое выдающемуся памятнику древнерусской литературы. 
 

   Слово о полку Игореве : древнерусский текст и переводы / 
иллюстрации В. Носкова; [ составление, вступительная статья, 
подготовка древнерусского текста и комментарии  В. И. 
Стеллецкого; под редакцией Ф. П. Филина]. - Москва: Советская 
Россия, 1981. - 286, [1] с. - (Сокровища древнерусской литературы).  
- 100 000 экз.  

   Выдающийся памятник древнерусской литературы представлен 
факсимильным воспроизведением первого  издания в 1800 году, 

древнерусским текстом в современном его прочтении, а также избранными 
поэтическими переводами и переложениями (В. А. Жуковского, А. Н. Майкова, Н. А. 
Заболоцкого, В. И. Стеллецкого, Л. И. Тимофеева). Книга подготовлена известным 
переводчиком «Слова о полку Игореве» и исследователем древнерусской поэзии В. 
И. Стеллецким.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Древнерусские предания : (XI-XVI вв.) / [составление, 
вступительная статья и комментарии В. В. Кускова; подготовка 
древнерусского текста и перевод В. В. Кускова; В. А. Грихина, Г. 
Ю. Филипповского]. - Москва : Советская Россия, 1982. - 365, 
[1] с. - (Сокровища древнерусской литературы). - 50 000 экз.   
  Очередную книгу серии «Сокровища древнерусской литературы» 
составляют легендарно-исторические произведения, созданные в XI - 
XVI веках. Широко известные «Житие Феодосия Печерского», 

«Повесть о Петре и Февронии» и менее знакомые читателю «Повесть о Меркурии 
Смоленском», «Повесть о Петре, царевиче Ордынском», «Повесть о Стефане, 
епископе Пермском», «Житие Сергия Радонежского» и другие литературные 
памятники, вошедшие в сборник, представляют большой историко-литературный 
интерес, позволяют воссоздать нравственный идеал человека Древней Руси.    
 Древнерусские тексты сопровождаются переводами на современный русский язык. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Книга хожений: Записки русских путешественников XI-XV вв. / 
[составление, подготовка текста, перевод, вступительная статья и 
комментарии Н. И. Прокофьева; рецензенты О. А. Державина, А. 
Н. Робинсон; художники А. С. Бакулевский, А. А. Бакулевский]. -
 Москва : Советская Россия, 1984. - 446, [1] с. - (Сокровища 
древнерусской литературы). - 30 000 экз. 
  Книгу составляют путевые записки первых русских 

путешественников, «ходивших» в различные страны Западной Европы и Востока в XI 
– XV веках с паломническими, торговыми, познавательными целями. Записки 
содержат описания социального и этнографического характера, в них отразился 
внутренний мир русского человека того времени.  
 
 
 
 
 
 
 

 
   Русское историческое повествование XVI-XVII веков / 

иллюстрации В. Носкова; [рецензенты: Е. Л. Немировский, Н. И. 
Прокофьев, С. О. Шмидт; составление, предисловие, подготовка 
древнерусских текстов, перевод и примечания Ю. А. Лабынцева]. -
 Москва: Советская Россия, 1984. - 346, [2] с. - (Сокровища 
древнерусской литературы). - 50 000 экз.  

   В сборник вошли произведения, в которых рассказывается о 
важнейших событиях второй половины XVI – середины XVII в. -  

повесть Ивана Федорова о возникновении книгопечатания, исторические повести о 
«смутном времени» (конец XVI – начало XVII в.). В сочинении Г. К. Котошихина, 
одном из основных литературных документов эпохи, повествуется о различных 
сторонах жизни Российского государства в середине XVII столетия.   
 
 
 
 
 
 
 
 



  Сатира XI-XVII веков / [составление, вступительная статья и 
комментарий В. К. Былинина, В. А. Грихина; рецензент А. С. 
Демин; оформление Б. А. Диодорова]. - Москва : Советская Россия, 
1987. - 511, [1] с. - (Сокровища древнерусской литературы). - 100 000 
экз.  
  В книге впервые прослеживается становление и развитие сатиры в 
памятниках древнерусской литературы XI  - XVI веков и ее выделение 

в XVII – начале XVIII веков в самостоятельный вид литературы, обладающей 
собственной системой жанровых форм. Адресованная широкому кругу читателей, 
книга строится таким образом, чтобы показать ведущие идейно-тематические 
аспекты сатиры Древней Руси: политический, социальный, бытовой, 
конфессиональный, представить мир древнерусской сатиры многопланово, в 
широком историко-культурном контексте. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Красноречие Древней Руси (XI-XVII вв.) / [составление, 
вступительная статья, подготовка древнерусских текстов и 
комментарии Т. В. Черторицкая; переводы: Т. В. Черторицкая, А. 
А. Алексеева, Л. А. Дмитриев, Н. В. Понырко; рецензенты: В. В. 
Колесов, Г. М. Прохоров; оформление Б. А. Диодорова]. - Москва : 
Советская Россия, 1987. - 444, [1] с. - (Сокровища древнерусской 
литературы). - 50 000 экз.  

                              «Красноречие есть искусство о всякой данной 
 материи красно говорить и тем  

преклонять других к своему об оной мнении»  
М. В. Ломоносов 

 

 Сборник составили произведения древнерусской ораторской прозы XI - XVII веков. 
В книгу вошли торжественные и дидактические «слова», «слова» - 
панегирики и поучения. Особый интерес представляют древнейшие, 
дошедшие до нас памятники ораторского искусства Киевской Руси XI- 
XII веков (поучения Феодосия Печерского, знаменитое «Слово о 
Законе и Благодати» Илариона, торжественные «слова» Кирилла 
Туровского и др.), а также произведения таких известных авторов, как 
Максим Грек, Аввакум Петров, Симеон Полоцкий. 
 Поучения XI - XVII веков, в которых осуждаются всевозможные 
человеческие пороки (пьянство, лень, чревоугодие, болтливость), объединены в 
раздел «Душеполезное лекарство». 
 Публицистическая острота, взволнованный лирический и патриотический пафос, 
совершенство формы – все это делало произведения древнерусского красноречия 
важным средством нравственного и политического воспитания современников, а в 
наши дни определяет их историко-культурное и художественное значение. 
 



