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Возрождением, после длительного застоя в культурном развитии, принято 

считать XIV- XV столетия, когда земли были освобождены от постоянных 

набегов монголо-татарского войска. 

Быт  

В XIV–XV вв. в деревне преобладала большая семья, объединявшая 

родственников по прямой и боковым линиям. Ее отличали коллективное 

хозяйство и потребление, общее владение имуществом двумя и более 

самостоятельными брачными парами. Семьи городского (посадского) населения 

были меньше и состояли обычно из двух поколений − родителей и детей. 

Феодалы-вотчинники имели малые семьи, так как сын феодала в 15-летнем 

возрасте должен был идти на государеву службу и мог получить как свой 

отдельный поместный оклад, так и пожалованную вотчину, что способствовало 

ранним бракам и выделению самостоятельных малых семей. 

Браки оформлялись через обряд церковного венчания.  Ограничениями являлись 

«бесноватость» жениха или невесты, а также обычаи, сложившиеся в социальной 

сфере. Так, закон формально не запрещал вотчиннику жениться на крестьянке, 

но фактически это случалось очень редко, так как класс феодалов представлял 

собой замкнутую корпорацию, где браки поощрялись не просто с лицами из 

своего круга, а с ровней. Таким образом, браки в основном могли совершаться 

внутри одного сословия. 

Расторгнуть брак было непросто: развод («распуст») разрешался лишь в 

исключительных случаях. Говорить о равенстве прав супругов не приходится: 

муж мог развестись с женой в случае ее измены, причем к последней 

приравнивалось общение с чужими людьми вне дома без разрешения супруга.  

Церковь разрешала одному лицу вступление в брак не более трех раз. 

Торжественный обряд венчания совершался только при первом браке. 

Четвертый брак запрещался. 

Важными обрядами являлись крещение, постриги, именины. Новорожденного 

ребенка  на восьмой день после рождения крестили в церкви именем святого 



этого дня.  Некрещеный не имел никаких прав, даже права на погребение. 

«Постриги»  производились год спустя после крещения. В этот день у ребенка 

крестные родители выстригали прядь волос и дарили рубль. Каждый год 

праздновали именины («день ангела»), то есть день того святого, в честь 

которого человек был назван, а не день рождения. Официальным 

государственным праздником являлись царские именины. 

В семье была велика роль ее главы, который представлял семью во всех ее 

внешних функциях. Ему принадлежало право голоса на сходках жителей, в 

городском вече, позже − в собраниях кончанских и слободских организаций. 

Внутри семьи его власть была неограниченной. Он распоряжался имуществом и 

судьбами каждого из членов семьи. Отец мог женить или выдать замуж детей 

против их воли. Церковь порицала его в случае, если он  доводил детей до 

самоубийства. Распоряжения главы семьи подлежали беспрекословному 

выполнению. Он мог применять любые наказания. Дети знали, что за 

неповиновение родителям может последовать отлучение от церкви. 

Внутриусадебный семейный быт был замкнутым. Русские женщины из 

феодальной знати и именитого купечества проводили жизнь дома, их редко 

выпускали даже в церковь. Простые женщины −  крестьянки, посадские − не 

вели затворнический образ жизни. 

Трудовой день в семье начинался рано. Обязательными трапезами являлись обед 

и ужин. В полдень производственная деятельность прерывалась. После обеда по 

старой русской привычке следовал длительный отдых (сон). Затем − работа до 

ужина и отход ко сну с окончанием светового дня. 

Официальными праздниками  были Рождество, Пасха, Благовещение, а также 

седьмой день недели − воскресенье. Праздничные дни следовало посвящать 

благочестивым делам и религиозным обрядам. Однако бедные работали и в 

праздники. 

Замкнутость домашнего быта нарушалась во время церковных праздников и 

приемов гостей. На Крещение устраивался крестный ход. В этот день  воды 

Москвы-реки освящались митрополитом, а население города совершало обряд 

Иордани (смывания святой водой). По праздникам устраивались уличные 



представления бродячих артистов, скоморохов. Последние играли на гуслях, 

дудках, пели, показывали акробатические номера, состязались с хищными 

животными. Скоморошья труппа состояла из шарманщика, гаера (акробата), 

кукольника. По праздникам  устраивали забавы: взятие снежного городка, 

борьбу и кулачный бой, городки, чехарду, жмурки, бабки. Из азартных игр 

получили распространение игра в кости. Любимым развлечением царей и бояр 

оставалась охота. 

На праздниках устраивали общественные пиры − братчины. Рассказы о якобы 

беспробудном пьянстве русских преувеличены. Только во время 5–6 наиболее 

крупных церковных праздников населению разрешалось варить пиво. Кабаки 

были государственной монополией. 

