
Группа 1 

История 

Преподаватель Хохрина Н.Г 

29.11.2021 

Тема 

Литература, живопись, архитектура. 

Основные научные открытия и технические изобретения. 

 

В XVI в. в русской культуре начинается медленный процесс обмирщения, который 

охватывает все сферы духовной жизни общества. Однако влияние религиозного 

мировоззрения на духовную сферу было еще очень велико. Стоглавый собор 1551 г. 

регламентировал искусство, утвердив каноны в литературе (сочинения митрополита 

Макария), в живописи (творчество А. Рублева), в зодчестве (Успенский собор). В этот 

период завершается процесс формирования великорусской народности. 

Литература 

Распространенным литературным жанром оставалось летописание. «Степенная 

книга» содержала портреты-описания великих князей и митрополитов от Владимира I до 

Ивана IV, прославляла союз церкви и государства. «Летописец начала 

царства» повествовал о начале правления Ивана Грозного, доказывал необходимость 

сильной царской власти. Никоновская летопись (в сер. XVIIв. принадлежала патриарху 

Никону), крупнейшая по объему и хронологическому охвату, описывала события 

отечественной истории от возникновения государства до 1558 г. Попыткой 

синтезированного изложения всемирной и отечественной истории стал «Хронограф», 

написанный на рубеже XV–XVI вв. Лицевой летописный свод,  содержавший около 16 

тыс. миниатюр ("лицо" - изображение), был составлен в 40–60-х гг. XVI в. Он освещал 

события всемирной истории, составленной на основании «Хронографа», и отечественной 

истории до 1567 г. Последний том лицевого свода  Царственная книга  рассказывал о 

времени правления Ивана IV. 

 



Лицевой летописный свод. Разворот с историей явления ангелов Аврааму 

Помимо традиционных летописей и агиографических произведений в XVI в. в русской 

литературе появляются новые жанры: беллетристика, занимательная литература. 

Среди них переводная повесть «Александрия», в мифологизированной форме 

описывающая историю Александра Македонского, а также «Повесть о Дракуле» за 

авторством дьяка Федора Курицына. В данных развлекательных, по сути, произведениях 

нашло отражение политическое развитие Российского государства. Оба сочинения 

восхваляют сильную самодержавную власть правителя.   

Идея необходимости укрепления центральной власти отчетливо проявляется 

в философских трактатах. Так, в начале XVI в. в трудах монаха Филофея 

Псковского была разработана концепция «кочующего царства»  мистической 

христианской монархии, перемещавшейся в истинно православную страну. Данная 

философема проявилась в учении о Москве как о Третьем Риме: «два убо Рима падоша, а 

третий стоит, а четвертому не быти». Таким образом, Московское государство начинало 

восприниматься правящими кругами как прямая наследница Римской и Византийской 

империй  вселенская христианская монархия, которой было суждено привести весь мир к 

истинной вере. Подобные идеи оправдывали великодержавные амбиции московских 

великих князей, а потом и царей. 

Из документа (В. В. Колесов. Послания старца Филофея): 

"Рассуждение Филофея отличается последовательностью и стройностью. Астрологии он 

противопоставляет иное объяснение исторического процесса: причиной изменений 

является божественная воля, причиной падения царств  неспособность удержаться в 

истинной вере. Эта историко-богословская концепция целиком находится в русле 

библейской историософии, но старцу Филофею необходимо примирить с нею падение 

православного Константинополя в 1453 г. и сохранение католическим Римом своего 

видимого благополучия… 

Можно думать, с чем мы обычно и сталкиваемся, что послание Филофея дает 

политическое обоснование преемственности имперской власти от Рима к новому 

Риму  Константинополю  и далее к Москве. В этом случае мысль Филофея развивается 

параллельно или под влиянием так называемой концепции «переноса империи» (translatio 

imperii), которая в условиях средневековой Европы давала обоснование для возведения 

новых европейских монархий в достоинство юридически правомочных наследников 

Римской империи. В нашем случае, однако, изложение политической идеи формулируется 

на типичном для московской публицистики языке богословия, хотя немаловажным 

моментом оказывается употребление старцем Филофеем терминов «царь» и «царство» и 

хорошо разработанной царской титулатуры во втором из публикуемых посланий. 

Напомним, что приобретение титула «царь» вместо прежнего «великий князь» стало 

позже одной из забот Ивана Грозного". 

