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25.02.

Тема: Культура Руси конца XIII-XVI века. 

Условия развития культуры. После страшного разорения русских земель в 
результате нашествия Батыя и последующих походов ордынских отрядов 
культура пришла в упадок. Положение усугублялось тем, что в Орду угонялись 
прежде всего ремесленники, что вело к запустению городов, которые являлись 
главными центрами развития культуры. Последствием нашествия стало исчез-
новение многих видов искусства и ремесла. Лишь в конце XIII в. в Твери и 
Новгороде построили первые каменные церкви. Из них до наших дней 
сохранилась только церковь Николы на Липне под Новгородом. Сравнение ее с 
великолепными храмами домонгольской Руси показывает, насколько упало 
мастерство строителей.Однако именно сохранение и возрождение культуры 
стало одним из главных факторов духовного выживания русских людей в 
условиях ордынского ига.
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Литература. Первым памятником художественной литературы после 
нашествия можно считать «Слово о погибели Русской земли». До нас дошло 
лишь начало этого произведения. Призыв к самопожертвованию, казалось бы, в 
безнадежной борьбе со страшным врагом содержится в таких произведениях, 
как «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о Меркурии 
Смоленском» и др. Как наказание за грехи оценивал нашествие татар видный 
писатель XIII в. владимирский епископ Серапион. В его посланиях выражалась 
вера: если русские люди сумеют преодолеть свои грехи, то неминуемо и 
освобождение от ига.

Лишь после победы на Куликовом поле в литературе появились иные 
настроения. Первым откликом на битву стала поэма «Задонщина», написанная 
под явным влиянием «Слова о полку Игореве». Это говорит о преемственности в
развитии литературы и сохранении традиций древнерусской культуры. Скорбя о
погибших, автор «Задонщины» Софоний Рязанец воспевает их подвиг во имя 
Руси.

В начале XV в. было создано «Сказание о Мамаевом побоище». Оно стало 
наиболее популярным произведением о Куликовской битве. Восхищаясь 
подвигом воинов, «Сказание» преподносит победу в битве как торжество 
православия над его врагами.

В XV в. были созданы многие известные жития русских святых — Сергия 
Радонежского, Стефана Пермского и др.

Одним из наиболее ярких произведений XV в. стало «Хождение за три 
моря» Афанасия Никитина. Тверской купец совершил путешествие в Индию в 
1466— 1472 гг. В записках он подробно рассказал о своих злоключениях, об 
увиденном и пережитом. Глубокой симпатией наполнены его описания жизни 
простых индийцев. Различие веры не мешало А.Никитину объективно 
воспринимать чужие нравы и обычаи. Однако мысли купца постоянно 
возврашались к положению на родине. «А Русскую землю Бог да сохранит. На 
этом свете нет страны, подобной ей, почему князья земли IЧеской не живут друг
с другом как братья! Пусть устроится Русская земля, а то мало в ней 
справедливости», — такие слова записаны в конце «Хождения за три моря».

Создание единого государства способствовало появлению обширной 
публицистической литературы, главной темой которой ст али пути развития 
страны. Многие публицисты конца XV — начала XVI в. были сторонниками 
ересей, распространившихся в ног период в России. Они. выступали против 
учения православной церкви по многим вопросам. Один из еретиков, дьяк Ивана
III, подданый дипломат Федор Курицын в стихотворении «Лаодокийское 
послание» высказал идею о свободе воли человека: «Душа само-властна, ограда 
ей вера».

Церковные публицисты выступали против учений еретиков. ()дин из таких 
публицистов, монах Ермолай Еразм, в своих трудах выступил как выразитель 
настроений русского крестьянства. «Больше всего полезны пахари, их трудами 
создаются главнейшие богатства», — писал Ермолай Еразм. Он призывал 
ограничить власть бояр и дворян над крестьянами.

Архитектура и искусство. В XIV в. во всех столицах княжеств и других городах 
развернулось каменное строительство. Большим разнообразием отличалась 
архитектура Новгорода Великого. В XV в. новгородцы, предчувствуя скорое 



падение независимости своей республики, обращали взоры к старине, возводя 
храмы по образцу древнерусских построек. Этим как бы подчеркивалась особая 
роль Новгорода, его право на самостоятельность, которое обосновывалось 
древними традициями.