Русская Православная Церковь 

На протяжении XIV–XV вв. социально-политическое значение Русской 

православной церкви беспрестанно росло. С одной стороны, в условиях 

политической раздробленности и татаро-монгольского ига церковь являлась 

фактически единственным социальным институтом, объединявшим жителей 

русских земель и княжеств. По этой причине иерархи церкви пользовались 

значительным влиянием на политическую жизнь государства. Нередко 

митрополиты и епископы прекращали княжеские распри. 

Еще одной причиной усиления церкви является рост церковного, прежде всего 

монастырского, землевладения. Монастыри неизменно пользовались 

покровительством крупных феодалов, которые зачастую завещали часть своих 

земельным владений «святым отцам» «на вечный помин души». К концу XIV ст. 

монастыри скопили колоссальные богатства, на их землях трудились тысячи 

зависимых крестьян. Не только высшее духовенство, но и чернецы (монахи) 

получили возможность жить, не оглядываясь на евангельские заветы бедности. 

Однако часть монашествующих выступала против подобного обмирщения 

церкви. Уходя в отдаленные местности, монахи, стремившиеся к уединенной и 

созерцательной жизни, основывали скиты, на основе которых в дальнейшем 

нередко возникали новые монастыри. Одним из таких монастырей была 

Троицкая лавра, основанная Сергием Радонежским в середине XIV в. Под 



влиянием Сергия сложился новый более суровый и требовательный по 

отношению к чернецам общежитийный устав монастырской жизни, основой 

которого был отказ от частной собственности и каждодневный труд членов 

общины. Благодаря ученикам Сергия Радонежского общежитийные монастыри 

появились во всех русских землях. 

Важной в истории русской церкви стало обретение самостоятельности от 

Константинопольской патриархии. В 1439 г. патриарх, пытаясь заручиться 

помощью «латинян» в защите гибнущей Византийской империи от турок, 

согласился подписать  унию с католической церковью. Заключенная во 

Флоренции уния была отвергнута Москвой, подписавший ее митрополит Исидор 

был смещен. Новый митрополит Иона был избран из среды русского клира без 

санкции патриарха. Этим актом была оформлена независимость 

(автокефальность) русской церкви от Константинопольской патриархии. 

Однако, став самостоятельной, русская церковь оказалась в большей 

зависимости от великокняжеской власти. С середины XV в. именно великие 

князья играли решающую роль в выборе митрополитов. 

Серьезной проблемой для церкви являлись различные еретические движения, 

выступавшие как против догматов официальной церкви, так и против 

освещаемых ею порядков. Первым из подобных движений была ересь 

стригольников, распространившаяся в Новгороде в конце XIV в. Стригольники 

отвергали церковную иерархию, протестовали против практики «поставления 

пастырей на мзде» (то есть продаже церковных должностей). В начале XV в. 

секта стригольников было искоренена посредством пожизненного заключения 

лидеров движения. 

В 70-е гг. XV в. в том же Новгороде возникла ересь жидовствующих. Еретики 

отрицали монашество и духовную иерархию, отвергали поклонение иконам, 

были строгими монотеистами − отрицали троичность Божества и 

божественность Иисуса Христа (собственно отсюда название ереси, которая, по 

мнению современников, заимствовала элементы иудаизма). Среди 

последователей ереси было много представителей новгородской и московской 

знати. Еретики проникли даже ко двору великого князя. Против еретиков было 



несколько соборов. В 1504 г. жидовствующие были окончательно осуждены на 

соборе; их лидеры сожжены на кострах, другие разосланы по монастырям.  



                                   Летопись и сказание XIV–XV столетия 

Быстрыми темпами возрождалось летописание, которое рассказывало историю 

русского народа со времен правления Рюрика. Главной целью летописей было 

донести до народа идею единства Русских земель. В XIV столетии летописи 

пишутся в монастыре Троице-Сергиевском и храмах города Москвы. В этот 

период была написана летопись "Русский хронограф", в которой описывали 

объединение русских княжеств против монголо-татарского войска. Самым 

объёмным произведение считается «Сказания о мамаевом побоище». 

Новым письменным жанром эпохи было сказание или житие, которое 

рассказывало о жизни светских или духовных лиц. Популярным чтением 

народа этой эпохи стало "Житие Сергия Радонежского", которое написал 

Епифаний Премудрый в 1417–1418 года. Памятником культуры русского 

народа XIV века считается сказание «Зодонщица», в котором раскрываются 

события Куликовского сражения 1380 года. Известный рассказ о путешествиях 

"Хождение за три моря" написанный купцом А. Никитиным, который описывал 

события с 1466 по 1472 года. 