Еще одним политическим памфлетом, оказавшим мощное влияние на идеологию 

великокняжеской и царской власти, являлось написанное на рубеже XV и XVI 

вв. «Сказание о князьях Владимирских», в котором излагалась легенда о том, что 

династия Рюриковичей происходила от «кесаря Августа». В сочинении приводился 

перечень властителей мира, среди которых выделялся римский император Август, 

пославший на берега Вислы брата Пруса. От Пруса пошел род  Рюрика. Наследник Пруса 

и Рюрика Владимир Мономах получил от византийского императора символы царской 

власти. 

  



 
Панель Мономахова трона (Царского места) в Успенском соборе. Царь Константин 

передает послам царские регалии 

Ярким явлением в русской литературе стала переписка Ивана IV с князем Андреем 

Курбским. В переписке царя и князя-беглеца освещается широкий круг социально-

политических проблем, находят свое выражение два различных подхода к оценке путей 

развития Московского царства. Иван Грозный ратовал за неограниченную власть царя, а 

Андрей Курбский выступал за сохранение и даже повышение роли аристократии в 

управлении государством и фактически призывал ввести ограниченную монархию на 

польский манер. 

Из документа (Первое послание Ивана Грозного Курбскому): 

"Разве это и есть «совесть прокаженная» — держать свое царство в своих руках, а своим 

рабам не давать господствовать? Это ли «против разума» — не хотеть быть под властью 

своих рабов? И это ли «православие пресветлое» — быть под властью и в повиновении у 

рабов?  

Это все о мирском; в духовном же и церковном если и есть некий небольшой грех, то 

только из-за вашего же соблазна и измены, кроме того, и я человек: нет ведь человека без 

греха, один Бог безгрешен; а не так как ты — считаешь себя выше людей и равным 

ангелам. А о безбожных народах что и говорить! Там ведь у них цари своими царствами 

не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Русские же самодержцы 

изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи! И этого в 

своей озлобленности не смог ты понять, считая благочестием, чтобы 

самодержавие подпало под власть известного тебе попа и под ваше злодейское 

управление".  



 
П. Рыженко. Князь Курбский 

Рассуждения о необходимости усиления царской власти встречаются в сочинениях 

дворянина И. С. Пересветова. Обострение общественных противоречий нашло 

отражение в творчестве талантливого мыслителя-гуманиста Ермолая-Еразма. В своем 

трактате  «Благохотящим царем правительница» он резко критикует современные ему 

нравы, бичует несправедливости, терпимые простым людом, прежде всего крестьянами, 

от бояр и вельмож. 

Начало книгопечатания 

Одним из наиболее значительных достижений российской науки и культуры середины 

XVI в. стало книгопечатание. Первая типография возникла в Москве в 1553 г. Она 

напечатала несколько «анонимных» (т. е. без указания имени печатника) книг. В 1563 г. 

был организован «государев Печатный двор», который возглавил «первопечатник» Иван 

Федоров. Вместе со своим помощником Петром Мстиславцем он выпустил книги 

«Апостол» (1564 г.) и «Часовник» (1565 г.). Данные издания отличались мастерской 

техникой исполнения и высокохудожественным оформлением.  

 

Архитектура 

Несмотря на то, что на протяжении всего XVI ст. продолжали возводиться  традиционные 

для русской архитектуры крестово-купольные храмы  Смоленский собор Новодевичьего 

монастыря (1524–1598 гг.), Успенский собор Троице-Сергиевой лавры (1559–1585 гг.). 

Знакомство российских архитекторов с западноевропейским (прежде всего итальянским) 

зодчеством, активное использование традиций деревянного зодчества русского севера 

способствовали развитию новых архитектурных форм, из которых наибольшую 

известность приобрел так называемый шатровый стиль. Шатровые церкви не имели 

столпов, вся масса храма держалась на фундаменте. Вместо купола здания шатровых 

храмов имели шатер. Шатровые храмы строились из дерева и камня. Каменные шатровые 

храмы появились в начале XVI в.  

Одним из ранних и наиболее известных шатровых храмов является церковь Вознесения в 

Коломенском, заложенная в 1528–1532 г. Василием III в честь рождения у него 

наследника. Возведена предположительно итальянским архитектором Петром 

Францизском Анибале (Петром Малым Фрязиным). 