  Записки русских путешественников XVI-XVII вв.. / [cоставление, 
подготовка текстов, комментарий Н. И. Прокофьева, Л. И. 
Алехиной; вступительная статья Н. И. Прокофьевой; рецензент А. 
Н. Робинсон; художник Б. А. Диодоров]. - Москва: Советская 
Россия, 1988. - 527 с. - (Сокровища древнерусской литературы). -
 50 000 экз. 
  Книгу составляют путевые очерки – записки русских людей, 
совершавших в XVI - XVII веках путешествия в различные страны 

Запада и Востока (Швецию, Англию, Францию, Грузию, Турцию, Египет, Персию, 
Монголию, Китай и др.). Это традиционные паломнические  и светские «хожения», 
«статейные списки» послов, а также «отписки» и другие «скаски» русских 
землепроходцев (Е. Хабарова, С. Дежнева, П. Бекетова и др.), исследовавших 
неведомые северо-восточные и дальневосточные земли. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  Виршевая поэзия (первая половина XVII века) / [cоставление, 
подготовка текстов, вступительная статья и комментарии В. К. 
Былинина, А. А. Илюшина; рецензент А. С. Демин, оформление Б. 
А. Диодорова]. - Москва : Советская Россия, 1989. - 478, [1] с. - 
(Сокровища древнерусской литературы). - 100 000 экз.  
 В книге впервые собраны древнерусские вирши первой половины XVII 
века, представлен широкий неизвестный и малоизвестный материал, 

воссоздающий картину первоначального этапа в истории русской письменной поэзии.    
 Книга строится таким образом, чтобы с возможной полнотой показать ранние 
достижения отечественной стиховой культуры, ее становление в условиях растущего 
многообразия литературных жанров, познакомить с богатой плеядой первых русских 
стихотворцев.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Мудрое слово Древней Руси : (XI-XVII вв.) / [составление, 
вступительная статья, подготовка древнерусских текстов, перевод 
и комментарий В. В. Колесова; худож. Б. А. Соловьев]. - Москва: 
Советская Россия, 1989. - 462, [1] с. - (Сокровища древнерусской 
литературы). - 100 000 экз.   



 В сборник включены  изречения и афоризмы (в том числе исторических деятелей, 
греческих и христианских авторов) из различных древнерусских источников: 
летописей, «слов», посланий, сборников цитат и афоризмов («Пчела»), и т. д. В книге 
представлены также наиболее древние, восходящие к языческим временам пословицы 
и поговорки в записях XVII – начала XVIII веков. 
 «Отличительная черта русского нрава – какое-то веселое лукавство ума, 
насмешливость и живописный способ выражаться», - говорил А. С. Пушкин.     
 «Выражается сильно русский народ», - добавлял Н. В. Гоголь, и в словах его – и 
восхищение и зависть к точному и тонко согласованному во всех оттенках мысли 
древнему слову предков. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Древнерусская притча / [составители Н. И. Прокофьев, Л. И. 
Алехина; подготовка текста и комментарий Л. И. Алехиной; 
предисловие Н. И. Прокофьевой; оформление Б. А. Диодорова]. -    
Москва : Советская Россия, 1991. – 528 с. – (Сокровища 
древнерусской литературы). – 50000 экз. 

   Настоящая книга – первое собрание оригинальной и переводной 
древнерусской притчи. Это жанр, которой имел далеко идущее 

благотворное влияние на развитие отечественной литературы. Притчи Кирилла 
Туровского и Максима Грека, притчи из «Повести временных лет» и других 
древнейших русских летописей, переводных «Повести о Варлааме и Иоасафе», 
«Повести об Акире Премудром», притчи из Пролога и Физиолога, притчи 
евангельские и ветхозаветные, притчи - пословицы, притчи - басни, притчи - загадки. 
Богатство литературной формы притчи, ее распространенность во всех социальных 
слоях древнерусского общества на протяжении многих веков говорят о ее глубоких 
корнях в отечественной словесной культуре. 
 

  Русская бытовая повесть : XV- XVII вв. / [составление, 
вступительная статья и комментарии А. Н. Ужанкова; оформление  
Б. А. Диодорова]. - Москва: Советская Россия, 1991. - 443, [1] с. - 
(Сокровища древнерусской литературы). - 100 000 экз.  
  Русская бытовая повесть, развивавшаяся как жанр в древнерусской 
литературе в XV - XVII веках, вобрала в себя достижения летописной 
повести, житийной, легендарной, апокрифической, фольклорной 
литературы и стала в свою очередь началом светской литературы 

нового времени – собственно художественной беллетристики. В повестях появляется 
новый герой – купец, крестьянский сын, мелкий дворянин, чиновник, расширяется 
круг тем, усложняется сюжет, повышается интерес к внутреннему миру человека.  
 Настоящее собрание русских повестей впервые наиболее полно представляет 
современному читателю растущее тематическое и стилистическое богатство 



набирающей силу отечественной литературы. В издании воспроизведены русские 
миниатюры XVI XVIII  веков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Все издания серии находятся в фонде ЦГБ им. Н. Островского.  
 

Чугунова И.В.,  
библиотекарь  отдела  
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