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Цель исследования:  

на основе содержания былин, как результата 
народного творчества и самоосмысления, 
воспроизвести повседневность Руси.  

 

Исследовательские задачи:  

1) воссоздание общественной жизни и 
моделей поведения представителей разных 
социальных групп;  

2) изучение повседневных практик отдельного 
человека и отражение его внутреннего 
мира. 



Методология исследования 

 Историко-антропологический подход, 
позволивший на основе конкретных судеб 
персонажей рассматривать жизнь целого общества. 

 Историко-ситуационный – толкование 
социокультурных явлений через конкретные 
былинные истории. 

Метод количественно-качественного изучения 
содержания для измерения или выявления 
определенных тенденций и фактов. 

 Единицы исследования: слова и выражения, 
поведенческие практики героев былин, обычаи, 
закрепленные в языке, являются предметом 
анализа. 

 



Содержание понятий 

Повседневность – целостный 
социокультурный жизненный мир, 
предстающий в существовании общества и 
как «естественное» условие человеческой 
жизнедеятельности. 
 
Персонифицированный характер власти 
предполагает восприятие княжеской власти 
не как политического института, а как 
конкретной личности, в которой эта власть 
воплощается, где личным качествам 
правителя придаѐтся главное значение. 



Источниковая база для исследования –  
былинный эпос киевского цикла 

Ценность былин для решения 
исследовательских задач 

! Былины представляют 
народное осмысление истории.  
 
! Воссоздают модель устройства 
общества, образцы поведения 
людей сами авторы былин. 
  
! Передаваясь столетиями «из уст 
в уста», искажается историческая 
первооснова, (но!) не отношение 
к историческим событиям и 
поступкам людей эпохи. 



Общественное как Личное 

Братание воинов-защитников 

Отечества 

  

«братаны – поназвалися 

сами они покрестовались» 

  

Личное = Общественное  

Спасение княжной от верной 

смерти богатыря, впавшего в 

немилость отца-князя  

  

«А что посадил Владимир-князь да 

стольнокиевский 

Старого казака Илью Муромца 

В тот погреб во холодный... 

...она видит – это дело немалое... 

А он мог бы постоять один за веру, за 

Отечество 

Мог бы поберечь он князя да Владимира»... 

Жизненные опоры русского человека как представителя общества 

ВЕРА- 

СЕМЬЯ- 

ДРУЗЬЯ 

«Я надеюсь на Пречистую Богородицу 

Да надеюсь на родимого брателка 

Да на того братца названного»... 



Реконструкция общественной жизни 
Общественные 

отношения 
Славный князь Способы 

изменения 
положения 

«Послужили 
вы мне верой, 

правдою» 
 
 
 
 

«Не вели меня 
за слово скоро 

казнить, 
скоре того 
повесить. 
Не ссылай 

меня во 
ссылочку, не 

сади во 
глубоки, да 

темны 
терема» 

«У него есть много да князей, бояр 
Кормит их и поит, да и жалует» 

«Слуги» верные 

По воле князя 
«Твое место 
было да ведь 
пониже всего. 

Теперь 
местечко за 
столиком 

повыше всех» 
 
 

По личной 
инициативе 
«Я князя-то 
Владимира 

повыкину, сам 
сяду на место 

то» 

Князья  
многие 

Купцы  
гости торговые 

Бояре 
толстобрюхие 

«Вы есть роду княжеского, я есть роду 
христианского 

Нас нельзя назвать же другам» 

Богатыри могучие Дружина хоробрая 

«Божья помощь тебе оратай, оратаюшка, 
Орать да пахать, да крестьянствовать» 

Люди посадские Мужики деревенские 
 

«И раздал злато серебро по низшей братии» 

Сироты и беприютные 



Реконструкция частной жизни древнерусского общества 

 
«Молодец добрый» о 

невесте: 

«чтобы и лицом была 

красна, и умом – 

остра»... 

«Девица-душа красная» о себе: 

«у нас волос долог, да ум короток 

Нас куда ведут, да мы туда идем, 

Нас куда везут, да мы туда едем»... 

  

Жизненная дилемма 

  

«Как молоденьку ведь взять – да то чужа 

корысть 

А как старую-то взять – дак на печи лежать»... 

Любима семья 

Обращение к 

незнакомому человеку 

«Какой земли, какого города? 

Какого отца, да какой матушки?» 

Мудрый совет  

  

«Глупый человек хвалится молодой женою 

Умный – старой матерью»... 



Социальные ценности 

Нестяжательство 

  

  

Об Илье Муромце: «казны, нет камня драгоценного, ничего нажил» 

О Добрыне: «...двор был неогромистый, а и подворьице было 

необширное» 

Алеша Попович: «...не надоть мне золотой казны, а дай-ка мне волю 

по городу Киеву» 

Установка: «...безумный хвалится – золотой казной» 

Социальный 

мир  

«...Как два русских борются,  

Надо разговаривать!» 

Образованность «Востра сабля» = «Востра грамота» 

Верность 

Отечеству 

 

Чувство 

собственного 

достоинства 

А неверный царище поганое говорит таково слово: «Ай же ты, 

молодой Михайла Данильевич!  Послужи-ко мне верой-правдою, 

как служил ты князю Владимиру: награжу тебя золотой казной 

несчетною».   

«Ай же, царище поганое! Как была бы у меня сабля вострая, так 

служил бы я на твоей шее татарской  со своей саблей вострою» 

Справедливость «А как подошло туто погано Идолище, а как сватайтся на тебе,  

всѐ на Марфы Дмитревны.     

Говорит тут Марфа Дмитревна:    «Уж ты гой еси, дядюшка мой 

родимыя! Не губи народу по-напрасному, а не проливай крови 

горячую,  а отдавай меня да с чести, с радости,  без драки отдай 

да кроволитныя» 



Стержневые темы 
 
 Проблема вечного выбора – 

«дорожка прямоезжая», где 
главный герой всегда делает 
правильный выбор.  

 
 Достаточно часто в тексте 

встречается слово: 
«раздольице-чисто поле», что 
может свидетельствовать о 
стремлении русского человека 
к внутренней независимости 
от жизненных обстоятельств, к 
внутренней свободе.  
 

 В любых жизненных 
обстоятельствах желание 
сохранить чувство 
собственного достоинства.  



Выводы 
Объективно, «без прикрас» отражены порядки на 

Руси. В источнике говорится об ошибках, слабостях 
великого князя, скорого на расправу, об обиде 
русского человека на главную социальную 
несправедливость: князь жалует да заботится лишь о 
своих многочисленных боярах и князьях. 

Общественное неравенство проявлялось и в особом 
положении правителя–господина для всех без 
исключения. Судя по тексту, простой народ не 
жаловал бояр, хотя к зажиточным купцам 
отношение нейтральное. 

 В общественных отношениях образцом была не 
только верная служба князю, но и забота правителя 
о своих подданных.  

 



Выводы 
 

 Русь предстает «мужицкой». Ценен и сам 
крестьянский труд, и земля, к которой у настоящего 
русского – «тяга земная».  

Жизненные трудности в былинах часто 
преодолеваются членами семьи совместно, на 
равных, что позволяет говорить о наличии 
социального партнерства в патриархальном укладе 
семьи. 

 В качестве высших ценностей предстают 
образованность и нестяжательство простых людей.  

Порицаются такие общественные явления и 
качества человека, как пьянство, предательство, 
глупость.  

 