 
Церковь Вознесения в Коломенском 

Исследования последних лет показали, что  самым первым шатровым храмом была 

Троицкая (теперь Покровская) церковь в Александровой слободе, служившая дворцовым 

храмом великого князя Василия III. Ранее датой постройки церкви считались 1570-е гг., 

однако новейшие изыскания позволили установить более точную дату ее постройки  1510-

е гг. 

 
Троицкая церковь в Александровой слободе 

Еще одним знаменитым памятником шатрового стиля является храм Покрова Богородицы 

на Рву, более известный как собор Василия Блаженного, сооруженный в честь покорения 

Казани в 1554–1560 гг. Наиболее распространенная версия связывает строительство храма 

с именами русских зодчих Ивана Бармы и Постника Яковлева.  



 
Храм Покрова Богородицы на Рву 

В правление Е. Глинской в 1535–1538 гг. под началом итальянского инженера Петрока 

Малого вокруг Китай-города была воздвигнута Китайгородская стена ("кита" - 1. вязка 

жердей, 2. город (итал.), 3. крепость (тюрк.))  длиной 2567 метров с 12 башнями из 

красного кирпича. Строительство производилось в целях обороны московского посада от 

набегов крымских татар, подобных вторжению Махмет-Гирея в 1521 г.  

 
Ильинские ворота. 1840-е гг. 

В конце XVI в. территорию Белого города защитила крепостная стена (совр. Бульварное 

кольцо), возведенная по решению правительства, возглавляемого боярином Б. Ф. 

Годуновым, после того как прежние деревянные укрепления на земляном валу сгорели 

при набеге крымских татар в 1571 г. Строительство велось в начале 1590-х гг., точные 

даты начала и окончания строительства вызывают споры. Строительство возглавил 

известный зодчий Федор Конь. 

 
Белый город в конце XVIII в. 



После нашествия на Москву крымского хана Казы-Гирея II в 1591 г. началось 

строительство Деревянного города (Скородома).  

 
А. Васнецов. У стен Деревянного города 

В 1532—1543 гг. зодчий Петрок Малый пристроил с северной стороны церкви прп. 

Иоанна Лествичника прямоугольную звонницу с храмом Вознесения Господня. В 1600 г. 

при царе Б. Годунове, предположительно  «государевым мастером» Ф. С. Конём, к двум 

ярусам колокольни «Иван Великий» был достроен ещё один. 

 
Колокольня Ивана Великого 

Живопись 

В русской живописи XVI в. преобладающим жанром остается иконопись. 



 
Василий Великий и великий князь Василий III, фрагмент иконы   

В  50-х гг. ХVI в. в честь взятия Казани была написана икона «Церковь воинствующая». 

Предположительным ее автором считают царского духовника Андрея. На иконе 

изображено торжественное возвращение русских воинов-победителей из объятого 

пламенем города. Икона изображала триумф Ивана Грозного и всего православного 

самодержавия над неверными. Хотя она имела церковное содержание, в характеристике 

изображаемых лиц видны светские мотивы. 

 



Введение светского элемента присуще и знаменитой «Четырехчастной» иконе, созданной 

в середине XVI в. На иконах XVI в. помимо лиц, причисленных к лику святых, 

изображались цари, князья, рядовые священнослужители и даже простолюдины. 

Проникновение в живопись элементов реализма вызывало протест со стороны поборников 

старины. К их числу относился дьяк Иван Висковатый. Этот вопрос поднимался на соборе 

1554 г., который не учел мнение Висковатого и признал допустимым в живописи не 

только каноническое, но и «бытийное» письмо, т. е. исторические сюжеты, а также 

притчи, допускавшие художественный вымысел.  

Монументальная живопись в XVI в. пополнилась  фресками Покровской церкви 

Александровой слободы с торжественными и стройными фигурами князей Владимира, 

Бориса и Глеба, Золотой палаты Кремлевского дворца. Созданные в 1547–1552 гг. 

фрески  на основе сюжетов «Сказания о князьях Владимирских» символически выражали 

величие власти царя и христианской церкви. 

Развитие в XVI в. получила миниатюра. В ней наряду с религиозными темами получили 

распространение исторические и бытовые сюжеты. Таковы миниатюры жития Сергия 

Радонежского, изображающие работы по постройке зданий, земледельческие занятия 

крестьян, хозяйственную деятельность монастыря, школьные занятия и т. п., а также 

миниатюры «Лицевого летописного свода». 

