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XIV-XVIвв.
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быт



ЗОДЧЕСТВОЗОДЧЕСТВО
XIV-XVI века



Софийский Софийский соборсобор в  в 
НовгородеНовгороде



Спасо-Спасо-
Преображенский Преображенский 
соборсобор  



Спасо-Спасо-
Преображенский Преображенский 
соборсобор  



Успенский собор Успенский собор 
Московского КремляМосковского Кремля



Архангельский собор Архангельский собор 
Московского КремляМосковского Кремля



Благовещенский собор Благовещенский собор 
Московского КремляМосковского Кремля



Грановитая палата Грановитая палата 
Московского КремляМосковского Кремля



Грановитая палата Грановитая палата 
Московского КремляМосковского Кремля



Стена и башня Стена и башня 
Московского КремляМосковского Кремля



Церковь Вознесения в Селе Церковь Вознесения в Селе 
КоломенскомКоломенском



Собор Василия Собор Василия 
БлаженногоБлаженного



ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА
XIV-XVI века

http://www.antiquebooks.ru/pic/8/1000/80992_1.jpg


В литературе В литературе XIV-XVXIV-XV вв. большое  вв. большое 
место заняли героическая и место заняли героическая и 
«житийная» темы.«житийная» темы.

В этой области В этой области литературы литературы 
происходит заметный подъем. В происходит заметный подъем. В 
летописных сводах, повестях  и летописных сводах, повестях  и 
сказаниях разрабатываются идеи сказаниях разрабатываются идеи 
величия царской власти, мировой величия царской власти, мировой 
роли роли Московского государстваМосковского государства..



Монголо-татарское нашествие вызвало временный 
упадок летописания. Крупнейшими центрами 
летописания являлись Новгород, Псков, Ростов, 
Тверь, Москва. В летописных сводах отражались 
главным образом события местного значения 
(рождение и смерть князей, выборы посадников и 
тысяцких в Новгороде и Пскове, военные походы, 
битвы и т.д.), церковные ,неурожай и голод, 
эпидемии, примечательные явления природы и др.  

Летописание XII-XIVвв.



Летописание XVв.

 Новые явления в 
летописании отмечаются в 
15 в., когда складывалось 
Русское государство с 
центром в Москве. 
Политика московских 
великих князей нашла 
своё отражение в 
общерусских летописных 
сводах. О первом 
московском общерусском 
своде дают представление 
Троицкая и Симеоновская 
летописи.



Житие Александра Житие Александра 
НевскогоНевского

Рассказывало о Рассказывало о 
замечательных подвигах замечательных подвигах 
князя в борьбе со князя в борьбе со 
шведскими и немецкими шведскими и немецкими 
завоевателями , о его завоевателями , о его 
дипломатической дипломатической 
деятельности и деятельности и 
отношениях с Золотой отношениях с Золотой 
Ордой, о его загадочной  Ордой, о его загадочной  
смерти.смерти.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:AlexanderNevskyTitul.jpg
http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/ikona/aleksandr_nevskiy/images/aleksandr_nevskiy6.jpg


Сказание о Мамаевом Сказание о Мамаевом 
побоищепобоище
Сказание сообщает целый Сказание сообщает целый 
ряд подробностей о ряд подробностей о 
Куликовской битве, не Куликовской битве, не 
зафиксированных другими зафиксированных другими 
источниками. Например, источниками. Например, 
только в С. обстоятельно только в С. обстоятельно 
рассказано о действиях рассказано о действиях 
засадного полка серпуховского засадного полка серпуховского 
князя Владимира Андреевича, князя Владимира Андреевича, 
которые решили исход боя в которые решили исход боя в 
пользу великого князя пользу великого князя 
московского Дмитрия московского Дмитрия 
Ивановича Донского, только в Ивановича Донского, только в 
С. сообщается о С. сообщается о 
паломничестве Дмитрия паломничестве Дмитрия 
Донского в Троицкий Донского в Троицкий 
монастырь и о благословении монастырь и о благословении 
Дмитрия Сергием Дмитрия Сергием 
Радонежским и т. д.Радонежским и т. д.

http://europstyle.ru/rus/literatyra/13-14/105.jpg


ЖИВОПИСЬЖИВОПИСЬ
XIV-XVI века



Феофан ГрекФеофан Грек
В 90-х гг. XIV в. в Москве 
появился знаменитый 
византийский художник 
Феофан Грек. Феофан 
воспитал в Москве группу 
талантливых учеников, 
фактически стал главной 
фигурой в художественной 
жизни русской столицы 
конца XIV — начала XV вв.

Каждый лик, написанный 
Феофаном, был исполнен 
человеческих страстей,  

переживаний, драматизма. Его 
произведения отличались 

внутренней силой и свободной 
живописной манерой.



Андрей РублевАндрей Рублев

Эпоха Рублева была 
эпохой возрождения веры 
в человека, в его 
нравственные силы, в его 
способность к 
самопожертвованию во 
имя высоких идеалов. 
Одно из самых 
знаменитых произведений 
Рублева - это «Троица». 



ДионисийДионисий
Дионисий – один из выдающихся художников, олицетворяющих собой 
Золотой век иконописи XIV-XV вв. на Руси. Фрески Дионисия в соборе 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря – единственный в России 
памятник с полным циклом росписей, сохранившихся в первозданном виде 
от полутысячелетнего периода XI-XV вв. русской средневековой культуры.



БЫТБЫТ
XIV-XVI века



ЖилищаЖилища
Жилища чаще всего были 
срубными. Топились они по-
черному, дым выходил через 
специальное дымовое 
отверстие. Каменные печи с 
дымоходами встречались в 
самых богатых домах, «белая 
изба», «белая горница» 
обычно специально 
отмечались. Основная 
постройка называлась избой. 
Дома феодалов состояли из 
нескольких срубов, иногда на 
высоких подклетях. На дворе 
могла стоять и башня — 
«повалуша» или «терем». 
Окна были небольшими, в 
богатых домах — слюдяные, в 
остальных — закрытые 
бычьим пузырем.



ОдеждаОдежда
Трудно поверить, но в 
XIV-XVI веках сарафан 
был мужской одеждой. 
Век спустя его шили с 
прорехой у плеча и очень 
длинными, узкими 
рукавами, которые 
можно было свободно 
откинуть и завязать 
сзади, не продевая в них 
руки.
Хорошо знакомый нам 
сарафан - платье без 
рукавов, женщины стали 
носить в России лишь в 
XVII веке.



ОбувьОбувь



ПосудаПосуда
Различалась утварь богатых и Различалась утварь богатых и 
бедных людей. В боярских домах бедных людей. В боярских домах 
парадная посуда была из парадная посуда была из 
серебра, повседневная — из серебра, повседневная — из 
олова. В домах среднего олова. В домах среднего 
достатка «суды оловянные» достатка «суды оловянные» 
служили посудой для гостей, а служили посудой для гостей, а 
ежедневно пользовались ежедневно пользовались 
глиняной и деревянной.глиняной и деревянной.
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