Одним из крупнейших центров архитектуры к середине XIV в. стала Москва. 
Именно здесь при Иване Калите появились большие каменные храмы, а при 
Дмитрии Донском были возведены первые в Северо-Восточной Руси каменные 
стены вокруг Кремля. В конце XV в. Москва стада столицей всей Русской земли, 
и Иван III решил построить необычный Кремль. Под руководством итальянских 
мастеров была создана современная кремлевская стена с башнями. Для своего 
времени это было выдающееся фортификационное сооружение, рассчитанное на
длительную осаду.

Итальянских мастеров привлек Иван III и для строительства новых соборов 
внутри Кремля. Главный храм Руси — Успенский собор итальянец Аристотель 
Фиораванти создавал по образцу Успенского собора во Владимире.

«Золотым веком» русской иконописи стал конец XIV — начало XV в., когда 
творили Феофан Грек и Андрей Рублев. Феофан Грек приехал на Русь из 
Византии. Он был мастером фресковой живописи. Его сюжеты характеризуются 
проникновением во внутренний мир образов.

Выдающийся художник монах Андрей Рублев также известен как мастер 
фресковой живописи. Однако наиболее прославленным его творением стала 
икона «Троица». В образе трех ангелов, символизирующих единство трех лиц 
Бога — Отца, Сына и Святого Духа, выражен идеал мира, гармонии и 
божественной красоты. В творчестве А. Рублева отразилась эпоха 
национального подъема, вызванного Куликовской битвой.

В конце XV в. прославленным мастером иконописи был Дионисий. Для его 
творений характерны тонкий рисунок, мягкий цвет и праздничное настроение.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 1. Какое влияние на развитие русской культуры 
оказало монголотатарское нашествие и ордынское иго? Когда началось 
возрождение культуры? В чем это выразилось? 2. Каковы достижения 
русской культуры конца XIII — начала XVI в.? 3. Почему XVI в. называют 
«веком публицистики»? Какие идеи обсуждались тогда в публицистических 
произведениях? 4. Почему возникновение книгопечатания считается 
важнейшим событием в развитии культуры? 5. Дайте характеристику 
развития русской архитектуры XVI —XVII вв. 6. В чем состояли особенности 
развития русской культуры в XVII в.? 7. Сравните русскую культуру конца XIII 
— XVII в. и средневековую культуру Западной Европы. Что вы видите в них 
общего ив, чем состояли различия?

26.02

Тема:  Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 
Куликовская битва

Куликовская битва



Во второй половине XIV века продолжалось расширение Московского 
княжества. Золотая Орда, напротив, слабела, истощённая междоусобицами 
ханов. С 1360 по 1380 год сменилось 14 правителей Орды. В русских землях 
усиливалось народное сопротивление татаро-монгольскому игу. В 1374 году в 
Нижнем Новгороде Вспыхнуло восстание. Жители города перебили послов 
ордынского хана и весь их отряд.

С 1359 по 1389 год в Москве княжил внук Ивана Калиты Дмитрий Иванович. Он 
был талантливым полководцем мужественным патриотом. Если Иван Калита 
золотом добывал у Орды мир для русского народа, то его внук возглавил 
народную борьбу против монгольских завоевателей. В 1378 году татарский 
воевода Бегич с большим войском напал на Рязанское княжество. Дмитрий 
Иванович пришел на помощь Рязани. На берегу реки Вожи, притока Оки его 
воины окружили и почти полностью уничтожили татарские войска. 
Золотоордынский хан Мамай решил расправиться с непокорной Москвой. Он 
задумал повторить Батыево нашествие. Мамай собрал сотни тысяч воинов, 
заключил военный союз с литовским князем Ягайло и в августе 1380 года 
выступил в поход на Москву. Князь Дмитрий, узнав о движении татарских войск,
призвал русских князей объединиться для борьбы за освобождение от татаро-
монгольского ига.

На призыв Дмитрия в Москву пришли княжеские дружины и ополчения 
крестьян и ремесленников из Владимирского, Ярославского, Ростовского, 
Костромского, Муромского и других княжеств. Собралось около 150 тысяч 
конных и пеших воинов.