В Троицко-Сергеевском, Кирило-Белозерском и Соловецком монастырях были 

открыты библиотеки, а также книгописные мастерские. Книги в эту эпоху были 

редкостью и создавались в основном на заказ. В эту эпоху дорогой пергамент и 

брест заменила бумага, которую привозили с Франции и Италии. 

В русской культуре XIV–XV веков появляется исторический и поэтический 

народный жанр песен, в них прославлялся русский народ и его преданность 

отчизне. Отдельные музыкальные произведения были переписанные в 

летописи: «Сказание о граде Китеже» и «Слово о погибели Русской земли». 



                                              Развитие живописи 

Периодом расцвета русской иконописи и святости припадает на XIV–XV 

столетия. Наиболее значимым для русской культуры этой эпохи стал Рублев 

Андрей. Основные работы иконописца: 

- иконостас Троицкого собора в Троицко-Сергиевом монастыре; 

- иконы «Жена-мироносица у гроба Христа» и «Троица». 

Живопись в русской культуре XIV–XV веков относится, к золотому веку также 

популярными становится росписи фресками. В конце XIV века была создана 

художественная школа живописи, ее выходец Феофан Грек. Он сделал большой 

вклад в развитии школ искусства в таких городах, как Москва и Новгород. 

Феофан Грек расписал фресками: московский Благовещенский собор, Спасо-

Преображенский собор, икону «Донской Богоматери», церкви Федора 

Стратилата Стенная и Успения Богоматери, иконостас Благовещенского 

собора. 

В 70-80-х годах XIII в. возникла тверская школа живописи. Росписи Спасо-

Преображенско-го собора в Твери, исполненные местными мастерами, были 

первой попыткой обращения к монументальной живописи после татарского 

нашествия. Для не очень высоких по качеству тверских икон и рукописей 

характерны белесые высветления и декоративные сочетания белого, красного, 

голубого. Несколько позже тверской возникла московская школа, ранние 

памятники которой свидетельствуют о тесных ее связях с Ростовом и 

Ярославлем. В XIV в. с началом широкого строительства каменных храмов 

возрождается фресковая живопись. Фрески собора Снетогорского монастыря 

близ Пскова по стилю еще близки к росписям Новгорода типа нередицких. 

Новгородские росписи 2-й половины XIV в. более свободны по характеру. Одни 

из них исполнены выходцами из Византии: фрески церквей Спаса на Ильине 

улице и Успения на Волотовом поле. Другие написаны южными славянами: 

фрески церквей Спаса на Ковалеве и Рождества на кладбище и церкви Михаила 

Архангела Сковородского монастыря. 

                                       Декоративно-прикладное искусство 



 Возрождение декоративно-прикладного искусства в послемонгольское время 

было осложнено тем, что многие мастера были угнаны в плен и ряд навыков 

ремесла утрачен. С середины XIV в. оживляется ювелирное искусство. Оклад 

«Евангелия боярина Федора Кошки» с чеканными рельефными фигурами в 

многолопастных обрамленьях и с тончайшей сканью, яшмовый потир работы 

Ивана Фомина с чеканкой и сканью, чеканные кадила, «сионы», 

воспроизводящие формы шатровых и купольных храмов, братины, ковши, чаши, 

литой с чеканкой панагиар новгородского мастера Ивана сохраняют 

тектоническую ясность формы и орнамента, подчеркивающего строение 

предмета.  

В XVI в. чеканка и скань дополняются финифтью. В XVI в. развивается 

растительная орнаментация, сплошь оплетающая изделия. Московская и 

сольвычегодская финифть, теряя в тонкости исполнения и цельности 

колористической гаммы, выигрывает в яркости и богатстве оттенков, соперничая 

с блеском драгоценных камней. По заказу Строгановых в Сольвычегодске 

изготовляются предметы «усольского дела», расписанные яркими сказочными 

цветами по белой грунтовой эмали. Появляются сюжетные изображения, 

носящие отпечаток западноевропейского воздействия. С XVI в. применяется 

чернь с ясным красивым рисунком, соответствующим форме изделий. Со 2-й 

половины XVI в. и в черни нарастает узорчатость, распространяются восточные 

мотивы. Лишь к концу столетия возрождается более строгий орнамент. Большое 

распространение получает басма, покрывающая изделия из дерева, украшающая 

фоны икон. В XIV – начале XV вв. в ней используется орнамент в виде цветов в 

кругах, заимствованный из византийских и балканских рукописей. В XVI в. ее 

причудливые растительные узоры приобретают чисто русский характер. 