 
Сергий Радонежский в школе. Миниатюра из лицевого «Жития преподобного Сергия 

Радонежского». XVI в. 

В последней четверти XVI в. в Москве оформилась  строгановская школа  новое 

направление русской живописи, получившее развитие благодаря покровительству со 

стороны Строгановых. Мастера этой школы владели тончайшей миниатюрной техникой, 

тщательным исполнением мелких деталей. Художники строгановской школы, с одной 

стороны,  стремились к внешней красивости, изысканности и утонченности фигур, 

изяществу отделанных золотой штриховкой изображений, с другой   к предельной 

выразительности и повествовательности. Последнее особенно проявилось в 

произведениях крупнейших представителей этой школы Прокопия Чирина, Истомы и 

Никифора Савиных. Большое внимание к бытовым деталям свидетельствует о 

проникновении черт реализма, который получает свое дальнейшее развитие в XVII в.    



 
Снятие с креста. Положение во гроб. Строгановская школа. Конец XVI  начало XVII в. Из 

Гуслицкого монастыря, Московская область 

Развитие ремесла 

В XVI в. выделяются районы, специализирующиеся на производстве определенных 

предметов. Специализация основывалась на сырьевой базе района. Так, в XVI в. центром 

железоделательной промышленности стала Устюжна Железопольская. Также железо 

производилось в Новгородском районе, Тихвине, Белозерском крае, Карелии, Лопских 

погостах. Центрами «лодейного» дела являлись Вологда и Холмогоры. Калуга, 

Тверь, Белозерский край специализировались на производстве деревянной посуды. 

Суконное производство сосредоточились в Можайском уезде, Ржеве, Вологде. 

Московские ремесленники славились как лучшие производители оружия. Так, памятник 

русской артиллерии и литейного искусства Царь-пушка была отлита из бронзы в 1586 г. 

московским мастером Андреем Чоховым на Пушечном дворе. Специализация в 

производстве тех ли иных изделий была характерна для домашней крестьянской 

промышленности, вотчинного и городского ремесла. 

 



Ведущую роль в развитии ремесла играл город. В русском городе XVI в. было свыше 200 

различных ремесленных специальностей. Ремесленники занимались производством 

продуктов питания, одежды, обуви. Складывалась дробность специальностей внутри 

отдельных отраслей ремесленного производства. Например, выпечкой хлеба занимались 

хлебники, калачники, пирожники. Названная тенденция свидетельствовала о росте 

ремесленного производства и укреплении его  связи с рынком. 

Совершенствование техники производства привело к созданию довольно крупных 

предприятий, основанных на разделении труда. Такими были Пушечный двор, Оружейная 

палата.  

Быт русского населения 

Быт русского населения в XVI в. зависел от материального благосостояния. Пища была 

простой, но многообразной: блины, караваи, кисель, овощи и каши. Мясо солили в 

дубовых кадках и держали впрок. Были популярны блюда из рыбы, которую употребляли 

во всех возможных вариациях: соленую, сушеную и вяленую. Любимыми напитками 

являлись безалкогольные морсы и компоты. Слабоалкогольные напитки по вкусовым 

качествам напоминали современное пиво, их делали на основе меда и хмеля. Строго 

соблюдались посты, помимо основных четырех постов люди отказывались от скоромной 

пищи по средам и пятницам. 

Семейные отношения строились на основе полного подчинения главе семейства. За 

непослушание жены или дети карались телесными наказаниями. Подобная практика 

применялись даже к боярским женам и детям. В брак молодые люди вступали 

преимущественно по воле родителей. Это было обычным явлением среди бояр, которые 

путем брачных союзов своих детей пытались приумножить свое благосостояние и 

укрепить положение в обществе. Крестьянской молодежи предоставлялось право 

собственного выбора будущего супруга.  

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ - Изучить и составить краткий конспект лекции. Подготовить 

краткое сообщение на тему - Основные научные открытия и технические изобретения. 

Выполненное задание выслать на электронный адрес nataliyhohrina@mail.ru    

89195915288 viber.  

ЗАДАНИЯ ВЫСЫЛАТЬ ТОЛЬКО ПРЕПОДАВАТЕЛЬЮ, НЕ КУРАТОРУ, В ТОТ 

ДЕНЬ КОГДА ПРОХОДИЛ УРОК. 

mailto:nataliyhohrina@mail.ru
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