Разведчики, высланные князем Дмитрием, установили, что Мамай стоит у 
Воронежа дожидается подхода войск Ягайло. Дмитрий решил помешать 
соединению вражеских сил. В ночь на 8 сентября 1380 года русские войска 
переправились через Дон и расположились на равнине, которая называлась 
Куликово поле. В центре Дмитрий поставил большой полк, перед ним 
“передовой” полк, на правом фланге

полк правой руки, на левом -- полк левой руки. В лесу укрылся засадный полк. 
Позади русских войск были реки Дон и Непрядва. Взошло солнце и разогнало 
туман. Вдали показались полчища Мамая. По обычаю бой начался поединком. 
Русский воин Пересвет и татарин Челубей, встретившись на быстрых конях, 
пронзили друг друга копьями и оба пали мёртвыми. Татары сплошной лавиной 
обрушились на передний полк. Русские приняли бой не дрогнув. Вскоре 
передний полк был уничтожен. Масса пеших и конных татар врезалась в 
большой полк, которым руководил князь Дмитрий. Татарская конница ударила 
по левому флангу русских войск. Полк левой руки стал отходить. Татары 
прорвались в тыл большого полка. В это время конный засадный полк под 
командой серпуховского князя Владимира и волынского воеводы Дмитрия 
Боброка вихрем налетел на врага. Ужас охватил татар. Им казалось, что на них 
напали огромные свежие силы. Конница Мамая обратилась в бегство и смяла 
свою пехоту. Мамай наблюдал за ходом боя с высокого холма. Увидев поражение
своих войск, он бросил богатый шатёр и ускакал. Русские преследовали врага до
реки Красивая Меча. Звоном колоколов и всеобщим ликованием встретила 
Москва победителей. За славную победу народ прозвал князя Дмитрия -- 
Дмитрием Донским. Куликовская битва имела большое значение. Русский народ
понял, что объединёнными силами можно добиться победы над иноземными 
завоевателями. Ещё выше поднялся авторитет Москвы как центра 
освободительного движения. Ускорился процесс объединения русских земель 



вокруг Москвы. После присоединения Новгородской земли Московское 
княжество превратилось в большое и сильное государство. К этому времени 
Золотая Орда распалась. От неё отделились Казанское, Астроханское, Крымское
и Сибирское ханства, жившие в постоянной вражде между собой. заключив 
союз с крымским ханом Менгли Гиреем, Иван III начал готовиться к разрыву с 
Ордой. В 1478 году Иван III в присутствии московских бояр и ордынских послов 
разорвал и растоптал договор с Ордой, заявив, что больше не будет подчинятся 
хану и платить дань. Ханских послов выгнали из Москвы.

Золотоордынский хан Ахмат решил воевать с непокорной Москвой. Летом 1480 
года он с большим войском подошёл к реке Угре, впадавшей в Оку недалеко от 
Калуги. Польско-литовский король Казимир IV, недовольный тем, что не удалось
владеть Новгородом, обещал помочь Ахмату и стал тоже готовиться к походу на 
Москву.

Иван III поставил свои полки на противоположном берегу Угры, преградив 
татарам путь к Москве. Много раз татарские всадники пытались переправиться 
через реку, но русские встречали их дождём стрел и огнем пушек. Четыре дня 
продолжался бой на Угре. Потеряв изрядное число своих воинов, Ахмат 
отказался от переправы. Шли недели, месяцы, а Ахмат всё ждал помощи от 
поляков. Но Казимиру IV было не до него. На южные земли Польско-Литовского 
государства напал крымский хан Гирей, союзник Ивана III. Ахмат получил 
известие, что отряды русских, посланные на судах по Волге Иваном III, напали 
на территорию Золотой Орды. Наступил ноябрь. Начались морозы. Одетые по-
летнему татары стали сильно страдать от холода. Ахмат ушёл со своим войском 
на Волгу. Вскоре он был убит своими соперниками.

Так, объединение русских земель в единое централизованное государство 
привело к освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Российское 
государство стало самостоятельным. Значительно расширились его 
международные связи. В Москву приезжали послы из многих стран Западной 
Европы. Ивана III стали величать государем всея Руси, а Русское государство -- 
Россией. Иван III был женат на племяннице последнего византийского 
императора -- Софье Палеолог. Его брак был использован для усиления 
авторитета Москвы. Москву объявили преемницей Византии, центром 
православия. Византийский герб -- двуглавый орёл -- сделали гербом России. В 
истории русского народа начался период самостоятельного развития.

“Наша великая Русская земля, -- писал летописец, -- освободилась от ига и 
начала обновления, как будто перешла от зимы к тихой весне”.

Вопросы:

1. Какое значение в истории Руси имеет Куликовская битва? 
2.  Определите роль Москвы в организации борьбы против Золотой Орды.
3. В чем проявился полководческий талант Дмитрия Донского?