Увлечение в XVI в. пышной орнаментикой приводит к утрате художественной 

меры, в особенности при украшении предметов драгоценными камнями и 

жемчугом, из которых компонуются узоры, прежде выполнявшиеся из золота. В 

памятниках резьбы по кости XV в. видны неизжитые формы «звериного стиля» 

в ажурном орнаменте. В «Распятии» XVI в. Угличского историко-

художественного музея сказались удлиненно-изящные пропорции фигур 



Дионисия. Искусство резчиков из Холмогор ценится высоко в Москве, где они 

работают, украшая свои изделия птицами и зверями «в травах». Особенно 

хороши многочисленные ларцы с крупным сквозным растительным орнаментом. 

До нас дошли немногие крупные образцы резьбы по дереву XIV-XVI вв. Таков 

острый по силуэту Людогощинский крест из Новгорода, украшенный сложным 

орнаментом и изображениями святых. Больше сохранилось мелких деревянных 

изделий, среди которых тонкостью и красотой исполнения выделяются работы 

мастера Амвросия. В XVI в. в деревянную резьбу проникают элементы 

восточного искусства Роспись была преимущественно орнаментальной. По 

технике и характеру она долгое время сохраняла связь с иконописью. В XVI в. 

появляется «золотая» роспись деревянной посуды, известная позднее как 

хохломская. Роспись распространяется на стены, оконное стекло, резной декор в 

интерьере. Нередко орнаментальные побеги сплошь покрывают поверхность 

предметов. Эти мотивы просуществовали в русских областях вплоть до 

последнего времени Бытовая керамика XIV-XV вв. груба и примитивна по 

форме. Лишь с XVI в. применяются «морение» и лощение. На флягах XVI в. 

появляется геометрическая орнаментация, а затем плоскорельефные 

изображения фигур. Многие изделия воспроизводят металлические формы, в 

орнаментации видно влияние деревянной резьбы. С конца XV в. фигурные 

балясины и красные терракотовые плитки, украшенные пальметтами, а порой 

покрытые светло-охряной глазурью, включаются в декор фасадов. Шитье имело 

много общего с живописью. Лучшие мастерские шитья были в XVI в. 

сосредоточены в Москве при царском дворе. Из мастерской Старицких вышли 

две большие плащаницы, отличающиеся глубинно психологической 

характеристики персонажей и безупречной артистической техникой. Набойки 

XVI-XVI вв. наряду с геометрическими и растительными мотивами, 

восходящими, возможно, к домонгольским образцам, воспроизводят восточные 

и западные орнаменты привозных шелковых тканей. В конце XVI в. появляется 

трех- и четырехцветная набойка.  

                                                       Заключение  



 С X в. почти половина Европейской части России вошла в состав феодального 

Древнерус-ского государства, где сложилась самобытная  художественная 

культура с рядом местных школ (юго-западные, западные, новгородско-

псковская, владимиро-суздальская), накопившая опыт строительства и 

благоустройства городов, создавшая замечательные памятники древнего 

зодче-ства, фрески, мозаики, иконописи. Её развитие было прервано монголо-

татарским нашествием, приведшим Древнюю Русь к экономическому и 

культурному упадку и к обособлению юго-за-падных земель, вошедших в состав 

польско-литовского государства. После полосы застоя в размещавшихся на 

территории России Древнерусских землях с конца XIII в. начинает склады-ваться 

собственно русская (Великорусская) художественная культура. В ее развитии 

ощутимее, чем в искусстве Древней Руси, проявилось воздействие городских 

низов, ставших важной об-щественной силой в борьбе за избавление монголо-

татарского ига и объединение русских зе-мель. Возглавившая уже в XIV в. Эту 

борьбу великокняжеская Москва синтезирует достижения местных школ и с XV 

в. становится важным политическим и культурным центром, где склады-ваются 

проникнутое глубокой верой в красоту нравственного подвига искусство Андрея 

Рубле-ва и соразмерная человеку в своем величии архитектура Кремля. Апофеоз 

идей объединения и укрепления русского государства воплотили храмы-

памятники XVI в. С развитием экономичес-ких и общественных отношений в 

XVI в. окончательно ликвидируется обособленность отдель-ных областей, и 

расширяются международные связи, в искусстве нарастают светские черты. Не 

выходя в целом почти до конца XVII в. за рамки религиозных форм, искусство 

отражало кризис официальной церковной идеологии и постепенно утрачивало 

цельность мировосприятия: непо-средственные жизненные  наблюдения 

разрушали условную систему церковной иконографии, а заимствованные из 

западноевропейской архитектуры детали вступали в противоречие с 

тради-ционной композицией русского храма. Но этим отчасти подготовлялось 

решительное освобож-дение искусства от влияния церкви, совершившееся к 

началу XVIII в. в результате реформ Петра I. 



 

 


